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Праздник встречи  главных героев Новогодних тор-
жеств – Деда Мороза и Снегурочки – всегда проходит в 
доброй весёлой атмосфере, в которой даже взрослым 
хочется на несколько  минут  окунуться в детство. Еще до 
наступления праздника дети веселились от души под по-
пулярные энергичные и заводные новогодние мелодии.   

В гости  к ребятне, а собрались на площади в основ-
ном воспитанники детских садов и младшие школьни-
ки, а также родители, бабушки и дедушки с малышами, 
пришли Маша и Медведь - герои популярного в наши дни 
мультсериала, а ещё белоснежный Снеговик. Они танце-
вали и пели для детей, а потом пригласили на сцену гла-
ву города С.А. Найдухова и депутата ЗС Владимирской 
области С.А. Тучина. Сергей Андреевич и Сергей Алек-
сеевич поздравили детвору и взрослых с наступающими 
новогодними праздниками, пожелали здоровья, счастья, 
благополучия, много подарков, чтобы наступающий но-
вый год был богат на позитивные события, принёс много 
хорошего и исполнил все желания. 

Нечаянно в ходе праздника Маша уронила Ёлочку, а 
какой новый год без ёлки! Где же её найти? И тут, ко все-
общему восторгу собравшихся на площади, появились 
на импровизированной сцене удивительные персонажи 
– сначала Лев Алекс, а за ним и Зебра  Мартин - герои  
мультфильма «Мадагаскар», любимого многими деть-
ми. А привезли с собой они с далёкого острова пальму 
- ну чем она хуже Ёлочки? Все вместе сказочные пер-
сонажи пели и танцевали, а потом на праздник пожа-
ловали Дед Мороз со Снегурочкой, которым неска-
занно обрадовались и дети, и взрослые. Главные 
герои торжества играли с детьми в весёлые игры, 
водили хороводы, а потом угощали всех сладкими 
подарками, которые, кстати, предоставил радуж-
ной детворе депутат ЗС С.А. Тучин. 

Порадовал подарками Дедушка Мороз 
и присутствующих на празднике детей с 
Юго-Востока Украины, которые приехали 

в Радужный из спортивного лагеря «Олимп», где в на-
стоящее время проживают. Дед Мороз пожелал  укра-
инским мальчикам и девочкам добра, счастья  и всего 
самого наилучшего. 

Когда праздник закончился, детвора и взрослые 
долго не отпускали Деда Мороза и Снегурочку. Очень 
многие хотели  с ними сфотографироваться, рассказать 
стишок, получить из рук Деда Мороза подарок. Ведь для 
ребёнка шоколадка из  рук зимнего волшебника – осо-
бенная, и кардинально отличается о той, что куплена в 
магазине! И никому солидный седовласый  Дед Мороз 
и его внучка - красавица Снегурочка не отказывали во 
внимании: всех выслушивали, всех благодарили, со все-
ми желающими фотографировались под неутихающей 
снежной метелью.    

Праздник встречи Деда Мороза был подготовлен со-
трудниками КЦ «Досуг». Всё было хорошо:  интересный 
сценарий, новые замечательные костюмы сказочных ге-
роев, но … как не хватало организованности нашим ра-
дужанам: и маленьким, и взрослым. Когда в полном вос-
торге группа детей окружила сказочных героев праздни-

ка, выбежав прямо на сценическую площадку, на кото-
рой разворачивалось действо, большинству детей на 
площади уже почти ничего не было видно! Наверное, 
организаторам стоит предусматривать подобный ход 
развития событий и ставить специальные огражде-
ния сценической площадки, чтобы праздник радо-
вал как можно больше детей. 

С момента приезда Деда Мороза и Снегурочки 
в нашем городе официально начинаются новогод-
ние торжества. В детсадах, школах, учреждениях 
культуры и спорта проходят праздничные меро-

приятия, посвящённые всеми любимому чудес-
ному празднику. Всё и все в городе 

пребывают в ожидании  Нового года. 
В. СКАРГА. 
Фото автора. 
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Снегурочки в Радужном заметал мокрый снег, добавляя праздничного на-
строения, ведь какой Новый год без снега!  День выдался довольно пасмур-

ный.  Но настроение у собравшихся на Торговой площади малышей и взрос-
лых было приподнятое. Как только зазвучали новогодние песни, началось 
самое настоящее веселье. 
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ному празднику. Всё и все в городе 

Дорогие   земляки!
Примите самые искренние и душевные поздравления с Но-

вым годом!
Уходящий год был для Владимирской области удачным - многое 

из задуманного стало реальным. Высокими темпами развивалась эко-
номика региона, который год от года становится более комфортным 
для жизни и более привлекательным для инвесторов. 2014 год стал 
для нашей области Годом культуры, был ознаменован рядом важных 
юбилейных дат: 70-летием Владимирской области и 800-летием Вла-
димирской Епархии.

