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

В.А. Кулыгин Директор 
МУП ЖКХ

13 декабря
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА ГРАЖДАН 

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

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
13 декабря  с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   
для населения проводит:    

Наталья Алексеевна Голубева, 
начальник информационно-имущественного центра, 

юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.

  

В среду, 30 ноября в Центре досуга молодёжи состоял-
ся этап областного конкурса семейного творчества «Фе-
стиваль  многодетных семей -2016», в котором приняли 
участие пять семей из различных уголков Владимирской 
области. Город Радужный на  конкурсе представляла  се-
мья Никифоровых (на центральном фото)  –  Сергей Вла-
димирович, Майя Александровна и их дети Ксения, Вале-
рия, Злата и Александр. На конкурсе Никифоровы стали 
победителями  в номинации «Звёздная семья». 

Материал о конкурсе читайте на странице 9. 

БОЛЬШАЯ   СЕМЬЯ  -  БОЛЬШОЕ   СЧАСТЬЕ

НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Традиционно еженедельное опе-
ративное совещание, прошедшее 5 де-
кабря, началось с приятных новостей. 

Так, военный комиссариат 
г.Радужного Владимирской области 
занял 1 место  среди военкоматов 
Владимирской области по итогам 
служебной деятельности 2016 учеб-
ного года. Глава администрации 
С.А.Найдухов поздравил с заслужен-
ной победой коллектив военкомата, 
вручив  военному комиссару города 
Радужного В.М. Лебедеву  грамоту и 
переходящий кубок. 

В свою очередь В.М. Лебедев от 
всего коллектива военного комисса-
риата поблагодарил всех за взаимо-

действие и сотрудничество и выразил уверенность в том, 
что работа продолжится на столь же высоком уровне.

Р-И.

УСИЛЕНИЕ   КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНОГО   РЕЖИМА

Уважаемые жители и гости г. Радужного!

С 12 декабря 2016 года будет усилен 
контрольно-пропускной режим на КПП-
1, КПП-2. Просьба въезжающим на терри-
торию ЗАТО заблаговременно позаботить-
ся о наличии документов, дающих право на 
въезд в г. Радужный. Возможно увеличение 
времени на проверку документов.

Организациям различной формы соб-
ственности просьба заранее оформлять 
разрешающие документы в отделе по ре-
жиму контролируемой зоны.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

В   ГОРОДСКОМ   
СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ

В помещении городского совета ветеранов 13 
декабря состоится очередное заседание город-
ского совета ветеранов с повесткой дня:

1) О деятельности Совета народных депутатов  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 6-го созыва.

2) Работа с физическими лицами по налогообложе-
нию в свете новых требований законодательства.

3) Пенсионное обеспечение пенсионеров в новом 
2017 году.

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

В.П. Жирнов,
председатель городского совета ветеранов.

Фото В. Скарга.

ВОЕНКОМАТ   РАДУЖНОГО   
ЗАНЯЛ  1  МЕСТО

ПРИВИВКУ   ОТ   ГРИППА 
СДЕЛАТЬ   ЕЩЁ   НЕ  ПОЗДНО 

В городскую больницу поступило 600 доз вакци-
ны Гриппол плюс, которая может использоваться для 
прививки от гриппа и  детей, и взрослых, и беремен-
ных женщин. 

На сегодняшний день в Радужном от гриппа при-
виты 1400 детей и 2703 взрослых. Заболеваемость 
ОРВИ в нашем городе не  превышает эпидемический 
порог, и потому дальнейшее проведение вакцина-
ции от гриппа ещё возможно. 

Все желающие сделать прививку от гриппа могут обращаться в городскую по-
ликлинику. По поводу вакцинации детей – к участковому педиатру, взрослые мо-
гут обращаться к участковому терапевту или в кабинет №308 (с 10.00 до 12.00).

Р-И.

ПРОСИМ   ПРОИЗВЕСТИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ   ОПЛАТУ

Уважаемые  жители!
Доставка предварительных платежных документов по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2016 года начнется 15 декабря. 
МУП «ЖКХ»  ЗАТО  г. Радужный  убедительно  просит  вас  произвести  пред-

варительную  оплату  за  жилищно-коммунальные  услуги  за  декабрь  2016 года  
в  декабре,  согласно  полученным  платежным  документам. Данная  оплата  
необходима  для  своевременных  расчетов  с ресурсоснабжающей  организа-
цией  за  потребленные  энергоресурсы  и  электроэнергию. Сумма,  уплачен-
ная  авансом за  жилищно-коммунальные услуги  в  декабре  2016 года,  будет  
учтена  при  оплате  за  фактически  потребленные  жилищно-коммунальные  
услуги  за  декабрь  2016 года,  согласно  полученным  платежным  документам, 
в  январе 2017  года.

Просим Вас при оплате через Телебанк /Интернет сервис МинБанка вни-
мательно читать реквизиты для зачисления денежных средств. В случае опла-
ты по другой услуге просим подойти в расчетную группу для написания заяв-
ления об уточнении.

Обращаем ваше внимание, что предварительный платежный документ 
можно оплатить через операционные кассы банков. Оплата через банкоматы в 
связи с техническими особенностями осуществляться не будет.

С  уважением, МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. 
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1 декабря заместитель Губерна-
тора области М.Ю. Колков провёл за-
седание Координационного Совета 
по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков. 
В ходе мероприятия были подведены 
итоги оздоровительной кампании в 
2016 году.

Также М.Ю. Колков вручил по-
чётные грамоты трём лучшим дет-
ским лагерям области. В  числе 
лучших и Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Лесной го-
родок» ЗАТО г.Радужный.  Награду из 
рук зам. губернатора получил его  ди-
ректор Т.В. Гагарин. Кроме Почётной 
грамоты, «Лесной городок» получил 
ещё и грант на сумму в один миллион 
рублей.

Действительно, лагерь «Лесной го-
родок» по праву  заслужил  свою награ-
ду. Работа по подготовке к следующему 
оздоровительному сезону начинается 
сразу после окончания очередного. Вес-
ной готовить территорию лагеря к лету 
помогают сотрудники различных органи-
заций и учреждений города, структурных 
подразделений администрации.   

В ходе подготовки к оздоровитель-
ной кампании 2016 года были проведены 
следующие работы: устройство ограж-
дений двух контейнерных площадок, 
установка оборудования в моечных ван-
нах, ремонт ограждения территории ла-
геря, демонтаж эстрады, устройство до-
полнительных камер видеонаблюдения, 

ремонт мягкой кровли складов и двух 
корпусов, ремонт осветительной сети в 
овощехранилище и т.д. 

Обеспечение контрольно - пропуск-
ного режима в ДОЛ «Лесной городок» 
осуществлялось сотрудниками МКУ 
«УАЗ» ЗАТО г.Радужный. В том числе  
обеспечение безопасности лагеря осу-
ществляют 4 сторожа.

Установлена  автоматическая пожар-
ная сигнализация (сигнал поступает на 
пульт дежурного и передается по теле-
фону в ПЧ п. Пенкино). 

Территория лагеря оснащена каме-
рами видеонаблюдения. Установлена 
кнопка тревожной сигнализации с выво-
дом на ООО ЧОП «Охрана» г. Владимира. 
По периметру лагеря имеется огражде-
ние высотой 1,5 метра. 

Перевозка детей в загородный ла-
герь «Лесной городок» осуществлялась  
транспортом МУП АТП ЗАТО г.Радужный.  
Сопровождение колонны обеспечива-
лось автомобилем Скорой помощи и 
ГИБДД.

Летом 2016 года в загородном лаге-
ре проводились контрольные проверки  с 
участием как представителей областных 
структур, так и заместителей главы ад-
министрации города, депутатов город-
ского СНД, сотрудников ОВД, которые не 
выявили фактов нарушения требований 
по организации отдыха и оздоровления 
детей.  

В  2016 году  в детском оздоровитель-
ном лагере «Лесной городок» отдохнули 
253 человека. Смена была спортивно-
творческая и называлась  «Спорт, искус-
ство, интеллект». В загородном лагере 
оборудованы баскетбольная площадка, 
футбольное поле, теннисные столы, ска-
мья с упором, в достаточном количестве 
имеется спортивный инвентарь, обору-
дована «городошная площадка» на два 
поля.

На полученную сумму в 1 миллион 
рублей в ДОЛ «Лесной городок» будет 
произведена замена окон на пласти-
ковые в трёхэтажном корпусе,  при-
обретено новое оборудование для 
столовой, спортивное оборудование, 
в частности, два теннисных стола. 

 Подготовила В.СКАРГА. 
Фото предоставлено ЦВР «Лад». 

В целях более объективного выяснения конкретных 
проблем и вопросов, интересующих людей, разъясне-
ния позиций и планов органов власти по решению тех 
или иных задач в интересах населения, в нашем городе 
еженедельно  проводится приём граждан руководите-
лями администрации города. Приём ведётся в помеще-
нии ВПП «Единая Россия», в соответствии с установлен-
ным графиком.

В четверг, 1 декабря граждан принимали глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Сергей Андреевич Найдухов и 
помощник депутата Законодательного Собрания Владимир-
ской области С.А. Тучина – Станислав Иванович Пышнёв.

На приёме побывали три человека. Работник автошколы 
«Барс» попросил оказать содействие в организации пло-
щадки для обучения вождению. И два обращения были по 
жилищным вопросам. 

Всего за 11 месяцев 2016 года на приёме у руководите-
лей города побывали около 130 человек. Если проанализи-
ровать вопросы, поднимаемые радужанами, то на первом 
месте по-прежнему остаются жилищные проблемы: воз-
можность получения жилья, необходимость проведения в 
домах ремонтных работ, проблемы с погашением долга за 
жилищно-коммунальные услуги и т.д.

Причём с января по июнь по большей части регистриро-
вались жалобы на протекающие крыши в домах. А начиная 
с сентября эти жалобы прекратились совсем, что явилось 
следствием успешного выполнения большого объёма ра-
бот, проведённых в городе по капитальному ремонту много-
квартирных домов в соответствии с планом областного Фон-
да капитального ремонта. 

По–прежнему волнуют людей вопросы благоустройства 
нашего города. Практически ни один приём не обходится 
без того, чтобы радужане не высказали свои предложения 
по наведению порядка на территории города и в лесопар-
ковой зоне. 

И всё чаще приходят с вопросами о получении права на 
жительство в Радужном для иногородних, а также о выделе-
нии земли для строительства индивидуального жилого дома. 

Ни одно обращение не остаётся без внимания. По ряду 
вопросов граждане получают разъяснения непосредственно 
в ходе приёма. По принятым к рассмотрению обращениям 
проводится анализ, и в установленном порядке обративший-
ся получает ответ в письменной форме. 

Немало и таких обращений, по которым выполняются 
необходимые работы. Так, по жалобе  жителя д.№20 третье-
го квартала о протечке канализационной трубы в квартире, 
безотлагательно был произведён ремонт канализационного 
стояка. 

В ответ на жалобу о свисающих проводах в подъезде 
дома №35 первого квартала было произведено обследова-
ние подъезда и закреплены на должном уровне провода ка-
бельного телевидения, оптоволоконной и телефонной связи. 

В ответ на сообщение  об оседании канализационного 
люка возле дома №6 первого квартала работы по восстанов-

лению люка были выполнены  МУП «ВКТС». 
По просьбе жителя дома №29 третьего квартала, при 

установке пластиковых окон в подъезде  сделать на верхнем 
этаже открывающееся окно, была произведена замена глухо-
го оконного блока на откидной на 9-м этаже. 

На просьбу установить несколько столбиков вдоль линии 
кольцевой дороги и границы зелёной зоны в районе домов 
№11, 12 третьего квартала, поскольку машины заезжают на 
газон, установка столбиков была произведена.

На предложение закрепить за какой-нибудь из городских 
организаций клумбу возле Памятной доски ликвидаторам по-
следствий аварии на АЭС принято решение поручить посто-
янный уход за этой клумбой МКУ «Дорожник». 

На жалобу о неблагополучном состоянии тротуара и пе-
шеходных дорожек возле автобусной остановки «Первостро-
ителей» разработана сметная документация на проведение 
ремонтных работ. Выполнение работ запланировано на 2017 
год. 

Также, на основании обращения граждан, разработана 
техническая и сметная документация на проведение работ 
по устройству новых пешеходных дорожек вдоль ограждения 
СОШ№2, с рассмотрением возможности о включении данных 
работ в план 2017-го года. 

И т.д. 
Не случайно показатель удовлетворённости граждан та-

кими приёмами в Радужном является одним из самых высо-
ких в области, а количество обращений радужан к губернато-
ру и в федеральные структуры – самое низкое по области. 

И, что самое главное, обращения граждан положительно 
сказываются на состоянии домов и объектов благоустрой-
ства, помогая администрации в выявлении «узких мест», тре-
бующих внимания и проведения необходимых работ. 

Е.Козлова.  Фото автора.
На фото: приём ведёт С.А. Найдухов. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ВЛАСТЬ
  

ПРИЁМ   ГРАЖДАН   ПРОВОДИТСЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ГРАН-ПРИ   «ПОЮЩЕЙ ГУБЕРНИИ»
ПОЛУЧИЛА   СОЛИСТКА   ЦДМ

Солистка ЦДМ Сабина Хан-
бабаева приняла участие во 
втором  областном конкурсе ис-
полнителей эстрадной песни 
«Поющая губерния». Финал кон-
курса состоялся 3 декабря на 
сцене Областного дворца куль-
туры. 

В этом году конкурс был посвя-
щён памяти Леонида Дербенёва, 
поэтому участники пели песни на 
его стихи. После отборочного тура 

в полуфинал прошли 35 человек, а уже в финале - в минув-
шие выходные - состязались 15 исполнителей, 13 солистов и 
2 ансамбля. Конкурсанты боролись за главный приз – один из 
лучших вокальных микрофонов. Причем на сцену выходили как 
профессионалы, так и самоучки. Конкурсанты исполняли песни 
в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра 
под управлением Артема Маркина. Сабина Ханбабаева полу-
чила Гран-при конкурса «Поющая Губерния - 2016», исполнив 
песню «Остров невезения».

Р-И.

  
КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ

МИЛЛИОН   ПОТРАТЯТ   НА   УЛУЧШЕНИЕ   ЛАГЕРЯ

1. О введении уровня оплаты проезда пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении регулярных перевозок на территории закрыто-
го административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области.  Докладывает Попов В.А.

2. Об утверждении Порядка выявления, перемещения, 
хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, 
бесхозяйных транспортных средств на территории муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.  Докладывает Попов В.А.

3. О внесении изменений в Положение об условиях 
назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
выборные должности местного самоуправления, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальным служащим ЗАТО .Радужный Владимирской 
области, утверждённого решением городского Совета на-

родных депутатов от 29.10.2007 г. № 27/170.  Докладывает 
Тропиньш Р.П.

4. О даче согласия на предоставление муниципального 
имущества по договору безвозмездного пользования.  До-
кладывает Семенович В.А.

5. Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.  Докладывает Горшкова О.М.

6. О награждении Почётной грамотой Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.  До-
кладывает Колгашкин А.В.

7.  Разное.

ГЛАВА ГОРОДА   А.В. КОЛГАШКИН.

  ВСЕРОССИЙСКАЯ   НЕДЕЛЯ 
ОХРАНЫ   ТРУДА 

Уважаемые руководители организаций!

Администрация ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области обращает 
внимание руководителей 
организаций, осущест-
вляющих свою деятель-
ность  на территории 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области: 

период проведения Все-
российской Недели охраны 

труда (далее – Неделя), запланированной в г. Сочи с 17 по 21 
апреля 2017 г., о которой сообщалось ранее в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области «Радуга - информ» от 16.09.2016 г. № 65(1074) и 
на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области www.raduzhnyi-city.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, перенесен на период 
с 10 по 14 апреля 2017 года.

Межрегиональная Ассоциация по обеспечению безопас-
ных условий труда «Эталон», выполняющая организационно-
технические работы по проведению Недели, сообщает о про-
ведении акции с 24 ноября до 9 декабря 2016 г. регистрации 
с промо-кодом 10142017 (оплата участия в Неделе по старой 
цене). 

Информация о мероприятиях Недели и регистрация участ-
ников размещена и осуществляется на официальном web-
сайте Недели: http://www.vssot.aetalon.ru/.

Справки, информацию можно получить в секторе условий 
и охраны труда департамента по труду и занятости населения 
администрации Владимирской области по телефону 8(4922) 
53-04-19, заведующий сектором - Семенов Николай Петрович, 
адрес электронной почты chinovnik33@mail.ru.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания   СНД   ЗАТО г. Радужный   на   12.12.2016 г.   16.00
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ДАТЫ
    

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ    ПРЕДПРИЯТИЕ

Собрание  Лиги  оборонных 
предприятий  Владимирской 

области   на  ФКП «ГЛП «Радуга»
По предложению дирекции Лиги оборонных предпри-

ятий Владимирской области на базе ФКП «ГЛП «Радуга» 
30 ноября т.г. было проведено внеочередное собрание 
учредителей данной организации. В его работе приняли 
участие Первый заместитель Губернатора Владимирской 
области по промышленности и экономической политике 
Алексей Владимирович Конышев и руководители 17 обо-
ронных предприятий из городов: Владимир, Ковров, Му-
ром, Александров. 

Перед началом собрания участники были ознаком-
лены с производственно-технологической и научно-
исследовательской базами ФКП «ГЛП «Радуга». Руководите-
лям предприятий продемонстрировано высокотехнологичное 
оборудование (станки с ЧПУ портальные, трех-, четырех-, пя-
тиосевые обрабатывающие центры и т.д.), приобретенное в 
соответствии с планами ФЦП, а также установки лазерной и 
плазменной резки, на которых во время посещения велась об-
работка изделий в рамках областной производственной коо-
перации для предприятий ОПК (в том числе для предприятий 
- участников мероприятия) и нефтегазовой отрасли. 

Вниманию участников были продемонстрированы инно-
вационные технологии по созданию линеек лазерных диодов 
и активных сред на основе оптической лазерной керамики и 
электродинамическая установка по ускорению макротел. 

