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24 октября
2014 г.

ГРАфИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫй

ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Петраков Д.Е. Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный

28 октября
с 14-30 до 15-30

Телефон для справок: 3-29-40.Приём проводится по адресу: 1-й 
квартал, дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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ЮРИдИЧескИе   кОнсулЬТАцИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

 бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

28 октября – Елена Вячеславовна Григорьева.
11 ноября – Наталья Анатольевна Сорокина.

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

29  ОКТЯБРЯ  С 10 ДО 12 ЧАСОВ приём граждан по личным во-
просам будет проводить руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Владимирской области 

ВЛАДИМИР   ВИКТОРОВИЧ 
 НИКОНОРОВ. 

Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзор) осуществляет государственный контроль и надзор: 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой ин-
формации и массовых коммуникаций, телевизионного и радиовещания: за соблюдением 
требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи; за соблюдением организа-
циями почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о де-
нежных операциях; за соблюдением требований и условий, относящихся к использованию 
радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств; за соответствием обработки 
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации; лицензиро-
вание деятельности и контроль в области телевизионного вещания и радиовещания, в об-
ласти оказания услуг связи, по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, 
программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей.

Роскомнадзор ведет: реестр операторов, занимающих существенное положение в сети 
связи общего пользования; единые общероссийские реестры средств массовой информа-
ции; реестры лицензий; реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных.

Роскомнадзор регистрирует: средства массовой информации; радиоэлектронные 
средства и высококачественные устройства гражданского назначения; сети электросвязи 
общего пользования, подлежащие регистрации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал, д. 55 (административное здание), каб. 318.

С  днём   автомобилиста!
Уважаемые работники автомобильного 

транспорта, ветераны отрасли, 
все автомобилисты города радужного!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Автомобиль давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни.
Сегодня жизнь любого города невозможно представить без автопе-

ревозок и автомобильных маршрутов. Так или иначе, все мы каждый день 
пользуемся услугами автомобилистов. Благодаря профессионализму и 
слаженной работе водителей, механиков, диспетчеров жители города до-
бираются до места назначения, всегда могут рассчитывать на своевре-
менную помощь медиков, пожарных и спасателей. 

Автомобильный транспорт играет одну из важнейших ролей в жизне-
деятельности любого населенного пункта, обеспечивает четкую и беспе-
ребойную работу всех отраслей экономики и социальной сферы. Потреб-
ность в этих услугах растет с каждым годом. 

Быть автомобилистом - особое призвание. Работа на дороге требует 
огромной ответственности, профессионального мастерства, выносли-
вости и оптимизма. Именно эти, проверенные временем и ставшие тра-
диционными для истинных автомобилистов качества, вызывают особое 
уважение.

Выражаю искреннюю благодарность автомобилистам и всем тем, чей 
труд обеспечивает ежедневный выход транспорта на линию. Особая при-
знательность — ветеранам производства за вклад в становление авто-
транспортной сферы нашего города.

Желаю автомобилистам — любителям и профессионалам, безопас-
ных и «легких» дорог, безаварийного движения, надежной техники, креп-
кого здоровья и удачи!

ГЛАВА  ГОРОДА                                               С.А. НАйДУХОВ.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
 и городского электрического транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
работников автомобильного и городского пассажирского транспорта! 

Автотранспортная отрасль - важнейшее звено в производственной 
структуре государства, обеспечивающее работу всех сфер его жизне-
деятельности. Доступность, технологическая и коммерческая гибкость 
дают автомобильному транспорту возможность динамично развиваться 
и успешно конкурировать с другими видами транспорта. 

Дорогие друзья! Благодаря вашему мастерству автотранспортный 
комплекс нашей области работает ритмично и бесперебойно, вносит до-
стойный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Благодарю вас за достойный труд, целеустремленность и пре-
данность делу. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в решении поставлен-
ных задач!

Губернатор   области                     С.Ю. Орлова.
Александр    Анатольевич  Марков, 

представитель шофёрской династии Марковых, водитель с 40-летним стажем.

Материал о династии Марковых читайте на 2-й странице.

сТОИМОсТЬ 
1 кВ.  МеТРА  ЖИлЬя 

В соответствии с постанов-
лением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 21.10.2014 г. № 
1442 средняя рыночная стои-
мость 1 кв. метра общей пло-
щади жилья на IV квартал 2014 
года на территории  ЗАТО г. Ра-
дужный  утверждена в размере 
32860 рублей.  

С 1 октября по 31 декабря 2014 
года  она будет применяться для рас-
чёта денежной компенсации за сда-
ваемое на праве принадлежащей соб-
ственности жильё в случаях, предусмо-
тренных законодательством; размера 
социальных выплат, единовременных 
денежных выплат и субсидий на при-
обретение жилых помещений всем ка-
тегориям граждан, которым указанные 
выплаты и субсидии предоставляются 
за счет средств бюджетов, использо-
ваться при расчете денежных средств, 
возмещаемых гражданами за получае-
мое муниципальное жильё (квартиру) 
в освобождаемом муниципальном жи-
лом фонде в IV квартале 2014 года.

Постановление опубликовано в 
официальной части «Р-И» №74 от 
24.10.2014 г.

Р-И.

ПРЯМОй   ТЕЛЕфОН  ГЛАВЫ  ГОРОДА  3-29-59. 
КАЖДЫй  ПОНЕДЕЛЬНИК  С  9.00 ДО 11.00 

Вы можете обратиться к главе города 

С.А. НАйДУХОВУ  по любому вопросу. 

К Дню автомобилиста….стр.2
ГБУЗ приглашает 
на прививку………........стр. 3
Официальная 
информация ….............стр.4
Новости области.…......стр. 5
Опять переводим
 часы…….....................стр.6
Новости спорта….………стр.7

Фото А. Тороповой.
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Неоднократно жителям 
нашего города сообщалось 
о необходимости своевре-
менного внесения платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги и о мерах, 
применяемых к должникам. 

Никому не придёт в голо-
ву явиться в магазин, съесть 
колбасу и отказаться платить. 
Однако, сложилось странное 
отношение к коммунальным 
платежам: многие недобро-
совестные наниматели и соб-
ственники жилых помещений 
многоквартирных домов по-
прежнему пользуются ком-
мунальными услугами и не 
платят по счетам, считая это 
совершенно нормальным, 
по-видимому, надеясь на то, 
что это сойдет им с рук. 

Данное мнение являет-
ся заблуждением, поскольку 
каждый наниматель и соб-
ственник жилого помещения 
многоквартирного дома не-
сет ответственность за не-
исполнение обязательств по 
оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

В настоящее время уси-
лена работа с недобросо-
вестными гражданами, не 
выполняющими свои обяза-
тельства по оплате. 

К должникам применяют-
ся такие меры, как: направле-
ние предупреждений о необ-
ходимости погашения обра-
зовавшейся задолженности, 
оповещение должников по 
телефону, подача в суд иско-
вых заявлений и заявлений о 
выдаче судебных приказов о 
взыскании задолженности по 
оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, на-
правление в отдел судебных 
приставов исполнительных 
листов и судебных приказов 
для принудительного взыска-
ния задолженности, ведется 
работа по приостановле-
нию подачи электроэнергии. 
Крайней мерой, применяе-
мой к злостным неплатель-
щикам, является такая мера, 
как выселение из занимае-
мого жилого помещения с 
предоставлением другого 
жилого помещения, но мень-
шей площади (из расчета 6 
кв. м. на человека). 

В ближайшее время зако-
нодатели планируют ужесто-
чить наказание должников за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги. 

Так, на рассмотрении на-
ходятся законопроекты:

- об увеличении в два раза 

размера пеней (сейчас пени 
за каждый день просрочки 
составляет 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ, а будет 
1/170 или 17% годовых);

- о выселении должников 
из квартир, находящихся в 
собственности, чья задол-
женность составляет более 
5% рыночной стоимости жи-
лья.

  Уважаемые жители 
города! Для недопуще-
ния применения подоб-
ных мер – своевременно 
оплачивайте жилищно-
коммунальные услуги! 

Также хочется напом-
нить, что если вы попали в 
затруднительную ситуацию и 
нет возможности полностью 
и своевременно произвести 
оплату, вы можете  обратить-
ся в управляющую организа-
цию и заключить договор на 
рассрочку платежа.

МУП «ЖКХ».

Водителей Марковых в нашем го-
роде знают многие. Александр Ана-
тольевич Марков и оба его сына – Ан-
дрей и Николай, работают в городской 
администрации. 

Но мало кому известно, что и сам А.А. 
Марков родом из шофёрской семьи. Его 
отец, Анатолий Иванович и оба брата – Сер-
гей Анатольевич и Павел Анатольевич тоже 
по профессии водители.   

Глава шофёрской династии Анатолий 
Иванович Марков сначала работал на Коня-
евском заводе, потом перешёл в ОКБ «Ра-
дуга», в энергоцех, где проработал до ухода 
на заслуженный отдых.  Сергей Анатольевич 
с 1973 года и вплоть до достижения пенси-
онного возраста трудился в должности во-
дителя  в Лазерном центре. Александр Ана-
тольевич тоже, в 1976 году, после службы в 
армии пришёл в транспортный цех ОКБ «Ра-
дуга», и проработал там почти 30 лет, после 
чего был приглашён в городскую админи-
страцию. Вслед за ним туда пришли рабо-
тать и оба его сына. 

Все водители из этой династии очень от-
ветственно относятся к своей профессии, 
стараются «держать марку» - работать так, 
чтобы Марковы-старшие могли гордиться 
своими потомками. 

Александр Анатольевич за высокие про-
изводственные показатели неоднократно 
награждался почётными грамотами, преми-
ями, в связи с 40-летием Лазерного центра 
награждён памятной юбилейной медалью 
«90 лет со дня рождения И.С. Косьминова».

Водительский стаж А.А. Маркова со-
ставляет 41 год. Столько за это время «на-
кручено кругов» по различным дорогам, в 
том числе по нашему городу, что, наверное, 
он сможет проехать Радужный с закрытыми 
глазами. Но, тем не менее, для Александра 
Анатольевича дисциплина – превыше всего. 
Главным в своей работе он считает высокое 
чувство ответственности – это чтобы и ма-
шина всегда была в полном порядке, и вы-
полнение своих обязанностей – безупреч-
ным. И, конечно, полагает себя просто обя-
занным быть примером и для своих детей, и 
для других более молодых водителей. 

За эти годы ему неоднократно доводи-
лось попадать в сложные дорожные ситуа-
ции, но, благодаря сосредоточенности за 
рулём, опыту и хорошей реакции, аварий и 
ДТП удавалось избегать. 

Александр Анатольевич Марков любит 
свою работу и гордится ею. В канун своего 
профессионального праздника он попро-
сил через газету поздравить всех водителей 
с Днём автомобилиста, пожелать доброго 
здоровья, семейного благополучия, безава-
рийной работы, удачи, и, как принято гово-
рить у водителей, «ни гвоздя, ни жезла». 