По итогам федерального конкурса Владимирская область получи-
ла статус Новогодней столицы России 2015 года. Нет сомнения, что в 
каждом уголке региона этот праздник пройдёт радостно - среди род-
ственников и друзей. 

В следующем году мы все вместе отметим 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В современной непростой ситуации 
в мире этот праздник приобретает особое значение, и наше участие, 
наша подготовка, наш труд станет показателем нашей памяти и силы. 

Нам с вами повезло жить на исконно русской земле с богатым про-
шлым и многообещающим будущим. Развитие Владимирской области 
зависит от нашей общей энергии и труда, от нашего единства и стрем-
ления быть полезным своей Родине. 

В этот самый волшебный праздник желаем вам, прежде всего, ис-
полнения желаний. Пусть каждый из вас обретёт в новом 2015 году 
своё личное счастье, семейное согласие и уверенность в завтрашнем 
дне!

Губернатор Владимирской области                                 С.Ю. Орлова.

Председатель ЗС Владимирской области                   В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                                                      С.С. Мамеев.
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С Новым  годом  
и Рождеством!

Дорогие   радужане!
От всей души поздравляю всех вас с наступающими новогодними 

и рождественскими праздниками!
Новый год и Рождество – это, наверное, самые светлые и радост-

ные праздники. Они объединяют людей общим настроением, общими 
эмоциями, общей надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благопо-
лучии и счастье. Все хотят жить в красивом, комфортном, процветаю-
щем городе.

Уходящий в историю 2014-й год был непростым. Но, несмотря на 
все его трудности, он останется в памяти радужан как время плодот-
ворной работы. И сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы 
можем с уверенностью утверждать, что прожили этот год честно и до-
стойно. Это было время ответственных решений и действий, новых по-
бед и интересных событий. В этом году нам выпало немало испытаний, 
но они обогатили нас новым опытом, сделали нас сильнее. Уверен, что 
все добрые начинания 2014 года будут продолжены и в будущем. 

В этом году мы достойно отметили 70-летие Владимирской обла-
сти, неотъемлемой частью которой является и наш Радужный. В 2015 
году нам предстоит встретить поистине великую дату- 70-летие со дня  
Победы в Великой Отечественной войне. 

Благодарю  всех вас за неоценимый труд, любовь и преданность 
родному городу. Встречая Новый 2015 год, мы надеемся, что он будет 
счастливым для каждого из нас, стабильным для страны, благополуч-
ным и плодотворным для нашего города. 

От всей души желаю вам  встретить Новый год и Рождество в при-
поднятом настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерени-
ями. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своем деле. Чтобы 
в каждой семье был достаток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные 
и близкие. Пусть в 2015 году вам во всем сопутствует удача, воплоща-
ются в жизнь мечты и все задуманное исполняется. 

Счастья всем, здоровья, мира, добра, надежды и любви! 

                    ГЛАВА  ГОРОДА                                    С.А. НАЙДУХОВ. 

Дорогие   радужане!
Уходящий год был непростым, но он доказал, что мы  многое смо-

жем, если будем едины в стремлении одолеть невзгоды, будем  верить 
в себя, в свою страну. Надеюсь, что наступающий 2015 год станет на-
чалом  нового подъема как в стране, так и в области. Немалый вклад в 
общее дело вносят и жители Радужного -  ваши трудолюбивые руки, 
уважаемые земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающи-
ми  праздниками - Новым годом и  Светлым Рождеством! Здоровья 

всем, счастья и успехов, тепла и уюта в ваших домах! Пусть 
все наши мечты, загаданные в новогоднюю ночь, обяза-

тельно исполнятся в будущем году!
Сергей ТУЧИН,

депутат ЗС Владимирской области.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
Ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приема

Найдухов С.А. Глава города 13 января
с 17-00 до 19-00

Пышнев С.И. Пом. депутата ЗС Владимирской области Тучина С.А. 14 января
с 17-00 до 19-00

Мальгин В.Е. Депутат СНД ЗАТО г. Радужный 15 января
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Адрес: 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:
30 декабря – 

Людмила Алексеевна
 Афанасенкова.

С  НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ   ГОДОМ!
ДОРОГИЕ   ЖИТЕЛИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ! 

От всей души поздравляю вас  
с наступающим 2015 годом!

Новый год –  это   праздник,  одинаково  любимый как   детьми, 
так и взрослыми.  В этот день мы собираемся вместе,  подводим 
итоги уходящего года, с надеждой  смотрим в будущее. 

