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ДО   ДНя   ПОбЕДЫ  ОСТАлОСь  50 ДНЕй

ЮРиДиЧЕСкиЕ    кОНСУльТАции 

В мУк «Общедоступная библиотека» 
 с 16.00 до 18.00

24 марта – Евгения   Павловна   Прибылова.
31 марта – Светлана  Сергеевна   Юденкова.

гРАфик  ПРиЁмА  гРАжДАН 
РУкОВОДиТЕлями зАТО г. РАДУжНЫй

ф.и.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Толкачев В.Г.
Депутат Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный, начальник 

МКУ «Дорожник»

24 марта
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации
25 марта

с 17-00 до 19-00
Петраков Д.Е. Депутат Совета народных депута-

тов ЗАТО г. Радужный

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

НАгРАжДЕНия 
- Благодарственным письмом гу-

бернатора Владимирской области С.Ю. 
Орловой за активное участие в про-
екте  «Владимир -новогодняя столица 
России-2015» награждён генеральный 
директор ЗАО «Радугаэнерго» Юрий 
григорьевич билык. 

- 13 марта во Владимире состоя-
лось торжественное собрание, по-
свящённое Дню   работника жилищно-
коммунального хозяйства. В нём 
приняли участие первый заместитель 
губернатора Алексей Конышев, заме-
ститель председателя Законодательно-
го собрания Ольга Хохлова, директор 
департамента ЖКХ Лидия Смолина, 
глава города Владимира Сергей Саха-
ров и глава городской администрации 
Андрей Шохин, представители бизнес-
сообщества, работники ЖКХ, ветераны 
отрасли.

Благодарственные письма Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России за 
достигнутые в работе успехи и высокие 
производственные показатели вручены 
14 работникам ЖКХ Владимирской об-
ласти. В их числе – слесарь-ремонтник 
очистных сооружений северной группы 
МУП «Водопроводные, канализационные 
и тепловые сети ЗАТО г.Радужный»  ми-
хаил Сергеевич микульшин и дворник 
домоуправления №1 МУП  «ЖКХ»  ЗАТО 
г. Радужный  Надежда    фёдоровна  
Рогоулина.  

Р-и. 

жкХ – кОНТРОль
23 марта с 17.00 до 18.30

общественный совет жкХ- контроль по г.Радужному 
 проводит приём жителей города по вопросам жкХ

в помещении клуба ветеранов по адресу: 
1 квартал, д.32.

тел. 3-17-64 (телефон работает только в часы приёма).

ДВижЕНиЕ  ПО  ДОРОгАм 

РАДУжНОгО  ОгРАНиЧЕНО
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 17.03.2015г. 

№404 на период с 1-го по 30-е апреля вводится временное ограни-
чение движения грузовых автомобилей с нагрузкой на ось выше 3-х 
тонн или разрешённой максимальной массой более 5-и тонн, колёс-
ных тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся механизмов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
ЗАТО г.Радужный, за исключением автобусов для перевозки пасса-
жиров, специальных автомобилей, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. аварий на сетях электро-, тепло-, во-
доснабжения и для снабжения продуктами питания образовательных 
учреждений, магазинов и предприятий общественного питания, рабо-
тающих на территории муниципального образования. 

Также разрешено движение ограниченного количества грузовых 
автомобилей по специальным пропускам, выданным МКУ «ГКМХ».

Р-и.

Первая годовщина со дня проведения референдума, по итогам которого 
крым стал частью России, отмечалась 16 марта 2015 года.  за воссоединение 
с нашей страной 16 марта 2014 года проголосовали более 95% жителей по-
луострова. Уже на следующий день крым и Севастополь  обратились к России 
с предложением о вхождении в состав федерации, 18 марта началась проце-
дура принятия, а 21 марта новый договор был ратифицирован федеральным 
собранием. 

В честь данного события в течение недели по всей стране, в том числе и во Вла-
димирской области, проходят праздничные торжества. 

Делегация Владимирской области во главе с вице-губернатором Алексеем Ко-
нышевым в эти дни находится в Крыму. В рамках поездки, связанной с годовщиной 
воссоединения полуострова с Россией, представители региона примут участие в 
торжественных мероприятиях, посетят подшефный Нижнегорский район и корабли 
68-й бригады Охраны водного района Черноморского флота России в Севастополе, 
встретятся с руководством Крыма.

Во Владимире 18 марта состоялось заседание «круглого стола» на тему  «Воссо-
единение Крыма с Россией: историческая справедливость в общественном созна-
нии». Его организаторами выступили комитет по молодежной политике областной 
администрации и владимирский филиал РАНХиГС.

На Соборной площади областного центра 18  марта в честь  годовщины при-
соединения Крыма к России состоялся митинг-концерт «Мы вместе», организован-
ный областным объединением организаций профсоюзов.  В нем приняли участие 
несколько тысяч человек. В их  числе руководители области и города, депутаты 
Государственной Думы и члены Совета Федерации, депутаты Законодательно-
го собрания, представители муниципальных образований, трудовых коллективов, 
профсоюзных организаций, общественных объединений, политических партий, уча-
щаяся молодежь, ветераны войны и почетные жители областного центра. 

Участие в митинге принимала и делегация из города Радужного, в составе кото-
рой были ветераны-военные строители, ветераны ВМФ, жители нашего города.  В 
охране правопорядка на Соборной площади принимали участие  казаки Радужного 
хуторского казачьего общества. 

Настроение митингующих было приподнятое. Вокруг развевались флаги России, 
транспаранты политических партий, Общероссийского народного фронта, крупней-
ших учебных заведений региона и районных центров. Люди поздравляли друг друга 
с праздником.

Мероприятие прошло в новом формате митинга-концерта – речи участников че-
редовались с творческими выступлениями лучших музыкальных коллективов Влади-
мира и области.

В этот раз на сцену официальные лица не поднимались. К микрофону выходили 
обычные люди: преподаватель истории, сотрудник МЧС, представитель Нижнегор-
ского района  Крыма и т.п.  Ораторы говорили в основном о том, что Крым всегда был 
частью России, и россияне рады тому, что он теперь с нами. 

 Подобные митинги прошли в этот день по всей стране. 
Р-и.

ВЕСЕННяя  УбОРкА  гОРОДА
На  еженедельном  совещании с руководителями городских пред-

приятий, учреждений и организаций в понедельник, 16 марта,  глава го-
рода С.А. Найдухов призвал горожан активнее включаться в работу по 
наведению  чистоты и порядка, используя установившуюся достаточно 
тёплую и ясную погоду. А руководителям предприятий порекомендо-
вал не откладывать работы на закреплённых за ними в городе участках. 
Сотрудники коммунальных и дорожных служб к очистке  городских тер-
риторий от накопившегося за зиму мусора уже приступили.

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 17.03.2015г. 
№403, с 25 марта по 25 апреля объявляется месячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению города. К участию в работах 
приглашаются жители города, а также организации всех форм соб-
ственности и территориальной ведомственности, расположенные на 
территории ЗАТО г. Радужный.

Для организации работ поручено МКУ «Дорожник» предоставить 
необходимый инструмент, контейнеры, автотранспорт, посадочный 
материал, МУП «ЖКХ» - обеспечить поставку и последующий  вывоз  
контейнеров для сбора мусора.

Р-и.

мЫ    ВмЕСТЕ! 

В мУк «Общедоступная библиотека» В мУк «Общедоступная библиотека» 

31 марта – Светлана  Сергеевна   Юденкова.31 марта – Светлана  Сергеевна   Юденкова.

В совете ветеранов…..стр.2
Новости спорта…....…стр.3 
гибДД сообщает...…..стр.4
к 70-летию Победы ….стр.5
Официальная
 информация….......стр.6, 7

Фото В. Чернышовой.
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В связи с этим, в рамках про-
ектов «Народный контроль» и 
«Знак качества» местное отде-
ление ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
постоянно проводит мониторинг 
цен в продуктовых точках и ап-
теках шаговой доступности на 
предмет динамики повышения 
цен и наличия продуктов питания 
и препаратов первой необходи-
мости.

Мониторинг магазинов про-
водится не с целью построения 
какого-то рейтинга среди мага-
зинов нашего города, а с целью 
выявления фактов необоснован-
ного повышения цен для их сдер-
живания.

В мониторинге участвуют  ку-
раторы проектов «Народный кон-
троль», «Знак качества», «России 
важен каждый ребёнок», депу-
таты Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также ак-
тивисты «Молодой Гвардии Еди-
ной России».

Во время мониторинга были 
проверены продуктовые ма-

газины: «Магнит» (возле м-на 
«Бона-Сервис»), «Бона Сервис» 
(1 квартал, д. 15), «Дикси» (межк-
вартальная полоса), «Парус» (3 
квартал, возле дома 29),  «Мини-
маркет» (3квартал, возле дома 
28), а также несколько аптек: 
Центральная аптека (1 кварта, д 
47), аптека «ФармаХелп» (межк-
вартальная полоса) и аптека ТЦ 
«Дельфин».

В ходе мониторинга было 
выявлено незначительное повы-
шение цен на одни товары и по-
нижение цен на другие товары. 
Так,  например, в магазине само-
обслуживания  «Дикси» в период 
с 3  по 13 февраля было повыше-
ние цен на хлеб ржаной (бухан-
ка) и на муку, почти в 1.5 раза, и 
снижение цен в этот же период 
на яблоки, куриную продукцию и 
стиральный порошок.

     В сетевом магазине «Маг-
нит» в период с 3 февраля по 3 
марта был выявлен незначитель-
ный рост цен на молоко питьевое, 
рыбу не разделанную  и морковь, 
в остальном, в данном магазине 

цены   сильно   не   изменились. 
В магазине «Парус» в период 

с 3 по 13 февраля из списка про-
дуктов  ежедневного использо-
вания цена незначительно под-
нялась только на вермишель и 
опустилась на куриную продук-
цию.

Во время мониторинга аптек 
было выявлено незначительное 
повышение цен на одни препара-
ты и уменьшение цен на другие. 
Немного огорчило отсутствие в 
аптеках некоторых необходимых 
препаратов.

В итоге еженедельно состав-
ляется отчёт о повышении цен 
и отсутствии тех или иных пре-
паратов, который отправляется 

в региональное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», где этот во-
прос также стоит на особом кон-
троле.

