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обЩественная  приЁмная
24  декабря с 10 до 12 часов 

в радужной территориальной общественной приемной Губер-
натора Владимирской области приём граждан будет проводить 
руководитель управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора по Владимирской области 

Владимир   Валерьевич   Качалов. 
Можно обращаться по любому вопросу.

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

С  Днём   энергетика!
Энергетика - основа экономики и жизнеобеспечения современного государства. На-

копленный опыт поколений энергетиков, строителей, проектировщиков, ученых - всех, 
кто создал и развивает энергетическую систему нашей страны, позволяет нам с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день, активно и динамично развиваться, решать слож-
ные социальные и экономические задачи, повышать качество жизни наших граждан. 
Поэтому быть энергетиком в наши дни – и почетно, и сложно, и ко многому обязывает.

Сегодня благодаря профессионализму, ответственности и вдохновению работников 
энергосистемы ЗАТО г.Радужный активно модернизируются существующие мощности, 
внедряются новые технологии, более полно и надежно обеспечиваются нужды промыш-
ленных потребителей и населения нашего города.

Уверен, что и в дальнейшем специалисты энергослужбы будут обеспечивать устой-
чивую работу энергетического комплекса Радужного. Свойственные энергетикам высо-
кий профессионализм, строгая дисциплина и ответственность — залог успешного ре-
шения стоящих перед ними задач.

Особые слова признательности за многолетний труд, за достойный вклад в развитие 
энергетики нашего города выражаю ветеранам отрасли.

Уважаемые работники энергетического комплекса ЗАТО г.Радужный!
Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Желаю вам успехов в реализации намеченных планов, здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

ГЛАВА ГОРОДА     С.А. НАЙДУХОВ.

Уважаемые   радужане!

Ровно 94 года назад, 22 декабря 1920 года был принят  знаменитый план ГОЭЛРО, 
считается, что это был первый значимый исторический шаг по превращению нашей 
страны в мощную индустриальную державу. Именно в этот день отмечают свой про-
фессиональный праздник энергетики России и стран ближнего зарубежья.

В нашем городе этот праздник - один из самых  светлых в прямом смысле слова 
праздников  в году. Энергетика нашего города растет и развивается благодаря обыч-
ным труженикам, самоотверженным и высококвалифицированным профессионалам 
своего дела, всем, кто так или иначе связан с энергетикой, людям посвятившим свою 
жизнь делу создания, наращивания и обслуживания энергетической системы муници-
пального образования, служения людям и любимому городу Радужному! 

Деятельность наших энергетиков широко известна не только в нашем замечатель-
ном городе, но и далеко за его пределами. Созданные радужными специалистами ин-
новационные, высокоэффективные технологии энергоснабжения широко и успешно 
применяются на различных профильных предприятиях области и страны. 

Уважаемые  коллеги,  ветераны  и  молодые  специалисты 
энергетического  комплекса,  примите  самые  искренние

 и  теплые  поздравления  с  ДНЁМ   ЭНЕРГЕТИКА!

От всей души желаю всем вам и вашим близким тепла, крепкого здоровья на мно-
гие лета, счастья и благополучия, жизненной силы, мира и света в душе. Пусть каждый 
прожитый день приносит вам только положительные эмоции. Успехов вам в любых на-
чинаниях, новых достижений в развитии и совершенствовании энергетической отрас-
ли родного города и Владимирской области!

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» 
Заслуженный энергетик России                            Ю.Г. Билык.

НАЗНАЧЕНЫ    ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ

Постановления о назначении публичных слушаний  по проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории  юго-
западной части 9 квартала г. Радужного, внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный опубликованы  в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» № 90 от 19.12.2014 г. и размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

Проект решения СНД о внесении изменений в Устав  опубликован на стр. 6.
Р-И.

Постановлением главы города от 
15.12.2014 г. № 81  назначены публич-
ные слушания

 
по проектам планировки тер-

ритории 2 квартала, планировки 
территории  юго-западной части 
9 квартала г. Радужного, внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО г. Ра-
дужный. 

Публичные слушания пройдут

 24   декабря  2014 года 
 в 17.00 

 в  актовом зале административного 
здания по адресу: 1 квартал, д. 55, 

каб. 320  (актовый зал).

Решением СНД от 15.12.2014 № 19/97  назначе-
но проведение публичных слушаний

 
по проекту  решения СНД о внесении из-

менений в Устав муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный. 

  Публичные слушания пройдут
 15   января  2015  года  в 17.00 

в актовом зале административного здания
 по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 320.

Приём и регистрация рекомендаций и предложений от 
заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуж-
дение, осуществляется организатором публичных слуша-
ний  с  29   декабря  2014 года  по  15 января 2015 года по 
адресу: 1 квартал, дом 55,  каб. № 328-А, телефон (факс) 
3-29-40. 

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетнюю профессиональную деятельность, 

достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём энерге-
тика администрация Владимирской области выражает  
БЛАГОДАРНОСТЬ:

- Юрию Михайловичу Моисеенкову,  слесарю по ремонту оборудо-
вания тепловых сетей 5 разряда теплосилового цеха ЗАО «Радугаэнерго»;

- Николаю Анатольевичу Большакову, электромонтёру по ремонту и 
монтажу кабельных линий 6 разряда ООО «Радугагорэнерго».

Почётной грамотой администрации Владимирской области  награж-
дён Александр Константинович Лазарев, главный конструктор по ав-
томатизированным системам управления, зам. главного инженера по ав-
томатизированным системам управления и контрольно-измерительным 
приборам ЗАО «Радугаэнерго».

Р-И.
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ВНИМАНИЕ, ДОПУЩЕНА  ОШИБКА 
В газете «Радуга-информ» №87 от 12.12.14г.  в материале «О кор-

рупции - в рисунках» допущена ошибка. Следует читать: 
Во вторник, 9 декабря в актовом зале административного здания 

собрались участники областного конкурса, посвящённого Международ-
ному дню борьбы с коррупцией, проводимого прокуратурой Владимир-
ской области.

Р-И. 

ВВЕДЕНИЕ  В  ДЕЙСТВИЕ 

ЖУРНАЛА   УЧЁТА   ПЕРЕНОСИТСЯ   
Вниманию  организаций, осуществляющих розничную про-

дажу алкогольной продукции и пива, а также вниманию инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу пива!

Приказом Росалкогольрегулирования от 04.12.2014г. №372 «О внесении 
изменений в приказ Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 г. № 153 «О 
форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и порядке его заполнения» введение в действие жур-
нала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции переносится на 01 июля 2015 года. 

Ю.В. Петрова, ведущий 
специалист отдела экономики. 

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА!
 
Задолженность населения нашего города за коммунальные 

услуги на сегодняшний день составляет более 50 млн. рублей и, к 
сожалению, продолжает расти. Это может привести к ограничению 
подачи воды, электроэнергии и природного газа. Также запланиро-
ванные ремонтные работы в жилых домах будут выполняться не в 
полном объеме.

В целях минимизации задолженности по оплате предоставлен-
ных жилищно-коммунальных услуг и стимулирования населения 
на добровольное погашение образовавшегося долга, МУП «ЖКХ» 
объявляет акцию по списанию пеней, начисленных на сумму 
основного долга за жилищно-коммунальные услуги.

Если до 29 декабря 2014 года жители погасят задолженность 
за ЖКУ – управляющая организация МУП «ЖКХ» готова пойти на-
встречу и списать пени, образовавшиеся в связи с задолженностью 
по оплате ЖКУ. Для этого жителям, погасившим задолженность, 
нужно обратиться в расчетную группу ЖКХ (здание администрации, 
каб.124) с оплаченной квитанцией и написать заявление.

Также уведомляем жителей города, несвоевременно оплачи-
вающих жилищно-коммунальные услуги и имеющих большую за-
долженность! В связи с неоднократным направлением в ваш адрес 
письменных предупреждений и уведомлений об имеющейся задол-
женности за ЖКУ и отсутствием какой-либо реакции с вашей сто-
роны - МУП «ЖКХ» в ближайшее время будет проводить массовое 
отключение злостных должников от подачи электроэнергии.

Если вы не желаете провести новогодние праздники без элек-
троэнергии — не доводите данную ситуацию до критической и по-
гасите имеющуюся задолженность!

Администрация МУП «ЖКХ».

в  новый  год - без  долгов

25 декабря  исполняется 35 лет со дня ввода  огра-
ниченного контингента  войск СССР в Афганистан. Около 
70 жителей г. Радужного «прошли» Афган. 

В четверг, 25 декабря
 в нашем городе пройдут мероприятия, 

посвящённые этой памятной дате. 

-В  12.00 состоится возложение цве-
тов к Памятной стеле. 
-В 18.00  в КЦ «Досуг» пройдет город-
ское торжественное мероприятие. 

Приглашаем всех желающих. 

Оргкомитет.  

Посвящается   35-летию 
ввода   войск   в   Афганистан

о  некаЧественном  
бензине - 

на  
 «горяЧуЮ  линиЮ»
«Горячая линия» для приёма обра-

щений граждан о фактах реализации 
некачественных нефтепродуктов на 
автозаправочных станциях 33-го ре-
гиона открыта в департаменте разви-
тия предпринимательства, торговли 
и сферы услуг администрации Влади-
мирской области. 

Телефоны 
«горячей линии» -

 8 (4922) 53-33-14 и 
8 (4922) 35-40-36. 

Позвонить на них можно 
по будням

с 09.00 до 12.00
 и с 13.00 до 17.00. 

Администрация 
Владимирской области.

Система электронного документооборота (ЭДО) 
становится все более востребованной среди россий-
ских предприятий и организаций.

Количество страхователей-работодателей региона, 
подключившихся к ЭДО, постоянно увеличивается. Уже 
сегодня 54 % плательщиков Владимирской области взаи-
модействуют с ПФР в электронном виде по защищенным 
каналам связи.

Участники электронного взаимодействия с органами 
ПФР могут не только представлять в электронном виде от-
четность по форматам и в порядке, установленном ПФР, 
но и своевременно получать информацию об изменениях 
в законодательстве, о проектах ПФР, новых программных 
продуктах ПФР, что позволит быстро и правильно ориен-
тироваться в современных условиях.

Преимущества такого взаимодействия очевидны – это 
экономия финансовых, материальных, трудовых затрат, а 
главное – это экономия времени!

Приглашаем страхователей, не пользующихся ЭДО, 
заключить Соглашение об обмене электронными доку-
ментами в системе ЭДО ПФР по телекоммуникационным 
каналам связи. Для подключения к электронному докумен-
тообороту необходимо обращаться в территориальные ор-
ганы ПФР по месту регистрации.

Обращаем внимание на то, что на сегодняшний день 
в соответствии с законодательством страхователи обяза-
ны предоставлять сведения в электронном виде в случае, 
если количество работающих у них застрахованных лиц со-
ставляет 50 и более человек.

С 2015 года данное количество будет уменьшено вдвое 
– теперь отчитываться в электронном виде в ПФР будут 
обязаны все страхователи, количество работающих за-
страхованных лиц у которых составляют 25 и более чело-
век.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ    ДОКУМЕНТООБОРОТ 
ЭКОНОМИТ   ВРЕМЯ

Уважаемые  радужане!
В декабре вам будут направлены расчетные листы 

для предварительной  оплаты жилищно-коммунальных 
услуг за декабрь 2014 года. 

Решение о направлении вам таких  расчетных листов, так же 
как и в прошлом году, было принято в связи с невозможностью без 
предварительных платежей в декабре выполнить  требования по-
ставщиков об оплате  энергоресурсов (за электроэнергию и газ)  в 
срок.  

 Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги  
на сегодняшний день составляет почти 53 млн. рублей. 

  Оплату можно произвести через кассы ОАО «МИнБ», ЗАО 
«Владбизнесбанк», ОАО «Сбербанк России».

  Несвоевременная оплата за энергоресурсы  является угрозой 
срыва в работе энергетического комплекса города из-за ограни-
чений в поставках электрической энергии и природного газа, что 
особенно  опасно  при резком понижении температуры наружного 
воздуха, прогнозируемом  метеорологами.

Убедительная просьба, произвести  оплату  
жилищно-коммунальных услуг за ноябрь и авансовые 
платежи за декабрь до 25 декабря 2014 года.  

У кого имеется задолженность, 
по возможности оплатить её!

Очень надеемся на Ваше понимание.

С уважением  администрация ЗАТО г. Радужный. 

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приема
Дмитриев Н.А. Зам. председателя

Совета народных депутатов
23 декабря

с 17-00 до 19-00
Егорова С.С. Главный врач ГБУЗ «Городская 

больница г. Радужный»
24 декабря

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

депутатов ЗАТО г. Радужный
25 декабря

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».

ЮридиЧеские   консультаЦии 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:
23 декабря – Татьяна Сергеевна Исаева. 
30 декабря – Людмила Алексеевна Афанасенкова.

Приближаются  новогодние праздники, кото-
рые продлятся до 11 января. Глава города  С.А. 
Найдухов  в очередной раз обратился  к пред-
принимателям с просьбой принять участие в 
праздничном оформлении  своих офисов и тор-
говых предприятий примерно с такими слова-
ми: «Новый год – это общий праздник. И чтобы у 
горожан в эти дни было радостное настроение, 
мы все должны поработать. Думаю, что первы-
ми это должны сделать торговые предприятия, 
банки и другие коммерческие структуры, кото-
рые заинтересованы в посетителях». Услышали 
слова главы города немногие. Пока новогодней 
иллюминацией радуют жителей  лишь несколь-
ко предприятий. Остальные предприниматели 
ограничились украшением  торговых залов, а не 
фасадов зданий. Учитывая, что до праздников 
осталась одна неделя,  Сергей Андреевич, при-
зывая  внести свою лепту в праздничное убран-
ство, надеется, что его обращение не останется 
проигнорированным.

Конечно же, Радужный готовится к встрече Нового года. 
Уже появились  первые приметы наступающего праздника. 
На торговой площади установили городскую ёлку, на пло-
щади у фонтана развесили  гирлянды,  даже столбы у до-
роги стали наряднее с новогодними светящимися украше-
ниями.  Традиционно новогодняя ёлка будет установлена 
в городском парке. Возможно, в этом году появятся ново-
годние ёлочки у кафе «Блеск» в межквартальной полосе 
и у ТЦ «Дельфин», что, конечно же, будет способствовать 
созданию праздничного настроения.

А что можно ещё сделать, чтобы и наш город был похож 
в новогодние праздники не на скучный спальный район, а  
соответствовал статусу самого  молодого города во Вла-
димирской области?

Судя по опросу радужан,  который провели корреспон-
денты городских СМИ, большинство из них считают, что 
новогоднее настроение в первую очередь создают  разноц-
ветные огоньки гирлянд.  Почти все собираются, а многие 
уже украсили свои квартиры и нарядили новогодние ёлки.  
А вот предложение  жителям города и предпринимателям 
принять посильное участие в новогоднем преображении 
родного города многих ставило в тупик.  Хотя, как оказа-

лось, все радужане знают, что нужно сделать, чтобы город 
выглядел по-настоящему празднично.   Почти все считают, 
что для того, чтобы все дворы и дома города были украше-
ны к новогодним праздникам, нужно каждому  радужанину 
приложить   немного усилий  и внести  свой вклад в укра-
шение подъезда и придомовой территории.

Что можно сделать 
и с чего начинать?

Украсить свои окна, тогда ваш домашний праздник вы-
йдет за рамки одной квартиры и поделится праздничной 
иллюминацией со всем городом.  Чем больше жителей го-
рода украсят свои окна, тем интересней и незабываемей 
будет общая картина.

Предприниматели должны в обязательном порядке 
украсить свои витрины, окна офисов и магазинов. Почему  
обязательно? Потому что вы порадуете своих покупате-
лей, а в хорошем настроении они сделают больше покупок 
и принесут вам больше прибыли.

Украсьте свой двор, дерево или ёлку, растущую в ва-
шем дворе. Игрушки можно сделать своими руками, при-
влечь к этому детей. Не ленитесь, проявите фантазию, 
порадуйтесь сами и подарите хорошее настроение окру-
жающим.

Если   на лестничной площадке есть место, поставьте 
там маленькую новогоднюю ёлочку, или украсьте подъезд 
мишурой и еловыми ветками. Только сначала наведите там 
порядок, подметите мусор,  праздник же наступает.