В 2014 году жизнь общественной организации «Милосер-
дие и порядок» была насыщена  интересными событиями.  Бо-
лее  90 000 детей и подростков со всей области приняли уча-
стие в разнообразных мероприятиях – спортивных, творческих, 
интеллектуальных. Наш бесплатный кинотеатр  посетили более  
70 000 тысяч владимирцев и жителей области. 

Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Воспи-
тание в наших детях любви к Родине, укрепление семейных цен-
ностей, воплощение в жизнь общественно значимых инициатив, 
сохранение связи поколений  – были и остаются   приоритетами в нашей работе. Уверен, 
что новый 2015 год  принесет еще  много ярких проектов, которые мы реализуем на благо 
нашей Владимирской области и всей страны.   

Желаю, чтобы в каждой семье царил мир и благополучие, 
чтобы вас согревали тепло и забота близких людей. 

Счастья, здоровья и удачи в Новом  году!  

Депутат Государственной Думы,
председатель ВПОО «Милосердие и порядок»

Г.В. Аникеев.

СВЕТЛАНЕ   ОРЛОВОЙ   ВРУЧЁН  ОРДЕН 
«ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  ОТЕЧЕСТВОМ»

IV СТЕПЕНИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

БЮДЖЕТ   В  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ  БЕЗ   НАРУШЕНИЙ

22 декабря Президент России Владимир Путин вручил Губернато-
ру Владимирской области Светлане Орловой орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. В ходе торжественной церемонии в Кремле 
глава государства вручил высокие награды представителям рабочих 
профессий, деятелям культуры и науки, лётчикам, журналистам, врачам 
и общественным деятелям.

Напомним, Губернатор Светлана Орлова награждена орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени в соответствии с Указом Прези-
дента России от 25 октября 2014 года за большой вклад в социально-
экономическое развитие Владимирской области и многолетнюю добро-
совестную работу. 

Пресс-служба администрации области. 

В среду, 24 декабря приём граж-
дан в радужной территориальной 
общественной приёмной Губерна-
тора Владимирской области про-
водил руководитель управления 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора по Владимир-
ской области Владимир Валерьевич 
Качалов. 

На приёме присутствовала за-
меститель главы администрации, 
начальник финансового управления 
ЗАТО г.Радужный О.М. Горшкова. 

Руководители областного уровня уже 
привыкли к тому, что жители Радужного 
в большинстве обращаются с вопроса-
ми именно по теме приёма. А поскольку 
функции Управления достаточно далеки от 
нашей повседневности, то не удивитель-
но, что в этот день было зарегистрировано 
только одно обращение – от отдела опеки 
и попечительства. Вопрос в том, что, в со-
ответствии с решением суда, на средства, 
выделенные областным бюджетом, для 
двух детей-сирот  из Радужного были при-
обретены квартиры. Но в настоящее время 
один из получателей квартиры обучается в 
московском военном училище и находится 

на полном государственном обеспечении, 
а второй осужден и содержится в местах 
лишения свободы. Какие действия должна 
предпринять в этой связи администрация 
города в отношении приобретённых квар-
тир?

Данный вопрос был рассмотрен непо-
средственно в ходе приёма.  Все действия 
в отношении данных квартир должны пред-
приниматься в соответствии с решением 
суда и действующим законодательством. 

По окончании приёма В.В. Качалов дал 
небольшое интервью для газеты «Радуга-
информ». 

Владимир Валерьевич подчеркнул, что 
ЗАТО г.Радужный – один из самых больших 
получателей средств федерального бюдже-
та в области и один из наиболее законопос-
лушных. В текущем году областным управ-
лением Росфиннадзора была проведена 
плановая проверка расходования средств  
федерального бюджета в ЗАТО г.Радужный. 
Серьёзных нарушений не выявлено. Был 
сделан ряд замечаний по сфере ЖКХ и му-
ниципального имущества. 

На вопрос, почему в последние годы 
бюджет ЗАТО г.Радужный уменьшается, 
В.В. Качалов ответил, что такая тенденция 
наблюдается не только в Радужном, но и  по-
всеместно. В этом году областной бюджет 
принят с большим дефицитом по сравне-
нию с бюджетом прошлого года. Но следует 
отметить, что этот дефицит в рамках допу-
стимого и самый маленький по сравнению 
с дефицитами бюджетов других регионов 
Центрального федерального округа.  

Также Владимир Валерьевич проинфор-
мировал о том, что в будущем году доходы 
бюджетов всех уровней имеют большую ве-
роятность к сокращению, и в связи с этим 
Президент РФ В.В. Путин поручил Мини-
стерству финансов принять меры по сокра-
щению расходной части бюджета. 

В заключение В.В. Качалов попросил 
через газету поздравить всех радужан с на-
ступающим Новым годом и пожелать всем 
здоровья, благополучия, а также достойно 
преодолеть временные сложности.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

С  НОВЫМ  ГОДОМ,  ЗЕМЛЯКИ!
Уважаемые  радужане!

