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17 октября
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Колуков А.В. Глава администрации 21 октября
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

22 октября
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С.
Главный врач ГБУЗ 

«Городская больница 
г. Радужный»

23 октября
с 17-00 до 19-00

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

 71
   (888)

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

 бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

21  октября – Светлана  Владиславовна  Кулыгина.
28  октября – Елена  Вячеславовна  Григорьева.

 

ПРЯМОЙ   ТЕЛЕФОН  ГЛАВЫ  ГОРОДА

  3-29-59. 
КАЖДЫЙ  ПОНЕДЕЛЬНИК  С  9.00 ДО 11.00 

Вы можете обратиться к главе города 

С.А. НАЙДУХОВУ
 по любому вопросу. 

Свой вопрос главе города Вы можете 
также задать на официальном сайте  ЗАТО 
г.Радужный:  www.raduzhnyi-city.ru  в разделе 
Интернет- приёмная, подразделе Электронное 
обращение.

ОТЧЁТ   УЧАСТКОВЫХ 
ПЕРЕД  НАСЕЛЕНИЕМ

в  четверг,
 23  октября  в  17.00

в актовом зале административного 
здания состоится 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ОУУП И ПДН ММ ОМВД 
РОССИИ ПО ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ. 

Приглашаются  все  желающие. 

Открывший заседание председатель совета ветеранов В.П. Жирнов 
подчеркнул, что грядущая пенсионная реформа вызывает немало опасе-
ний у нынешних пенсионеров, и одна из причин такого беспокойства – не-
устойчивость нашей пенсионной системы, о чём в последнее время много 
говорят и пишут в СМИ, и попросил Н.Н. Горшкову дать ветеранам разъяс-
нения по данному вопросу.  

Как проинформировала Нелля Николаевна, в основном все изменения 
касаются граждан, рождённых после 1967 года. Им предоставлено право 
выбора – или формировать накопительную часть пенсии, или же все сред-
ства направлять в страховую часть. В последнее время активизировали 
свою деятельность частные компании, предлагающие свои услуги по раз-
мещению пенсионных накоплений и обещающие приличный процент роста 
пенсионных вкладов. Но если такая компания разоряется, вкладчик получит 
только свои пенсионные накопления в чистом виде. Если же пенсионные 
отчисления поступают в государственный пенсионный фонд, то они подле-
жат ежегодной индексации, хотя и небольшой, но гарантированной. 

РАЗМЕРЫ  ПЕНСИЙ  НЕ  УМЕНЬШАТСЯ

С 1 января 2015 года в стране вводится новая форма начисления пенсий. Уже на-
численные пенсии также будут подвергнуты перерасчёту, но при этом не уменьшат-
ся, а вот небольшое увеличение возможно. Величина пенсии будет оцениваться по 
балльной системе. Ежегодно правительством будет устанавливаться «стоимость» 
одного балла. На 2015 год 1 балл установлен в размере 64 рубля 10 копеек. 

Для работающих пенсионеров сохранится увеличение пенсии по результатам 
страховых отчислений за год – это будет произведено с 1 августа, в беззаяви-
тельном порядке. Но увеличение не должно превышать 3-х баллов (192 рубля 30 
копеек). 

Как и в прошлые годы, будет производиться увеличение пенсий с 1 февраля и с 1 
апреля,- посредством индексации баллов. 

Увеличивается  минимальный трудовой стаж для  получения пенсии по старости 
– с 2015 года будет прибавляться по 1 году, и к 2025 году он составит 15 лет. 

Не имеющим стажа работы будет начисляться социальная пенсия, женщинам – с 
60-ти лет, мужчинам – с 65-ти.

Во вторник, 14 октября состоялось очередное заседание го-
родского совета ветеранов. На заседании присутствовали на-
чальник отдела Пенсионного фонда РФ по г.Радужному Н.Н. 
Горшкова и начальник отдела социальной защиты населения по 
г.Радужному М.В. Сергеева. 

Окончание на стр.2.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
29  ОКТЯБРЯ  С 10 ДО 12 ЧАСОВ приём граждан по личным во-

просам будет проводить руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Владимирской области 

ВЛАДИМИР   ВИКТОРОВИЧ 
 НИКОНОРОВ. 

Можно обращаться по любому вопросу.

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

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

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

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

В совете ветеранов…….стр.2
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СОВЕТ   ВЕТЕРАНОВ

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ
по  вопросам

  здравоохранения
22  ОКТЯБРЯ 

общественная  приёмная  сенатора 

АНТОНА   ВЛАДИМИРОВИЧА   БЕЛЯКОВА
 проводит горячую линию связи с населением 

по проблемам здравоохранения. 

По приглашению сенатора на вопросы жителей 
ответит директор департамента здравоохра-

нения администрации Владимирской области

 АЛЕКСАНДР   ВИКТОРОВИЧ   КИРЮХИН.

 К участию приглашаются все жители региона.

Выйти на прямой контакт с директором департамента 
здравоохранения вы сможете 

22   ОКТЯБРЯ  С  14:00  ДО  16:00. 

Телефон  горячей  линии – 8 (4922) 53-18-15. 

Вы также можете задать свои вопросы по теме здра-
воохранения заранее. 

Звонки граждан принимаются помощниками сенато-
ра Антона Белякова с 14 по 22 октября с 9:00 до 16:00 
по телефону/факсу (4922) 53-18-15, письма - по элек-
тронной почте: abelyakov33v@yandex.ru. 

А. Маринин, помощник члена
 Совета Федерации  А. В. Белякова. 

Об изменениях в предостав-
лении мер социальной поддержки 
сообщила М.В. Сергеева. В соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства РФ N 734 "О внесении 
изменений в Правила предостав-
ления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг", правила стали более жёст-
кими. Стандарт максимально до-
пустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи установлен в разме-
ре 22%, а для одиноко проживаю-
щих пенсионеров – в размере 18%. 
Вследствие этого уменьшилось 
количество получателей субсидий, 
и размеры субсидий также умень-
шились. Информация с подробны-
ми разъяснениями опубликована в 
газете «Радуга-информ» №42. 

Постановлением Губернатора 
области сохранены выплаты се-

мьям к 50, 60, 70-летию супруже-
ской жизни. 

Будет произведена разо-
вая выплата ветеранам Великой 
Отечественной войны к 70-летию 
Победы. Также готовится к выпу-
ску юбилейная медаль, к Дню По-
беды медали будут торжественно 
вручены каждому ветерану ВОВ. В 
нашем городе таких граждан око-
ло 180 человек. 

Марина Валентиновна расска-
зала о прошедшем в начале октя-
бря 4-м съезде социальных ра-
ботников и социальных педагогов. 
С 2015 года вводится новый за-
кон о социальном обслуживании. 
Основная суть данного закона – 
каждый, кто нуждается с социаль-
ном обслуживании, будет его по-
лучать по нуждаемости, а степень 
нуждаемости будет определяться 
комиссионно. 

В связи с большой потреб-
ностью в интернатах для преста-
релых, в области в будущем году 
планируется построить 5 геронто-
логических центров нового типа. 
Это будут не дома престарелых 
- в старом смысле этого слова, а 
абсолютно новые, современные 
проекты, которые прошли защиту 

на нескольких уровнях, в том чис-
ле на открытых слушаниях в Госу-
дарственной Думе.

В заключение Марина Вален-
тиновна пригласила всех ветера-
нов посещать Центр социального 
обслуживания, расположенный в 
д.№13 первого квартала. На базе 
Центра будут организованы новые 
кружки, реализованы новые про-
граммы. Многим пожилым людям 
это будет интересно. 

Как всегда, со стороны ветера-
нов был высказан ряд замечаний 
и предложений в адрес городской 
администрации. Так, садоводы 
к/с «Восточные» выразили благо-
дарность за восстановление до-
роги от очистных сооружений до 
центрального въезда в сады. По-
благодарили ветераны городские 
власти и за  установку лестниц к 
родникам. В то же время обратили 
внимание на сломанные мостики 
между 1-м и вторым родниками. 
И высказали замечания по пово-
ду заметного роста цен на продо-
вольственные товары в МУП «Про-
дукты». 

Отвечая на часто задаваемый 
вопрос о льготах детям войны, 
В.П. Жирнов привёл интервью, 

которое дала «Владимирским ве-
домостям» директор областного 
департамента социальной защиты 
населения Л.Е. Кукушкина. Любовь 
Евгеньевна пояснила, что вопрос 
о льготах детям войны находится 
на рассмотрении Государствен-
ной Думы. А на региональном 
уровне установить какие-то льго-
ты для этой категории населения 
не представляется возможным, 
поскольку наша область является 
дотационной. 

