
№ 9230  декабря  2016 г.

92
(1101)

30 декабря
 2016 г.

Жильё моё…..…..........стр.2
Новогодние праздники 
начались…….............. стр.3
Официальная 
информация…............ стр.4
Вспоминая 2016-й……..стр.5
Социальная политика…стр.6
Новости спорта……...…стр.7

      Уважаемые   жители   владимирской   области!

Примите   наши   искренние   поздравления 

с  наступающим  Новым  2017-м  годом
и   Рождеством   Христовым!

Уходящий 2016-й год был богат на важные события и в стране, и во 
владимирской области. в этом году есть чем гордиться: нам удалось 
сохранить высокие показатели, которые характеризуют социально-
экономическое развитие региона. Успехи владимирской области – это 
результат совместной работы различных ветвей власти, решения всех 
актуальных вопросов сообща. вся работа исполнительной и законода-
тельной власти была направлена исключительно на улучшение жизни 
жителей нашего региона.

в завершающемся году общий оборот организаций по всем видам 
экономической деятельности демонстрировал рост, на 50 процентов 
увеличился экспорт товаров из владимирской области – регион признан 
победителем конкурса минпромторга россии в номинации «лидер по 
экспорту среди субъектов рФ». По итогам года региональная группа на-
логов – также в плюсе. Продолжает расти предпринимательская актив-
ность и доля малых и средних предприятий в обороте обрабатывающих 
производств. По результатам Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах россии в 2016 году наша область за-
няла восьмое место. кроме того, несмотря на все вызовы и трудности, 
положительные показатели развития демонстрирует и сельское хозяй-
ство региона. 

Значительные достижения в экономике позволили нам в полном 
объёме выполнять важные, основополагающие решения в социальной 
сфере, а также значительно сократить государственный долг владимир-
ской области, который на сегодняшний день является одним из самых 
низких в стране и самым низким в ЦФо. в 2016 году мы продолжили 
строительство социально значимых объектов в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защиты и спорта. Эта работа обязательно бу-
дет продолжена и в новом году. 

в 2016 году владимирская земля приняла множество знаковых ме-
роприятий – как уже традиционных, так и совершенно новых. среди них: 
международный форум «россия – спортивная держава», всероссий-
ский молодёжный образовательный форум «территория смыслов на 
клязьме», II всероссийский летний фестиваль Гто, VI Парламентский 
историко-культурный форум, день семьи, любви и верности, III все-
российский ежегодный форум региональных сми, всероссийский пе-
дагогический форум, добровольческий форум ЦФо «добросаммит», 
IV межрегиональный владимирский экономический форум, Форум-
выставка «50 ПлЮс. все плюсы зрелого возраста», Первый фестиваль 
«медовУХа-Фест». 

Несомненно, новый 2017-й год также будет наполнен интересными 
событиями, важными решениями и оптимизмом. Убеждены, что только 
общими усилиями мы сможем сохранить поступательное движение вла-
димирской области вперёд.

дорогие друзья! в канун новогодних и рождественских праздников 
благодарим вас за неизменную поддержку и доверие, за конструктивную 
критику и неиссякаемое желание сделать нашу любимую область ещё 
комфортнее и красивее. Пусть наступающий год будет для вас богатым 
на радостные мгновения! от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
домашнего уюта и тепла, благополучия и исполнения ваших желаний! 

Губернатор Владимирской области  С.Ю. ОРлОВа.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области   В.Н. КиСелеВ.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области  С.С. МаМееВ.

С   Новым   годом   и   Рождеством!
Дорогие   радужане!

От   всей   души   поздравляем   вас   с   Новым   годом   и   Рождеством! 

Новогодние праздники – особен-
ные. они проникнуты атмосферой 
доброты, душевного тепла, домаш-
него уюта, и, конечно, верой в то, что 
самые заветные желания непремен-
но сбудутся. 

На пороге нового 2017 года мы 
подводим итоги года минувшего и 
строим планы на будущее. Уходящий 
год, несмотря на трудности, подарил 
нам немало достижений и прекрас-
ных минут, обогатил новым опытом и 
впечатлениями.

в 2016 году основателю нашего 
города и градообразующего пред-
приятия, почётному гражданину го-

рода радужного и.с. косьминову 
присвоено звание почётного граж-
данина владимирской области. ФкП 
«ГлП «радуга» отметило своё 45-ле-
тие. в городе открылся многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. Произошло немало и других 
самых разных событий  как в жизни  
радужного, так и в жизни каждой от-
дельной семьи. 

Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудился для благополучия 
родного города, кто своим каждод-
невным трудом вносил вклад в успех 
общего дела. 

 В наступающем 2017 году – 
юбилейном для Радужного, нам 
ещё очень многое предстоит сде-
лать. И успех этих действий зави-
сит от каждого из нас. 

Пусть наступающий год будет 
годом активной работы и созида-
ния, временем новых достиже-
ний. Пусть он всем нам подарит 
счастье, будет мирным, спокой-
ным и добрым, пусть принесет  
тепло и достаток, здоровье, бла-
гополучие  и согласие в каждую 
семью. 

Счастья вам! 
С Новым 2017 годом!

Глава города ЗАТО г.Радужный
А.В. КОлГАшКИН.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. НАйДухОВ. 

  
Следующий   номер   газеты выйдет   13  января   2017  года.

Дорогие друзья, партнёры, коллеги,  уважаемые жители г. Радужного!  Дорогие радужане!
Примите мои самые добрые поздравления 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством. 

Эти праздники — самые светлые и добрые 
для нас, они всегда несут в себе большие ожи-
дания и надежды!

Пусть все, что радовало вас, непременно 
найдет свое продолжение в наступающем году. 
Пусть благополучие и достаток, радость и сча-
стье придут в каждую семью, в каждый дом, а 
Новый год подарит исполнение заветной мечты и 
укрепит веру в будущее. Пусть Новый год оправдает 
ваши надежды, сбудутся ваши самые смелые планы и 
мечты. Главное - верить в себя и в собственные силы 
— это самый важный стимул нашей жизни.

Здоровья, счастья и удачи вам и вашим близ-
ким!

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

 С.а. ТучиН. 

От имени коллектива феде-
рального казённого предпри-
ятия Государственный лазер-
ный полигон «Радуга»  примите 
самые искренние и теплые по-
здравления  с наступающим 
Новым годом и Рождеством!  

Новый год – особенный праздник: он 
дарит надежду на лучшее,  несет в себе 
ожидание добрых перемен, радость но-
вых начинаний и реализацию намечен-
ных проектов. в это время принято под-
водить итоги прошедшего года  и строить 
планы на будущее. Год уходящий был не-
простым для многих,  в том числе и для 
нашего предприятия. в 2016 году про-
изошло много событий,  позволивших 

приобрести неоценимый опыт в реше-
нии сложных научно-исследовательских 
и производственных задач, осуществить 
реализацию намеченных проектов,  на-
метить новые перспективы сотрудни-
чества. большую роль в решении акту-
альных вопросов  нашего предприятия 
сыграло позитивное отношение,  сво-
евременная и эффективная поддержка,  
оказанная лично губернатором влади-
мирской области  светланой Юрьевной 
орловой. всё сделанное и намеченное 
позволяет нам  с уверенностью и опти-
мизмом смотреть в завтрашний день. 
для этого определены ясные и конкрет-
ные планы развития,  реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь!  

Желаю, чтобы наступающий год 

стал для всех  годом созидательной 
и плодотворной работы,  сплоченно-
сти в преодолении трудностей! Но-
вых Вам достижений и побед,  опти-
мистичного настроя и стабильности! 
Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, счастья, радости,  оптимиз-
ма, благополучия, исполнения завет-
ных желаний! Пусть трудности обхо-
дят Вас стороной, а удача помогает 
во всех начинаниях!

С уважением,
В. Н. ЯцеНКО, 

генеральный директор  ФКП 
«Государственный лазерный 

полигон «Радуга».  
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КОРОТКОй   СТРОКОй

ЖИльё  мОё

  

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

с.а. Найдухов Глава 
администрации

10 января
с 16-00 до 18-00

с.и. Пышнев
Помощник депутата 
Зс владимирской

области

11 января
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»  

10 января  с 16.00 до 18.00 бесплатные  
юридические консультации для населения проводит:    

Наталья Николаевна Головкина, заведующая 
отделом ЗаГс администрации Зато г. радужный.

ВОЗмОЖНО   ВРЕмЕННОЕ   ухуДшЕНИЕ   
КАчЕСТВА   ВОДы   В   ПРЕДНОВОГОДНИЕ   ДНИ

уважаемые радужане!
скоро Новый год. все мы будем готовиться к этому празднику: сти-

рать, проводить уборку квартиры, готовить праздничный ужин и т.д. Это 
говорит о том, что в предновогодние дни одновременно будут пользо-
ваться водой большое количество жителей нашего города, в связи с 
этим значительно увеличится водоразбор, что может стать следствием 
временного ухудшения качества подаваемой воды. 

в целях предупреждения возможного ухудшения качества воды из-
за единовременного большого ее потребления, просьба к жителям го-
рода не оставлять на последний день все работы по подготовке к Ново-
годним праздникам. 

в случае ухудшения качества питьевой воды в предновогодние дни 
жители города могут пользоваться пунктами разбора питьевой воды, 
которые оборудованы автоматическим установками очистки воды. 

МКу «ГКМХ».

В ГОРОДСКОм  СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ
в помещении городского совета ветеранов 10 ян-

варя 2017 года состоится очередное заседание го-
родского совета ветеранов с повесткой дня:

1. возможности работы многофункционального 
центра в интересах пожилого населения города. 

2. работа с физическими лицами по налогообло-
жению в свете новых требований законодательства.

3. разное.
Председатель городского совета ветеранов 

В.П . Жирнов.

уВАЖАЕмыЕ   ПОлучАТЕлИ   мЕР
 СОцИАльНОй   ПОДДЕРЖКИ!

в январе 2017 года выплата мер социальной под-
держки будет производиться как в отделении связи, 
так и в финансово-кредитных учреждениях во 2-й по-
ловине месяца, не позднее 26 января, по мере посту-
пления средств из областного и федерального бюдже-
тов, предусмотренных на эти цели.

Отдел соцзащиты. 

С 1 января 2017 года в пла-
ту за содержание жилого по-
мещения включаются расходы 
на оплату коммунальных услуг 
(Ку)  на общедомовые нужды 
(ОДН). 

Федеральным законом от 
29.06.2015 №176-ФЗ в состав 
платы за содержание жилого по-
мещения введены нормы вклю-
чения стоимости  коммунальных 
услуг (кУ) на общедомовые нуж-
ды (одН), первоначально срок 
вступления этих норм был уста-
новлен с 01.04.2016, впослед-
ствии федеральным законом от 
30.03.2016  №73-ФЗ указанный 
срок был изменен на 01.01.2017 
(часть 9 статьи 12 федерального 
закона от 29.06.2015 №176-ФЗ: 
«9. Положения пункта 2 части 
1 и пункта 1 части 2 статьи 154, 
части 1 статьи 156 жилищного 
кодекса российской Федерации 
(в редакции настоящего Феде-
рального закона) о включении 
в состав платы за содержание 
жилого помещения расходов на 
оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, 
тепловой энергии, потребляе-
мых при содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в 
целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме 

применяются с 1 января 2017 
года»).