Алексей быков, куратор 
проекта «Народный контроль» 
в зАТО г. Радужный: «Монито-
ринг очень важен для нашего го-
рода. Некоторые скептики часто 
говорят нам, что мониторинг ни-
чего не даст, но мы уверены, что 
если не держать данный вопрос 
на контроле, то ценники будут в 
два - три раза выше. Можно от-
метить, что в некоторых районах 
Владимирской области такая 
работа уже дала положительный 
результат, и некоторые цены сни-

зились. Печально, конечно, что 
есть люди, которые хотят нажить-
ся на чужой беде, спекулируют 
ценами, искусственно завышают 
их, пытаются убрать некоторые 
товары с прилавков, чтобы потом 
продавать их  втридорога как де-
фицитный товар, но я уверен, что 
все вместе мы сможем преодо-
леть все трудности».

Валерий мальгин, депутат 
Совета народных депутатов, 
директор ДЮСШ: «Спасибо 
всем руководителям, управляю-
щим, продавцам магазинов и ап-
тек нашего города, что помогаете 
нам в проведении мониторинга. 
Надеюсь, что предприниматели 
пойдут навстречу населению и 
общая тенденция снижения цен 
на товары ежедневного пользо-
вания будет преобладать».

Общественным контролером 
может стать любой желающий, 
достигший возраста 18 лет. По 
всем вопросам участия и по ва-
шему мнению установки в мага-
зинах завышенных цен на продук-
ты питания, бытовую продукцию 
и медицинские препараты об-
ращайтесь к куратору проекта 
«Народный контроль» - Алексею 
Быкову, тел. 89040353613, или 
сообщите информацию на элек-
тронный адрес местного отделе-
ния er33ru@mal.ru.

Местное отделение партии 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фото предоставлено А. Захаровым.

АкТУАльНО

НАРОДНЫй    кОНТРОль   В   ДЕйСТВии 
С недавнего времени в России началось повсемест-

ное повышение цен на основные продукты питания, 
предметы бытовой химии и лекарства, которое вызвано 
ажиотажным спросом, спекуляциями и инфляционными 
ожиданиями. больше всех страдает покупатель, особен-
но социально незащищенный. Причина — нежелание или 
неспособность производителей и продавцов находить 
взаимовыгодные компромиссы, в том числе в области 
ценообразования.

В отсутствии председателя со-
вета В.П. Жирнова заседание про-
вёл его заместитель, председатель 
ветеранской организации военных 
строителей Н.В. Ковбасюк. 

Николай Владимирович начал 
с приятного – он поздравил с днём 
рождения члена совета ветеранов 
Александра Федотовича Кривошея 
и вручил ему небольшой подарок. 

Далее ветераны приступили 
к рассмотрению повестки дня, 
основная тема которой - подго-
товка к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

О том, как готовится к великой 
дате городская администрация, 
ветеранов проинформировал В.А. 
Романов. Вячеслав Алексеевич со-
общил, что постановлением главы 
администрации ЗАТО г. Радужный 
создан оргкомитет по подготовке к 
юбилею Победы, в состав которого 
также вошёл председатель совета 
ветеранов В.П. Жирнов.  Разрабо-
тан План подготовки и проведения 
праздника, он размещён на сайте 
городской администрации. Пла-
ном предусмотрена соответствую-
щая подготовка города, в том чис-
ле проведение конкурса на лучшую 
благоустроенную территорию. 

Молодёжь займётся подго-
товкой и вручением подарков для 
ветеранов войны. На сегодняшний 
день их в Радужном около 180 че-
ловек. 

Всех ветеранов ВОВ посетили 
на дому представители админи-
страции и городского совета ве-
теранов с целью проверки условий 
проживания и оказания необходи-
мой помощи. 

Поскольку многие ветераны 
ВОВ по состоянию здоровья  не 

смогут присутствовать на торже-
ственном мероприятии 24 апреля, 
где будут вручаться медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», то эти меда-
ли будут им вручены на дому. Для 
такого вручения необходимо соз-
дать несколько бригад, в состав 
которых должны войти и члены го-
родского совета ветеранов. 

По поручению главы города, 
работники управляющих организа-
ций провели обследование сантех-
ники в квартирах одиноко прожи-
вающих ветеранов ВОВ. Принято 
решение произвести замену неис-
правной сантехники (смесителей, 
гибкой подводки и т.д.) у одиноко 
проживающих ветеранов – это по-
рядка 30 квартир. Работы по заме-
не уже начаты. 

Поисковые организации прове-
дут обследование могил ветеранов 
- участников войны, похороненных 
на радужном Городском, Коняев-
ском и Улыбышеском кладбищах. 
Возможно, некоторые могилы не-
обходимо будет привести в поря-
док.

Одно из важнейших направ-
лений работы – формирование 
«Бессмертного полка», эта акция 
проводится с целью сохранения 
памяти об участниках Великой От-
ечественной войны. По этому на-
правлению достигнута договорён-
ность с отделом кадров Лазерного 
центра о том, что там подготовят 
всю информацию о бывших работ-
никах предприятия – участниках  
Великой Отечественной войны. 
Со своей стороны городская вете-
ранская организация тоже должна 
провести такую работу, в первую 
очередь это касается военных 
строителей. 

В прошлом году по инициативе 
и при непосредственном участии 
городской ветеранской организа-
ции был заложен яблоневый сад на 
территории стационара городской 
больницы. В продолжение нача-
того, в Радужном к 70-летию По-
беды планируется посадить аллею 
из 70 хвойных деревьев. Вопросы 
размещения аллеи в настоящее 
время прорабатываются в отделе 
архитектуры. Посадочный матери-
ал будет предоставлен областной 
администрацией. 

Бывшие комсомольцы ОКБ 
«Радуга», которые в далёкие 80-е 
годы посадили берёзовую аллею 
вдоль дороги, ведущей от КПП к 
Кадетскому корпусу, намеревают-
ся привести её в порядок: произ-
вести вырубку засохших деревьев, 
обрезку веток и т.д.

Разработана и уже реализуется 
большая культурная программа. К 
70-летию Победы в ЦДМ организо-
ван еженедельный показ фильмов, 
в том числе периода Великой Оте-
чественной войны. Все желающие 
могут прийти, посмотреть.

В школах проводится много 
конкурсов, приуроченных к 70-
летию Победы, и т.д. 

К участию в городских меро-
приятиях приглашаются все ве-
тераны. 

М.В. Сергеева сообщила, что к 
70-летию Победы всем ветеранам 
ВОВ будут предоставлены единов-
ременные денежные выплаты. По 
Указу Президента участникам ВОВ 
будет выплачено по 7000 рублей, 
труженикам тыла – по 3000 рублей. 
Также будут произведены выплаты 
из областного бюджета, в соот-
ветствии с постановлением губер-

натора Владимирской области: 
участникам ВОВ - по 3000 рублей, 
труженикам тыла – по 1000 рублей. 
Кроме этого, ветераны ВОВ полу-
чат право на бесплатный проезд 
на транспорте с 3 по 12 мая, такое 
право будет предоставлено и со-
провождающим ветеранов лицам. 

С 20 марта во Владимирской 
области стартует эстафета «Заж-
ги свечу». Символ эстафеты – за-
жжённая свеча, в память о солда-
тах Великой Отечественной войны. 
В наш город эстафета прибудет 30 
апреля. 

В Радужном на праздновании 
Дня Победы будет проведена ак-
ция «Бессмертный полк» - с фото-
графиями участников Великой 
Отечественной войны, погибших 
на полях сражений и ушедших из 
жизни уже после Победы. Фото-
графии должны быть размером А4.  
В городском парке по инициативе 
поисковиков будет проведена ре-
конструкция боевого сражения, 
развёрнут привал с солдатской ка-
шей, пройдёт большая концертная 
программа.  

На площади перед МСДЦ, воз-
ле фонтана откроется танцплощад-
ка с музыкой военных лет. 

Далее с замечаниями и пред-
ложениями выступили участни-
ки заседания. При этом многие 
ветераны выражали озабочен-
ность явным стремлением ряда 
западных политиков извратить 
историю Великой Отечествен-
ной войны, принизить роль Со-
ветской армии в победе над фа-
шизмом. 

По итогам заседания было 
принято постановление, отра-
жающее основные направления 
работы ветеранской организа-
ции по подготовке к 70-летию 
Победы. В том числе – закрепить 
за городской ветеранской орга-
низацией участок на территории 
ЗАТО г.Радужный, благоустрой-
ством которого к Дню Победы 
займётся совет ветеранов. 

Также принято решение на 
следующем заседании, которое 
состоится 14 апреля, ещё раз 
обратиться к теме подготовки 
к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Е.кОзлОВА. 
Фото автора.

СОВЕТ   ВЕТЕРАНОВ

ОСНОВНАя   зАДАЧА –

 ПОДгОТОВкА  к  ПРАзДНОВАНиЮ  ДНя  ПОбЕДЫ
Во вторник, 17 марта состоялось очередное заседание городского совета ве-

теранов. На нём присутствовали заместитель главы администрации города по со-

циальной политике и организационным вопросам В.А. Романов и руководитель от-

дела социальной защиты по г.Радужному м.В. Сергеева. 
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Выступает В.А. Романов.

А. быков   и   В. мальгин   проводят   мониторинг.
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В пятницу, 13 марта в Ск «кристалл» 
прошло открытое Первенство зАТО 
г.Радужный по  греко-римской борьбе 
среди юношей 2003-2004 годов рожде-
ния. Эти соревнования проводятся в на-
шем городе уже не в первый раз. В этом 
году в них приняли участие 116 юных 
спортсменов из Владимирской и мо-
сковской областей. 

Начались соревнования с традиционно-
го парада открытия. Команды юных борцов 
друг за другом  вошли в зал. А возглавлял 
шествие тренер-преподаватель ДЮСШ 
г.Радужного  по греко-римской борьбе А.В. 
Стародубцев. По регламенту соревнований  
наша команда шествие замыкала. 

Участников соревнований попривет-
ствовал глава города С.А. Найдухов. Он по-
здравил их с началом этого замечательного  
турнира, подчеркнул, что в этом году он по-
свящён 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. И очень символично, что в 
преддверии такой великой даты проводятся 
соревнования по силовым видам спорта. 
Ведь нашей стране нужны сильные мужчи-
ны, готовые встать на защиту своей родины. 
Сергей Андреевич пожелал всем крепкого 
здоровья, успехов в борьбе и учёбе и везе-
ния во всём. 

Директор ДЮСШ, депутат   городского 
Совета народных депутатов В.Е. Мальгин ска-
зал о том, что радужане рады приветствовать 
у себя юных борцов из других территорий. 
Валерий Евгеньевич подчеркнул, что каждый 
из ребят может стать чемпионом, нужно толь-
ко очень к этому стремиться, а этот  турнир – 

одна 
из ступенек 
в спортивной карье-
ре начинающих спортсме-
нов. Он пожелал мальчишкам мягкого 
ковра, крепких соперников и честных судей. 