Подводя итог заседанию, Ва-
лерий Павлович ещё раз обра-
тил внимание ветеранов на то, 
что в помещении Клуба ветера-
нов по понедельникам с 17.00 до 
18.30 общественный совет «ЖКХ-
контроль по г.Радужному» ведёт 
приём жителей по вопросам ЖКХ. 
В это время принимаются обра-
щения и по телефону 3-17-64. На 
приёме всегда присутствует член 
президиума городского совета 
ветеранов Фаина Петровна Зем-
скова. Можно обращаться по всем 
вопросам, касающимся сферы 
оплаты за жильё и коммунальные 
услуги. 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

ЛИЧНЫЙ   КАБИНЕТ 
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Личный кабинет плательщика 
был запущен в полноценную рабо-
ту 1 января 2014 года. Функционал 
ЛКП учитывает особенности каж-
дого конкретного субъекта РФ.

Сервис предназначен для всех катего-
рий плательщиков страховых взносов: для организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам (далее – работодатели), так и для инди-
видуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и 
др. (далее – самозанятые плательщики). Сегодня ЛКП 
включает в себя 7 основных сервисов:

«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий 
плательщиков страховых взносов;

«Справка о состоянии расчетов» – для всех катего-
рий плательщиков страховых взносов;

«Информация о состоянии расчетов» – для всех 
категорий плательщиков страховых взносов (по меся-
цам – для работодателей, по годам – для самозанятых 
плательщиков);

«Платежное поручение» – для работодателей;
«Проверка РСВ-1» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых платель-

щиков;
«Квитанция» – для работодателей – физических лиц 

и самозанятых плательщиков.
И 4 дополнительных сервиса: справочная информа-

ция, написать отзыв, сообщения, оценка ЛКП.
Практика использования плательщиками ЛКП пока-

зала, что наиболее востребованными сервисами явля-
ются:

«Платежи» (реестр платежей) - 25%;
«Справка о состоянии расчётов» – 24,2%;
«Проверка РСВ-1» – 21,4%.
ПФР приглашает всех плательщиков страховых взно-

сов воспользоваться сервисами ЛКП. Для подключения 
необходимо пройти предварительную регистрацию. Для 
этого необходимо подать заявку на подключение к ЛКП. 
Для подачи заявки следует ввести регистрационный но-
мер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из 
способов получения кода активации: по каналам теле-
коммуникационной связи (если плательщик заключил с 
органами ПФР соглашение об обмене электронными до-
кументами в системе электронного документооборота 
ПФР по телекоммуникационным каналам связи для пред-
ставления отчетности), либо по почте заказным письмом 
на адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Код активации направляется плательщику не позд-
нее 5 рабочих дней после дня подачи заявки.

После получения кода активации плательщик:
- вводит регистрационный номер в ПФР и код акти-

вации;
- подтверждает согласие с условиями подключения 

путем проставления отметки;
- задает собственный пароль для входа в «Личный ка-

бинет плательщика».
Кроме того, подключиться к «Личному кабинету пла-

тельщика» можно обратившись лично в территориаль-
ный орган ПФР по месту регистрации в качестве пла-
тельщика страховых взносов.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный. 

РАЗМЕРЫ  ПЕНСИЙ  НЕ  УМЕНЬШАТСЯ

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

НА  20.10.2014 Г. 16-00

1. Об утверждении «Прейскуранта цен на оказание платных услуг на-
селению города муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство ЗАТО г.Радужный».

Докладывает Кулыгин В.А.

2. Об утверждении новой редакции Положения об управлении обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает  Путилова Т.Н.

3. О финансировании  городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей в период осенних каникул для  учащихся об-
разовательных организаций в 2014 году.

Докладывает Путилова Т.Н.

4. О внесении изменения в  статью 10 Положения о бюджетном про-
цессе  в городском округе ЗАТО г.Радужный, утвержденного решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от  31.03.2008 
г. № 8/37.

Докладывает Горшкова О.М.

5. О внесении изменений в  решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный  от 07.10.2013г. № 16/86 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

Докладывает Горшкова О.М.  
 
6. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный  от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об  утверждении  бюд-
жета  ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 
годов».

Докладывает Горшкова О.М.
7. Разное.   

                ГЛАВА  ГОРОДА  С.А. НАЙДУХОВ.

Контактные телефоны департамента по труду и занятости населения Владимирской области 
для получения консультации: (4922) 35-42-08, 35-42-40.

Уполномоченным органом, ответственным за организацию 
и проведение регионального этапа всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной эффектив-
ности», распоряжением Губернатора области от 19.03.2010 г. 
№67-р определен департамент по труду и занятости населения 
администрации области.

Инструментарий по проведению всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективно-
сти», методические рекомендации, формы для заполнения по 

номинациям, контактные телефоны размещены на официаль-
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:

- департамента по труду и занятости населения
 - http://www.yladzan.ru/;

- Министерства труда и социальной защиты
 Российской Федерации 

-http://www.rosmintrud.ru/events/314.

В целях совершенствования форм социального партнерства, 
привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов 

на уровне организаций и выявления лучших социальных проектов 
проводится всероссийский конкурс

 «РОССИЙСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСОКОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ».

(Окончание, начало на 1-ой стр.)
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С отчётным докладом вы-
ступил начальник штаба ММ 
ОМВД подполковник поли-
ции М.Г. Коротков. Максим 
Геннадьевич проинформи-
ровал, что за 9 месяцев 2014 
года Межмуниципальным от-
делом МВД России по ЗАТО 
г. Радужный в целях повыше-
ния эффективности работы 
по борьбе с преступностью 
осуществлён комплекс орга-
низационных и практических 
мер по совершенствова-
нию оперативно-служебной 
деятельности, обеспечению 
общественного порядка и 
безопасности граждан. Во-
просы организации борьбы 
с преступностью, предупре-
ждения и раскрытия тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний, розыску преступников 
неоднократно становились 
предметом обсуждения на 
проводимых оперативных со-
вещаниях. 

За отчетный период под-
разделениями отдела рас-
смотрено 2718 сообщений, 
заявлений и жалоб граждан о 
происшествиях и преступле-
ниях, по которым возбуждено 
119 уголовных дел (АППГ – 
108), из которых 80 окончены 
производством и направлены 
в суд (АППГ – 78). К уголовной 
ответственности привлечены 
77 лиц (АППГ – 72). Общая 
раскрываемость преступле-
ний составила 80% (АППГ 
– 86,7%), областной пока-
затель – 70,1%, по тяжким и 
особо тяжким преступлениям 
– 76% (АППГ – 100%), област-
ной показатель – 69,4%.

На 75% возросло коли-
чество преступных посяга-
тельств, относящихся к ка-

тегории тяжких и особо тяж-
ких: с 20 в 2013 году до 35 в 
текущем. 

В структуре преступно-
сти, по сравнению с пред-
ыдущим годом, в 2014 году 
произошел рост регистрации 
по следующим видам престу-
плений:

- кражи - с 31 до 37, уве-
личение составило 19,4%, в 
том числе кражи из квартир с 
2 преступлений до 6, рост на 
200%;

- экономические пре-
ступления - с 8 до 14, рост 
составил 75%, в том числе 
зарегистрировано 5 фактов 
взяточничества, в 2013 году 
факты взяток не выявлялись, 
6 фактов коррупции против 
1 факта в 2013 году, также 
зарегистрировано 2 факта 
фальшивомонетничества 
(АППГ - 2);

- преступления, связан-
ные с незаконным оборотом 
наркотиков - с 13 до 19, рост 
составил 46,2%, в том чис-
ле выявлено 7 преступлений 
с целью сбыта, в 2013 году 
факты сбыта наркотических 
средств не выявлялись.

В то же время отмечено 
снижение регистрации по 
следующим видам престу-
плений:

- грабежи - с 7 до 3, сни-
жение 57,1%;

- мошенничеств - с 9 до 7, 
снижение 22,2%;

- хищение сотовых теле-
фонов - с 9 до 5, снижение 
44,4%;

- умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
- с 1 до 0, (100%);

- превентивные составы - 
с 11 до 10, снижение 9,1%;

- незаконный оборот ору-
жия и боеприпасов - с 4 до 3, 
снижение 25%.

На территории обслужи-
вания не допущено убийств, 
в том числе повлекших по 
неосторожности смерть по-
терпевшего, умышленных 
причинений тяжкого вреда 
здоровью, разбойных напа-
дений, изнасилований. 

В общем массиве рас-
крытых преступлений 65% 
совершены лицами, ранее 
совершавшими преступле-
ния (АППГ – 50%), снизилось 
количество преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними с 7 в 2013 году до 
2 в 2014 году. Значительно 
увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах (2014 
– 42, 2013 – 28), в том числе 
совершенных на улицах, пар-
ках, скверах (2014 – 27, 2013 
– 19). 

Остаток нераскрытых 
преступлений на сегодняш-
ний день составляет 20 пре-
ступлений (АППГ – 12), из 

них тяжких и особо тяжких 6 
(АППГ – 0).