А ещё, когда наконец-таки выпадет снег, постройте 
во дворе общими усилиями небольшую горку для малы-
шей или помогите расчистить снег на катках, или  слепите 
смешных снеговиков.

 

Новый год — это приятная 
возможность поделиться празд-
ничным настроением с окружа-
ющими. Придумать можно все, 
что угодно, было бы желание. 
Успехов, вам, радужане! Да-
вайте встречать Новый год в по-
настоящему праздничном горо-
де! С наступающим!

А.ТОРОПОВА.

под  силу  ли  нам 
 сделать  город   праздниЧным? сделать  город   праздниЧным? сделать  город   праздниЧным?

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ
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В конце 1995 
года в Радужном состоялись вы-
боры, на которых большинством 
голосов главой города был избран 
Сергей Андреевич Найдухов, за-
нимающий до этого пост главного 
инженера предприятия «Радугаэ-
нерго», строитель по профессии, 
старожил Радужного, депутат город-
ского Совета народных депутатов. 
Новый глава города хорошо знал 
обо всех существующих в городе 
проблемах, но приступить к работе 
ему пришлось в тяжёлые для Ра-
дужного времена.  Состояние дел 
в городском хозяйстве оставляло 
желать лучшего. Количество аварий 
на тепловых и водопроводных сетях 
достигало рекордных цифр. Поэто-
му первоочередными для С.А. Най-
духова стали проблемы коммуналь-
ного хозяйства. В 1996 году на инже-
нерных сетях было ликвидировано 
211 серьёзных аварий. В результате 
предпринятых усилий эта опасная 
статистика стала улучшаться. Нача-
лось плановое проведение работ по 
ремонту наружных инженерных ком-
муникаций,  прокладка новых  маги-
стралей. В 1999 - 2000 гг. было за-
вершено строительство котельной с 
двумя котлами КВГМ-50, централь-
ного теплового пункта горячего во-
доснабжения в 3-м квартале. 

С 1997 года в городе началось 
строительство социально значимых 
объектов. Многие тогда считали это 
большим риском, в городе не хвата-

ло бюджетных средств, партнёрские 
связи строились на взаимозачётах 
и авторитете главы города. И всё 
же ежегодно разрабатывался план 
социально-экономического разви-
тия, и первая строка в нём -  капи-
тальное строительство. Построены 
автономная газодизельная теплоэ-
лектростанция, 5 дополнительных 
эксплуатационных скважин, зда-
ние  администрации и предприятий 
служб жилищно-коммунального 
хозяйства города,  городское клад-
бище традиционного захоронения, 
полигон твердых бытовых отходов 
и т.д.

Не было потеряно ни одно дет-
ское учреждение. В годы перестрой-
ки, когда рождаемость резко упала, 
закрывающиеся детские сады были 
перепрофилированы под образова-
тельные учреждения: Детскую школу 
искусств, ЦВР «Лад», ППМС-центр 
(ныне Начальная школа). 

Целенаправленно проводилась 
политика на пополнение муници-
пальной собственности: с 1997 года 
были приняты в собственность го-
рода три общежития, детский заго-
родный лагерь отдыха, автодороги, 
здания КПП и бывшего штаба УИРа,  
а также незавершённое строитель-
ство госпиталя, в результате чего в 
2003 году радужане получили город-
скую больницу. Приобретено здание 
КБО, в котором разместились па-
рикмахерская, ателье, фотография, 
обувные мастерские. Принят на 
баланс города энергетический ком-

плекс ГУДП «Радугаэнерго».
В январе 1998 года Указом 

Президента РФ № 109 город Ра-
дужный преобразован в закрытое 
административно-территориальное 
образование (ЗАТО), что дало допол-
нительные  возможности для разви-
тия города. Этому предшествовала 
большая подготовительная работа, 
в которой принял самое деятельное 
участие и лично С.А. Найдухов. 

Началось активное жилищное 
строительство. С 1999 года в Радуж-
ном построено шесть многоквар-
тирных жилых домов, реконструи-
ровано под семейное общежитие 
бывшее здание администрации в  
девятом квартале. К настоящему 
времени, с вводом в эксплуатацию 
нового жилого дома в третьем квар-
тале, завершается строительство 
этого квартала, и с будущего года 
планируется начать строительство 
квартала 7/3. 

Приоритетное внимание уде-
ляется воспитанию подрастающе-
го поколения. В 2001 году введён 
в эксплуатацию Центр досуга мо-
лодёжи, далее построены  детские 
ясли-сад на 235 мест, Молодежный 
спортивно-досуговый центр, бас-
сейн Детско-юношеской спортивной 
школы, открыт зал греко-римской 
борьбы, построена скейтбордпло-
щадка.

Проведена большая работа по 
улучшению ситуации с пассажир-
скими  перевозками. В 2003 году 
было создано муниципальное авто-

транспортное предприятие, при-
обретены в собственность авто-
бусы. В дополнение к междуго-
роднему маршруту «Радужный-
Владимир» был открыт внутри-
городской маршрут. 

Большое внимание уделя-
ется социальной сфере. Прово-
дится политика поддержки ин-
валидов, многодетных семей. В 
настоящее время многодетные 
семьи обеспечиваются земель-
ными участками для строитель-
ства собственного жилья. 

Начиная с 2000 года темпы 
развития по всем направлениям 
деятельности достаточно высо-
кие и стабильные. 

По итогам работы в 2009 году 
в IV ежегодном конкурсе муници-
пальных образований г.Радужный 
вошёл в тройку лучших ЗАТО, заняв 
третье место среди 43-х закрытых 
городов России Также в этом году 
ЗАТО г.Радужный заняло почётное 
третье место среди городских окру-
гов Владимирской области.

Высоко оценены заслуги нашего 
главы города на государственном 
уровне. Указом Президента РФ С.А. 
Найдухов награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, отмечен орденом Рус-
ской православной церкви Святого 
благоверного князя Даниила Мо-
сковского 3-й степени, медалями 
«За верность долгу и Отечеству», 
«За вклад в развитие местного са-
моуправления»,  многими другими 

медалями, почётными знаками, по-
чётными грамотами и благодарно-
стями. В 2008 году ему было при-
своено звание «Почётный строитель 
России». 

С.А. Найдухов пользуется высо-
ким авторитетом и доверием у жи-
телей Радужного. После избрания 
в 1995 году он ещё четыре раза из-
бирался на должность главы города, 
и неизменно набирал не менее 80% 
голосов. Для большинства жителей 
город Радужный и его глава – не-
разделимы, и просто невозможно 
представить кого-то другого, кто так 
любил бы и берёг наш город, так от-
давал бы на благо радужан все свои 
силы и знания, как Сергей Андрее-
вич Найдухов.

Е.КОЗЛОВА.
Фото А. Тороповой.

В связи с наступлением зимы мы 
в очередной раз хотим обратиться к 
владельцам транспортных средств с 
просьбой предусмотреть места для 
хранения и стоянки своих авто в зим-
ний период. 

Судя по той ситуации, что сложилась в на-
стоящее время, уборочная техника не сможет 
проехать не только по придомовым проездам, 
но и по внутриквартальным улицам: придомо-
вые территории заставлены аж в два ряда, к 
подъездам не подъехать и не подойти, одним 
словом – картина ужасающе пугающая.

Для городских служб, на которых возложе-
на ответственность за своевременную уборку, 
выпавший снег – это дополнительные пробле-
мы, которые подлежат срочному решению. Но 
как их решить, да еще срочно, если улицы и 
проезды заставлены машинами.

Выходов из ситуации, как минимум, два. 
Первый – надеяться и уповать на сознание 
автовладельцев. Второй – штрафовать. Тем 
более, что согласно п. 6.17. раздела 6 Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоу-

стройства, утвержденных решением Совета 
народных депутатов от 11.08.2014г. № 12/53, 
стоянка, размещение, хранение транспортных 
средств на дворовых и внутриквартальных тер-
риториях допускаются в один ряд в отведен-
ных для этой цели местах и в соответствии с 
разделом 20 Правил, где п. 20.6 гласит – хра-
нение и стоянка транспортных средств, где 
транспортное средство сделает невозможным 
движение других транспортных средств (в том 
числе уборочной и специальной техники), соз-
дает препятствие проезду к мусоропроводу и 
входу в подъезды домов или создает помехи 
для движения пешеходов – запрещены. 

За нарушение этих пунктов Правил преду-
смотрена административная ответственность 
по ст. 12 п.1 Закона Владимирской области от 
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской обла-
сти»:   наложение административного штрафа 
на граждан в размере от восьмисот до трех 
тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей. За повторное совершение 
данного правонарушения предусмотрено на-
ложение штрафа уже в большем размере: на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей, на должностных лиц – от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.              

 
 А.Л. Белова, ведущий инженер 

по охране окружающей среды МКУ 
«ГКМХ».

Фото из архива редакции.

26 декабря исполняется 19 лет пребывания на посту главы города 

 Сергея  Андреевича   Найдухова. 

19   ЛЕТ   СТАБИЛЬНОСТИ   И   РАЗВИТИЯ

ПРОВЕРКА   НА   ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ 
Провериться бесплатно на ВИЧ-инфекцию можно в областном Центре профилак-

тики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41, телефоны: 8 (4922) 
32-99-43, 33-96-13, 32-93-79.  Центр работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  с 8.00 до 
15.00.  

Жители г.Радужного могут провериться бесплатно на ВИЧ-инфекцию в крови через 
участкового терапевта в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный» по адресу: 9 квартал, 
дом 2. 

Забор крови производится с направлением от терапевта, 
натощак, ежедневно, кроме субботы и воскресенья,

 с 7.30 до 9.00 в процедурном кабинете №201, 2 этаж. 

Результат исследования можно получить у терапевта, выдавшего направление, через 7 дней. 

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный». 

ТЕРРИТОРИЯ   ЖИЗНИ 

АВТОМОБИЛИ  И  УБОРКА   ДОРОГ
 В   ЗИМНИЙ  ПЕРИОД

 утверждена   новая   редакЦия   инструкЦии
 о   пропускном  режиме 

 Во вторник, 16 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии 
по охране запретной и контролируемой зон ЗАТО г. Радужный, на котором состо-
ялось рассмотрение  «Инструкции о пропускном режиме в контролируемой зоне 
ЗАТО г. Радужный» в новой редакции. Единогласно членами комиссии  данная ре-
дакция инструкции одобрена и рекомендована к утверждению.

По результатам  заседания комиссии инструкция была утверждена председателем комиссии, 
главой города,  а также согласована с начальником ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный и началь-
ником УФСБ России по Владимирской  области.

 Полный текст Инструкции опубликован на стр. 8.
Р-И.

ДАТА

ПОДАРКИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  

НОВОРОССИИ
16 декабря состоялась пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области Г. Прохорычева. В беседе с журналистами он подвел итоги уходя-
щего года. К числу приоритетных направлений своей деятельности правозащитник отнес 
вопросы обеспечения безопасности детей и профилактики социального сиротства. В пред-
дверии новогодних праздников Геннадий Прохорычев также рассказал об участии 33-го ре-
гиона в благотворительной акции «Ёлка в Новороссию», инициатором которой стал Уполно-
моченный по правам ребёнка при Президенте РФ П.Астахов и Ассоциация уполномоченных 
по правам ребенка в регионах России. Владимирская область присоединилась к акции с 
начала декабря. В мероприятии приняли участие все районы региона, в том числе и раду-
жане. Дети и педагоги СОШ №1, СОШ №2, д/с №6, ЦВР «Лад» собрали большое количество 
канцелярских принадлежностей для школьников Новороссии и новогодних подарков . Мно-
го подарков для украинских детей  юные радужане сделали своими руками.

 Собранными в территориях продуктами, ёлочными игрушками и подарками для детей 
Юго-Востока Украины во Владимире загрузили две больших «Газели» и отправили в Москву, 
где формировалась колонна с гуманитарным грузом. Всего же по России собрано более 150 
тонн благотворительного груза. 

Говоря о подготовке к наступающему Новому году, омбудсмен предложил жителям 
Владимирской области принять участие в приобретении подарков для детей вынужденных 
переселенцев с Юго-Востока Украины, находящихся на территории 33-го региона. В на-
стоящее время в центрах временного размещения находятся 170 таких детей. Желающие 
поддержать вынужденных переселенцев могут обратиться в аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка во Владимирской области по тел. 33-03-04. 

Р-И.
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1. ЧЕМ  НОВЫЙ ЗАКОН  ПРИНЦИПИАЛЬНО  ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ  ДЕЙСТВУЮЩЕГО?

Действующая модель 
организации социального 

обслуживания
(до 31.12.2014)

Новая модель 
организации социального обслуживания

(с 01.01.2015)

Услуги предоставляются 
по достижению возраста 
или статуса (пенсионер, 
инвалид)

Набор услуг и форма их предоставления определяются 
исходя из индивидуальной нуждаемости каждого гражда-
нина

Заявление должен пода-
вать сам гражданин или 
его законный представи-
тель

Заявление вправе подать гражданин, его законный пред-
ставитель, а также любые государственные, муниципаль-
ные органы, общественные организации в случае, когда 
им стало известно о нуждаемости гражданина

Услуги оказываются пре-
имущественно государ-
ственными учреждениями

Услуги могут оказывать как государственные, так и него-
сударственные организации, частный бизнес. Это могут 
быть как юридические лица (крупные, средние и мелкие), 
так и индивидуальные предприниматели

С 1 января 2015 г. вступает в силу 
закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в РФ» (далее Закон). Закон 
заменяет собой федеральные за-
коны от 02.08.1995 г. №122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и от 
10.12.1995 г. №195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населе-
ния в РФ».

 
Новый закон направлен на развитие си-

стемы социального обслуживания граждан 
в РФ, повышение его уровня, качества и эф-
фективности.

Социальное обслуживание основывается 
на заявительном принципе. Действие закона 
распространяется на граждан РФ, на ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории РФ, 
беженцев. Законом вводятся новые понятия: 
получатель социальных услуг - гражданин, ко-
торый признан нуждающимся в социальном 
обслуживании, которому предоставляются 
социальная услуга или социальные услуги; 
поставщик социальных услуг — юридическое 
лицо независимо от его организационно-
правовой формы и (или) индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие соци-
альное обслуживание; профилактика обсто-
ятельств, обуславливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании.

Закон предполагает персональный под-
ход к получателю социальных услуг через ин-
дивидуальную программу, которая составля-
ется в уполномоченном органе (ГКУСЗН) по 
территориям. Программа предоставляется 
поставщику социальных услуг, на ее осно-
вании заключается договор на социальное 
обслуживание между поставщиком и гражда-
нином.

Закон определяет условия предо-
ставления социальных услуг на бесплатной и 
платной основе, а также категорию граждан, 
которой социальные услуги предоставляются 
бесплатно и за плату на дому и в стационар-
ных условиях.

Социальные услуги предоставляются 
бесплатно, если на дату обращения сред-

недушевой доход получателя социальных 
услуг не превышает полуторной (1,5) вели-
чины прожиточного минимума для основ-
ных социально-демографических групп на-
селения.

В качестве самостоятельного вида со-
циальных услуг определены срочные соци-
альные услуги (статья 21 закона), предостав-
ляться которые будут без составления ин-
дивидуальной программы и без заключения 
договора. Введено социальное сопровожде-
ние, отражаемое в индивидуальной програм-
ме предоставления социальных услуг. Закон 
также содержит нормы, предусматривающие 
осуществление контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания.

2. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ С 01.01.2015 г.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И  УСЛОВИЯ   ОПЛАТЫ   СОЦИАЛЬНЫХ   УСЛУГ.

5. ГДЕ   ПОЛУЧИТЬ   ИНФОРМАЦИЮ  ОБ  УСЛУГАХ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ   СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ, 

КОНСУЛЬТАЦИЮ  ПО  ВОПРОСАМ  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Статья 13 Закона предусматривает, что поставщики социальных услуг формируют общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивают доступ 
к данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в помещениях, в 
средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте организации 
социального обслуживания.

3. ПРАВА   ПОЛУЧАТЕЛЕЙ   УСЛУГ. 
ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ    СОЦИАЛЬНЫХ   УСЛУГ.