Е. КОЗЛОВА.
Фото А. Тороповой.

шОфЁРСКАЯ  ДИНАСТИЯ

 МАРКОВЫХ 

Опять телефонные мошенники  радужан 
«берут на испуг», опять звонят на домашние 
и сотовые телефоны, сообщая голосами 
родственников или чужими (свидетелей, 
попутчиков, представителей полиции и т.д.) 
о несчастьях близких людей. Чаще всего 
играют на родительских чувствах :«Мама, 
мама,  я попал в аварию, сбил человека. 
Срочно нужно перевести (сообщается куда 
и как) 250, 50 или 60 тысяч рублей, чтобы не 
возбуждали уголовное дело». 

Наиболее доверчивые сразу берут день-
ги и бегут отправлять. Причём даже, по со-
вету мошенников,  рвут на мелкие кусочки 
чеки об оплате. Наибольшую активность 
проявляли телефонные мошенники 18, 19 и 
20,  22  октября. За эти дни в полицию об-
ратились  около 20 человек с сообщениями 

о подобных звонках. К счастью, пострадав-
ший, тот, кто поверил и отправил деньги, только один, остальные просто информировали 
полицию о поступивших звонках.

 Говорим и пишем неоднократно, но, очевидно, придётся повторять ещё и ещё раз. 
Если Вам позвонили и сообщили о неприятностях с вашими близкими и попросили о 

срочном переводе денег, даже если вам кажется, что голос звонившего похож на голос 
того, кем он представляется, НЕ СПЕшИТЕ  ОТПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ! 

Убедитесь, что информация, полученная по телефону, не вымысел мо-
шенников. Если речь идёт о ваших родственниках, попытайтесь с ними 
связаться и выяснить, что с ними происходит на самом деле. ЕСЛИ ВЫ 
ПОйМЁТЕ, ЧТО ЭТО МОшЕННИКИ, СООБЩИТЕ О ПОСТУПИВшЕМ ВАМ 
ЗВОНКЕ В ПОЛИцИЮ.

А. ТОРОПОВА (по информации ОВД).

86.mvd.ru

 ТЕЛЕфОННЫЕ    МОшЕННИКИ.   НЕ  ВЕРЬТЕ  И  НЕ  ПЛАТИТЕ!

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

Несколько   схем   телефонных   мошенничеств:

1) Обман по телефону: требование выкупа
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником или зна-

комым и сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении того или 
иного преступления. Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным 
тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса не-
обходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место, 
передать какому-либо человеку, перевести на банковский счет или зачислить на номер мо-
бильного телефона. Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить 
тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для уточнения информации. Хотя беспокойство за родствен-
ника или близкого человека мешает мыслить здраво, следует понимать: если незнакомый 
человек звонит Вам и требует привезти на некий адрес денежную сумму – это мошенник. 
Если Вы получили звонок от якобы близкого родственника или знакомого с информацией 
о том, что он попал в неприятную ситуацию, следует задать уточняющие вопросы: «Когда 
и где мы виделись последний раз?» или «Как зовут твою бабушку?», т.е. задавать вопросы, 
ответы на которые знаете только вы оба. Если вы разговариваете якобы с представителем 
правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции. После звонка 
следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересовать-
ся, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда. 

2) SMS- просьба о помощи.
Абонент получает на мобильный телефон сообщение «У меня проблемы, кинь 500 ру-

блей на этот номер (или иной номер телефона). Мне не звони, перезвоню сам». Нередко 
добавляются обращения «мама», «друг» и другие. В данной ситуации нужно уяснить, что на 
звонки с незнакомых номеров реагировать нельзя, это могут быть мошенники.

3) Телефонный номер-грабитель.
Вам приходит с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. 

Просьба может быть обоснована любой причиной- помощь другу, изменение тарифов свя-
зи, проблемы со связью или с Вашей банковской картой и так далее. После того, как Вы 
перезваниваете, Вас долго держат на линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь- и ока-
зывается, что с Вашего счета списаны крупные суммы. Единственный способ обезопасить 
себя от мошенников- это не звонить по незнакомым номерам.  

4) Мошенничество с банковскими картами.
Вам приходит SMS- сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована. 

Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер телефона для получения под-
робной информации. Когда Вы звоните по указанному телефону, Вам сообщают о том, что 
на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а потом просят сооб-
щить номер карты и ПИН- код для её перерегистрации. Также могут попросить Вас подой-
ти к ближайшему банкомату для проведения определенных операций по перерегистрации 
банковской карты. Запомните: не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты. Ни одна 
организация, включая банк, не вправе требовать Ваш ПИН- код! Для проверки поступившей 
информации необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка или обратиться 
в банк.

  
 ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЖИЛЬЁ  МОЁ 

сВОеВРеМеннО  ОПлАЧИВАЙТе 
ЖИлИЩнО-кОММунАлЬные  услуГИ

Задолженность населения нашего города за коммуналь-
ные услуги на сегодняшний день составляет более 20 млн. 
рублей и, к сожалению, продолжает расти. Это может при-
вести к ограничению подачи воды, электроэнергии и при-
родного газа. Также запланированные ремонтные работы в 
жилых домах будут выполняться не в полном объеме.

К  ДНЮ  АВТОМОБИЛИСТА

gkhinsider.ru
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При этом в городе делается 
всё возможное, чтобы уменьшить 
скопление машин возле домов: в 
первом и третьем кварталах имеют-
ся платные стоянки, построены две 
бесплатные стоянки вдоль запад-
ной кольцевой дороги, возле парка. 
По возможности строятся новые и 

расширяются уже имеющиеся го-
стевые стоянки возле домов. К тому 
же автовладельцы могли бы на ночь 
отгонять свои машины в гаражи – а 
таковые имеются у большинства 
собственников. Но те, кто исполь-
зует свой автомобиль для поездок 
на работу и с работы, предпочита-

ют ставить его под окнами, на подъ-
ездной дороге, и отнюдь не хотят 
тратить деньги на оплату места на 
платной стоянке или же расходо-
вать время на хождение в гараж. К 
тому же всё чаще наблюдается по-
явление в семьях второго автомо-
биля. 

В результате мы имеем в выход-
ные дни и в вечернее и ночное вре-
мя ужасающее скопление машин 
возле домов. К подъездам с тру-
дом пробирается Скорая помощь, 
и вряд ли смогут, в случае пожара, 
подъехать пожарные машины. Все 
это отчётливо понимают, но ситуа-
ция не меняется. 

И вот на днях эта ситуация едва 
не ударила по детям. 20 октября 
около 5 утра машина с продуктами  
для детского сада №5 не смогла 
проехать на территорию дошколь-
ного учреждения из-за того, что 
подъезд к воротам, которые ведут к 
пищеблоку (со стороны дома №20 
третьего квартала), был перекрыт 
частным легковым автомобилем.

Прибывшие по вызову сторожа 
сотрудники ГИБДД не смогли в та-
кой ранний час вызвать владельца 

автомобиля-нарушителя и освобо-
дить дорогу. 

К счастью, продукты для детей  
всё-таки были доставлены – продо-
вольственная машина смогла прое-
хать на территорию по пешеходной 
дорожке со стороны магазина «Гер-
мес», благо на пешеходной дорожке 
пока ещё наши собственники своих 
железных коней не паркуют. 

С аналогичными проблемами 
сталкиваются и в детском саду №3, 
и в Начальной школе – подъездные 
дороги к этим образовательным 
учреждениям тоже часто бывают за-
ставлены автомобилями. 

Поэтому большая просьба ко 
всем автовладельцам, которые 

проживают в домах, располо-
женных рядом с детскими сада-
ми и школами: не паркуйте свои 
машины возле образовательных 
учреждений, не перекрывайте 
въезды на территорию, не сры-
вайте своевременный завоз про-
дуктов – он осуществляется с 4-х 
часов утра и в течение всего дня. 

А на владельца  автомобиля, 
перекрывшего 20-го октября въезд 
на территорию детского сада №5, за 
нарушение п.12.4 (Остановка и сто-
янка) Правил дорожного движения, 
сотрудниками ГИБДД составлен со-
ответствующий протокол и наложен 
штраф в сумме 2000 рублей. 

Е.КОЗЛОВА. 

АВТОВЛАДЕЛЬцЫ    БЛОКИРУЮТ
 ДЕТСКИЕ    САДЫ   И   шКОЛЫ

Проблема переполнения нашего города автомобилями с 
каждым годом становится всё острее. На сегодняшний день 
число личных автомобилей (их около 7000) примерно соот-
ветствует количеству жилых помещений в Радужном. 

Любой ребенок, а особенно подросток, как 
губка, впитывает все, что его окружает. Малы-
шам хватает семейного общения. У подростков 
границы общения расширяются, появляются 
сверстники и сферы жизни, которые раньше 
ему не были доступны. Мальчишек привлека-
ет всё запретное, опасное. Как их уберечь, как 
объяснить, чтобы они услышали наши предосте-
режения?

Психологи считают, что по мере взросления 
ребёнка к нему должно возрастать и внимание 
родителей. С ним надо больше общаться, ин-
тересоваться его окружением, увлечениями, 
познакомиться с его друзьями, приглашать их к 
себе домой. 

Легко объясняются несчастья, которые про-
исходят с детьми из проблемных семей, где 
родителям не до воспитания, где отсутствует 
внимание, забота, личный положительный при-
мер родителей. А когда в беду попадают благо-
получные дети из благополучных семей, чаще 
всего большинство из нас просто разводят ру-
ками, не понимая, почему в беду попал именно 
этот ребёнок.

За последний год во Владимирской области 
выросло число несчастных случаев среди несо-
вершеннолетних детей. К сожалению, беда за-
тронула и наш город. 

По информации ММ ОМВД по ЗАТО г. Ра-
дужный, 4 октября в Дежурную часть поступило 
сообщение от диспетчера ОСМП (отделения 
Скорой медицинской помощи) о том, что 3 октя-
бря в 13.57 часов была оказана медицинская по-
мощь подростку К., 1999 года рождения. 

В ходе проверки было установлено, что двое 
подростков после окончания уроков в школе 
вместе прошли на площадку, расположенную в 
лесополосе в квартале 7/2 г. Радужного с целью 
взорвать имевшиеся при них пиротехнические 
изделия – петарды, купленные во Владимире. 
Не ограничившись взрывом петард, они взор-
вали металлический баллон, заполненный за-
рядом от петард.

В результате взрыва баллона произошел 
разброс предметов горения и взрыва. Один из 
подростков был тяжело ранен, осколок попал 
ему в лицо.  Пострадавшего госпитализировали 
в больницу № 5 г. Владимира.

Материал по результатам проверки по дан-
ному факту 13 октября направлен в Следствен-
ный комитет России в связи с тем, что в данном 
случае усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ - 
причинение тяжкого вреда здоровью в отноше-
нии несовершеннолетнего.