Главный судья соревнований - судья 
международной категории мастер спорта 
международного класса Д.В. Коршунов так-
же пожелал участникам соревнований чест-
ной бескомпромиссной борьбы, красивых 
бросков и ярких побед. Дмитрий Викторо-
вич сказал и том, что всё зависит от самих 
спортсменов, и кто знает, быть может, эти 
соревнования для них - первая ступенька к 
Олимпийским играм. 

Права поднять флаг РФ в этот раз был 
удостоен победитель Первенства Владимир-
ской области по греко-римской борьбе 2015 
года, воспитанник тренера-преподавателя 
А.В. Стародубцева Николай Пыльнюк. 

После того, как  торжественная часть за-
вершилась, начались поединки. В этот день 

на соревнованиях было всё: и нешуточный 
накал страстей, и радость от победы на ков-
ре, и даже слёзы от досадного  поражения. 
Как и всегда на этих состязаниях, за юных 
борцов активно болеют их тренеры, товари-
щи по команде, родители. И видно, что 10-
12 летние спортсмены относятся к соревно-
ваниям со всей серьёзностью.  

Секция греко-римской борьбы ДЮСШ в 
прошлом году отметила своё десятилетие. 
Бессменным руководителем секции явля-
ется А. В. Стародубцев, который прилагает 
немало усилий для того, чтобы вырастить 
из мальчишек настоящих спортсменов, на-
стоящих мужчин.

Рассказывает Александр Василье-
вич Стародубцев: 

- Данный турнир организован для начи-
нающих борцов 2003-2004 годов рождения. 
Основными его задачами являются: освое-
ние соревновательного опыта, психологи-

ческая адаптация спортсменов, 
правильный выбор технического 
действия, которое, для финаль-
ного усилия, принесет победу на 
ковре. 

Конечно, порой ответствен-
ность перед родителями, това-
рищами по команде не давала 
юным борцам справиться с эмо-
циями. Ведь каждый приехал на 
соревнования с огромным жела-
нием выиграть,  увезти с собой 
медаль и памятный сувенир с 
символикой турнира. Город Ра-
дужный представляли на этих 
соревнованиях 16 спортсменов, 
которые показали неплохие ре-
зультаты. 

С целью формирования соревнователь-
ного опыта организаторами турнира было 
принято решение об изменении регламента 
соревнований и введении борьбы за одно 
третье место. 

Этот регламент обеспечивал борьбу в 
еще одном круге для проигравших в предва-
рительном поединке, что позволило ребятам 
еще раз испытать себя и получить соревно-
вательный опыт, которого так не хватает в 
домашних соревнованиях. 

Команда ДЮСШ города Радужного по-
казала следующие результаты: победителя-
ми Первенства стали Илья Быков и Николай 
Пыльнюк, серебряными призерами -  Вла-
дислав Куставлетов, Никита Крылов, брон-
зовыми призерами – Егор Барынкин, Руслан 
Фёдоров, Егор Булхов, Владислав Комыса.

Поздравляем победителей и призёров 
турнира и желаем всем юным борцам даль-
нейшего совершенствования своего спор-
тивного мастерства и ярких красивых побед 
на ковре! 

В.СкАРгА.
Фото автора. 

СПОРТ

ЮНЫЕ   бОРцЫ   СОРЕВНУЮТСя

Н. Пыльнюк,  Е. барынкин, В. куставлетов, Е.булхов, 
Р.федоров,  Н.крылов .                               Фото Н. Щергуновой.

«мОя   закОнОтвОрЧеская 
инициатива»

Стартует региональный этап Всероссийского конкурса молоде-
жи на лучшую работу «моя законотворческая инициатива».

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
На конкурс принимаются работы, оформленные согласно Поло-

жению о конкурсе по направлениям:
- государственное строительство и конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
- оборона и безопасность;
- молодежная политика.
Конкурсные материалы в электронном виде необходимо направить 

до 27 марта в отдел по молодежной политике и вопросам демографии 
ЗАТО г. Радужный: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-67-58, электронная 
почта radmolod@mail.ru.

Чтобы получить положение о конкурсе, следует направить письмо на 
электронную почту radmolod@mail.ru с пометкой «Положение о конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива».

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

«нОвый   взгляд»
межрегиональный общественный 

фонд содействия реализации программ, 
направленных на поддержку молодежи 
«мир молодежи», проводит в 2015 году 
шестой Всероссийский конкурс социаль-
ной рекламы «Новый взгляд».

кОНкУРС  ПРОВОДиТСя 
ПО  НОмиНАциям:

 «социальный плакат», «социальный видео-
ролик», свободная номинация. 

к участию приглашаются молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Для участия в конкурсе необходимо до 
15 июня заполнить онлайн - заявку на сай-
те конкурса www.tvoykonkurs.ru и разместить 
конкурсную работу. На этом же сайте можно 
получить полную информацию об условиях 
участия, конкурсных номинациях, техниче-
ских требованиях к конкурсным работам.

ОТкРЫТА  «гОРяЧАя  лиНия»
Администрация ЗАТО г.Радужный доводит до сведения жи-

телей города, что в целях активизации работы, направленной на 
выявление и пресечение выплаты работодателями заработной 
платы «в конвертах», при администрации Владимирской обла-
сти открыта «горячая линия»: «Сегодня зарплата в конвертах – 
завтра нищенская пенсия». Сообщать о «конвертных выпла-
тах» заработной платы следует по тел.(8-49-22) 32-65-00, 
при администрации зАТО г.Радужный - по телефону дове-
рия 3-29-20. 

Все факты о легализации заработной платы, в том числе со-
общённые по телефону «горячей линии», будут рассматривать-
ся  на заседании комиссии по мобилизации доходов.

Фин. управление администрации города.

ПРиглАШАЕм  НА  УЧЁбУ
24 марта в 17.15

 в актовом зале администрации состоится занятие 
по повышению правовой культуры населения. 

ТЕмА зАНяТия: Жилищный кодекс Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты о порядке переустройства 
и перепланировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный».

Выступает С.А. Найдухов.

На   параде   открытия.

А. В.  Стародубцев   в   роли  судьи.

Поединки юных борцов.

кОНкУРСЫ
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С целью совершенствования 
процедуры взимания штрафов за 
административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 
Управлением гибДД УмВД России 
по Владимирской области во вто-
ром полугодии 2014 года была ини-
циирована установка в патрульных 
автомобилях ДПС мобильных POS-
терминалов безналичной уплаты 
штрафов.

Терминалы позволяют уплачивать 
штрафы непосредственно в местах 
оформления постановлений по делам 
об административных правонарушени-
ях. Уплата штрафов производится по 
банковским картам, причем по пласти-
ковой карте любого банка. Списание 
денежных средств происходит в режи-
ме реального времени.

Безналичная форма расчетов пла-
стиковыми картами имеет ряд преиму-
ществ: она предоставляет участникам 
движения возможность безналичной 

оплаты штрафа за административное 
правонарушение на месте, распечатку 
сформированных электронных доку-
ментов с использованием компактного 
печатающего устройства. Кроме того, 
такая процедура позволяет существен-
но сократить время на уплату штрафов 
водителями, нарушившими правила до-
рожного движения.

В патрульных автомобилях Госавто-
инспекции области будет установлено 
140 таких мобильных терминалов. В г. 
Радужном функционируют три POS-
терминала в патрульных автомобилях 
ДПС ГИБДД.

На терминалах настроен алгоритм 
приема платежей с обязательным вво-
дом уникального идентификатора на-
числения (УИН), указанного в постанов-
лении по делу об административном 
правонарушении.

Размер комиссии за проведе-
ние платежа составляет 2,5% от 
суммы уплаченного штрафа, но не 

менее 30 рублей.
Информация о 

штрафе одновре-
менно поступает в 
ГИБДД, а также за-
носится в федераль-
ную базу данных, что 
является гарантией 
наличия информации 
об уплате штрафа.

Обращаем Ваше 
внимание, что через 
POS-терминал мож-
но оплатить только те штрафы, которые 
были вынесены сотрудниками ГИБДД 
данного района. То есть, через POS-
терминалы, установленные в патруль-
ных автомобилях ГИБДД ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный, можно 
оплатить штрафы, вынесенные сотруд-
никами ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

СДАй   ОРУжиЕ - 

пОлУЧи  вОзнаграждение
ВНимАНиЕ!

В период с 30 января по 31 де-
кабря 2015 года на территории 
Владимирской области прово-
дятся профилактические меро-
приятия по добровольной сдаче 
населением незаконно хранящегося огнестрель-
ного и газового оружия, боеприпасов и взрывча-
тых  материалов на возмездной основе.

В этой связи по согласованию с администрацией Вла-
димирской области за добровольную сдачу гражданами 
незаконно хранящихся у них оружия, боевых припасов и 
взрывчатых  материалов установлены следующие размеры 
вознаграждений:

№ Наименование
ко-

личе-
ство

Сумма воз-
награжде-

ния

гражданское и служебное огнестрельное оружие

1.

Огнестрельное гладко-
ствольное длинностволь-
ное, в том числе с длиной 
нарезной части не более 
140 мм, оружие

1 шт. 1500 рублей

2. Огнестрельное нарезное 
длинноствольное оружие 1 шт. 1800 рублей

3 . Огнестрельное нарезное 
короткоствольное оружие 1 шт. 1300 рублей

4.

Огнестрельное комби-
нированное (нарезное и 
гладкоствольное) длин-
ноствольное, в том числе 
со сменными и вкладны-
ми нарезными стволами, 
оружие

1 шт. 1800 рублей

5. Огнестрельное оружие ограни-
ченного   поражения 1200 рублей

6. Газовое оружие (газовые 
пистолеты и револьверы) 1 шт. 500 рублей

боевое ручное стрелковое оружие

7. Автоматы, пулеметы 1 шт. 4000 рублей

8. Винтовки, карабины 1 шт. 3000 рублей

9. Гранатометы 1 шт. 2500 рублей

10. Пистолеты и револьверы 1 шт. 2000 рублей

11. Снайперские винтовки 1 шт. 4000 рублей

Другое огнестрельное оружие

12.

Самодельное гладко-
ствольное огнестрельное 
оружие или подвергшее-
ся переделке под огне-
стрельное

1 шт. 1000 рублей

13.

Самодельное нарезное 
огнестрельное оружие или 
подвергшееся переделке 
под огнестрельное

1 шт. 1200 рублей

боеприпасы, взрывчатые вещества

14.

Боеприпасы к гладко-
ствольному оружию (граж-
данскому, служебному, 
самодельному, подвергше-
муся переделке под огне-
стрельное)

1 шт. 10 рублей

15.