Часть 10 статьи 12 закона 176-
ФЗ устанавливает: «10. При пер-
воначальном включении в плату 
за содержание жилого помеще-
ния расходов на оплату холодной 
воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, тепловой энергии, 
потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведения сточных 
вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме их размер не может пре-
вышать норматив потребления 
коммунальных услуг на обще-
домовые нужды, установленный 
субъектом российской Федера-
ции по состоянию на 1 ноября 
2016 года. для первоначального 
включения расходов, указанных в 
части 9 настоящей статьи, в плату 
за содержание жилого помеще-
ния не требуется решение обще-
го собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме». 
Нормативы потребления комму-
нальных услуг на общедомовые 
нужды во владимирской области 
установлены  постановлением 
администрации владимирской 
области от 18.10.2016 № 900 «об 
установлении нормативов потре-
бления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды».

в соответствии с указанны-

ми нормами с 1 января 2017 года 
плата за содержание жилья  бу-
дет складываться из: расходов  
на управление многоквартирным 
домом (мкд), содержание и те-
кущий ремонт и расходов на  ком-
мунальные услуги на общедомо-
вые нужды.

для первоначального вклю-
чения платы за коммунальные 
услуги на  общедомовые нужды в 
содержание решения общего со-
брания собственников не требу-
ется.  (нормы Федерального За-
кона  от 29.06.2015 N 176-ФЗ «о 
внесении изменений в жилищный 
кодекс российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
российской Федерации»)

таким образом, в нашем пла-
тежном документе для внесения 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммуналь-
ные услуги  графа «общедомовые 
нужды» по горячему и холодному 
водоснабжению, электроснабже-
нию  из  раздела «коммунальные 
услуги» уйдет и появится в разде-
ле «содержание и ремонт жилого 
помещения».

По разъяснениям  государ-
ственной жилищной инспекции 
администрации владимирской 
области у органов местного са-
моуправления полномочий по 
принятию решений об изменении 
с 01.01.2017 года размера платы 

за содержание жилого помеще-
ния в связи с первоначальным 
включением в размер платы рас-
ходов на коммунальные ресурсы, 
используемые в целях содержа-
ния  общего имущества в много-
квартирном доме, не имеется. 
Первоначальное включение  та-
ких расходов  вправе осущест-
влять управляющие организации, 
тсж и жск.

таким образом,  соответ-
ствующее изменение платы  за 
содержание жилого помеще-
ния будет производится  путем 
суммирования  организацией, 
осуществляющей  управление 
многоквартирным домом, уста-
новленного размера платы  за 
услуги, работы  по управлению 
многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и размера платы  за комму-
нальные ресурсы, используемые  
в целях содержания общего иму-
щества.  размер платы  за комму-
нальные ресурсы рассчитывается  
управляющей организацией  ис-
ходя из норматива потребления 
коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды, действующие на 
01.11.2016 г.,   и установленных 
тарифов на соответствующие 
коммунальные ресурсы.  

МКу «ГКМХ».

О   включении   с  1 января 2017 года   в плату   за   содержание 
жилья   расходов   на   оплату  коммунальных   услуг  на   ОДН

НЕ   ДОПуСКАйТЕ 
ВАНДАлИЗмА

27 декабря после 20 часов в аварий-
ную диспетчерскую службу города по-
ступило два сообщения: по адресу 1 
квартал, д.31 в третьем подъезде сорва-
на батарея и в 3 квартале, д.25 в 121-й  
квартире в щитке отключен автомат.

данные действия можно расценить как 
вандализм, мелкое хулиганство. По не-
которым оценкам 30% затрат на ремонт в 
жилищно-коммунальной сфере приходится 
на ликвидацию последствий вандализма.  
Проявления вандализма приносят большой 
финансовый ущерб и приводят к негативным 
социальным последствиям. 

многие виды ущерба окружающей сре-
де и оборудованию наносятся не из-за осо-
знанного желания разрушить, а вследствие 
пренебрежительного отношения к нормам 
поведения, отсутствия культуры воспитания 
и неуважения к тому, что сделано руками 
других людей.

отличительной чертой этих действий яв-
ляется то, что вандалы не осознают послед-
ствий своего поведения и не испытывают 
никакого чувства ответственности.  

тем не менее, следует помнить о том, что 
за вандализм существует административная 
или гражданско-правовая и даже уголовная  
ответственность. и рано или поздно вино-
вные всё равно будут наказаны.

взрослым следует  постоянно напо-
минать детям о необходимости бережного 
отношения ко всему, что нас окружает. На-
верное, всем нам необходимо быть более 
бдительными и неравнодушными, внима-
тельными и ответственными, бережно  отно-
ситься к любому имуществу. 

Р-и.

  ОРГАНИЗОВАННАя   ПЕРЕВОЗКА   ГРуПП   ДЕТЕй 

уважаемые родители!
в целях предупреждения дтП при организованной перевозке групп 

детей в дни новогодних каникул информацию о запланированных пере-
возках детей и подростков  на праздничные мероприятия (новогодние 
елки, экскурсии и т.д.)  во владимирской области и за ее пределами 
необходимо предоставлять в управление образования администрации 
Зато г.радужный (тел. 3-30-35), образовательные учреждения города и 
единую дежурно-диспетчерскую службу  Зато г. радужный (тел. 05, 112).

управление образования администрации ЗаТО г.Радужный.

ОшИбКА

в газете «радуга-информ» №90 от 23 декабря 2016 г. в 
статье «Поддержка инвалидов в нашей стране сейчас как ни-
когда высока» в 4-м абзаце допущена ошибка.

С 7-й строчки следует читать так:  если человек явля-
ется получателем силового ведомства, то единую выплату в 
размере 5000 рублей он получит по линии своего ведомства. а 
если гражданин получает две пенсии (например, военный пен-
сионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионно-
го фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФр.

  

ЗАПлАТИл   ЗА   КВАРТИРу -  ПОлучИл   ПРИЗ!
В среду, 28 декабря в помещении ЖЭу-1 и ЖЭу-2 был проведён 

розыгрыш призов среди  жителей, оплативших авансовые квитанции 
за декабрь 2016 года и не имеющих задолженности за коммунальные 
услуги. Всего было разыграно 5 призов, а именно -  бытовая техника. 

жители, решившие поучаствовать в розыгрыше призов, приносили кви-
танции об оплате в фойе помещений  жЭУ-1 и жЭУ-2 и опускали в специаль-
но предназначенный для этого новогодний ящик. 

для участия в розыгрыше радужанами, которые оплатили коммунальные 
услуги за 11 месяцев 2016 года и авансовую квитанцию за декабрь, всего 
было принесено 143 квитанции. 

в целях контроля за объективным проведением розыгрыша была создана 
специальная комиссия, состоящая из трёх работников мУП «жкХ».  розыгрыш 
призов был основан на принципе случайного определения выигрыша, а именно 
– с помощью случайного выбора лицевого счёта. Проводился розыгрыш комис-
сией, а вот достать из новогоднего ящика  5 лицевых счётов, которые станут в 
итоге победителями,  поручили в преддверии Нового года маленькой снегуроч-
ке, с ролью которой замечательно справилась дашенька торопова.  

  НАИмЕНОВАНИя   ПРИЗОВ   И  НОмЕРА лИцЕВых   СчЕТОВ 
ПОбЕДИТЕлЕй   РОЗыГРышА: 

1. Электрический чайник POLARIS – 11500450. 
2. Электрический чайник POLARIS-  30300180. 
3. Кухонные весы SCARLET –  13501090. 
4. Кухонный процессор-блендер  SCARLET- 31100240. 
5. Кухонный процессор-блендер  SCARLET- 31300260. 

Получить свои новогодние призы от мУП 
«жкХ» победителям  розыгрыша можно бу-
дет в рабочие дни в расчётной группе мУП 
«жкХ» по адресу: 1 квартал, д.55. При себе 
необходимо иметь паспорт и квитанцию об 
оплате за коммунальные услуги за один из 
месяцев 2016 года.   

В.СКаРГа. Фото автора. 
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Â «ÐÀÄÓÃÀ-ÈÍÔÎÐÌ», 30.12.2016 ã.
(227 ñì2, 126õ180 ìì, ÷/á)

Ñ óâàæåíèåì,
Ãðèãîðèé Àíèêååâ, 

äåïóòàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 

ïðåäñåäàòåëü ÂÏÎÎ 
«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê».

Ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè ïðîíèêíóòû 
îñîáîé àòìîñôåðîé äîáðà è äóøåâíîãî 
òåïëà. Âñòðå÷àÿ Íîâûé ãîä, ìû 
ïîäâîäèì èòîãè, ðàäóåìñÿ óñïåõàì 
è äîñòèæåíèÿì, âåðèì â òî, ÷òî 
ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ íåïðåìåííî 
ñáóäóòñÿ.

Ýòîò ãîä áûë íàñûùåí èíòåðåñíûìè, çíà÷èìûìè ñîáûòèÿìè. 
Íàøà îðãàíèçàöèÿ «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê», îáúåäèíèâøàÿ óæå 
72 òûñÿ÷è æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, îòìåòèëà ñâîå 
ïÿòíàäöàòèëåòèå. Ìû ïðîäîëæèëè ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ íàøèõ 
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ ñòàëà 
âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ âàøèì èäåÿì, ïîääåðæêå è äîâåðèþ. 
ßðêèì ïðèìåðîì íàøåãî âçàèìîäåéñòâèÿ â óõîäÿùåì 2016 ãîäó 
ñòàë óíèêàëüíûé ïðîåêò «Ïåðåäâèæíûå öåíòðû çäîðîâüÿ». Çà 
ãîä åãî ðàáîòû áåñïëàòíûå ìåäèöèíñêèå îáñëåäîâàíèÿ ïðîøëè 
áîëåå 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ ìíîãî-ìíîãî äåòèøåê. Â 
íîâîì 2017 ãîäó ìû ïëàíèðóåì ðàçâèâàòü íàøè ïðîåêòû, 
ïðîäîëæàòü íàøó ñîçèäàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî íàøèõ 
çåìëÿêîâ, íà áëàãî íàøåé ìàëîé ðîäèíû.

Îò âñåãî ñåðäöà õî÷ó ïîæåëàòü âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, óñïåõà è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ! Ïóñòü â 

êàæäîì äîìå öàðÿò ìèð, ðàäîñòü è áëàãîïîëó÷èå!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì 
2017 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

с праздником радужан специально при-
ехал поздравить депутат Законодательного 
собрания владимирской области  с.а. тучин. 