В ходе мероприятия особо отмечены существенно возрос-
шие возможности и компетенции предприятий региона, в т.ч. 
ФКП «ГЛП «Радуга» по развитию областной производственной 
кооперации. В результате было принято решение дирекции 
Лиги, совместно с профильным комитетом администрации 
области, не только провести анализ результатов, но и подго-
товить уже к следующему собранию предложения по мерам 
углубления интеграционных процессов в регионе. 

Особый интерес участников вызвало выступление В.В. 
Бурых - директора экспертно-аналитического центра Москов-
ского государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана и генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н. 
Яценко по теме: «Создание на базе ФКП «ГЛП «Радуга» совре-
менного высокотехнологичного центра по развитию лазерных 
и аддитивных технологий». Директора предприятий высказа-
ли намерения принять участие в развитии данного Центра, а 
руководители ОАО «Ковровский электромеханический завод», 
ООО «Новые технологии лазерного упрочнения» и ФГБОУ ВПО 
«КГТА им. В.А. Дегтярева» - заинтересованность в непосред-
ственном его создании. 

Участниками с удовлетворением отмечено, что на данном 
этапе проведены все экспертные и согласующие мероприя-
тия, необходимые для рассмотрения на заседании Правитель-
ства Российской Федерации. До конца текущего года вопрос 
должен быть рассмотрен.

По материалам ФКП «ГЛП «Радуга».

Торжественный митинг и возло-
жение цветов в честь Дня Неизвест-
ного солдата прошли у Памятной 
стелы в субботу, 3 декабря.

День Неизвестного солдата отмеча-
ется в нашей стране с 2014 года - в па-
мять о советских и российских воинах, 
погибших в боевых действиях на терри-
тории нашей страны и за её пределами. 

В этот день, 3 декабря 1966 года в 
ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата забрали из 
братской могилы на 41-м км Ленин-
градского шоссе, на въезде в Зеле-
ноград, и торжественно захоронили у 
стен Московского Кремля в Алексан-
дровском саду. Через год там был от-
крыт мемориальный ансамбль «Могила 
Неизвестного солдата». В центре ме-
мориала начертано: «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен», вну-
три зажжен Вечный огонь славы. 

В Радужном поклониться светлой 
памяти воинов, погибших за мир и 
свободу, у Памятной стелы собрались 
представители городской администра-
ции, школьники, члены ВСК «Гром» и 
ветераны боевых действий.

Открывая митинг, глава города 
В.А.Колгашкин отметил, что около 
280000  человек из нашей области ушли 
на фронт, практически половина из них 
не вернулась, каждый пятый воин полу-
чил статус пропавшего без вести. До сих 
пор в местах, где велись боевые дей-

ствия, поисковики продолжают свою 
работу, которая позволяет восстанав-
ливать имена наших граждан, без вести 
пропавших на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В нашем городе 
поисковики из ВСК «Гром» регулярно 
отправляются в поисковые экспедиции 
в рамках ежегодных Вахт памяти. 

Участниками поискового отряда 
подняты останки 770 бойцов, из них 
по личным вещам и смертным меда-
льонам удалось восстановить имена 
33-х погибших воинов. Большой уда-
чей является то, что в процессе кро-
потливой поисковой работы иногда 
удается найти родственников, кото-
рые теперь знают, где похоронен их 
солдат, могут приехать и поклониться 
могиле бойца, - рассказал руководи-
тель поискового отряда «Гром» М.Н. 
Бунаев.

Минутой молчания участники ми-
тинга почтили память неизвестных 
солдат, а затем официальные лица, 
ветераны и представители учащихся 
возложили к Памятной стеле венок и 
алые гвоздики.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото Н. Тороповой. 

С профессиональным праздни-
ком, Днём юриста, отмечаемым в 
нашей стране 3 декабря, на опера-
тивном совещании в понедельник, 
5 декабря глава администрации 
С.А. Найдухов поздравил юристов 
муниципальных организаций го-
рода. Сергей Андреевич отметил 
важность  их профессии, важность 
тех знаний законодательства, ко-
торыми они обладают,  для успеш-
ного развития муниципального 
образования, муниципальных 
унитарных предприятий и муни-
ципальных казенных учреждений. 
Неоценим также вклад юристов в 
правовое просвещение населения 
города, в оказание бесплатных 
юридических консультаций  горо-
жанам. 

За высокий профессионализм в 
решении правовых задач по защите 
прав и законных интересов организа-
ций, активное участие в правовом про-

свещении населения города и достиг-
нутые результаты в профессиональной 
деятельности и в связи с Днём юриста 
Почётными грамотами ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области награж-

дены: заместитель председателя МКУ 
«ГКМХ» по правовым вопросам, на-
чальник отдела по жилищным вопро-
сам и режиму контролируемой зоны 
А.Н. Стрешнева; главный специалист, 
юрист КУМИ администрации ЗАТО г. 
Радужный С.В. Землянская; ведущий  
юрисконсульт юридического отдела 
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный Е.П. 
Прибылова; юрисконсульт МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.  Радужный Н.А. Сорокина, ве-
дущий специалист-эксперт (юрискон-
сульт) отдела ПФР городского округа 
ЗАТО г.Радужный В.И. Солдатенкова, 
заведующий юридическим отделом 
администрации ЗАТО г.Радужный Р.П. 
Тропиньш. 

Благодарностями администрации 
были отмечены  главный специалист, 
юрист юридического отдела админи-
страции ЗАТО г. Радужный Т.С.Исаева 
и секретарь административной ко-
миссии ЗАТО г. Радужный  И.И. Куч-
масова.  

Р-И.

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
  

В среду, 30 ноября в 
администрации города 
прошли публичные слу-
шания по проекту решения 
Совета народных депута-
тов г. Радужного о бюдже-
те города на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов.

Проект данного решения 
был представлен главой  ад-
министрации города на рас-
смотрение в городской Со-
вет народных депутатов. 

Решением СНД от 
21.11.2016г. о принятии 
в первом чтении проекта 
бюджета ЗАТО г. Радужный 
на 2017 год и на  плановый 
период 2018 и 2019 годов 
утверждены основные харак-
теристики  бюджета ЗАТО г. 
Радужный:

-    на 2017 год - прогно-
зируемый общий объем до-
ходов бюджета  ЗАТО г. Ра-
дужный в сумме 533 069,50 
тыс. рублей, расходов –533 
069,50 тыс. рублей;

-  на 2018 год - прогно-
зируемый общий объем до-
ходов в сумме 451 036,10 
тыс. рублей,  расходов – 451 
036,10 тыс. рублей;

-   на 2019 год  - прогно-
зируемый общий объем до-
ходов в сумме 438 897,44 
тыс. рублей, расходов – 438 
897,44 тыс. рублей.

На публичных слушаниях 
по проекту данного решения 
заместитель главы админи-
страции города по финансам 
и экономике, начальник фи-

нансового управления О.М. 
Горшкова выступила с под-
робным докладом о бюдже-
те на 2017 - 2019 гг., проил-
люстрированным слайдами. 
Понятно, доходчиво участ-
никам слушаний были пред-
ставлены все стороны обсуж-
даемой темы - от прогноза 
социально-экономического 
развития до доходов бюд-
жета на 2017 год и соответ-
ственно планируемых рас-
ходов. 

Основные расходы бюд-
жета распределены по трём 
направлениям: социальная, 
экономическая сферы и про-
чие расходы. 

Бюджет ЗАТО г.Радужный 
- программный. В городе ре-
ализуется 17 муниципальных 
программ.

Наибольшая часть бюд-
жета традиционно расходу-
ется на социальную сферу. 
Структура расходов  сектора 
социальной сферы включает 
в себя  4 муниципальных про-
граммы  на сумму 296,15 млн 

руб. - 60,3 % от общих рас-
ходов муниципальных про-
грамм Радужного.

Расходы  сектора эконо-
мики  включают 9 программ  
на сумму 137,2 млн руб. и со-
ставляют 28% от общих рас-
ходов.

На прочие программы 
предусмотрено 57,45 млн 
рублей. Среди них - муници-
пальная программа «Разви-
тие муниципальной службы 
и органов управления  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области», направленная на 
создание условий для повы-
шения эффективности муни-
ципального управления. На  
2017 год на ее реализацию 
предусмотрено 54,73 млн руб. 
- в объеме 4,32% от общих 
расходов  в соответствии с по-
становлением губернатора. 

Другие программы это-
го сектора бюджетных рас-
ходов - «Информатизация 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области», «Землеу-
стройство, землепользова-

ние, оценка недвижимости, 
признание прав и регулиро-
вание отношений по муни-
ципальной собственности» и  
«Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики 
правонарушений».

Таким образом, приори-
тетным направлением бюд-
жетных расходов является 
сохранение социальной на-
правленности. Выполняются 
все обязательства, преду-
смотренные федеральным, 
областным и местным  за-
конодательством,  вклю-
чая расходы на приведение 
в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства, 
развитие коммунальной ин-
фраструктуры, развитие 
материально-технической 
базы муниципальных учреж-
дений.

Общий объем бюджет-
ных ассигнований на реали-
зацию  муниципальных  про-
грамм определен на 2017 год 
по 17 программам в сумме 

490,8  млн рублей. (92,1% от 
бюджета).

Рассмотрев проект ре-
шения Совета народных де-
путатов г. Радужного о бюд-
жете и обсудив доклад зам. 
главы администрации горо-
да, начальника финансового 
управления администрации 
ЗАТО г.Радужный О.М. Горш-
ковой, участники публичных 
слушаний утвердили реко-
мендации Совету народных 
депутатов о принятии  дан-
ного решения  единогласно 
(68-ю голосами). В числе 
других утвержденных реко-
мендаций - принять меры по 
обеспечению сбора налогов 
и других обязательных пла-
тежей в  бюджет, ежеквар-
тально рассматривать итоги 
работы по мобилизации до-
ходов, усилить контроль за 
целевым, эффективным и 
экономным использованием 
бюджетных средств.

Е. РОМАНЕНКОВА
Фото автора.

РЕКОМЕНДАЦИИ   ПО   БЮДЖЕТУ   УТВЕРДИЛИ   ЕДИНОГЛАСНО

ХРАНИТЬ   ПАМЯТЬ   И   ПРОДОЛЖАТЬ   ПОИСК

  Поздравили   с   Днём   юриста
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

  

Председатель   Законодательного   Собрания 
Владимир   Киселёв   поделился   своими   впечатлениями 

от   ВЫСТУПЛЕНИЯ   ВЛАДИМИРА   ПУТИНА

  

БЮДЖЕТ - 2017 
ПРОШЁЛ   ПЕРВОЕ   ЧТЕНИЕ

На 2017 год доходы област-
ного бюджета запланированы в 
сумме 47,8 млрд руб., расходы 
– 50,1 млрд руб., дефицит – 2,3 
млрд руб. Собственные доходы 
областного бюджета составят 
в 2017 г. 36,7 млрд руб. Это на 
6,7% больше, чем в текущем. 

Одной из сложностей приня-
тия областного бюджета являет-
ся то обстоятельство, что пока не 
распределены федеральные до-
тации по регионам. Поэтому их 
объем на 2017 г принят условно 
- на уровне этого года. Позднее 
цифры будут корректироваться в 
соответствии с фактической си-
туацией. 

На 2017 г. в областном бюд-
жете зарезервировано 698 млн 
руб. на софинансирование уча-
стия в федеральных приоритет-
ных проектах и программах, что 
позволит привлечь дополнитель-
но из федерального бюджета 
свыше 2 млрд руб. 

Комментируя бюджет-2017, 
председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселёв 
выделил две его важнейшие 
характеристики: он назвал его 
бюджетом развития и социально 

ориентированным. Такие выво-
ды глава облпарламента сделал 
исходя из главных приоритетов 
расходной части. Одним из них 
является  поддержка экономи-
ки, в первую очередь сельского 
и дорожного хозяйства, инве-
стиционной привлекательности 
области, малого и среднего биз-
неса. На эти цели планируется 
направить в 2017 г. 19,5% расхо-
дов – 9,8 млрд руб. В 2017 г. со-
храняются все предоставленные 
бизнесу льготы. Дополнительно 
с 1 января 2017 г. для инвесторов 
снижается ставка по налогу на 
прибыль (с 17% до 10%).Общая 
сумма льгот составит в 2017 г. 
6,6 млрд руб. Всего же расходы 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в 2017 г. 
увеличатся на 6% и составят 249 
млн руб. 

А вот на дорожное хозяйство 
и АПК предусмотрены несколь-
ко меньшие по сравнению с те-
кущим годом суммы - соответ-
ственно 4,8 млрд руб. и 2,3 млрд 
руб. Но это цифры не оконча-
тельные - в них не учтены деньги, 
которые область намерена  полу-
чить от центра. 

Что касается сельского хо-
зяйства, то есть основания рас-
считывать, что расходы в этой 
сфере станут более эффек-
тивными - меняется система 
господдержки АПК. Вместо 23 
видов  федеральных субсидий 
остается 7, происходит укрупне-
ние. Это позволит регионам сво-
боднее распоряжаться выделен-
ными деньгами. 

Другой приоритет - социаль-
ная сфера. Традиционно боль-
шая часть расходов бюджета на-
правляется именно на нее - 68%. 
По основным отраслям это вы-
глядит следующим образом: на 
образование – 24,3% или 12,2 
млрд руб., на здравоохранение 
– 17,4% или 8,7 млрд руб., на 
социальную политику – 22,8% 
или 11,4 млрд руб. По всем на-
правлениям - рост к показате-
лям 2016 года. Как подчеркнул 
Владимир Киселёв, область, не-
смотря на сложные экономиче-
ские условия в стране, сохраняет 
все социальные обязательства. 
Особый упор - на всестороннюю 
поддержку материнства и дет-
ства. На эти цели в 2017 г. зало-
жено 16,1 млрд рублей. 

- Мы услы-
шали очень 
объемное в со-
держательном 

смысле послание. Оно включает 
в себя практически все направ-
ления развития государства, его 
экономики и социальной сфе-
ры.  Очень подробно обсужда-
лось развитие здравоохранения 
и образования. Большой блок 
послания был посвящен вопро-
сам развития экономики. Пре-
зидент поставил цель достичь 
в 2017 году уровня инфляции в 
4%, снизив показатели текущего 
года. Если нам удастся  этого до-
стичь, это будет большой плюс 
нашей экономике, потому что 
тогда наши банки смогут давать 
промышленным предприятиям 
длинные дешевые кредиты, ко-
торых сегодня так не хватает для 
интенсивного развития.  

Отдельно Владимир Влади-
мирович Путин остановился на 
развитии так называемой цифро-
вой, инновационной, высокотех-
нологичной экономики и на под-
держке молодых ученых. Все мы 
помним 90-ые годы, когда шла 
«утечка мозгов», многие «свет-
лые головы» до сих пор работают 
в других странах. Сейчас наше 

государство начинает оказывать 
очень серьезную поддержку уче-

ным, им выделяются специаль-
ные гранты.  Это очень важно и 
актуально и для Владимирской 
области  - у нас есть такие се-
рьезные ВУЗы, как Владимир-
ский Госуниверситет, Ковров-
ская технологическая академия 
и многие другие. Крайне важно, 
чтобы молодые ученые остава-
лись в стране, в этом залог мо-
дернизации и развития нашей 
экономики и в целом успеха на-
шей страны. 

Очень важно развитие инфра-
структуры, в том числе развитие 
дорожного строительства. Этому 
тоже будет уделяться большое 
внимание. Как и развитию жи-
лищного строительства. В про-
шлом году построено 85 млн кв.м 
жилья. Это больше, чем когда-
либо в нашей стране, подчеркнул 
Владимир Владимирович Путин. 
Но это жилье не все продано. 
Поэтому нужно повышать поку-

пательную способность наших 
граждан, в том числе за счет ипо-
течного кредитования. 

Безусловно, один из основ-
ных приоритетов - сельское хо-
зяйство. Оно сегодня развива-
ется опережающими темпами. 
Сельское хозяйство даже обго-
няет «оборонку» - экспорт про-
дукции сельского хозяйства в 
прошлом году составил 16 млрд 
долларов, а экспорт вооружения 
- 15 млрд долларов. Владимир 
Владимирович сказал  о том, что 
регионам необходимо дать боль-
ше самостоятельности в рас-
пределении субсидий на АПК. 
Количество федеральных целе-
вых программ уменьшилось в три 
раза при прежнем объеме фи-
нансирования, то есть програм-
мы укрупнены. Это означает, что 
регионы получили возможность 
использовать федеральные 
деньги более свободно, осваи-

вать средства в соответствие со 
своими задачами и спецификой.  

Большое внимание в посла-
нии уделено банковской сфере. 
Владимир Владимирович под-
черкнул такой момент, что в не-
которых странах введено ограни-
чение участия банков в работе на 
фондовых рынках, то есть в тор-
говле на бирже. В этом есть ло-
гика. На поддержку банков ушло 
больше 800 млрд руб., а кредито-
вание промышленных предприя-
тий, к сожалению, не увеличи-
лось, а сократилось. Значит, эти 
деньги крутятся где-то в финан-
совой сфере, а не в промышлен-
ности. Надо добиваться, чтобы 
те деньги, которыми государство 
помогает банкам, работали, в 
первую очередь, на промышлен-
ность страны. 

Фото с сайта: 
http://2016-god.com/.

В эти дни депутаты Законодательного Собрания напряженно ра-
ботают над бюджетом следующего года. На то, чтобы принять глав-
ный финансовый документ, по которому области предстоит жить в 
2017 году, остается один месяц. Проект бюджета уже прошел пу-
бличные слушания, был обсужден на всех профильных комитетах 
Заксобрания, а 30 ноября принят в первом чтении. Предмет перво-
го чтения - в основном, макроэкономические, самые общие пара-
метры - объем доходов, расходов, величина дефицита. 

1 декабря Президент обратился с традиционным 
посланием Федеральному Собранию. Данный формат 
общения главы государства с Парламентом предусмо-
трен Конституцией. 