Пострадал ребёнок, получив тяжёлую трав-
му. Кто виноват, как, почему это произошло, кто 
способствовал, а кто не досмотрел – в этом бу-
дут разбираться соответствующие органы. Что 
остаётся нам, взрослым? Сочувствовать, пере-
живать за пострадавшего ребёнка и уделять 
больше внимания своим детям. Советовать, на-
поминать, предостерегать, говорить и ещё раз 
говорить до тех пор, пока наши дети не услышат 
нас и не станут более осмотрительными и осто-
рожными. И не будут проводить эксперименты 
со своей жизнью и здоровьем. 

А.ТОРОПОВА.

К  70-ЛеТиЮ  веЛиКоЙ  ПоБедЫ 
Примите  участие в сборе средств

 для оказания адресной помощи ветеранам

Во исполнение поручения Губернатора области С.Ю. Орловой в рам-
ках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне начат сбор благотворительных и спонсорских  средств  
для оказания адресной помощи ветеранам войны, членам семей по-
гибших (умерших) участников войны.

Средства будут аккумулироваться на  расчетном счете департамента социальной защиты 
населения с последующим расходованием в соответствии с распоряжением Губернатора обла-
сти.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
УФК по Владимирской области (Департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области, л/с 04282003930)
ИНН/КПП 3327102888/332701001
р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир 
БИК 041708001

КБК 561 2 03 02099 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления
 от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов РФ

КБК 561 2 04 02099 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты субъектов РФ

КБК 561 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (от физических лиц)

Назначение платежа:  «фонд Победы»

Въезды на территорию образовательных 
учреждений, которые часто блокируются ав-
товладельцами:

- Детский сад №3 – со стороны цВР «Лад» и со сто-
роны домов № 30 - 31 первого квартала.

- Детский сад №5 – со стороны дома №20 и дома 
№23 третьего квартала. 

- Начальная школа – со стороны межквартальной полосы. 

СИТУАцИЯ

ВАшЕ    ЗДОРОВЬЕ 

ВРЕМЯ  ДЕЛАТЬ  
ПРИВИВКИ!

С приходом осенне-зимнего сезона многие взрослые и дети при-
виваются от гриппа. 

В  понедельник, 20 октября, на оперативном совещании главы го-
рода С.А. Найдухова с руководителями городских учреждений и ор-
ганизаций зам. главного врача ГБУЗ «Городская больница» по мед. 
части  Д.В. Резниченко  сообщила, что в городской поликлинике в 
настоящее время вакцина от гриппа имеется. Она подчеркнула, что 
грипп и простуда - заболевания управляемые, то есть их можно и не 
допустить, и пригласила отдельные  категории граждан на бесплат-
ную вакцинацию. 

В первую очередь в поликлинике ждут для проведения этой проце-
дуры  неработающих  радужан: пенсионеров, людей с хроническими 
заболеваниями, беременных женщин, мам, находящихся в отпуске 
по уходу за  ребёнком.  

Перед вакцинацией необходимо посетить участкового терапевта. 
Данна Васильевна заверила, что прививку от гриппа можно будет сде-
лать без длительного ожидания в очередях. Для этого следует снача-
ла подойти в кабинет главного врача, расположенный на 4-м этаже 
поликлиники. Приветствуются коллективные обращения людей, же-
лающих сделать прививку. Например, можно договориться несколь-
ким молодым мамам и прийти на  вакцинацию всем вместе, или по-
жилым соседям по дому объединиться для похода в поликлинику. 

Предварительно уточнить необходимую информацию о проведе-
нии вакцинации можно по телефону: 3-28-46. 

Напомним, что грипп - острое инфекци-
онное заболевание, поражающее преиму-
щественно верхние дыхательные пути и про-
текающее с высокой температурой (сохра-
няющейся на протяжении 3-5 дней), с выра-
женным ухудшением самочувствия, которое 
проявляется высокой температурой, резкой 
слабостью, сильной головной и мышечны-
ми болями, тошнотой, рвотой. Грипп может 
привести к тяжелым осложнениям, включая 
пневмонию.

Вакцинация против гриппа рекоменду-
ется всем людям в возрасте от 6 месяцев 
и старше. Вакцинация особенно важна для 
лиц, предрасположенных к тяжелой форме 
заболевания гриппом (младенцы, беремен-
ные, пожилые, люди с хроническими забо-
леваниями), и их близких, включая медицин-
ский персонал и лиц, ухаживающих за деть-
ми или больными людьми.

Пик заболеваемости приходится на 
осенне-зимний период, когда люди больше 
времени проводят в закрытых непроветри-
ваемых помещениях, организм ослаблен не-
хваткой витаминов и подвергается большим 
перепадам температуры. 

Осложнения гриппа: пневмония - вос-
паление легких, отит - воспаление средне-
го уха (иногда переходящее в менингит 
- воспаление оболочек мозга), поражение 
сердечно-сосудистой и центральной нерв-
ной системы.

Вакцинация против гриппа показана: 
часто болеющим людям; страдающим хро-
ническими заболеваниями органов дыхания 
(например, бронхиальной астмой), имею-
щим пороки развития дыхательной систе-
мы, центральной нервной системы; с врож-
денными и/или приобретенными пороками 

сердца, нарушениями сердечного ритма; 
с заболеваниями почек, болезнями крови; 
страдающим эндокринными заболеваниями 
(сахарный диабет); с иммунодефицитными 
состояниями; детям,  которых лечат препа-
ратами, подавляющими иммунную систему, 
а также детям, посещающим детские учреж-
дения.

Основным противопоказанием для при-
менения противогриппозной вакцины явля-
ется непереносимость компонентов препа-
рата: белков куриного яйца и специальных 
консервантов, содержащихся в некоторых 
препаратах. Запрещается введение вакцин 
при острых заболеваниях или при обостре-
нии хронических недугов. По истечении 3-4 
недель после выздоровления или стихания 
проявлений хронической болезни вакцина-
цию можно произвести.

Не рекомендуется противогриппозная 
прививка и в том случае, если на предыду-
щее введение препарата развились какие-
либо поствакцинальные осложнения.

Лучше всего сделать прививку в 
октябре-ноябре, то есть заблаговремен-
но и до начала сезонной эпидемии грип-
па. У большинства привитых на развитие 
иммунитета уходит 10-15 дней. Для по-
явления стойкого иммунитета необходимо 
не менее трех недель. Вакцинация во вре-
мя эпидемии также эффективна. Однако в 
первые две недели после вакцинации, когда 
антитела еще не выработались, нужно про-
водить профилактику и другими средствами: 
например, ремантадином или народными 
методами.

Р-И.
(По информации 

из открытых источников).

БЕРЕГИТЕ  СВОИХ  ДЕТЕй
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества - объектов газоснабжения,
 находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия «Городские сети»

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

1. Наименование организатора аукциона – муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

2. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 233. 
Адрес электронной почты: gorseti63@mail.ru. Контактный телефон (49254) 3-69-11.

3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору 
аренды, представлены в приложении к настоящему извещению.

4. Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение газоснабжения предприятий, организаций и объектов на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

5. Начальная (минимальная) цена договора аренды установлена равной рыночной стоимости имущественного права пользования муници-
пальным имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год), которая является размером арендной платы и объектом гражданских прав, 
определенной независимым оценщиком и составляет –        161 814 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 33 копейки 
в год.

6. Срок действия договора аренды – 49 (сорок девять) лет.
7. Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.
ru.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
8.1. Со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении аукциона организатор аукциона на осно-

вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе;

8.2. Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе. Документация об аукционе предо-
ставляется в письменной форме или в форме электронного документа (в зависимости от формы указанной в заявлении).

8.3. Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа не взимается.
8.4. Документация об аукционе предоставляется по адресу: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 233, либо 

направляется в форме электронного документа на электронный адрес, указанный в заявлении.
9. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере десяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и со-

ставляет 16 181 (шестнадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 43 копейки. Задаток должен быть внесен на момент подачи заявки на участие 
в аукционе.

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, то есть не позднее 07.11.2014 года.

Приложение к извещению о проведении аукциона

Место расположения, описание и технические характеристики
 муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды

№ 
п.п. Наименование Место располо-

жения

Дата 
ввода в 

эксплуата-
цию

Протяжен-
ность, п.м

Дата гос. 
регистра-
ции права 

МС

Номер 
свидетельства 

о гос. 
регистрации 

права МС

1. Здание ГРП (13/20 квартал, стр.15, г.Радужный, 
Владимирская обл.)

г.Радужный, 13/20 
квартал, стр.15 01.02.2002 67,8 кв.м 23.07.2009 33 АК 705468

2. Сети газоснабжения дома 28 квартала 3 г.Радужный, квар-
тал 3 01.06.2003 210,91п.м. 05.05.2011 33 АЛ 162048

3. Сети газоснабжения миникотельной (ППМС-
центр)

г.Радужный, квар-
тал 1 01.10.2003 34,85 п.м. 11.10.2011 33 АЛ 248179

4. Газопровод низкого давления к домам 
№1,2,3,4,5,6,7,9,13,37 первого квартала 
г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1975 1613,29 п.м. 31.05.2007 33 АК 246432

5. Газопровод высокого давления к котельной 
объекта № 2000

г.Радужный, квартал 
13/20 01.01.1977 219 п.м. 31.05.2007 33 АК 246075

6. Газопровод низкого давления к домам №16,18 
первого квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1978 268,2п.м. 31.05.2007 33 АК 246433

7. Газопровод низкого давления к дому №8 первого 
квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1979 136,86 п.м. 31.05.2007 33 АК 246437

8. Газопровод низкого давления к дому №17 перво-
го квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1979 137,53 п.м. 31.05.2007 33 АК 246279

9. Газопровод высокого давления от ГРП квартала 
13/20 до ГРП первого квартала, до ШРП третьего 
квартала г.Радужный

г.Радужный, квартал 
13/20, квартал 1, 
квартал 3

01.01.1981 3960,53 п.м. 31.05.2007 33 АК 346430

10. Газопровод низкого давления к домам 
№19,20,21,23 первого квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1981 798,9 п.м. 31.05.2007 33 АК 246429

11. Газопровод низкого давления к домам 
№10,11,12,12а первого квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1982 662,33п.м. 31.05.2007 33 АК 246278

12. Газопровод низкого давления к дому №25 перво-
го квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1982 129,48п.м. 31.05.2007 33 АК 246436

13. Газопровод низкого давления к дому №26 перво-
го квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1983 207,59п.м. 31.05.2007 33 АК 246435

14. Газопровод низкого давления к дому №6 третье-
го квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1983 148,7п.м. 31.05.2007 33 АК 246069

15. Газопровод низкого давления от дома №20 
первого квартала до домов №2,4 третьего квар-
тала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1983 397,19п.м. 31.05.2007 33 АК 246068

16. Газопровод низкого давления к дому №3 третье-
го квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1983 164,81п.м. 31.05.2007 33 АК 246426