- в Новый год все люди поздравляют друг 
друга, желают друг другу счастья, успехов, 
благополучия, дарят подарки - сказал сергей 
алексеевич. так пусть же наступающий год 
будет успешным, благополучным, счастли-
вым и весёлым, пусть  все  желания, которые  
загадывают в новогоднюю ночь и взрослые, и 
маленькие ребятишки, обязательно сбудут-
ся! – пожелал депутат Зс. в этот праздничный 
день с.а. тучин приготовил для юных радужан  
в качестве подарков сладкие конфеты, ко-
торые раздавали потом детям дед мороз со 
снегурочкой.  

Погода была пасмурная, но это нисколько 
не мешало жарким страстям, разгорающимся 
на импровизированной сцене. ребятня весе-
лилась от души вместе с главными героями 
представления «Побег из курятника», подго-
товленного сотрудниками кЦ «досуг». 

…баба Яга, узнав, что Петушок, за кото-
рым она гонялась, чтобы сварить из него суп 

Когда   приходит   
дед   Мороз

Время, когда в гости к детям прихо-
дит Дед мороз, любят не только  маль-
чишки и девчонки, но и взрослые, ко-
торым  оно напоминает о беззаботном 
детстве и ненадолго возвращает их в 
сказку. И по давно сложившейся тра-
диции официально новогодние торже-
ства в нашем городе начинаются имен-
но с встречи Деда мороза и Снегурочки 
на торговой площади, у сверкающей 
разноцветными огнями ёлочки. В этом 
году 22 декабря встретить главных ге-
роев новогоднего праздника к 11 часам 
пришли дети из детских садов и на-
чальных классов школ вместе со свои-
ми педагогами, родители, бабушки и 
дедушки с малышами. 

  

благотворительное представление 
для детей 22 декабря в цДм откры-
ло праздничную череду новогодних 
утренников и концертов, предшеству-
ющих встрече Нового 2017 года в Ра-
дужном.

Центр досуга молодёжи гостеприимно 
распахнул свои двери в этот день для 70-ти 
ребят из малообеспеченных семей города. 
они отправились на первую городскую ново-
годнюю ёлку по пригласительным билетам от 
главы администрации города с.а. Найдухова. 

На праздник пришли и совсем маленькие, 
которых за руку привели мамы, но большинство 
- ребята школьного возраста. многие девочки 
– в красивых платьях – как снежинки и феи, и 
среди мальчиков были сказочные герои, на-
пример, грозный и колоритный дарт вейдер. 

ребята в этот день попали в увлекательную 
волшебную сказку, полную неожиданностей 
и чудес, под названием «Новогоднее путеше-
ствие или волшебное ку-ка-ре-ку». 

креативный коллектив Цдм, как всегда, 
удивил и порадовал веселой, остроумной но-

вогодней постановкой, яркими сценическими 
нарядами, красивыми, зажигательными тан-
цами, песнями и музыкой. 

всё, начиная с нетрадиционного испол-
нения традиционного гимна «в лесу родилась 

ёлочка» на языках животного мира, до удиви-
тельных персонажей – султана, Змея Горы-
ныча, жар-Птицы, великой певицы медузы 
Нептуновны, китайского символа Нового года 
– Петушка и других интересных личностей, а 

также конкурсы, загадки, горячие восточные 
танцы, вызвали у детей неподдельный инте-
рес и  горячий отклик. У стен, когда начинались 
коллективные танцы и хороводы, оставались 
единицы. да и те с интересом наблюдали за 
происходящим. Ну а когда, наконец, появились 
дед мороз и снегурочка, начались хороводы, 
дружные заклинания «Ёлочка, зажгись!», но-
вогоднее дефиле и вручение подарков. и ис-
конные традиции встречи Нового года были 
соблюдены, и экзотические персонажи вписа-
лись в сценарий лучше некуда!

Это был первый прекрасный подарок к 
Новому году всем приглашенным на благотво-
рительную елку детишкам, и он очень удался. 
Поздравивший ребят заместитель главы адми-
нистрации города  в.а. романов горячо поже-
лал им веселых каникул, а также не забывать 
радовать родителей. 

Поэтому нет сомнения, что для ребятишек 
долгожданная новогодняя феерия, так люби-
мая и взрослыми, и детьми, уже началась. 

е. РОМаНеНКОВа.  
Фото автора.

НовогодНяя   феерия   Началась

- символ наступающего нового года по вос-
точному календарю, решила, что она тоже  
ещё ничего себе - молодая и красивая - и 
вполне сможет участвовать в объявленном в 
лесу конкурсе красоты. Попасть туда ей по-
могал медведь. из африки в  сказочный лес 
прилетели на новогодний праздник разноц-
ветный Попугай кеша, возомнивший себя 
символом наступающего года, и лев алекс. 
Яркие красочные персонажи праздника раз-
влекали и веселили детвору, пели с ними 
песни, танцевали, играли. а потом позвали 
дедушку мороза и снегурочку. и те, как и 
полагается, на санях, запряжённых краса-
вицей лошадкой, пожаловали на торговую 
площадь, чтобы порадовать юных радужан, 
пожелать им всего самого лучшего в насту-
пающем году.  

и вновь были весёлые игры - уже с де-

дом морозом и снегурочкой. 
а потом по просьбе сказочных героев 

дети читали им стихи про новый год и зиму. 
желающих рассказать стихотворение деду 
морозу было предостаточно, и каждого он 
угощал сладостями.  сладкие конфеты из 
рук деда мороза и снегурочки получили  в 
этот день многие дети на площади. 

все желающие малыши могли в этот 
день сфотографироваться с главными ге-
роями новогоднего праздника.

кстати, 5 января в Парке культуры и от-
дыха дети и взрослые вновь встретятся со 
всеми сказочными персонажами праздника 
на торговой площади, которые обязатель-
но порадуют их своим весёлым новогодним 
представлением.  

В.СКаРГа.
Фото автора. 
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ОфИцИАльНО
  

прОект   реШенИя
_________________                    №______________

О   внесенИИ   ИзмененИй   в   устав
 мунИцИпальнОгО   ОбразОванИя 

затО  г. раДужный 
влаДИмИрскОй   ОбластИ 

в целях приведения устава муниципального обра-
зования затО город радужный владимирской области, 
принятого решением городского совета народных депу-
татов от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 25.04.2016 
№ 6/29), в соответствие с внесенными изменениями в 
законодательство российской Федерации и законода-
тельство владимирской области, в сфере организации 
местного самоуправления, рассмотрев обращение гла-
вы администрации города от ______________________ 2016 
г. № ___________ о внесении изменений в устав муници-
пального образования затО г. радужный владимирской 
области, с учетом рекомендаций участников публичных 
слушании от «____» __________ 201  года, руководствуясь 
статьями 47 и 25 устава муниципального образования 
затО город радужный владимирской области, совет 
народных депутатов затО г. радужный владимирской 
области,

реШИл:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Радуж-
ный Владимирской области, принятого решением городского 
Совета народных депутатов от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции 
от 25.04.2016 № 6/29),  изменения  согласно приложению.

2. Пункты 1, 4, подпункт 12.26 пункта 12, пункт 14, подпункт 
16.3 пункта 16, подпункты 17.1-17.3, 17.5 пункта 17, пункты 19 и 
20 настоящего решения вступает в силу после  его государствен-
ной регистрации и официального опубликования в информаци-
онном бюллетене администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ», за исключением пунктов 2,  3, 5-13, 
15, подпункта 17.4 пункта 17 и пунктов 18-19 вступающих в силу 
по истечении срока полномочий главы города,  избранного депу-
татами Совета из своего состава в сентябре 2015 года.

глава гОрОДа           а.в. кОлгаШкИн.

прОект

приложение 
к решению совета народных
депутатов затО г. радужный 

владимирской области
от ______2016 г. № _______

ИзмененИя 
в   устав   мунИцИпальнОгО   ОбразОванИя 

закрытОе   аДмИнИстратИвнО-террИтОрИальнОе 
ОбразОванИе   гОрОД   раДужный 

влаДИмИрскОй    ОбластИ

1.  В статье 5.1:
1.1. Часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».   (ФЗ от 23.06.16 № 197-ФЗ)

2.  В статье 10:
2.1. В абзаце 1 части 1 слова «и главы города» - исключить;
2.2. Абзац 3 части 1 – исключить.
3.  В статье 16:
3.1. В абзаце 2 части 2 слова «главой администрации города» 

- исключить.
4. В статье 21:
4.1. Абзац пятый части 1- исключить;
4.2. В части 2 слова  (в редакции от 16.02.2015 № 3/15) за-

менить словами  (в редакции от  13.12.2016 № 142-ОЗ)
5. В статье 23:
5.1. В абзаце 3 части 3 слова «главу муниципального обра-

зования - главу города, исполняющего полномочия его пред-
седателя» заменить словами «председателя Совет тайным го-
лосованием большинством 2/3 голосов депутатов от численного 
состава Совета» и  слова «по предложению главы города» заме-
нить словами «по предложению председателя Совета»;

5.2. Абзац 4 части 3 - исключить;
5.3. В абзаце 5 части 3 слова «главы города» заменить слова-

ми «председателя Совета»;
5.4. В абзаце 6 части 3 слова «главой города» заменить сло-

вами «председателем Совета»
6. В статье 24:
6.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Структуру Совета составляет депутаты, замещающие 

в Совете должности:  председателя Совета, его заместителя, 
председателей постоянных и временных комиссий и их заме-
стителей, депутатов, замещающий иные должности в Совете в 
соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Совета.»

6.2. В части 4 слова «главы города» заменить словами «пред-
седателя Совета».

7. В статье 25:
7.1 Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакций:
«10) принятие решения об удалении главы города в отстав-

ку.»;
7.2. Часть 2 дополнить пунктом 1.1 в следующей  редакций:
«1.1. избрание главы города из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
7.3. Пункт 4.1 части 2 изложить в следующей редакции:
«4.1) утверждение Положения о конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса на замещение должности главы города, уста-
новление общего числа членов конкурсной комиссии муници-
пального образования и назначение одной трети ее членов при 
формировании конкурсной комиссии в порядке, установленном 
частью 3 статьи 4 «Закона Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и Законом 
Владимирской области;»;

7.4. Пункт 4.3 части 2 изложить в следующей редакции:
«4.3) возложение временного исполнения обязанностей 

главы администрации города на одного из заместителей главы 

администрации города на период проведения мероприятий по 
проведению конкурса на замещение муниципальной должности 
главы города возглавляющего администрацию города, избрания 
Советом главы города  и вступления в должность в порядке, 
установленном настоящим Уставом, а также в случаях, если он 
не имеет возможности исполнять свои обязанности и не возло-
жил их исполнение на одного из заместителей главы админи-
страции города;»;

7.5. Пункт 4.4 части 2 признать утратившим силу;
7.6. Пункт 4.8 части 2 изложить в следующей редакции:
«4.8) организует проведение мероприятий по проведению 

конкурса на замещение должности главы города возглавляю-
щего администрацию города не позднее 20 календарных дней 
со дня окончания полномочий действующего главы администра-
ции в порядке, установленном действующим федеральным за-
конодательством и законодательством Владимирской области, 
Положением о конкурсе на замещение должности главы города 
возглавляющего администрацию города и настоящим Уставом;»;

7.7. Пункт 13.3 части 2 признать утратившим силу.
8. В статье 27:
8.1. Часть 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Вопрос об освобождении от занимаемой должности пред-

седателя Совета  рассматривается на заседании Совета при по-
ступлении его личного заявления или по письменному предло-
жению не менее одной трети от установленного числа депутатов. 
Решение об освобождении от должности председателя Совета 
принимается при тайном голосовании числом голосов более по-
ловины от установленного числа депутатов.».