Для Владимира Путина это уже 13-ое послание. Всего же в  
истории современной России их было 23. В послании лидер стра-
ны сформулировал стратегические линии политики государства в 
целом, определил главные приоритеты развития. В Георгиевском 
зале Кремля  на оглашении послания присутствовали  члены Совета 
Федерации и депутаты Госдумы, члены кабинета министров, руко-
водители Конституционного и Верховного судов, главы регионов, 
председатели местных законодательных собраний, главы традици-
онных религиозных конфессий, общественные деятели, руководи-
тели крупнейших СМИ. 

Комментируя выступление Президента, 
председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимир Киселёв от-
метил:
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ОБРАЗОВАНИЮ   ГОРОДА   ДАНА   ОБЪЕКТИВНАЯ   ОЦЕНКА

Управление образования  
информирует, что с 1 сентября 
2016 года вступил в силу ряд 
изменений в порядок проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации по образователь-
ным программам основного 
общего образования(далее - 
ГИА-9).

Обращаем внимание, что с 
2016/17 учебного года услови-
ем получения обучающимися 
аттестата об основном общем 
образовании будет являться 
успешное прохождение ГИА-9 
по четырем учебным предметам: 
по обязательным учебным пред-
метам (русскому языку и матема-
тике), а также по двум учебным 
предметам по выбору обучающе-
гося (физике, химии, биологии, 
литературе, географии, истории, 
обществознанию, иностранным 
языкам (английскому, француз-
скому и немецкому языкам), ин-
форматике и информационно-
коммуникационным технологиям 
(далее - предметы по выбору). 

Общее количество экзаме-
нов в 9 классах не должно превы-
шать четырех.

Для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, осво-
ивших образовательные про-
граммы основного общего 

образования, количество сда-
ваемых экзаменов по их желанию 
сокращается до двух обязатель-
ных экзаменов по русскому языку 
и математике.

Результаты ГИА-9 призна-
ются удовлетворительными в 
случае, если обучающийся по 
сдаваемым учебным предметам 
набрал минимальное количество 
баллов, определенное депар-
таментом образования админи-
страции Владимирской области.

 В случае получения обучаю-
щимися на ГИА-9 неудовлетво-
рительных результатов не более 
чем по двум учебным предметам 
(из числа обязательных и пред-
метов по выбору), они будут по-
вторно допущены к сдаче ГИА-9 
по соответствующим учебным 
предметам в текущем году.

Обучающимся, не прошед-
шим ГИА-9 или получившим на 
ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо полу-
чившим повторно неудовлетво-
рительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА-9 в 
дополнительные сроки, будет 
предоставлено право повторно 
сдать экзамены по соответству-
ющим учебным предметам не ра-
нее 1 сентября 2017 года.

Управление образования. 

  
ИЗМЕНЕНИЯ   В    ГОСУДАРСТВЕННОЙ   

ИТОГОВОЙ   АТТЕСТАЦИИ 
по   программам   основного   общего   образования

 (для   выпускников   9 классов)  в   2017 году

Эта женщина без возрас-
та. На её лице нет косметики,  
неокрашенная седина  при-
даёт своеобразный шарм, а 
волосы, всегда собранные в 
традиционный и закрученный 
на затылке  пышный узелок,  
дополняют её портрет каким-
то отголоском  19-го века.  Бе-
седовать с ней одно удоволь-
ствие: литература, музыка, 
живопись, дела житейские, ку-
линария, рукоделие — любая 
тема ей близка, на всё есть 
свои ответы, именно свои. 
Наверное, всё это результат 
огромного жизненного опыта. 

Она - Валерия Евгеньев-
на Нижегородцева - из по-
коления, которое сейчас име-
нуется «дети войны». Ей было 
6 лет, когда  волны этой са-
мой Великой Отечественной 
войны  накрыли её маленькое 
сельцо Маритуй, где она ро-
дилась, маленький городок 
Тулун, где любимая бабушка  
была главным воспитателем 
маленькой Леры, приучая её 
к полевым и домашним рабо-
там, и  город Слюдянка, един-
ственный в  ту пору, где добы-
вали и  обрабатывали мрамор. 
Его пластинки-камушки ва-
лялись по улицам, блестя на 
редком солнце, и первая кол-
лекция в Лериной жизни была 
собрана из этих камешков. А 
как же! Ведь самое красивое 
здание — Слюдянский желез-
нодорожный вокзал - был по-

строен  из мрамора. Три эти 
местности стали обителью 
её военного и послевоенного 
детства. Как и у всего поко-
ления, детство это было не из 
лёгких. В 10 лет она как  за-
правский рыбак плела рыбац-
кие сети, доила козу, а потом и 
корову, выращивала картош-
ку, пропалывая и окучивая её, 
и не только на своём участке, а 
ещё и соседям помогала. Зато 
очень рано научилась читать, 
и в 6 лет читала  собравшимся 
соседям статью корреспон-
дента Лидина «Таня» в газете 
«Правда» о подвиге Зои Кос-
модемьянской.  В школе Вале-
рия была заводилой. Прочитав 
Фадеевскую «Молодую гвар-
дию» и отобрав на своё усмо-
трение группу одноклассни-
ков,  создала свою «Молодую 
гвардию», где 12-летние Улья-
на Громова, Сергей Тюленин, 
Олег Кошевой, Владимир Ле-
вашов и другие ребята, наре-
чённые геройскими именами, 
совершали импровизирован-
ные «подвиги», именуемые:  
поджог биржи, вывешивание 
флагов, расправа с предате-
лями. Так проявлялся детский 
патриотизм, и дети не сомне-
вались, что в настоящих усло-
виях войны они поступили бы 
так же, как  герои книги и их 
игр.

Книги, книги, книги... В 
них открывался новый мир, из 
них  Лера узнавала столько, 
что порой  огромная инфор-
мация  с трудом умещалась 
в голове. На помощь прихо-
дили мама - библиотекарь и, 
конечно же, учителя, помогая 
осмысливать прочитанное, 
разъясняя непонятное. Буду 
учителем - решила она и стала 
студенткой филологического 
факультета  Иркутского  госу-
дарственного университета.    

Когда подошла пора за-
мужества, то жениха искать не 
надо было. Он с 8-го класса и в 
школе, и после школы был ря-

дом. Учился тоже в Иркутске, 
в Авиационном училище.  Всё 
сложилось наилучшим обра-
зом. После окончания учили-
ща  Юрия  Нижегородцева от-
правили на службу в Польшу. 
Лера поехала с ним. Только 
вот в военном городке места 
молодой учительнице русско-
го языка и литературы не на-
шлось, и заняла она сначала 
место помощника начальника 
военной столовой, затем пио-
нервожатой и только потом, 
спустя год стала преподавать 
любимый предмет в вечерней 
школе для советских солдат, 
служивших в  Польской на-
родной республике. Там же, в 
Польше родились две дочки. 
Судьба жены военного офи-
цера — это извечные пере-
езды, отсутствие своего жи-
лья, и, естественно, работы. 
Валерия занимала себя, как 
могла. В Харькове окончила 
курсы кройки и шитья, чем 
восполнила проблему покупки 
своим девочкам и себе одеж-
ды. И одеты они были всегда 
по последнему слову моды. В 
маленьком военном городке 
Бологое-4  научилась вязать, 
и это тоже оказалось большим 
подспорьем. Там же 10 лет 
она проработала в детском 
саду. Можно только пред-
ставить,  сколько фантазии, в 
силу её творческого характе-
ра, вложила она в работу вос-
питателя, и всё-таки мечтала 
о школе. Мечта сбылась лишь 
в 40 лет. В народе говорят, 
мол «бабий век-сорок лет». Во 
всяком случае, это не про неё, 
не про Валерию Евгеньевну. 
Двадцать лет педагогической 
деятельности, неуёмной и 
творческой, за что  присвое-
на высшая категория и звание 
«Отличник народного просве-
щения». 

Однако, жизнь препод-
носит свои сюрпризы, по-
рой неожиданные. Умер муж, 
дочки и внуки не рядом. И вот 

он - новый поворот. Валерия 
Евгеньевна, уже пенсионер-
ка, приезжает на постоянное 
место жительства к дочке в го-
род Радужный. Это был 1996 
год, не лучший год для страны 
и для Радужного, но не в её 
характере унывать. Органи-
зуется «Женский клуб» и Ва-
лерия Евгеньевна становится 
одной из самых активных его 
участниц: придумывает темы 
занятий и сама проводит их, 
в городской библиотеке она 
не редкий гость. Узнаёт, что 
в городе есть  социальный 
магазин «Ретро», куда сдают-
ся и потом дёшево продают-
ся различные вещи, что этот 
магазин, организованный по 
инициативе Женсовета, очень 
помогает обнищавшим в ту 
пору людям, работают там эн-
тузиасты не за зарплату, тако-
вой там нет, а чисто из челове-
ческих побуждений. Валерия 
Евгеньевна предлагает свои 
услуги и с удовольствием ис-
полняет свои обязанности  в  
дружном женском коллективе  
энтузиасток. А ещё она очень 
любит лес. В первые годы её 
пребывания в Радужном похо-
ды за грибами и ягодами про-
сто спасали от свалившихся 
невзгод. В лесной тиши она 
отдыхала и не замечала, как 
корзинка наполнялась  дара-
ми леса. Лишь когда корзина 
становилась почти неподъём-
ной, возвращалась домой. А 
дома начинались кулинарные 
изыски из грибов и ягод. В ту 
пору эти снадобья очень выру-
чали семью и летом, и зимой.

Но всё постепенно при-
ходило в норму: стабилизи-
ровалась  жизнь в городе, 
подрастали внуки, появлялись  
знакомые и приятели,   обу-
страивалась любимая дача в 
маленькой деревне, но бес-
покойный характер искал для 
себя всё новых и новых дел.

Лоскутное шитье, вышив-
ка, мягкая игрушка, поэтиче-

ский вечер, поездка в театр 
или на интересную выставку… 
Она не пропустит ни одно го-
родское мероприятие: будь то 
митинг памяти чернобыльцев 
или  концерт любого творче-
ского коллектива — на всё 
хватает времени, а ведь ещё 
нужно прочесть новую книгу, о 
которой говорят библиофилы, 
да в литературе есть и свои 
пристрастия. В её маленькой 
комнатке поистине нет сво-
бодного места: коробочки, 
наполненные лоскутками, пу-
говицами, обрывками лент и 
кружев, сложенные  одна на 
другую уже вышитые карти-
ны, в пяльцах – новая. Здесь 
же великолепное панно, на-
веянное японскими мотивами, 
ещё неоконченное, на диване 
лоскутное покрывало и тут же 
заготовки для  какой-то новой 
лоскутной модели. Вчера была 
на выставке местного фотоху-
дожника, сегодня едет в театр, 
а  завтра - занятия в  универ-
ситете третьего возраста. Ну 
ни минуты покоя! И не удиви-
тельно, что когда городской 
Комитет по культуре и спорту 
решил провести конкурс «Су-
пер бабушка», Валерия Ев-
геньевна стала одной из его 
участниц. Как же ей аплодиро-
вали в зрительном зале! Чего 
только стоила её «Девушка с 
веслом»! Она великолепно чи-
тала стихи, и, вообще, каждый 
этап конкурса в её исполне-
нии отличался оригинально-
стью, выдумкой, творческим 
подходом. Соревнующиеся с 
ней другие бабушки были на-
много её моложе, но она ни в 
чём им не уступала, ну, раз-
ве что не пела, поскольку это 
не её амплуа, да не так резво 
двигалась по сцене, сказы-
вался возраст, ведь она в те 
годы была уже прабабушкой. 
Каждая из участниц конкурса  
оказалась  СУПЕР в опреде-
лённой номинации. Бабуш-
ка Нижегородцева получила 

приз как «Самая творческая 
личность», что совсем неуди-
вительно.  

В её книжном шкафу не 
просто книги. Здесь не уви-
дишь детективов Донцовой 
или Марининой, здесь исто-
рические романы и  книги о 
жизни замечательных лю-
дей, здесь произведения по-
любившихся современных 
литераторов: Улицкой, При-
лепина, Рубиной. Из послед-
них прочитанных - повесть А. 
Чудакова «Ложится мгла на 
старые ступени», удостоенная 
премии «Русский Букер деся-
тилетия». И ещё она знает не-
объёмное множество стихов 
и, как сама говорит, всегда 
читает их на ночь, отчего ни-
какой бессонницей не стра-
дает.  Всё это подтверждение 
тому, что в свои 80 с лишним 
лет, да простит меня Валерия 
Евгеньевна за  эту бестакт-
ность, она полна жизненной 
силы и целеустремлённости, 
которой порой не хватает и 
сорокалетним!

На простой вопрос: «Что 
для Вас день сегодняшний?» 
она, не задумываясь, отве-
тила: «Сегодня я планирую 
то, что буду делать завтра, 
для меня время отбоя, время 
подводить итоги пока ещё да-
леко, ведь я до конца ещё не 
реализовалась».

Так сказать может толь-
ко человек, уверенный в 
завтрашнем дне, человек, 
полный оптимизма  и напол-
ненный  удивительной энер-
гией. Она, действительно та-
кая!  

Одна из актуальных проблем со-
временной системы образования – 
проблема оценки качества образо-
вания. Не может быть качественного 
обучения без качественного оцени-
вания его результатов. 

Действующим законодательством 
об образовании определены различные 
формы оценки качества образования. 
И одна из них  - независимая оценка ка-
чества образовательной деятельности 
организаций. Это оценочная процедура, 
которая направлена  на стимулирование 
повышения качества деятельности обра-
зовательных организаций, на получение 
сведений  об образовательной организа-
ции, предоставление  участникам отно-
шений в сфере образования, в том числе 
обучающимся, их родителям, объектив-
ной информации об уровне организации 
работы  учреждений образования по реа-
лизации образовательных программ на 
основе общедоступной информации.  Не-
зависимой она является по существу: к ее 
проведению привлекаются обществен-
ные и общественно-профессиональные 
организации, сторонние организации в 
качестве экспертов, специализирующие-
ся на вопросах оценки качества. 

Такая независимая оценка  качества 
деятельности всех образовательных 
учреждений города проведена в 2016 
году:

- 3-х учреждений дополнительного 
образования ( ЦВР «Лад», ДШИ, ДЮСШ);

- 2-х  средних общеобразовательных 
школ (сош №1, сош № 2);

- 3-х  дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ №№ 3,5,6). 

По решению Общественного совета, 
в состав которого входят представите-

ли общественных организаций города, 
сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве образовательной деятельности 
муниципальных учреждений  проводила 
организация-оператор   ГБУ ВО  «Регио-
нальный информационно-аналитический 
центр оценки качества образования» в 
качестве независимого эксперта.  Экс-
перты оценивали условия, созданные для 
обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях.

Анализ результатов независимой 
оценки качества позволяет сделать 
следующие выводы.

В целом образовательные учрежде-
ния  соответствуют критериям безопас-
ности, благоустройства и комфортности 
на территории и внутри зданий оценке 
выше среднего. Территории учреждений 
безопасны с точки зрения доступности. 
Материально-технические, бытовые 
условия в основном соответствуют со-
временным требованиям. По комфортно-
сти учреждения оценены от 61% до 96% 
от максимально возможного балла. Наи-
более комфортные условия для обучения 
созданы  в школах.

Обучающиеся школ, учреждений 
дополнительного образования, родите-
ли воспитанников детских садов, 30% 
которых участвовало в анкетировании,  
высоко оценили доброжелательность, 
вежливость, компетентность работни-
ков образовательных учреждений. 93%  
опрошенных  положительно оценили ра-
ботников с этой стороны. Эксперты осо-
бо отмечают  высокий результат (выше 
97%)  у всех дошкольных учреждений. 

Удовлетворенность качеством обра-
зования в  муниципальных образователь-
ных учреждениях составляет в среднем 

89%. Кроме того, перед потребителями 
образовательных услуг был поставлен 
вопрос: «Готовы ли Вы рекомендовать 
Ваше образовательное учреждение для 
поступления родственникам и знако-
мым?». Согласно полученным ответам 
93% участников опроса ответили поло-
жительно. 

Вместе с тем независимой оценкой 
выявлены и  недостатки по организации 
образовательной деятельности в городе.

Отсутствует полное ограждение  тер-
риторий учреждений дополнительного 
образования;  в большинстве учрежде-
ний  не обустроены специальные парко-
вочные места, требуют частичного ре-
монта асфальтированные покрытия на 
территориях учреждений, необходимо 
привести в соответствие современным 
требованиям  спортивные площадки. 

Выявленные проблемы необходимо 
решать в ближайшее время. 

Таким образом, результаты незави-
симой оценки качества образовательной 
деятельности позволяют выразить уве-
ренность в том, что в городе предостав-
ляется качественная услуга дошкольного, 
общего и дополнительного образования,  
в учреждениях созданы современные 
условия для обучения и воспитания обу-
чающихся.

Более подробную информацию 
о результатах независимой оценки 
качества можно получить на  офици-
альном сайте администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской обла-
сти в разделе «Управление образо-
вания» или на официальном сайте 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций 
WWW.bus.gov.ru.

ВСЕ   МЫ   РАДУЖАНЕ

 И. ПИВОВАРОВА.

НЕ   ВРЕМЯ    ЖДАТЬ   ОТБОЯ
45-ЛЕТИЮ   ГОРОДА   ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ОБРАЗОВАНИЕ
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ЦИФРА  ДНЯ

На 50,1 
млрд  

рублей

ВСЕ   
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВЫПОЛНИМ
Даже при консервативном сцена-

рии Владимирская область рассчиты-
вает на рост валового регионального 
продукта к 2019 году до 500 млрд. 
рублей, а объемы прибыли пред-
приятий вырастут с 65,8 млрд рублей 
в 2017 году до 81,1 млрд к 2019 году, 
- такой прогноз сделал первый вице-
губернатор, директор департамента 
финансов, бюджетной и налоговой по-
литики обладминистрации Вячеслав 
Кузин на публичных слушаниях в За-
конодательном Собрании по проекту 
бюджета нового года. 