№ 
п.п. Наименование Место располо-

жения

Дата 
ввода в 

эксплуата-
цию

Протяжен-
ность, п.м

Дата гос. 
регистра-
ции права 

МС

Номер 
свидетельства 

о гос. 
регистрации 

права МС
17. Газопровод низкого давления к дому №27 перво-

го квартала г.Радужный
г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1983 156,04п.м. 31.05.2007 33 АК 246434

18. Газопровод низкого давления к дому №24 перво-
го квартала г.Радужного

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1984 218,32п.м. 31.05.2007 33 АК 246428

19. Газопровод низкого давления к домам №28,30 
первого квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 1 01.01.1985 240,86п.м. 31.05.2007 33 АК 246440

20. Газопровод низкого давления к дому №2 третье-
го квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1985 139,01п.м. 31.05.2007 33 АК 246280

21. Газопровод низкого давления к дому №25 тре-
тьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1986 162,71п.м. 31.05.2007 33 АК 246439

22. Газопровод низкого давления к домам 
№7,26,27,28,29 третьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1986 1001,1п.м. 31.05.2007 33 АК 246071

23. Газопровод низкого давления к домам №21,23 
третьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1987 658,23п.м. 31.05.2007 33 АК 246424

24. Газопровод низкого давления к дому №5 третье-
го квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1987 129,54п.м. 31.05.2007 33 АК 246070

25. Газопровод низкого давления к домам №8,9,35 
третьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1988 694,47п.м. 31.05.2007 33 АК 246425

26. Газопровод низкого давления к дому №20 тре-
тьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1989 179,84п.м. 31.05.2007 33 АК 246431

27. Газопровод низкого давления к домам №11,34 
третьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1989 443,73п.м. 31.05.2007 33 АК 246072

28. Газопровод низкого давления к домам 
№16,17а,19 третьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1990 738,79п.м. 31.05.2007 33 АК 246438

29. Газопровод низкого давления к домам 
№12,13,14 третьего квартала г. Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1990 462,22п.м. 31.05.2007 33 АК 246073

30. Газопровод низкого давления к дому №17 тре-
тьего квартала г.Радужный

г.Радужный, квар-
тал 3 01.01.1990 178,66п.м. 31.05.2007 33 АК 246427

31. Газовые сети дома №34 3 квартала г.Радужный, квар-
тал 3 31.01.2005 291,05п.м. 05.05.2011 33 АЛ 162049

32. Газовые сети к котельной городской больницы г.Радужный, квар-
тал 17 31.01.2005 33,84п.м. 05.05.2011 33 АЛ 162050

33. Газовые сети дома №35 3 квартала г.Радужный, квар-
тал 3 23.09.2005 398,86п.м. 05.05.2011 33 АЛ 162047

34. Сети газоснабжения жилого дома 3.35-а г.Радужный, квар-
тал 3 22.12.2006 177,08п.м. 10.11.2010 33 АЛ 060276

35. Сети газоснабжения магистральные (Д=325/377) 
жилого дома 3.35-а

г.Радужный, квар-
тал 3 22.12.2006 107,05п.м. 10.11.2010 33 АЛ 060277

36. Сети газоснабжения мини-котельной МДОУ 
ЦРР - д/с №5

г.Радужный, квар-
тал 3 29.01.2008 27,55п.м. 10.11.2010 33 АЛ 060275

37. Наружные сети газопровода д=75мм жилого 
дома №10 в 3 квартале

г.Радужный, квар-
тал 3 24.04.2008 113,34п.м. 10.11.2010 33 АЛ 060283

38. Сети газоснабжения жилого дома №15 в 3 
квартале

г.Радужный, квар-
тал 3 11.01.2009 143,69п.м. 07.10.2010 33 АЛ 089071

39. Наружные сети газоснабжения жилого дома № 
22 в 3 квартале

г.Радужный, квар-
тал 3 12.11.2012 192п.м. 03.03.2014 33 АЛ 733221

40. Газопровод среднего давления к котельной с 
котлами КВГМ

г.Радужный, квартал 
13/20 01.02.2002 107,63п.м. 22.07.2009 33 АК 705381

41. Газопровод высокого давления к зданию ГРП г.Радужный, квартал 
13/20 01.02.2002 169п.м. 22.07.2009 33 АК 705380

Перечень муниципального имущества, предназначенного для обслуживания
и содержания объектов газоснабжения

Заказчик письменно на имя директора 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный оформляет 
заявку на выполнение платной услуги (рабо-
ты). Заявки могут быть переданы мастерам 
ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3, в электроучасток, в 
приемную МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный. 

Каждая заявка подлежит регистрации в 
специальных журналах.

С целью определения возможности про-
ведения работ, уточнения объемов предста-
вители Исполнителя выполняют обследова-
ние и составляют дефектную ведомость.

Заявка Заказчика с визой директора 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный и дефект-
ная ведомость передаются в планово-
экономический отдел предприятия с целью 
оформления в течение 3-х (трёх) рабочих 
дней заявки-наряда на предоставление 
платных услуг либо договора на выполнение 
услуг (работ). 

Оформленная заявка-наряд на оказа-
ние платных услуг передается в соответ-
ствующее ЖЭУ, в электроучасток, мастера 
которых назначают по договоренности с 
Заказчиком сроки выполнения работ. Срок 
выполнения работ составляет от 3-х (трёх) 
до 10-ти (десяти) суток в зависимости от за-
груженности работников ЖЭУ или электро-
участка на основной работе по обслужива-
нию жилого фонда. 

При оказании платных услуг (работ) Ис-
полнитель обеспечивает явку работника в 
согласованное с Заказчиком время, а За-
казчик обязан создать условия для выпол-
нения работы.

СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ)
Стоимость платных услуг, утверждаемая 

решением городского Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный, рассчитывается без 
учета стоимости используемого сантехниче-
ского оборудования, готовых деталей (изде-
лий) и расходных материалов.

Возмездный договор заключается по 
обоюдному согласию Заказчика и Испол-
нителя на основании сметы, составленной 
согласно нормативной базе программ-
ного комплекса «Барс+» версия 12.09.:                                                                                                                                          
   - при отсутствии в прейскуранте необходи-
мых расценок на оказание услуг по ремонту 
сантехнического оборудования и электромон-
тажного оборудования;

- при производстве работ, требующих ре-
конструкцию систем водоснабжения и элек-
троснабжения;

- при  выполнении работ с использованием 
материалов и оборудования Исполнителя. 

Стоимость сантехнического или иного 
оборудования, а также материалов Исполни-
теля, используемых при выполнении работ, 
предъявляется гражданам по цене приобре-
тения с указанием отдельной строки в смете 
на оказание платных услуг населению.

Непредвиденные работы, возникшие при 
выполнении заказа, оформляются дополни-
тельной заявкой-нарядом на оказание платных 
услуг и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Производство ремонтных работ, связан-
ных с проведением перепланировки жилых и 
нежилых помещений, возможно только после 
оформления проектно-сметной документации 

в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

С перечнем работ  и стоимостью платных 
услуг населению города по ремонту сантехни-
ческого оборудования и электрооборудова-
ния, утвержденных решением городского Со-
вета народных депутатов,  можно ознакомить-
ся на информационном стенде МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.Радужный, в ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3, 
в электроучастке, на сайте www.raduzhnyi-
city.ru (раздел «Предприятия и организа-
ции», подраздел МУП «ЖКХ»), в офиц. ча-
сти РИ-№74  от 24.10.2014г., также будут 
опубликованы в РИ- №75 от 31.10.2014г.

ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЁМКИ И ОПЛА-
ТЫ  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ  (УСЛУГ)

Заказчик, получивший сообщение Испол-
нителя о готовности к сдаче результата выпол-
ненных работ (услуг), с участием представи-
теля Исполнителя рассматривает результаты 
и осуществляет приемку выполненных работ 
на предмет соответствия их объема, качества 
требованиям, изложенным в заявке-наряде 
либо в сметной документации к договору.

В случае отказа Заказчика от принятия 
результатов выполненных работ (оказанных 
услуг), последним оформляется мотивиро-
ванный отказ или акт с перечнем выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сро-
ком их устранения.   

Заказчику к оплате предъявляется заявка-
наряд либо акт о приёмке выполненных работ по 
договору (унифицированная форма КС-2УМ), в 
которых указаны перечень и стоимость работ.  

Расчет за выполненные работы произво-
дится Заказчиком в течение 1-го (одного) дня 
путем внесения наличных денежных средств в 
кассу МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, располо-
женную по адресу: г.Радужный, квартал 9, дом 
10  (Городские бани) либо путем зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполни-
теля в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир 
(р/сч. 40702810000310000130). По желанию 
Заказчика в планово-экономическом отделе 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный выписывается 
приходный кассовый ордер унифицированной 
формы КО-1.

В случае заказа на выполнение ремонта 
или замены санитарно-технического обо-
рудования и электрооборудования силами 
МУП «ЖКХ ЗАТО г. Радужный», организация 
предоставляет гарантию на все виды работ 
указанные в Прейскуранте цен на платные 
услуги сроком на 1 год. Специалисты МУП 
«ЖКХ ЗАТО г. Радужный» имеют большой опыт 
работы и компетентность. При проведении 
работ учитываются возможности всех комму-
никаций дома, чтобы исключить разбаланси-
ровку систем, например, при установке поло-
тенцесушителей частным образом возможно 
завоздушивание, что приведет к отказу всех 
полотенцесушителей по стояку. Специалисты 
МУП «ЖКХ ЗАТО г.  Радужный» имеют доступ 
в подвалы, на техэтажи, для отключения стоя-
ков на время проведения работ. Все работы 
проводятся под контролем технических спе-
циалистов.

МУП «ЖКХ». 

№ 
п/п Наименование Дата ввода в 

эксплуатацию

1 Катодная станция КСС-1200 01.01.1977

2 Магнитометр ИМАГ-400 01.06.2004

3 Прибор  Паск-М-30 01.01.1983

4 Прибор АНПИ-05 01.01.1984

5 Прибор СКЗМ-30 31.12.1982

6 Сигнализатор СГГ-20 31.12.2004

7 Сигнализатор СГГ-20 31.12.2004

8 Течеискатель ТПГ-94 01.01.2004

9 Толщинометр  Взлет-УТ  
ультразвук 01.01.2005

10 Дефектоскоп ультразвуковой 31.12.1995

11 Комплект для ВИК инструмент 31.12.2004

ПОРядОк  ОфОРМленИя  ЗАкАЗА  нА  ПРедОсТАВленИе  ПлАТных   услуГ  Жкх
ЖИЛЬЁ   МОЁ

ОфИцИАЛЬНО
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В условиях санкций СшА и стран ЕС, 
а также в целях повышения конкурен-
тоспособности отечественных пред-
приятий на внутренних и внешних рын-
ках Владимирская область уверенно 
взяла курс на импортозамещение. 

В  МАСшТАБАХ  СТРАНЫ

То, что наш регион в числе лидеров по 
решению данного вопроса подтверждает 
тот факт, что первое Всероссийское со-
вещание по вопросам импортозамещения 
прошло именно во Владимирской обла-
сти. 