9. В статье 28:
9.1. Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия председателя Совета:»;
9.2. Абзац пятый - признать утратившим силу;
9.3.После абзаца 12 часть 1 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«- принятый Советом муниципальный правовой акт направ-

ляет главе города для подписания и обнародования в течение 
10 дней;»;

9.4. Абзац 9 части 1 после слова «постоянной» дополнить 
словами «и непостоянной» и после слова «основе» дополнить 
словами «на муниципальных должностях».

10. В статье 29:
10.1. В абзаце 2 части 1 слова «главе города, исполняющему 

полномочия председателя» заменить словом «председателю»;
10.2. В части 2 слова «главе города, исполняющему полно-

мочия» - исключить;
10.3. В части 3 слова «или главы города» - исключить.
11. В статье 30:
11.1. В абзаце 2 части 2 слова «главой города, исполняющим 

полномочия председателя» заменить словом «председателем» и 
слова «по поручению главы города»; 

11.2 Часть 5 и часть 6 изложить в следующей редакции:
«5. Глава города или должностное лицо администрации, ис-

полняющее полномочия главы администрации города, вправе 
присутствовать на всех заседаниях  Совета.

6. Во время заседания глава города или должностное лицо 
администрации, исполняющее полномочия главы администра-
ции города, имеет право участвовать в обсуждении рассма-
триваемых вопросов и высказывать свои предложения по их 
решению, при этом его предложения подлежат обязательному 
обсуждению депутатами с принятием соответствующего реше-
ния.».

12. В статье 34:
12.1. В части 1 слова «из своего состава, исполняет полно-

мочия его председателя с правом решающего голоса на непо-
стоянной основе» заменить словами «из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
возглавляет администрацию города»;

12.2. После части 1 статью дополнить частями 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6 следующего содержания:

«1.1.Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города устанавливается Советом муни-
ципальным правовым актом, в котором предусматриваются 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее, чем за двадцать дней до 
дня проведения конкурса, общее число членов конкурсной ко-
миссии в соответствии с требованиями части 3 статьи 4 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», статьей 
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Владимирской области «О порядке фор-
мирования представительных органов муниципальных районов 
Владимирской области и порядок избрания глав муниципальных 
образований Владимирской области».

1.2. Кандидатом на должность главы муниципального об-
разования может быть зарегистрирован гражданин Российской 
Федерации, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидат на должность главы города, должны отвечать 
следующим требованиям:

-  по  возрасту - не моложе 35 лет;
- по уровню образования – высшее профессиональное об-

разование по одной из специальностей: строительство, город-
ское хозяйство, энергетика, государственное и муниципальное 
управление;

- по стажу работы - не менее 10 лет по специальности, в том 
числе на руководящих должностях организации не менее 5 лет 
или на главных и высших должностях с численности работников 
более 150 человек или на  муниципальной и (или) государствен-
ной гражданской  службе не менее 6 лет.

1.4. К конкурсу на должность глав города не допускается 
граждане:

-признанные судом недееспособны или ограниченно дееспо-
собным;

-находящиеся на учете в наркологическом или психоневроло-
гическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств;

-имеющего неснятой или непогашенной судимости;
-неисполненного наказания за административное правона-

рушение в форме дисквалификации независимо от сферы дея-
тельности;

-признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключени-
ем призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту);

-иных обстоятельств, установленных федеральным законо-
дательством и законодательством Владимирской области в ка-
честве ограничений, связанных с замещением муниципальных 
должностей.

1.5.Условиями конкурса Советом могут быть предусмотрены 
дополнительные требования к профессиональному образованию 
и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являют-
ся предпочтительными для осуществления главой муниципаль-
ного образования полномочий по решению вопросов местного 
значения городского округа с учетом требований федерального 
законодательства и законодательства Владимирской области.

1.6. Для проведения голосования по кандидатурам на долж-
ность главы города в Совет представляется не менее двух заре-
гистрированных конкурсной комиссией кандидатур.».

12.3  Абзац первый  части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города избирается депутатами Совета из представ-

ленных конкурсной комиссией в Совет зарегистрированных кон-
курсной комиссией кандидатур, тайным голосованием сроком на 
пять лет, большинством 2/3 голосов депутатов от численного со-
става Совета на его заседании не позже 15 календарных дней со 
дня проведения конкурса на замещение муниципальной долж-
ности главы города». 

12.4.  В абзаце втором  части 2 слова «ни один депутат» за-
менить  словами    «ни один из представленных кандидатур»;

12.5  Абзац четвертый части 2 - исключить;
12.6. Часть шестую части 2 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы города 

его избрание проводятся депутатами Совета в порядке и сроки, 
установленные Порядком проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы города утверждаемого Советом в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области «О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Владимирской области и порядок из-
брания глав муниципальных образований Владимирской обла-
сти» и настоящим Уставом»;

12.7. В абзаце втором части 3 слово «главы» заменить словом 
«работников» и слова «работников аппарата Совета» заменить 
словами «руководителей муниципальных организаций»;

12.8. в абзаце третьем части 3 после слов «ЗАТО г. Радуж-
ный» дополнить словами «Владимирской области»;

12.9 В абзаце первом части 5 слово «непостоянной» заменить 
словом «постоянной», после слов «замещает муниципальную 
должность» дополнить словами «возглавляет администрацию 
города и исполняет полномочия главы администрации города, 
предусмотренные настоящим Уставом.»; 

12.10. В абзац второй части 5 слова «действующим законода-
тельством» заменить словами «решением Совета об установле-
нии условий оплаты труда лицам, замещающим муниципальные 
должности на постоянной основе»;

12.11. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы го-

рода решением  Совета  временное исполнение обязанностей 
главы администрации города возлагается на одного из замести-
телей главы администрации города в порядке, установленном 
регламентом Совета.

В случае досрочного прекращения полномочий главы города, 
досрочное избрание Советом главы города проводятся в соот-
ветствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города утвержденного Советом и настоящим 
Уставом.».

12.12. В пункте 2 части 8 слова «Совет, Совета» заменить 
словами «администрации города»;

12.13. В пункте 3 части 8 слова «Совета, Совет» заменить 
словами «администрации города»;

12.14. Пункт 4.1 части 8 изложить в следующей редакции:
«4.1) исполняет полномочия главы администрации города 

предусмотренные статьей 36 настоящего Устава, подписывает 
постановления администрации города по вопросам местного 
значения и исполнению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Владимирской области;»;

(«4.1) исполняет полномочия главы администрации города, 
предусмотренные статьей 36 настоящего Устава;».)

12.15. Пункт 8 части 8 - признать утратившим силу;
12.16. Пункт 9 части 8 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет организацию проведения мероприятии 

по антитеррористической защите объектов жизнеобеспече-
ния города и противодействия экстремизму в соответствии с 
полномочиями предусмотренных Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;»;

12.17.Пункт 10 части 8  изложить в следующей редакции:
«10) от имени ЗАТО г. Радужный Владимирской области вы-

ступает публичным партнером в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

12.18) Пункт 11 части 8 изложить в следующей редакции:
«11) осуществляет полномочия, предусмотренные частью 

2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;

12.19. Пункты 12-17 части 8 - признать утратившим силу;
12.20. Пункт 19 части 8 - признать утратившим силу;
12.21. Пункты 21-28 части 8 - признать утратившим силу;
12.22. Пункт 31 части 8 изложить в следующей редакции:
«31) осуществляет личный приём граждан, рассматривает 

обращения граждан и юридических лиц;»;
12.23. В части 9 слова «заместитель председателя Совета» 

заменить словами «заместитель главы администрации города»;
12.24. Часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае, если избранный Советом глава муниципаль-

ного образования, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании решения Совета об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочное 
избрание главы муниципального образования не могут быть 
проведено до вступления решения суда в законную силу.»; 

12.25. Часть 11 - признать утратившим силу.
12.26. Дополнить часть 8 пунктом 20.1 следующего содер-

жания:
«20.1) определяет уполномоченный орган муниципаль-

ного образования на осуществление деятельности в сфере 
муниципально-частного партнерства в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».

13. Статью 35 признать утратившим силу.
14. В статье 36:
14.1. Дополнить статью пунктом 20.1 следующего содер-

жания:
«20.1) осуществляет деятельность в сфере муниципально-

частного партнерства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;»

15. В статье 37:
15.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацию города возглавляет глава города на 

принципах единоначалия.».
15.2. В части 5 слова «администрации» - исключить.
16. В статье 38:
16.1. В абзаце 1 после слова «главой» слова «администра-

ции» -исключить;
16.2. В абзаце 2  после слова  «входят:» слова «глава адми-

нистрации города» - исключить
16.3. В абзаце 2 после слов «по управлению муниципальным 

имуществом» дополнить словами «органы, входящие в структу-
ру администрации города, наделенные правами юридического 
лица, обладающие собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения: финансовое управление, управ-
ление образования и комитет по управлению муниципальным 
имуществом,»;

16.4. В абзаце 3 после слов «по представлению главы» слово 
«администрации» - исключить;

16.5. В абзаце 5 после слов «утверждаемых главой» слово 
«администрации» - исключить;

17. В статье 39:
17.1. Дополнить часть 1 пунктом 16.1 следующего содер-

жания:
«16.1) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации;»;

17.2. Дополнить часть 1 пунктом 50.1 следующего содер-
жания: 

«50.1) осуществление деятельности в сфере муниципально-
частного партнерства в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;»;

17.3. В пункте 1.1 части 2 слова «планы и програм-
мы комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования» заменить словами «стра-
тегию социально-экономического развития закрытого 
административно-территориального образования и план меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития закрытого административно-территориального об-
разования» и дополнить словами «в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством, соответственно с федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 
созданы закрытые административно-территориальные обра-
зования  установленного Правительством Российской Феде-
рации»;

17.4. В пункте 2 части 2 слово «администрации» исключить.
17.5. Часть 2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержа-

ния:
«4.1) допускает постановлением администрации города 

участие граждан и юридических лиц к совершению сделки по 
приобретению в собственность недвижимого имущества, на-
ходящегося на территории  муниципального образования в 
соответствий с требованиями части 2 Закона Российской Фе-
дерации «О закрытом административно-территориальном об-
разовании».