На слушания пришли лидеры про-
фсоюзов, общественных объединений, 
главы городов и районов, директора 
областных департаментов. По мнению 
Кузина, «бюджет-2017 уверенно спла-
нирован, но открыт для корректировок». 
Потенциальный сценарий экономиче-
ского развития региона, который выри-
совывается в бюджете на следующий год 
и на плановый период 2018-2019 годов, 
умеренно-оптимистичный, считает он. 
Областные власти строят планы на рост 
экономики (увеличение доходов, сни-
жение бюджетного дефицита). По его 
мнению, для оптимизма есть основания: 
сложившиеся темпы развития региона в 
целом выше федеральных. Всё это - благодаря дифференцированной экономике и хорошему инвестици-
онному климату. Однако несбыточных прогнозов в администрации области не делают. 

В планах также значится рост инвестиций (на 5 процентов в 2017 году, на 6,4 и 7,3 процента - в двух 
последующих), а также рост налогового потенциала при снижении уровня налоговой нагрузки на малый 
и средний бизнес с 1 января 2017 за счет уменьшения ставки налога на прибыль с 18 до 10 процентов по 
региональным инвестиционным проектам. Зарплаты в области также обещают расти. Так что сборы по 
НДФЛ, согласно прогнозу, должны увеличиваться на 600 миллионов рублей в год. Также власти надеются 
на снижение  инфляции. 

Основные характеристики бюджета на 2017 год выглядят так. Доходы - 47,8 миллиарда рублей. 
Расходы - 50,1 млрд. Расчёты произведены пока без учёта безвозмездных поступлений из федераль-
ного бюджета. Специалисты отмечают, что теоретически область могла бы в следующем году вообще 
ликвидировать дефицит, но осознанно не делает этого, чтобы не отказываться от ряда социальных обя-
зательств и не ухудшать уровень жизни людей. Кстати, на социальные расходы пойдет 68 процентов 
бюджета-2017. «Проект областного бюджета включает 32 госпрограммы. Расходы на реализацию этих 
программ составят 94,1 процента расходной части бюджета», - подчеркнул Кузин. 

Самые крупные статьи расходов: образование (12,2 млрд рублей), социальная политика (11,4 млрд), 
национальная экономика (9,78 млрд.) и здравоохранение (8,7 млрд, а вместе с деньгами ФОМС регио-
нальная медицина получит за год 18,3 млрд  рублей). «Граждане должны быть уверены, что все социаль-
ные обязательства будут исполнены», – отметил первый вице-губернатор. 

На федеральном уровне пока еще не утверждены все программы на 2017 год и объемы субсидий 
регионам. А это - средства на строительство детсадов, ФОКов и прочих социальных объектов. Областные 
власти подготовились к участию в этих программах, сформировав в бюджете резерв в 698 миллионов на 
необходимое софинансирование. Благодаря этому резерву планируется привлечь еще примерно 2 млрд. 
рублей из федерального бюджета. В любом случае, правки в бюджете будут. В том числе, после того, как 
будут распределены федеральные дотации, подчеркнул Вячеслав Кузин.

Предусмотрены даже ресурсы для повышения в 2017 году зарплат тем бюджетникам, которые под Указы 
Президента РФ не подпадали. Это - работники спасательных подразделений ГО и ЧС, ЗАГСов, архивов, охотхо-
зяйств, жилинспекций, центров занятости, многофункциональных центров, лесничеств, госветлечебниц и т.п. 

С подробной презентацией бюджета области можно познакомиться здесь: http://www.dtf.avo.ru/
images/Budgrazdan/budget_grazdan_proekt_2017-2019.pdf.

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в областной акции 
«Многодетная семья – забота общая», которая прошла во владимир-
ском Доме Дружбы в рамках празднования Дня матери.

«В этом году при работе над областным бюджетом мы приняли решение 
впервые подготовить специальное приложение к нему – «детский бюджет». 
Он составляет более 16 млрд рублей. Иными словами - каждый третий рубль 
бюджета региона направляется на поддержку детства!», - заявила она со-
бравшимся.  

Отметим, что за последние 3 года во Владимирской области из бюд-
жетов всех уровней на дошкольное образование было направлено более 2 
млрд рублей. Построено 9, реконструировано 15 и капитально отремонти-
ровано 135 детских садов. При финансовой поддержке из федерального 
бюджета отремонтировано 70 спортивных залов, спортивным инвентарем 
и оборудованием оснащены 54 спортивные площадки в сельских школах. 
С 2013 года введены в строй 15 спортивных сооружений, на строительство 
которых был привлечён из федерального бюджета почти 1 млрд руб. Среди 
них - спортивно-оздоровительный центр в Вязниках, спортивный комплекс в 
Александрове, многофункциональный спорткомплекс с универсальным игро-
вым залом и плавательным бассейном, а также спортивный центр с ледовым 
залом в Коврове, бассейн в селе Добрынском Суздальского района. Сейчас 
строится школа-сад на 300 мест в Гусь-Хрустальном районе, школа на 1000 
мест в Юго-Западном микрорайоне Владимира, реконструируется Петушин-
ская школа №1. 

Уже три года владимирские семьи с детьми отдыхают на курортах Сло-
вении, а с 2014 года – еще и в Крыму. Всего там отдохнуло почти две тысячи 
наших земляков, в том числе 1270 детей.

«Мы ведем последовательную политику по повышению рождаемости и 
снижению смертности. Всего за 3 года рождаемость в области увеличилась 
более чем на 3 процента. В этом году число детей, родившихся в многодетных 
семьях, увеличилось на 17 процентов. Мы выполняем все социальные обяза-
тельства перед многодетными семьями, меры поддержки предоставляются 
своевременно и в полном объеме. В текущем году на эти цели будет направ-
лено 1,5 миллиарда рублей», - подчеркнула Светлана Орлова. 

В дополнение к федеральному «материнскому капиталу», установлен 
региональный «материнский капитал» - 52,5 тыс. рублей. Только за 2016 год 
сертификаты на него получили 1627 семей. А с 1 января 2017 года при рожде-
нии одновременно трех и более детей будет выплачиваться единовременное 
пособие в размере 100 тысяч рублей. 

«В 2016 году социальная помощь на строительство жилья оказана 33 
многодетным семьям. Более 200 земельных участков для них обеспечены за 
счёт бюджета объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. 154 
многодетным семьям предоставлена древесина на возведение домов. Но у 
нас есть проблемы в некоторых городах и районах, которые продолжают от-
давать участки без инфраструктуры, в том числе - город Владимир. С этим мы 
не будем мириться! Очень серьезно будем разговаривать с главами и депута-
тами. Люди должны получать землю со всей инфраструктурой», - подчеркнула 
Орлова.

В нашей области успешно реализуется целый комплекс мероприятий по 
повышению ответственного родительства, поддержке отцовства, материн-
ства и детства. Только в рамках акции «Многодетная семья – забота общая» за 
последние годы 150 многодетных семей были отмечены ценными подарками, 
благодарностями и почетными грамотами администрации области.

В этот раз за крепость семейных устоев, взаимную любовь и верность, 
воспитание детей достойными членами общества Почетный знак админи-
страции Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» 
был вручен жителям Ковровского района Галине Николаевне и Алексею Ан-
дреевичу Кожевниковым. Пятеро их детей и восемь внуков уже выросли, се-
годня супруги помогают воспитывать шестерых правнуков. 

Такой же награды удостоены Анастасия Павловна и Николай Васильевич 
Маноил из Камешково. Супруги сами выросли в многодетных семьях, поэто-
му их собственная семья, где воспитывается пятеро детей, живет высокими 
нравственными ценностями. Также Губернатор наградила победителей ре-
гионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» и многодетных ма-
терей области.

ДЕТЯМ – 
«ДЕТСКИЙ  БЮДЖЕТ»

Энергосбережение
Делегация Владимирской области во 

главе с первым заместителем Губерна-
тора по развитию инфраструктуры, ЖКХ 
и энергетики Лидией Смолиной приняла 
участие в V Международном форуме по 
энергоэффективности и развитию энер-
гетики ENES-2016, который прошёл  в 
Москве.

Участниками форума стали свыше 10 
тыс. человек. Это представители феде-
ральных и региональных органов госу-
дарственной власти, национальных и ино-
странных отраслевых компаний, научного 
и экспертного сообщества, молодежь.

Среди его ключевых тем было повы-
шение энергоэффективности экономики, 
устойчивое развитие городов, инноваци-
онное развитие микропоселений и надеж-
ное энергоснабжение потребителей.

Форум открылся пленарной сессией на 
тему «Совместными усилиями городов-
лидеров   к устойчивому   развитию  и   
инновациям». По словам министра энер-
гетики России Александра Новака, города 
потребляют 75 процентов электроресур-
сов. Дальнейшего роста можно избежать 
только за счет энергосберегающих тех-
нологий - это путь, которым идут все раз-
витые страны, считает министр. Работа в 
этом направлении ведётся во всех рос-
сийских регионах. Александр Новак от-
метил Владимирскую область в числе ли-
деров в части энергосбережения в сфере 
уличного освещения.

Как сообщила Лидия Смолина, вопро-
сам энергоэффективности и энергосбе-
режения в 33-м регионе уделяется особое 
внимание. Несмотря на отсутствие феде-

ральных средств в 2015 году, Губернатор 
Светлана Орлова приняла решение о еже-
годном выделении 160 млн рублей из об-
ластного бюджета на реализацию энерго-
эффективных мероприятий. 

«Владимирская область – один из не-
многих российских регионов, где во всех 
крупных городах уличные светильники за-
менены на энергоэффективные, светоди-
одные. Стоит отметить, что мероприятия 
выполняются в рамках энергосервисных 
контрактов. При этом мы возмещаем 
инвесторам 40 процентов затрат на при-
обретенное энергоэффективное обору-
дование из средств, предусмотренных 
программой», - рассказала Смолина. Ещё 
она отметила, что на очереди – концессии 
в сфере водоснабжения. 

В рамках форума Лидия Смолина при-
няла участие в заседании «круглого сто-
ла» по теме взаимодействия предприятий 
ПАО «Газпром» с органами исполнитель-
ной власти регионов России. Речь шла о 
сотрудничестве в укреплении платежной 
дисциплины и реализации программ га-
зификации. Владимирская область была 
отмечена как регион, где газификация 
идёт хорошими темпами.

С 2005 года на территории Владимир-
ской области действует Программа га-
зификации регионов РФ за счет средств 
ООО «Газпром межрегионгаз». Благодаря 
ей общий уровень газификации области 
в сельской местности вырос с 21,4 про-
цента в 2005 году до 44,2 процента в 2015 
году (а общий уровень газификации на на-
чало 2016 составлял уже 79,1 процента). 
В июне утверждена «Программа развития 
газоснабжения и газификации Влади-
мирской области на 2016-2020 годы» с 
объёмом инвестиций 2,5 млрд рублей. В 

неё включены 48 объектов газификации. 
К сожалению, острой темой для нашего 

региона остаётся платёжная дисциплина. 
Этот вопрос находится на особом контро-
ле у руководства области. «В марте 2016 
года был подписан трехлетний график по-
гашения задолженности на общую сумму 
1,4 млрд рублей. Для выполнения обяза-
тельств сформирована «дорожная карта» 
с конкретными предложениями по каждой 
организации. По каждой территории вы-
рабатываются конкретные мероприятия 
по ликвидации долгов. Мы предпринима-
ем все меры для выполнения графика», - 
подчеркнула Лидия Смолина.

 

Без МФЦ – никуда!
     
Журналисты Владимирской обла-

сти посетили многофункциональный 
центр в Радужном. Здесь состоялся 
единый информационный день для 
СМИ региона на тему «Деятельность 
МФЦ по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг». 

 Центр в Радужном открыт в январе 2016 
года. На его создание было направлено 3 
млн. 200 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 1 млн. 200 тыс. - из областного 
и 700 тыс. - из местного бюджета. 

Журналисты убедились, что теперь у 
жителей города нет необходимости ехать 
в областной центр, чтобы получить, на-
пример, услуги Росреестра. Всего учреж-
дение оказывает 34 федеральные, 64 
региональные и 11 муниципальных услуг. 
Наиболее востребованные из них - услу-
ги по линии налоговой инспекции, по за-
мене паспортов, по получению компен-

саций на оплату ЖКУ и детских пособий. 
Еженедельно  МФЦ посещают от 150 до 
220 горожан. 

Как отметил исполняющий обязанности 
председателя комитета по вопросам го-
сударственного управления администра-
ции Владимирской области Олег Рын-
дин, сейчас в регионе работает 20 таких 
учреждений во всех городских округах и 
муниципальных образованиях. Всего на 
организацию МФЦ в области было на-
правлено более 58 млн. рублей из феде-
рального бюджета, 86 млн. рублей - из 
средств регионального бюджета и 16 
млн. рублей - из местных бюджетов. Если 
в 2013 году МФЦ в регионе оказали 128 
тыс. услуг, то в 2016 – уже более 250 тыс. 

Доступ к услугам МФЦ имеет более 90 
процентов жителей области. Среднее 
по региону время ожидания очереди в 
МФЦ составляет девять минут. 33-регион 
успешно выполнил ключевые показатели 
по доступности и качеству этих услуг. По 
итогам 2015 года качеством услуг МФЦ 
были удовлетворены 97 процентов граж-
дан. В текущем году показатель достиг 
100 процентов. 

«МФЦ – это предоставление услуг по 
принципу одного окна. Люди избавле-
ны от лишнего общения с чиновниками. 
Это за них делают сотрудники центров. 
Таким образом, повышается эффектив-
ность государственного управления и 
отсекаются коррупциогенные факторы», 
- сказал Олег Рындин. А с февраля 2017 
года центры будут оказывать две акту-
альные услуги по линии МВД – выдачу 
общегражданских российских паспортов 
и замену водительских удостоверений. В 
МФЦ также можно будет получить и за-
гранпаспорт.

Выступает Вячеслав Кузин.

запланированы расходы област-
ного бюджета на 2017 год. 

Мы  выбираем   жизнь

Подведены итоги конкурса 
творческих работ по антинарко-
тической профилактике «Мы вы-
бираем жизнь» среди студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций Владимир-
ской области. 

В нём приняли участие учащиеся 
из 22 образовательных организа-
ций, они представили 36 работ по 
трем номинациям - «Буклет», «Со-
циальный ролик» и «Агитбригада». 
В большинстве работ студенты сде-
лали главный акцент на возможных 
позитивных выходах из сложной 
ситуации. 

В номинации «Буклет» победите-
лями конкурса стали: 

1 место - Андрей Панкратов, Вла-
димирский химико - механический 
колледж; 

2 место - Мария Кузнецова, Ков-
ровский транспортный колледж; 

3 место - Диана Андреева и Та-
тьяна Гаврилова, Владимирский пе-
дагогический колледж.

В номинации «Социальный ро-
лик»:

1 место - Ирина Гузнова, Марина 
Гузнова и Дарья Гнедухова, Муром-
ский педагогический колледж; 

2 место - Анастасия Сергеева, 
Кольчугинский политехнический 
колледж; 

3 место - Максим Кутенков, Та-
тьяна Шутова и Сергей Кашицын, 
Владимирский авиамеханический 
колледж.

В номинации «Агитбригада»:
1 место – Евгений Гурьков, Сер-

гей Запевалов и Анастасия Серё-
гина, Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж;

2 место – Виолетта Маслова, 
Владимирский авиамеханический 
колледж;

3 место – Алена Авдовина, Ана-
стасия Биткина и Алёна Яргина, Му-
ромский педагогический колледж.

Победители и призеры награжде-
ны дипломами департамента обра-
зования администрации Владимир-
ской области и ценными призами.

«…А стала поющая»

Федеральный проект 
«Трезвая Россия» и Экспертно-
аналитический центр при Обще-
ственной палате РФ составили 
«Национальный рейтинг трезво-
сти субъектов России - 2016».

Согласно исследованию, из 85 
субъектов Федерации регион 33 
оказался на 33-м месте, что на 23 
пункта лучше, чем в прошлом году 
(было 56-е место). Сразу вспоми-
наются слова губернатора Светла-
ны Орловой: «Была область пью-
щая, а стала поющая».

«Яндекс»  введет  первую 
очередь   дата-центра

Ввод в эксплуатацию первой 
очереди дата-центра «Яндекса» 
во Владимирской области запла-
нировано на февраль 2017 года. 

К этому времени заработает 
один из пяти IT-модулей мощно-
стью 2 киловатт. Сейчас идёт его 
активный монтаж, до конца года 
начнутся испытания. Кроме того, в 
декабре 2016 года будет введен в 
эксплуатацию административный 
корпус объекта. Дата-центр - это 
помещения, где размещены мощ-
ные сервера, связанные между 
собой высокоскоростными сетя-
ми. Владимирский дата-центр ста-
нет для «Яндекса» 12-м по счету 
в РФ. Всего здесь запланировано 
строительство четырех зданий с 
мощностью 40 киловатт. В первом 
здании будут смонтированы пять 
IT-модулей - по 2 киловатта каждый, 
в которых в общей сложности будет 
установлено 720 стоек для хране-
ния данных.
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ЦИФРА  ДНЯ

250 
новых  рабочих мест

появится в посёлке Андреево 
Судогодского района, где со-
стоялось открытие лесопильно-
деревообрабатывающего комби-
ната.

СПИД – всё   опасней!

Во Владимирской области рас-
тет число ВИЧ-инфицированных. 

По словам руководителя областно-
го Центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Татьяны Замковой, сейчас 
Владимирская область находится на 
средних позициях в стране и ЦФО по 
количеству ВИЧ-инфицированных. 
Но, несмотря на это, в регионе фик-
сируется значительный прирост 
числа носителей вируса иммуноде-
фицита. И если несколько лет назад 
доминировал инъекционный путь 
распространения ВИЧ за счет нар-
копотребителей, то сейчас активи-
зировался половой путь передачи 
инфекции. По последним данным, 
во Владимирской области живут 
3342 ВИЧ-положительных человека 
(с учетом лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы). За 10 ме-
сяцев 2016 года выявлено 482 ВИЧ-
инфицированных, что на 10% больше 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Больше всего 
вновь выявленных случаев заболе-
вания во Владимире, в Ковровском, 
Гусь-Хрустальном и Петушинском 
районах. Показатель заболеваемо-
сти во Владимирской области со-
ставляет 40,2 на 100 тысяч населения 
(среднероссийский показатель за 10 
месяцев 2016 года - 51,8). 