 Сердечно поздравляю Вас с наступающими светлыми и добрыми праздни-
ками - Новым годом и Рождеством!

Новый 2015 год мы встречаем в непростой обстановке экономического кризиса. И 
всё-таки у нас достаточно поводов для оптимизма. 

Я желаю вам, дорогие мои земляки, выстоять, победить и без особых потерь пере-
жить трудные времена Я благодарен всем радужанам, которые любят наш город, кто 
честно трудится для его блага. Особая благодарность жителям домов №№ 10, 12а, 16, 
17 за активную помощь и поддержку в стремлении сделать наши дома и весь город 
более комфортными и благоустроенными. 

В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах – хотим, чтобы 
были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети 
радовали успехами, и мы гордились этим. Так пусть новый  год оправдает наши на-
дежды, принесет в каждый  дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне! Мира, 
уюта и добра! 

Пусть наступающий год станет временем перемен 
и прорыва нашей страны к лучшему будущему. 

Давайте вместе работать над этим!
Дмитрий  Петраков,

 депутат СНД ЗАТО г. Радужный.

13 января – 
Ирина Игоревна

 Кучмасова.

Главный ветинспектор об-
ласти подробно рассказал 
о  заболеваниях  домашних и 
диких  животных и дал реко-
мендации по предупреждению 
распространения различных 
заболеваний, в том числе и 
такого опасного, как бешен-
ство.  По мнению областного 
специалиста, единственным 
средством защиты от бешен-
ства являются прививки анти-
рабической вакциной, которые 
обязательно должны делать 
пострадавшие от укусов жи-
вотных.

Еще одной проблемой яв-
ляется заболевание крупного 

рогатого скота лейкозом.  По 
словам Николая Геннадьеви-
ча,   нельзя однозначно гово-
рить о том, насколько велика 
вероятность заражения чело-
века через молочные продук-
ты, произведённые из молока,  
полученного от коровы, боль-
ной  лейкозом. Но обязательно 
кипятить молоко директор де-
партамента ветеринарии по-
советовал всем.

Ольга Сергеевна  Знобова  
и Сергей Павлович  Морозов 
также  рассказали  о наиболее 
распространённых заболева-
ниях домашних животных, о 
том,  что необходимо перио-

дически проводить профилак-
тические осмотры животных, 
брать у них анализы и приви-
вать их.  Ведь  заболевания, 
которыми болеют животные,  
опасны для людей. При по-
купке животных на рынках и 
в зоомагазинах необходимо 
интересоваться у продавцов, 
имеются ли у них справки  о 
состоянии здоровья животных 
и птиц. 

Также в ходе встречи с на-
селением были заданы много-
численные вопросы, на кото-
рые  областные специалисты   
дали  исчерпывающие ответы.

Р-И.

  ДИРЕКТОР   ДЕПАРТАМЕНТА   ВЕТЕРИНАРИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ОБЛАСТИ  ВСТРЕТИЛСЯ  С  РАДУЖАНАМИ

Пусть наступающий год станет временем перемен Пусть наступающий год станет временем перемен 

1. О внесении изменений в «Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов».

Докладывает Лифанов А.А.

2. Об утверждении Положения «О финан-
совом управлении администрации закрытого 
административно-территориального образо-
вания город Радужный Владимирской области» 
в новой редакции.

Докладывает Горшкова О.М. 

3. О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об  
утверждении  бюджета  ЗАТО г.Радужный 
на 2014 год и на плановый период 2015  и 
2016 годов».

Докладывает Горшкова О.М.

4. Разное. 

ГЛАВА   ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ НА 29.12.2014 Г. 16-00

В четверг, 18 декабря в актовом зале администрации прошла встреча директора депар-
тамента  ветеринарии администрации Владимирской области  Николая Геннадьевича Ми-
трофанова  с населением г. Радужного. На встрече присутствовал начальник  ГУ «Центр ве-
теринарии Владимирской области» С.П. Морозов, учреждения, курирующего работу многих 
радужных предприятий, и зав. бактериологическим отделом ГБУ «Владимирская областная 
ветеринарная лаборатория»  О.С. Знобова.

НАГРАЖДЕНИЕ

ВСТРЕЧА 

Фото А. Тороповой.
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Традиция проводить в нашем городе благотворительную Новогоднюю Ёлку под патронажем главы города  
сложилась давно, и всегда такие праздники с нетерпением ожидаются, и проходят они очень по-доброму, 
искренне и душевно. Но в этом году такая Ёлка стала ещё более значимой, потому что на ней присутствовали 
дети, прибывшие в нашу область с Юго-Востока Украины. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ   ЁЛКА   В  РАДУЖНОМ

 Всем нам хочется, чтобы в 
наступающем году у нас  было 
меньше забот и проблем, но, к 
сожалению, не все помнят важ-
ное новогоднее правило – встре-
чать Новый год нужно без долгов.   
Не у всех это получается, да и не 
все к этому стремятся. 