Обстановка на дорогах 
города характеризуется сле-
дующими цифрами. В 2014 
году зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных про-
исшествия (АППГ – 4), в ко-
торых 2 человека получили 
ранения (АППГ – 3), погибших 
нет (АППГ – 1). Дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей не допуще-
но (АППГ – 1). 

На 26,4 % снизилось 
количество дорожно-
транспортных происшествий 
с материальным ущербом - 
145 (АППГ – 197). 

За отчётный период к ад-
министративной ответствен-
ности привлечены 6711 лиц 
(+ 6,5%), в том числе по ли-
нии ГИБДД – 3470. Наложено 
штрафов на сумму 5 млн. 321 
тыс. рублей (АППГ – 1 млн. 
666 тыс.), из которых взы-
скано 4 млн. 448 тыс. рублей 
(АППГ – 1 млн. 300 тыс.). 
Взыскано 83,6% денежных 
средств от суммы наложен-
ных штрафов. 

Основной акцент был 
сделан на пресечение фактов 
мелкого хулиганства – 303 
(+9%), появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения – 
1595 (+ 19%), распитие ал-
когольной продукции - 268 
(+21%), нарушение режима 
ЗАТО – 553 (+2%).

В качестве приоритетных 
направлений деятельности 
ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный в 4 квартале 2014 
года определены: 

1. Защита населения и 
государства от организован-
ной преступности, коррупции 
и проявлений экстремизма, 
совершенствование форм и 
методов противодействия эт-
нической преступности.

2. Повышение эффектив-
ности работы по предупре-
ждению, пресечению, рас-
крытию и расследованию 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, производству до-
знания, розыску лиц; укрепле-
ние учетно-регистрационной 
дисциплины. 

3. Совершенствование 
системы профилактики пра-
вонарушений, направленное 

на оздоровление криминаль-
ной ситуации на улицах и в 
иных общественных местах. 

4. Повышение эффектив-
ности реализации полномо-
чий в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения.  

5. Совершенствование 
работы по оказанию госу-
дарственных услуг, разви-
тие партнерских отношений 
с обществом, укрепление 
доверия граждан, повыше-
ние информационной от-
крытости.

6. Внедрение современ-
ных форм и методов работы с 
кадрами, повышение уровня 
профессиональных и нрав-
ственных качеств личного со-
става, укрепление дисципли-
ны и законности. 

7. Раскрытие преступле-
ний прошлых лет. 

Более подробно о дея-
тельности своих подразделе-
ний отчитались и.о. началь-
ника отделения участковых 
уполномоченных майор поли-
ции Р.К. Максутов и старший 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска подполковник 
полиции И.М. Панфилов.

По результатам их высту-
плений начальник ММ ОМВД 
полковник полиции А.В. Го-
манок сделал ряд замечаний. 
Так, за 9 месяцев участковы-
ми уполномоченными выпол-
нен поквартирный обход 55 
жилых домов. Осталось ещё 
22 дома, и необходимо остав-
шийся объём работы завер-
шить в течение месяца. В от-
ношении уголовного розыска 
было сделано замечание о 
низком проценте раскрытия 
преступлений прошлых лет. 
Также Алексей Васильевич 
обратил внимание на распро-
странение в нашей стране ку-
рительных смесей, в том чис-
ле на участившиеся случаи 
употребления таких смесей 
со смертельным исходом, и 
подчеркнул необходимость 
усиления профилактической 
работы в этом направлении, 
с обязательным привлечени-
ем средств массовой инфор-
мации. 

А.Ю. Корсаков в своём вы-
ступлении акцентировал вни-
мание руководства ОМВД на 
необходимость активизации 

работы по борьбе с корруп-
ционными преступлениями. 

В.П. Бугаков сообщил о 
том, что по результатам ин-
спекторской проверки об-
ласть в целом получила удо-
влетворительную оценку. Но 
есть ещё направления дея-
тельности, где следует уси-
лить работу. Этим направле-
ниям следует уделять особое 
внимание. Виктор Петрович 
предложил через месяц, в ра-
бочем порядке рассмотреть 
работу, выполненную по за-
мечаниям, сделанным на 
данном собрании. 

С.А. Найдухов поблаго-
дарил коллектив ММ ОМВД 
за проделанную работу и вы-
разил надежду на дальней-
шее тесное сотрудничество. 
В частности, в декабре ис-
текает срок контракта с ЧОП 
«Форпост», осуществляющем 
охрану КПП на пл.17. Данная 
функция перейдёт к вновь 
создаваемому при городской 
администрации охранному 
подразделению, и на первых 
порах ему будет необходима 
действенная помощь сотруд-
ников полиции. Также Сер-
гей Андреевич сообщил, что 
в связи с распространением 
среди подростков куритель-
ных смесей – так называемых 
«спайсов», Губернатор обла-
сти С.Ю. Орлова предложила 
провести во всех школах ро-
дительские собрания с уча-
стием администрации тер-
риториальных образований 
и полиции. План проведения 
таких мероприятий в Радуж-
ном уже разработан, и в бли-
жайшее время будет доведён 
до ММ ОМВД. 

В завершение собрания 
А.В. Гоманок проинформи-
ровал, что в оперативное 
подчинение ММ ОМВД по 
г.Радужному переходят два 
ковровских предприятия – 
Механический завод и Завод 
имени Дегтярёва. Так что ра-
боты в будущем году у отдела 
будет значительно больше. 
Алексей Васильевич призвал 
личный состав к усилению 
ответственности и выразил 
надежду на успешное выпол-
нение коллективом всех по-
ставленных перед ним задач.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

ОТЧЁТ

ОБЪЁМ  ПОСТАВЛЕННЫХ  ЗАДАЧ  УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
В понедельник, 13 октября в актовом зале административного здания со-

стоялось отчётное собрание ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный, посвящённое 
подведению итогов оперативно- служебной деятельности за 9 месяцев 2014 
года. На собрании присутствовали куратор ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный, 
начальник управления вневедомственной охраны УМВД России по Владимир-
ской области полковник полиции В.П. Бугаков, заместитель прокурора Влади-
мирской прокуратуры по надзору за исполнением закона на особо режимных 
объектах А.Ю. Корсаков, глава города ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов, пред-
седатель общественного совета при ММ ОМВД М.Н. Бунаев. 

Поручение произвести не-
обходимые работы было дано 
МКУ «Дорожник». 

Как сообщил главный ин-
женер предприятия В.М. Ло-
банов, 14 октября работы по 
планировке и укреплению 
грунта в районе первого род-
ника были  завершены. 

Особенно зыбким являет-
ся грунт вверху, где начинает-
ся лестница. Там дождевыми 
потоками проделана огромная 
промоина. Да  и родниковые 
воды очень близко подходят 
к поверхности, провоцируя 
просадку грунта. 

Промоину заполнили бор-

дюрным камнем, из такого же 
камня укрепили грунт вдоль 
дорожки перед лестницей, 
дорожку длиной около 3-х 
метров выполнили из щебня. 
Чтобы её не размыло стекаю-
щими по склону водяными по-
токами, бордюрный камень 
был установлен также поперёк 
дорожки. 

В нижней части лестницы, 
для удобства спуска, на грунт 
тоже был уложен бордюрный 
камень. 

По просьбам граждан были 
укреплены лавочки, установ-
ленные над первым родником. 
Там подходящие к поверхно-

сти грунтовые воды буквально 
выдавливают из земли опор-
ные столбики.  Одну из лаво-
чек удалось углубить в землю, 
а вкопать поглубже вторую по-
мешала подступившая вода, и 
лавочку укрепили, подсыпав к 
опорным столбикам щебень. 

В этот день был также от-
ремонтирован проваливший-
ся пролёт мостика, ведущего 
ко второму роднику – его вос-
становили, использовав мест-
ный материал.

На выполнении данных ра-
бот были задействованы чет-
веро специалистов в течение 
всего дня и техника для до-

ставки материалов. Затраты 
немалые, и хочется ещё раз 
обратить внимание радужан 
на необходимость бережно-
го отношения к созданному. 
В последнее время в райо-
не родников неоднократно 
появлялись мотоциклисты, 
байкеры-лихачи, которые 
очень быстро могут привести 
в аварийное состояние и мо-
стики, и дорожки, и прочие 
элементы благоустройства. И 
с такими «любителями родни-
ковой воды» надо вести реши-
тельную борьбу.

Р-И.

В «Р-И» № 69 от 
10 октября в матери-

але «Роднички стали до-
ступнее») было рассказано об 

установке новых лестниц возле первого 
родника. Но на этом работы по обеспе-
чению доступности родников для раду-
жан не заканчивались. Дело в том, что 
грунт в овраге постоянно размывается 
дождевыми стоками и образуются про-
моины, препятствующие удобному под-
ходу к лестницам. Поэтому было приня-
то решение выполнить планировку тер-
ритории на месте примыкания лестнич-
ных площадок и ступенек к земле.