Боеприпасы к нарезному 
оружию (гражданскому
или служебному, самодель-
ному, подвергшемуся
переделке под огнестрель-
ное) калибра до 7 мм.

1 шт. 3 рубля

15.1.

Боеприпасы к нарезному 
оружию (гражданскому
или служебному, самодель-
ному, подвергшемуся
переделке под огнестрель-
ное) калибра более 7 мм.

1 шт. 10 рублей

16. Боеприпасы к боевому руч-
ному стрелковому оружию 1 шт. 20 рублей

17. Взрывчатые вещества 100 гр. 300 рублей

18. Ручные гранаты 1 шт. 1000 рублей

19. Штатные боеприпасы (снаряды, 
мины, гранаты) 1 1500 рублей

ЛИЧНОСТЬ  СДАЮЩЕГО  СОХРАНЯЕТСЯ  В  ТАЙНЕ.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сдающий, в 
соответствии с действующим законодательством, осво-
бождается от уголовной ответственности за их незаконное 
хранение.

Чтобы сдать оружие, гражданин может лично прийти в 
дежурную часть или в здание ГИБДД кабинет № 9 с 10.00 
до 17.00.

за информацией обращаться: вторник, четверг, 
здание гибДД, кабинет № 9 с 10.00 до 17.00 или по 
тел. 3-60-98 с 10.00 до 17.00 ежедневно.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

гибДД    СООбщАЕТ 

ВНимАНиЕ, ДЕТи!

бЕзНАлиЧНАя   УПлАТА  ШТРАфОВ

За 2 месяца 2015 года на территории Владимирской об-
ласти значительно увеличилось количество ДТП с участием 
детей: с 24 в 2014 году до 36 в 2015 году, число травмиро-
ванных в них детей также увеличилось с 27 до 44. Рост ава-
рийности с участием детей отмечается в Гусь-Хрустальном, 
Ковровском, Суздальском,  Собинском, Меленковском,  Су-
догодском районах и г. Владимире. 

В 30 дорожных происшествиях дети пострадали по вине 
взрослых, и только в 6-ти - по своей неосторожности. Заре-
гистрировано 21 ДТП, в котором  дети пострадали в качестве 
пассажиров легковых автомобилей. 

В период с 13 по 22 марта 
2015 года проводится 

1-й этап профилактического 
мероприятия 

«ВНимАНиЕ, ДЕТи!».

В рамках профилактического мероприятия в образова-
тельных учреждениях города с детьми проводятся профи-

лактические беседы и занятия по ПДД как педагогами, так и 
инспекторами ГИБДД. Особое внимание инспекторов ДПС 
направлено на пресечение нарушений водителями правил 
перевозки детей в легковом автомобиле, правил проезда пе-
шеходных переходов, а также нарушений ПДД несовершен-
нолетними участниками дорожного движения.

ВОДиТЕли!
Будьте внимательны к находящимся на дороге детям, а 

также в местах массового скопления детей и подростков во 
время каникул.

Не забывайте предоставлять преимущество в движении 
пешеходам на пешеходных переходах.

Обязательно используйте ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства при перевозке детей в салонах 
автомобилей.

РОДиТЕли!
Напомните детям правила безопасного поведения на 

дороге.
Исключите подвижные игры вблизи проезжей части.
Не допускайте возможности управления несовершенно-

летними транспортными средствами, в том числе мопедами, 
не имея водительского удостоверения.

Плательщиками земельного налога признаются 
организации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненно наследуемого владения (статья 388 Налого-
вого кодекса Рф).

Размер налога, подлежащего уплате, зависит от кадастро-
вой стоимости участка и от налоговой ставки, установленной в 
муниципальном образовании.

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса РФ для 
установления кадастровой стоимости земельных участков 
проводится государственная кадастровая оценка земель. В 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» государственная кадастровая оценка проводится по ре-
шению исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации не реже одного раза в пять лет.

Согласно постановлению Губернатора Владимирской об-
ласти от 04.04.2012 года № 325 «Об организации работ по 
государственной оценке земель населенных пунктов во Вла-
димирской области в 2012 году» во всех муниципальных об-
разованиях Владимирской области, в том числе в ЗАТО г. Ра-
дужный была проведена централизованная государственная 
кадастровая оценка земель.

Государственная кадастровая оценка земель населен-
ных пунктов проведена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 года № 
316 «Об утверждении Правил проведения государственной ка-
дастровой оценки земель»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 года № 39 
«Об утверждении Методических указаний по государственной 
кадастровой оценке земель населенных пунктов»;

- Приказ Роснедвижимости от 29.06.2007 года № П/0152 
«Об утверждении Технических рекомендаций по государствен-
ной кадастровой оценке земель населенных пунктов».

Результаты проведенных работ по государственной када-
стровой оценке земель населенных пунктов были рассмотре-
ны и согласованы межведомственной комиссией, созданной 
при Департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области, и рекомендованы ор-
ганам местного самоуправления для утверждения.

В соответствии со статьей 24.18. Федерального закона 
от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», утвержденные результаты госу-
дарственной кадастровой оценки земель опубликованы в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-Информ» от 16.11.2012 года № 77 и размещены на 
официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный www.
raduzhnyi-city.ru. Размещенные материалы доступны для озна-
комления неограниченному кругу лиц без взимания платы.

В соответствии с Законом Владимирской области от 
10.10.2005 года № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во 

Владимирской области», распоряжением Губернатора Влади-
мирской области от 07.11.2014 года № 553-р «О способе рас-
чета дохода консолидированного бюджета Владимирской об-
ласти от земельного налога, подлежащего уплате в бюджеты 
муниципальных образований Владимирской области» органам 
местного самоуправления было указано на необходимость 
руководствоваться максимальными ставками земельного на-
лога в соответствии с налоговым законодательством РФ при 
установлении ставок земельного налога на территории муни-
ципальных образований. 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 30.12.2014 года № 1365 «О мерах по реали-
зации Закона Владимирской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» предо-
ставление из областного бюджета субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Владимирской области будет осуществляться при установле-
нии представительными органами местного самоуправления 
максимальных ставок по земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц.

Практически во всех муниципальных образованиях Вла-
димирской области (г.Александров, г. Владимир, г. Вязники, 
г. Гороховец, г. Киржач, г. Ковров, г. Кольчугино, г. Меленки, 
г. Муром, г. Собинка, г. Юрьев-Польский) установлены макси-
мальные ставки земельного налога. 

В целях обеспечения полноты формирования городского 
бюджета за счет субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, во исполнение указанных нормативных актов Советом 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный принято решение от 
17.11.2014 года № 17/82 об установлении максимальных ста-
вок земельного налога в соответствии с Налоговым Кодексом 
РФ:

1) 0,3 процента – в отношении земельных участков, заня-
тых жилищным фондом, объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса и предоставленных 
для жилищного строительства;

2) 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков, 
в том числе в отношении земельных участков, предоставлен-
ных для размещения гаражей и автостоянок.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 28.12.2007 года № 969 «О порядке определе-
ния размера арендной платы, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Владимирской области» уста-
новлена фиксированная ставка в размере 2 % в отношении зе-
мельных участков, предоставленных в аренду для строитель-
ства с предварительным согласованием места размещения 
объектов.

Арендная плата за земельные участки также установлена в 
размере земельного налога за аналогичные виды разрешен-
ного использования земель.

КУМИ.

ПлАТА   зА  зЕмлЮ
зАкОН  и  ПОРяДОк
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НЕзАбЫТЫй  СОлДАТ
В  канун празднования 70-летнего 

юбилея Победы силами  молодёжной 
общественной организации Владимир-
ской области  «Ассоциация поисковых 
отрядов «гром» и коллектива  добро-
вольцев (учащихся  и педагогов СОШ 
№1 и № 2) ведётся  работа в рамках 
программы «Незабытый солдат» 
по поиску имён бойцов, пропав-
ших без вести во время Великой 
Отечественной войны. 

В рамках проводимых мероприятий  радужане могут 
обратиться за помощью по установлению судьбы своего 
родственника, погибшего или пропавшего в годы ВОВ. 

 Для того чтобы установить судьбу солдата, необхо-
димо заполнить «Анкету-запрос на установление судь-
бы военнослужащего в годы Великой Отечественной 
войны» и передать её в ЦВР «Лад»  дежурному на вахту. 
Бланк анкеты можно взять  у дежурного  на вахте в ЦВР 
«Лад»,  распечатать с сайта http://www.raduzhnyi-city.
ru/, раздел «70 лет Победы», подраздел «Поисковая 
работа»,   или просто заполнить от руки. Поступивший 
запрос будет отработан силами Ассоциации и силами 
учащихся и педагогов на базе документов объединён-
ной базы данных «Мемориал».

Также с помощью объединённой базы данных «Под-
виг народа»  можно уточнить информацию о наградах, 
которые в силу различных обстоятельств не были сво-
евременно вручены награждённым бойцам в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Поиск ведётся по всем 
наградам, кроме медалей «За оборону» и «За взятие...», 
т.к. эти медали не имели отдельных номеров и на них не 
выписывался специальный приказ о награждении. Для 
этого  также нужно заполнить анкету и передать в ЦВР 
«Лад». 

Справки по телефону - 3-68-92, 
 mbunaev@yandex.ru

В  канун празднования 70-летнего В  канун празднования 70-летнего 
юбилея Победы силами  молодёжной юбилея Победы силами  молодёжной 
общественной организации Владимир-общественной организации Владимир-
ской области  «Ассоциация поисковых ской области  «Ассоциация поисковых 
отрядов «гром» и коллектива  добро-отрядов «гром» и коллектива  добро-
вольцев (учащихся  и педагогов СОШ вольцев (учащихся  и педагогов СОШ 
№1 и № 2) ведётся  работа в рамках №1 и № 2) ведётся  работа в рамках 

В рамках проводимых мероприятий  радужане могут В рамках проводимых мероприятий  радужане могут 

Уважаемые   жители  г. Радужного!
В нашем городе стартовала  ставшая уже тра-

дицией акция «бессмертный полк», посвященная 
70-летию Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Просим вас приносить увеличенные индивиду-
альные фотографии (формат А4,  желательно зала-
минированные), на которых изображены ваши отцы, 
матери, другие родственники - жители Владимир-
ской области, участвовавшие  в ВОВ, работавшие в 
тылу и т.д. 

Все фотографии должны быть снабжены крат-
кой информацией о человеке: ФИО, где воевал (ра-
ботал) во время войны, воинское звание, а также про-
сим указать ваши ФИО и контактные данные. 