Напомним, совещание с участием Гу-
бернатора Светланы Орловой и министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова состоялось 26 сентября 2014 
года в  Гусь-Хрустальном на базе завода 
«Гусар». 

О принятых на совещании решениях, 
направленных на замещение импортной 
промышленной продукции, и работе по их 
реализации рассказали заместитель пред-
седателя комитета по промышленной по-
литике и науке областной администрации 
Руслан Рыбин, гендиректоры ООО «Гусар» 
Александр Березкин и ОАО «ПК «ВЭМЗ» 
Алексей Русаковский. 

«Руководство страны поставило перед 
регионами задачу в самые короткие сроки 
реализовать программу по организации 
импортозамещающих производств. В свя-
зи с этим совещание Минпромторга стало 
важным событием не только в масштабах 
нашего региона, но и в масштабах всей 
России», - подчеркнул Руслан Рыбин.

В рамках Всероссийского совещания 
между Министерством промышленности и 
торговли РФ и администрацией Владимир-
ской области было подписано соглашение 
о взаимодействии в сфере промышленной 
политики и политики в области торговой 
деятельности.

В настоящее время региональной 
исполнительной властью совместно с 
Торгово-Промышленной палатой области 
организована работа по систематизации 
информации об основных направлениях 
деятельности промышленных предприятий 
региона, их возможностях по организации 
производства импортозамещающей про-
дукции, а также конкретных предложений в 
этой сфере. 

«ГУСАР» ИДЁТ В АВАНГАРДЕ

Во Владимирской области уже есть 
предприятия, успешно работающие по 
программе импортозамещения. В частно-
сти, арматурный завод «Гусар».

«Производимое нами изделие — круп-
норазмерная шиберная задвижка – рань-
ше поставлялась немецкими и венгерски-

ми компаниями, но теперь мы вытеснили 
их с рынка. Так же, как и американцев, 
поставлявших в своё время комплекс 
стабилизирующих предохранительных 
устройств. Кроме того, недавно мы разра-
ботали опытный образец безкавитацион-
ного регулятора давления шарового типа, 
который раньше производился в Финлян-
дии и Германии. Наш регулятор успешно 
прошёл все испытания, и с нового года мы 
приступаем к изготовлению», - отметил 
Александр Березкин.

Промышленники также подчеркнули си-
стемную работу администрации области, 
направленную на всестороннюю поддерж-
ку предприятий региона.

«Губернатор Светлана Орлова, вице-
губернаторы, профильные департаменты и 
комитеты начали активно решать проблему 
импортозамещения и индивидуально ра-
ботают с каждым предприятием. Учитывая 
то, насколько плотно областная админи-
страция  занимается этими вопросами, у 
Владимирской области однозначно все по-
лучится!» - заявил гендиректор «Гусара».

КООПЕРАцИЯ 
С ОАО «КАМАЗ»

Теме импортозамещения и возможных 
вариантов реализации совместных про-
ектов была посвящена рабочая встреча 
первого заместителя Губернатора Алек-
сея Марченко с генеральным директором 
крупнейшей автомобильной корпорации 
России ОАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. 
В общении также приняли участие руково-
дители крупнейших предприятий Влади-
мирской области.

«Владимирская область вместе с Ми-
нистерством промышленности и торговли 
России занимается подготовкой «дорож-
ной карты» в части импортозамещения. 
Эту работу мы также ведем и с нашими 
предприятиями. А на сегодняшний день 
«КАМАЗ» является в России лидером по 
тематике импортозамещения», - отметил 
Алексей Марченко. 

«Продукция, которую произво-
дит «КАМАЗ», выходит на дороги, 
и вопрос безопасности нашего 
продукта всегда стоит во главе 
угла. Поэтому к поставщикам ком-
понентов для наших автомобилей 
и оборудования для их производ-

ства мы предъявляем жёсткие требования. 
С моей точки зрения, у Владимирской об-
ласти отличный производственный потен-
циал», - подчеркнул Сергей Когогин.

«КАМАЗ» сегодня идет по пути развития 
кооперации, и нашим предприятиям будет 
полезно посмотреть на его производствен-
ный стандарт. После этого мы более де-
тально проговорим конкретные варианты 
развития наших двусторонних отношений», 
- резюмировал Алексей Марченко. 

ПОд  кОнТРОлеМ  ОБлАсТнОЙ  АдМИнИсТРАцИИ

куРс  нА  ИМПОРТОЗАМеЩенИе

Губернатор  Светлана  Орлова,
 министр промышленности 

и торговли Рф Денис Мантуров 
(справа) и генеральный директор

завода «Гусар» 
Александр Берёзкин на церемонии 

открытия предприятия.

В рамках Всероссийского совещания по 
импортозамещению между областной адми-
нистрацией и Мипромторгом подписано со-
глашение о сотрудничестве в сфере промыш-
ленности и торговли.

В эти дни в Страсбурге проходит 27-я 
пленарная сессия Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы. 
Главная тема – украинский кризис и 
пути выхода из него. Участие в сессии 
принимает Губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, которая, 
напомним, является избранным вице-
председателем Конгресса.

Выступление представителей украин-
ской делегации она назвала «откровенным 
враньём». «Первый заместитель Министра 
регионального развития Украины просто 
врал в своём докладе, называл внутренний 
конфликт на Украине военным вмешатель-
ством России. Ему вторил вице-мэр Кие-
ва», - сказала Светлана Орлова.

Она также подчеркнула, что кризис на 
Украине имеет явные геополитические 
цели. По мнению Губернатора Владимир-
ской области, спонсорами Майдана, го-
сударственного переворота на Украине 
и инициаторами информационной войны 
против России являются США. Европей-

ским парламентариям было рассказано и 
о том, что именно в России получили кров 
почти миллион беженцев с Юго-Востока 
Украины. 

В своём выступлении Светлана Орлова 
отметила, что «попытки ужалить Россию не 
укрепят хрупкий мир, который сложился 
в результате плана Владимира Путина по 
урегулированию конфликта на Украине при 
активном участии России и ОБСЕ». 

«По итогам заседания готовится соот-
ветствующий проект резолюции. Нам всё 
же удалось провести часть соответствую-
щих поправок – это то, что касается децен-
трализации власти на Украине, гуманитар-
ной помощи, создания рабочей группы по 
расследованиям, в том числе по «Боингу», 
– резюмировала Светлана Орлова. 

Напомним, что Губернатор Владимир-
ской области является членом российской 
делегации в КМРВСЕ с 2002 года, а с 2004 
года возглавляет её. В 2008 году она была 
избрана вице-председателем Конгресса 
и с тех пор три раза подряд переизбира-
лась на этот ответственный пост. За годы 

своей работы в КМРВСЕ Светлана Орлова 
инициировала и подготовила доклады, 
резолюции и рекомендации Конгресса по 
целому ряду актуальных общеевропейских 
проблем, таких как эффективные меры 
по преодолению мирового финансово-
экономического кризиса на местном и ре-
гиональном уровнях, устойчивое развитие 
горнодобывающих и промышленных ре-
гионов, энергообеспечение и энергоэф-
фективность на местном и региональном 
уровнях. 

Конгресс местных и региональных вла-
стей Совета Европы является общеевро-
пейской политической ассамблеей. Он 
призван продвигать местную и региональ-
ную демократию, следить за соблюдением 
принципов Европейской хартии местного 
самоуправления, содействовать процес-
сам децентрализации, развивать межре-
гиональное  сотрудничество. 

Конгресс объединяет 636 делегатов, 
которые представляют свыше 200 тысяч 
местных и региональных органов власти 
47 стран-членов Совета Европы. 

днеВнИк  ГуБеРнАТОРА

сВеТлАнА   ОРлОВА:
 «Попытки ужалить Россию не укрепят

 хрупкий мир на Украине, который сложился
 в результате плана Владимира Путина 

по урегулированию конфликта»

нОВОсТИ

«сМОТРИ нА Меня кАк 
нА РАВнОГО» 

На прошлой неделе Владимир 
принимал 4-й Всероссийский фе-
стиваль телепрограмм и фильмов 
«Смотри на меня как на равного». 
Организаторами мероприятия вы-
ступили Автономная некоммерче-
ская организация «Студио-Диалог» 
совместно с администрацией Вла-
димирской области при финан-
совой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Главная цель фе-
стиваля – привлечь внимание об-
щества к проблемам людей с инва-
лидностью. 

На фестивальный показ и це-
ремонию награждения были при-
глашены авторы 15 лучших работ. 
В течение дня у зрителей была воз-
можность оценить картины участ-
ников фестиваля, встретиться с их 
авторами и героями.

По итогам фестиваля победи-
телем в номинации «Лучший теле-
фильм о людях с инвалидностью» 
стала сотрудник РГВК «Дагестан» 
из Махачкалы Патимат Бурзиева. 
В номинации «Лучшая телепро-
грамма о людях с инвалидностью» 
жюри конкурса отметило работу 
сотрудницы ООО «ИРК «Вета» из 
Перми Полины Рифа. В номинации 
«Лучшая телеработа о параспорте» 
победителем стал режиссер Челя-
бинского кабельного канала «Ин-
терсвязь» Виталий Орехов. В номи-
нации «Лучший телесюжет о людях 
с инвалидностью» победу прису-
дили режиссеру ГТРК «Кузбасс» г. 
Кемерово Анастасии Пикулиной. 
В номинации «Лучшая телеработа 
о детях с инвалидностью» победи-
телями стали сотрудники телера-
диокомпании «НТК» из Краснодара 
Алла Григоренко и Алексей Власов.

усТАВ  
ВлАдИМИРскОЙ 

ОБлАсТИ  нАПеЧАТАн 
шРИфТОМ  БРАЙля

Устав Владимирской обла-
сти теперь доступен для прочте-
ния и незрячим жителям региона. 
Владимирское отделение Ассо-
циации юристов России, специ-
альная библиотека для слепых и 
государственно-правовой комитет 
областной администрации реали-
зовали проект по переводу текста 
Основного Закона 33-го региона на 
шрифт Брайля. 

10 октября на выставке «Куль-
турная реальность Владимирской 
области» Губернатору Светлане 
Орловой было представлено изда-
ние Устава, отпечатанное с исполь-
зованием специального шрифта. 
Оно уже поступило во Владимир-
скую областную библиотеку для 
слепых, а в ближайшее время будет 
направлено во все центральные би-
блиотеки региона и в главные би-
блиотеки страны.

цИфРА  неделИ

507
 МнОГОкВАРТИРных 

ЖИлых  дОМОВ 

отремонтируют во Владимир-
ской области  до конца 2014 года в 
рамках реализации региональной 
программы капремонта. Об этом 
заявила директор областного де-
партамента ЖКХ Лидия Смолина. 
Общий объем финансирования 
ремонтных работ составит 658,7 
млн. рублей. 
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В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 70 от 10 октября 2014г. и 72 
от 17 октября 2014 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

«Радуга-информ» № 70

РешенИя снд
- От 06.10.2014г. № 14/61 «Об утверждении 

цен на платные услуги, оказываемые Муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» ЗАТО  г. Радужный  
Владимирской области».