МАРАФОН  ДОБРЫХ  ДЕЛ

ПЛАНИРОВКА  ТЕРРИТОРИИ  В  РАЙОНЕ  РОДНИКОВ  ЗАВЕРШЕНА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ   ТЕМЫ)

А.В. Гоманок.

Р.К. Максутов.

М.Г. Коротков.

 И.М. Панфилов.

С.А. Найдухов, М.Н. Бунаев, В.П. Бугаков, А.Ю. Корсаков.
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Конечно, на трёх стендах экспо-
зиции трудно рассказать о  богатей-
шей истории нашего края. Она зна-
комит посетителей лишь с малой 
частью того, что должны знать и чем 
могут гордиться жители Владимир-
ской области.

Так, например, на первом стен-
де размещены карта области, изо-
бражения её  герба и флага, данные 
об исторических деятелях, имею-
щих непосредственное отношение к 

созданию Владимирской губернии 
и впоследствии Владимирской об-
ласти, здесь же можно видеть фо-
тографии губернаторов области 
- ныне действующего – С.Ю. Орло-
вой и её предшественника - Н.В. Ви-
ноградова.  

На втором стенде представлена 
информация о крупных промышлен-
ных предприятиях Владимирской 
области, известных далеко за её 
пределами, таких как Владимирский 

химический завод, ОАО «Муромский 
завод радиоизмерительных прибо-
ров», ОАО «Ковровский электроме-
ханический завод», Гусевской хру-
стальный завод им. Мальцова  и др. 

 На третьем стенде размеще-
ны фотографии уникальных памят-
ников архитектуры Владимирской 
земли: Золотых ворот, Успенского и 
Дмитриевского соборов,  Храма По-
крова на Нерли, собора Рождества 
Богородицы в Суздале и т.д.  

Кроме того, здесь представлены 
фото известнейших спортсменов - 
уроженцев Владимирской области: 
Н. Андрианова, В. Артёмова, А. Про-
куророва  и др.

На открытии выставки присут-
ствовали старшеклассники обе-
их школ со своими педагогами.  
Педагог-организатор ЦВР «Лад»   
Ксения Алексеевна Киселёва про-
вела для юношей и девушек  экс-
курсию по экспозиции, подробно, 
интересно и эмоционально рас-
сказав об истории  возникновения 
Владимирской губернии, а затем 
и  Владимирской области, о людях, 
прославляющих нашу область, о 
промышленных предприятиях, из-
вестных на всю Россию.

Школьники слушали её с ин-
тересом. Хочется надеяться, что 
услышанное и увиденное напом-

нило им о том, что они живут в  уди-
вительном крае и им есть чем гор-
диться,  а кто-то, быть может, за-
хотел больше узнать о прошлом и 
настоящем  Владимирской земли, 
о её знаменитых уроженцах, посе-
тить (если еще не посетил) досто-
примечательности нашей области. 

В заключение своего рассказа 
Ксения Алексеевна подчеркнула, 
что жители Владимирской обла-
сти, славящейся на весь мир и сво-
ей уникальной историей, и своими 
историческими памятниками, и 
своими достижениями, должны  
сохранять  и приумножать всё соз-
данное на этой земле, ценить, гор-
диться  и любить место, в котором 
живут. 

С 15 по 31 октября по экспо-
зиции, посвящённой 70-летию 
Владимирской области, по со-
гласованию с ЦВР «Лад» будут 
проводиться экскурсии для 
всех желающих, в первую оче-
редь для организованных групп 
школьников. Предварительная 
запись по телефону 3-47-45. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.

ВЫСТАВКА 

ОТКРЫТА   ЭКСПОЗИЦИЯ 

К   70-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМИРСКОЙ    ОБЛАСТИ

Во вторник, 14 октября в зале сменных экспозиций музея 
боевой и трудовой славы ЦВР «Лад» открылась экспозиция, 
посвящённая 70-летию Владимирской области. 

С недавних пор для ра-
дужных парней, которые 
призываются  на службу 
в Вооружённые силы РФ, 
День призывника проходит 
по-новому. Перед тем, как 
самим отправиться служить 
в воинские подразделения, 
они знакомятся с бытом во-
еннослужащих, проходящих 
срочную службу на терри-
тории Владимира. Так, 16 
октября призывники отпра-
вились на экскурсию в в/ч 
30616-8 (44-й гвардейский 
учебный танковый полк).

  Перед началом поездки 
ребята собрались в светлом 
зале Молодёжного спортивно-
досугового центра, где их при-
ветствовали военком  г. Радуж-
ного В.М. Лебедев и предсе-
датель призывной комиссии, 
глава администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колуков. 

Александр Викторович по-
здравил ребят с призывом в 
Вооружённые силы РФ, под-
черкнул, что армия - школа му-
жества и воспитания настоящих 
мужчин, служить в армии тяжело, 
но почётно, и что во все времена 
в  России, пережившей немало 
войн, было особое отношение к 
защитникам Отечества. Он по-
желал юношам служить честно 
и достойно, успешно овладевать 
воинскими специальностями, 
отрабатывать боевые задачи, 
выполнять все наставления ко-
мандиров, не забывать родных, 
близких и друзей, которые их 
будут очень ждать, а отслужив, 
вернуться домой, в город Радуж-
ный и найти своё место в жизни.  

Виктор Михайлович проин-
формировал парней о том, что 
их, как призывников, ждёт впе-
реди. Пожелал беречь своё здо-
ровье, ведь армии нужны здоро-
вые люди. Отметил, что призы-
ваются все они в воинские части 

недалеко от дома. Это Западный 
военный округ, в основном Мо-
сква и Московская область.  Два 
радужанина   нынешней осенью 
отправятся служить на Черно-
морский флот. 

Затем  по традиции призыв-
никам от администрации горо-
да А.В. Колуков и В.М. Лебедев 
вручили  небольшие памятные 
сувениры.  

После этого  ребята отправи-
лись во Владимир на экскурсию.  

Кстати, первые отправки в 
армию начнутся уже 22 октя-
бря. В этот день в легендарный 
Семёновский полк г. Москвы 
отправится служить радужанин 
Дмитрий Астраханцев. 

Пожелаем всем при-
зывникам, уходящим в 
армию нынешней осенью, 
удачной, мирной и спокой-
ной службы!

В.СКАРГА.
Фото автора. 

За многолетнюю профессиональ-
ную деятельность, достигнутые трудовые 
успехи и в связи с 70-летием со дня обра-
зования Владимирской области юбилей-
ной медалью «70 ЛЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» награждены:

- Нина Федоровна БУРГАРТ – за-
ведующая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением Центр 
развития ребенка – детский сад № 5 ЗАТО 
г. Радужный. Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, Отличник народного 
просвещения, вот уже более 35 лет рабо-
тает в отрасли образования; 

- Владимир Михайлович ЛОБАНОВ– 
заместитель начальника, главный инже-
нер муниципального казенного учрежде-
ния «Дорожник» ЗАТО г. Радужный. Общий 
стаж работы составляет 46 лет. За высокие 
показатели неоднократно поощрялся об-
ластными и муниципальными наградами.

Почётной грамотой администра-
ции Владимирской области награждён 
Николай Петрович АНФИМОВ - слесарь 
по ремонту автомобилей муниципального 
унитарного предприятия «Автотранспорт-

ные перевозки ЗАТО г. Радужный». Более 
50 лет работает в автомобильной отрас-
ли. Проявляет разумную инициативу при 
решении стоящих перед организацией 
задач. 

Благодарность администрации 
Владимирской области выражена Ев-
гению Константиновичу ИШАНОВУ – 
оператору котельной 6 разряда теплоси-
лового цеха 657 предприятия закрытого 
акционерного общества «Радугаэнерго». 
Почетный ветеран Государственного ла-
зерного центра «Радуга». Как квалифи-
цированный работник и ответственный 
исполнитель постоянно совершенству-
ет свое мастерство, осваивает работу 
с новыми видами топлива, участвует в 
ремонтно-восстановительных работах на 
теплоэнергетическом оборудовании.

От имени Губернатора Светланы Ор-
ловой Алексей Конышев поздравил на-
гражденных с юбилеем области и побла-
годарил за самоотверженный труд

А. ТОРОПОВА.

 Фото:  Д. Артюх.
zebra-tv.ru

ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ-2014 

СЛУЖИТЕ   ДОСТОЙНО!

9 октября в Доме дружбы во Владимире  прошла торжественная це-
ремония вручения областных наград в связи с 70-летием образования 
Владимирской области.  Вице-губернатор Алексей Конышев, вице-
губернатор Михаил Колков и зампредседателя Заксобрания Ольга Хох-
лова вручили юбилейные медали «70 лет Владимирской области» 43 жи-
телям области – за многолетнюю профессиональную работу и трудовые 
успехи. В числе награждённых наши земляки.