В связи с падением рубля и ростом 
цен многие радужане кинулись  вкла-
дывать деньги, срочно покупая мебель, 
бытовую технику и другие товары, от-
нюдь не первой необходимости. Причём 
многие тратили не только «заначки», но 
и деньги, предназначенные для ежеме-
сячных обязательных платежей за ком-
мунальные и прочие  услуги, тем самым 
обеспечивая себе долги на новый год. А 
долги, как известно, имеют способность 
расти как снежный ком.

 Радужане и так уже накопили около 
25 миллионов рублей задолженности за 
коммунальные услуги. И большинство 
этих долгов начинались с одного непла-
тежа.

Поэтому, пока ещё есть время, за-
платите долги, или хотя бы  начните дви-
жение в этом направлении.

Какая участь ждёт неплательщиков, 
могли бы подробно рассказать судеб-
ные приставы, которым приходится 
сталкиваться с настоящей человеческой 
трагедией почти каждый день.

В целях исполнения решений судов 
о взыскании задолженности ежемесячно 
организуются рейды совместно с пред-
ставителями ЖКХ и  ГКМХ. В один из та-
ких рейдов с судебными приставами от-
правились  ещё и журналисты.

Встречу с судебными приставами 
назначили у одной из пятиэтажек перво-
го квартала. В рейд по квартирам, где 
проживают должники,  в этот день от-

правились три  сотрудника ОСП: Ольга 
Александровна Гордюхина, зам. на-
чальника отдела, юрист 1 класса, Вик-
тория Викторовна Филякина, судебный 
пристав-исполнитель, Сергей Вячесла-
вович Геращенко, судебный пристав по  
обеспечению  установленного  порядка 
деятельности судов. 

О.А Гордюхина:
-  Добровольно исполнять решение 

суда  чаще всего должники  не хотят, 
поэтому  регулярно обходим  их кварти-
ры. Найти  должника совсем не просто. 
Бывает, что люди скрываются и по ме-
сту регистрации не проживают. В плане  
сегодняшнего обхода у меня 4 адреса.  
Сейчас, к примеру, мы, по просьбе кол-
лег из Владимира, должны выяснить, 
проживает ли по месту официальной 
регистрации человек,  у которого есть 
задолженность в пользу одной из кре-
дитных организаций областного центра. 
Также навестим радужан, которые на-
копили долги за коммунальные услуги.  
Исполнить решение суда  получается не 
всегда, иногда у человека  нет ничего за 
душой:  имущества, на которое можем 
обратить взыскание,  счетов в банках, 
с которых можно списать необходимую 
сумму. Если не хотят платить - направля-
ем сообщение на работу, и тогда ежеме-
сячно из зарплаты вычитается 50%.

- А скажите, случаются ли кон-
фликты во время исполнения?

- Конфликты, к счастью, бывают ред-
ко. Но люди встречаются  разные: есть 
неадекватные, часто – выпивающие, 
многие должники не особенно благопо-
лучно живут. 

- Скажите, что самое главное в ра-
боте пристава-исполнителя?

- Главные качества судебного 
пристава-исполнителя - стойкость, тер-
пение и понимание. 

Понаблюдав в течение часа за ра-
ботой судебных приставов, понимаешь, 

что стойкости и терпения у них, в самом 
деле, должно быть в избытке. Из четырёх 
намеченных квартир приставам  удалось 
пообщаться с жильцами лишь двух из 
них. Отсутствующим должникам через 
соседей были переданы повестки.

Начальник   отдела - стар-
ший судебный пристав ОСП ЗАТО 
г.Радужный Ольга Владимировна 
Викторова:

- Работа судебного пристава-
исполнителя — тяжелая и не особо пре-
стижная. Мы занимаемся исполнением 
решений суда по взысканию задолжен-
ности с физических лиц, это - комму-
нальные платежи, взыскание налогов и 
пенсионных взносов, кредитные задол-
женности, административные штрафы и 
многое другое. 

По итогам работы Отдела судебных 
приставов за 11 месяцев 2014 года по-
ступило на исполнение исполнительных 
документов по взысканию коммуналь-
ных неплатежей   312  на сумму чуть бо-
лее 11 млн. рублей. В ходе исполнения 
было окончено реальным исполнением 
96 исполнительных документов и в до-
ход взыскателей-поставщиков комму-
нальных услуг перечислено 1 млн.750 
тыс. рублей.