18. В статье 43:
18.1. В части 3 последнее предложение исключить;
18.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«Глава города в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Владимирской области, на-
стоящим Уставом, муниципальными правовыми актами издает 
постановления администрации города по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Влади-
мирской области, а также распоряжения администрации горо-
да по вопросам организации работы администрации города.»;

18.3. Часть 5 признать утратившим силу;
18.4. В части 6 после слова «главой» слово «администрации» 

исключить;
18.5. В части 7 после слова «главой» слово «администрации» 

исключить. 
19. В статье  50:
19.1. Часть 2 после абзаца 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
 «Для замещения должности муниципальной службы требу-

ется соответствие гражданина квалификационным требовани-
ям к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей.»;

19.2 Часть 3 изложить в следующей редакции:
«Квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципальной службы, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определяются законом 
Владимирской области в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы. Квалификационные требования 
к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 
области и вида профессиональной служебной деятельности му-
ниципального служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки.».

20. В статье  51:
20.1.В части 1 слова «не менее 15 лет» заменить слова-

ми,  «продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». 

сОвет  нарОДныХ  ДепутатОв
закрытого  административно-территориального образования г.радужный владимирской области
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яНварь
- В дни новогодних каникул в городе 

прошло много развлекательных мероприя-
тий. творческий коллектив Цдм выступил с 
новым шоу-проектом «мы из джунглей». в кЦ 
«досуг» представили новый проект «история 
в новогоднюю ночь или проделки феечки». в 
святочные дни проходили детские праздники, 
посвящённые рождеству Христову.  в мсдЦ 
прошли «рождественские встречи», дети из 
воскресной школы показали спектакль по 
мотивам сказки Г.Х. андерсена «снежная ко-
ролева». 5 января в городском Парке культу-
ры и отдыха состоялся новогодний праздник, 
который провели дед мороз и снегурочка. 
а на сцене парка творческие коллективы кЦ 
«досуг» и театральной студии «Подросток» 
показали собравшимся новое театральное 
представление «Необыкновенная посылка на 
Новый год». 

- 27 января в семнадцатый раз в радуж-
ном прошёл открытый конкурс юных гитари-
стов «радужные струны». в нём приняли уча-
стие около 40 воспитанников музыкальных 
школ владимирской и ивановской областей. 

февраль
- 25 февраля отметило свой 

45-летний юбилей градообразую-
щее предприятие ФкП ГлП «раду-
га». На торжественном собрании, 
состоявшемся в Центре досуга 
молодёжи, вместе с работниками 
предприятия присутствовали  ру-

ководители администрации области и Зато 
г.радужный, представители министерства 
обороны, директора организаций и предпри-
ятий - партнёров из москвы и владимирской 
области, представители областных и город-
ских общественных организаций.

- 25 февраля решением 
областного Законодательно-
го собрания ивану сергеевичу 
косьминову, основателю градо-
образующего предприятия ФкП 
ГлП «радуга» и города радужно-
го было присвоено звание «По-
чётный гражданин владимир-
ской области» (посмертно).

Март
- В канун 8 марта 16 семей радужан, сто-

ящих в очереди на получение муниципально-
го жилья,  получили ключи от новых квартир 
во вновь построенном доме №18 третьего 
квартала. 

- 14 марта в городе открылся много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Задача Центра – предоставлять гражданам 
государственные и муниципальные услуги, в 
том числе и в электронной форме, по прин-
ципу «одного окна», при этом заявитель име-
ет возможность получить одновременно не-
сколько взаимосвязанных услуг.  

- свой 25-летний юбилей отпраздновал 
детский сад №5 «Чародей». «Чародей» сегод-
ня – это 575 воспитанников, 135 работников, 
почти 60% из них трудятся с момента откры-
тия детского сада. девиз коллектива  «твори, 
решай, изобретай, зажги всё это в детях!».

- С 15 по 16 марта 
на территории радужного 
прошли командно-штабные 
учения по гражданской обо-
роне. были задействованы 
силовые структуры, службы, 
организации и учреждения 
города. При подведении итогов, по оценкам 
контролирующих учения областных специ-
алистов, готовность сил и средств системы 
гражданской обороны в радужном соответ-
ствует твёрдой четвёрке по пятибалльной 
системе. 

- Звания «меценат года владимирской 
области в сфере культуры в 2016 году» удо-
стоен директор ооо «радугаприбор» а.Н. 
медведев.

апрель
- В конце марта – начале апреля  в ра-

дужном прошёл юбилейный, 20-й открытый 
городской фестиваль детского театрального 
творчества «радужная маска». в фестивале 
приняли участие 13 детских театральных кол-
лективов из радужного и городов владимир-
ской области .

- 22 апреля в Центре досуга молодёжи 
прошёл этап областной акции «Память в на-
ших сердцах», посвящённой годовщине По-
беды в великой отечественной войне. в ак-
ции приняли участие радужане - участники 
великой отечественной войны, представи-
тели руководства города, педагоги и школь-
ники.

Май
- 2 мая на площади возле Памятной сте-

лы состоялся митинг, посвящённый встрече 
участников автомарша международного об-
щественного проекта «Звезда нашей вели-
кой Победы». в ходе митинга возле Памятной 
стелы была развёрнута масштабная копия 
Знамени Победы, водружённого над рейх-
стагом в 1945 году. 

- 14 мая радужане отпразд-
новали день города, 44-ю годов-
щину со дня закладки первого 
дома. Празднование началось, 
как всегда, с торжественного 
шествия колонн, сформиро-
ванных из коллективов пред-
приятий, образовательных учреждений, 
спортсменов, творческих коллективов, от 
Памятной стелы  - до торговой площади, до 
главной сцены,  где состоялся торжествен-
ный митинг. Затем на сцене калейдоскопом 
были представлены выступления творче-
ских коллективов города, а на специальной 
площадке прошёл фестиваль, посвящённый 
15-летию клуба «рыцарское копьё». 

- 15 мая в Парке культуры и отдыха про-
шёл казачий фестиваль «казачий хутор», в 
ходе которого казаки демонстрировали своё 
умение владеть холодным оружием и конным 
боевым искусством.  в фестивале приня-
ли участие вокальные ансамбли «раздолье» 
из мурома  и «слобода» из александрова, а 
также члены военно-патриотического клуба 
«миротворец» из Покрова.  

- 22 мая в радужном впервые состоялось 
предварительное голосование партии «еди-
ная россия» по выдвижению кандидатов в де-
путаты Государственной думы рФ. 

- 24 мая прозвенел в школах города по-
следний звонок для выпускников 9-х и 11-х 
классов. в соШ №1 – для трёх 9-х классов и 
одного 11-го, в соШ №2 - для трёх 9-х клас-
сов и двух 11-х. 

- радужный принял участие в областном 
экономическом форуме, проходившем с 27 
по 29 мая во владимире. На выставочном 
стенде радужного были представлены пред-
приятия города, а также такие бренды как 
межрегиональный фестиваль «Память из 
пламени», объединение «кружевная тропин-
ка», открытый фестиваль «радужные струны».

иЮНь
- 17 июня в радужном прошёл фестиваль 

уличной культуры и уличных видов спорта 
«короли улиц». Принять участие в соревно-
ваниях по паркуру и скейтбордингу вместе с 
радужанами  прибыли молодые люди  из вла-
димира, Гусь-Хрустального, кольчугино. 

- 25 июня в Центре досуга молодёжи для 
56 одиннадцатиклассников прошёл празд-
ник «выпускник-2016». в ходе праздника со-
стоялось награждение лучших учащихся. За 
успехи в обучении награды были вручены 15 
выпускникам, 9 выпускников стали обладате-
лями почётных знаков «радужные надежды» и 
премий за успехи в области культуры, обра-
зования  и спорта. 

иЮль
- В День семьи, любви и 

верности в радужном роди-
лась новая красивая традиция 
– выездная регистрация брака 
на площади возле кафе «Ната-
ли» с использованием элемен-
тов театрализации и русских 

национальных обрядов. в этот день брачны-
ми узами были соединены пять пар. 

- 17 июля, в день 100-летия морской ави-
ации, в молодёжном спортивно-досуговом 
центре состоялось праздничное мероприя-
тие, посвящённое этой знаменательной дате. 

- 31 июля в радужном прошёл город-
ской праздник, посвящённый дню военно-
морского флота. в городе проживает более 
600 семей военных моряков. Празднование 
по  традиции началось у Памятного камня на 
остановке «морская», где был поднят флаг в 

честь дня вмФ. После торжественной части 
колонны ветеранов направились в городской 
парк, где празднование было продолжено. 

авгУст
- 14 августа в городе отметили день 

строителя. он имеет статус городского 
праздника, и в этом году особенно симво-
личен - 45 лет назад на радужную землю вы-
садился первый десант военных строителей. 
торжественная часть праздника прошла в 
Центре досуга молодёжи. На празднование 
прибыли гости – военные строители из вла-
димира, коврова, костромы, и московской 
области. 

- 26 августа состоялось торжественное 
открытие нового производственного цеха и 
склада колбасных изделий на предприятии 
ооо «владимирский стандарт». работу в но-
вом цехе получили 200 человек. 

сеНтяБрь
- 1 сентября начался учебный год. в 

соШ №1 за парты сели 720 учащихся, из них 
120 первоклассников, в соШ №2 всего 1041 
учащийся, из них 119 первоклассников.

- 1 сентября 40-летний юбилей отметила 
первая в радужном школа – соШ №1. 

- 11 сентября в Цдм прошёл VIII фести-
валь военно-патриотической песни  «Память 
из пламени» имени и.и. коляганова. в фе-
стивале приняли участие более 50 исполни-
телей из городов россии. 

- 18 сентября в радужном, как 
и по всей стране, прошли выборы 
депутатов Государственной думы. 
в голосовании приняли участие 
43,53% избирателей. Наибольшее 
число голосов (64,95%) набрал 
Г.в. аникеев.  

оКтяБрь
- 6 октября в радужном прошёл один из 

этапов фестиваля народных традиций и на-
циональных видов спорта «владимирская 
русь».

- 25 октября в кЦ «досуг» прошёл вто-
рой открытый фестиваль хореографического 
творчества «Звёзды нового века». в фестива-
ле приняли участие  танцевальные коллекти-
вы нашего города. 

- детский загородный оздоровительно-
образовательный лагерь «лесной го-
родок» стал победителем областного 
смотра-конкурса на звание «лучший оздоро-
вительный лагерь» и получил грант в размере 
1 млн рублей. 

НояБрь
- 12 ноября 20-летний 

юбилей отметила городская 
телевизионная программа 
«местное время – радужный». 

- С 18 по 25 ноября в 
радужном проходила Не-
деля культуры и спорта. Это 

уже 24-я Неделя в истории города. в эти дни 
творческие и спортивные коллективы города 

демонстрируют свои успехи и достижения, а 
мероприятия Недели становятся своеобраз-
ными творческими отчётами за прошедший 
год и потому являются наиболее интересны-
ми для жителей города.  Поздравить радужан 
с этим событием и принять участие в меро-
приятиях Недели также прибыли гости из 
других территорий области. 

- По итогам всероссийского конкурса 
«Звезда качества России» предприятие из 
радужного ооо «владимирский стандарт» 
вошло в число шести лучших по россии и по-
лучило право размещать на своей продукции 
логотип «Звезда качества».