ВРУЧЕНИЕ
 ЮБИЛЕЙНЫХ   НАГРАД
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11 и 12  октября прошли праздничные ме-
роприятия в честь 70-летия Владимирской 
области и Дня города Владимира. Торжества 
длились не один день, и в них принимали уча-
стие жители со всех городов и районов Вла-
димирской области. Не стал исключением и 
Радужный.

10 октября во Владимирском академическом театре 
драмы  на торжественном собрании, посвященном юби-
лею области, присутствовала делегация от ЗАТО г. Радуж-
ный,  а  в концерте принимали участие 38 юных радужан. 

Торжества предваряла выставка «Культурная реаль-
ность Владимирской области», где учреждения культуры 
со всех территорий региона представили свои лучшие 
творческие проекты.    

 
Губернатор области С.Ю. Орлова тепло поздравила 

всех жителей, пожелав благополучия и новых свершений. 
Заместитель полномочного представителя президента РФ 
в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков зачи-
тал приветствие Президента России Владимира Путина 
в адрес жителей Владимирской области. Кульминацией 
программы стала презентация Гимна Владимирской об-
ласти, созданного владимирским композитором Алексеем 
Сидорцевым и поэтом Андреем Филиновым. Гимн регио-
на прозвучал в исполнении хорового коллектива Центра 
классической музыки, Владимирского губернаторского 
симфонического оркестра и государственного вокально-
хореографического ансамбля «Русь». Потом состоялся 
праздничный концерт, в котором участвовали лучшие 
творческие коллективы региона. Всего на сцену драмати-
ческого театра, сменяя друг друга, вышли более 800 арти-
стов.  Юные артисты  из Радужного (учащиеся хореогра-
фического отделения Детской школы искусств и образцо-
вого танцевального ансамбля «Дискоальянс»)  исполнили  
музыкальную композицию «Всё мы радужане».

 А   в  субботу   около 140 человек в составе делега-
ции от ЗАТО г. Радужный приняли участие в  красочном 
шествии от Театральной до Соборной площади областной 
столицы.  У тех, кто смог присутствовать на празднике, 
осталось много приятных впечатлений. Яркие, празднично 
украшенные колонны, от всех  территорий Владимирской 
области,  прошествовали до Соборной площади. Все ста-
рались, чтобы именно их город или район был наиболее за-
метен в праздничной колонне.    Участники праздника пели, 
танцевали, поражали зрителей яркими, удивительными 
нарядами. Колонна, представляющая ЗАТО г. Радужный, 
также постаралась обратить на себя внимание. Задорный 
танцевальный номер и праздничное приветствие в виде 
троекратного «Ура! Ура! Ура Владимирской области!» не 
остались незамеченными на парадных трибунах. 

После того, как  парад завершился, участники шествия 
смогли погулять по праздничным площадкам, посмотреть 
и даже поучаствовать в праздничных развлечениях.

А. ТОРОПОВА. 
Фото М. Бунаева, Ю. Ерёминой. 

ОТМЕТИЛИ    ЮБИЛЕЙ     ОБЛАСТИ
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Осень. С каждым днем на улице все про-
хладнее и прохладнее. Автолюбители вы-
нуждены прогревать свои машины, увы, со-
вершенно не задумываясь об окружающих. 
Говоря об этом, я, в первую очередь имею в 
виду владельцев автомобилей, паркующих 
своих железных коней под окнами жилых до-
мов и жителей первых этажей, как мне кажет-
ся, если уж не страдающих, то, как минимум, 
испытывающих дискомфорт от выхлопных 
газов и неприятных запахов, идущих через 
окна в квартиру. 

П. 20.6 раздела 20 Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства.., 
утверждённых решением СНД от 11.08.2014г. 
№ 12/53, гласит: «хранение и стоянка транс-
портных средств, где транспортное сред-
ство сделает невозможным движение других 
транспортных средств (в том числе убороч-
ной и специальной техники), создает пре-
пятствия проезду к мусоропроводу и входу 
в подъезды домов или создает помехи для 
движения пешеходов - запрещены», а так-
же п. 6.17 раздела 6 этих же Правил диктует 
нам, что «стоянка, размещение, хранение 
транспортных средств на дворовых и вну-

триквартальных территориях допускаются 
в один ряд в отведенных для этих целей 
местах и в соответствии с разделом 20 на-
стоящих Правил», т.е. только в так называе-
мых «карманах» (открытых стоянках). Эти 
стоянки строятся в соответствии со СНиП 
2.07.01-89 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселе-
ний», где,  учитывая разные факторы,  рас-
стояние от окон жилых зданий до открытой 
стоянки, рассчитанной на количество машин 
от 1 до 10, определено и должно составлять 
не менее 10 м!

Также в соответствии с ПДД РФ, стоянка 
с работающим двигателем в жилых зонах за-
прещена (п. 17.2), а к жилым зонам прирав-
ниваются и любые дворовые территории (п. 
17.4), таким образом, стоять с работающим 
двигателем запрещено и во дворах. 

Кто-то из автолюбителей, читая сейчас 
мною написанное, может сказать, что стоян-
ка - это прекращение движения автомобиля 
на время более 5 минут, не связанное с по-
садкой/высадкой пассажиров или погруз-
кой/разгрузкой и, прогревая машину менее 
чем 5 минут, он ничего не нарушает. Да, не 
нарушает, если стоит и прогревает на рас-
стоянии не менее 10 м от окон жилого дома.

Учитывая все вышесказанное, легко 
сделать вывод, что стоянка автомобилей 
у подъездов, а если говорить конкрет-
нее, то прямо под окнами соседей, яв-
ляется нарушением не только принятых 
законами норм и правил, но и морали и 
этики в том числе.

В последнее время тема парковки в 
жилой зоне активно обсуждается в СМИ, в 
интернете, бесконечные, ни к чему не при-
водящие споры идут на форумах, а жители 

первых этажей по-прежнему вынуждены 
травиться выхлопными газами, а машины 
по-прежнему стоят и пыхтят под окнами, а 
автолюбители по-прежнему жмутся поближе 
к дому, чтоб из подъезда выйти и сразу в ма-
шину шагнуть. 

Но в нашем городе активно ведется ра-
бота по выявлению указанных нарушений, 
все жалобы жителей принимаются и рассма-
триваются в установленные законом сроки, 
на нарушителей составляются протоколы об 
административных правонарушениях, от-
ветственность за совершение которых пред-
усмотрена п.1 ст. 12 Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимир-
ской области» и влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 800 до 3000 руб., при повторном совер-
шении от 3000 до 5000 рублей. 

Автовладельцы, призываю Вас со-
блюдать закон и с уважением относиться 
к соседям! 

А.Л. Белова, ведущий 
инженер - эколог МКУ «ГКМХ». 

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ 

ЧЕМ  ОБУСЛОВЛЕНЫ 
ОБРАЩЕНИЯ 

ПРОКУРАТУРЫ В СУД?
Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 г № 761, предусма-
тривает необходимость совершенствования законо-
дательства РФ в области защиты их имущественных 
прав, в том числе своевременное обеспечение 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями.

Обобщив судебную практику по делам, связан-
ным с обеспечением жилыми помещениями указан-
ных лиц, Верховный суд РФ отметил, что в качестве 
главной задачи для судов является не только сво-
евременное и правильное рассмотрение дел этой 
категории, но и их рассмотрение с учетом всех кон-
кретных обстоятельств, чтобы споры были разре-
шены в интересах граждан.

Сделанный в указанном обзоре вывод о разре-
шении споров в их интересах не всегда подтвержда-
ется практикой, а предусмотренная п.1 ст.8 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 г № 159-ФЗ « О 
дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» гарантия на жилое помещение не 
имеет действенного механизма реализации.

Несмотря на обозначенную направленность 
государственной деятельности, проблема обеспе-
чения жильем детей-сирот до настоящего времени 
является одной из наиболее острых.

Исходя из ст.5,8 Федерального закона № 
159-ФЗ обязанность по предоставлению жилья 
детям-сиротам возложена на субъекты РФ и от-
несена к их расходным обязательствам. 

Согласно части 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» финансовое обеспе-
чение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставленных 
местным бюджетам субвенций из соответствую-
щих бюджетов.

Статьей 86 Бюджетного кодекса РФ установ-
лено, что расходные обязательства, возникающие 
у муниципального образования в связи с осущест-
влением переданных ему полномочий, исполняются 
за счет и в пределах субвенций, специально предо-
ставленных из бюджета субъекта Российской Феде-
рации.