- От 06.10.2014г. № 14/63 «Об утверждении 
стоимости проездных билетов на 2015 год».

- От 06.10.2014г. № 14/64 «О даче согла-
сия администрации ЗАТО г. Радужный на прием-
передачу безвозмездно из государственной  соб-
ственности Владимирской области в муниципаль-
ную собственность ЗАТО г. Радужный имущества 
- книжной продукции».

- От 06.10.2014г. № 14/65 «О даче согласия 
администрации ЗАТО г. Радужный  на увеличе-
ние уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия «Городские сети» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 06.10.2014г. № 14/66 «О внесение из-
менений в решение городского Совета народных 
депутатов от 22.11.2010 г. № 22/94».

ПОсТАнОВленИя  
АдМИнИсТРАцИИ
- От 29.09.2014г. № 1299 «О внесении изме-

нений в постановление главы города от 04.08.2010 
г. № 797 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  осу-
ществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления».

- От 01.10.2014г. № 1334 «О внесении из-
менения в перечень муниципального имущества  
ЗАТО  г.Радужный, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного только для предоставления во вла-
дение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

- От 30.09.2014г. № 1307 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 года № 

1395 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Землеустройство, землепользование, оценка не-
движимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы» (в ред. от 18.08.2014 г.)».

- От 30.09.2014г. № 1311 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 года № 1391 
«Об утверждении  муниципальной программы «Со-
действие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в  ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 
годы» (в ред. от 18.06.2014 г.)».

- От 30.09.2014г. № 1314 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 
16.09.2014 № 1205 «О разрешении на обрезку 
веток и вырубку зеленых насаждений в жилой зоне 
ЗАТО г. Радужный».

- От 01.10.2014г. № 1329 «О разрешении на 
вырубку березы  в жилой зоне ЗАТО г. Радужный».

- От 01.10.2014г. № 1333 «О внесении из-
менений в постановление от 31.12.2013г. № 
1937 «О ведении муниципальной долговой книги 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный и 
передаче (регистрации) информации  о долговых 
обязательствах ЗАТО г.Радужный, отражённых в 
муниципальной долговой книге».

- От 30.09.2014г. № 1306 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. №1396 в 
редакции постановления от 16.09.2014 г. №1209». 

«Радуга-информ» № 72

ПОсТАнОВленИя  
АдМИнИсТРАцИИ
- От 30.09.2014г. № 1308 «О присуждении 

в 2014 году персональных призов администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражда-
нам пенсионного возраста «За социальную актив-
ность».

- От 30.09.2014г. № 1312 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный от 30.09.2013 г. № 1394 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2014 – 2016 годы»  (в редакции от 
07.08.2014 г.)».

- От 07.10.2014г. № 1349 «Об обеспечении 
пожарной безопасности объектов города».

- От 08.10.2014г. № 1351 «О плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду муници-
пальными учреждениями на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 г.г.».

- От 08.10.2014г. № 1355 «О разрешении на 
вырубку кустарника и мелколесья под строитель-
ство сетей электроснабжения   квартала   7/1 в 
ЗАТО  г. Радужный».

- От 30.09.2014г. № 1315 «О внесении из-
менений в муниципальную программу  «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на период 2014-2016 г.г.».

- От 30.09.2014г. № 1320 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 1380 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступ-
ная среда для людей с ограниченными возможно-
стями ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016  годы».

- От 30.09.2014г. № 1323 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 
1378 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 
– 2016 годы».

- От 30.09.2014г. № 1324 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 
1379 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 
2014 – 2016 годы».

- От 10.10.2014г. № 1371 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 
03.12.2012 г. №1693 «Об утверждении Положения 
о проведении в ЗАТО г.Радужный конкурсов на ока-
зание муниципальной поддержки малого и средне-
го предпринимательства». 

- От 30.09.2014г. № 1321 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 30.09.2014 г. № 1397 
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» (в редакции от 28.08.2014 г.)».

- От 13.10.2014г. № 1378 «О проведении на 
территории ЗАТО г. Радужный месячника пожарной 
безопасности».

напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» 
с официальными документами радужане 
всегда могут найти на стойках для газет на 
входе в здание городской администрации.

Р-И.

15 октября т.г. Владимир-
ская область приняла участие в 
Едином дне пенсионной грамот-
ности, который вот уже третий 
год проводится одновременно 

во всех субъектах нашей страны 
под эгидой Пенсионного фонда России.

Цель кампании, запланированной на октябрь-
декабрь т.г.,- сформировать у учащейся молодежи 
новую пенсионную культуру. Так, с 2015 года вводит-
ся новый порядок формирования пенсионных прав и 
расчета размера пенсии. Теперь пенсия будет фор-
мироваться в пенсионных баллах. Чем больше бал-
лов будет начислено к дате выхода на пенсию, тем 
выше будет размер пенсии. Размер пенсии – это 
всегда важный итог трудовой и социальной жизни 
человека. Поэтому правила формирования пенсии 
важно знать, прежде всего, молодым людям, а не 
тем, кто собирается обращаться за пенсией завтра 
или через несколько лет.

К сожалению, этой важной теме практически не 
уделено внимание в программе среднего образо-

вания. Молодые люди выходят во взрослую жизнь 
невооруженными пенсионными знаниями. Бабушки-
дедушки и родители тоже не могут быть в этом во-
просе хорошими советчиками – их пенсия фор-
мировалась совсем по другим правилам. Поэтому 
Пенсионный фонд России проводит образователь-
ные программы по повышению пенсионной и соци-
альной грамотности учащейся молодежи. Главным 
инструментом в этой кампании стало проведение 
сотрудниками ПФР тематических уроков и занятий 
со школьниками старших классов и учащихся ССУ-
Зов с использованием специально разработанного 
и изданного ПФР учебного пособия «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни».

Проводится масштабная информационная ра-
бота в образовательных учреждениях: проведение 
дней «открытых дверей» и экскурсий для школьников 
и студентов в территориальные управления ПФР, 
распространение тематических плакатов и буклетов. 
Все это позволит учащимся ознакомиться с органи-
зацией работы структурных подразделений ПФР и 
его основными функциями.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

ОфИцИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ПЕНСИОННЫй  фОНД

15  ОКТЯБРЯ  ПРОшЕЛ   ЕДИНЫй  ДЕНЬ
 ПЕНСИОННОй   ГРАМОТНОСТИ

 Напомним, что переход на 
зимнее и летнее время отменили 
летом 2011 года. Однако затем 
жители нашей страны изменили 
своё мнение по этому вопросу. 
Так, по данным опроса, - в конце 
2013 года только 32% россиян 
поддерживали перевод стрелок. 
По этой причине 9 июля Совет Фе-
дерации одобрил закон о возвра-
те к "зимнему времени". 

До 2011 года Россия ежегод-
но переводила стрелки часов на 
зимнее время осенью и на летнее 
время весной. После того, как та-
кой перевод стрелок отменили, 
мы оказались постоянно «в лет-
нем времени». 

Авторы законопроекта и мно-
гочисленные эксперты считают, 
что постоянное зимнее время 
ближе к астрономическому, и по-
может людям избежать наруше-
ния естественных биологических 

ритмов. Фактически же Россия 
возвращается к тому времени, ко-
торое долгое время применялось 
в Советском Союзе, разница во 
времени между Москвой и Кам-
чаткой будет составлять 9 часов 
(до введения нового закона эта 
разница 8 часов).

Согласно новому закону, по-
сле перевода стрелок 26 октября 
2014 года в дальнейшем сезонный 
перевод осуществляться не будет. 
В свою очередь, московское вре-
мя будет установлено согласно 
соответствующим третьему часо-
вому поясу в национальной шкале 
времени UTC (SU) +3. При этом 
московское время считается ис-
ходным при исчислении местного 
времени в других часовых зонах 
нашей страны. Кроме того, часо-
вые зоны определяются законом, 
а не постановлением правитель-
ства, как это было ранее.  

Также, согласно закону, в Рос-
сии увеличивается количество 
часовых зон - с 9 до 11. При этом 
образуется новая часовая зона, к 
которой будут относиться Удмур-
тия и Самарская область, где вре-
мя будет опережать московское 
на один час.

Владимирская область входит 
во вторую часовую зону, в которой  
действует московское время. 

Итак, новые нормы вступят в 
силу 26 октября 2014 года в 2 часа 
00 минут. Тогда же и состоится 
переход на зимнее время в 2014 
году.

Р-И. 

Переходим  на  зимнее  время  
С 26 октября 2014 года Россия будет жить по зимнему време-

ни: в большинстве регионов стрелки часов будут переведены на 
час назад. И больше их переводить мы не будем. Соответствую-
щий закон был подписан 29 сентября Президентом Рф Владими-
ром Путиным.

1rre.ru

МОНИТОРИНГ   цЕН
Уважаемые жители города Радужного!
Администрация ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области ежедневно проводит мони-
торинг цен по 40 наименованиям продоволь-
ственных товаров.

С 8 августа текущего года введен полный запрет на 
импорт отдельных видов продовольственных товаров 
из 28 государств Евросоюза, США, Австралии, Канады и 
Норвегии сроком на один год. Для осуществления кон-
троля за состоянием рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на территории Россий-
ской Федерации организован ежедневный оперативный мониторинг розничных 
цен.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.08.2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 г. № 560 «О применении от-
дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» администрацией ЗАТО г. Радужный проводится ежедневный 
мониторинг уровня розничных цен согласно перечню, утвержденному Министер-
ством промышленности и торговли Российской Федерации.

Информация о минимальной и максимальной цене фиксированной группы 
товаров собирается по 7 объектам розничной торговли, в число которых входят 
магазины федеральных («Магнит», «Дикси») и местных сетей (магазины МУП «Про-
дукты» и ООО «Бона-Сервис»), а также несетевые магазины («Юпитер», «Сатурн», 
«Бриз»).

Для обобщения информации и принятия соответствующих мер  результаты мо-
ниторинга отправляются  в Департамент развития предпринимательства, торговли 
и сферы услуг администрации Владимирской области. На уровне нашего муници-
пального образования проводится работа с местными предпринимателями, на-
правленная на недопущение необоснованного роста цен.

Розничные цены пока нестабильны и изменяются в зависимости от цен произ-
водителей и поставщиков. Не последнее место занимает фактор сезонности. 

За период с 13 августа по 20 октября отмечено увеличение розничных цен на 
свинину, мясо кур, колбасные изделия, молочную продукцию Судогодского молоч-
ного завода. Снижение цен отмечено на сезонные овощи, сахар-песок. Стабильны-
ми остаются цены на муку, макаронные изделия, крупы, хлеб, масло растительное. 

Уважаемые горожане, вы также можете участвовать в монито-
ринге цен. В случае, если есть  подозрения на необоснованный рост 
цен на самые необходимые продукты, перечисленные в Перечне, вы  
можете сообщить об этом по телефону 3-38-95. Вся поступившая 
информация будет обязательно проверена.