- 30 ноября свой 20-летний юбилей от-
метил Центр внешкольной работы «лад». Це-
лью работы учреждения является создание 
образовательного пространства, обеспечи-
вающего личностный рост обучающихся, их 
подготовку к полноценному и эффективному 
участию в общественной и профессиональ-
ной жизни в условиях информационного об-
щества. 

- 30 ноября в Цдм прошёл этап област-
ного конкурса семейного творчества «Фести-
валь многодетных семей». в фестивале при-
няли участие многодетные семьи из разных 
районов владимирской области. радужный 
представляла семья Никифоровых. 

деКаБрь
- 8 декабря воспитанники 

кадетского корпуса марк Гри-
горьев, даниил денисов, вадим 
Царенков, Никита левицкий и 
участницы хореографического 
ансамбля «содружество» екате-
рина романова, Юлия Галочки-
на, валерия баранова и ксения 
медведева с успехом представили нашу об-
ласть на международном кремлёвском ка-
детском балу в москве. 

- 22 декабря, по установившейся тради-
ции, в городе  встретили деда мороза и сне-
гурочку. встреча главных героев новогоднего 
праздника состоялась на торговой площади 
возле главной городской ёлки. и, конечно, 
основными участниками первого новогодне-
го действа были дети дошкольного возраста. 

Поздравить  радужан с праздником спе-
циально приехал депутат Законодательного 
собрания владимирской области  с.а. тучин.

СОбыТИя   ГОДА

  
             ВеСОМые    уСПеХи    ЮНыХ     СПОРТСМеНОВ  

СТЕПАН СТАРОДубцЕВ, воспитанник секции греко-римской 
борьбы ДЮСш  тренера – преподавателя А.В. Стародубцева:

- победа в  первенстве  Центрального Федерального округа по греко-
римской борьбе и участие в финальных соревнования Первенства россии;

- присуждение персональной стипендии депутата Государственной 
думы российской Федерации Г.в.аникеева «За отличные успехи в учебе и 
достижения в общественной сфере в номинации «спортсмены».

ДАРья РябОВА, воспитанница секции плавания 
ДЮСш тренера-преподавателя Е.К. храмиковой:

- победа в  чемпионате владимирской области по плаванию, выполнение 
и присвоение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта россии».  

ПОлИНА САДКОВА,  воспитанница секции лыжных 
гонок ДЮСш  тренера-преподавателя В.П. Заварина:

- неоднократные победы в  первенстве владимирской 
области по лыжным гонкам и л/а кроссу. Победа в чемпионате области  по 
лыжным гонкам;

- присуждение  персональной стипендии депутата Государственной 
думы российской Федерации Г.в.аникеева «За отличные успехи в учебе и 
достижения в общественной сфере в номинации «спортсмены».                                         
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СОцИАльНАя   ПОлИТИКА

ОфИцИАльНО

внИманИЮ 
раДужан

в информационном бюллетене админи-
страции затО г.радужный «радуга-информ»» 
№91 от 23 декабря 2016 года  (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

пОстанОвленИя   аДмИнИстрацИИ

- От 09.12.2016 г. № 1968 «О проведении муниципального 
родительского собрания».

- От 14.12.2016 г. № 1982 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Землеустройство, землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы» (в ред. от 
12.10.2016г. № 1594)».

- От 15.12.2016 г. № 1986 «О признании утратившим силу 
постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»  от 23.04.2013 № 527 «О возложении полномо-
чий по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 15.12.2016 г. № 1987 «О заблаговременной подготовке 
безопасного района к проведению эвакуационных мероприя-
тий в военное время на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

- От 15.12.2016 г. № 1989 «Об утверждении программы 
«Безопасный город».

- От 15.12.2016 г. № 1988 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы».

- От 16.12.2016 г. № 2022 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на период 2014-2016 г.г.».

напоминаем, что свежий выпуск «р-И» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет в здании городской администрации. 

р-И. 

Неделя  детской  дорожной  безопасности
На территории Владимирской области в период с 19 по 25 декабря 2016 

года проходило профилактическое мероприятие «Неделя детской дорожной 
безопасности». 

с начала года на территории области произошло 255 дтП с участием детей в воз-
расте до 16 лет, в которых погибли 10 детей (аППГ-7) и 276 получили ранения. 

в половине случаев дети пострадали в дтП в качестве пассажиров (130 проис-
шествий), при этом 8 детей погибли и 148 получили травмы. 

водители, помните, что перевозить детей в автомобиле необходимо с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ре-
бенка. При поездке с детьми не увлекайтесь высокими скоростями и маневрами, тем 
более на зимней дороге. 

из 93 автопроисшествий с детьми-пешеходами в 39 случаях дети пострадали по 
своей невнимательности. в 38 случаях дети переходили проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу.

Появление ребенка на дороге для водителя должно быть сигналом к повышенно-
му вниманию. маленькому пешеходу зачастую не хватает опыта в оценке дорожной 
ситуации. Поэтому смотрит ли ребенок в вашу сторону или нет, находится ли на краю 
тротуара — во всех случаях необходимо держать детей в поле зрения, при необхо-
димости снижать скорость и быть готовым к экстренному торможению или другому 
маневру. все эти меры, хотя и не могут дать полной гарантии от наезда на ребенка 
в любых ситуациях, но… по крайней мере, позволяют снизить тяжесть последствий.

Зимняя дорога таит в себе много неприятных сюрпризов. а если еще сне-
гопад мешает видимости! Не следует забывать и том, что зимой рано темнеет. все 
это делает пешехода малозаметным на дороге при пересечении проезжей части, а 
тем более при внезапном его появлении на дороге. Поэтому мы вновь напоминаем о 
необходимости использования светоотражающих элементов. в утреннее и вечернее 
время это поможет водителю заблаговременно заметить пешехода.

Главное правило поведения на дороге зимой для всех участников дорожного дви-
жения — удвоенное внимание и повышенная осторожность!

ГиБДД МО МВД России  по ЗаТО г. Радужный.

ВЗАИмОДЕйСТВИЕ   АДмИНИСТРАцИИ 
ЗАТО Г. РАДуЖНый   С   мНОГОДЕТНымИ   СЕмьямИ  И 
ПРИНИмАЕмыЕ   мЕРы   ПО   ОКАЗАНИЮ   Им  ПОмОщИ

ДТП с участием пешехода 
В период с 1 по 21 декабря 2016 года на дорогах Влади-

мирской области в дорожно-транспортных происшествиях по-
страдали 47 пешеходов. К сожалению, к этой статистике при-
частен и наш город.

Утром 19 декабря 2016 года на автодороге 17-го квартала около 
здания Гибдд произошло дорожно-транспортное происшествие – 
наезд на пешехода. Пешеход переходил проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу. в данном дтП пострада-
ла женщина-пешеход, с переломами руки и ноги она была госпи-
тализирована в больницу скорой помощи г.владимира. На момент 
происшествия на улице было темно, пешеход был одет в темную 
одежду.

Напоминаем, что в соответствии с п. 14.1 Пдд рФ водитель 
транспортного средства, приближающегося к нерегулируе-
мому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и 
остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или вступивших на неё для осущест-
вления перехода. 

Что касается пешеходов, то в соответствии с п. 4.1 Пдд рФ при 
движении по проезжей части в темное время суток пешеходам ре-
комендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 
средств. согласно п. 4.5 Пдд рФ, на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

Уважаемые участники дорожного движения, будьте бдительны 
на дорогах. во избежание аварийных ситуаций старайтесь заранее 
оценивать дорожную обстановку. Помните, вас ждут дома!

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный предоставляет много-
детным семьям земельные 
участки в квартале 7/1.

По состоянию на 21.12.2016 
года на территории Зато 
г.радужный многодетным семьям 
предоставлено 26 земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства общей 
площадью 33666,0 кв.м. всем 
многодетным семьям, изъявив-
шим желание на получение зе-
мельных участков и отвечающим 
требованиям федерального и 
областного законодательства, 
земельные участки предоставле-
ны. в настоящее время заявления 
многодетных семей о предостав-
лении земельных участков от-
сутствуют. очередь на получение 
земельных участков отсутствует. 
в утвержденном перечне сфор-
мированных земельных участков, 
предназначенных для многодет-
ных семей, имеются 4 свободных 
земельных участка общей площа-
дью 5 200,0 кв.м.

администрация Зато г. ра-
дужный, с 90-х годов, когда были 
предоставлены гражданам зе-
мельные участки, выполняет ра-
боты в квартале 7/1: устройство 
дренажа, зимняя уборка дорог, в 
застроенной части квартала было 
проведено наружное освещение.

в середине 2000-х годов ад-
министрацией Зато г. радужный 
была разработана проектная до-
кументация на строительство во-
допровода в западной части квар-
тала 7/1, наиболее освоенной 
индивидуальными застройщика-
ми. в 2011 и 2012 годах админи-
страцией города в 2 этапа было 
выполнено строительство водо-
провода с устройством колодцев 
для врезки индивидуальными за-
стройщиками, общей протяжен-
ностью 427 метров, с подведени-
ем его к 18 земельным участкам.

в 2013-2016 годах админи-
страцией Зато г. радужный про-
ведена работа по разработке 
проектной документации по стро-
ительству внутриквартальных ин-
женерных сетей электро-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения 
в 7/1 квартале.

администрация города ак-
тивно участвует в областных про-
граммах по софинансированию 
обеспечения проектной докумен-
тацией территориального плани-
рования и проектов планировки 
территорий, а также строитель-
ства инженерных коммуникаций 
для малоэтажного жилищного 

строительства в квартале 7/1, в 
том числе, для обеспечения ин-
женерной и транспортной инфра-
структурой участков для много-
детных семей.

Городской администрацией в 
2014-2016 годах в три этапа было 
выполнено строительство наруж-
ных сетей электроснабжения в 
квартале 7/1 Зато г. радужный. 
все три этапа строительства были 
произведены в порядке софинан-
сирования из средств областно-
го бюджета Зато г. радужный в 
рамках реализации мероприятий 
по развитию малоэтажного жи-
лищного строительства подпро-
граммы «стимулирование раз-
вития жилищного строительства» 
Государственной программы 
«обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения вла-
димирской области».

в настоящее время работы 
всех трех этапов завершены, объ-
ект введен в эксплуатацию. На-
ружные сети электроснабжения 
в квартале 7/1 Зато г. радуж-
ный - это три отдельно стоящие 
трансформаторные подстанции, 
опоры электроосвещения, рас-
пределительные сети вдоль каж-
дого из 130 участков. в том числе 
электрифицированы земельные 
участки, предоставленные много-
детным семьям.

На проектную документацию 
по строительству сетей газо-, 
водоснабжения и водоотведения 
администрацией города получе-
ны положительные заключения 
государственной вневедомствен-
ной экспертизы.

с июля 2016 года началась 
прокладка сетей газоснабжения в 
квартале 7/1 - это строительство 
газораспределительного пункта 
и внутриквартальных газовых 
сетей. работы проводятся так-
же в порядке софинансирования 
из средств областного бюджета 
расходных обязательств Зато г. 
радужный в рамках реализации 
мероприятий по обеспечению ин-
женерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, 
предоставляемых (предостав-
ленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 
лет, подпрограммы «стимули-
рование развития жилищного 
строительства» Государственной 
программы владимирской обла-
сти «обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
владимирской области».