Согласно статье 9 Закона, получатели социальных услуг имеют право на:
1. Уважительное и гуманное отношение;
2. Получение бесплатно информации о своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления;
3. Выбор поставщика социальных услуг (в т.ч. – негосударственного);
4. Отказ от предоставления социальных услуг;
5. Защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
6. Участие в составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
7. Обеспечение в организациях социального обслуживания:
- условий пребывания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на над-

лежащий уход;
- свободного посещения законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими 
лицами в дневное и вечернее время;

8. Социальное сопровождение.

Социальное сопровождение – новый институт, вводимый Законом. Это содействие в предостав-
лении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам. Такое содействие осуществляется путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.

Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в ИППСУ. 
Контроль в сфере социального обслуживания (за качеством работы поставщиков услуг и предо-

ставляемых ими услуг) осуществляется:
- Департаментом социальной защиты населения администрации области (государственный регио-

нальный контроль);
- Общественным советом при департаменте социальной защиты (независимый контроль);
- Гражданами, общественными и иными организациями (общественный контроль).

Порядок осуществления каждого из видов контроля устанавливается законодательством.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 №636 департамент, 

как уполномоченный орган, будет осуществлять аттестацию экспертов (в том числе – из числа обще-
ственников) для их привлечения к проведению мероприятий по контролю.

С проектом приказа ДСЗН, определяющего порядок и критерии аттестации экспертов можно 
ознакомиться на официальном сайте департамента социальной защиты населения.

НОВОЕ  В  СОЦИАЛЬНОМ  ОБСЛУЖИВАНИИ

Информационно-справочная информация

Индивидуальная нуждаемость в 
социальных услугах будет определять-
ся уполномоченным органом – казенным 
учреждением социальной защиты по месту 
жителя гражданина.

При оценке условий жизнедеятель-
ности гражданина уполномоченный орган 
будет исходить из:

- условий проживания и состава семьи 
гражданина;

- дохода, учитываемого для расчета ве-
личины среднедушевого дохода для пре-
доставления социальных услуг бесплатно;

- медицинских документов;
- результатов реализованной индиви-

дуальной программы предоставления со-
циальных услуг;

- иных условий, определяющих инди-
видуальную потребность гражданина в со-
циальных услугах.

На основании акта обследования 
жилищно-бытовых условий, а также других 
документов, комиссией уполномоченного 
органа будет вынесено решение о призна-
нии гражданина нуждающимся в социаль-
ном обслуживании с указанием конкретной 
формы и видов услуг.

Например, стационарная форма со-
циального обслуживания будет рекомен-
дована только в крайних случаях (полная 
утрата способности осуществлять само-
обслуживание, отсутствие возможности 
обеспечения постороннего ухода и/или 
попечения).

Гражданин признается нуждаю-
щимся в социальном обслуживании, если 
существуют следующие обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности:

- Полная или частичная утрата способ-
ности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жиз-
ненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалид-
ности;

- Наличие в семье инвалида или инва-
лидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе;

- Наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечи-
тельством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;

- Отсутствие возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инвали-
дом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними;

- Наличие внутрисемейного конфлик-
та, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, наличие насилия в семье;

- Отсутствие определенного места жи-
тельства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершивше-
го пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- иные обстоятельства, установленные 
нормативными правовыми актами субъек-
та РФ.

Признание гражданина нуждающимся 
может производится по одному или не-
скольким основаниям. При этом, ему могут 
быть рекомендованы как конкретные соци-
альные услуги, так и социальное сопрово-
ждение (содействие в получении иных не-
обходимых услуг).

Например, в случае предусмотренном 
пунктом 5), будет оказано содействие в 
получении психологической помощи, со-
действие в направлении родственника на 
медицинское лечение и т.д. 

В случае выявления индивидуальной 
нуждаемости гражданина в социальном 
обслуживании уполномоченный орган (со-
бес) в течение 5 рабочих дней составляет 
такому гражданину индивидуальную про-
грамму предоставления социальных услуг 
(далее – ИППСУ) по форме, утвержденной 
Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. Кроме пер-
сональных данных (ФИО и т.д) программа 
содержит сведения:

- форма социального обслуживания (на 
дому, полустационарная, стационарная);

- виды, объем, периодичность, условия 
и сроки предоставления услуг;

- перечень рекомендуемых поставщи-
ков услуг;

- мероприятия по социальному сопро-
вождению (при необходимости).

ИППСУ для получателя услуг носит 
рекомендательный характер, для по-
ставщика социальных услуг – обяза-
тельный.

Пункт 3 статьи 9 Федерального зако-
на предполагает право граждан выбирать 
поставщика или поставщиков социальных 
услуг (государственного или частного, по 
месту жительства или в соседнем районе и 
т.д). Вместе с тем, одним из принципов со-
циального облуживания граждан является 
приближенность поставщиков социальных 
услуг к месту жительства получателей со-
циальных услуг (статья 4, пункт 2).

Бесплатно услуги будут предоставляться во 
всех формах социального обслуживания:

- несовершеннолетним гражданам;
- лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситу-

ациях и вооруженных межнациональных конфлик-
тах.

В полустационарной форме и  в форме об-
служивания на дому бесплатно услуги будут по-
лучать также граждане, чей среднедушевой доход 
за 12 последних месяцев ниже 1,5 размера про-
житочного минимума, установленного для соот-
ветствующей демографической группы.

За плату или частичную плату будут полу-
чать услуги граждане:

- в стационарной форме социального обслу-
живания;

- на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания, если их сред-
недушевой доход за 12 последних месяцев 
превышает 1,5 размера установленного 
прожиточного минимума.

Плата будет рассчитываться по установ-
ленным тарифам. Вместе с тем, ее общий 
размер не может превышать:

- в стационарной форме - 75% средне-
душевого дохода гражданина за последние 
12 месяцев (ранее плата не превышала 75% 
назначенной гражданину пенсии);

- на дому и в полустационарной форме 
– 50% разницы между среднедушевым до-
ходом и 1,5 размером прожиточного мини-
мума.

Порядок расчета среднедушево-
го дохода гражданина устанавливается 

Правительством Российской Федерации.
В случае выбора гражданином для прожи-

вания негосударственного (частной формы 
собственности) дома-интерната, оплата пре-
доставляемых услуг будет также рассчитываться 
исходя из тарифов. Такой дом-интернат вправе 
установить тарифы, отличающиеся от тарифов в 
государственном доме-интернате, а также взи-
мать отдельную плату за  дополнительные услуги. 
Однако, все условия (включая перечень услуг и 
размер их полной оплаты) должны разъясняться 
гражданину до подписания договора. 

Заключение договора с гражданином яв-
ляется обязательным для домов-интернатов 
любой формы собственности.

СОЦИАЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА
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В рамках проведения обще-
школьного родительского со-
брания «Родительский дом - на-
чало начал», посвященного Дню 
матери, мы предложили нашим 
ученикам и их родителям при-
нять участие в акции «Герб моей 
семьи». 

Хочется выразить огромную благо-
дарность всем семьям, кто эту идею 
подхватил и откликнулся. 47 семей 
нашей школы приняли участие в этой 
акции. Выставку семейных гербов по-
смотрела вся школа и родители. Мы 
отмечаем, как трепетно и нежно сред-
ствами изобразительного искусства 
дети рассказали о главных нравствен-
ных ценностях своей семьи - любви, 
взаимопонимании, заботе друг о друге. 
Мы увидели, как много замечательных и 
по-своему разных семей нас окружают, 
каждой из которых есть чем гордиться.

Что такое герб семьи? У многих 
геральдика ассоциируется с давно за-
бытыми временами. Действительно, 
многие традиции если не утеряны, то 
постепенно стираются из нашего со-
знания.

Исторически фамильный герб со-
ставлялся всей семьей и отражал суть 
семейной жизни рода, ее место в об-
ществе и основные ценности. Сам по 
себе герб становился некой семейной 
ценностью, которую дети передавали 
своим внукам. Он сближал поколения, 
становясь крепкой связующей нитью. 
Часто герб составлялся и для того, что-
бы глубже понять свою семью и свое 
место в ней. Для человека такой герб 
был символом семьи, дома, Родины.

Фамильный герб – вещь значимая 
и влиятельная, даже если люди отно-
сятся к нему скептически. Если у семьи 
есть герб, то как-то подсознательно хо-
чется соответствовать этому наследию! 
Семейный герб накладывает опреде-
ленную долю ответственности на всех 
членов семьи. Когда-то созданный, 
он посылает «эмоциональный заряд» 
в будущее и может оказывать влияние 
на потомков: заложить нравственные 
основы и родовые черты в характер 

человека. Проще говоря, как вы свою 
семейную лодку назовете, так она по 
жизни и поплывет. 

Таким образом, герб – это отличи-
тельный знак, щит, который символизи-
рует вашу семью, отражает ваши мечты 
и надежды, достижения и победы, инте-
ресы и увлечения и, конечно, семейные 
ценности.

Каждая деталь имеет свой смысл и 
передает сильные качества семьи, ее 
убеждения и взгляды. Важно, чтобы ре-
бенок понимал значение этих символов 
на созданном вами гербе и то, как это 
соотносится с вашей семьей.

Тот факт, что многие учащиеся шко-
лы откликнулись на эту акцию, уже гово-
рит о том, что и сегодня герб семьи не 
потерял своего значения. И, пожалуй, 
единственный «рецепт» в его создании 
– это общий труд всех членов семьи, 
когда вы вместе думаете о том, что вас 
объединяет, чем вы можете гордиться, 
вспоминаете о своих общих достиже-
ниях. Именно эта идея и легла в основу 
нашей акции.

Через такую работу у детей форми-
руется ценностное отношение к семей-
ным традициям, воспитывается чувство 
уважения и любви к своим родным и 
близким. Для ребенка создание семей-
ного герба – это большой, интересный 
и познавательный процесс, позволяю-
щий задуматься о тех отличительных 
чертах, которые делают его семью уни-
кальной.

В ходе совместной деятельности 
меняются и ваши взаимоотношения, 
когда родитель выступает не в качестве 
стороннего наблюдателя, а как актив-
ный участник.

И, если вы еще не создали герб сво-
ей семьи, попробуйте дома вместе это 
сделать. Объедините семью, станьте 
основателем вашего фамильного гер-
ба! Передавайте его из поколение в по-
коление, объясняя своим внукам смысл 
каждого символа. Помните, что герб – 
это оберег вашей семьи, ее фамильная 
ценность!

Н. Нифантьева,
 психолог МБОУ СОШ №2. 

 

СИМВОЛ  ВАШЕЙ
 СЕМЬИ

Первый вздох и крик, первые 
радости и огорчения, первые шаги 
и первые слова, первые ценности, 
первые любимые и главные люди…- 
всё происходит здесь, в родном 
доме. Потом, по мере взросления, 
круг событий, дел, ценностей, близ-
ких людей, пристрастий и интере-
сов расширяется. И тогда к первой 
строке известной песни о родитель-
ском доме добавляется вторая - «Ты 
в жизни моей надёжный причал». И 
это так, ибо родительский дом, се-
мья становится мерилом стабильно-
сти и успешности человека, своео-
бразной опорой, надёжной нишей в 
жизненных трудностях и невзгодах.

 Почему так? Порой, если у чело-
века жизнь «заладилась» и склады-
вается нормально и счастливо, мы 
об этом даже не задумываемся. А уж 
если нет…,- то тут-то мы и начина-
ем интересоваться, искать причину, 
прежде всего в семье, в доме, где 
рос человек и воспитывался. 

Какой же он, 
родительский дом? 

Современные исследования 
педагогов и психологов, многочис-
ленные наблюдения воспитателей - 
практиков – родителей и педагогов 
дают такие слагаемые позитивного 
для ребёнка дома: дом как террито-
рия, которую уважают и берегут; дом  
как убежище и его защитная роль 
- роль пристанища, место стабиль-
ности и покоя, где есть своё про-
странство, свои уголки, вещи, люди, 
здесь есть возможность укрыться от 
суетного мира; дом как собствен-
ность, он отделяет своё от не своего, 
здесь есть своё имущество; дом как 
судьба, где формируется душа, от-
ношение к миру, переживание жиз-
ненных перспектив; дом как способ 

совместной жизни, взаимодействие 
с широким кругом близких людей в 
самых разнообразных видах дея-
тельности.

Эти качества дома значат многое 
для ребёнка как среда обитания, са-
мовыражения и самоактуализации. 
Недаром дети по-разному любят 
или не любят свой дом, стремятся к 
нему или бегут из него, если им там 
плохо.  Л.Н. Толстой писал: «Счаст-
лив тот, кто счастлив у себя дома». 
Нам, школьным педагогам, извест-
но: каково ребёнку дома, таково ему 
и за его пределами, в том числе и в 
школе, или на улице.  Это определя-
ет его общий жизненный тонус, его 
настроение, успешность общения 
со сверстниками, учебные успехи, 
характер отношений с учителями, 
жизнерадостность, оптимизм, или 
угрюмость и пессимизм. 

У каждого из нас в нашем роди-
тельском доме живут наши дети. Что 
же мы о них должны знать, чтобы 
вырастить человека. Достоевский 
считает, что человека делают Чело-
веком воспоминания детства.

 В житейской практике бытует 
мнение, что детские годы - это под-
готовка к жизни. Чаще всего это 
утверждение рождается из сравне-
ния детей со взрослыми: они - де не-
смышлёныши, неумехи, видят мир 
иначе, конфликтуют, совершают 
ошибки. И поэтому их надо поучать, 
наставлять, исправлять, предосте-
регать «держать в узде», укрощать 
и т.п. В общем, перекраивать по об-
разу и подобию взрослого, а это да-
леко не так. 

Вот, пожалуй, отправная точка 
отсчёта эффективности семейного 
воспитания, осуществляемого ро-
дителями и корректирующих воз-
действий педагогов - воспитателей: 

«Детство - не жизнь «в шутку», и дети 
уже сейчас – люди, у них свои за-
коны, обычаи, своя культура. Семья 
для каждого ребёнка очень ценна и 
значима в жизни».

Какие они, дети? 
Особенности детства, отличаю-

щие их от мира взрослых, в том, что
 - во-первых, дети маленькие, 

слабые, неумелые, многого не зна-
ющие. Их подстерегают опасности, 
ошибки, непреодолимые трудности. 
Они нуждаются в заботе и помощи 
взрослых. Они многого просто ещё 
не умеют: решать трудные задачки, 
плавать, нырять, мастерить, сидеть 
тихо и спокойно, строить отношения 
со сверстниками и взрослыми, ста-
вить цели и их добиваться, выходить 
из конфликтных ситуаций и т.д.

 Они многого боятся: смерти, 
темноты, потери близких и родных, 
одиночества и стихийных бедствий, 
безнравственных людей и  школь-
ных неудач, несправедливости и 
преступников. Они не любят ман-
ной каши, грубости, когда их ругают 
несправедливо, непосильную бес-
толковую работу, когда унижают их 
достоинство. Но дети, в отличие от 
нас, взрослых, умеют жить настоя-
щим, ценить текущий момент, радо-
ваться жизни как таковой.

Дети видят мир иначе, чем 
взрослые. По - своему его объясня-
ют, и часто это неординарное виде-
ние ими мира становится причиной 
непонимания детей взрослыми и 
даже конфликтов. 

 Дети - исследователи, «откры-
ватели» большого мира вокруг, «по-
чемучки», познать мир им хочется 
как можно скорее, вступить с ним 
во взаимодействие немедленно, 
уже сейчас, а не когда-то там, в бу-

дущем, когда вырастешь и станешь 
взрослым. Хотим ли мы или нет, но 
детей надо принять такими. 