На примере рассмотренных в 2013- 2014 г. и 
удовлетворенных судом исковых требований про-
курора это означает, что деньги на приобретение 
жилья администрации ЗАТО г.Радужный обязан вы-
делить государственный орган областного уровня. 
Недостаточность количества средств, предусмо-
тренных бюджетом на эти цели на очередной фи-
нансовый год, существенно осложняет принятие  
реальных мер к исполнению решения суда о воз-
ложении на администрацию ЗАТО обязанности по 
предоставлению жилого помещения сироте за счет 
средств бюджета Владимирской области. Кроме 
этого сказывается отсутствие рычагов воздействия 
у органов местного самоуправления на вышестоя-
щие структуры области, от которых зависит обеспе-
чение сирот жильем.

Иными словами, в анализируемой области пра-
воприменения остаются вопросы, ответы на кото-
рые следует искать в известном изречении: «Закон 
суров, но он - Закон».

Органами местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный принимаются возможные меры, на-
правленные на реальное обеспечение такой кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, благоустроенными жилыми по-
мещениями.

Так, администрацией ЗАТО г.Радужный приоб-
ретаются жилые помещения для граждан из числа 
детей-сирот, в отношении которых вынесены ана-
логичные судебные решения в 2013 году. 

В апреле 2014 года для этих целей  из бюджета 
Владимирской области  выделено 2 768 800 рублей 
на покупку 2-х квартир. Дважды объявлялся аукци-
он по приобретению квартир в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

- в мае 2014 года утверждена аукционная до-
кументация на приобретение квартир, которая на-
правлена для согласования в Департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации 
Владимирской области. В июне 2014 года докумен-
тация была отозвана из ДИЗО в связи с поступлени-
ем из Департамента образования администрации 
Владимирской области рекомендательного пись-
ма о том, что такие аукционы следует проводить на 
местном уровне, без согласования.

- в июле 2014 года Управлением образования 
ЗАТО г.Радужный снова утверждена документация 
и объявлен аукцион на покупку квартир. 

- в августе 2014 года  аукцион на покупку квар-
тир объявляется вновь. Аукционы признаны несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

- 01.09.2014 года  утвержденная аукционная до-
кументация направляется администрацией ЗАТО 
г.Радужный для согласования в ДИЗО админи-
страции Владимирской области и 17.09.2014 года  
ДИЗО размещает документацию на электронной 
площадке…

Вот почему избранный путь реализации про-
курорских полномочий в защиту интересов детей-
сирот в сложившейся ситуации представляется 
единственно правильным.

Л.В. Алешина, прокурор.

ТЕРРИТОРИЯ   ЖИЗНИ 

В  МОЕМ  ДОМЕ  ЖИВУ  Я  ОДИН,  ОСТАЛЬНЫЕ – 
МОИ  СОСЕДИ!

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 
«Начался новый учебный год, начались родительские собрания, на которых ро-

дителей  просят внести определенные суммы, например, на приобретение серви-
зов, чашек, игрового оборудования для групп, индивидуальных средств защиты 
детей, на покраску веранды и т.д. Это вызывает недовольство многих родителей. 
Очень просим управление образования нашего города дать ответ на вопрос,  вы-
деляются ли в нашем городе  материальные средства на обеспечение детсадов и 
школ различными материалами для нужд детей, если выделяются, то на что и  в 
каком объеме».
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Уважаемый  читатель!

На Ваше обращение отвечает на-
чальник управления образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Та-
тьяна Николаевна Путилова: 

-Финансовое обеспечение муници-
пальных бюджетных образовательных 
учреждений города осуществляется за 
счет средств федерального, областно-
го и городского бюджетов. На 2014 год 
выделены денежные средства в сумме 
179463,2 тыс. рублей, в том числе сред-
ства федерального бюджета в объеме 
5539,2 тыс. рублей, областного бюджета 
в объёме 109014,7 тыс. рублей, средства 
бюджета города в объёме 64909,3 тыс. 
рублей. 

Средства областного бюджета расхо-
дуются на заработную плату работников 
и учебные расходы, включающие приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек. 

За счет выделенных средств при под-
готовке учреждений к новому 2014-2015 
учебному году были закуплены: компью-
терное оборудование на сумму 559,4 
тыс. руб., школьная и детская мебель для 
реализации образовательного процес-
са на сумму 539,6 тыс. руб., учебники на 
сумму 662,3 тыс. руб., программное обе-
спечение на сумму 110,9 тыс. руб., игры 
и игрушки на сумму 407,5 тыс. руб.

Средства, выделяемые городским 
бюджетом, расходуются на заработ-
ную плату вспомогательного персонала 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, оплату коммунальных услуг, 
услуг связи, оплату работ и услуг по со-
держанию имущества, хозяйственные 
нужды, оплату налогов, а также меро-
приятий, направленных на организацию 
питания в общеобразовательных учреж-
дениях и обеспечение безопасности 
учреждений. 

В 2014 году в рамках программы 
«Повышения эффективности бюджет-
ных расходов муниципального обра-
зования» муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям общего 
и дошкольного образования выделены 
средства в объеме 4063,3 тыс. руб. До 
конца года данные средства планирует-
ся направить в дошкольных учреждениях 
на приобретение мебели в сумме 400,0 
тыс. руб. (МБДОУ ЦРР-д/с № 3 – 100,0 
тыс. руб., МБДОУ ЦРР – д/с № 5 – 200,0 
тыс. руб., МБДОУ ЦРР Д/С № 6 – 100,0 
тыс. руб.), интерактивного оборудова-
ния - 100,0 тыс. руб. (МБДОУ ЦРР – д/с 
№ 5), игрового оборудования и малых 
форм в сумме 680,0 тыс. руб. (МБДОУ 
ЦРР-д/с № 3 – 330,0 тыс. руб., МБДОУ 
ЦРР – д/с № 5 – 350,0 тыс. руб.), кухон-
ного оборудования – 357,0 тыс. руб. 
(МБДОУ ЦРР-д/с № 3 – 150,0 тыс. руб., 
МБДОУ ЦРР – д/с № 5 – 107,0 тыс. руб., 
МБДОУ ЦРР Д/С № 6 – 100,0 тыс. руб.), 
в общеобразовательных учреждениях на 
приобретение спортивного снаряжения - 
45,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ № 2), игрово-
го оборудования и посуды для городских 
лагерей - 70,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ № 
1 – 30,0 тыс. руб., МБОУ СОШ № 2 – 30,0 
тыс. руб., МБОУ «Начальная школа» - 10,0 
тыс. руб.), кухонного оборудования и по-
суды в сумме 611,7 тыс. руб. (МБОУ СОШ 
№ 1 – 100,0 тыс. руб., МБОУ СОШ № 2 – 
350,3 тыс. руб., МБОУ «Начальная школа» 
- 161,4 тыс. руб.), а также на выполнение 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасности учреждений.

Как в прошлом, так в этом учебном 
году бюджетом города выделяются до-
полнительные средства для организа-
ции питания детей 
в дошкольных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждениях. По 
состоянию на 01 
сентября 2014 

года стоимость питания в месяц в дет-
ских садах в среднем составила 105 ру-
блей, а родительская плата – 90 рублей. 
Недостающую сумму для покрытия рас-
ходов на организацию питания берет на 
себя городской бюджет. 

Обращаю Ваше внимание, что сбор 
денежных средств в образовательных 
учреждениях недопустим. В случае воз-
никновения данных фактов Вам необхо-
димо обратиться к руководителю обра-
зовательного учреждения или в управ-
ление образования.

Вместе с тем в каждом образова-
тельном учреждении действуют роди-
тельские комитеты и родительские со-
брания. Они содействуют объединению 
усилий семьи и учреждения в деле обу-
чения и воспитания детей, оказывают 
учреждению необходимую помощь в ре-
шении его уставных задач, в том числе 
в укреплении материально-технической 
базы, благоустройстве, ремонте поме-
щений, детских площадок. На основании 
решений, принятых на родительских со-
браниях, родители могут оказать учреж-
дению благотворительную помощь на 
добровольной основе.

Вместе с тем хочу довести до Ваше-
го сведения, что принудительный сбор 
средств на укрепление материальной 
базы образовательных организаций 
недопустим, т.к. противоречит ста-
тьям 1, 4, 5 Федерального закона 
от 11.08.1995 г. № 135-03  «О 
благотворительной деятель-
ности и благотворительных 
организациях».

Фото их архива редакции.
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«В наибольшей безопасности тот, кто начеку, 
даже когда нет опасности».

Сайрус. 
Познавательно,  интересно и поучительно прошли 

мероприятия в рамках  месячника гражданской оборо-
ны  в детском саду №6 «Сказка».  Безопасность – это 
не просто сумма усвоенных знаний, а умение правиль-
но себя вести в различных ситуациях. 

С работниками ДОУ проведен инструктаж по по-
жарной безопасности  и  по антитеррористической 
защите, а также практические занятия по проявлению 
бдительности к бесхозным предметам, наблюдатель-
ности к посторонним лицам в детском саду и регули-
рованию поведения детей.