 Акция состоится  9 мая  2015 года 
на праздничном шествии  к Памятной стеле, 

и каждый принесший свою фотографию 
с гордостью пронесет портрет Победителя. 

 Фотографии принимаются 
в каб. 111 (отдел по молодёжной

 политике), каб. 401(комитет 
по культуре и спорту) 

административного 
здания города 

до 05 мая 2015 года.  

Информацию об акции можно по-
лучить по тел. 3-67-58.

«зВЁзДЫ  ПОбЕДЫ»
В День защитника Отечества стартовал 

проект «звёзды Победы».
На сайте www.rg.ru/zvezdy_pobedy размещены све-

дения о невручённых наградах периода Великой Отече-
ственной войны. Здесь можно узнать, все ли ордена и ме-
дали получили ваши родственники, принимавшие участие 
в боях.  По оценочным данным, число невручённых наград 
исчисляется сотнями тысяч. 

Этот сайт сформирован Рос-
сийской газетой совместно с Ми-
нобороны РФ таким образом, чтобы 
семьи фронтовиков могли узнать о 
подвигах и боевом пути своих род-
ных и близких. Именная база позво-
ляет вести поиск по имени и фами-
лии награжденного. 

Р-и.

В  ПАМЯТИ  НАВЕЧНО
Уважаемые радужане! 

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашей газете откры-
ты рубрики: «Героические имена» (о знаменитых людях, совершивших героические подвиги во время войны), «Бес-
смертный полк» (краткие сведения о родственниках радужан, фронтовиках, погибших во время Великой Отечественной 
войны, их фото), «В памяти навечно» (рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны), «Дети пишут о войне».   

Все, кому дорога память о фронтовиках, могут присылать и приносить в редакцию небольшие рассказы о своих 
родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны – погибших во время войны, ныне живущих и не доживших до 
этой светлой даты (желательно с копиями их фото). 

Если ваши  деды, прадеды, бабушки, отцы и матери, дяди и тёти воевали, трудились в тылу, помогали фронту, не 
допустите, чтобы их имена и лица были забыты. 

Ваши небольшие рассказы с фотографиями мы ждём по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55 (админи-
стративное здание), 2-й этаж, кабинеты №204 и №209. Можно направлять материалы на электронную почту: E-mail: 
radugainform@npmgktv.ru

В рамках проводимых мероприятий  радужане могут В рамках проводимых мероприятий  радужане могут 

 В 1906 году по указу императора 
Николая II в классификацию судов 
военного флота был включен новый 
разряд кораблей — подводные лод-
ки. Этим же указом в состав Рос-
сийского флота были включены 10 
подводных лодок. Первая из них 
— «Дельфин» — была построена на 
Балтийском заводе в 1904 году. 

Первое соединение России — 
бригада подводных лодок — было 
сформировано в 1911 году в составе 
Балтийского флота и базировалось 
в Либаве. Бригада включала в себя 
11 подводных лодок, плавучие базы 
«Европа» и «Хабаровск».

 В Первую мировую войну в 
1914—1918 годах подводные лодки 

широко применялись для борьбы на 
морских коммуникациях. А к концу 
войны подлодки окончательно сфор-
мировались в самостоятельный род 
сил ВМФ, способный решать как 
тактические, так и некоторые опера-
тивные задачи. 

Переломным этапом в истории 
советского Морфлота явилось вне-
дрение на подводные лодки в 50-е 
годы ядерных энергетических уста-
новок. Благодаря этому они полу-
чили практически неограниченную 
автономность плавания. 

Сейчас для ВМФ России созда-
на группировка подводных атомных 
крейсеров с крылатыми ракетами. В 
ее составе — подводные лодки про-
екта 949а, вооруженные 24 ракетами 
типа «Гранит». Эта группировка спо-
собна с высокой эффективностью 
решать задачи поражения группи-

ровок надводных целей, в том числе 
авианосных соединений.

 Современный подводный флот 
России - это не только передовые 
конструкторские решения и техно-
логии в области кораблестроения, 
но и высокопрофессиональные 
специалисты-подводники, знающие 
и гордящиеся своей профессией. 

В Радужном проживает не-
мало семей военных моряков-
подводников – ветеранов ВС, от-
давших многие годы своей жизни 
службе в российском подводном 
флоте. Поздравляем их с праздни-
ком, желаем здоровья, счастья и 
всего наилучшего! 

По информации из открытых 
источников. 

ДАТЫ 

ДЕНь  мОРякА-ПОДВОДНикА  В  РОССии
 Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-

подводника - профессиональный праздник военнослужащих и 
гражданского персонала подводных сил Военно-морского фло-
та Российской федерации, установленный главкомом Вмф Рф в 
1996 году.
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Память  сердца
12 марта 2015 года на 68-м году ушёл из жизни 
ветеран военных строителей зАТО г. Радужный, 

полковник в отставке 
зАйЧУк  ВиТАлий  кСЕНОфОНТОВиЧ.

Зайчук Виталий Ксенофонтович 
родился 8 марта 1948 года в Волын-
ской области Луцкого района, в селе 
Горькоколонка и всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил защите  Родины в 
рядах Вооруженных сил СССР. 

В 1967 году Виталий Ксенофон-
тович был призван в ряды Советской 
Армии и направлен для прохождения 
срочной военной службы. По оконча-
нии срочной военной службы, в 1971 
году поступил в военное училище. По 
завершении обучения он был направ-
лен для дальнейшего прохождения 
военной службы в Забайкальский во-
енный округ в должности заместите-
ля командира роты автомобильного 
батальона. 

Проходя службу в Забайкальском 
военном округе на различных  во-
инских должностях в автомобильных 
частях военно-строительного ком-
плекса, на важнейших для обороны 
страны объектах, возводимых во-
енными строителями на территории 
округа, он прибрел необходимые 
профессиональные качества  для ру-
ководителя воинского коллектива, и 
в 1980 году был переведен для даль-
нейшего прохождения военной служ-
бы в ограниченный контингент Совет-
ских войск на территории Республики 
Афганистан в должности заместителя 
командира батальона по технической 
части.

Проходя военную службу в за-
нимаемой должности на территории  
Афганистана,  в сложных условиях  
В.К. Зайчук обеспечивал выполнение 
поставленных командованием задач, 

проявляя при этом творческий под-
ход  для обеспечения  безопасности 
личного состава и техники, которые 
требовали от личного состава особой 
ответственности и повышенной вни-
мательности при исполнении служеб-
ных обязанностей.

После службы в Афганистане, За-
йчук Виталий Ксенофонтович в 1982 
году был переведен на должность 
главного инженера автомобильной 
базы  войсковой части 54020, рас-
положенной во Владимире-30 Вла-
димирской области, а затем назначен 
командиром войсковой части 54020, 
которой успешно руководил до уволь-
нения с военной службы в 1998 году. 

Руководимый Зайчуком Виталием 
Ксенофонтовичем воинский коллек-
тив части внес весомый вклад в стро-
ительство города Радужного и других 
объектов военного назначения. 

За период прохождения воен-
ной службы Виталий Ксенофонтович 
проявлял высокие организационные 
способности,  профессионализм при 
решении производственных задач, 
оперативность и высокое качество 
работы, что всегда являлось  залогом 
успешного решения поставленных 
руководством задач и стало хорошим 
вкладом в общее дело строительства 
нашего города.

За высокий профессионализм, 
трудолюбие, высокие показатели при 
выполнении служебных обязанностей 
и руководстве воинским коллективом 
Зайчук Виталий Ксенофонтович не-
однократно был поощрен командо-
ванием  войсковых частей и ведом-

ственными наградами Министерства 
обороны. 

По окончании военной службы в 
1998 году, Виталий Ксенофонтович 
остался жить и работать в городе 
Владимире и продолжал работать в 
составе ветеранской организации 
военных строителей 236-го управ-
ления инженерных работ, в составе  
которого он принимал активное  уча-
стие в строительстве г. Радужного, 
и в ветеранском движении воинов-
афганцев, а также в общественной 
жизни города. 

Ушел из жизни прекрасный че-
ловек и отзывчивый товарищ, пре-
красный семьянин, воспитавший трех 
дочерей и четырех внуков и правнука. 
Выражаем глубочайшее соболезно-
вание его родным и близким. 

Светлая память о ветеране Воо-
руженных сил Зайчуке Виталии Ксе-
нофонтовиче, активном участнике 
строительства города Радужного на-
всегда останется в наших сердцах.

Администрация ЗАТО
 г. Радужный. 

Совет ветеранов военных
 строителей ЗАТО г. Радужный. 
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Р  Е  Ш  Е  Н  и  Е
16.02.2015                                                                                №       3/15

О внесении изменений в Устав мУниципальнОгО ОбразОвания 
затО г. радУжный владимирскОй  Области 

в целях приведения Устава муниципального образования затО г. радужный владимирской области, принятого 
решением городского совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 06.10.2014 № 14/62, в 
соответствие с внесенными изменениями в законодательство российской Федерации, рассмотрев обращение главы 
администрации города от 28.11.2014 г. № 01-14-5845 о внесении изменений в Устав муниципального образования 
затО г. радужный владимирской области, с учетом рекомендаций участников публичных слушании от  15.01.2015 года, 
руководствуясь статьями 47 и 25 Устава затО г. радужный владимирской области, совет народных депутатов,

реШил:
1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный 

Владимирской области, принятого решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 06.10.2014 
№ 14/62,  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ», после  его государственной регистрации.