Дети  любят себя и взрослым 
надо расценивать это как потенци-
альное развитие чувства собствен-
ного достоинства, гордости, потреб-
ности к самоутверждению и самовы-
ражению, привычки к саморазвитию 
и самовоспитанию. Дети велико-
душны. Они умеют прощать и за-
бывать плохое, причинённую боль и 
обиду. Дети мечтатели, фантазёры, 
оптимисты. О чём только не мечтают 
и верят в свою мечту, устремлены в 
будущее, в лучшее, счастливое бу-
дущее. Вот мысли оптимистически 
настроенных юных современников, 
наших учеников: «Я мечтаю стать 
милиционером или космонавтом. 
Я мечтаю, чтобы у меня была самая 
красивая девушка во всей Вселен-
ной, чтобы она меня любила всю 
жизнь.  Я мечтаю, что когда выра-
сту, буду собирать всех бездомных 
собак себе домой, буду их мыть и 
за ними ухаживать.  Я мечтаю стать 
очень счастливым».  Дети больно 

переживают несовершенство окру-
жающего мира, мира материально-
го, мира духовного. Ребёнок всегда 
организует свой Жизненный Мир, в 
котором он живёт и из которого дей-
ствует, уникальный личностный мир 
для жизни.

Дети не такие, как мы, взрослые. 
Тоньше, чище, искреннее… Мир 
детства - иной, нежели взрослости. 
Поэтому нельзя к детям подходить с 
нашими мерками и судить на основе 
их. Вершить с позиций взрослого, 
знающего, опытного, детские судь-
бы. Дети живут как бы в другом из-
мерении. Им трудно понять и при-
нять наш мир. Значит, надо помочь. 
… Надо занять правильную жизнен-
ную и психолого-педагогическую по-
зицию. А суть этой позиции не «над», 
не «возле», не «перед» … а «вместе»,  
то есть позицию взаимодействия 
родителей и детей, педагогов и вос-
питателей в двухстороннем процес-
се воспитания. 

Е.В. Лукьянова,
 зам. директора по ВР СОШ №2.

               РОДИТЕЛИ   И    ДЕТИ

«РОДИТЕЛЬСКИЙ   ДОМ  -  НАЧАЛО  НАЧАЛ…»
Ни у кого не вызывает сомнений утверждение: человек начинается в семье,

 в родительском доме. 
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Муниципальный конкурс профессионального ма-
стерства «Педагог года» был проведён в нашем горо-
де в ноябре 2014 года. В нём приняли участие восемь 
педагогов из шести муниципальных образовательных 
организаций. Педагогические работники показали 
высокий уровень профессионализма, системный ха-
рактер опыта, возможность распространения и вне-
дрения инновационных идей в профессиональную 
деятельность, актуальность педагогического опыта. 

Звание победителя завоевали: в номинации 
«Воспитатель года» - Елена Викторовна Мальцева, 
воспитатель детского сада №3; в номинации «Учи-
тель года» - Елена Валерьевна Баринова, учитель 
математики СОШ № 2; в номинации «Сердце отдаю 
детям» -Татьяна Владимировна Куфтерина, педа-
гог дополнительного образования ЦВР «Лад». 

Лауреатами конкурса стали: в номинации «Вос-
питатель года» - Татьяна Андреевна Жакубалиева, 

воспитатель детского сада № 5; Надежда Вале-
рьевна Бирюкова, музыкальный руководитель дет-
ского сада №6, Татьяна Михайловна Ермолаева, 
учитель-логопед детского сада №6; в номинации 
«Учитель года» - Марина Александровна Домбров-
ская, учитель информатики СОШ №1; в номинации 
«Сердце отдаю детям» - Ольга Александровна Ели-
сеева, педагог-организатор СОШ №2. 

Все они были награждены почётными грамотами 
ЗАТО г.Радужный. 

Также почётная грамота ЗАТО г.Радужный была 
вручена победителю областного конкурса «Учитель 
года Владимирской области» Ольге Евгеньевне Де-
вятовой, педагогу-психологу детского сада № 5.

Почётные грамоты педагогам вручил глава горо-
да С.А. Найдухов.

Р-И.
 Фото А. Тороповой.

луЧШим  педагогам
  вруЧены  поЧЁтные  грамоты
В понедельник 15 декабря, на расширенном совещании с руководителями городских 

предприятий, служб и организаций, состоявшемся в здании городской администрации, 
были вручены почетные грамоты победителю областного конкурса «Учитель года Вла-
димирской области» и участникам конкурса профессионального мастерства «Педагог 
года».

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРОЕКТ
СОВЕТ   НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
_____________________                                                                                  №_______________

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ   В   УСТАВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

в целях приведения устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, принятого решени-
ем 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 горо-
да от ___________ 2014 г. № _____ о внесении изменений в устав муниципального образования зато г. радужный владимирской 
области, с учетом рекомендаций участников публичных слушании от  _________ 2014 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 ______2014 г. № _______
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. в абзаце 7 часть 2  слово «порядок» заменить словом «процедуру»;
2.3. абзац 9 часть 2  изложить в следующей редакции: 
  «- порядок составление и рассмотрение 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 соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

2.4. абзац 10 часть 2 после слова «изменений» дополнить словами «и дополнений»;
2.5. 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 Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его территории 
организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию 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 проживания 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. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.  ЗАТО г. Радужный является административно-территориальным образованием Владимирской области.».
4. В статье 4:
4.1. части 2 слова «городского Совета» заменить словами «Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный (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, 

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

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

и их береговым полосам».
6. В статье 5.1:
6.1. в пункте 4 части 1 слова « с 01.01.2008» исключить;
6.2. пункт 5.1 части 1признать утратившим силу; 
6.3. 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 жилищного 

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

осуществлении 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 
федеральными 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 слово «полномочиями» исключить;
7.3.  пункт 9.2 части 1 пункт 1изложить с  следующей редакции:
 «9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

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

7.4. 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 настоящей статьи 
Устава.»;

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

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

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. 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 слова « органов» исключить.
10. В статье 9:
10.1. в части 2 слово «может» исключить;
10.2. в пункте 2 части 7 перед словом «сроки» слово «в» исключить.
11. В статье 10:
     11.1. абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 
«Глава города избирается Советом из своего состава при тайном  голосовании. Выборы главы города проводится депутатами из своего 

состава на первом заседании Совета при тайном голосовании.»;
11.2 в части 2 слова «Совета и главы города» заменить словами «депутатов Совета».
12. В статье 11:
12.1. в абзаце первом слова «и главы города» исключить;
12.2. абзац первый после слов «граждан Российской Федерации» дополнить словами  «и Избирательным кодексом Владимирской 

области»;
12.3. абзац второй признать утратившим силу.
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. пункт 3 части 2 посте слов «межевания территорий» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
15. В статье 21:
15.1. часть 2 дополнить словами «в соответствии с федеральным и областным законодательством»; 
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 первом предложении абзаца третьего части 3 слова «глава города» заменить словами «старейший по возрасту депутат Совета»;
16.3. второе предложение абзаца третьего части 3 изложить в следующей редакции:
 «На первом заседании Совета из числа депутатов тайным голосованием избирается глава муниципального образования – глава города 

исполняющий полномочия председателя Совета и заместитель председателя Совета.»;
16.4. после абзаца третьего части 3 дополнить абзацем четвертым и пятым следующего содержания:
«На муниципальную должность главы муниципального образования  - главы города избирается депутат Совета тайным голосованием 

большинством 2/3 голосов депутатов от численного состава Совета. 
В случае, если по предложенными кандидатурами, ни один депутат не набрала большинства голосов от  численного состава Совета,  

выборы главы муниципального образования – главы города и заместителя председателя Совета проводится на следующем заседании Совета 
в порядке установленном настоящей статьей Устава, но не позже 10 дней со дня первого заседания Совета.»;

16.5. в абзаце четвертом части 3 слова «численного состава» заменить словом «депутатов» и считать абзацем шестым части 3;
17. В статье 24:
17.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Совет самостоятельно определяет свою структуру и формирует  свой аппарат специалистов для технического обеспечения деятельности 

Совета, самостоятельно решает и определяет структуру, 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 принятия решений Совета, подписывает его решения, издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета».
17.3. абзац второй части 3 с первого заседания депутатов Совета избранных на выборах второго воскресенья сентября 2015 года признать 

утратившим силу.
18. В статье 25:
18.1. пункт 1 части 1 дополнить словами «и дополнений»;
18.2. пункт 10 дополнить словами «и возложение временное исполнение полномочий председателя Совета на заместителя председателя 

Совета либо на одного из председателей постоянных комиссии в порядке, установленном регламентом Совета»
18.3. часть 2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) принимает решения по  вопросам муниципальной собственностью в соответствии с обращением администрации города;»; 
18.4. 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 требования 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; услугам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, защиты окружающей среды, образования, здравоохранения, 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. пункт второй части 5 после слова «членом» дополнить словом «органа».  
20. В статье 27:
20.1. часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Совета подотчетен Совету и может быть отозван в соответствии и требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

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

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 2 слова «председателя» заменить словами «главы города, исполняющего полномочия председателя Совета» и слова «ст. 28  

настоящего Устава» заменить словами «настоящим Уставом».
23. В статье 30:
23.1. части 2 слова «председателем Совета» заменить словами «главой города, исполняющим полномочия председателя Совета» и после 

слов «заместителя председателя» дополнить словами «Совета»;
23.2. часть 2 дополнить словами «главы города»;
23.3. в части 2 слово «его» исключить.
24. В статье 31:
24.1. в пункте «в» части 1 слова «с частями 3, 4 - 7 статьи 13»  заменить словами «со статьей 2 Закона Российской Федерации от 

14.07.1992 «3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и статьей 34»;
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 «, исполняет полномочия председателя Совета (далее по тексту Устава - глава города) на постоянной основе»;
25.2. абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«Глава города избирается депутатами Совета из своего состава при тайном голосовании на первом его заседании сроком на пять лет.»;
  25.3. в абзаце втором части 2 слова «гражданин Российской Федерации, обладающий 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 дополнить словами «и законом Владимирской области»;
  25.6. в абзаце пятом части 2 слова «итогов выборов главы города и представления 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 первом абзаце части 5 после слов «депутата Совета» знак «,» исключить;
25.9. 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 председателя Совета, а в случае его отсутствия на одного из депутатов Совета открытым голосованием в соответствии с 
Регламентом Совета.

25.10. абзац второй части 7 дополнить словами «и законом Владимирской области»;
25.11. пункт 3 части 8 после слов «муниципальное образование» дополнить словами «и Совета», после слов «представляет муниципальное 

образование» дополнить словами «и Совет»;
25.12. 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.»;

25.13. в пункте 22 части 8 слова «заключает и расторгает трудовые договоры с заместителем председателя Совета, в соответствии с 
решением Совета об избрании или прекращении его полномочий, устанавливает его обязанности и руководит его работой» заменить словами 
«устанавливает заместителю председателя Совета должностные полномочия в соответствии с регламентом Совета и настоящим Уставом и 
руководит его работой»;

25.14. в пункте 23.1 части 7 слова «депутата Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» исключить;
25.15. в пункте 29 части 8 слово «целевые» исключить, дополнить словами «и осуществляет мониторинг их реализации»;
25.16. пункт 32 части 8 после слов «с действующим» дополнить словами «федеральным и областным»;
25.17. дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 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 из состава Совета глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет не вправе принимать решение 
об избрании из своего состава главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.».

26. В статью 35:
26.1. Часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Конкурс на замещение должность муниципальной службы главы администрации города проводится в трехмесячный срок, со дня 

первого заседание Совета после выборов депутатов.
 Решение Совета о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации ЗАТО г. Радужный, 

назначаемого на должность по контракту принимается не позже,  чем в двухнедельный срок после со дня его первого заседания»;
 26.2. абзац третий части 6 после слова «установленном» дополнить словами «федеральным и областным»; 
26.3. дополнить частью 14 в следующей редакции:
«14. При окончания срока полномочий главы администрации предусмотрен настоящим Уставом и контрактов, а также в случаях 

предусмотренных частями 12 и 13 настоящей статьи временное исполнение обязанностей главы администрации на период проведения 
мероприятий по назначению главы администрации по контракту возлагается Советом на одного из заместителей главы администрации или 
иного  работника администрации.».; 

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 2 части 2 слово «милиции» заменить словом «полиции».
28. В статье 46:
28.1. в абзацах первом и втором части 5 слово «принятия» заменить словом «подписания».
29. В статье 51:
29.1. 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 трудовой пенсии по старости (инвалидности) в 
порядке, определяемом решением Совета.»;

 29.2 часть 3 признать утратившим силу.
 30. В статье 76:

        30.1. в части 1 изложить в следующей редакции: 
        «1. Настоящий устав вступает в силу со дня его официального опубликования.»;
        30.2. части 2, 3, 4 признать утратившим силу.
         31. В статье 79:
        31.1. часть 4 признать утратившим силу.        
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АФИША

ДЕТСКИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В ТЕАТРАХ  И  ДВОРЦАХ   КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА   ВЛАДИМИРА

Владимирский академический 
областной театр драмы 

22-30 декабря, 3-8 января
Гастроли Тамбовского театра «Тамбовтеатр»: 
«Двенадцать месяцев», «Как Федор за три моря 
ходил», тел. 32-30-92. 

Владимирский областной театр 
кукол 

27-31 декабря, 2-11 января
Ежедневные спектакли с карнавалом у ёлки, тел. 
32-41-78. 

Владимирская 
областная филармония 

25 декабря, 1-7 января, 9-16 января
«Морозко», «Русское Рождество», «Раз в крещен-
ский вечерок», тел. 36-63-54. 

Дом культуры молодёжи 
25-30 декабря, 2-4 января
Новогодняя шоу-сказка «Дед Мороз и Иноплане-
тянин», тел. 53-12-65.

Городской дворец культуры
24-26,29,30 декабря, 3,4 января
Спектакль «Книга тайн профессора Мистокулю-
са», тел. 53-31-86.

Театр фольклора «Разгуляй» 
21,28 декабря, 3-5,8-10 января
Музыкальный спектакль «Золушка», тел. 21-67-70.

Центр культуры и искусства 
на Соборной 

21-30 декабря, 3,4 января
Театрализованное представление «Чудеса случа-
ются...», тел. 32-37-32. 

НОВОГОДНИЕ   ГУЛЯНЬЯ
В   ПАРКАХ  ВЛАДИМИРА

Загородный парк (тел. 32-32-47) 
20-30 декабря, 2-11 января
Театрализованная интерактивная программа 
«Усадьба Деда Мороза». 
 4 января 
Fresh-проект на  свежем воздухе «Самовар-party».
 6-11 января 
Зимние парковые игры «Владимирский Олимп». 

Центральный парк 
культуры и отдыха (тел. 53-22-78)
25- 28 января
 Интерактивная программа «Сон в летнюю ночь».
  3 января 
 Интерактивная программа «День снеговика».

Парк культуры и отдыха 
«Дружба» (тел. 54-16-93)
 2 января 
 Семейный праздник «В снежном царстве, в мо-
розном государстве».

ВСТРЕЧАЕМ  НОВЫЙ  2015  ГОД
 НА  СОБОРНОЙ!

 
31 декабря -1 января
10.00 - Торжественная встреча Деда Мороза на 
железнодорожном вокзале г. Владимира.
10.40 - Дед Мороз дарит подарки детям в Област-
ной детской клинической больнице.
11.40 - Остановка Деда Мороза на ярмарке у 

«РусьКино».
13.00 - Прибытие Деда Мороза на Торговую пло-
щадь г. Суздаля, шествие к Суздальскому Крем-
лю.
15.00 - Возвращение Деда Мороза в г. Владимир, 
остановка на ярмарке на площади Победы.
15.30 - Дед Мороз и владимирцы рисуют на Спас-
ском холме картину «Владимир - новогодняя сто-
лица России».
16.40 - Встреча Деда Мороза с лауреатами сти-
пендии Губернатора «Надежда Земли Владимир-
ской» в детском центре «Палаты» ВСМЗ.
22.00 - Начало праздничной программы «Новый 
год на Соборной площади». 
23.55 -Трансляция обращения Президента России 
В. В. Путина. 
00.00 - Встреча Нового года под бой курантов.
00.05 - Видеообращение Губернатора Владимир-
ской области С. Ю. Орловой. 
00.10-04.00 - Концертная программа со звездами 
эстрады. 
02.00 - Большой новогодний фейерверк.

НОВОГОДНИЕ 
 ТУРИСТИЧЕСКИЕ   МАРШРУТЫ 

Палаты Владимиро-Суздальского музея-
заповедника (ул. Б. Московская, 58, тел. 32-
24-29). 
Театрализованное представление «Зимняя зем-
ляника», вставки «Крыло амура - веер», «Охота при 
царском дворе». 