 Совместно с родителями воспитанников была 
организована выставка детских рисунков и работ по 
теме «Огонь – не забава».

Проведена   тренировочная   эвакуация  воспитан-
ников и сотрудников на случай пожара в ДОУ. 

Дети с удовольствием посмотрели мультфильм о 
системе гражданской обороны  «Тревога в лесу», по-
казали  хорошие знания в викторине по пожарной без-
опасности. А благодаря такому мероприятию, как экс-
курсия в пожарную часть, дети  пополнили  свой багаж 
знаний, ведь совсем по-другому усваиваются правила 
пожарной безопасности, когда об этом рассказывает 
пожарный. Ведь для детей пожарный – человек герои-
ческий, спасающий из огня людей, встающий на пути 
у разрушения. 

 Старший пожарный Руслан Александрович Бог-
данов интересно и доступно объяснил и показал, 
чем и как оборудованы машины, для чего служит 
тот или иной предмет из многочисленного пожарно-
технического вооружения. Ребята увидели коленча-
тые лестницы и лафетный ствол, «пожарные рукава». 
Теперь они знают их названия и назначение, когда и 
для чего их используют пожарные.  А самое главное, 
каждый ребенок побывал в кабине пожарной маши-
ны, примерил  каску пожарного, т.е. почувствовал 
себя настоящим пожарным. Рассказали маленьким 
гостям и о том, чем вооружены спасатели для борьбы 
с огненной стихией. Это произвело сильное впечат-
ление на ребят. 

Хочется выразить огромную благодарность  со-
трудникам пожарной части, которые помогли в  про-
ведении экскурсии. Уважение к пожарным, интерес 
к их занятиям может стать стимулом для развития 
серьезного отношения к собственному поведению, 
препятствием для бездумных игр с огнем. 

Мы уверены,  что проводимая работа формирует 
у детей интерес и уважение к профессии спасателя, 
а также способствует привитию подрастающему по-
колению культуры безопасного поведения с самых 
ранних лет, для того чтобы в будущем, при возникно-
вении чрезвычайной ситуации, они могли с ней гра-
мотно справиться.   

Т.Н Ломова, социальный педагог.  
Фото предоставлено автором.

ОБРАЗОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ   КУЛЬТУРЫ   БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
 НАЧИНАЕТСЯ   С   ДЕТСКОГО   САДА 

Ответственностью за нарушение 
ПДД, общением с ГАИшниками, со-
ставлением протокола и штрафом 
– так думает большинство людей, 
прочитавших заголовок. Но мало 
кто задумывается  о последствиях в 
случае аварии. Получается, инстинкт 
самосохранения у нас атрофирован. 
Странно, не правда ли? Точно такое 
же отношение к ремням безопас-
ности, искусственным неровностям 
(«лежачим полицейским»), запреща-
ющим знакам, и т.д. 

 По сути, быстро едущий авто-
мобиль – это тяжелый снаряд, не-
сущийся с большой скоростью, ко-
торым, помимо водителя, управ-
ляет еще много факторов. 

С каждым лишним «км/ч» на 
спидометре мы прогрессивно по-
нижаем свои шансы на выживание 
в случае аварии. 

Если мы столкнемся не с не-
подвижным предметом, а с едущим 
навстречу с такой же скоростью ав-
томобилем, то при таком столкно-
вении автомобиль, вместе со всеми 
самыми совершенными средствами 
пассивной и активной безопасности, 
превратится в груду покореженного 
металла, в которой места живому че-
ловеку просто нет.     

 Но, как известно, - люди привык-
ли думать: «со мной такого не случит-
ся» и нечто подобное. В связи с этим, 
превышение скорости движения 
автомобиля продолжает оставать-
ся одной из основных причин ДТП. 
Причем, зачастую, водитель рискует 
не только своей жизнью, но и жизня-
ми посторонних и даже близких лю-
дей. Находясь за рулем, многие не 
думают, что рядом находится ребе-
нок.  А в последнее время все чаще 
под колеса несущихся автомобилей 
попадают дети.

  А ведь аварии на дорогах могли 
бы уменьшиться, будь водители бо-
лее благоразумны. Стоит, наверное, 
посмотреть фото, чтобы увидеть к 
каким последствиям приводит пре-
вышение скорости движения автомо-
биля. 

Если же говорить о реальном ре-
шении проблемы, так как взывать 
к совести автолюбителей, видимо, 
не приходится, то тотальное видео-
наблюдение смогло бы полностью 
контролировать ситуацию и сделать 

владельца автотранспорта более от-
ветственным и сознательным по от-
ношению к окружающим. Ведь, дей-
ствительно, если подумать, то очень 
редко можно найти реальное оправ-
дание превышению скорости. 

Куда спешить, если никто 
не умирает? А вот из-за спешки 
вполне может оборваться чья-то 
жизнь.

    Ежедневно на территории об-
ласти регистрируется несколько 
дорожно-транспортных происше-
ствий, с тяжелыми и летальными для 
их участников последствиями, не ис-
ключение и происшествия на участке 
автодороги «Владимир-Радужный». 
Причиной данных происшествий яв-
ляются превышение скорости и её 
выбор, не соответствующий дорож-
ным условиям. 

Выбор правильной скорости дви-
жения, особенно на узких участках 
дороги, позволяет водителю сво-
евременно среагировать на любое 
чрезвычайное происшествие на до-
роге, например, выезд встречного 
транспорта «в лоб», неожиданное по-
явление препятствия на дороге (оста-
новившейся автомобиль, пешеход, 
животное и прочее). 

В период с 11 по 20 октября на 
территории Владимирской обла-
сти и нашего города проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Скорость», направлен-
ная на предупреждение ДТП по 
причине  несоблюдения водите-
лями транспортных средств ско-
ростного режима.

Контроль сотрудниками ГИБДД 
за скоростным режимом  движения 
транспортных средств осуществляет-
ся с помощью современных средств 
измерения скорости, в том числе с 
использованием  видеофиксации.

Скорость таит в себе серьёзную 
опасность. Небольшая неточность, 
техническая неисправность, не-
брежность или ошибка водителя 
сказываются незамедлительно, 
опасность возрастает непропор-
ционально высоко по отношению 
к степени увеличения скорости.  
Нельзя безнаказанно превышать 
установленную скорость. Помни-
те, превышение скорости связано 
с серьёзными последствиями. 

ГИБДД г. Радужный. 

ГИБДД   СООБЩАЕТ 

ЧЕМ  ЧРЕВАТО  ПРЕВЫШЕНИЕ
 СКОРОСТИ  АВТОМОБИЛЯ? 

www.millionka.ru

В 2014 году многие 
автовладельцы при 
обязательном стра-
ховании автомобиля 
сталкиваются с опреде-
ленными трудностями. В 
рамках партийного проек-
та «Знак качества» местное 
отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ЗАТО г. Радужный 
решило выяснить все обстоя-
тельства происходящего. Для 
этого активисты посетили рабо-
тающие страховые компании на 
территории города.

     Так, в одной из страховых 
компаний, офис которой нахо-
дится теперь не на территории г. 
Радужного, сотрудники заявили 
об отсутствии бланков для стра-
хования и предложили приехать 
через неделю.

     В других страховых компани-
ях, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный, в оформлении 
ОСАГО не отказали, но предложи-
ли в нагрузку «добровольно» при-
обрести дополнительную услугу. 
Разница лишь в цене дополни-
тельной услуги, где-то это будет 
стоить 4900 рублей, а где-то 700 
рублей. Мы нашли компанию, в 

которой нам оформили 
страховку с нагрузкой в 

420 рублей, при этом 
страховой агент бо-

нусом вручил кон-
верт с картой 

Лукойл, на ко-
торую при за-

правке 30 литров 
бензина вернутся 

600 рублей, что окупает 
полностью все дополнитель-

ные затраты по страховке.
Александр Захаров, руково-

дитель местного исполнитель-
ного комитета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: «Многие страховые 
компании при продаже ОСАГО 
пытаются навязать клиентам до-
полнительные услуги, хотя это и 
противозаконно. Конечно, клиент 
может отказаться от «дополни-
тельного сервиса» и может пойти 
в другую страховую компанию, но 
там ему предложат ровно то же 
самое. У граждан перестало по-
лучаться покупать полис ОСАГО в 
«чистом виде». Напрямую компа-
нии не отказывают и не говорят, 
что не продадут полис. При этом 
для несогласных сразу возникают 
разные трудности в оформлении, 

например, бланки заканчиваются, 
техника зависает и т. д.».