глава гОрОда                                                                   с.а. найдУхОв

приложение к решению совета народных депутатов
затО г. радужный владимирской области 

от 16.02.2015 г. №   3/15

изменения
  в Устав муниципального образования

 закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской области

1. Преамбулу после слов «г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области».
2. В статье 1:
2.1. часть 1 после слов «г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области»;
2.2. абзац 9 части 2  изложить в следующей редакции: 
«- порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществления 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета (далее - городского бюджета) в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

2.3. абзац 10 части 2 после слова «изменений» дополнить словами «и дополнений»;
2.4. в части 3 после слов «город Радужный» дополнить словами «Владимирской области».
3. В статье 2:
3.1. абзац первый части 1 после слова «Радужный» дополнить словами «Владимирской области»;
3.2. абзац второй части 1 после слова «город» дополнить словами «Радужный Владимирской области»;
3.3. абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«Закрытым административно-территориальным образованием признается имеющее органы местного самоуправления 

административно-территориальное образование, созданное в порядке, предусмотренном статьей 2 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», в целях обеспечения безопасного функционирова-
ния находящихся на его территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового 
поражения, переработку радиоактивных и иных представляющих повышенную опасность техногенного характера материалов, военных 
и иных объектов (далее - организации и (или) объекты), для которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства 
устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия про-
живания граждан.»;

3.4. абзац второй  части 3 изложить в следующей редакции:
«Официальное полное наименование муниципального образования -городской округ закрытое административно-территориальное 

образование город Радужный Владимирской области.»;
3.5. в абзаце 6 части 3 после слов «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами  «ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
3.6. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. ЗАТО г. Радужный является административно-территориальным образованием Владимирской области.».
4. В статье 4:
4.1. в части 2 слова «городского Совета» заменить словами «Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

(далее – Совет)»; 
5. В статье 5:
5.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осу-

ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа»;
5.2. из пункта 9 части 1 слова «в соответствии с федеральным законом, определяющим порядок ее организации и деятельности» 

исключить;
5.3. пункт 25 части 1 после слова «резервирование» дополнить словом «земель» и слова «, в том числе путем выкупа» исключить с 

01.04.2015;
5.4. пункт 25 части 1 после слов «земельного контроля» дополнить словами «в границах городского округа» и слова «за использова-

нием земель города» исключить;
 5.5. пункт 35 части 1 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-

ния и их береговым полосам».
5.6. часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
6. В статье 5.1:
6.1. в пункте 4 части 1 слова «с 01.01.2008» исключить;
6.2. часть 1 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами;
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;»; 
6.3. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в настоящей статье, участвовать в осу-

ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии  со  статьей  19 Федерального  закона  от  06.10. 2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Владимирской 
области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

7. В статье 6:
7.1. пункт 1 части 1 после слова «изменений» дополнить словами «и дополнений»;
7.2. в пунктах 5.1 и 5.2 части 1 слово «полномочиями» исключить;
7.3. пункт 7.1 части 1 после слова «города» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа.»;         
7.4. пункт 9.2 части 1 изложить в  следующей редакции:
«9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;»; 

7.5. абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с уставом муниципального образования принимать 

решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для, городского округа работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 7.1 , 8, 9, 10, 11, 19 и 24 части 1 
статьи 5 настоящего Устава.»;

7.6. второе предложение абзаца третьего части 2 изложить в следующей редакции:
«При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.»;
7.7. дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоу-

правления муниципальных образований самостоятельно.»,
8. В статье 6.1:
8.1. часть 1 изложить в  следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами и законами Владимирской области.»;

8.2. в части 3 после слов «федеральными законами» дополнить словами «и законами Владимирской области».
9. В статье 7:
9.1. абзац первый части 1 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с»;

9.2. абзац первый части 1 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

9.3. абзац первый части 1 после слов «государственными полномочиями» дополнить словами «, передаваемыми для осуществления 
органам »;

9.4. в абзаце первом части 1 слова « органов» исключить.
10. В статье 9:
10.1. в части 2 слово «может» исключить;
11. В статье 10:
11.1. абзац первый части 1 дополнить словами «один раз в пять лет»; 
11.2. абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 
«Глава города избирается депутатами Совета из своего состава при тайном  голосовании на первом заседании Совета.»;
11.3 в части 2 слова «на выборах Совета и главы города» - исключить. 
11.4. абзац первый части 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Днем голосования на выборах депутатов Совета является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полно-

мочий главы города и депутатов Совета.»;
11.5. в абзаце втором части 2 слова « федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
11.6. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочии депутатов Совета, влекущего за собой неправомочность Совета, досрочные выборы 

должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.».
12. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Назначение выборов
Выборы депутатов Совета проводятся в единый день голосования, установленный Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательным 
кодексом Владимирской области каждые пять лет, начиная с 2015 года.

Решение о назначении выборов принимает Совет в соответствии с федеральным и областным законодательством.».
13. В статье 14:
13.1. дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления. Порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления определяется муниципальными нормативными правовыми актами Совета.».

14. В статье 20:
14.1. абзац второй части 2 дополнить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
14.2. пункт 3 части 3 посте слов «межевания территорий» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации,». с 01.03.2015
15. В статье 21:
15.1. часть 2 дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и Законом Владимирской области от 14.11.2014 № 120-ОЗ «О порядке формирова-
ния представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных образований 
Владимирской области». 

16. В статье 23:
16.1. в части 1 слова «и главы города» исключить, после слова «избираемых» дополнить словами «на муниципальных выборах»;
16.2. в  части  1  слова   «установленного   числа»    заменить    словами
 «установленной численности» и часть 1 дополнить словами «в соответствии с решением Совета в порядке, установленном 

Регламентом Совета»;
16.3. в первом предложении абзаца третьего части 3 слова «глава города» заменить словами «старейший по возрасту депутат 

Совета»;
16.4. второе предложение абзаца третьего части 3 изложить в следующей редакции:
«На первом заседании Совета депутаты из своего состава тайным голосованием избирают главу муниципального образования - 

главу города, исполняющего полномочия его председателя, и по предложению главы города избирают заместителя председателя Совета 
большинством голосов от присутствующих на Совете депутатов.»; 

16.5. после абзаца третьего части 3 дополнить абзацем четвертым и пятым следующего содержания:
«На муниципальную должность главы муниципального образования  - главы города избирается депутат Совета тайным голосовани-

ем большинством 2/3 голосов депутатов от численного состава Совета. 
В случае, если по предложенным кандидатурам на муниципальную должность главы города, ни один депутат не набрал большин-

ства 2/3 голосов от  численного состава Совета, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число 
голосов. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов 
депутатов по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.»;

16.6. абзац четвертый части 3 считать абзацем 6 и изложить его в следующей редакции:
«Заместитель председателя Совета избирается большинством голосов от присутствующих на заседании Совета депутатов тайным 

голосованием. В случае, если предложенная главой города на должность заместителя председателя Совета кандидатура не набрала 
большинства голосов от присутствующих на заседании Совета депутатов,  выборы заместителя председателя Совета проводятся на 
следующем заседании Совета в порядке, установленном настоящей статьей Устава.».

17. В статье 24:
17.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Совет самостоятельно определяет свою структуру, формирует  аппарат специалистов для технического обеспечения деятель-

ности Совета, штатное расписание и смету на содержание Совета на очередной финансовый год и плановый период.»;
17.2. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия председателя Совета исполняет избранный депутатами Совета из своего состава тайным голосованием на первом 

заседании Глава муниципального образования – глава города в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом.
Глава города организует работу Совета, подготовку и принятие решений Совета, подписывает его решения, издает постановления 

и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета.»;
17.3. часть 3  признать утратившей силу;
17.4. часть 4 после слов «в его отсутствие» дополнить  словами «в соответствии с решением Совета»; 
17.5. в части 4 слова «по его поручению» заменить  словами «в соответствии с постановлением главы города»; 
17.6. в абзаце первом части 5 слово «числа» исключить.
18. В статье 25:
18.1. пункт 1 части 1 дополнить словами «и дополнений»;
18.2. в пункте 5  части 1 слова «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами - ис-

ключить;
18.3. пункт 10 части 1 дополнить словами «и возложение временного исполнения полномочий председателя Совета на заместителя 

председателя Совета либо на одного из председателей постоянных комиссии в порядке, установленном регламентом Совета»;
18.4. часть 2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) принятие решений по  вопросам управления муниципальной собственностью в соответствии с обращением администрации 

города;»;
18.5. часть 2 дополнить пунктом 13.1 – 13.3  следующего содержания:
«13.1) утверждение общеобязательных правил по вопросам местного значения муниципального образования: благоустройства 

территории городского округа устанавливающих, в том числе, требований по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах городского округа; услугам торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, защиты окружающей среды, образования, культуры, спорта и по 
другим вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

13.2) утверждение порядка наименования, переименования и присвоения новых названий улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан города, утверждение их наименований, переименование или упразднение названий; 

13.3) избрание из своего состава главы муниципального образования – главы города, исполняющего полномочия председателя 
Совета;».

19. В статье 26:
19.1. в абзаце втором части 5 слова «депутаты» заменить словом «депутат»;
19.2. пункт 1 абзаца второго части 5 признать утратившим силу;
19.3. пункт 2 абзаца второго части 5 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяй-

ствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;».

20. В статье 27:
20.1. часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Совета подотчетен Совету и может быть отозван в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» путем тайного голосования на его 
заседании в порядке, установленном настоящим уставом и регламентом Совета.»;

20.2. часть 2 после слов «свои обязанности» дополнить словами «на муниципальной должности»;
20.3. в части 2 слова «на постоянной» заменить словами «как правило на непостоянной»; 
20.3. в части 2 слова «, замещает муниципальную должность. Оплата труда председателя Совета, работающего на постоянной 

основе, устанавливается решением  Совета» - исключить.
21. В статье 28:
21.1. абзац 12 части 1 после слова «подписывает» дополнить  словами «решения Совета,».
22. В статье 29:
22.1. в части 1 слова «считается избранным, если за него проголосовало более половины от присутствующего на заседании числен-

ного состава Совета» заменить словами «большинством голосов от присутствующих на заседание Совета депутатов»;
22.2. часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заместитель председателя Совета подотчетен главе города, исполняющему полномочия председателя Совета и должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  другими федеральными законами и законами Владимирской области.»;

22.3. в части 2 после слова «исполняет» слово «его» исключить, слово «председателя» заменить словами «главы города, исполняю-
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Зарегистрировано 16 марта 2015 года в Управлении  
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ВАШЕ  зДОРОВьЕ 

зАщиТим   ДЕТЕй 
ОТ   ТУбЕРкУлЕзА

Туберкулез известен с древних времен, 
и он все еще ищет новые жертвы. 

Этой жертвой не должны быть наши дети!

ТУбЕРкУлЕз - инфекционное 
(заразное) заболевание, вызы-
ваемое туберкулезной палочкой 
(Mycobacterium tuberculosis). За-
ражение происходит от кашляю-
щих заразных больных туберку-
лезом через инфицированный 
воздух в невентилируемых поме-
щениях. Кашляющий больной ту-
беркулезом, если он не обращает-
ся за медицинской помощью или 
уклоняется от регулярного лечения, способен заразить до 10-15 
человек в течение года. Дети, в особенности не иммунизирован-
ные вакциной БЦЖ, особенно восприимчивы к заражению. Пер-
вичное проникновение возбудителя туберкулеза в организм здо-
рового человека называется инфицированием, что проявляется 
положительной реакцией на пробу Манту. Заболевают активным 
туберкулезом до 10% из числа инфицированных. Развитию бо-
лезни сопротивляется иммунная система человека.

Для выявления инфицирования туберкулезом
 и высокого риска заболевания проводится проба манту. 