«Кузница Бородиных» (ул. Георгиевская, 3г, тел. 
8 (915) 7602177).  Художественная ковка. Экскур-
сии и мастер-классы. 

«Музей-сказка «Бабуся-Ягуся» (ул. Б. Москов-
ская, 2-6, тел. 32-22-11). Интерактивная экскур-
сия, дегустация. 

Выставочный центр (ул. Б. Московская, 59, 
тел. 32-58-04).
Выставка «История Дедов Морозов разных 
стран».

 Дом-музей Столетовых (ул. Столетовых, 3, 
тел. 42-11-84).
 Вертеп в купеческом доме «Рождественская
 сказка». 

РАБОТА  ЯРМАРОЧНЫХ  ПЛОЩАДОК

- На Соборной площади.
- На площади Победы.
-У развлекательного комплекса «РусьКино».
- У «Северных торговых рядов». 

19 декабря - 11 января с 11.00 до 22.00.

11.00-22.00 - Праздничная торговля.
11.00-22.00 - Аттракционы. 
11.00-22.00 - Каток в парке «Липки» и пункт про-
ката коньков. 
10.00-23.00 - Каток «Пингвин» у развлекательного 
комплекса «РусьКино».

КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММА  
НА  СОБОРНОЙ

19 декабря -11января – «Новогодний киноте-
атр». 
19 декабря
18.00- 20.00 - Торжественное открытие Рожде-
ственской ярмарки во Владимире.
24 декабря -11 января
19.00-20.00 - Ежедневные праздничные представ-
ления - подарки от городов и районов Владимир-
ской области в рамках Областного фестиваля но-
вогодних программ.

31 декабря-1 января
22.00-04.00 - «Новый год на Соборной».
2 января
16.00-18.00 - Праздничное представление «Но-
вогодний Мадагаскар»; театр «Люди в Куклах» 
(г.Москва).
  7 января
11.00-20.00 - «Православное Рождество на Со-
борной».
8 января
16.00-18.00 - Шоу «Новогодняя сказка».
Праздничное агентство «Хит-НН» (г. Нижний Нов-
город).
10 января
16.00-18.00- Праздничное представление «Ново-
годняя Ярмарка»; театр «Софит» (г.Воскресенск). 
11 января
15.00-17.00 - Спортивная праздничная акция «За-
бег Дедов Морозов». 
17.00-20.00 - Торжественное закрытие ярмарки. 
Новогодний концерт. 

ПРОГРАММА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В ГОРОДАХ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СУЗДАЛЬ

28 декабря - «Мастерская Деда Мороза» в Цен-
тре народного творчества. 
3-4 января - «Чайная Деда Мороза» в Центре на-
родного творчества. 
6-7 января - Рождественская ярмарка на Торго-
вой площади.
8 января - День детского кино, детское Рожде-
ство, рождественский концерт мужской капеллы 
«Благовест».
8-9 января - Конкурс «Снеговик на счастье». 

МУРОМ

Новогодний сказочный городок на площади 
1100-летия г. Мурома.
25 декабря-10 января - Новогодняя и Рожде-
ственская ярмарка,
концертно-развлекательные программы.
1 января - Новогодняя ночь с фейерверком.
7 января - Рождественская елка.
9 января - Забег в валенках. 

КОВРОВ

25 декабря - 7 января - Рождественская ярмарка 
на пл. Свободы, каток на ул. Машиностроителей.
31 декабря - Новогодний фейерверк на площади 
200-летия города.
8 января - Благотворительный марафон в ДК «Со-
временник».

ГОРОХОВЕЦ

Площадь Ленина
31 декабря - Новогодняя ночь.
5 января - Рождественский вертеп в Доме Ершо-
ва.
7 января - Рождественская ярмарка «Зимний раз-
гуляй». 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ

Площадь Советская
27, 29 декабря, 2-4 января - Новогодние театра-
лизованные представления.
31 декабря -1 января - Новогодняя ночь «Празд-
ничный серпантин».

АЛЕКСАНДРОВ

Советская площадь
21-31 декабря - Новогодняя ярмарка.
31 декабря -1 января - Новогодняя ночь «С но-
вым годом, Александров!» 
3-7 января - Массовые гуляния, концертные, 
спортивные программы.
 

На правах рекламы. 

31 декабря-1 января31 декабря-1 января
22.00-04.00 - «Новый год на Соборной».22.00-04.00 - «Новый год на Соборной».22.00-04.00 - «Новый год на Соборной».

НОВОГОДНЯЯ   АФИША
19   ДЕКАБРЯ  2014  - 11   ЯНВАРЯ  2015 
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ИНСТРУКЦИЯ
о  пропускном  режиме  в  контролируемой  зоне  закрытого 

административно-территориального  образования  город  радужный 
владимирской  области

зато г. радужный2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция о пропускном режиме в контролируемой зоне закрытого административно-территориального обра-

зования город Радужный Владимирской области (далее по тексту — Инструкция) разработана в соответствии с ниже перечисленными 
законодательными актами Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужного:

- Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» [1];
- Законом Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [2];
- Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» [3];
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [4];
- Федеральным законом от 27.07.2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» [5];
- указом Президента Российской Федерации от 29.01.1998 г. № 109 «О преобразовании города Радужного Владимирской об-

ласти в закрытое административно-территориальное образование» [6];
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ[7];
- «Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 

которого расположены объекты Министерства Обороны Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.1998 г. № 655 [8];

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.1998 г. № 1105 «О распространении действия Положения об 
обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты Министерства Обороны Российской Федерации, на закрытые административно-территориальные образования г. Снежногорск 
Мурманской области, г. Радужный Владимирской области, г. Шиханы Саратовской области и пос. Солнечный Тверской области» [9];

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, органи-
заций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» [10];

- «Порядком оформления разрешения на въезд граждан Российской Федерации для постоянного проживания или временно-
го пребывания на территории контролируемой зоны закрытого административно-территориального образования город Радужный 
Владимирской области», утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.04.2007 года № 11/66 [11]; 

- «Порядком оформления приглашения или разрешения на въезд иностранных граждан (лиц без гражданства) для временно-
го пребывания или постоянного проживания на территории контролируемой зоны закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области», утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
26.04.2007 года № 11/66 [12];

- Уставом муниципального образования закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской 
области, принятым решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 01.08.2005 г. № 26/206 [13].

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок обеспечения пропускного режима в контролируемой зоне закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области (далее по тексту — ЗАТО г. Радужный) в 
целях обеспечения защитной зоны для безопасного функционирования градообразующего федерального казенного предприятия 
«Государственный лазерный полигон «Радуга» (далее по тексту — ФКП  «ГЛП «Радуга»).

В пределах границ ЗАТО г. Радужный, установленных указом Президента Российской Федерации от 29 января 1998 года № 109 
[6], выделены запретные зоны (территория ФКП «ГЛП «Радуга») и контролируемая зона (территория ЗАТО г. Радужный без территории 
ФКП «ГЛП «Радуга») [8], [9].

Для въезда/выезда и входа/выхода в контролируемую зону установлен контрольно-пропускной пункт (КПП контролируемой зоны 
ЗАТО г. Радужный) на автодороге г. Радужный — г. Владимир на границе ЗАТО г. Радужный.

1.3. Настоящая Инструкция определяет:
1) порядок допуска граждан и въезда (выезда) транспортных средств в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный;
2) порядок ввоза (вывоза) грузов и материальных ценностей в контролируе мую зону ЗАТО г. Радужный;
3) перечень должностных лиц, имеющих право принятия решения о допуске в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный;
4) правила оформления пропусков в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный;
5) ответственность за нарушение пропускного режима контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный.
1.4. Все граждане, достигшие 14-летнего возраста, и находящиеся на территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный, 

обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, служебное удостоверение, для работников ФКП «ГЛП «Радуга» 
— служебный пропуск) или пропуск в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный, и предъявлять их для проверки по требованию:

- контролера КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный,
- патрульного наряда ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный  (далее по тексту — ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный).
1.5. Пропуск в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный является служебным документом и подлежит бережному хранению и 

возврату по окончанию срока его действия в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны муниципального казен-
ного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту — МКУ 
«ГКМХ»).

Подделка или утрата пропуска влечет за собой расследование в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Пропускной режим на период проведения контртеррористической операции на территории ЗАТО г. Радужный устанавлива-

ется в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения всеми юридическими лицами, расположенными на террито-

рии ЗАТО г. Радужный, а также физическими лицами, постоянно проживающими или временно находящимися на территории контро-
лируемой зоны ЗАТО г. Радужный.

2. порядок   допуска  граждан  и  вЪезда (выезда)  транспортныХ  средств  в  контролируемуЮ
 зону  зато  г. радужный

2.1. Допуск (разрешение на въезд) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих 
для постоянного проживания или временного пребывания в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный, производится в соответствии с 
указанными в п. 1.1 настоящей Инструкции документами:

- «Порядком оформления разрешения на въезд граждан Российской Федерации для постоянного проживания или временного 
пребывания на территории контролируемой зоны закрытого административно - территориального образования город Радужный Вла-
димирской области» [11];

- «Порядком оформления приглашения или разрешения на въезд иностранных граждан (лиц без гражданства) для временного 
пребывания или постоянного проживания на территории контролируемой зоны закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области», с последующим оформлением регистрации в территориальном пункте города 
Радужного межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Владимирской области в г. Владимире 
(далее по тексту — ТП г. Радужного МРО УФМС РФ) [12].

Оформление пропуска осуществляется в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».
2.2. Разрешение на въезд (оформление разового или временного пропуска) иногородних граждан и представителей юридических 

лиц (кроме лиц, командированных в ФКП «ГЛП «Радуга») для совершения юридических действий (устройство на работу, приобретение 
и получение в собственность или аренду недвижимости, находящейся на территории контролируемой зоны, подача заявок на участие 
в торгах и т.п.), организации торговли и оказания услуг населению оформляется в отделе по жилищным вопросам и режиму контро-
лируемой зоны МКУ «ГКМХ» на основании письменных заявок от приглашающей стороны, поданных не позднее трех рабочих дней до 
предполагаемого въезда. Решение о выдачи пропуска согласовывается с представителем УФСБ России по Владимирской области.

2.3. Допуск граждан в контролируемую зону осуществляется при предъявлении контролеру на КПП контролируемой зоны ЗАТО 
г. Радужный следующих разрешительных документов:

- паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства в ЗАТО г. Радужный;
- паспорта и свидетельства о регистрации по месту пребывания в ЗАТО г. Радужный;
- пропуска (постоянного, временного, разового), выданного в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 

МКУ «ГКМХ»;
- пропуска (постоянного, временного, разового) работника ФКП «ГЛП «Радуга». Если во временном пропуске отсутствует фото-

графия, вместе с ним в обязательном порядке предъявляется документ удостоверяющий личность. Разовый пропуск действителен 
только при наличии документа удостоверяющего личность;

- паспорта и командировочного удостоверения для лиц, прибывающих в ФКП «ГЛП «Радуга»;
- служебной заявки с разрешительной визой заместителя генерального директора по безопасности и кадрам ФКП «ГЛП «Радуга» 

или начальника бюро режима ФКП «ГЛП «Радуга»;
- паспорта (вида на жительство) иностранного гражданина, лица без гражданства и копии постановления главы города на въезд, 

оформленного в ТП г. Радужный МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире на основании приглашения в ЗАТО 
г. Радужный;

- служебного удостоверения (сотрудника УФСБ России по Владимирской области, сотрудника ММ ОМВД России по ЗАТО 
г. Радужный, сотрудника Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах).

2.4. Проверка перечисленных в п. 2.3 разрешительных документов у граждан, прибывающих на территорию контролируемой 
зоны ЗАТО г. Радужный на общественном транспорте, осуществляется непосредственно в нем контролером КПП во время остановки 
перед шлагбаумом для проверки документов.

Проверка разрешительных документов у граждан, прибывающих на личном автотранспорте, осуществляется непосредственно в 
нем контролером КПП во время остановки перед шлагбаумом для проверки документов.

Проверка разрешительных документов у граждан, прибывающих на такси или на транспорте (на который не оформлен пропуск на 
право проезда в контролируемую/запретную зону ЗАТО г. Радужный) осуществляется контролером КПП. При этом в Журнал учета вносится 
запись государственного номерного знака автотранспортного средства, его типа, даты и времени въезда, а также домашнего адреса в 
г. Радужном, по которому доставляется пассажир или груз для него (с последующей отметкой в Журнале учета даты и времени выезда 
автотранспортного средства с территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный).

При проезде служебного автотранспорта ФКП «ГЛП «Радуга» и иных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на территории ЗАТО г. Радужный и имеющих пропуск на право проезда в контролируемую/запретную зону ЗАТО 
г. Радужный, контролеру КПП предъявляется вышеназванный транспортный пропуск во время остановки перед шлагбаумом для про-
верки документов. При этом отметка в Журнале учета о въезде/ выезде этого автотранспорта не делаются.

2.5. Досмотр транспортных средств на КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный производится в установленном законода-
тельством порядке.

2.6. Дети в возрасте до 14 лет допускаются без предъявления документов.
3. порядок ввоза (вывоза) грузов и материальныХ Ценностей 

в контролируемуЮ зону зато г. радужный
3.1. Ввоз (вывоз) на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный промышленного оборудования, лесотехнических, стро-

ительных материалов и конструкций, товаров, осуществляется на основании сопроводительных документов (товарно-транспортных 
накладных), оформленных в установленном порядке.

3.2. Досмотр груза при ввозе (вывозе) производится контролером КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный установленным 
порядком.

4. переЧень должностныХ лиЦ, имеЮЩиХ право принятия реШения о допуске
в контролируемуЮ зону зато г. радужный

4.1. Право принятия решения о допуске граждан и транспортных средств в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный:
- генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»;
- заместитель генерального директора по безопасности и кадрам ФКП «ГЛП «Радуга»;
- начальник бюро режима ФКП «ГЛП «Радуга»;
- глава города;
- глава администрации города;
- заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- председатель МКУ «ГКМХ»;
- заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 

МКУ «ГКМХ»;
- заместитель начальника МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»;
- начальник ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный ;
- заместитель начальника ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный – начальник полиции;
- заместитель начальника полиции ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный по охране общественного порядка;
- генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго».
4.2. В рабочие дни в период с 20:00 часов до 08:00 часов следующего дня и в выходные, праздничные дни в период с 18:00 часов 

до 08:00 часов следующего дня право принятия решения о допуске граждан Российской Федерации в контролируемую зону ЗАТО 
г. Радужный сроком до 3-х суток с последующим уведомлением представителя УФСБ России по Владимирской области и отдела по 
жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» имеют работники МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный», осуществляющие 
контрольно-пропускные функции на КПП в соответствии с настоящей Инструкцией.

4.3. Лица, получившие разрешение на въезд в ЗАТО г. Радужный в соот ветствии с п. 4.2 настоящей Инструкции, при намерении 
пребывать на территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный свыше 3 суток, обязаны оформить временный пропуск в соответ-
ствии с п. 5.2 в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».

5. правила  оФормления  пропусков  в  контролируемуЮ  зону  зато г. радужный
5.1 Порядок оформления разовых пропусков.
5.1.1. Разовые пропуска оформляются на КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный (в рабочее время) сотрудником отдела по 

жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» только гражданам Российской Федерации, по заявкам, поданным 
не позднее трех рабочих дней до предполагаемого въезда этих граждан.

При подаче заявления от физического лица заявитель указывает:
- свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес, место работы и телефон;
- фамилию, имя, отчество прибывающего гражданина Российской Федерации, его дату и место рождения, адрес места житель-

ства, паспортные данные (ксерокопия паспорта),  дату прибытия, цель и срок пребывания.
5.1.2. На граждан Российской Федерации, прибывающих в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный для торговли товарами и 

оказания услуг населению (в том числе на автотранспорте), разовые (временные) пропуска оформляются в отделе по жилищным 
вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по заявкам и согласованию со специалистом по развитию потребительского 
рынка и защите прав потребителей или отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный. 