в настоящее время работы по 

строительству сетей газоснабже-
ния завершены.

в городском бюджете на 2017 
год предусмотрены средства на 
финансирование строительства 
сетей водоотведения и водоснаб-
жения.

администрация Зато г. ра-
дужный планирует принять уча-
стие в 2017 году в разработанных 
департаментом строительства и 
архитектуры областных програм-
мах долевого софинансирования 
жилищного строительства на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний.

в списке граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, по 
состоянию на 2016 год состоят 10 
многодетных семей.

одна многодетная семья (со-
стоящая из семи человек), являю-
щаяся участницей подпрограммы 
«обеспечение жильем многодет-
ных семей владимирской обла-
сти» государственной программы 
«обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения вла-
димирской области» получила в 
2015 году социальную выплату на 
строительство индивидуального 
жилого дома.

На 2017 год две многодетные 
семьи изъявили желание улуч-
шить свои жилищные условия 
путем получения социальной вы-
платы на строительство индиви-
дуального жилого дома.

администрация Зато г. ра-
дужный информирует многодет-
ные семьи о порядке и условиях 
получения социальных выплат, а 
также возможности участия в раз-
личных программах.

в 2016 году в информаци-
онном бюллетене администра-
ции Зато г. радужный «радуга-
информ» было опубликовано две 
статьи с информацией о порядке 
и условиях предоставления мно-
годетным семьям социальных 
выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома в рамках 
подпрограммы.

в настоящее время подготов-
лена к публикации информация о 
возможности участия многодет-
ных семей в подпрограмме «обе-
спечение жильем многодетных 
семей владимирской области».

По всем вопросам много-
детные семьи могут обращать-
ся в мКу «ГКмх» по адресу: г. 
Радужный, 1 квартал, дом 55 
или по телефону: 3-29-12.

мКу «ГКмх».

  ГИбДД  СООбщАЕТ

НЕ   ПЕйТЕ 
ВСяКуЮ ГАДОСТь!
С 16 по 26 декабря в Иркутске от отравления метиловым спиртом по-

гибли 76 человек. Все погибшие употребляли спиртосодержащее сред-
ство «боярышник», которое продавалось под видом  концентрата для ван-
ны.

ВНИмАНИЕ! Предупреждаем: приобретение любой  алкогольной продук-
ции в неустановленных местах (с рук, в гаражах, квартирах, частных домах, че-
рез интернет и др.) опасно для жизни!

Употребление непищевой спиртосодержащей продукции опасно для жизни!
автомобильные стеклоочистительные жидкости покупайте только в офици-

альных местах торговли, внимательно изучайте этикетку, на ней должны быть  
сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назна-
чение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция из-
готовлена, сроки годности, меры предосторожности.

большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из рас-
творов спиртов с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-
активных веществ (Пав), ароматизаторов и красителей. в современных сте-
клоомывающих жидкостях разрешены к использованию изопропиловый спирт, 
пропиленгликоль, этиленгликоль. 

стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые 
спирты и непригодны для пищевых целей!!

изопропиловый спирт имеет неприятный, резкий запах, напоминающий 
ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, одна-
ко он не токсичен для человека. 

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый 
спирт. метиловый спирт обладает слабым запахом, дешев и хорошо очищает 
стекла. однако метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, 
обладающий направленным действием на нервную и сосудистую систе-
мы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Постановлением Главного государственного санитарного врача российской 
Федерации № 195 от 23.12.2016 года юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  с 26 декабря  предписано приостановить  на 30 суток роз-
ничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключе-
нием парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). 

Управлением роспотребнадзора по владимирской области  будут прово-
диться внеплановые проверки торговых объектов.

По фактам реализации поддельного алкоголя, а также реализации 
спиртосодержащих жидкостей  можно обратиться:

- в дежурную часть мм омвд россии по Зато г. радужный, 
квартал 17, д. 111, тел.:  02, 3-28-78;
- в управление роспотребнадзора по владимирской области по адресу: 
600001,  владимир, ул. офицерская, д. 20, 
 или по телефонам (4922)54-02-97,  45-10-70;
- в администрацию Зато г. радужный: 1 квартал, д. 55, каб. 325, 
или по телефону 3-38-95  с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 

13.00.
Ю.В. Петрова, ведущий специалист 

по развитию потребительского рынка 
и защите прав потребителей. 
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СПОРТ

чЕмПИОНСКОЕ   ОТКРыТИЕ 
лыЖНОГО   СЕЗОНА

23-24 декабря во Владимире прошли соревнования 
по лыжным гонкам, имеющие статус чемпионата Вла-
димирской области по лыжным гонкам. К соревновани-
ям допускались мужчины, женщины, юниоры и юниор-
ки, а также  юноши и девушки не моложе 2000 г.р.  

 
среди юношей 1999-2000 г.р. в первый соревнователь-

ный день 5-й результат на дистанции 10 км классическим 
стилем показал радужанин владислав малов, а на следую-
щий день, на такой же дистанции свободным стилем, он 
занял 10 место. решением оргкомитета во второй соревно-
вательный день бежать коньковую дистанцию 5 км было раз-
решено и девушкам более младшего возраста, 2001-2002 
годов рождения. 

Настоящий фурор в гонке произвела учащаяся соШ №2, 
воспитанница в.П. Заварина Полина садкова, сумевшая по-
казать абсолютно лучшее время на дистанции среди всех 
участниц и стать чемпионкой области в таком юном возрас-
те. её почин в гонке поддержала подруга по команде анна 
доцюк, ставшая бронзовым призером чемпионата. Зало-
гом такого успеха стало  ответственное отношение девушек 
к тренировкам в течение всего периода занятий, сборы на 
первом снегу в сыктывкаре и грамотная работа их тренера 
в.П. Заварина. Надеемся, что лыжники еще не раз порадуют 
нас победами в зимнем сезоне.  

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

Напряженным в спортивном от-
ношении получился декабрь для 
участников городской спартакиады 
предприятий. Сначала прошли со-
ревнования по стритболу, а затем, в 
течение трех игровых дней, зрелищ-
ные  волейбольные поединки можно 
было наблюдать в спортивном ком-
плексе «Кристалл». 

очень приятно, что с каждым го-
дом повышается уровень игры волей-
больных команд, чему способствуют 
тренировки игроков, приобретение 
инвентаря и формы некоторыми руко-
водителями предприятий. Я бы даже 
сказал, что становится престижно 
выступать в спартакиаде под флагом 
своего предприятия. и этот волей-
больный турнир прошел на хорошем 
организационном уровне, чему спо-
собствовала самодисциплина игроков 
всех команд и объективное судейство 
матчей самими же участниками - Пья-
новым михаилом, команда «радуга» и 
конищевым виталием из «Электона». 

каждая из команд провела на 
площадке по 5 встреч, и победитель 
определился лишь в самом последнем  
матче. а перед этим состоялся также 
интересный поединок с участием ко-
манд «динамо» и «радуга», победа в 
котором принесла 3-е место волейбо-
листам лазерного полигона, а их оп-
поненты стали четвертыми. 

в матче за 1 место встретились 
прошлогодние победители – волей-
болисты «Электона» и их основные 
соперники в спартакиаде - игроки ко-
манды «мЧс». обе команды до этого 
одержали по 4 победы, и всё решала 

их очная встреча. Первую партию уве-
ренно выиграли волейболисты «мЧс» 
со счетом 25:18. вторая партия ока-
залась самой продолжительной по 
времени, нервной для игроков и зре-
лищной для болельщиков. ее выигрыш 
выводил на 1 место «мЧс», а «Электо-
ну» давал шанс побороться за победу 
в 3-ей партии. лишь при счете 32:30 
в пользу «Электона» была завершена 
эта партия. 

общий счет по партиям стал ни-
чейным, и началась 3-я укорочен-
ная партия, которую со счетом 16:14  

выиграл «Электон» и вместе с ней 
одержал победу в этом  турнире. в 
дни Новогодних каникул, 6 и 8 января, 
пройдут футбольные поединки в зачет 
спартакиады предприятий. Приглаша-
ем болельщиков команд посетить эти 
матчи и поддержать своих игроков.

Н. Парамонов. 
Фото В. Конищева. 

На фото: команда «Электон». 
Верхний ряд : а. Комов, В. Шевченко,  
В.Конищев, С. аношин, Р. лебедев. 
Нижний ряд: В. Махалов, и. Бурцев, 
Д. Капитонов, В. Захаренко.  

  

шКОлА   бЕЗОПАСНОСТИ

На фото: слева а.Доцюк, справа П.Садкова.

  
СПАРТАКИАДА  ПРЕДПРИяТИй:  ВОлЕйбОл 

  

Завершилось личное 
первенство школы №2 г. 
Радужного по шахматам 
среди мальчиков и дево-
чек. В турнире приняли 
участие сильнейшие шах-
матисты школы и начинаю-
щие любители этого вида 
спорта. Турнир проходил 
по круговой системе. 

в декабре в школе №2 
проходил первый шахматный 
турнир на первенство школы. 
в нём приняли участие 20 
шахматистов.

Первым победителем 
первенства школы среди 
мальчиков стал ученик 6-го 
класса евгений саутин, име-
ющий второй спортивный 
разряд. в ходе турнира в 19-

ти встречах он набрал 19 оч-
ков. 

второе место занял уче-
ник 1-го класса Ярослав 
Четанов, отставший от по-
бедителя на 4,5 очка. На тре-
тьем месте – третьеклассник 
александр Зорин, опередив-
ший на пол-очка евгения куч-
масова, ученика 4-го класса. 

сильнейшей шахматист-

кой среди девочек стала 
ученица 4-го класса елена 
солодянкина, имеющая 2-й 
спортивный разряд. На вто-
ром месте -  первоклассница 
Юлия Заикина, на третьем – 
ученица 3-го класса Полина 
Гортюхина.

В.Немцев,
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

ПЕРВыЕ   В   шКОлЕ   КОРОлИ   шАхмАТ

ЗА   ГАЗОм  
НуЖЕН  ГлАЗ ДА ГлАЗ!

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников люди думают о по-
дарках, застолье, встречах с родными и 
друзьями, но нельзя забывать и о безопас-
ности своего жилища. Именно в период 
зимних праздников по данным статистики 
происходит наибольшее количество от-
равлений угарным газом из-за нарушений 
правил эксплуатации газового оборудо-
вания вкупе с невнимательностью.

как правило, и особенно в праздничные 
дни, отравление угарным газом происходит с 
пьяными людьми, а также в помещениях, где 
проживают пожилые люди, которые страдают 
от своей забывчивости.