При этом, на усиление борьбы с 
ВИЧ-инфекцией Владимирская об-
ласть получит почти 13 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та. Как сообщает Татьяна Замкова, 
деньги полностью пойдут на закупки 
лекарств для больных. 

Лучшие   в   ЦФО

Группа волонтеров «Доброволь-
цы Ковров» признана лучшей в 
Центральной России в рамках ре-
гионального этапа Всероссийско-
го фестиваля. 

Конкурсная комиссия Центрально-
го регионального центра МЧС России 
подвела итоги регионального этапа 
Всероссийского фестиваля «Созвез-
дие мужества» по тематике безопас-
ности и спасения людей. В номина-
ции «Содружество во имя спасения» 
первое место заняла команда «Добро-
вольцы Ковров». Группа была создана 
в июле этого года в социальной сети. 
Она объединила людей с активной 
жизненной позицией, которые гото-
вы выехать на помощь другим людям. 
Поисковая группа сотрудничает с 
Ковровским пожарно-спасательным 
гарнизоном и принимает участие в 
поисково-спасательных мероприятиях.

Идейный вдохновитель группы Мак-
сим Ильюхин рассказал, что поиск 
пропавших людей - это не единствен-
ное, чем собираются заниматься 
добровольцы: «Мы готовы помогать 
ветеранам, водителям на дорогах, 
пробуем заняться благотворительно-
стью. У нас есть желание и возмож-
ность помогать».

В   первой   пятерке

В ходе недавнего всероссийско-
го совещания министр жилищно-
коммунального хозяйства России 
Михаил Мень отметил Владимир-
скую область за вовремя завер-
шенную в прошлом году програм-
му переселения из аварийного 
жилья и за успешную реализацию 
программы капремонта. 

На совещании озвучили рейтинг 
инвестиционной привлекательности 
регионов в сфере ЖКХ. Владимир-
ская область вошла в первую пятерку 
лидеров. С частными инвесторами в 
ЖКХ региона заключено соглашений 
на 1,5 миллиарда рублей.

Губернатор Светлана Орлова про-
вела личный приём граждан в ре-
гиональной общественной приёмной 
партии «Единая Россия». На встречу с 
главой региона пришли жители Вла-
димира и Гусь-Хрустального, а также 
Меленковского, Суздальского, Муром-
ского, Александровского районов. 

К губернатору обратилась внучка ле-
гендарного поэта Алексея Фатьянова Анна 
Китина, её вопрос касался поддержки 
Культурного центра  Фатьянова в Вязни-
ках, где ежегодно проводится Фатьянов-
ский праздник поэзии и песни. В 2019 году 
будет отмечаться 100-летие со дня рожде-
ния поэта. Как сообщила глава региона, в 
2017 году из областного бюджета на эти 
цели планируется выделить 270 тыс. ру-
блей. Кроме того, департамент культуры 
подал заявку в Минкульт России на полу-
чение средств федерального бюджета в 
размере более 2 млн. рублей. В Вязниках 
успешно работает «Музей Песни ХХ века», 
решается вопрос о ремонте стелы памяти 
поэта и благоустройстве площадки около 
неё. 

«Алексей Фатьянов – это гордость 
нашей страны. Нам нужно создать во-
круг Культурного центра его имени такую 
инфраструктуру, чтобы сюда приезжали 
люди не только из разных уголков России, 
но и из-за рубежа», - подчеркнула Губер-
натор. По итогам обсуждения Светлана 
Орлова поручила департаменту культуры 
и администрации Вязниковского района 
создать оргкомитет по подготовке к тор-
жествам, разработать план проведения 
праздничных мероприятий с участием из-
вестных музыкантов и деятелей культуры 
не только в Вязниках, но и в Москве, про-
работать вопрос об увеличении финанси-
рования праздника.

Староста деревни Малый Приклон 
Меленковского района пришла на приём к 
Губернатору с просьбой помочь с ремон-
том дороги между поселком Соколье и се-
верной частью Меленок. «В нашей дерев-
не проживает порядка 200 человек, много 
молодежи и семей с детьми, а единствен-
ная дорога находится в плохом состоянии. 
Асфальтовое покрытие почти все разру-
шено. А ведь дорога нужна и для проезда 
машин «скорой помощи», и детишек в шко-
лу и детские сады возить», – пожаловалась 
Татьяна Николаевна. 

Присутствовавший на приёме дирек-
тор департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Александр Романенко сообщил, 
что ориентировочная стоимость ремонта 
дороги протяженностью 1,2 км – чуть бо-
лее 6 млн. рублей. Администрация Мелен-
ковского района готова обеспечить софи-
нансирование работ на 300 тыс. рублей. 

«Дорожное хозяйство является важ-
нейшей отраслью для экономики обла-
сти. В 2015 году мы отремонтировали 300 
км автодорог. Во время своего визита в 
Ковров Президент России Владимир Вла-
димирович Путин отметил, что во Влади-

мирской области хорошие дороги. Наша 
задача – не останавливаться на достиг-
нутом», - подчеркнула Светлана Орлова, 
поручив департаменту транспорта и до-
рожного хозяйства при распределении 
финансовых средств из дорожного фонда 
области в 2017 году предусмотреть суб-
сидию на решение озвученной проблемы. 

Пенсионерка из села Бакшеево Алек-
сандровского района обратилась к главе 
региона с просьбой о содействии с гази-
фикацией населённого пункта, в котором 
постоянно проживает 416 человек. Для 
этого необходимо строительство межпо-
селкового газопровода высокого давле-
ния протяженностью 13,5 км. В данном 
случае выяснилось, что проектирование 
газопровода Татьянино - Бакшеево - Лу-
кьянцево намечено на 2017, а строитель-
ство – на 2018 год. 

В свою очередь ветеран труда, прожи-
вающая в микрорайоне Коммунар города 
Владимира, от имени жителей вырази-
ла беспокойство, что после завершения 
строительства ливневой канализации, 
дальнейшее благоустройство территории 
не будет выполнено.  Глава администра-
ции Владимира Андрей Шохин сообщил, 
что строительство ливневой канализации 
в микрорайоне Коммунар начато в сентя-
бре 2014 года: проложены 765 метров труб 
ливневой канализации и установка очист-
ных сооружений. Работы были продолже-
ны в 2015 и 2016 годах.  Светлана Орлова 
предложила руководству областного цен-
тра рассмотреть возможность провести 
благоустройство объекта до 15 июля 2017 
года.

«Владимир – это уникальный город, 
где сохранилась белокаменная Россия, 
- обратилась Светлана Орлова к посети-
тельнице. – Нам важно активное участие 
жителей в его дальнейшем развитии. Со-
бирайте людей, создавайте обществен-
ный совет. В зиму ничего делать не надо, 
а вот с марта начинайте отслеживать, как 
идут работы по благоустройству». 

Учительница начальных классов из 
села Сновицы Суздальского района об-
ратилась к главе региона с просьбой о 
строительстве отдельного помещения 
под фельдшерско-акушерский пункт. Как 
доложил директор департамента здра-
воохранения Александр Кирюхин, ФАП, 
расположенный на территории села в на-
стоящее время, находится в здании дет-
ского сада, который посещают 150 детей. 
А в селе, где появляется много малышей, 
можно решить две задачи: создать и но-
вый ФАП, и дополнительные места в дет-
саду.

Сейчас достигнута договоренность 
о том, что здание ФАПа за счет соб-
ственных средств возведет строительная 
компания, которая должна построить в 
Сновицах многоквартирный жилой дом. 
В свою очередь для отделки помещения 
фельдшерско-акушерского пункта и осна-
щения его медицинским оборудованием 
из областного бюджета требуется выде-

лить 7 млн рублей. Светлана Орлова сде-
лала необходимые поручения и поставила 
задачу департаменту здравоохранения 
и администрации Суздальского района - 
ввести ФАП в селе Сновицы в эксплуата-
цию до 30 декабря 2017 года.

В ходе приёма был поднят вопрос 
об улучшении жилищных условий много-
детных семей. Так, воспитывающая 8 не-
совершеннолетних детей, семья из села 
Панфилово Муромского района в 2009 
году была поставлена на учет, а с 26 мая 
2016 года получила право на внеочеред-
ное предоставление жилья в связи с забо-
леванием дочери. Тогда же районная ад-
министрация выдала семье разрешение 
на реконструкцию собственного дома с 
увеличением жилой площади на 29,7 кв. м. 
за счет средств материнского капитала.

«Возведение пристроек – это не ре-
шение вопроса. У нас есть программа со-
циального жилья, и мы попробуем постро-
ить социальный дом. Сделаем хороший 
проект, с газом и горячей водой и сможем 
предоставить жилье сразу многим мно-
годетным семьям», - приняла решение 
Светлана Орлова. 

В итоге, департаменту строительства 
и архитектуры, а также администрации 
Муромского района поручено подготовить 
проектную документацию на строитель-
ство до конца 2017 года многоквартир-
ного жилого дома для граждан, имеющих 
первоочередное право на улучшение жи-
лищных условий. 

Также из Гусь-Хрустального много-
детная мама пришла на приём с прось-
бой посодействовать в получении раз-
решения на реконструкцию жилого 
дома. Семья, воспитывающая 8 детей 
(в том числе 2 приёмных), проживает в 
многоквартирном одноэтажном жилом 
доме, который имеет статус объекта ре-
гионального культурного наследия, так 
как был построен предпринимателем-
стеклоделом Василием Мальцовым. 
Поэтому для строительства пристройки 
необходимы научные исследования и 
разработка проекта, что требует боль-
ших финансовых затрат, которые могут 
превысить размер материнского капи-
тала. Кроме того, проектная докумен-
тация должна пройти государственную 
историко-культурную экспертизу.

Учитывая непростую ситуацию, Свет-
лана Орлова дала поручение начать рабо-
ту по снятию с большинства таких домов 
(а их всего более 250) статуса объекта ре-
гионального культурного наследия, оста-
вив для истории лишь несколько зданий. 
Это позволит людям при необходимости 
на законных основаниях увеличивать жи-
лую площадь. Кроме того, департаменту 
строительства и архитектуры, а также 
администрации Гусь-Хрустального пору-
чено проработать вопрос о строительстве 
в городе до конца 2017 года многоквар-
тирного социального жилого дома, куда 
можно было бы переселить многодетные 
семьи. 

НА   ПРИЁМЕ   У   ГУБЕРНАТОРАКОМБИНАТ 
ВСТУПИЛ 
В   СТРОЙ
В посёлке Андреево Судо-

годского района состоялось 
открытие нового лесопильно-
деревообрабатывающего 
комбината. 

Как рассказал генеральный 
директор ООО «КовровЛесПром» 
Алексей Богов, предприятие вы-
росло буквально на фундаментах 
работавшего здесь до 1990-х 
годов опытно-показательного 
леспромхоза. Проект - соци-
ально значимый. Уже сейчас 
работу получили 170 местных 
жителей. Когда комбинат выйдет 
на полные мощности, здесь бу-
дут трудиться уже 250 человек. 
Здесь установлено уникальное 
оборудование. Производство 
– безотходное, с высокой авто-
матизацией. В итоге получается 
качественный и конкурентоспо-
собный продукт. 

На площадке старого лес-
хоза были произведены работы 
по реконструкции зданий, ин-
женерных сетей, а также все-
го теплохозяйства комплекса 
с использованием в качестве 
топлива отходов от деятельно-
сти предприятия. Построен и 
современный сушильный ком-
плекс. Сумма инвестиций со-
ставила более 500 млн. рублей. 
Предприятие уже начало выпуск 
хвойных и лиственных пило-
материалов разных сечений и 
сортности. Они реализуются на 
внутреннем и внешнем рынках. 

«На экспорт направляется 
продукт глубокой переработки 
древесины, не сырьё. Это про-
дукт с большой добавленной 
стоимостью. А налоговые от-
числения и пошлины - остаются 
на территории России. Это при-
мер цивилизованного экспор-
та, к чему мы все сейчас стре-
мимся», - считает заместитель 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Александр Панфилов. 

Как отметил директор де-
партамента лесного хозяйства 
областной администрации Аль-
берт Андреев, в настоящее вре-
мя во Владимирской области 
реализуются три приоритет-
ных инвестиционных проекта в 
освоении лесов. Помимо пред-
приятия в Андреево, успешно 
функционирует Владимирский 
ЛПК, а к 2023 году будет запу-
щен новый проект в ЗАО «Му-
ром» -  известном производите-
ле мебели, ДСП и фанеры.

К 1000-летию Суздаля
Губернатор Владимирской области Светлана 

Орлова приняла участие в заседании оргкоми-
тета по подготовке и проведению празднования 
1000-летия основания города Суздаля. 

Его провела руководитель оргкомитета, замести-
тель Председателя Правительства Российской Феде-
рации Ольга Голодец. В нём приняли участие Министр 
культуры РФ Владимир Мединский, руководитель Ро-
стуризма Олег Сафронов, Советник президента Рос-
сии Владимир Толстой, замминистра культуры Алла 
Манилова, руководители органов и структурных под-
разделений администрации Владимирской области, 
глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров 
и генеральный директор Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника Игорь Конышев.

Напомним, в 2024 году будет отмечаться 1000-ле-
тие города Суздаля. Указ о праздновании этого юби-
лея подписан Президентом России Владимиром Пути-
ным в конце прошлого года. 

«Один из главных принципов концепции развития 
Суздаля - это сохранение его исторической ценности. 
Суздаль должен стать городом, комфортным для жите-
лей и для гостей. При этом остаться патриархальным 
и самобытным, с прекрасным ландшафтом и старин-
ной застройкой. Для развития города требуется улуч-
шение инфраструктуры, ремонт дорог, качественное 
благоустройство, организация пешеходных зон, ре-
ставрация и ремонт объектов культурного наследия», 
- подчеркнула Светлана Орлова.

Глава администрации города Сергей Сахаров 
рассказал о проектах, которые будут реализованы в 
первоочередном порядке. Среди них - замена мест-
ной котельной на энергоэффективную, реконструк-
ция водозаборных сооружений, уличного освещения, 
ремонт моста через Каменку, организация парковок, 

строительство автодороги в восточной части города, 
установка знаков туристской навигации и информа-
ционных стендов на русском, английском и китайском 
языках. Сергей Сахаров также презентовал проект 
создания в Суздале Музея кино. 

Светлана Орлова отметила, что запланирован ре-
монт и строительство целого ряда объектов социаль-
ной сферы. Она особо остановилась на проекте строи-
тельства в городе новой школы на 1200 мест. Её ввод 
планируется в 2021 году. «Это будет не просто школа, 
а образовательный центр», - подчеркнула Орлова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский рас-
сказал о подготовке неигрового фильма «Из чего 
сделан Суздаль?». Он отметил, что проект поможет 
дальнейшему развитию города как крупного туристи-
ческого центра.

Состоялась презентация проекта туристско-
рекреационного кластера «Суздальский». Проект 
предусматривает создание новых туристических объ-
ектов и реконструкцию городских систем водоподго-
товки, электроснабжения и водоотведения. Реализа-
ция проекта станет существенным вкладом в развитие 
инфраструктуры Суздаля. 

Руководитель Федерального агентства по туризму 
Олег Сафонов сообщил о включении проекта в про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма 
Российской Федерации». Уже сейчас идёт работа по 
подготовке проектно-сметной документации.

Общий объем инвестиций в проект составит по-
рядка 4,3 млрд. рублей. Причём 3,8 млрд. рублей, 
предусмотренные на развитие туристской инфра-
структуры, - средства из внебюджетных источников. 
Предусмотрено строительство пятизвёздочного отеля 
на 260 номеров. Запланирована реконструкция трех 
жилых домов под малые гостиницы. Также задумано 
создание ремесленного центра и фруктового сада с 

«Суздальскими погребами», где в дальнейшем могут 
проходить мастер-классы по гастрономии. 

«Наша задача - сосредоточиться на выстраивании ту-
ристических маршрутов. Событийную и гастрономическую 
активность необходимо уводить от музейной инфраструк-
туры, которую нельзя подвергать чрезмерной нагрузке», - 
отметил заместитель Губернатора Михаил Колков. 

Активно продолжается работа по генерации новых 
креативных предложений для гостей города. Так, в сен-
тябре в Суздале впервые прошел гастрономический 
фестиваль «Медовуха FEST», посвященный традициям 
русской кухни и суздальскому напитку – медовухе. Еще 
один новый колоритный турпродукт - «Гастрономиче-
ская карта Владимирской области». Разработан ком-
плексный проект вело- и пешеходных маршрутов. Они 
рассчитаны на разные категории потребителей. 

«Мы видим осмысленный подход к развитию Суз-
даля. Очень важно, что в основе проектов остаётся 
уважение к историко-культурному наследию города, 
его уникальности. Мы все готовы работать для того, 
чтобы заложить основу развития Суздаля на многие 
годы вперёд», - подытожила Ольга Голодец.

Идет заседание оргкомитета.
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Цели, ради которых этот 
день провозглашен Органи-
зацией объединенных наций в 
1992 году, - соблюдение прав 
человека и участие инвалидов 
в жизни общества. Но как бы 
то ни было, для собравшихся 
в МЦ «Отражение» эта встре-
ча была, в первую очередь, 
праздником - милым, душев-
ным, давно полюбившейся 
доброй традицией. Гости, как 
всегда, уютно расположились 
за накрытыми столиками – 
нарядные, в приподнятом на-
строении. Силами творческих 
коллективов города по это-
му случаю был приготовлен 
концерт, а также в этот день 
здесь открылась выставка 
творческих работ «Тепло Ва-
ших рук», выполненных члена-
ми общества инвалидов.

Собравшихся поздравили 
заместитель председателя 
СНД Н.А. Дмитриев, началь-

ник отдела социальной защи-
ты населения М.В. Сергеева, 
председатель городского 
общества инвалидов Н.А. Са-
восюк и председатель город-
ского совета ветеранов В.П. 
Жирнов. Они говорили о том, 
что инвалиды – это в боль-
шинстве своем очень силь-
ные, волевые люди с ярким 
творческим потенциалом и 
очень позитивные. Словно во-
преки своей нелегкой судьбе 
они демонстрируют  жизне-
любие, широту души, сердеч-
ность, освещая добром и све-
том всё вокруг. 