5.1.3. На граждан Российской Федерации, прибывающих к юридическим лицам, расположенным на территории ЗАТО г. Радуж-
ный (кроме ФКП «ГЛП «Радуга»), пропуска оформляются в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» 
по письменным заявкам этих юридических лиц, поданным не позднее трех рабочих дней до предполагаемого въезда.

5.1.4. На граждан Российской Федерации, вызываемых в ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный, Собинский городской суд Вла-
димирской области, Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, пропуска оформ-
ляются в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» (сотрудниками отдела на КПП контролируемой 
зоны ЗАТО г. Радужный) по предъявлению документа, заверенного печатью, обязывающего прибытие гражданина и документа, удо-
стоверяющего личность.

2.2. Порядок оформления временных пропусков.
5.2.1. Временные пропуска в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный оформляются гражданам Российской Федерации в отделе 

по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по заявлениям жителей города Радужного, имеющих регистра-
цию по месту жительства в г. Радужном.

Заявление оформляется приглашающим на бланке, в котором указывается:
- фамилия, имя, отчество, домашний адрес, место работы и телефон заявителя;
- фамилия, имя, отчество приглашенного, дата и место рождения, адрес места жительства, паспортные данные, дата при-

бытия, срок и цель пребывания.
5.2.2. Временный пропуск выдается в течение трех рабочих дней после обращения приглашающего с заявлением.
5.2.3. Граждане, получившие разрешение на въезд в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный для временного пребывания, 

по прибытию обязаны зарегистрироваться в установленном законодательством порядке в ТП г. Радужный МРО УФМС России по 
Владимирской области в г. Владимире.

5.2.4. Временные пропуска в контролируемую зону гражданам Российской Федерации, прибывающим по приглашению жите-
лей г. Радужного, оформляются:

- на срок до 12 месяцев — для близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнород-
ные братья и сестры усыновители, усыновленные) степень родства указывается в заявлении принимающей стороны и учитывается 
со слов заявителя;

- на срок до 6 месяцев — для прочих лиц.
5.2.5. Временные пропуска в контролируемую зону гражданам Российской Федерации, не зарегистрированным по месту жи-

тельства или месту пребывания в городе Радужном, но являющихся собственниками недвижимости на территории контролируемой 
зоны ЗАТО г. Радужный (квартиры, гаражи, дачи), приобретенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
оформляются сроком до 12 месяцев при наличии свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

Для получения временного пропуска собственник недвижимого имущества должен подать заявление в отдел по жилищным вопросам 
и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» с представлением дополнительно к документам, перечисленным в п. 5.2.1 настоящей Ин-
струкции, ксерокопию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество и оригинал документа для заверения 
работником МКУ «ГКМХ» ксерокопии.

5.2.6. Временные пропуска иностранным гражданам (лицам без гражданства) оформляются после получения разрешения гла-
вы администрации города на въезд для проживания или временного пребывания и регистрации по месту пребывания на территории 
ЗАТО г. Радужный.

5.2.7. В связи с неотложным и незапланированным приездом иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, и прошедшего миграционный учет на территории Российской Федерации, ему может быть 
оформлен пропуск на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный сроком не более трех календарных дней по разрешению 
главы администрации города или заместителя главы администрации города по городскому хозяйству при наличии согласования с 
представителем УФСБ РФ по Владимирской области.

2.3. Порядок оформления постоянных пропусков.
5.3.1. Постоянные пропуска в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный оформляются гражданам Российской Федерации, имею-

щим регистрацию по месту жительства в городе Радужном, по их желанию.
Для получения постоянного пропуска гражданин должен предъявить в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой 

зоны МКУ «ГКМХ» паспорт и две фотографии размером 3 х 4 см.
5.4. Порядок контроля обоснованности выдачи пропусков, своевременности их изъятия и погашения.
5.4.1. Сведения о выданных пропусках, об их изъятии и погашении вносятся в соответствующие графы «Книги учета выдачи 

постоянных, временных, транспортных пропусков», «Книги учета погашенных пропусков», «Книги учета и движения чистых бланков 
строгой отчетности», ведущихся в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ», а также в «Журнале 
учета выдачи разовых пропусков» и «Журнале учета выдачи временных пропусков», ведущихся на КПП ЗАТО г. Радужный.

Контроль обоснованности выдачи пропусков, своевременности их изъятия и погашения возлагается на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

5.4.2. Постоянные пропуска выдаются рабтником отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» 
под личную подпись получателя в учетной карточке; временные и разовые пропуска выдаются по заявкам и учитываются в журналах 
учета и выдачи временных и разовых пропусков.

5.4.3. Перед выдачей пропуска работник отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» обязан про-
инструктировать получателя о порядке хранения и пользования пропуском, предупредить о том, что пропуск не передается другому 
лицу и по истечению срока действия сдается в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».

5.4.4. В случае утраты пропуска, его владелец обязан незамедлительно:
- проинформировать об утрате отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»;
- подать заявку о выдаче пропуска-дубликата и о списании утраченного пропуска.
Начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» включает номер утраченного пропуска в 

акт на списание и дает указание о выдаче пропуска-дубликата.
5.4.5. Пропуска, сданные в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по истечению срока 

действия, погашаются и уничтожаются по акту.
5.4.6. Ежегодно комиссией, назначенной заместителем главы администра ции города по городскому хозяйству, осуществляется 

проверка обоснованности выдачи пропусков, своевременности их изъятия и погашения.
Результаты проверки оформляется актом. Акт представляется на рассмотрение постоянно действующей Комиссии по организа-

ции охраны запретной и контролируемой зон ЗАТО г. Радужный.

6. ответственность  за  наруШение  пропускного  режима 
в контролируемой  зоне  зато  г. радужный

6.1. Ограничение на въезд и (или) проживание на территории ЗАТО г. Радужный является составной частью особого режима в 
ЗАТО.

6.2. Ответственность граждан за нарушение особого режима устанавливается законодательством Российской Федерации.

7. заклЮЧительные   положения
7.1. Настоящая Инструкция рассмотрена и одобрена на заседании постоянно действующей Комиссии по организации охраны 

запретной и контролируемой зон ЗАТО г. Радужный (протокол №  2 -2014 от 16.12.2014 г.).
7.2. Инструкция и последующие её дополнения и изменения вводятся в действие со дня опубликования в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ».
7.3. Инструкция и последующие её дополнения и изменения должны быть постоянно представлены на информационных стендах:
- на КПП-1 ЗАТО г. Радужный;
- в ТП г. Радужного МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире;
- в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» для ознакомления граждан. 
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Дмитрий стал абсолютным чемпионом 
в традиционных прыжках с высоты 1200 
метров на точность приземления, десять 
раз приземлившись в «ноль». Спортсмены 
должны приземлиться на мишень диаме-
тром 2 сантиметра, на которой установле-
но электронное табло. Если приземление 
было точным — на табло высвечивается 
ноль.

Чемпионат мира по парашютному 
спорту проходил с 27 ноября по 7 дека-
бря в столице Объединенных Арабских 
Эмиратов. В чемпионате приняли участие 
1000 спортсменов из 55 стран.

Главным соперником Дмитрия  был 
спортсмен из команды Китая. В 10 тради-
ционных прыжках на точность приземле-
ния они набрали одинаковый результат. 
Очередную победу Максимова определил 
11 прыжок.

Дмитрию 45 лет. Он - профессиональ-

ный парашютист с 30-летним стажем. 
На данный момент служит в Воздушно-
десантных войсках Российской армии в 
городе Рязани, являясь старшим инструк-
тором Центрального спортивного пара-
шютного клуба ВДВ. 80% членов этого 
клуба являются представителями сбор-
ной страны. Д. Максимов- 17-кратный 
чемпион мира, 10-кратный обладатель 
Кубков мира, 4-кратный чемпион Европы, 
36-кратный чемпион России и 38 -крат-
ный чемпион Вооруженных сил страны. 
Заслуженный мастер спорта Российской 
Федерации, старший прапорщик Россий-
ской армии. И это только перечисление 
значимых титулов одного из сильнейших 
спортсменов региона. У него более 200 
медалей. Побеждал он не только в сорев-
нованиях на точность, но и в парашютном 
двоеборье и акробатике. Не удивитель-
но, что его считают парашютистом №1 в 

мире. Свой первый прыжок Дмитрий со-
вершил в 16 лет во владимирском аэро-
клубе. На сегодняшний день на его счету 
более 11 000 прыжков. 

Дмитрий женат, имеет двоих детей: 
дочь и сына. Жена Ольга как никто другой 
поддерживает его занятие этим опасным 
видом спорта, ведь без неба и ощуще-
ния полёта он уже не может жить. Дочка 
Полина выросла среди  многочисленных 
кубков и медалей отца и уже всерьез за-
думывается о парашютном спорте. 

Поздравляем Дмитрия с оче-
редной  победой и желаем ему но-
вых спортивных достижений! 

Р-И. 
По материалам

 из открытых источников.
Фото  www. kp.ru. 

Участию в столь ответственных 
стартах предшествовала почти месяч-
ная подготовка на снегу в Мурманской 
области под руководством своего  тре-
нера В.П. Заварина. Своего наивысшего 
результата Всеволод добился в сприн-
терской гонке классическим стилем на 
дистанции 1300 метров. На старт выш-
ли около 300 спортсменов. Критерии 

отбора были очень жесткими. После 
квалификационных гонок оставались 12 
человек, остальные выбывали. В даль-
нейшем эти 12 «счастливчиков» были 
разбиты на 2 полуфинальных забега по 
6 человек. Первые двое сразу попадали 
в финальную шестерку, а остальные 2 
человека добирались по лучшему вре-
мени в полуфиналах. 

В квалификации Всеволод показал 
4-й результат, а в своем полуфинале 
стал вторым. Лидируя почти половину 
дистанции финального забега, радужа-
нин не смог удержать преимущества и 
финишировал третьим, уступив менее 
секунды победителю Егору Казаринову 
из Пермского края и второму призеру 
Даниилу Пряничникову из Москвы.

 На церемонии награждения побе-
дителям и призерам были вручены ме-
дали соответствующего достоинства и 
денежные сертификаты на приобрете-
ние спортивного инвентаря в экипиро-
вочном центре Республики Коми. 

По итогам дистанционных гонок и 
спринта были отобраны 4 юноши и 4 
девушки, которые будут представлять 
Российскую Федерацию на Олимпий-
ском фестивале. Всеволод Кондрашов 
оказался в юношеском списке пятым, 
и он пока запасной. Тем не менее, это 
очень высокое достижение для Влади-
мирских лыжных гонок за последние 
годы. Хотелось бы также отметить, что 
в конце ноября Всеволод участвовал 
в соревнованиях Кубка России сре-
ди взрослых спортсменов и показал в 
спринте свободным стилем  12–й ре-
зультат.  Для выполнения норматива 
мастера спорта России  ему необходи-
мо было пробежать на 0,3 секунды бы-
стрее. 

Хотелось бы пожелать Всеволоду 
Кондрашову и его тренеру В.П. Зава-
рину  успешных стартов в Новом году и 
закрепиться в основном составе  юно-
шеской сборной команды России.

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

На фото: вверху  (слева направо): 
Д. Пряничников, Е. Казаринов, 

В. Кондрашов.          

дмитрий   максимов –  и  снова  золото! 

Наш земляк парашютист Дмитрий Максимов 
– один из самых титулованных спортсменов Вла-
димирской области - завоевал золотую медаль в 
дисциплине "Точность приземления" на 5-м  меж-
дународном чемпионате по парашютному спорту 
в Дубае 2014 (DIPC 5 2014).  

СПОРТ 

всеволод  кондраШов – 
бронзовый  призЁр  первенства  россии
В  период с 4 по 7 декабря 2014 года в Сыктывкаре на респу-

бликанском лыжном комплексе имени Р.П. Сметаниной  прошли 
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам  среди юношей 
и девушек 17-18 лет. По итогам этих стартов отбиралась команда 
России для участия в юношеском Европейском Олимпийском фе-
стивале. В составе команды Владимирской области в гонках уча-
ствовал учащийся СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный Всеволод Кондра-
шов, который входит в расширенный состав юношеской сборной 
команды России. 

Юные   боксЁры 
 выступили  успеШно

С 12 по 14 декабря  в городе Собинка  проходило Первенство 
Владимирской области среди девушек и женщин всех возраст-
ных групп. От города Радужного в Первенстве области принимала 
участие воспитанница боксерского клуба «Орион» Молодёжного 
спортивно-досугового центра Александра Большакова , 2000г.р. 
В возрастной группе 1997-1998 г.р. (старшие девушки) Алексан-
дра провела два боя, в которых одержала уверенные победы и, 
заняв 1 место, подтвердила свое участие в Первенстве ЦФО в со-
ставе сборной Владимирской области по боксу, которое пройдет 
в городе Алексино Тульской области с 11 по 15 января 2015г.  На 
Первенстве Александра также готовится отстаивать честь города 
Радужного и Владимирской области. 

Параллельно Первенству об-
ласти проходил Открытый турнир 
по боксу среди юношей, юниоров 
и мужчин. Команду клуба «Орион» 
представляли боксеры разных воз-
растных групп. В ходе проведенных 
боев наши боксеры показали сле-
дующие результаты: Максим Гузов 
(1999г.) – 2 боя, 2 победы – 1 место; 
Артем Новицкий (2004г.) – 2 боя, 2 
победы – 1 место; Виталий Блинов 
(2005г.) – 2 место; Никита Новиков 
(2006г.) – 1 место. Поздравляем 
команду с успешным выступлени-
ем на данных соревнованиях. 

В настоящий момент команда 
по боксу клуба «Орион» находится 
в городе Коврове, где принимает 
участие во Всероссийском турнире 
по боксу памяти А.С. Пономарева. 

Пожелаем успехов нашим 
спортсменам!

О.В. Броздняков,
руководитель и тренер ко-

манды по боксу клуба «Орион».
Фото предоставлено автором.

УСПЕХИ 
ЮНЫХ   ПЛОВЦОВ   

С 6 по 7 декабря в немецком городе Эрланген со-
стоялся XX интернациональный Кубок Ротельхайма по 
плаванию. Это соревнования, в которых наряду с плов-
цами из Баварии и Австрии, традиционно принимают 
участие и спортсмены из г. Владимира. В составе ко-
манды из города Владимира была радужанка Арина 
Маркова. 

Среди девушек 2001 года рождения Арина завоевала бронзо-
вые медали на двух дистанциях: 200м комплексным плаванием и 
50 м на спине. Все ребята из команды показали отличные резуль-
таты, достойно представив город Владимир. 

В поездке ребята не только соревновались, но и активно отды-
хали: посетили пещеры, замок Потенштайн в Нюрнберге, аквапарк. 
Спортсмены жили в немецких семьях, набираясь опыта в общении 
на иностранном языке, знакомились с бытом и традициями зару-
бежных друзей. Несмотря на насыщенный график мероприятий,  
все было очень интересно. 

С 11 по 13 декабря команда пловцов из г. Радужно-
го приняла участие в традиционном юбилейном турни-
ре по плаванию, посвященном 55-й годовщине обра-
зования Ракетных войск стратегического назначения, 
который прошел во Владимире.

Более 200 участников из гг.: Ярославль, Иваново, Шатура, 
Черноголовка, Орехово-Зуево и городов Владимирской области 
соревновались в плавательном бассейне Спортивного клуба ар-
мии. По итогам выступлений хочется отметить Анну Ермолаеву и 
Марию Кряжеву, которые выполнили третий спортивный разряд. 
Дарья Панкратова и Арина Маркова в составе сборной команды 
Владимирской области участвуют в соревнованиях по плаванию, 
которые проходят в г. Дзержинске 18 и 19 декабря. Пожелаем им 
удачи и новых побед! 

Е.К. Храмикова,
 тренер-преподаватель 

ДЮСШ. 

Каждому хочется сделать праздник красочным и 
красивым. Нет ничего проще. Фейерверки, петарды и 
другие пиротехнические изделия позволят реализо-
вать ваши желания. Сегодня они настолько популярны, 
что временами звуковой фон города напоминает "горя-
чие" точки.  Стрельба, взрывы и яркие ракеты далеко не 
у всех вызывают положительные эмоции. Но в погоне 
за спецэффектами многие забывают, что у них в руках 
весьма опасная вещь. Последствия использования пи-
ротехники порой, действительно, плачевны. Ведь имен-
но использование пиротехнической продукции является 
главной причиной пожаров и травм в конце декабря - на-
чале января. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые 
вещества, способные натворить немало бед, если не 
уметь с ними обращаться. 

ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
 ИЗДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-использовать пиротехнические изделия с нарушением 

требований инструкции по применению;
-применять пиротехнические изделия внутри зданий, по-

мещений (если это не предусмотрено инструкцией), на от-
крытых территориях в момент скопления людей;

-запускать пиротехнические изделия на расстоянии бли-
же 50 м от любых строений;

-запускать пиротехнические изделия под деревьями, ли-
ниями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся 
предметов;

-использовать пиротехнические изделия при погодных 

условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их 
использовании;

-наклоняться над пиротехническим изделием в момент 
поджигания фитиля;

-использовать поврежденные изделия и изделия с истек-
шим сроком годности;

-хранить пиротехнические изделия рядом с нагреватель-
ными приборами и источниками открытого огня;

-разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на ко-
стре;

-направлять пиротехнические изделия на людей и живот-
ных;

-применять детям без присутствия взрослых;
-использовать пиротехнические изделия, находясь в не-

трезвом состоянии, курить рядом с ними.
Все эти условия не в коем случае не должны 

нарушаться!!!
 НАРУШЕНИЯ   ЛЮБОГО  ИЗ  УСЛОВИЙ  ПРИВОДИТ

К  ТЯЖЁЛЫМ  ПОСЛЕДСТВИЯМ...ПОМНИТЕ, ДРУЗЬЯ!!!!!!! 
 
Еще раз напомним: если  замечен пожар, обязан-

ность каждого гражданина немедленно сообщить о нем 
в  пожарную охрану – по телефону «01», «112» или

С   СОТОВОГО   ТЕЛЕФОНА :
Мегафон - «101»             МТС     -  «101»          
Теле-2   -  «101»               илайн  - «101»

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

НОЧЬ   ТВОЯ  -  ДОБАВЬ   ОГНЯ

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

М. Гузов.
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Уважаемый Николай Ефимович!

Желаем Вам крепкого  здоровья, оптимизма, 
благополучия и успехов во всех Ваших делах!
Морозный день на улице, деревья в серебре,
Сегодня день рождения  в морозном декабре.
Пусть звезды с неба падают,
Пусть счастье входит в дом,
Пусть жизнь почаще радует
И светом, и теплом.
Что пожелать еще Вам в этот день?
Да скроется печали тень!
Зима пусть радостью встречает!
Пусть будет Ваша жизнь светла
И ладятся во всем дела!

Сотрудники и ветераны
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ
 РАДУЖАН

в информационном бюллетене ад-
министрации зато г.радужный «радуга-
информ» № 88 от 12 декабря 2014 г. 
(официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

постановления администрации

- От 27.11.2014г. № 1651 «О внесении измене-
ний в Положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных  учреждений 
культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утверждённое постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный от 25.03.2014 № 355».

- От 28.11.2014г. № 1653 «Об утверждении свод-
ного годового плана ремонтов источников тепловой 
энергии и тепловых сетей на 2015 год».

- От 01.12.2014г. № 1655 «О проведении привати-
зации муниципального имущества».

- От 01.12.2014г. № 1662 «О безвозмездном пре-
доставлении грантов субъектам предпринимательства 
на создание собственного бизнеса в 2014 году».

- От 02.12.2014г. № 1668 «Об утверждении адре-
сов зданий часовни  и воскресной школы, расположен-
ных в 3 квартале г. Радужного».

- От 01.12.2014г. № 1657 «Об утверждении усло-
вий приватизации муниципального  имущества». 

- От 03.12.2014г. № 1690 «Об утверждении адре-
сов планируемых к строительству многоквартирных 
жилых домов в 7/3 квартале г.Радужного Владимир-
ской области».

- От 09.12.2014г. № 1723 «Об утверждении По-
рядка предоставления бюджетных инвестиций бюдже-
та ЗАТО г. Радужный МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

- От 09.12.2014г. № 1726 «О внесении изменений 
в лимиты потребления топливно-энергетических ре-
сурсов на 2014, утвержденные постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 26.11.2013 № 1699».

- От 09.12.2014г. № 1729 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой во-
дой на  2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2014 г.».

- От 09.12.2014г. № 1728 «Об изменении наиме-
нования объекта недвижимости, находящегося в муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный».

постановление главы города

- От 03.12.2014г. № 73 «О внесении изменений в 
постановление главы города от 10.09.2010г. № 958».

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

р-и.

Поздравляю 
с Днём энергетика!

От всей души поздравляю свой 
коллектив электроцеха, в котором 
проработала много лет, с нашим 
профессиональным праздником – 
Днём энергетика!  Коллектив у нас 
был замечательный – все электрики 
с большим стажем, дружные, надёж-
ные. Желаю всем здоровья, успехов 
в работе, личного счастья. Пусть го-
рит в наших домах свет, будут тепло, 
газ, вода. Всего вам доброго!

С уважением
Н.Губарева.

Напоминаем, что в г. Радужном постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 23.12.2013 г.  
№  1872  установлены единые места для устройства 
жителями  города  Радужного праздничных  фейер-
верков   на период Новогодних и Рождественских 
праздников. 

В 1 КВАРТАЛЕ:

1.1. на территории стадиона, между общеобразовательными школами № 1 и № 2; 
1.2. в парковой зоне, на асфальтированной ограждённой территории напротив танцпло-

щадки; 
1.3. на территории, расположенной к востоку от городского фонтана «Вдохновение», до 

надземной теплосети;
1.4. на автодороге к ливневым очистным сооружениям;
1.5. на газоне с восточной стороны от восточного участка автодороги, от торгово-

административного здания (магазины «Мехолюб», «Цветы», агентство по недвижимости и 
т.д.) до поворота кольцевой автодороги 1-го квартала на северо-запад;

В 9 КВАРТАЛЕ:

1.6. у Памятной стелы на площади Ветеранов, напротив спортивного комплекса «Кри-
сталл»;

1.7.  на газоне с южной стороны от южного участка кольцевой автодороги, от площади 
Ветеранов до пешеходной дорожки к 9-этажному общежитию № 3;

В 3 КВАРТАЛЕ:

1.8. на газоне с восточной стороны от восточного участка кольцевой автодороги, от зда-
ния Малого православного Храма до здания центрального теплового пункта № 36;

 
Нарушение указанного постановления администрации и устройство фей-

ерверков в неотведённых для этого местах  влечёт за собой административ-
ную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

                                 Администрация  ЗАТО г. Радужный.

ЮБИЛЯР,   ПРИНИМАЙ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Трудовую дея-
тельность Николай 
Федорович начал 
сразу после оконча-
ния школы, поступил 
в институт, но мечтал 

о службе. Военное училище  окончил  с отли-
чием. Благодаря энтузиазму, трудолюбию и 
усердию Николая, его мечта стать кадровым 
военным офицером осуществилась. Лейте-
нантом он начал военную службу на Севере. 
Именно там ковался его характер, твердый 
и непоколебимый. На любом посту Николай 
Федорович неуклонно, с глубокой убежден-
ностью и принципиальностью выполнял свой 
долг перед Родиной, занимался изобрета-
тельской и рационализаторской работой. В 
лихие 90-е был командиром части, начальни-
ком гарнизона в Шонгуе. Службу закончил в 
звании капитана второго ранга. За высокие 
профессиональные показатели и достиже-
ния, безупречность в выполнении служебных 
обязанностей он  награждён правительствен-
ными наградами СССР. Непросто было уйти 
на заслуженный отдых, поэтому после уволь-
нения в запас он продолжил трудиться в Мур-
манске. В 1998 году семья переехала на по-

стоянное место жительства в г. Радужный, и 
здесь Николай Федорович продолжил работу 
на предприятиях города, в том числе и в ГНИ-
ИЛЦ «Радуга».

Есть еще один важный аспект в жизни 
офицера, это его семейная жизнь. Со своей 
супругой Галиной они воспитали двух за-
мечательных сыновей, дали им прекрасное 
образование. Старший - Федор, пошел по 
стопам отца, он служит, а младший - Сергей, 
несмотря на молодость, уже  кандидат техни-
ческих наук, работает в Москве.

Николай Федорович бодр и подтянут, его 
целеустремленности, остроумию и начитан-
ности, эрудиции, неисчерпаемому вдохно-
вению можно только позавидовать. Сколько 
высокопрофессиональной информации мы 
от него получаем, он обладает поистине ака-
демическими знаниями. Николай Федорович 
с удовольствием  делится своим богатым 
опытом, мастерством и всегда готов придти 
на помощь. Он честен и справедлив, добр и 
умен, надежен, он никогда не сдается и готов 
идти до конца, все лучшие человеческие ка-
чества присущи ему.

Диапазону его интересов и увлечений 
можно позавидовать: охота, рыбалка, чте-

ние новинок книгоиздательства, посещение 
театральных премьер, выставочных залов, 
походы на яхтах, поездки на фестивали ав-
торской песни, к тому же он  и прекрасный 
кулинар.  

У него много друзей, которые с благо-
дарностью, любовью и пониманием относят-
ся к нему.

В этот знаменательный  день  мы ис-
кренне поздравляем Николая Федоровича  с 
юбилеем, благодарим его за дружбу и под-
держку.  Желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, любви родных и близких, благопо-
лучия, долгих - долгих лет жизни, такой же 
неиссякаемой энергии и вдохновения, уди-
вительных сказочных перспектив. Пусть на 
сердце всегда будет светло и радостно от 
нашей доброты и  сердечности.  Сегодня бу-
дет много телефонных звонков и сообщений 
с поздравлениями из разных уголков нашей 
страны от его однополчан и сослуживцев, 
родственников, друзей 
и коллег, а также от нас: 
Макаровых, Кузмичей, 
Акопян, Кибалина, Си-
доровых и т.д. 

Сегодня отмечает свой юбилей наш друг - Николай Федорович Сагиров. 

Активный, творческий, жизнерадостный, трудолюбивый 

и неунывающий ЧЕЛОВЕК!

20  декабря отмечает свой день рождения председатель совета ветеранов 
Органов внутренних дел ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный

Николай Ефимович Панкратов.

Что пожелать еще Вам в этот день?
Да скроется печали тень!
Зима пусть радостью встречает!
Пусть будет Ваша жизнь светла
И ладятся во всем дела!

Приложение к постановлению
 администрации ЗАТО г. Радужный 

от 23.12.2013 г.  №  1872   МЕСТА  ДЛЯ  ФЕЙЕРВЕРКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году, как и в прошлом,
 они расположены:

Напоминаем, что в г. Радужном постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 23.12.2013 г.  
№  1872  установлены единые места для устройства 
жителями  города  Радужного праздничных  фейер-
верков   на период Новогодних и Рождественских 
праздников. 

В этом году, как и в прошлом,
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ГИБДД  СООБЩАЕТ

ЛИШИЛИ   ПРАВ? 

СДАВАЙ  ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ!

Лица, лишенные права управления 
транспортными средствами, обязаны 
в течение трех рабочих дней с момен-
та вступления в законную силу поста-
новления суда сдать водительское 
удостоверение в Госавтоинспекцию. 

В случае если гражданин не сдаст води-
тельское удостоверение, как это предписы-
вает закон, срок лишения права управления транспортными средствами 
приостанавливается и правонарушитель может долгое время оставаться 
лишенным прав. Течение срока лишения будет возобновлено только после 
сдачи водительского удостоверения, либо на основании заявления лица 
об утрате водительского удостоверения, если такое обстоятельство имело 
место (ст. 32.7 КоАП РФ).

В рабочей практике ГИБДД есть случаи, когда люди, лишенные права 
управления транспортными средствами, долгое время не исполняли обя-
занность по сдаче водительского удостоверения, в результате чего впо-
следствии задерживались сотрудниками полиции и с момента изъятия во-
дительского удостоверения  для них начинался срок лишения.

Также обращаем внимание, что лица, лишенные права управления 
транспортными средствами, постановление о лишении которых вступило 
в силу после 1 сентября 2013 года, будут обязаны при возврате водитель-
ского удостоверения пройти теоретический экзамен на знание Правил до-
рожного движения. (Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 
г. № 1191).

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

МВД  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКА!
Уважаемые жители и гости города Радужного

 и Владимирской области!
В преддверии новогодних и рождественских праздников про-

являйте бдительность при расчетах наличными денежными 
средствами достоинством 500, 1000 и 5000 рублей!

С  ВАМИ  МОГУТ  РАСПЛАТИТЬСЯ 
ПОДДЕЛЬНЫМИ  ДЕНЕЖНЫМИ   КУПЮРАМИ!

В настоящее время преступники изготавливают фальшивки, исполь-
зуя современные технологии. Поддельные денежные знаки, как правило, 
сбываются на предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, 
а также отдельным гражданам, занимающимся торговлей, в том числе на 
рынках. 

ВАШИ  ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  СОМНИТЕЛЬНОЙ  КУПЮРЫ

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

1. Сохраняя внешнее спокойствие, как можно дольше удерживайте 
«сбытчика» на месте преступления, стараясь отвлечь его внимание. 

2. Для сообщения в органы внутренних дел о факте сбыта сомнительно-
го денежного знака используйте любой  доступный для Вас метод: по теле-
фону; нажатием «тревожной кнопки». 

3. Постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавшегося 
сомнительной купюрой.

4. В обязательном порядке обеспечьте сохранность купюры, постарай-
тесь как можно меньше трогать ее руками, так как на ней могут сохраниться 
отпечатки пальцев преступника. Сохраните видеозапись камер видеона-
блюдения (при их наличии). 

5. Сообщите о факте сбыта поддельной купюры в территориальный от-
дел внутренних дел либо по телефону «02».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПОДЛИННОСТИ  КУПЮР
1. Скрытые радужные полосы (на всех но-

миналах). На лицевой стороне банкнот рас-
положено поле, заполненное тонкими парал-
лельными линиями. При  прямом рассмотре-
нии банкноты - поле выглядит однотонным. 
При рассмотрении под острым углом - много-
цветным. 

2. Микроперфорация на цифровом обозна-
чение номинала не должна восприниматься 

шероховатой на ощупь.
3 Металлизированная нить - при рассмотрении банкнот на просвет за-

щитная нить выглядит сплошной темной полосой.
4. Цветопеременная краска - меняет цвет при изменении наклона банк-

ноты.  500 рублей - цветопеременной краской выполнена эмблема Банка 
России. 1000 рублей - герб г. Ярославля.

5. Защитные волокна в банкноте расположены хаотично.
6. Рельефное изображение текста "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ" в верхней 

правой части лицевой стороны банкноты и нижней части узкого купонного 
поля воспринимается на ощупь.

7. Скрытое изображение. На орнаменте при рассмотрении под острым 
углом видны буквы "РР".

8. Водяной знак просматривается на просвет. Это цифровое обозначе-
ние номинала и фрагмент сюжета лицевой или оборотной стороны. 

9. Микротекст - буквы "ЦБР" и цифрового обозначения номинала.

ПОМНИТЕ, что преступления, связанные с фальшивомонетчеством, 
относятся к категории тяжких и караются лишением свободы на срок до 15 
лет. При получении Вами денежной купюры, которая вызывает сомнение в 
подлинности, ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем 
сбыта другим лицам – это тяжкое преступление! 

Для жителей г. Радужного: тел: 3-16-35 (группа экономической 
безопасности и противодействия коррупции), 3-28-78 (дежурная 
часть), 02 (дежурная часть) .

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный заранее благодарит 
за содействие и бдительность! 

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

img.rg.ru

С наступлением зимних холодов многие 
горожане начинают пользоваться бытовыми 
электрическими обогревателями, поэтому 
важно помнить и соблюдать правила их безо-
пасной эксплуатации.