Владельцы квартир по 59 исполни-
тельным документам заключили дого-
вора на сумму 1 млн.721 тыс.рублей и 
оплачивают задолженность в кассу взы-
скателей.

У  шестидесяти должников установ-
лено место работы либо получения пен-
сии, и исполнительные документы на-
правлены для удержания в бухгалтерию 
организаций или Пенсионного фонда 
РФ. Согласно ч.1 ст.99 ФЗ «ОБ испол-
нительном производстве» с должника 
может удерживаться до 50% заработной 
платы либо пенсии. В настоящее время 
в бухгалтериях находятся документы на 
сумму 2 млн.243 тысяч рублей. В 2014 
году  по электронному документообо-
роту  с банковской системой РФ было 
установлено наличие счетов и списано 
со счетов должников денежных средств 
на сумму около 400 тыс.рублей в счет 
погашения задолженности.

В 1-ом квартале 2015 года будет за-
пущено электронное взаимодействие с 
Росреестром Владимирской области, 
в рамках которого судебный пристав-
исполнитель будет получать информа-
цию о наличии у должника недвижимого 
имущества и земель. В дальнейшем на 
имущество будет накладываться арест.

Хочу еще раз обратиться к жителям 
города Радужного  и призвать оплатить 
образовавшуюся задолженность по 
коммунальным услугам. Рассмотреть 
вариант поэтапного погашения задол-
женности возможно с представителями 
ЖКХ  и ГКМХ. По всем вопросам, касаю-
щимся принудительного исполнения, 
обращаться по тел.3-35-00, либо запи-
саться на прием к начальнику отдела  по 
тому же телефону. 

Наблюдала за работой судебных 
приставов А. ТОРОПОВА.

В  НОВЫЙ  ГОД  - БЕЗ  ДОЛГОВ
ТБО 

ПОЛИГОН  
НАЧИНАЕТ  РАБОТУ
С февраля 2015 года  планируется запустить в 

работу полигон ТБО в ЗАТО г. Радужный. 

Администрация города передала по-
лигон ТБО в оперативное управле-

ние муниципальному казённому 
учреждению «Дорожник», кото-
рое будет оказывать услуги по 
размещению твёрдо-бытовых 
отходов. 

В ноябре предприятие 
МКУ «Дорожник» получило 
лицензию для осуществления 
деятельности на размещение 

(захоронение) отходов IV  клас-
са опасности. 

В настоящее время полигон ТБО проходит процедуру вне-
сения в Государственный реестр объектов размещения опас-
ных отходов. 

На полигоне ТБО будут приниматься бытовые отходы от на-
селения, предприятий и организаций на основании заключён-
ных договоров (муниципальных контрактов) с эксплуатирующей 
организацией (МКУ «Дорожник»). 

Организации, осуществляющие вывоз отходов самостоя-
тельно, должны будут заключить муниципальный контракт на 
размещение отходов с МКУ «Дорожник». Для этого им необхо-
димо  представить следующие документы:  

1. Заявление на заключение муниципального контракта, с 
обязательным указанием транспортного  средства, осущест-
вляющего транспортирование отходов,  его государственного 
номера и  его объема (вместимость транспортного средства). 

2. Перечень отходов, планируемых к размещению.
3. Объем отходов, планируемых к размещению на полигоне 

ТБО ЗАТО г.Радужный в 2015 году. 
Обращаем особое внимание гаражно-строительных коопе-

ративов (ГСК, БСК), что полигон рассчитан на размещение от-
ходов IV - V  класса опасности, в связи с этим при отсутствии 
сортировки на территории ГСК,  БСК для удаления отходов  I ,  
II, III класса опасности, отходы приниматься на размещение не 
будут. 

Транспортирование отходов допускается только специаль-
но оборудованным транспортом, исключающим возможность 
потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. 
Неспециализированный автотранспорт, предназначенный для 
транспортировки отходов, должен быть оборудован тентом. 

Приём отходов будет осуществлять должностное лицо - 
оператор входного контроля.

Оператор входного контроля будет производить визуаль-
ный контроль, радиационный дозиметрический контроль и до-
кументальный контроль транспортируемых отходов. 

Оператор входного контроля вправе не принимать на поли-
гоне от Заказчика отходы и составить акт о запрете въезда на 
территорию полигона в следующих случаях: 

- При наличии отходов I, II, III класса опасности.
-При обнаружении отходов, не соответствующих заявлен-

ному и утверждённому перечню отходов, принимаемых на по-
лигон. 

-При обнаружении источника ионизирующего излучения 
(при превышении радиационной нормы).

-При несоответствии фактического объема отходов заяв-
ленному. 

-При ином несоответствии отходов требованиям норматив-
ных актов, регламентов исполнителя, а также в случае наруше-
ния требований муниципального контракта на размещение. 