манту - это внутрикожный диагностический тест, для прове-
дения которого используют специальный препарат - туберкулин. 
Он не содержит живых или убитых микробактерий туберкулеза, 
а только специфические белки - антигены. Туберкулин, который 
используется для проведения пробы Манту в нашей стране, соот-
ветствует международным стандартам качества и безопасности. 
заразиться туберкулезом при проведении пробы манту не-
возможно. 

Уважаемые родители! 
Не отказывайтесь от постановки пробы манту! 

Это эффективный и безопасный способ обследования 
ваших детей на туберкулез! Не лишайте их этого права!

здоровье детей в ваших руках!

Городская больница. 

ОфициАльНО

ВНимАНиЮ РАДУжАН
в информационном бюллетене администрации затО г.радужный 

«радуга-информ» № 18 от 13 марта 2015 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

постановления администрации

- От 03.02.2015 г. № 327 «О внесении изменений в состав антитеррористической 
комиссии ЗАТО г. Радужный».

- От 03.03.2015 г. № 326 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы». 

- От 04.03.2015 г. № 333 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе 
в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 
Владимирской области об участниках единого государственного экзамена и о резуль-
татах единого государственного экзамена».

- От 04.03.2015 г. № 334 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках».

- От 05.03.2015 г. № 340 «О проведении IХ открытого фестиваля детского теа-
трального творчества «Радужная маска».

- От 05.03.2015 г. № 341 «О проведении  городского конкурса знатоков отече-
ственной истории, «И помнит мир  спасенный…», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

- От 10.03.2015 г. № 349 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование».

- От 10.03.2015 г. № 350 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

- От 10.03.2015 г. № 351 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование».

- От 10.03.2015 г. № 352 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства».

- От 10.03.2015 г. № 353 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка».

- От 10.03.2015 г. № 354 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена».

- От 11.03.2015 г. № 361 «О внесении изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 28.01.2015 № 112».

постановление главы города

- От 03.03.2015 г. № 16 «О подготовке и проведении учебно-методического сбо-
ра по подведению итогов деятельности городского звена РСЧС, выполнению меро-
приятий ГО в 2014 году и постановке задач на 2015 год».

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официальными документами 
радужане всегда могут найти на стойках для газет на входе в здание город-
ской администрации.

р-и.
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щего полномочия председателя Совета» и слова «ст. 28  настоящего Устава» заменить 
словами «настоящим Уставом».

22.4. в части 3 слова «установленного числа» заменить словами «установленной 
численности»;

22.5. часть 4 признать утратившей силу.
23. В статье 30:
23.1. в части 2 слова «председателем Совета» заменить словами «главой города, 

исполняющим полномочия председателя Совета» и после слов «заместителя предсе-
дателя» дополнить словами «Совета»;

23.2. часть 2 дополнить словами «главы города»;
23.3. в части 2 после слова «по» слова «его» исключить.
24. В статье 31:
24.1. в пункте «в» части 2 слова «с частями 3, 4 - 7 статьи 13»  заменить слова-

ми «со статьей 2 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 «3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и», слова Федерального закона» за-
менить словами  «Федеральным законом».

25. В статье 34:
25.1. в части 1 слова «входит в состав Совета с правом решающего голоса и 

исполняет полномочия его председателя, возглавляет Совет» заменить словами «ис-
полняет полномочия председателя Совета (далее по тексту Устава - глава города) на 
непостоянной основе»;

25.2. абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«Глава города избирается депутатами Совета из своего состава тайным голосова-

нием на первом его заседании сроком на пять лет большинством 2/3 голосов депутатов 
от численного состава Совета. 

В случае, если по предложенным кандидатурам на муниципальную должность 
главы города, ни один депутат не набрал большинства 2/3 голосов от  численного 
состава Совета, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим 
наибольшее число голосов. 

По итогам повторного голосования избранным главой города считается кандидат, 
получивший при голосовании наибольшее число голосов депутатов Совета по отноше-
нию к числу голосов, полученных другим кандидатом.»;

25.3. в абзаце втором части 2 слова «гражданин Российской Федерации, облада-
ющий в соответствии с законодательством избирательным правом» заменить словами 
«депутат Совета», и слова «21 года» заменить словами «30 лет»;

25.4. в абзаце третьем части 2 первое предложение после слов «за исключением 
случая» дополнить словами «предусмотренного статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

25.5. абзац четвертый части 2 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы города его выборы прово-

дятся депутатами Совета в сроки, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и настоящим Уставом».

25.6. в абзаце пятом части 2 слова «итогов выборов главы города и представ-
ления кандидатом» заменить словами «решения Совета об избрании главы города и 
представления в Совет»;

25.7. в абзаце втором части 3 слова «, депутатов, работающих на постоянной 
основе,» исключить;

25.8. в абзаце первом части 5 слова «на постоянной» заменить словами  «на непо-
стоянной» и после слов «депутата Совета» знак «,» исключить;

25.9. абзац первый части 6 после слов «глава города» дополнить словами «, ис-
полняя полномочия на постоянной основе,»; 

25.10. абзац второй части 6 признать утратившим силу;
25.11. абзац третий части 6 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;». 

25.12. часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

25.13. в абзаце пятом части 6 знак (.) заменить знаком (;)».
25.14. абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы города решением  

Совета  временное исполнение его обязанностей возлагается на заместителя пред-
седателя Совета, а в случае его отсутствия - на одного из председателей постоянных 
комиссии либо одного из депутатов Совета в порядке, установленном регламентом 
Совета.»;

25.15. абзац второй части 7 дополнить словами «и законом Владимирской об-
ласти»;

25.16. пункт 3 части 8 после слов «имени муниципального образования» допол-
нить словами «и Совета», после слов «представляет муниципальное образование» до-
полнить словами «и Совет»;

25.17. пункт 10.1 части 8 изложить в следующей редакции:
«10.1) создает и возглавляет межведомственные комиссии муниципального 

образования по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области.»;

25.18. в пункте 22 части 8 слова «с заместителем председателя Совета» заменить 
словами «с депутатом, работающим в Совете на постоянной основе»;

25.19. пункт 29 части 8 исключить;
25.20. пункт 32 части 8 после слов «с действующим» дополнить словами «феде-

ральным и областным»;
25.21. дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципально-

го образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу.

11. В случае, если избранный глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Совета об удалении его в от-
ставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет не вправе принимать 
решение об избрании из своего состава главы муниципального образования до всту-
пления решения суда в законную силу.».

26. В статью 35:
26.1. часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы главы админи-

страции города проводится в трехмесячный срок, со дня первого заседания Совета 
после выборов депутатов.

Решение Совета о проведении конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы главы администрации ЗАТО г. Радужный, назначаемого на должность по 
контракту, принимается не позднее,  чем в двухнедельный срок со  дня его первого 
заседания.»;

26.2. абзац третий части 6 после слова «установленном» дополнить словами «фе-
деральным и областным»;  

26.3. часть 9 после слов «соответствии с» дополнить словами «федеральным и 
областным»;  

26.4. дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. При окончании срока полномочий главы администрации города, предусмо-

тренного настоящим Уставом и контрактом, а также в случаях, предусмотренных частя-
ми 12 и 13 настоящей статьи, временное исполнение обязанностей главы администра-
ции города на период проведения мероприятий по назначению главы администрации 
по контракту возлагается решением Совета на одного из заместителей главы админи-
страции города.»; 

27. В статье 39:
27.1. в пункте 35 части 1 слово «утверждение» заменить словами «разработка и 

представление в Совет на утверждение»;
27.2. в пункте 36 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; с 

01.04.2015
27.3. в пункте 1 части 2 слово «милиции» заменить словом «полиции».
28. В статье 40:
28.1. в пункте 11 части 1 слова «с частями 3, 4 - 7 статьи 13» заменить слова-

ми «со статьей 2 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 «3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и» и слова Федерального закона» 
заменить словами  «Федеральным законом»;

28.2. дополнить  частью 3 следующего содержания:
«3. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным 

органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.».

29. В статье 46:
29.1. в абзацах первом и втором части 5 слово «принятия» заменить словом «под-

писания».
30. В статье 51:
30.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности в органах местного 

самоуправления, после прекращения исполнения полномочий на постоянной основе, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), в порядке, определяемом решением Совета.»;

30.2 часть 3 признать утратившей силу.
31. В статье 52:
31.1. в пункте 10 части 4 слова «в том числе кадастр землеустроительной и гра-

достроительной документации,» исключить.
31.2. часть 4 после пункта 26 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) лесные участки;»;
31.3. часть 4 цифру  27 заменить на цифру «28».
32. Слова «Глава VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА, ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ» - исключить.
33. В статье 56:
33.1. части 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и испол-

нение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета города осуществляются с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в со-
ответствии с Положением о бюджетном процессе города и с учетом особенностей, 
установленных Законом Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании.»

3. Бюджетные полномочия ЗАТО г.Радужный устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается 
на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,  установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

5. Проект бюджета города, решение об утверждении бюджета города, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета города и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние подлежат официальному опубликованию.»;

33.2 части 6 и 7 признать утратившими силу.
34. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«57. Доходы бюджета города
1. Формирование доходов бюджета города осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах 
и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

35. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Дотации бюджету города 
Дотации бюджету города из бюджета Владимирской области предоставляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Владимирской 
области, Законом Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании», Федеральным законом Российской Федерации «О 
федеральном бюджете на очередной год и плановый период.».

36. Статья 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Субвенции бюджету города на осуществление государственных 

полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств ЗАТО г.Радужный, возни-

кающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета путем предоставления субвенций бюджету города из 
бюджета Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств ЗАТО г.Радужный, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Владимирской области, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления законами Владимирской 
области, осуществляется за счет средств бюджета Владимирской области путем пре-
доставления субвенций бюджету города из бюджета Владимирской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Владимирской области.».

37. Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджету города из бюджета Владимирской области
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
из бюджета Владимирской области предоставляются субсидии бюджету города в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Владимирской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Владимирской области, бюджету города могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Владимирской области.».

39. Статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Расходы бюджета города
1. Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами ЗАТО г. Радужный, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств ЗАТО г. Радужный осуществляется за 
счет средств бюджета города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

40. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальные заимствования ЗАТО г. Радужный вправе осущест-

влять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о муниципальном долге ЗАТО г. Радужный.».

41. Статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей города, за исключением отдельных категорий граждан, чис-
ленность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей города 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решают-
ся на городском референдуме.».