Электрообогреватель безопасен, если:
- вы его установите 

подальше от сгорае-
мых предметов и ме-
бели;

- вы пользуетесь 
обогревателями толь-
ко заводского произ-
водства (все кустарные 
поделки обязательно 
приведут к пожару в 
доме);

- все электрона-
гревательные прибо-

ры (утюги, чайники, плитки) вы обязательно установите 
на специальную несгораемую подставку;

- пригласите профессионального электрика для за-
мены в доме старой электропроводки и сломанных розе-
ток, не доверяйте ремонт случайным людям;

- в одну розетку вы не будете включать больше двух 
электроприборов, иначе возникнет перегруз сети, в ре-
зультате будет «короткое замыкание» и пожар;

- уходя из дома даже на несколько минут, вы всегда 
будете выключать все электроприборы из розеток;

- вы никогда не будете тянуть электрический провод 
руками.

Никогда  не  оставляйте  детей одних 
в  помещении  с  включенными

 электроприборами!

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Отравление дымом проис-
ходит очень быстро, поэтому 
важно, чтобы в жилом поме-
щении по возможности воз-
дух был чистым. Первая по-
мощь должна быть быстрой и 
квалифицированной.

В легких случаях отравления по-
страдавшему следует дать кофе, 
крепкий чай; давать нюхать на ватке 
нашатырный спирт (не подносите 
ватку с нашатырным спиртом непо-
средственно к носу, а помахивайте 
ей на расстоянии). Разотрите энер-
гичными движениями тело постра-
давшего.

При сильном отравлении (с на-
личием тошноты, рвоты) следует 
направить на лицо пострадавшего 
вентилятор. Освободить от стесняю-
щей дыхание одежды (расстегнуть 
воротник, пояс). Придать телу удоб-
ное положение. Обеспечить покой. 
Обязательно и как можно быстрее 
следует вызвать врача.

Если пострадавший находится 
без сознания, его необходимо поме-
стить в так называемое «безопасное 

положение» - спиной вверх, чтобы 
открыть дыхательные пути и исклю-
чить западание языка в глотку.

Остерегаться охлаждения. Сде-
лать согревание с помощью грелки, 
горчичников к ногам; причем при 
применении грелок необходимо 
соблюдать осторожность, так как у 
пострадавших от угарного газа на-
рушен порог болевой чувствитель-
ности и повышается склонность к 
ожогам.

Если у пострадавшего отсутству-
ет дыхание, немедленно начинайте 
проводить искусственную венти-
ляцию легких способом «изо рта в 
рот» либо «изо рта в нос», а при от-

сутствии пульса — и наружный мас-
саж сердца. Продолжайте сердечно-
легочную реанимацию до прибытия 
скорой медицинской помощи или до 
прихода пострадавшего в сознание. 
Тот, кто оказывает первую помощь, 
чтобы не отравиться, вдох в рот или 
нос пострадавшего должен делать 
через смоченную водой марлевую 
салфетку или носовой платок, а при 
пассивном выдохе пострадавшего 
отклонять свою голову в сторону, 
чтобы выдыхаемый газ не попал в 
легкие.

Дальнейшее лечение отравления 
угарным газом будет определяться 
врачом.

ОТОПИТЕЛЬНЫМ  ПРИБОРАМ - ПОВЫШЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

как   действовать  при  негативном  влиянии 
на  здоровье  продуктов  горения

1. ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЭТА 
ГРУППИРОВКА?

ИГИЛ («Исламское государ-
ство Ирака и Леванта»*) появилась 
в апреле 2013 года из разрознен-
ных банд террористов, воевавших в 
Ираке, примыкавших к террористи-
ческой группировке «АЛЬ-КАИДА» 
и другим радикально настроенным 
исламистам. Сегодня группиров-
ка действует на территории Сирии, 
ведя борьбу на два фронта - против 
президента Башара Асада и про-
тив его противников - повстанцев, и 
Ирака.

Цель ИГИЛ - построение ислам-
ского государства. Поэтому сто-
ронники ИГИЛ притягивают к себе 
самых радикальных исламистов со 
всего мира.

2. ЧЕГО  ДОБИВАЕТСЯ  ИГИЛ?
Захватив часть районов на за-

паде и севере Ирака, террористы 
провозгласили «возрожденный ха-
лифат» - взамен исчезнувшего после 
возрождения Османской империи. 
Все прочие формы государствен-
ного устройства фундаменталистов 
не устраивают. Фундаменталисты 
ИГИЛ считают их «издевательством 
над исламом». И совсем не случайно 
укоротили название своей органи-
зации до всеобъемлющего «Ислам-
ское государство». По их убеждени-
ям, это государство не должно иметь 
границ. По сути, это лозунг, чрезвы-
чайно заманчивый для фанатиков-
исламистов. Именно в эту структуру 
должны вкладываться «истинные», 
т.е. экстремистски настроенные му-
сульмане -деньгами, живой силой, 
пропагандой. Правителя здесь име-
нуют халифом (ранее высший авто-
ритет для исламского мира). Сегод-
ня этот титул присвоил 43-летний 
Абу Бакр аль-Багдади, которого во 

времена подполья называли «неви-
димым шейхом». А сейчас его фото 
висит на каждом столбе захваченных 
городов Сирии и Ирака.

3. КАК  ФИНАНСИРУЕТСЯ?
Первые денежные потоки посту-

пали от частных фондов радикаль-
ной направленности - тех самых, 
которые финансируют «Аль-Каиду». 
Однако сегодня группировка пере-
шла на самообеспечение. Она не 
только грабит банки в Сирии и Ираке 
и облагает данью жителей захвачен-
ных районов. ИГИЛ успешно продает 
на экспорт продукты нефтеперера-
ботки с предприятий, действующих 
теперь под ее контролем.

4. КТО  ЕЁ  ВРАГИ?
В отличии от «Аль-Каиды», ве-

дущей «глобальную войну против 
неверных», враги ИГИЛ вполне кон-
кретны. Это, прежде всего, прави-
тельства стран, не исповедующих 
средневековые взгляды на жизнь. 
То есть Саудовская Аравия, араб-
ские монархии Персидского зали-
ва, Иордания, Египет, чьи правящие 
элиты должны быть ими свергнуты. 
Врагами «второго круга» считаются 
правительства, которые, по мнению 
боевиков ИГИЛ, угнетают мусуль-
ман. Причем это не только США, но 
и Россия.

5. ЧЕМ  ОНА  НАПУГАЛА АМЕ-
РИКУ?

Пока террористы действовали 
на территории Сирии, американцы 
рассматривали это, в основном, как 
«проблему Асада». Ситуация резко 
изменилась, когда террористы стре-
мительно атаковали Ирак и резко 
продвинулись вглубь страны. Воз-
никла угроза свержения правитель-
ства в Багдаде, которое так бережно 
пестовал Вашингтон. Вот тогда Оба-
ма и начал лихорадочные бомбар-

дировки. Багдад устоял, но в ответ 
террористы провели показательные 
казни перед телекамерами - казни-
ли двоих американцев и британца. 
И это уже воспринято в Вашингтоне 
и Лондоне как угроза своим нацио-
нальным интересам.

6. И  ЧЕМ  УГРОЖАЕТ РОС-
СИИ?

Москва первой оказала военную 
помощь правительству Ирака, по-
ставив туда партию истребителей-
штурмовиков. В ответ «халиф» опре-
делил Россию и лично Владимира 
Путина своими врагами, пообещав 
отомстить.

Скорее всего, речь идет о наме-
рении возродить подполье на Се-
верном Кавказе. Это и мечта тамош-
них подвижников «халифа». Боевики 
из «Эмирата Кавказ» под предводи-
тельством Доку Умарова мечтают от-
соединить от России и присоединить 
к «халифату» Дагестан, Ингушетию и 
Чечню.

Из интервью с Рамзаном Кады-
ровым по вопросу угроз со стороны 
«Исламского государства»: Убеж-
ден, что все необходимые меры при-
нимаются. У России достаточно сил 
и средств, чтобы бандформирова-
ния не проникли на ее территорию. 
Что касается Чеченской Республи-
ки - если кто-то сюда и сунется, он 
найдет здесь надежное свое приста-
нище на глубине двух метров - как 
нашли его Басаев, Хаттаб и прочие, 
прочие...

* ЛЕВАНТ - историческое назва-
ние территории, на которой сегодня 
расположены Сирия и Ливан.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ШЕСТЬ  ВОПРОСОВ  ОБ   ИГИЛ - 
 НОВОЙ   ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ   УГРОЗЕ   НА   ПЛАНЕТЕ
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СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ
Военная служба по контракту в воинских частях Вооружен-

ных сил Российской Федерации органически сочетает в себе 
государственные и личные интересы. С одной стороны - это 
добровольный патриотический вклад в укрепление обороноспо-
собности Родины. С другой - стабильный фундамент Вашей со-
циальной и экономической защищенности.

В целях укомплектования управления объединения Западно-
го военного округа (п.Баковка Московской области) и бригады 
управления Западного военного округа (п.Алабино Московской 
области), проводится отбор кандидатов из числа офицеров 
запаса,  ранее уволенных из рядов ВС РФ по организационно-
штатным мероприятиям, по собственному желанию, семейным 
обстоятельствам, окончанию контракта о прохождении военной 
службы), на военную службу по контракту.

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

Военная служба по контракту - достойный выбор патриота 
России, профессионального защитника своей Родины!

За более подробной информацией о вакантных во-
инских должностях обращайтесь в отдел (муниципаль-
ный) военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу: 17 квартал, д.111, каб. №18.

-12-

Филиал Военного учебно-научного 
центра Сухопутных войск

«Общевойсковая академия ВС РФ» 
г.Тюмень

Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище готовит дипломиро-
ванных специалистов высшего професси-
онального образования с полной военно-
специальной подготовкой. 

Специальности:
1. «Применение инженерных подразделений и 

эксплуатация средств инженерного вооружения».
190110  Транспортные средства специально-

го назначения.
2. «Применение подразделений и эксплуатация 

инженерных электротехнических средств». 
140107  Тепло- и электрообеспечение специ-

альных технических систем и объектов.
3. «Применение подразделений управляемо-

го минирования и эксплуатация радиоэлектронных 
средств инженерного вооружения». 

210602  Специальные радиотехнические си-
стемы.

4. «Применение инженерно-позиционных под-
разделений, строительство и эксплуатация форти-
фикационных сооружений, и маскировка». 271101  
Строительство уникальных зданий и сооружений.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
1. «Применение инженерных подразделений ВДВ 

и эксплуатация средств инженерного вооружения».
2. «Применение понтонно-мостовых, пере-

правочно-десантных и эксплуатация средств инже-
нерного вооружения».

3. «Применение инженерных подразделений 
РВСН и эксплуатация средств инженерного воору-
жения».

Срок обучения - 5 лет.
 
Окончившим институт присваивается воин-

ское звание ЛЕЙТЕНАНТ и выдается государ-
ственный диплом с квалификацией - СПЕЦИА-
ЛИСТ.

Также Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище осуществляет подготовку сер-
жантов инженерных войск, специалистов со средним 
профессиональным образованием. 

Специальность: 150409 — «Специальные маши-
ны и устройства».

Срок обучения - 2 года 10 месяцев. Окончившим 
училище выдается государственный диплом с квали-
фикацией - ТЕХНИК.

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

а Федурновским всЁ до лампоЧки!
Великая электрификация Федурново, о которой много говори-

ли наши садоводы, свершилась! После тщательной технической 
проверки и оформления допуска к эксплуатации энергетики ООО 
«Радугагорэнерго» решительно включили рубильник и электриче-
ство «...сначала медленно и нехотя, а потом все быстрее и быстрее 
понеслось...» в самые отдаленные уголки сектора «Д», в глухомань, 
где и в наше время можно встретить диких гусей, кабанов и лис, 
доселе не ведавших лампочки Ильича... И отныне разговоры о том, 
«кто кому свечку держал...» - это точно не про федурновских!

Мы искренне рады за всех наших садоводов, которые своими 
денежными средствами участвовали в этой электрификации, за 
наших старших по улицам, которые в свое личное время организо-
вывали людей и подрядчиков для строительства уличных ответвле-
ний. За прошедшие два года мы общими усилиями спроектирова-
ли и построили современные электрические сети и эффективную 
систему электронного энергоучета, которых точно нет ни в одном 
СНТ Владимирской области. И мы с вами успели сделать ЭТО до 
кризиса!

Благодарим всех наших подрядчиков, поставщиков и помощ-
ников за добросовестное строительство. Мы уважаем классных 
специалистов «Радугаэнерго», которые оперативно и по-деловому 
выполнили свою часть работ по проверке и запуску высоковольт-
ной воздушной линии и трансформаторных подстанций СНТ «Фе-
дурново».

Поздравляем всех, кто понимает,
 с наступающим Днем энергетика, 

желаем любви и здоровья, а большего нам и не надо!

Правление.На платной основе.
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Центр досуга молодёжи
23 - 29 ДЕКАБРЯ

Новогодний шоу-проект «Операция «Марта»
 или миссия выполнима».

Принимаются коллективные заявки. Тел. 3-03-08. 

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

20 ДЕКАБРЯ

 Дискотека.  Начало в 18.30. 

20 И 27 ДЕКАБРЯ

 «Новогодние проделки необыкновенных гостей».
В ПРОГРАММЕ:  шоу;  мастер-класс «ёлочная 

игрушка»;  аква-грим.
Принимаются коллективные заявки. Тел. 3-39-60. 

Начало в 11.00. 

23 ДЕКАБРЯ

Благотворительное новогоднее представление для 
детей из малообеспеченных семей.

Начало в 12.00. 

КЦ «Досуг»
21 ДЕКАБРЯ

Городской турнир по интеллектуальным играм, 
посвящённый 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1-я игра).
Начало в 17.00. 

24  ДЕКАБРЯ

Театрализованная развлекательная программа 
«Товарищ Огурцов …или 5 минут до Нового года». 

Цена билета  100 рублей. 
Начало в 18.00. 

26 ,  27 ДЕКАБРЯ

Театрализованное представление «Исполнение 
желаний в стране Оз».  

Принимаются коллективные заявки . Тел. 3-36-93
Цена билета : 100 руб.
Начало в 11.00 и 14.00. 

Торговая  площадь
23  ДЕКАБРЯ

Новогодний праздник «Встреча Деда Мороза».
Начало в 11.00. 

С/к «Кристалл»
20  ДЕКАБРЯ 

Игры розыгрыша Кубка Владимирской области по 
баскетболу. 

11.00 - «Кристалл» (г. Радужный) - «Буревестник»
 (г. Владимир).

12.30- «Авангард» (г. Муром) - «Вязники» (г. Вязники).

С/к «ДЮСШ»
21 ДЕКАБРЯ 

Игры 3-го  и 4-го  туров чемпионата Владимирской 
области по мини - футболу с участием команд «Ма-

тадор», «Альфа», «Мебельный парад», «ДЮСШ», 
«Гусь-химик», «Элеватормельмаш», «Мебелайн».

Начало в 9.00.  

ОБЩЕЕ   СОБРАНИЕ   ГСК-6
28   декабря  в  17.00 

в КЦ «Досуг» 
состоится общее собрание ГСК-6 

с повесткой дня:

1. Принятие нового устава.
2. Выборы уполномоченных на собрания.
3. Принятие в члены и исключение из членов 

ГСК.
4. Просьба прийти всем, так как необходим 

кворум.
Правление.

4 января
 - «Занимательная информатика» (5-8 класс).

9 января

 -Экскурсия в поисковый музей ВСК «ГРОМ»
 (1-11 класс).

  - Экскурсия по залам городского музея (5-7 класс). 

10 января

Игровая программа «Рождественские посиделки»
 (1-4 класс). 

Для обучающихся в студии дизайна «Лада» 4 и 10 ян-
варя будут проводиться занятия. 

Приходите к нам, мы будем рады видеть вас на наших ме-
роприятиях!

Администрация ЦВР «Лад». 

10 января

Зимние  каникулы - с   ЦВР  «ЛАД» 
Уважаемые ребята и родители!

В период новогодних каникул на базе  ЦВР «Лад» для всех желающих
с 13.00 до 16.00 будут проходить мероприятия:

С  25  ДЕКАБРЯ 

по тел.3-30-79, 

 8-915-750-50-54. 

Парк  культуры 
и отдыха

Приглашение  Деда  Мороза

 и  Снегурочки 

на   дом.

  

ВСТРЕЧАЕМ
 ДЕДА   МОРОЗА  

на Торговой  
 площади

23  ДЕКАБРЯ 

В 11.00
реклама

На платной основе.