     Хочется заметить, что если 
Вы получили отказ в приобрете-
нии полиса ОСАГО, то у вас есть 
два пути. Первый – согласиться 
с условиями страховой компа-
нии и приобрести дополнитель-
ную услугу. Второй – пригрозить 
санкциями и судом, но для этого 
следует подготовить доказатель-
ную базу. Изначально попробуйте 
выяснить у менеджера СК, чем 
он руководствуется при навязы-
вании дополнительных услуг со 
ссылкой на законодательство. 
На 100% он не сможет ответить 
на поставленные вопросы, хотя 
продолжит дальше отказывать. 
Тогда стоит записать беседу на 
диктофон, предупредив об этом 
менеджера и задав тот же вопрос. 
При этом сообщите, что если не 
будет вразумительного объясне-
ния, то с указанной записью вы 
обратитесь в УФАС, прокурату-
ру, Росстрахнадзор, Российский 
союз автостраховщиков (РСА), 
отдел по защите потребителей и, 
если посчитаете нужным, в суд.

А.ЗАХАРОВ.

АКТУАЛЬНО

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  В  РАДУЖНОМ

ria56.ru

16 октября отметил знаменательный, 
92-й День своего рождения

 председатель совета ветеранов - 
участников Великой Отечественной войны

 Николай Филиппович
 Кротов. 

Администрация ЗАТО г.Радужный и городской совет вете-
ранов сердечно поздравляют Вас, уважаемый Николай Филип-
пович, со столь замечательной датой. Мы гордимся Вашим му-
жеством и героизмом, проявленными при обороне Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны Вам за то, 
что, не считаясь с возрастом и личным временем, Вы активно 
участвуете в общественной жизни города. Своим безукоризнен-
ным примером служения Родине Вы вносите огромный вклад в 
воспитание нашего подрастающего поколения на славных бое-
вых и трудовых традициях. 

Здоровья желаем мы Вам,
Поменьше болят пусть душевные раны.

Подольше живите! Внимание Вам,
Поклон Вам за то, что Вы дали всем нам!

metronews.ru

В.Жирнов,
Председатель городского совета ветеранов.
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ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ
В управлении образования адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный имеются 
путевки для детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно) в санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия  Ивановской области: 

«ПЛЕС» 
- с 26.12.2014 г. по 15.01.2015 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК» 
- с 20.10.2014 г. по 09.11.2014 г. 
- с 29.12.2014 г. по 18.01.2015 г. 

«РЕШМА» 
- с 16.11.2014 г. по 06.12.2014 г. 

Данная услуга предоставляется детям работающих 
граждан.

По вопросам оформления обращаться в управле-
ние образования по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 104 
(в административном здании). 

Телефон для справок – 3-43-33.

Управление образования
 ЗАТО г.Радужный.

СЛУЖБА  
 ПО   КОНТРАКТУ

В целях комплектования вновь формируе-
мых воинских частей радиационной, хими-
ческой и биологической защиты   (дислока-
ция в п.Саперное Ленинградской области и 
п.Центральный Нижегородской области) и во-
йсковой части 19612  20-й гвардейской обще-
войсковой армии Западного военного округа 
(дислокация в г.Наро-Фоминске Московской об-
ласти) 

ПРОВОДИТСЯ   

ОТБОР  КАНДИДАТОВ  

 ИЗ  ЧИСЛА  

 ОФИЦЕРОВ  ЗАПАСА, 

 ранее    уволенных из рядов 
ВС РФ (по организационно-штатным мероприяти-
ям, собственному желанию, семейным обстоятель-
ствам, истечению контракта о прохождении военной 
службы) на военную службу по контракту.

За информацией  обращаться в отдел (муници-
пальный) военного комиссариата Владимирской об-
ласти по г.Радужному.  Адрес: г.Радужный, 17 квар-
тал, д.111, комната №18, тел.: 3-22-05, 3-30-69.

Администрация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области срочно купит две отдельные 
благоустроенные однокомнатные квартиры 
(не в здании общежития), в хорошем состоя-
нии, общей площадью не менее 30 квадратных 
метров.

Контактный телефон: (49254) 3-63-94. 

Отдел  военного комиссариата
 Владимирской  области 

по  городу Радужному
проводит  набор:

1) граждан призывного возраста 
1988-1996 годов  рождения, подлежа-
щих призыву на военную службу вес-
ной 2015 года и имеющих водитель-
ское удостоверение категории «В,С», 
для обучения в ДОСААФ г.Владимира 

по военно-учетной специальности водитель катего-
рии «Д» и«Е».

- критерии отбора по категории «Е» - наличие во-
дительского удостоверения категорий «В,С» не ме-
нее 1 года;

- срок обучения - 2 недели.

2) граждан 1988-1996 годов рождения, подлежа-
щих призыву на военную службу,  для  обучения  в 
ДОСААФ г. Владимира по военно-учетной специаль-
ности «водитель категории «В» и «С»».

- срок обучения - 2 месяца.

ОБУЧЕНИЕ  И  ПРОЕЗД  К  МЕСТУ   УЧЕБЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ЗА  СЧЕТ  СРЕДСТВ 

МИНИСТЕРСТВА  ОБОРОНЫ  РФ.

За дополнительными разъяснениями обращаться в 
отдел военного комиссариата Владимирской области 
по городу Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11, тел. 
3-30-69;3-22-05.
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РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСОВ 

большой  пассажиро-
вместимости

 на  городском  
автобусном  маршруте

 с 01 ноября  по 
31 декабря 2014 года.

  

№ 
п/п

Режим 
движения

Поклонный 
крест Кладбище

1 Ежедневно 07:20  07:50

2 В рабочие дни 09:00 10:10

3 Ежедневно 11:30 12:00

4 Ежедневно 16:10 16:40

5 В рабочие дни 17:15 18:15

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Поздравь с Днём рождения  Деда  Мороза!
Торговая  площадь

19  ОКТЯБРЯ
 «Праздник выходного дня»: работа электромобилей

(электромобили для мамы и ребёнка).
С 10.00 до 14.00.

Центр досуга молодёжи
19  ОКТЯБРЯ

Демонстрация мультипликационных 
и художественных фильмов.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
18 ОКТЯБРЯ

 Молодёжная  дискотека.
С 18.30 до 21.30. 

19  ОКТЯБРЯ
Мастер-класс «Кухня» (изготовление роллов). 

Запись по тел. 3-39-60.
Начало в 10.00 и 12.00. 

 КЦ «Досуг»
19  ОКТЯБРЯ

Интеллектуальная игра, посвящённая 
70-летию Владимирской области. 

Для команд 6 – 8 классов школ города.
Начало в 12.00. 

 

Клуб  «Эдельвейс»
18  ОКТЯБРЯ

Рок-концерт «Встреча друзей».
Начало в 18.00. 

Клуб «Зеро»
25  ОКТЯБРЯ

Творческий вечер Александра Хромова
 «Лирические краски осени», 

с участием клуба авторской песни «Радуга  в ладонях».

Вход свободный.
Начало в 17.00.   

Поздравь с Днём рождения  Деда  Мороза!
Год назад успешно прошла акция «Письмо Деду Морозу». В  ней приняли участие  более 170 де-

тей нашего города. Дети присылали письма, поздравляя Деда Мороза с  Днем рождения, а встреча-
лись даже целые посылки с подарками для доброго и веселого старичка в виде поделок, изготовлен-
ных собственными руками.

 Ответом на письма наших юных жителей стал визит Деда Мороза под Новый год в каждый дом с 
веселыми конкурсами, песнями и танцами вокруг елки.  

Вот и сейчас, в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г. Радуж-
ный - «России важен каждый ребенок», пришло время продолжить добрую и 
светлую традицию. 

День рождения у Деда Мороза уже скоро - 18 ноября. Поэтому в этом 
году ждем от вас, уважаемые дети (до 8 лет),  письма,  возможно, по-
делки, изготовленные вами, а наша волшебная почта с легкостью до-
ставит их до адресата. 

В  письмах необходимо указывать ваши имя, фамилию, возраст (обязательно),  точный адрес, 
контактный телефон (обязательно).

 АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ  ДО 18 НОЯБРЯ, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ СБОРА ВАШИХ 
ПИСЕМ РАЗМЕЩЕН В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ( 1 КВАРТАЛ, Д. 45). 

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ПРИГЛАШАЕТ НА 

СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 
СЛУЖБЫ  

 
юношей, прошедших службу в 
Вооруженных силах, не суди-
мых и имеющих полное среднее 
или юридическое образование, 
граждан РФ в возрасте от 18 до 
35 лет, а также   сотрудников ор-
ганов внутренних дел младшего 
начальствующего состава, про-
ходящих службу во Владимирской области и имею-
щих постоянное место жительства в г. Радужном и 
близлежащих населенных пунктах.  

СОТРУДНИКАМ   ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   ПОЛНЫЙ  СОЦ. ПАКЕТ.

ВОЗМОЖНОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗАХ  СИСТЕМЫ МВД РФ 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ СЛУЖБЫ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛНОГО ДЕ-
НЕЖНОГО  ДОВОЛЬСТВИЯ.

 
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.    

на правах рекламы