42. Статьи 65, 66 и 67 признать утратившими силу.
43. Названия глав «Глава VIII.», «Глава IX.» заменить на названия «Глава VII.», 

«Глава VIII.» 
44. В статье 76:
44.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) за-
регистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.»;

44.2. части 2, 3, 4 признать утратившими силу.
45. Статью 79 признать утратившей силу.

(наЧалО на стр.6)
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кадетская  ШкОла 
IT-технОлОгий

В соответствии с решением
 министра обороны Российской 

федерации, на базе Военной 
академии связи

 (г. Санкт-Петербург) планируется 
открытие кадетской школы 

IT-технологий.

Начало занятий с 1 сентября 2015 года. 
Обучение в школе будет осуществляться по 
образовательным программам среднего 
образования 10 и 11 классов и интегриро-
ванным программам дополнительного об-
разования, направленным на развитие твор-
ческих способностей и поддержку детей, 
проявивших способности в изучении физики, 
математики и информационных технологий. 
В школе будет развёрнуто дополнительно 4 
специализированных класса: кабинет сете-
вых технологий, кабинет мультимедийного 
оборудования, лаборатория программного 
обеспечения и лаборатория робототехники.

В 2015 году будет осуществлен набор 40 
человек для обучения в 10-м классе (2 клас-
са по 20 человек) из числа граждан мужского 
пола, получивших основное общее образо-
вание и сдавших Государственную итоговую 
аттестацию по окончании 9-го класса.

Конкурсный отбор кандидатов для обуче-
ния в школе планируется провести в 2 этапа:

- первый этап (1-25 мая) - тестирование 
в дистанционной форме, по заданиям, раз-
мещенным на сайте Министерства обороны 
РФ и высылаемым на электронную почту кан-
дидата;

- второй этап (15-25 июня) - сдача экза-
менов по профилирующим предметам (ма-
тематика, информатика, физика, физическая 
культура) и тестирование на интеллектуаль-
ную одаренность, творческий потенциал и 
мотивацию по очной форме. В ходе конкурс-
ного отбора будут учитываться результаты 
Государственной итоговой аттестации.

Вся необходимая информация о кадет-
ской школе IT-технологий в ближайшее вре-
мя будет размещена на сайте Министерства 
обороны Российской Федерации и Военной 
академии связи.

за разъяснениями обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимир-
ской области по г. Радужному, 17 квар-
тал, д. 111, каб. 11, тел. 3-22-05.

Оставляйте 
тамбУры  Открытыми

 Уважаемые   жители!
Убедительная просьба с 23 по 27 

число каждого месяца, согласно по-
становлению правительства РФ №354 от 
06.05.2011г., оставлять тамбуры открыты-
ми для обеспечения свободного доступа 
сотрудникам управляющей организации 
к приборам электроучета для снятия по-
казаний электроэнергии. Или 23, 24 числа 
каждого месяца звонить по тел. 3-46-71 и 
сообщать показания своего эл.счетчика 
электромонтерам электроучастка.

МУП «ЖКХ».

УВАжАЕмЫЕ   РАДУжАНЕ!

В соответствии с жилищным кодексом Российской федерации мУП 
«жкХ» зАТО г. Радужный подало заявку на получение лицензии на право 
управления по следующим многоквартирным домам:

1 квартал: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37;

3 квартал: дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 34, 35, 35а;

9 квартал: дома №№ 4, 6/1, 6/2, 8.

В течение одного месяца со дня информирования собственники вправе принять на об-
щем собрании собственников помещений в таких домах решение о расторжении договора 
управления с соискателем лицензии и (или) выборе иного способа управления.

Управляющая организация МУП «ЖКХ». 

Садовое некоммерческое товарищество
 “фЕДУРНОВО”

дер. федурново Собинского района Владимирской области 

      

СНТ «фЕДУРНОВО», ПяТНицА, 13-Е
Отчетное собрание уполномоченных членов СНТ «Федурново» состоялось в 

пятницу, 13-го в соответствии с Уставом СНТ. Собрание прошло при довольно вя-
лой явке уполномоченных (а тех ли избрали?), зато очень демократично. Голосо-
вали свободно, открыто, голосовали так, кто как хотел. Например, впервые за 24 
года СНТ «Федурново» вовсе не будет ремонтировать общие дороги и проезды 
в 2015 году, чуть было не проголосовали за отмену обслуживания электросетей 
(зачем обслуживать, они же новые…), что в соответствии с правилами означало 
бы немедленное отключение всего сада на ТП 19-1 со стороны ООО «Радугагорэ-
нерго», а также чуть было не оставили без воды сектор «Д» и улицы Б1, Б2, так как 
звучали предложения сэкономить на частичной замене прогнивших труб аварий-
ных участков магистрального водопровода СНТ «Федурново».

Правление СНТ «Федурново» настоятельно рекомендует, чтобы теперь каж-
дый уполномоченный доложил избравшему его коллективу (садоводам со своей 
улицы) о том, был ли он на собрании, а также по какому вопросу, как и почему он 
голосовал. Протокол собрания с итогами голосования будет размещен на сайте 
СНТ «Федурново» через 10 дней. Там будет видно кто, за что и как.

Были и другие важные решения:
1. Установлен льготный размер годового членского взноса на 2015 год - 

3700,00 рублей с одного стандартного участка размером 590 кв. метров и с пере-
счетом на действительную площадь участка собственника.

2. Льготным размер взноса будет в том случае, если он сдан до 1 июня 2015 
года, потом действие льготы заканчивается и наступает наполовину льготный раз-
мер в 4000,00 рублей с одного стандартного участка. После 1 августа все льготы 
отменяются…

3. Установлены дни и место приема взносов – каждый вторник с 19:00 до 
20:00 по московскому времени в фойе КЦ «Досуг», т.е. как и всегда.

4. Избран обновленный состав ревизионной комиссии с тем, чтобы и днем 
и ночью держать правление СНТ «Федурново» в тонусе.

И еще. На данном этапе СНТ «Федурново» выиграло все судебные дела по 
неуплате целевых взносов на электрификацию садов. Получены исполнительные 
листы даже на самых непримиримых ответчиков. И это правильно, потому что от 
поведения должников не должны страдать добросовестные садоводы. Убедитель-
но просим всех, кто еще не уплатил целевые и членские взносы, сделать ЭТО, не 
дожидаясь возбуждения судебных исков, когда дело уже нельзя будет остановить 
и придется по суду оплачивать не только взносы, но и услуги нашего опытного ад-
воката.

Правление.

МСДЦ
21  мАРТА

-мастер-класс «Танцы военных лет».
Приглашаются все желающие. 

Начало в 15.00. 

-молодёжная дискотека. Начало в 18.30. 

Центр досуга молодёжи
22   мАРТА

-благотворительный показ фильма 
«Варвара краса – длинная коса».

Начало в 14.00. 
-мультфильма  «кунг-фу кролик». 

Начало в 16.00. 

24 и 26  мАРТА
игровая программа для городского 

лагеря.  Начало в 10.00. 

25 мАРТА
киномарафон к 70-летию Победы. 

бесплатный показ художественного 
фильма.  Начало в 18.00. 

27 мАРТА
Праздничный вечер,  посвящённый Дню 

внутренних войск мВД России. 
Начало в 18.00. 

Клуб «Эдельвейс»
28 мАРТА

Рок-концерт. Начало в 18.00. 

КЦ «Досуг»
27 мАРТА

Премьера спектакля народного театра 
«классика» «комната невесты».

Начало в 19.00. 

Клуб «Рыцарское копьё»
24 и 25 мАРТА

Уроки истории. Начало в 10.00. 

С/к ДЮСШ
22 мАРТА 

Полуфинальные поединки чемпионата 
области по мини-футболу. Начало в 9.00.

Бассейн ДЮСШ
22 мАРТА 

Плавательная эстафета 4х100м среди 
команд  предприятий зАТО г. Радужный. 

Начало в 11.00.

мУП  жкХ  СООбщАЕТ

      

ОстОрОжнО,

 алкОгОль!

ОО
алкОгОльалкОгОль

Приглашаем  на  «Кружевную тропинку»
27-28 марта в нашем городе состоится   II международный фестиваль кружева 

«Кружевная тропинка-2015».
В фестивале примут  участие кружевницы из Польши и Венгрии,  а также из Нижегородской, Тульской, Ростовской, Орловской,  

Мурманской, Ивановской, Ленинградской, Московской, Свердловской и Владимирской областей.

В рамках фестиваля пройдет детский конкурс кружевного мастерства  «Коклюшечка», конкурс авторского кружева 
на тему «Предчувствие весны», доклады, мастер-классы и семинары по различным техникам кружевоплетения.

Приходите 28 марта  в  Молодёжный  спортивно-досуговый   центр  - и вы увидите большую выставку кружева 
разных регионов и стран, а в 17.30 состоится награждение победителей конкурсов и большое дефиле студии 
«Кружевница» и гостей фестиваля.

Приглашаем вас познакомиться с трудоемким и сложным, 
но таким прекрасным  коклюшечным  кружевом!

Студия «Кружевница». 

1. Средняя продолжительность жизни 
мужчины в России меньше, чем в таких 
странах как Гондурас, Сенегал, Эквато-
риальная Гвинея, Камбоджа, Бангладеш, 
Мали, Таджикистан, в поселениях на Па-
лестинских территориях, в большинстве 
самых бедных стран Азии и Латинской 
Америки, во многих африканских стра-
нах. Главная причина – алкоголь.

2.  По данным ВОЗ, из 100 юношей-
выпускников школ 2009 года – в Англии 
доживут до пенсии 90 человек, а в Рос-
сии лишь 40. Основная причина – алко-
голь. 

3. В России в нетрезвом виде погиба-
ет около половины самоубийц, значи-
тельная часть которых не совершила бы 
роковой шаг, если бы не находилась в 
состоянии опьянения. (Немцов А.В. Ал-
когольная смертность в России 1980–
90-е гг.).

4. 20% всех смертей  в России прямо 
связаны с алкоголем. Большинство уми-
рающих от алкоголя (ранние сердечно-
сосудистые и другие заболевания, ДТП, 
убийства и самоубийства, травматизм) 
– не алкоголики, а самые обычные 
среднепьющие люди, массовая кате-
гория.

                                             ККиС.

СбОР  гУмАНиТАРНОй  ПОмОщи
фонд социальной поддержки населения (1 квартал, д. №13) 

принимает от радужан блАгОТВОРиТЕльНУЮ  ПОмОщь 
в виде денежных пожертвований для централизованной закупки 
Департаментом социальной защиты  населения администрации

 Владимирской области товаров первой необходимости
 и доставки их гражданам, проживающим на территории 

Луганской и Донецкой областей Украины. Тел. 3-42-94. 

На платной основе.