В противовес устойчиво-
му выражению, принятому в 
обществе в отношении инва-
лидов, таких особенных лю-
дей можно назвать людьми с 
безграничными возможностя-
ми,  - отметил Николай Алек-
сандрович Дмитриев. Пример 
тому – выставка прекрасных 

работ, удивительных, тонких, 
разноплановых. Каждого ав-
тора назвали поименно, а зал 
наградил их букетом оваций. 
Порадовали и детки с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья – участники фольклор-
ной студии «Перезвон» ЦВР 
«Лад». Открывая концерт, они 
преподнесли гостям задор-
ный песенный подарок «Пой-
ду луг я полоть».

В этот день активистов 
награждали за неравнодушие 
и активную деятельность. 
Персональной награды адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 

«За социальную активность» 
удостоены председатели 
первичных организаций го-
родского общества инвали-
дов Т.В. Рунова и Е.Е. Черкас, 
за активное участие в жизни 
общества инвалидов отме-
чены Е.Л. Артемова, Г.А. Гри-
шина, Е.М. Колгашкина, С.Н. 
Лысинский, Н.Ф. Пименова, 
Н.А. Савосюк, Л.П. Соколова, 
А.Е. Тимакова и В.И. Шарыги-
на. Благодарственное письмо 
от Владимирской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов вручено исполни-

тельному директору ФСПН 
ЗАТО г.Радужный Е.М. Рако-
вой.

Тему доброты и душев-
ной щедрости, необходимой 
в жизни людей, продолжила 
в этот вечер создатель обще-
ственной благотворительной 
организации «Подари» А. Ва-
литова. Она рассказала уди-
вительную историю создания 
организации, в которую по 
зову души и сердца вошли 
9 неравнодушных молодых 
женщин, и о впечатляющих 
результатах, полученных в 
результате проведения ак-
ций. Итогом первой акции 
«Подари мандарин» стало 
50 кг этих ярких новогодних 
фруктов, которые к празднику 
активистки отвезли в Собин-
ский дом престарелых. Акция 
всколыхнула людей: в сле-
дующем году в ходе акции уже 
было собрано в 10 раз больше 
солнечных мандаринок, ко-
торые были вновь переданы 
пожилым одиноким людям к 
большой их радости. В Доме 
престарелых они встретились 
с дядей Сашей из Радужного, 
и показанный о нем ролик на 
местном телеканале помог 

ему, одинокому и всеми поки-
нутому, вновь обрести семью. 
Фонд «Подари» собирал день-
ги на реабилитацию больно-
го мальчика, помог молодой 
женщине, страдающей от тя-
желого недуга, и теперь она 
идет на поправку. «Я желаю 
всем быть добрыми и оптими-
стичными», - заканчивая свое 
трогательное выступление, 
пожелала Альбина. 

В.Е. Нижегородцева про-
читала стихи собственного 
сочинения. 

Много улыбок и радости 
вызвали выступления творче-
ских коллективов и солистов 
культурных центров, которые 
преподнесли свои подарки: 
красивый, радостный танец 
«Валенки» (студия гимнастики 
и танца «Переворот»), нежную 
композицию для всех женщин 
«Аист на крыше» (вокальная 
студия «Домирель»), жизне-
утверждающие песни (дуэт Е. 
Куприянов - В.А. Рыжов, ис-
полнительницы народных пе-
сен - Е. Балашова и эстрадных 
- О. Лазарева), а также краси-
вый танец (Е. Комисаренко).

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

  
ЭХО   СОБЫТИЯ

ОНИ   НЕ   МОГУТ   НЕ   ДАРИТЬ   ДОБРО
Праздничным концертом в теплой душев-

ной обстановке был отмечен Международ-
ный день инвалидов в Радужном. Мероприя-
тие прошло 1 декабря в молодёжном центре 
«Отражение». 

С 1992 года  Россия отказалась от государ-
ственного регулирования розничных цен. Функ-
ции ценообразования во многом перешли непо-
средственно к субъектам предпринимательской 
деятельности, поэтому сегодня ценообразование 
практически на все товары зависит от себестоимо-
сти продукции, соотношения спроса и предложе-
ния, цен конкурентов и других факторов. 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381- ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» 
установлен механизм государственного контроля над 
розничными ценами на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров первой необхо-
димости.

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов социально значимых товаров 
первой необходимости, в отношении которых 

могут устанавливаться  предельно допустимые 
розничные цены

1. Говядина (кроме бескостного мяса).
2. Свинина (кроме бескостного мяса).
3. Баранина (кроме бескостного мяса).
4. Куры (кроме куриных окорочков).
5. Рыба мороженая неразделанная.
6. Масло сливочное.
7. Масло подсолнечное.
8. Молоко питьевое.
9. Яйца куриные.
10. Сахар-песок.
11. Соль поваренная пищевая.
12. Чай черный байховый.
13. Мука пшеничная.
14. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный.
15. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки.
16. Рис шлифованный.
17. Пшено.
18. Крупа гречневая – ядрица.
19. Вермишель.
20. Картофель.
21. Капуста белокочанная свежая.
22. Лук репчатый.
23. Морковь.
24. Яблоки.

Установление предельно допустимых розничных 
цен на вышеуказанные продукты возможно на тер-
ритории тех субъектов Российской Федерации, где в 
течение тридцати календарных дней подряд рост цен 
составил тридцать и более процентов.

Администрацией ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области проводится ежеквартальный мониторинг 
уровня розничных цен согласно перечню, утвержден-
ному Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. Информация о минимальной 
и максимальной цене фиксированной группы товаров 
собирается по 7 объектам розничной торговли, в чис-
ло которых входят магазины федеральных («Магнит», 
«Дикси») и местных сетей (магазины МУП «Продукты» 

и ООО «Бона-Сервис»), а также несетевые магазины 
(«Юпитер», «Сатурн», «Бриз»). Для обобщения инфор-
мации и принятия соответствующих мер  результаты 
оперативного мониторинга направляются в Департа-
мент развития предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг администрации Владимирской области.

Сотрудниками администрации города и Владимир-
ской прокуратурой по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах  ежемесячно проводится 
мониторинг различных объектов торговли на предмет 
законности и обоснованности повышения  розничных 
цен на продукты из выше указанного Перечня. 

Все лекарственные средства, производимые на 
территории Российской Федерации и ввозимые на ее 
территорию, подлежат федеральному государствен-
ному надзору в сфере обращения лекарственных 
средств. Порядок осуществления государственного 
надзора устанавливается Федеральным законом от 
12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» и принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Вышеуказанным законом введено госу-
дарственное регулирование цен на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты, входя-
щие в  Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемым  
Правительством Российской Федерации. Розничные 
цены на препараты, не входящие в Перечень – свобод-
ные. 

Росздравнадзором ежемесячно осуществляет-
ся мониторинг цен и ассортимента лекарственных 
препаратов в медицинских и аптечных организаци-
ях. Проведение мониторинга позволяет давать объ-
ективную оценку ситуации на фармацевтическом 
рынке и выявлять негативные тенденции. Результаты 
мониторинга ежемесячно публикуются на сайте Рос-
здравнадзора. (http://33reg.roszdravnadzor.ru/drugs/
monitoringzhnvlp).

Мониторинг  цен на лекарственные препараты ад-
министрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти осуществляется в ситуациях, требующих получения 
оперативной и достоверной информации о состоянии 
розничных цен на рынке лекарственных препаратов на-
шего города. Мониторингу  в таких случаях подлежат 
все аптечные организации города:

1. ЗАО «Фармация», 1 квартал, д.47.
2. Аптечный киоск ООО «Семейная аптека», 1 квар-

тал, д.45.
3. ООО «Фармахелп», 1 квартал, д.66/4.
4. ООО «Радугафарм», 3 квартал, д.32/1.
5. ООО «Радугафарм», 3 квартал, д.35Б (ТЦ «Дель-

фин»).

О  повышении розничных цен на социально зна-
чимые продукты питания и лекарственные препа-
раты вы можете сообщить в администрацию ЗАТО  
г. Радужный  по телефону – 3-38-95  с 8.00 до 17. 
00,  обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Проверку обоснованности резко увеличившей-
ся розничной цены может провести прокуратура 
по письменному заявлению граждан.

  

УГОЛОК    ПОТРЕБИТЕЛЯ

Цены  и  качество  товаров   первой  необходимости   контролируются
КОНТРОЛЬ   ЗА   КАЧЕСТВОМ 

ОВОЩЕЙ   И   ФРУКТОВ, 
ПРОДАВАЕМЫХ   НА   ЯРМАРКЕ

В настоящий момент на территории ЗАТО г. Радужный   действу-
ет универсальная ярмарка, расположенная по адресу: 1 квартал, 
рядом со зданием 45А (комбинат бытового обслуживания). Органи-
затором ярмарки является Фонд социальной поддержки населения 
ЗАТО г. Радужный. 

Все пищевые продукты непромышленного изготовления, реализуемые 
на продовольственных рынках и ярмарках, подлежат продаже после про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей в установленном 
порядке ветеринарного свидетельства (справки) установленного образца, 
которое должно быть предъявлено покупателю по его требованию. 

Контроль за торговлей картофелем, овощами и фруктами на ярмарке 
города Радужного осуществляется лабораторией ветеринарно – санитар-
ной экспертизы по г. Радужному. Ежедневно специалистами лаборатории 
проводится обход и осмотр торговых точек, контролируется наличие со-
проводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 
продуктов, а также условия их продажи, сроки годности. Отбираются про-
бы рыбы, меда, овощей, фруктов для проведения органолептических и  
микробиологических исследований. 

Пищевые продукты промышленного изготовления подлежат реали-
зации на ярмарке только при наличии сопроводительных документов, 
подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям 
(сертификат или декларация о соответствии либо их копии, заверенные в 
установленном порядке), товарно-сопроводительные документы. 

С претензиями к качеству товара, приобретаемого на ярмарке 
города, вы можете обратиться непосредственно к директору ярмар-
ки 

Раковой Екатерине Михайловне по телефону 3-42-94, а также в 
администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области по теле-
фону 3-38-95.

Ю. Петрова, ведущий специалист по развитию
 потребительского рынка  и защите прав потребителей. 

КОНТРОЛЬ   ЗА   ЦЕНАМИ
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ФЕСТИВАЛЬ 

БОЛЬШАЯ   СЕМЬЯ  -  БОЛЬШОЕ   СЧАСТЬЕСемья – источник вдохновения,
Где рядом взрослые и дети,
В семье от всех невзгод спасение,
Здесь друг за друга все в ответе.

Примером того, что большая семья 
- это, действительно, большое счастье, 
стали  многодетные семьи – участники эта-
па областного конкурса семейного твор-
чества «Фестиваль  многодетных семей 
-2016»,  который состоялся 30 ноября в 
Центре досуга молодёжи.  

Несмотря на многочисленные повседнев-
ные заботы, родители и дети  из этих семей 
активно занимаются творчеством, спортом, 
участвуют в различных фестивалях и конкур-
сах. И надо сказать, это им с блеском удаётся. 
Они радуют не только себя, но и своих близких,  
знакомых, и, конечно, зрителей.

На фестивале в тот день царила необык-
новенная атмосфера  добра и радости. Все 
многодетные семьи – очень открытые, пози-
тивные, доброжелательные, дружелюбные. И 
что примечательно, ни одна не походит на дру-
гую. А какие замечательные выставки  своего 
творчества и своих достижений представили 
они вниманию радужан в фойе гостеприимно-
го ЦДМ! 

Удивительное разнообразие куколок-
оберегов привезла большая приёмная семья 
Бессмертных из Собинского района, к тому 
же, всех желающих они могли научить их из-
готавливать. Яркий баннер с фотографиями, 
размещённый здесь же, рассказывал об этой 
дружной семье. 

Сладкий пряничный домик в белой глазури  
красовался на столе у семьи Трихаевых из Вла-
димира, которые утверждают: «Шесть сердец у 
нас в семье, вместе весело вполне». Они при-
готовили мастер-класс по росписи пряников. 
Все члены семьи и сами были как из русской 
сказки - в красочных народных костюмах. 

Семья Никифоровых - также в роскошных 
народных костюмах, представила мастер-
класс по изготовлению вепсской куклы (куклы 
капустки)- одного из лучших женских обере-
гов, защищающих малышей и семейный очаг, 
помогающих обрести материнское счастье.   

Молодая семья Щербаковых из Суздаль-
ского района также увлекается изготовлением 
оберегов - куколок-колокольчиков - предвест-
ников добрых вестей. Кроме того, они пред-
ставили вниманию радужан плакат с фото-
графиями ярких моментов семейной жизни, 
вязаные вещи, детские поделки.  

Великолепную выставку представила се-
мья Слеповых из Гусь-Хрустального. Здесь и 
большая картина с  изображением генеало-
гического древа семьи, и картина, вышитая 
лентами, иконы, вышитые бисером, большой 
семейный фотоальбом, яркие плакаты с фото-
графиями и мн. др. 

У каждой семьи немало достижений, успе-
хов, побед, о чём свидетельствуют многочис-
ленные дипломы, почётные грамоты, заметки 
в газетах, которые также можно было увидеть 
на выставочных столиках семей. 

Ведущие Михаил Васильцов и Ольга Попо-
ва,  поприветствовав собравшихся, предста-
вили каждую семью-участницу фестиваля.   

Семья Виталия Валентиновича и Елены 
Анатольевны Бессмертных образовалась в 
1990 году, а в 2001 году распахнула гостепри-
имные двери в свой уютный большой дом для 
приёмных детей, которые стали для них род-
ными. Сейчас в семье 10 детей. Они - победи-
тели городских конкурсов «Семья года 2005», 
«Спортивная семья», «Отцовство - долг и 
дар», областных конкурсов «Семья года 2006», 
«Крепка семья - крепка держава 2014», «Луч-
шая приемная семья -2015».

Семья Сергея Васильевича и Лидии Вя-
чеславовны Трихаевых родилась в 2002 году. 
Трихаевы имеют Благодарственные письма за 
воспитание 4-х дочерей: Веры, Александры, 
Надежды и Любови. Александра занимается 
плаванием и посещает художественную шко-
лу, Вера - музыкальную школу и играет в ор-
кестре народных инструментов, имеет диплом 

за участие в Свиридовском музы-
кальном фестивале в 2015 году и 
другие личные награды.

Семья Сергея Владимиро-
вича и Майи Александровны 
Никифоровых из Радужного вме-
сте с 1998 года. У них четверо де-
тей: три дочери (Ксения, Валерия, 
Злата) и совсем еще маленький 
сын Александр. Девочки  зани-
маются хореографией, большим 
теннисом и художественной гим-
настикой. Папа - майор запаса, 
казак - есаул, командир полу-
сотни Радужного хуторского ка-
зачьего общества, а мама - врач 
1 категории. Они побеждали на 
городских конкурсах «История 
любви», «Примерные внуки», об-
ластной олимпиаде «Наследники 
Великой Победы», всероссийском  
фотоконкурсе «Мелодия весны».

Семье Степана Алексан-
дровича и Любови Николаевны Щербако-
вых из села Барское Городище Суздальского 
района уже 11 лет. У них растут три замеча-
тельных ребенка: дочери Алена и Татьяна, сын 
Георгий. Мама - педагог  дошкольного образо-
вания, лауреат районного конкурса професси-
онального мастерства «Педагог года Суздаль-
ского района», папа - главный энергетик в СПК 
«Спасское». Старшая дочь Алена участвует в 
различных конкурсах и олимпиадах. Недавняя 
победа семьи – 3-е место в конкурсе «Хру-
стальные звездочки».

Семья Александра Сергеевича и Лари-
сы Вячеславовны Слеповых из г.Гусь- Хру-
стального создалась в 2008 году. У них четверо 
детей. Дочь Марина живет в г. Иваново, учится 
в университете и занимается научной деятель-
ностью. Сыновья Григорий и Егор занимаются 
в секции рукопашного боя и греко-римской 
борьбы, а дочь Катюша имеет 2-й юношеский 
разряд по художественной гимнастике. Их по-
беды – на конкурсах «Соцреклама», «Грустные 
истории», «Радуга семейных талантов», «Рус-
ская краса -2015», «Моя семья - мое богат-
ство», «Звездный дождь» и многие другие.  

После общения  зрителей и участников фе-
стиваля в фойе, в зале Центра для многодетных 
семей началась конкурсная программа. 

Но сначала присутствующие окунулись в 
нежное очарование осени, которое подарили 
им воспитанники детского сада №5 «Чародей» 
своим танцем, напомнив о том, что семья - это 
солнце, счастье и радость. А затем участников 
фестиваля и зрителей  поприветствовали за-
меститель главы администрации ЗАТО г. Ра-
дужный по социальной политике и организаци-
онным вопросам В.А. Романов и руководитель 
отдела социальной защиты населения  города 
М.В. Сергеева.

- Мы проводим здесь сегодня  этап об-
ластного конкурса многодетных семей. Такие 
этапы проходят также в Муроме и Гороховце, 
- сказала Марина Валентиновна. Многодетным 

семьям в нашей стране, и в Радужном в том 
числе, уделяется особое внимание. В нашем 
городе 110 многодетных семей. И это замеча-
тельно. Сегодня мы видим, что семьи - участни-
цы конкурса - очень творческие, талантливые, а 
какие рукодельные мамы! Желаю всем семьям 
благополучия и семейного счастья!

- Вы - украшение Владимирской земли, 
- сказал Вячеслав Алексеевич, обращаясь к 
многодетным семьям. Мы очень рады сегодня 
видеть всех вас в нашем городе. Думаю, эта 
встреча будет полезна и вам, и нам. 

В  состав жюри конкурса вошли: зам. главы 
администрации В.А. Романов (председатель 
жюри), член Правления областного союза жен-
щин, председатель совета женщин г.Радужного 
Т.И. Затягина, председатель Совета отцов 
Владимирской области А.В. Сорокин, пред-
седатель Комитета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова, исполнительный директор ФСПН 
ЗАТО г.Радужный  Е.М. Ракова и председатель 
городского общества инвалидов Н.А. Савосюк. 