мКу «уГОчС» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области еще раз напоминает 
правила безопасной эксплуатации быто-
вого газового оборудования:

- не загромождайте проход к газовым 
приборам;

- не оставляйте зажженные конфорки без 
присмотра и не используйте их для обогрева 
помещения или сушки одежды;

- не допускайте залива горелок во время 

разогрева или приготовления пищи;
- не проводите самостоятельно ремонт и 

переустановку газовых приборов;
- следите за тем, чтобы к газу не прибли-

жались дети;
- не следует открывать вентили щипцами 

или клещами, стучать по горелкам, вентилям 
и счетчикам тяжелыми предметами;

- не стоит спать или отдыхать в помещени-
ях, оборудованных газовыми приборами;

- специалисты советуют включать плиту 
в правильной последовательности: сначала 
поджигать спичку, потом пускать газ;

Как действовать при утечке маги-
стрального газа:

- Почувствовав в помещении запах газа, 
немедленно перекройте его подачу к плите. 
При этом не курите, не зажигайте спички, за-
жигалки, не включайте свет и электроприборы 
(лучше всего обесточить всю квартиру, отклю-
чив электропитание на распределительном 
щитке), чтобы искра не смогла воспламенить 
накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

- основательно проветрите всю квартиру, 
а не только загазованную кухню, открыв все 
двери и окна.

- Покиньте помещение и не заходите в 
него до исчезновения запаха газа.

- При появлении пострадавших с призна-
ками отравления газом вынесите их на све-
жий воздух и положите так, чтобы голова на-
ходилась выше ног. вызовите пострадавшим 
скорую медицинскую помощь.

- если запах газа не исчезает, срочно по-
звоните в аварийную газовую службу по те-
лефону «04» или в единую службу спасения 
«112» (они работают круглосуточно).

а.и. Працонь, начальник МКу «уГОчС» 
ЗаТО г. Радужный.

выражаем искреннюю благодар-
ность директору мкУ «дорожник» в.Г. 
толкачёву, родным и друзьям за под-
держку, за помощь в организации и про-
ведении похорон 

Киселёва 
Вячеслава   максимовича, 

работавшего в окб «радуга» с 1971 
года. 

Семья Киселёвых. 

выражаем искреннюю и глубокую при-
знательность работникам мУП «вктс», 
друзьям, соседям, поддерживающим нас 
в трудную минуту, помогавшим пережить 
тяжёлую утрату в связи со скоропостиж-
ной смертью нашего дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушки 

Желобовского 
Николая   Георгиевича.

Семья Желобовских.

Отчётно-перевыборное собрание 

ГСК-6 
состоится в Кц «Досуг» 

15 января 2017 года в 15.00. 
явка обязательна для кворума. 

Правление.

ПРИГлАшАЕм 
НА   СТРОИТЕльСТВО 

ГОРКИ
уважаемые  родители!

для организации безопасного и ве-
сёлого отдыха наших детей приглаша-
ем  вас принять участие в обустройстве 
снежной горы 
на школьном 
стадионе 1-го 
квартала 4 ян-
варя в 18.00. 

место сбо-
ра – площадка 
перед пунктом 
проката конь-
ков. инвентарь 
будет предо-
ставлен орга-
низаторами.

на  платной основе

Выражаем благодарность Ю.Г. 
билыку за ежегодные подарки детям 
с ограниченными возможностями. С 
Новым годом Вас и Рождеством! хра-
ни Вас Господь! И огромное спасибо! 

Родители.
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компьютерная  верстка:  т. рахимовой, с. Панкратовой, с. Нанактаевой.

  

НовогодНяя    афиша 
С 1 ПО 8 яНВАРя 

Парк культуры и отдыха

- Катание на лошадях в парке и на торговой площади.  
- Работа детского арбалетного тира «Спутник». 

С 11.00 до 14.00.  

Приглашаем на каток

-Работа катков в I и III кварталах.
-Работа проката коньков и тюбингов.

часы работы проката: 
понедельник-пятница - с 13.00 до 20.00, 
суббота, воскресенье - с 12.00 до 20.00. 

С 3 ПО 8 яНВАРя 

 молодёжный центр «отражение»

Работа игровой комнаты.  

6, 7, 8 яНВАРя

бассейн дЮсШ 

Работа бассейна.  С 8.00 до 22.00. 

общедостУПНаЯ   библиотека

С 31 по 4 января – выходные дни.  
5 января - рабочий день.  С 6 по 9 –выходные дни. 

С  10 января
-выставки «Под чистым снегом рождества», «Наступило 
рождество – ярких сказок торжество», «блистательный 
актёр высокой комедии жизни». 
- день открытых дверей «будем с книгами дружить!». 

на правах рекламы

1 яНВАРя 

Парк культуры и отдыха

Новогодние гуляния «Вместе 
встретим Новый год»: поздравле-

ния Деда мороза и Снегурочки, 
театрализованная и конкурсно-
игровая программы, дискотека. 

с 2.00 до 4.00. 

2-3 яНВАРя 

 Центр досуга молодёжи

Предлагаем посетить конюш-
ню - конная база «баглачёво»  
(с. борисоглеб),  у вас будет 

возможность узнать о повадках 
лошадей, погладить и покормить 
обитателей конюшни и получить 
заряд положительных эмоций. 

с 10.00 до 12.00. 
справки по тел. 8-904-035-17-62. 

3  яНВАРя 

 каток в 
1 квартале

 «ледовые забавы», 
конкурсная  игровая 

программа.
Начало в 12.00. 

4 яНВАРя 

 Центр досуга молодёжи

 х/ф «Один дома» - I, II, III части.
Начало сеансов в 12.00, 13.30, 15.00. 

мЦ «отражение»

Новогодняя концертная 
программа марины лентиной

 «В ритме джаза».  
Начало в 15.00. 

справки по тел. 3-39-60. 

лыжная трасса

Соревнования по лыжным гонкам 
«Открытие зимнего 

спортивного сезона».
Начало в 12.00. 

5  яНВАРя  

Парк культуры и отдыха

-«Сказка в волшебном лесу», 
новогодняя игровая программа.

Начало в 11.00. 
-Организация выездной торговли 

(выпечка).с 11.00. 

6 яНВАРя 

Центр досуга молодёжи

- Детская игровая программа 
«Зимушка-Зима». Начало в  11.30. 

Цвр «лад»

Показ запуска моделей ракет.
с 10.0 до 12.00. 

с/к дЮсШ

Соревнования по мини-футболу 
среди предприятий 
ЗАТО г. Радужный. 

Начало в 9.00.

7 яНВАРя 
 

мЦ «отражение»

Детский спектакль 
«Рождественская сказка».  

Начало в 11.00. 
справки по тел. 3-39-60. 

с/к «кристалл»

Рождественский турнир 
по настольному теннису.

Начало в 9.00. 

8 яНВАРя

 Центр досуга молодёжи

Представление «Новогоднее 
путешествие или волшебное 

ку-ка-ре-ку».
Начало в  11.30.   

Цвр «лад»

Экскурсии  в  городской музей  
и  музей ВСК «Гром». 

с 10.00 до 12.00. 

с/к дЮсШ

Соревнования по мини-футболу 
в зачет спартакиады  предприя-

тий ЗАТО г. Радужный.
Начало в 9.00. 

с/к «кристалл»

Игры чемпионата Владимирской 
области по баскетболу среди 

мужских команд. 
Начало в 11.00. 

12 яНВАРя
 

клуб «Зеро»

литературная гостиная.
Начало в 18.00. 

13 яНВАРя 

 кЦ «досуг» 

-Открытие выставки эски-
зов 

ледяных скульптур
 художника михаила малова

 «ледяная сказка».
Начало в  17.30.

 - «Новогодний калейдоскоп», 
концерт вокальной студии

 «Пилигрим».
Начало в 18.00. 

КАК   РАбОТАЕм   В   ПРАЗДНИКИ
ГбуЗ «ГОРОДСКАя 

бОльНИцА»

3 и 6 января  2017 г. 
регистратура работает с 8:00 до 

12:00, прием вызовов с 8:00 до 11:00.
дежурные терапевты принимают с 

8:00 до 12:00, с 12:00 - обслуживание 
вызовов.

дежурные педиатры принимают с 
8:00 до 12:00, с 12:00 - обслуживание 
вызовов. 

скорая помощь и стационарное от-
деление работают в штатном режиме.

РЕЖИм  РАбОТы 
ПОчТы 

31 декабря – по установ-
ленному режиму  с сокращени-
ем рабочего дня на 1 час.

1, 2, 7 января – выходные 
дни.

3, 4, 5, 8 января – по уста-
новленному режиму.

6 января - по установленно-
му режиму  с сокращением ра-
бочего дня на 1 час.

бАНя

Общее отделение работает 4, 5, 6, 8 января – по обычному графику. 
1,2,3,7,9,10 января 2017 года городские бани не работают.
внеразрядные номера в новогодние праздники работают по предварительной записи 
со 2 января. Запись производится по телефону 3-47-50.

на правах рекламы

уПРАВляЮщАя  ОРГАНИЗАцИя   муП  «ЖКх»

уважаемые радужане!
в связи с приближающимися новогодними празд-

никами управляющая организация обращается к вам 
с убедительной просьбой – следить за сохранением 
вашего общедомового имущества, тепла в жилых до-
мах. Просьба следить за тем, чтобы постоянно закры-
вались входные двери в подъезды, были закрыты окна 
на лестничных площадках. Не мусорить и не сорить на 
придомовой территории, в подъездах жилых домов, со-
хранять тепловой контур. 

В праздничные дни муП «ЖКх» работает
по  следующему графику: 

- 3 января -  с 8.00 до 17.00, тел. 3-54-98 (жЭУ №3); 
- 4 января -  с 8.00 до 17.00, тел. 3-54-98 (жЭУ №2); 
- 5 января - с 8.00 до 17.00, тел. 3-47-87 (жЭУ №1);
- 6 января -  с 8.00 до 17.00, тел. 3-47-87 (жЭУ №2). 
По этим адресам в дежурном режиме будут рабо-

тать: мастер, слесарь-сантехник, электромонтеры, 
электросварщик. В остальное время обращаться в 
аварийную службу по тел. 05, 3-46-71. 

Вывоз   мусора
также в праздничные дни (3, 4, 5, 6, 

8 января) будет производиться вывоз 
бытовых отходов с мусорокамер жилых 
домов и с контейнерных площадок. вы-
воз крупногабаритного мусора будет 
осуществляться 3, 6, 9 января. Убеди-
тельная просьба – не ставить личные 
автомашины к мусорокамерам жилых 
домов, к контейнерным площадкам, 
тем самым не мешать подъезду му-
сороуборочных машин, а также осу-
ществлять вынос крупногабаритного 
мусора к мусорным площадкам. 

управляющая организа-
ция муП «ЖКх» поздравляет 
всех жителей города с Но-
вым годом, желает счастья 
и здоровья! 

муП «АТП» ЗАТО г. Радужный

На маршруте  № 115
 «г.Владимир — г.Радужный» 

буДуТ   ОТмЕНЕНы   СлЕДуЮщИЕ   РЕйСы:

дата
Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир 
31.12.2016г. 23:00 00:05

01.01.2017г.

05:00
05:45
07:20
08:00

06:00
06:50
08:40
09:30

02.01.2017г. 05:00
05:45

06:00
06:50