№ 
п\п

Наименование средняя 
цена на 

22.10.2014 
г. (руб.)

средняя 
цена на 

22.09.2014 г. 
(руб.)

Изменение 
за месяц, 

(руб.)

1 Хлеб ржаной, ржано -пшеничный (1шт.) 25,50 24,83 0,67

2 Хлеб  и булочные изделия из пшенич-
ной муки высшего сорта (1 шт.) 24,44 24,13 0,31

3 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%),( 1 кг) 39,03 39,68 -0,65

4 Масло сливочное (м.д.ж. 72,5%), (1 кг) 284,09 281,57 2,52

5 Масло подсолнечное рафинированное 
( 1 кг) 45,88 57,74 -11,86

6 Говядина(кроме бескостного мяса) 
(1 кг) 293,00 265,00 28,00

7 Свинина(кроме бескостного мяса) 
( 1 кг) 251,5 264,00 -12,50

8 Куры(кроме куриных окорочков) (1 кг) 128,03 131,67 -3,64

9 Рыба мороженая неразделанная ( 1 кг) 102,08 111,08 -9,00

10 Яйцо столовое 1 категории (С1), 
1 десяток 44,50 37,08 7,42

11 Сахар - песок (1 кг) 33,54 34,54 -1,00

12 Соль поваренная пищевая (1 кг) 10,31 10,16 0,15

13 Чай черный байховый (1 кг) 273,67 270,57 3,10

14 Мука пшеничная (1 кг) 23,66 24,75 -1,09

15 Рис шлифованный (1 кг) 39,07 39,64 -0,57

16 Крупа гречневая - ядрица ( 1 кг) 26,74 25,87 0,87

17 Вермишель ( 1 кг) 46,54 46,48 0,06

18 Картофель (1 кг) 18,28 15,88 2,40

19 Капуста белокачанная свежая (1 кг) 13,12 15,68 -2,56

20 Лук репчатый (1 кг) 20,40 19,13 1,27

21 Морковь (1 кг) 22,28 21,42 0,86

22 Яблоки ( 1 кг) 61,85 59,4 2,45

Средние потребительские цены на   социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости 

по ЗАТО г. Радужный Владимирской области

gov.cap.ru

Перечень продовольственных товаров для проведения ценового монито-
ринга на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

 мука пшеничная (сорт высший), крупы рисовая, гречневая (сорт первый), макарон-
ные изделия (сорт высший),  масло подсолнечное рафинированное,  сахар песок,  
соль поваренная, чай черный байховый, вода питьевая столовая,  колбасы варено-
копченые  и сырокопченые, говядина, свинина,  мясо кур,  рыба мороженая, копче-
ная,  соленая, рыбные консервы, хлеб белый, черный ржаной, ржано-пшеничный, 
молоко ( 2,5-4%), творог ( 5-9%), масло сливочное (82,5%),кефир (3,2%), сметана  
(15%), сыр твердый (45 %), картофель ,лук репчатый, капуста, морковь, огурцы, то-
маты свежие, перец сладкий, яблоки, бананы, виноград, апельсины, мандарины, 
яйцо столовое 1 категории. 

Ю.В. Петрова,
ведущий специалист отдела экономики.
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Каждый участник стартовал на трех дистанциях, по сумме которых и 
определялись победители и призеры. В возрастной группе 1998-1999 
гг.р. первое место заняла Светлана Егорова. Серебряным призером сре-
ди девушек 2000-2001 гг.р. стала Дарья Панкратова.

В  рамках  мероприятий, посвященных 70-летию образования  Вла-
димирской области, в бассейне Детско-юношеской спортивной школы 
прошли соревнования, в которых участвовали спортсмены секции пла-
вания. Победители и призеры определялись по сумме очков двух дис-
танций. 

Так, 16 октября пловцы 2004 г.р. и моложе соревновались на дистан-
циях 50 м вольным стилем и 50 м любым способом. Победителями стали 
Софья Довбань и Евгений Китаев. В этот же день на дистанции 50м на 
спине старт приняли самые юные воспитанники – девочки и мальчики 
7-8 лет. Победителями стали Ольга Тарасова и Матвей Побединский. 
Под аплодисменты болельщиков финишировала шестилетняя Екате-
рина Иудина, преодолев свои первые соревновательные пятьдесят ме-
тров.

 17 октября на дистанциях 100м комплексным плаванием и 100м лю-
бым способом боролись за призовые места ребята 1997-2003 гг.р. В 
своих возрастных группах победителями стали: Илья Кучмасов и Дарья 
Рябова, Вадим Дорофеев и Арина Маркова, Евгений Андреев и Арина 
Молотилова.

 Поздравляем ребят с началом соревновательного сезо-
на. Желаем маленьких успехов каждый день и больших по 

бед на соревнованиях!  

Е. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото автора.  

ГИМС  СООБЩАЕТ 

ВнИМАнИЮ    судОВлАделЬцеВ 
Существуют виды аварийных проис-

шествий с маломерными судами:  опро-
кидывание;  столкновение;  затопление;  
удар (навал);  падение людей за борт.

Анализируя аварии с маломерны-
ми судами на территории Российской 

Федерации, специалисты ГИМС счита-
ют, что зачастую в авариях виноваты су-
довладельцы, которые своевременно не 
осматривают и не содержат в исправном 
техническом состоянии двигатели, узлы и 
агрегаты своих судов. Имели место ава-

рии на катерах, мотолодках и гидроциклах, совершенные лицами, нахо-
дившимися в состоянии алкогольного опьянения и не имевшими удосто-
верения на право управления маломерным судном. Большая доля ава-
рийных случаев приходится на время рыбной ловли и охоты.

Государственная инспекция по маломерным судам доводит до 
сведения судовладельцев особенности навигационной обстановки 
на реке Клязьме.

В низкую воду наиболее сложная обстановка на р. Клязьме для дви-
жения судов складывается в районах:

- Боголюбских перекатов (268 - 270 км судового хода);
- Луневской каменной гряды (262 - 263 км судового хода);
- Богданцевской каменной гряды (249 - 250 км судового хода);
- Нерехтинской каменной гряды (191 км судового хода).

Что такое «низкая вода» и как узнать, 
какова она в данный момент?

 Следует связаться с Владимирским комитетом по гидрометеороло-
гии и поинтересоваться уровнем воды в р. Клязьме в районе Владимир-
ского водомерного поста. Для сопоставления: уровень «минус 127 см 
от нуля графика поста» был самым низким меженным уровнем в реке за 
весь период наблюдений (было в 1997 году). Средние глубины на пере-
численных выше лимитирующих перекатах и каменных грядах при таком 
уровне воды снижались до 0,5 - 0,6 метра. Уровень «минус 90 от нуля гра-
фика поста» считается обычным меженным уровнем для Клязьмы (глуби-
ны на лимитирующих перекатах и грядах не менее 0,7 - 0,9 метра). 

Наиболее низкая вода в реке бывает в июле - августе. В конце сен-
тября - октябре начинается осенний паводок с подъемом воды на 1 – 2,5 
метра.

В целях предупреждения несчастных случаев и аварии с судном на 
воде для начинающих судоводителей, эхолот с сигнализацией опасно 
малых глубин – не самый бесполезный прибор для путешествия по р. 
Клязьме, ну, конечно же, лучше всего знать лоцию самой реки.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте 
www.boatclub.ru.

Е.Е. Гуляев, зам. начальника МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.   

Е.Г. Попов, старший госинспектор  
Центра ГИМС МЧС России по ВО.   

СПОРТ 

УСПЕХИ  ЮНЫХ  ПЛОВцОВ 
С 1 по 3 октября в г. Коврове прошло открытое Первенство города по пла-

ванию, посвященное Дню учителя. Это традиционные соревнования, в которых при-
нимают участие спортсмены из гг. Иваново, Кольчугино, Радужный, Ковров, Муром. 

ПОМНИТЕ: 

-Требования пожарной безопасно-
сти обязательны для исполнения все-

ми гражданами РФ. 
-Территория в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями должна своевремен-
но очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п. 

-Использованный обтирочный материал сле-
дует собирать в контейнерах из негорючих мате-
риалов. 

-Спецодежда должна храниться в подвешен-
ном виде в металлических шкафах. 

Еще раз напомним: если замечен пожар, обя-
занность каждого немедленно сообщить о нем 
работникам пожарной охраны – по телефону 
«01» или «112».

С  СОТОВОГО  ТЕЛЕфОНА : 
Мегафон «101»  

МТС       «101»
Теле-2    «101»
Билайн   «101». 

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС 
№ 66 МЧС России». 

шКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ  ДОПУСТИТЕ  ПОЖАРА  В  ГАРАЖЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-Использовать противопожарные расстояния 
между зданиями под складирование материалов, 
оборудования и тары, а также для стоянки транс-
порта. 

-Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 м от 
зданий и сооружений. 

-На территории гаражных зданий оставлять тару (ёмкости, ка-
нистры и т.п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостя-
ми, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

-Проводить уборку помещений и промывку деталей с примене-
нием бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. 

-Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал. 
-Хранить мебель, предметы домашнего обихода и т.п., а также 

запас топлива более 20 литров и масла более 5 литров.  
-Подогревать двигатель автомобиля открытым огнем, пользо-

ваться открытыми источниками огня для освещения. 
-Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные 

и деревообрабатывающие работы. 
-Держать транспортное средство с открытой горловиной бен-

зобака. 
-Подзаряжать аккумулятор непосредственно на транспортном 

средстве. 
-Заправлять транспортные средства горючим и сливать из них 

топливо в гаражном помещении. 
-Оставлять без присмотра электроустановки и бытовые элек-

троприборы. 
-Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной 

или потерявшей защитные свойства изоляцией. 
-Пользоваться электронагревательными приборами, не имею-

щими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возник-
новения пожара. 

-Пользоваться поврежденными розетками и другими электро-
установочными изделиями. 

-Применять нестандартные (самодельные) нагревательные 
приборы. 

-Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замы-
кания.  

Уважаемые владельцы гаражей, ваша безопас-
ность и безопасность окружающих зависит от вас!  
Будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной 
безопасности в гаражах! 
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ 

ОсТеРеГАЙТесЬ  ПОдделЬных 
денеЖных  куПЮР!

В последнее  время  в  сфере  обращения  денег участи-
лись случаи выявления поддельных денежных купюр на 
территории  Владимирской области.

Практика показала, что поддельные денежные знаки, как правило, 
сбываются на предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере 
услуг, а также отдельным гражданам, занимающимся торговлей, в том 
числе на рынках.

 Имея большое внешнее сходство с подлинными, фальшивки могут 
длительное время находиться в обращении, и чаще всего выявляются 
в учреждениях финансово-кредитной системы (банках), что осложняет 
возможность задержания «сбытчика» непосредственно в момент сбыта 
и позволяет преступникам безнаказанно сбывать фальшивые деньги в 
дальнейшем.