Перед началом конкурсных выступлений 
своё мастерство владения холодным оружием 
продемонстрировали представители обще-
ственной организации «Казачий хутор». 

А затем  поочерёдно на сцену поднимались 
многодетные семьи, которые, представляя 
себя, рассказывая о своём рецепте семейного 
счастья, дарили зрителям позитивные эмоции 
и делились с ними своей положительной энер-
гетикой. 

На широком экране демонстрировались 
видеопрезентации и виодеофильмы каждой 
семьи, с фотографиями, повествующими о 
самых ярких и незабываемых событиях семей-
ной жизни. Участники конкурса познакомили 
собравшихся с тем, как создавалась их семья, 
какие у неё существуют семейные традиции, 
чем увлекаются и занимаются дети. В ходе кон-
курса зал не раз взрывался дружными аплодис-
ментами, активно поддерживая  все выступле-
ния конкурсантов.   

В семье Трихаевых чтут народные тради-

ции, любят музыку, походы, экскурсии, в этом 
году они побывали в Словении. «Мы не просто 
все родные, мы все верные друзья»- заверили 
они.  Папа, мама и четыре дочурки, вышедшие 
на сцену в красивых народных костюмах, про-
демонстрировали своё умение колядовать. 

Ярко и зажигательно, с задорного весёлого 
перепляса начали своё выступление радужане 
- семья Никифоровых, подарив зрителям це-
лый  вихрь  радостных эмоций. 

Семья Бессмертных рассказала о гербе 
своей семьи, защищающем детство, который 
члены семьи придумали и изготовили все вме-
сте. «Чужих детей на свете не бывает, они все 
наши, как один, и каждый должен быть любим»- 
уверены они. Тронуло зрителей  стихотворение 
о войне, с которым выступили дети из этой се-
мьи.  

 Добрые и шутливые стихи о себе, своих 
занятиях, увлечениях  и  традициях рассказала 
семья Щербаковых. Мама Любовь Николаевна 
призналась, что очень волнуется, так как се-
мья впервые участвует в таком конкурсе. Зато 
младшие представители семьи вели себя на 
сцене очень непринуждённо, вызывая улыбки 
зрителей. «Лучшая у нас семья»- заключили 
Щербаковы. 

Очень взволнованно и эмоционально рас-
сказала о своей большой семье Лариса Вя-
чеславовна Слепова,  что, несомненно, нашло 
отклик в сердцах сидящих в зале. «Любите! И 
цените счастье!  Оно рождается в семье, что 
может быть ее дороже на этой сказочной зем-
ле», - утверждают Слеповы. А какой весёлый, 
динамичный танец на морскую тематику испол-
нили Григорий, Егор и Катюша, которая потом 
просто очаровала зрителей, очень артистично 
прочитав стихотворение «А что болтунья Лида, 
мол, это Вовка выдумал…». 

Выступления всех  семей оставили о себе 
добрые впечатления, как у зрителей, так и у 
членов жюри. Пока жюри совещалось и подво-
дило итоги, взрослые и дети, сидящие в зале,  
с удовольствием посмотрели мультфильмы и 
«Ералаш». После чего началась церемония на-
граждения. Дипломы, памятные подарки, цве-
ты и сладости вручали  председатель жюри В.А. 
Романов и М.В. Сергеева.  

Итак, победителями в номинации 
«Во!Семья!» стали семьи Трихаевых и Щерба-
ковых, победителями в номинации «Звёздная 
семья»  признана семья Никифоровых. Победи-
телями же конкурса признаны две семьи - Бес-
смертных и Слеповых. 

От общественной организации Совет отцов 
Владимирской области её председатель А.В. 
Сорокин вручил семье Щербаковых «Приз зри-
тельских симпатий» - большой сладкий пирог, 
и выразил всем участникам конкурса, особенно 
папам, большую благодарность. 

А Т.И. Затягина  вручила ещё и особый приз 
жюри – куклу - Кате Слеповой, впечатлившей  
всех членов жюри своим даром чтеца. 

-  Праздник сегодня просто замечательный, 
-   он дал  всем нам такой заряд положительной 
энергии! Всем вам желаю счастья, здоровья, 
мира и любви!- сказала Татьяна Ивановна. 

Члены жюри - за честное и справедливое 
судейство - также получили подарки – чудес-
ные картины от организаторов конкурса. 

Ну а завершился  фестиваль песней «Я, ты, 
он, она - вместе дружная семья», которой под-
певали и все большие, дружные семьи, вышед-
шие для чествования на сцену. 

Фестиваль многодетных семей в Ра-
дужном подарил всем его участникам и 
зрителям много улыбок, радости, хороше-
го настроения, ярких эмоций и  понимание 
того, что семья может быть одним из глав-
ных источников вдохновения для человека. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

Семья Никифоровых.

Семья Щербаковых.

Семья Трихаевых.

Семья Слеповых.

Семья Бессмертных. 
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В субботу, 3 декабря в Радуж-
ном начали работу ледовая пло-
щадка и пункт проката коньков 
в первом квартале. Первые вы-
ходные декабря наглядно пока-
зали, как любят в нашем городе 
кататься на коньках и насколько 
востребована эта оборудован-
ная ледовая площадка. 

Обычно городской каток откры-
вается в 20-х числах декабря. Но в 
этом году в связи с благоприятными 
погодными условиями старт люби-
мой зимней забаве был дан на 3 не-
дели раньше. Только в первый день 
в прокат обратились 114 человек. 
«Чтобы посчитать общее количе-
ство людей на катке, смело умно-
жайте на три, и даже больше бери-
те, - посоветовал директор Парка 

культуры и отдыха С.С. Олесиков. 
– Таким образом, всего за первые 
выходные покатались около 700 че-
ловек. Это очень много, казалось, 
что весь город встал на коньки». 

В прокате имеются коньки всех 
размеров: женские фигурные – с 27 
по 41-й и мужские, хоккейные – с 29 
по 46-й, включая раздвижные. Для 
катания с шайбой отведено время 
с восьми до девяти вечера. Пункт 
проката внутри и по всему пери-
метру, а также ледовая площадка 
оборудованы системой видеона-
блюдения. Контроль за порядком на 
территории с помощью монитора 
осуществляет билетный контролер. 

Но главное - на страже должны 
быть собственная осмотритель-
ность  и родителям надо контроли-
ровать время посещения их детьми 

катка. Ведь речь идет, в первую оче-
редь, об элементарной безопас-
ности на льду. Каток заливается 
ежедневно, но если в течение дня 
погода стоит не сильно морозная, 
то к вечеру на ледовой поверхности 
могут появиться ямки, выбоины, ко-
торые иногда становятся причиной 
падения. Поэтому маленьких детей 
лучше водить на лед или отправлять 

более старших ребят одних, в свет-
лое время, когда лед хорошо виден, 
и людей еще немного. А уж если вы 
хотите поиграть в хоккей – будьте 
любезны защитить себя соответ-
ствующей экипировкой. И вообще 
надо строго соблюдать правила 
безопасности, ведь лёд – фактор 
повышенного риска.

Подготовка другой площадки 

- в 3 квартале по плану у организа-
торов массового катания на льду 
должна завершиться к концу теку-
щей недели, если погода позволит. 
А следующим этапом станет возве-
дение горки на школьном стадионе. 
Так что зимние забавы уже скоро 
будут в самом разгаре!

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото А. Тороповой. 

Помнить   все   должны  вокруг -
 фликер   общий   добрый   друг!

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД   РАСШИРЯЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ   УСЛУГИ

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии доступна новая услуга – «Подать заявление об изменении статуса 
занятости». Теперь граждане могут в электронном виде уведомить ПФР 
о факте прекращения или возобновления трудовой деятельности.

Востребованность этой услуги обусловлена тем, что Пенсионный 
фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, 
право на получение которых зависит от факта осуществления/неосу-
ществления трудовой деятельности. Это пенсии за выслугу лет работ-
никам летно-испытательного состава, федеральным государственным 
гражданским служащим и космонавтам, социальная пенсия по старо-
сти, выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осу-
ществляют уход за инвалидами и престарелыми, социальная доплата к 
пенсии и многие другие.

Помимо этого в «Личном кабинете гражданина» расширены услуги 
раздела для граждан, проживающих за границей, и выплату пенсии кото-
рым Пенсионный фонд осуществляет по месту их жительства за рубежом.

Если раньше в этом разделе живущие за рубежом российские 
пенсионеры могли заказать справку о размере назначенной пенсии и 
справку о фактически произведенных выплатах, то теперь по этим двум 
услугам доступен сервис информирования – то есть информацию о на-
значенной пенсии и фактических выплатах можно выводить на экран в 
режиме online.

Также в этом разделе теперь доступен сервис «О статусе направ-
ленных в ПФР документов», который позволяет отслеживать, на каком 
этапе находится рассмотрение отправленных в ПФР заявлений и доку-
ментов.

Напомним, что если пенсионер получает пенсию на территории 
Российской Федерации, справку о ее размере он может получить в уже 
привычном разделе Личного кабинета «Пенсии и социальные выплаты».

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, 
необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Отдел ПФР ЗАТО г.Радужный. 

АНШЛАГ 
НА   ГОРОДСКОМ  КАТКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В МБДОУ ЦРР - д/с №3 г. Радужного ведется систе-
матическая работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, формированию у детей на-
выков безопасного поведения. 

В рамках реализации проекта «Помнить все должны вокруг 
- фликер общий добрый друг!» в детском саду «Рябинушка» с 10 

по 20 ноября проведены мероприятия по популяризации све-
товозвращающих элементов. В доступной форме воспитатели 
рассказывали детям, что такое фликер, для чего он необходим, 
поиграли в игры «Светится - не светится», «Стоп, машина, тише 
ход, на дороге пешеход», «Угадай фликер» и т.д. Дети старше-
го дошкольного возраста изготовили брелки своими руками из 
световозвращающей ткани и фетра,  участвовали в акции «По-
дарок малышам». В группах дети рисовали на заданную тему и 
результатом стала выставка «Быть ярким - это здорово!». 

В подготовительных к школе группах был организован кон-
курс творческих рассказов и сказок, созданных детьми и взрос-
лыми, отражающих тему «По безопасной дороге - в безопасный 
мир». Победителями конкурса стали Алеша Захаров из группы 
«Золотой ключик», Эвелина Капустина и Алла Подгорная из 
группы «Петрушка».

Для привлечения родителей к проблеме использования и 
популяризации световозвращающих элементов 18 ноября пе-
дагогами ДОУ была организована акция «Будь ярким пешехо-
дом». Организаторы акции объясняли родителям, почему так 
важно использовать световозвращающие элементы, беседова-
ли с детьми о том, что такое фликеры, как правильно их носить 
и  всем была предложена памятка   «Стань заметнее в темноте».

В этот же день для детей было проведено музыкально - 
спортивное мероприятие «Фиксиков встречаем - фликеры-
светлячки им дарим». К ребятам в детский сад пришел ска-
зочный персонаж Дим Димыч из мультфильма «Фиксики». Он 

рассказал, что Фиксики очень хотят попасть в гости к ребятам, 
но они маленькие, их в темноте  водители могут не заметить. 
Ребята решили помочь им, с помощью карты найти  фликеры 
и передать Фиксикам, чтобы те стали заметными на дороге. 
Путешествуя по детскому саду, ребята выполняли различные 
задания и получали за это фликер. Так, они побывали в гостях 
у Звукового светофора и отгадали все его загадки, закрепили 
в речевых играх правила дорожного движения, в театральной 
студии просмотрели театральную инсценировку «В темноте, 
друзья, без фликера ходить нельзя», в музыкальном зале пои-
грали в музыкальные игры «Ищи», «Колокольчик, позвони – где 
фликер, покажи», в медицинском кабинете рассказали о своем 
здоровье и вспоминали правила, которые необходимо соблю-
дать, чтобы сберечь свое здоровье, в том числе и правила до-
рожного движения. 

Путешествие детей закончилось в спортивном зале «Кре-
пыш», ребята передали  фликеры ДимДимычу, и Фиксики смог-
ли прийти в гости к ребятам. Все вместе они поиграли в под-
вижную игру «Пешеход и регулировщик» и станцевали веселый 
танец «Помогатор». 

Хочется верить, что дети из детского сада «Рябинушка» ни-
когда не забудут правила дорожного движения и смогут пра-
вильно среагировать в сложной ситуации на дороге.

И.И. Шилыганова, 
социальный педагог  МБДОУ ЦРР - д/с №3.  

Фото автора.

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД
  

Средства материнского капи-
тала можно направлять на ком-
пенсацию расходов на приобрете-
ние допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в со-
ответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или аби-
литации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ). 

Средства материнского капитала 
по этому направлению можно исполь-
зовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат.

Для использования средств ма-
теринского капитала к соответствую-
щему заявлению в Пенсионный фонд 
помимо паспорта владелец государ-
ственного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; документы, 
подтверждающие расходы на приоб-
ретение товаров и услуг; акт проверки 
наличия и соответствия приобретен-
ного для ребенка-инвалида товара, а 
также реквизиты счета владельца сер-
тификата в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решив-
шей направить материнский капитал 
на приобретение товаров или опла-
ту услуг для социальной адаптации 
ребенка-инвалида, выглядит следую-
щим образом.

Родители ребенка-инвалида об-
ращаются в организацию здравоох-
ранения для заполнения направления 
на медико-социальную экспертизу, 
затем в учреждение МСЭ с заявлени-
ем о внесении в ИПРА рекомендаций 
о товарах и услугах из соответствую-
щего перечня, которые необходимы 
ребенку.

Важно отметить, что средствами 
материнского капитала не могут быть 
компенсированы расходы на меди-
цинские услуги, а также реабилита-
ционные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, ко-
торые предусмотрены федеральным 
перечнем реабилитационных меро-
приятий, технических средств реаби-
литации и услуг, предоставляемых ин-
валиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление и внесет в 
ИПРА сведения о товаре или услуге, 
семья может их приобретать, сохра-
няя все сопутствующие платежные 
документы. В случае с приобретением 
товаров это договоры купли-продажи, 
либо товарные или кассовые чеки, 
либо иные документы, которые под-
тверждают оплату товара. В случае с 
оплатой услуг это договоры об их ока-
зании. Договор должен быть заключен 
в установленном законодательством 
порядке.

Важно отметить, что индивиду-
альная программа реабилитации 
должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не 
услуга), семья должна обратиться в 
управление социальной защиты (ор-
ган, уполномоченный на социальное 
обслуживание, – собес) для под-
тверждения наличия приобретенного 
товара. Не позднее 5 дней после об-
ращения должностное лицо органа 
соцзащиты приходит к семье домой и 
составляет акт проверки наличия то-
вара, один экземпляр которого оста-
ется семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертифи-
ката обращается в территориальный 
орган Пенсионного фонда (в том 
числе через МФЦ) за компенсацией 
расходов на приобретенные товары 
или услуги, предоставив вышепе-
речисленные документы. В случае 
принятия положительного решения 
необходимая сумма из средств ма-
теринского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позднее 
чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов 
можно узнать на сайте Пенсионного 
фонда в разделе «Жизненные ситуа-
ции».

КАК   НАПРАВИТЬ   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ   НА   ПОКУПКУ   ТОВАРОВ 
И   ОПЛАТУ   УСЛУГ   ДЛЯ   СОЦИАЛЬНОЙ   АДАПТАЦИИ   ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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С началом зимы на территории 
нашей области установилась мороз-
ная погода, в связи с этим появляется 
угроза здоровью граждан - возрастает 
вероятность переохлаждения или об-
морожения организма.

Первая помощь при переохлажде-
нии:

- прежде всего, нужно перенести по-
страдавшего в теплое место, или хотя бы 
безветренное, хорошо укутать теплым 
одеялом или одеждой;

- мокрую одежду нужно снять, а одеть 
сухую, пострадавший не должен двигать-
ся;

- если человек находится в обмороке, 
нужно постоянно контролировать дыха-
ние и пульс, а если он не прощупывается, 
сделать непрямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание;

- если пострадавший в сознании, дайте 
ему выпить горячий чай, морс или молоко, 
но категорически запрещается алкоголь и 
кофе;

- не старайтесь быстро согреть чело-
века, не набирайте ему горячую ванну, не 
тяните его в душ, интенсивно не растирай-
те, не обкладывайте грелками. При таких 
манипуляциях последствия переохлажде-

ния могут быть губительными. Могут воз-
никнуть нарушения сердечного ритма и 
внутренние кровоизлияния;

- если произошло только переохлаж-
дение ног, то нужно снять с человека тес-
ную и мокрую обувь, а ногам обеспечить 
постепенное согревание.

Первая помощь при обморожениях:
- первая помощь заключается в бы-

стром возобновлении кровообращения и 
согревании пострадавшего;

- если незначительно обморожены 
пальцы рук, то для согревания рекоменду-
ется спрятать их  в подмышки;

- если обморожен нос, тепла руки бу-
дет достаточно, чтобы согреть его. Не по-
зволяйте согретому участку кожи замерз-
нуть снова. Чем чаще ткань замерзает и 
согревается, тем серьезнее может стать 
повреждение;

- легкие обморожения проходят сами 
по себе через 1-2 часа. Для согревания 
потерпевшего нужно занести в теплое по-
мещение, освободить от обуви и одежды;

- не следует помещать больного возле 
источника тепла (батареи, обогревателя). 
Теплого одеяла, горячего чая или молока 
будет достаточно;

- если на обмороженном участке нет 
пузырей или отека, протрите его водкой 

и чистыми руками сделайте массаж от-
мороженной части тела, движениями по 
направлению к сердцу. При появлении пу-
зырей массаж делать нельзя, иначе можно 
занести инфекцию и причинить ненужную 
боль. Очень часто до появления чувстви-
тельности кожу растирать необходимо 
долго, пока она не станет красной, мяг-
кой и теплой. Массаж нужно делать очень 
осторожно, чтобы не повредить сосуды.

А.И. Працонь, начальник МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
Е.В. Жирнов, руководитель 

инспекторского отделения №2
Центра ГИМС МЧС России 

по Владимирской области.