Крупногабаритные, древесные отходы принимаются на по-
лигон размером не более 0,5 х 0,5  х 0,5 м.

Старый полигон, который эксплуатировался около 40 лет, 
будет закрыт, на его территории будет проведена рекульти-
вация.

МКУ «Дорожник». 

gubernski.ru

Поздравление С.А. Найдухова.

Конкурс стихов проводит С.А. Тучин.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Все приглашённые на благотво-
рительную Ёлку собрались в боль-
шом зале МСДЦ, в центре которо-
го сверкала огнями, красочными 
игрушками и гирляндами  зелёная 
красавица ёлочка – символ Нового 
года. 

Всего на праздник были пригла-
шены около 80 детей, в том числе 
10 воспитанников группы дневно-
го пребывания радужного филиа-
ла Владимирского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних и 19  малень-
ких украинцев, вынужденных пере-
селенцев из Луганской и Донецкой 
областей, которые в настоящее 
время проживают в спортивно-
оздоровительном лагере «Олимп» 
Собинского района. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава города 
С.А. Найдухов. Сергей Андреевич 
поздравил всех присутствующих с 
наступающим Новым годом и по-
желал, чтобы всё плохое осталось 

в уходящем году, а новый, 2015-й,  
принёс только хорошее. 

Поздравил собравшихся с на-
ступающим Новым годом и гость 
праздника - депутат Законодатель-
ного собрания Владимирской обла-
сти С.А. Тучин, пожелавший радужа-
нам в новом году успехов, счастья, 
здоровья. Причём одними словами 
Сергей Алексеевич не ограничился. 
Он провёл среди юных участников 
праздника конкурс на знание стихов 
– о Родине, о родном крае, и вручил 
самым активным детям подарки, ко-
торые приготовил специально для 
радужной Ёлки. 

А потом началась настоящая 
новогодняя сказка – о том, как под 
самый Новый год у Козочки Марты 
похитили дочку Машу. А чтобы её 
вернуть, нужно было выполнить не-
сколько заданий. Поскольку задания 
были сложными, Марта не могла 
сама с ними справиться. И в этом ей 
активно помогали дети. Они очень 
старались, искренне радовались 

каждой маленькой победе, и изо всех 
сил поддерживали Козочку в стрем-
лении вернуть дочь. Наградой за все 
их усилия стало возвращение Маши 
и новогодние подарки, которыми 
каждого участ-
ника праздника 
одарили Дед 
Мороз и Снегу-
рочка. 

Юные  укра-
инцы, позабыв 
о пережитых 
бомбёжках и 
лишениях, вме-
сте с радужа-
нами активно 
участвовали в 
р а з ы г р ы в а е -
мом возле но-
вогодней кра-
савицы сказоч-
ном действе. 

Все дети 
дружно води-
ли хороводы, 

играли в различные игры, бегали, 
прыгали, наряжались в новогодние 
костюмы – словом, веселились от 
души, как и должно быть на ново-
годнем празднике. По всему, они 

получили большое удовольствие и 
от происходящего, и от красавицы 
ёлки, и, конечно, от новогодних по-
дарков. 

Остаётся поблагодарить творче-
ский коллектив Центра досуга моло-
дёжи за прекрасно подготовленный 
и проведённый новогодний сказоч-
ный спектакль, коллектив Молодёж-
ного спортивно-досугового центра 
за хорошую организацию праздника 
и всех спонсоров, которые помогли 
в приобретении новогодних подар-
ков для юных участников благотво-
рительной Ёлки.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора. 

АКТУАЛЬНО

Фото автора.
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Январь

- По итогам 2013 года газета 
«Радуга-информ» стала победи-
телем областного конкурса на 
звание «Лучшее СМИ» в номина-
ции «ЖКХ и энергосбережение». 

- 29 января в ДШИ состоялся 
15-й областной открытый конкурс «Радуж-
ные струны». В нём приняли участие около 60 
юных гитаристов из Владимирской и Иванов-
ской областей. 

Февраль
- 15 февраля в Радужном прошли тор-

жественные мероприятия, посвящённые 25-
летию вывода Советских войск из Афгани-
стана. 

52 ветерана боевых действий в Афгани-
стане были награждены юбилейными меда-
лями. 

Март
- 2 марта состоялся городской праздник -  

Проводы зимы. 

- В 18-й раз в Радужном прошёл открытый 
городской фестиваль детского театрального 
творчества «Радужная маска». В фестивале 
приняли участие 8 детских театральных кол-
лективов из Радужного, Владимира и Асер-
хово. 

Апрель
- Впервые чемпионом области по мини-

футболу стала команда «Мебельный парад» 
из города Радужного. 

- 24 апреля состоялась 13-я по счёту це-
ремония вручения дипломов «Золотая на-
дежда города». Были награждены 160 детей 
(включая детские коллективы), достигших ве-
сомых успехов в учёбе, творчестве и спорте.