Уважаемые жители и гости города  Радужного!
Проявляйте бдительность при расчетах наличными денежными сред-

ствами достоинством 500, 1000 и 5000 рублей! С Вами могут расплатить-
ся поддельными денежными купюрами!

Если с Вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение в 
её подлинности:

1. Сохраняя внешнее спокойствие, удерживайте как можно дольше 
«сбытчика» на месте преступления и сообщите об этом в органы внутрен-
них дел.

2. Постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавше-
гося сомнительной купюрой, используемый им автотранспорт (модель, 
цвет, номер).

3. В обязательном порядке обеспечьте сохранность купюры, поста-
райтесь как можно меньше трогать ее руками, так как на ней могут сохра-
ниться отпечатки пальцев преступника. 

Характерные особенности  поддельных денежных банкнот:
• плотность бумаги отличается (отсутствует характерный денежный 

«хруст»); 
• по углам купюра может расслаиваться на две половины; 
• краситель имеет характерный блеск, на сгибах происходит осыпа-

ние краски, при попадании на купюру влаги краска может расплываться.
• имитация микроперфорации выполняется путем прокалывания бу-

маги, в основном иголками. На одной из сторон денежного билета на-
блюдается приподнятость волокон бумаги от прокалывания отверстий;  
либо микроперфорация отсутствует совсем;

• как правило, защитная нить имитирована вклейкой внутрь, если 
купюра склеена из двух половин, и нанесением на поверхность прямо-
угольных отдельных отрезков путем приклеивания; на просвет может 
представлять собой пунктирную линию,   либо защитная нить отсутствует 
совсем. 

Ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта 
другим лицам – это тяжкое преступление! Статьей 186 Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 
изготовление или сбыт, а также перевозку в целях сбыта поддельных де-
нег или ценных бумаг.

В случае обнаружения поддельной денежной купюры и выявления по-
дозрительных лиц или получение какой-либо информации о фактах сбы-
та подделок, звоните в полицию! 

Телефон группы экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный: 3- 16 -35. 

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный заранее благодарит за содей-
ствие и бдительность!

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

С. Егорова и Д. Панкратова.

Юные  пловцы.
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Выпускникам академии присваивается воинское звание 
лейтенант и квалификация «специалист», выдается диплом 
государственного образца. В период обучения курсанты на-
ходятся на полном государственном обеспечении с выплатой 
ежемесячного денежного содержания в размере 13000-18000 
рублей. 

Условия приёма:
В качестве кандидатов на поступление рассматриваются 

граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образова-
ние, среднее профессиональное образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших во-
енную службу;

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

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

Вступительные испытания состоят из:
- оценка уровня общеобразовательной подготовки канди-

датов в объёме среднего общего образования по следующим 
предметам: русский язык (по результатам ЕГЭ, или в форме 
и по материалам ЕГЭ), математика (по результатам ЕГЭ, или 
в форме и по материалам ЕГЭ), физика (по результатам ЕГЭ, 
или в форме и по материалам ЕГЭ);

- оценка уровня физической подготовленности кандида-
тов (подтягивание на перекладине, бег 3 км и 100 м). 

По программам среднего образования по военным 
специальностям:

-«Ремонт и хранение бронетанкового вооружения и тех-

ники» (на базе специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»).  Срок обучения - 2 года 
10 месяцев.

Выпускникам академии присваивается воинское звание 
сержант и квалификация «техник», выдается диплом государ-
ственного образца. В период обучения курсанты находятся на 
полном государственном обеспечении с выплатой ежемесяч-
ного денежного содержания в размере 13000-18000 рублей.

Каждый выпускник получает водительское удостове-
рение на право управления автомобилем категории «С» и 
удостоверение механика-водителя танка.

В качестве кандидатов на поступление рассматриваются 
граждане РФ, имеющие документ государственного образца 
о среднем общем образовании или диплом о среднем про-
фессиональном образовании из числа:

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

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужа-
щих, проходящих военную службу - до достижения ими воз-
раста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (кроме офицеров) до достижения ими возраста 30 
лет.

Вступительные испытания состоят из:
- оценка уровня общеобразовательной подготовки по рус-

скому языку и математика (по результатам ЕГЭ, или в форме 
и по материалам ЕГЭ);

-оценка уровня физической подготовленности кандида-
тов (подтягивание на перекладине, бег 3 км и 100м). 

слуЖБА   ПО  кОнТРАкТу 
Ввиду недостаточного количества выпускни-

ков, поступивших в войска (силы) округа, приори-
тетным источником комплектования определен 
прием на военную службу по контракту офицеров, 
пребывающих в запасе. 

Военная службу по контракту в воинских частях 
Вооруженных сил Российской Федерации органически 
сочетает в себе государственные и личные интересы. 
С одной стороны - это добровольный патриотический 
вклад в укрепление обороноспособности Родины. С 
другой - стабильный фундамент Вашей социальной и 
экономической защищенности.

В целях укомплектования вакантных офицерских 
должностей, предлагаем Вам выбрать военную службу 
по контракту в Вооруженных силах Российской Федера-
ции. 

Поступая на военную службу по контракту, Вы 
выбираете стабильность, широкие возможности 
для самореализации, достойный уровень жизни и 
высокий социальный статус.

ВОеннАя слуЖБА ПО кОнТРАкТу - 
дОсТОЙныЙ ВыБОР ПАТРИОТА РОссИИ, 

ПРОфессИОнАлЬнОГО ЗАЩИТнИкА сВОеЙ РОдИны!

За информацией о вакантных офицерских должно-
стях обращайтесь в отдел (муниципальный) военного 
комиссариата Владимирской области по г.Радужному 
по адресу: 17 квартал, д. 111, комната №18.

С/к «Кристалл»
25  НОЯБРЯ 

Игры 3-го тура чемпионата Владимирской области по 
баскетболу среди мужских команд. 

11.00-  «Кристалл»  -  «Владимир -2».
12.30 - «КБА-Академик»  -  «Хрустальщик».
14.00 - «Владимир»  - « Вязники».

Спартакиада 
в честь 70-летия Великой Победы

Приглашаем руководителей  предприятий и 
учреждений города различных форм собствен-
ности принять участие в городской спартакиа-
де, посвященной 70-летию Великой Победы.

Организационное совещание с представителями команд 
по проведению спартакиады пройдет  
6  ноября  в с/к «Кристалл».  

Начало в 18 часов.

Комитет  по культуре и спорту  и спорту.  

проводит набор курсантов для обучения в 2015 году по программам 
высшего образования по военным специальностям:

-«Танкотехническое обеспечение войск»; 
-«Автотехническое обеспечение войск»; 
-«Танкотехническое обеспечение ВДВ»; 
-«Эксплуатация и ремонт электро и спецоборудования и автоматики бронетанковой техники»;
- «Автотехническое обеспечение ВДВ». 
Срок обучения – 5 лет. 

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному, 
17 квартал, д. 111, каб. 11. Тел. 3-22-05.

 Утром в пятницу, 17 октября, я обнаружила свой автомобиль, стоящий на стоянке возле своего дома 
(д.№7 первого квартала), в ужасном состоянии: номера вырваны с корнем, поломана фара. Как это произошло, 
что случилось, я не понимала, была в полной растерянности. Вызвала сотрудника ГИБДД, на место происшествия 
приехал инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Александр Анатольевич Болховитин, стал разбираться в ситу-
ации, опрашивать свидетелей. Оказалось, произошло ДТП, а его виновники скрылись с места преступления. Протокол был 
составлен утром, а уже в два часа дня Александр Анатольевич мне позвонил и сообщил, что виновники ДТП установлены. 

От всей души благодарю Александра Анатольевича Болховитина за оперативность, профессиональное исполнение 
своих должностных обязанностей, за понимание и умение поддержать в сложной ситуации, порядочность и скромность. 
Хотелось бы также поблагодарить за оказанную поддержку и неравнодушное отношение соседей из дома №9, которые по-
могли в расследовании происшествия. 

М.О.  Сорокина, жительница  г.Радужного. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Военная академия 
воздушно-космической обороны, г. Тверь

проводит набор кандидатов для комплектования пер-
вых курсов военного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования МО Рф для обучения с 
полной военно-специальной подготовкой в 2015 году.

 В качестве кандидатов на поступление рассматриваются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее образование, 
среднее профессиональное образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших во-
енную службу;

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

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

Перечень предметов, необходимых для сдачи ЕГЭ:
- математика;
- физика (профильный);
- русский язык.
В академии ведется подготовка только по очной форме обу-

чения, на бюджетной основе.
Срок обучения по образовательным программам высшего 

профессионального образования - 5 лет. 
Обучение осуществляется по двум специальностям:
- «Применение и эксплуатация автоматизированных си-

стем специального назначения» на военные специальности:
- «Специальные радиотехнические системы». 
-  Выпускник получает квалификацию «инженер».

За разъяснениями обращаться в отдел военного комис-
сариата Владимирской области по г. Радужный, 17 квартал, 
д. 111, каб. 11. Телефон: 3-22-05. 

Центр досуга молодёжи
25  ОКТЯБРЯ

Акция по чествованию солдат и сержантов,
 вернувшихся в г.Радужный после службы в рядах 

Вооружённых сил Рф в 2013-14гг. 
Регистрация участников – с 11.30.

Начало в 12.00. 

26  ОКТЯБРЯ
Демонстрация мультипликационных

 и художественных фильмов.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

молодёжный спортивно-досуговый центр
25  ОКТЯБРЯ

Молодёжная дискотека.
С 18.30 до 21.30. 

29  ОКТЯБРЯ
Мастер-класс для детей «Творческая мастерская».

С 15.00 до 16.00. 

Клуб «зеро»
25 ОКТЯБРЯ

Творческий вечер Александра Хромова
 «Лирические краски осени» 

с участием клуба авторской песни «Радуга в ладонях».
Вход свободный.
Начало в 17.00. 

В рамках спортивных  мероприятий Недели 
культуры и спорта, которая будет проводиться в го-
роде Радужном  с 14 по 21 ноября, в Молодежном 
спортивно-досуговом центре запланировано  про-
ведение  турнира  по бильярду среди учащейся мо-
лодежи в возрасте до 20 лет.

Для  участников турнира С 10 НОЯБРЯ по понедель-
никам, средам и пятницам с 19 до 20 часов в бильярдном 
зале  будут организованы тренировочные занятия.

Запись участников турнира производится  
по тел. 3-39-60. 

БиЛЬярднЫЙ  КЛУБ
 «Пирамида»

 приглашает 

баскетболу среди мужских команд. 

11.00
12.30
14.00

Игры 3-го тура чемпионата Владимирской области по 

В пятницу, 31 октября
приглашаем  радужан 

в  Кц «Досуг» на праздничный вечер,
 посвящённый

 днЮ  народноГо  единСТва 
«Любовью к Родине дыша».

В ПРОГРАММЕ: торжественная часть, концерт 
творческих коллективов города.  

Начало в 17.30.