  
КОНЦЕРТ 

Знаменитости, тем более мирового 
уровня, дают в Радужном концерты, со-
гласитесь, довольно редко. Тем отраднее 
тот факт, что 16 декабря  в культурном 
центре «Досуг» уже во второй раз  состо-
ится концертная программа российского 
гитариста, профессора, заведующего 
кафедрой классической гитары Государ-
ственной классической академии им. 
Маймонида, лауреата международных 
конкурсов  Евгения Финкельштейна. 

Впервые Е. Финкельштейн выступил 
с концертом в нашем городе в декабре 
2014 года, вызвав большой восторг и не-
забываемые впечатления у радужан. И 
вот снова гитарист-виртуоз порадует  всех 
поклонников гитарного искусства, пред-
ставив вниманию слушателей концертную 
программу «Многоликая гитара: от клас-
сики до русских напевов». Вместе с ним 
выступят и юные гитаристы Детской шко-
лы искусств - оркестр «Гитарные истории» 
под руководством Ирины Михаловой. 

Гитара - инструмент, пользующийся ис-
ключительной любовью зрителей. Наслаж-
даясь искусством  прекрасных гитаристов, 

зрители каждый раз убеждаются, насколько 
гитара, при всём её демократизме, является 
технически невероятно сложным инструмен-
том. Современным гитаристам приходится 
решать массу невообразимых задач, чтобы 
подарить слушателям волшебные мгновения 
«ароматного» звучания резонирующих струн. 

Выступления Евгения Финкельштейна 
отличает необыкновенно красивый звук, тон-
кость и выразительность исполнения, раз-
нообразие и изысканность репертуара. Эти 
качества, помноженные на филигранную тех-
нику, производят на слушателей незабывае-

мое впечатление.
Евгений Финкельштейн родился в 1972 

году в Москве. Он учился у выдающихся рус-
ских музыкантов А. Фраучи, К. Фраучи, Н. 
Кошкина, А. Гитмана, окончил Российскую 
Академию музыки им. Гнесиных и аспиранту-
ру у А. Фраучи.  

Е. Финкельштейн выступает с сольны-
ми концертами в лучших концертных залах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, Австрии, Германии, Ве-

ликобритании и других городов России и Ев-
ропы: Концертхаус в Вене, Малый и Рахмани-
новский залы Московской государственной 
консерватории, Большой зал государствен-
ной академической капеллы С.-Петербурга, 
Холивэл музикхолл в Оксфорде, Московский 
международный Дом музыки. 

Секрет успеха этого феноменально ода-
рённого гитариста – в редкостном сочетании 
внутренней силы и необычайной тонкости, в 
фантастическом мастерстве и всегда изы-
сканном репертуаре. 

Е. Финкельштейн сам ведёт свои кон-
церты и делает это блестяще, рассказывает 
о каждом произведении, которое исполня-
ет, погружая зрителей в определённую му-
зыкальную эпоху.  Он соединяет блестящую 
виртуозность с точным, любовно выверенным 
искусством интерпретации. То, что он испол-
няет - это совершенная музыка. Он очаровы-
вает зал своим мощным сочным звуком, безу-
коризненной техникой.  Его называют звездой 
на музыкальном небосводе России. 

Подарите себе незабываемую встречу 
с прекрасной гитарной музыкой! 

Р-И. 
Фото предоставлено И. Михаловой. 

Гитарист-виртуоз   мирового   уровня 
Евгений   Финкельштейн   снова   выступит   в   Радужном

ПРИГЛАШАЕМ   НА   КОНЦЕРТ 

16 декабря (пятница),  в 18.00,
культурный центр «Досуг» 

ЕВГЕНИЙ   ФИНКЕЛЬШТЕЙН
(г. Москва) 

классическая   гитара 
концертная программа  

«Многоликая гитара:  от классики  
до русских напевов»  с  участием 

оркестра  «Гитарные истории» ДШИ.
Вход    свободный.

  
ШКОЛА    БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРВАЯ   ПОМОЩЬ   ПРИ   ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ   И   ОБМОРОЖЕНИИ

  ЗАЩИТА   ОТЕЧЕСТВА – 
КОНСТИТУЦИОННАЯ   ОБЯЗАННОСТЬ   ГРАЖДАН

ЗАКОН   И   ПОРЯДОК ГОСУСЛУГИ МВД
      МИГРАЦИОННЫЙ  

 ПУНКТ   ПОЛИЦИИ 
Уважаемые граждане ЗАТО г. Радужный! 

На едином портале государственных услуг (ЕПГУ) реали-
зована возможность подачи заявления о предоставлении раз-
личных видов государственных услуг, предоставляемых МВД 
России в электронном виде.

Зарегистрироваться на едином портале просто и удобно. Вы мо-
жете сделать это онлайн или в здании МФЦ (г. Радужный, 1 квартал, 
дом 34). Для регистрации Вам потребуется номер пенсионного стра-
хового свидетельства (СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес 
Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окон-
чания регистрации на портале необходимо получить код активации, 
регистрация на портале доступна каждому и бесплатна.

Для подачи заявления о предоставлении гос. услуг в области ми-
грации через единый портал государственных услуг необходимо за-
регистрироваться на Интернет - сайте www.gosuslugi.ru.

Услуги, предоставляемые подразделением по линии ми-
грации МО МВД по ЗАТО г. Радужный в электронном виде:

• по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ на территории РФ;

• по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах РФ;

Когда лучше идти в МИГРАЦИЮ?
Подразделение Миграции информирует о наиболее благоприят-

ных днях обращения для получения государственной услуги:
Понедельник, среда - с 11.00 до 12.00. 
Вторник – с 15.00 до 16.00. 
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, дом 111 
(здание за ГИБДД).
 Телефон для справок: 3-34-00; 3-49-72. 

Миграционный пункт полиции  МО МВД
 по   ЗАТО г. Радужный. 

Командование войсковой части 14245 проводит отбор кандидатов для поступления на военную службу 
по контракту из числа граждан, пребывающих в запасе, на вакантную воинскую должность начальника от-
деления анестезиологии и реанимации, штатная категория «капитан медицинской службы», ВУС-9014003, 
14-й тарифный разряд.

Денежное довольствие составляет от 45 000 рублей.
Обеспечение жилым помещением.
Адрес войсковой части: ЗАТО Озерный, Бологовский район, Тверская область.

По вопросам обращаться в отдел (муниципальный) 
военного комиссариата Владимирской области по г.Радужному.  

Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб.18, тел.: 3-22-05, 3-30-69.

Уважаемые   горожане!
Информирую вас, что 06.12.2016 

года призывной комиссией военно-
го комиссариата г. Радужного Вла-
димирской области, в соответствии 
с Федеральным законом №53-Ф3, 
ст.23, п.1, пп.1.1 было вынесено ре-
шение в отношении гражданина N, 
1987 г.р., который после окончания 
законной отсрочки от призыва на во-
енную службу в армии, длительное 
время (с 2011 года) уклонялся от ис-
полнения своей конституционной 
обязанности по защите Отечества. 
Принятым решением гражданину 
N будет выдана установленным по-
рядком «Справка гражданина, не 

прошедшего военную службу по 
призыву, не имея на то законного 
основания» взамен военного билета. 
Форма данной справки установлена 
Постановлением правительства РФ 
№ 719-2006 г. и Приказом МО РФ от 
18.07.14г. №495.

Наличие такой справки у гражда-
нина накладывает на него различные 
ограничения по местам его даль-
нейшего трудоустройства (государ-
ственные и муниципальные структу-
ры, правоохранительные органы и 
различные силовые структуры), не 
освобождая при этом от исполнения 
воинской обязанности в запасе. Об-
ращаюсь ко всем призывникам, кото-

рые на настоящий момент не имеют 
законного права в освобождении от 
призыва, ОДУМАЙТЕСЬ! Для закон-
ного решения вопроса Вам необхо-
димо в кратчайшие сроки прибыть 
в военный комиссариат города, т.к. 
по достижении 27-летнего возраста 
время будет безвозвратно упущено. 
Все вопросы прохождения (освобож-
дения) от призыва должны решаться 
в строгом соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе».

С уважением,  военный комиссар 
г. Радужного Владимирской 

области,   В. Лебедев.

  СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
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ПАМЯТЬ    СЕРДЦА на правах рекламы

9 ДЕКАБРЯ

ДЕТСКАЯ   ШКОЛА  ИСКУССТВ

Праздник посвящения  в юные художники.
Начало в 17.30. 

10 ДЕКАБРЯ

МЦ  «ОТРАЖЕНИЕ»

«Многоликий русский танец», концертная 
программа коллектива «Живой источник» 
Дома народного творчества ( г.Судогда).

Начало в 15.00. 

11  ДЕКАБРЯ

ЦЕНТР  ДОСУГА   МОЛОДЁЖИ

СЕМЕЙНЫЙ ПРОСМОТР:
- М/ф «Полярное приключение» . 6+ 

Начало в  12.00. 
- М/ф «Крутые яйца». 6+   

 Начало в 13.30. 

МЦ  «ОТРАЖЕНИЕ»

 Мастерская Деда Мороза 
с Еленой Косаревой.

 Начало в 16.00.   
Справки по тел. 8-900-479-72-23. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Соревнования по стритболу  в зачет 
спартакиады  предприятий ЗАТО г. Радужный.

Начало в 9.00.

Игры чемпионата Владимирской 
области по баскетболу среди мужских 

команд группы «Б». 
 Начало в 12.00.

14 ДЕКАБРЯ

КЛУБ  «ЗЕРО»

Литературная гостиная.  
Начало в 18.00. 

15 ДЕКАБРЯ

КЦ «Досуг»

Отчётный концерт младшей группы студии 
эстрадного вокала «Пилигрим».   

Начало в 18.00. 

16 ДЕКАБРЯ

КЦ «Досуг» 

 «Многоликая гитара: 
от классики до русских напевов». 
Концерт Евгения Финкельштейна. 

Начало в 18.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

10 декабря
-Выставка и беседа «Александр Невский – князь 
Владимирский». 
-Урок  мужества «Дети войны».  
13 декабря
«Рождественский пост» - беседа в клубе 
«Зёрнышко». 
С 12 декабря
Выставки «Последний летописец», «Я лиру по-
святил народу своему», «Поэт с раненой ду-
шой», «Художник – гладиатор», «В снежном 
царстве, волшебном государстве».  

Валентина Васильевна Бандина.    ПРОСТО  МАТЬ-ГЕРОИНЯ 

Уходящий висо-
косный год  унёс от 
нас жизнь ещё одного 
светлого человека. На 
78-ом году жизни  по-
сле тяжёлой, продол-
жительной болезни 
скончалась Валентина 
Васильевна Бандина. 

Валентине Васи-
льевне досталась тяжё-
лая доля – быть мате-
рью  сына-инвалида с 
тяжелой формой ДЦП 
- Алексея Бандина. Вос-
питывать сына при-
шлось одной, муж погиб 
в ДТП, когда Алёше не 
было и четырёх лет. На 
мой взгляд, она была  
матерью-героиней не 
формально, а по факту 
всей своей жизни.  Но 
не  только и не столько 
в этом её заслуга. Эта  
красивая, умная жен-

щина с высшим образо-
ванием была экономи-
стом, прекрасно знала 
своё дело, о чём говорят 
её грамоты и награды 
за время трудовой дея-
тельности.  Её главная 
заслуга в том, что она 
не замкнулась в своём 
горе, а стала активным,   
сначала членом, а потом 
и руководителем обще-
ства инвалидов в том 
городе, где они прожи-
вали,  Кимовске. 

Переехав  семнад-
цать лет назад в Радуж-
ный,  В.В. Бандина  при-
няла самое активное 
участие в новом на тот 
момент деле- органи-
зации клуба молодых 
людей с ограниченными 
возможностями «Ровес-
ник».  Я, как вновь из-
бранный руководитель 
«Ровесника», постоянно 
обращалась к её опыту 
общественника. 

Все годы до её бо-
лезни  семья Бандиных 
принимала самое ак-
тивное участие  во всех 
мероприятиях нашего 
клуба.  Только мы, быв-
шие рядом с ней, зна-

ли, скольких сил стоила 
ей эта активность, как 
тяжело одеть, посадить 
взрослого человека в 
тяжёлую инвалидную 
коляску, а потом  тащить 
её по асфальту в выбои-
нах или по снегу. И это 
только видимая сторона 
жизни с больным чело-
веком.  Валентина Ва-
сильевна, по словам её 
дочери, всегда ставила, 
казалось бы, непреодо-
лимые задачи. Но они 
выполнялись. И благо-
даря  её   инициативе, 
силе воли и организа-
торским способностям,  
Алексей участвовал в 
спортивных областных 
соревнованиях, во всех 
праздничных мероприя-
тиях нашего клуба, экс-
курсиях, с отличием 
окончил компьютерные 
курсы в нашем ПУ, как 
ранее с отличием окон-
чил среднюю школу. 

Особенно следует 
отметить  плодотворное 
и активное участие этой 
семьи в интеллектуаль-
ных играх для молодых 
людей с ограниченны-
ми возможностями, 

организованных Вла-
димирским областным 
обществом инвалидов, в 
которых, благодаря  ин-
теллекту  Алексея, наша 
команда  неоднократ-
но занимала призовые 
места в первой тройке.  
Как матери, ей всегда 
хотелось гордиться сво-
им сыном, вытащить его 
из безнадёжности, и ей 
это удавалось, пока  она 
была здорова.

Бог наградил этого 
человека  и прекрасны-
ми, неутомимыми  рука-
ми, которыми она шила, 
вышивала, вязала, де-
лала ремонт в квартире, 
составила родословную 
своей семьи,  разрабо-
тала и засадила цветами 
участок перед балконом, 
который сама же факти-
чески и построила для 
сына. Из её работ можно 
сделать отдельную вы-
ставку, чего, собствен-
но, они и заслуживают. 
Казалось, не было дела, 
не подвластного ей.

Я думаю, что у мно-
гих остались подарен-
ные Валентиной Ва-
сильевной поделки и 

сувениры, а в кабинете 
главы администрации 
нашего города висит её 
уникальная работа: вы-
шитый  бисером герб 
г.Радужного.  

Её интересы всегда 
были разносторонни: 
она любила искусство, 
ходила на встречи в клуб 
«ЛиРа», в женский клуб, 
на выставки.  По  сво-
ей доле зная, как важна 
помощь и участие, она 
сама шла навстречу 
к людям со всем, чем 
могла помочь, была го-
степриимной и умелой  
хозяйкой. 

Ушёл из жизни 
умный, щедрый, пре-
красный человек, па-
мять о котором навсегда  
останется в сердцах тех, 
кто её знал. К счастью, у 
Алексея есть сестра, ко-
торая взяла на себя за-
боты о нём, но, думаю, 
что внимание общества 
инвалидов, молодёжных 
организаций и вообще, 
любое внимание к нему 
будет не лишним.

Т.И. Гагарина, 
бывший руководитель  

клуба «Ровесник».    

В   РАДУЖНОМ   ПРОЙДЁТ   ФОРУМ 

«МОЛОДАЯ 
СЕМЬЯ 

21 ВЕКА»
17 декабря 2016 года в молодёжном центре «Отражение» состоится 

городской молодёжный форум «Молодая семья XXI века». 
Мероприятие будет интересно всем категориям молодых людей, в 

том числе молодым и будущим мамам и папам.

На площадке форума предполагается работа нескольких направлений:
- творчество: мастер-классы по изготовлению поделок своими руками;
- социальное: консультации по государственной поддержке молодых се-

мей и «Как молодой семье купить квартиру»;
- традиции православной семьи;
- ярмарка товаров и услуг.
А также в программе:
- «Занимательные опыты» для детей;
- Бесплатная и беспроигрышная лотерея (для участия в лотерее необхо-

димо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) 
и подать заявку на участие в форуме «Молодая семья XXI века» во вкладке 
«Мероприятия»).

Открытие форума состоится  в 14.00, работа секций предполагает-
ся до 16.00.

В 16.00 перед участниками форума выступит детская студия «Русь» 
г. Владимира, которая является базовым коллективом областно-
го Центра народного творчества и включает в себя: образцовый ан-
самбль песни, образцовый ансамбль танца, образцовый оркестр на-
родных инструментов. 

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

ПРИГАШАЕМ   ПОЧТИТЬ   ПАМЯТЬ   ПАВШИХ

В воскресенье,   11 декабря,    в 11.00. 
                     ПАМЯТНАЯ   СТЕЛА

Церемония   возложения   цветов,
 посвящённая   началу   первой 

контртеррористической   операции
 на   Северном   Кавказе.  

  
ВОЕНКОМАТ  СООБЩАЕТ

ВОЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОЗДУШНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ИМ. МАРШАЛА

 СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА (Г. ТВЕРЬ) 
проводит набор кандидатов для комплектова-

ния первых курсов военного  образовательного 
учреждения высшего  профессионального 

образования МО РФ  для обучения с полной 
военно-специальной  подготовкой в 2017 году. 

В качестве кандидатов на поступление рас-
сматриваются граждане РФ, имеющие сред-
нее (полное) общее образование, среднее 
профессиональное образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не прохо-
дивших военную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и во-
еннослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, до достижения ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, до достижения ими возраста 25 лет.

Перечень предметов, необходимых для 
сдачи ЕГЭ:

- математика (профильный);
- физика;
- русский язык.
В академии ведется подготовка только по 

очной форме обучения, на бюджетной основе. 
Срок обучения по образовательным програм-

мам высшего профессионального образования 
- 5 лет. 

Обучение осуществляется по двум направ-
лениям подготовки:

- «Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения» на во-
енные специальности. 

- «Специальные радиотехнические системы».
По окончании учебного заведения выпускник 

получает диплом государственного образца с 
квалификацией «инженер». Перечень специаль-
ной подготовки, контакты, другая справочная 
информация находится в Правилах приёма и на 
сайте академии. 

Телефон для справок: 8(4822) 32-08-04. 
Сайт: www.vavkotver.ru, www.mil.ru.

За разъяснениями обращаться в отдел военного 
комиссариата  Владимирской области по 

г. Радужному,  17 квартал, дом 111, кабинет № 11.  
 Тел. 3-22-05. 