- 24 апреля состоялось торжественное 
открытие музея поискового отряда «Гром». 
Музей расположен в ЦВР «Лад». Основу экс-
позиции составляют предметы снаряжения, 
образцы вооружения и амуниции, найденные  
в ходе проведения Вахт Памяти на полях боёв 
Великой Отечественной войны. 

- 29 апреля на территории стационара 
городской больницы был заложен яблоневый 
сад. 

Представители городского совета вете-
ранов совместно с воспитанниками Кадет-
ского корпуса высадили 70 саженцев яблонь. 
Посадочный материал был передан вете-
ранам областным отделением Российского 
детского фонда. 

Май
- 17 мая Радужный отметил свой 42-й 

день рождения. Начавшийся традиционным 
шествием по девизом «Мы с городом нашим 
в ногу идём», праздник продолжился митин-
гом, концертами творческих коллективов и 
другими праздничными мероприятиями. 

- 24 мая в Радужном прозвенел послед-
ний звонок для 49 выпускников 11-х классов 
и 125 девятиклассников. 

Июнь
- 20 июня состоялись выпускные балы 

в школах города. Золотые медали «За осо-
бые успехи в учении» были вручены двум вы-
пускницам СОШ №1 – Анастасии Орловой и 
Светлане Большаковой и двум выпускницам 
СОШ №2 – Наталье Колпинской и Анастасии 
Кузмич. 

- Муниципальное образование ЗАТО 
г.Радужный заняло первое место в област-
ном конкурсе по итогам подготовки и про-
хождения отопительного периода 2013-2014 
годов. 

-Завершено строительство первого ком-
плекса полигона твёрдых бытовых отходов 
в ЗАТО г.Радужный. Он включает в себя два 
участка захоронения отходов с хозяйствен-
ной зоной и электроснабжением. Общая пло-
щадь полигона составляет 11, 3 гектара. Срок 
эксплуатации полигона – 25,6 лет. 

Июль
- 18-20 июля в районе д. Коростелёво 

прошёл летний туристический слёт. В нём 
приняли участие 9 команд из Радужного и 
Владимира.  Победителем в общекомандном 
зачёте стала команда «Богатыри». 

- 18 июля в зале МСДЦ состоялась торже-
ственная церемония вручения знамени Спе-
циального управления ФПС №66 МЧС Рос-
сии. В ходе церемонии знамя было прибито 
к древку, освящено и торжественно вручено 
начальнику Специального управления ФПС 
№66 МЧС России В.И. Лушину. 

- 25 июля в Радужном состоялась встре-
ча Иконы Божией Матери «Иверская», на-
писанной на Святой горе Афон для Свято-
Казанской обители. В честь этого события 
возле Поклонного креста был проведён мо-
лебен, после которого Крестным ходом ико-
на была доставлена в обительский Храм. 

- 27 июля в районе Якушовского озера в 
24-й раз был проведен чемпионат Владимир-
ской области по триатлону. В соревнованиях 
приняли участие 70 спортсменов. 

Август
- 20-летний юбилей отметило Муници-

пальное унитарное предприятие водопро-
водных, канализационных, тепловых сетей 
(МУП ВКТС). В штате предприятия – 69 че-
ловек, из них 22 имеют двадцатилетний стаж 
работы в ВКТС. 

- 27 августа исполнилось 30 лет со дня от-
крытия средней школы №2. На сегодняшний 
день в школе 39 классов, 945 учеников и 114 
сотрудников, из них 77 – педагогов. 70% пе-
дагогов имеют высшую и первую квалифика-
ционные категории. 

Сентябрь
- 1 сентября начался новый учебный год. 

В Радужном двери для учащихся распахнули 
три школы: две средние общеобразователь-
ные и одна начальная. В новом учебном году 
в них начали обучение 1620 учащихся, в том 
числе  120 первоклассников. 

- 6 сентября на спортивных площадках 
города прошёл фестиваль экстремальных 
видов спорта «Наш выбор – здоровье!». В 
спортивных состязаниях приняли участие 
около 150 человек, в том числе спортсмены 
из Владимира. 

- 20 сентября в Радужном прошёл 
VI международный фестиваль военно-
патриотической песни «Память из пламени» 
имени Ивана Коляганова. В нём приняли 
участие исполнители из разных регионов 
России и ближнего зарубежья, в том числе 
5 вокально-инструментальных групп и 16 со-
листов. 

Октябрь
- 11 и 12 октября в областном центре 

прошли праздничные мероприятия, посвя-
щённые 70-летию Владимирской области. В 
мероприятиях принимала участие и делега-
ция нашего города. 

- В честь знаменательной 
даты  медалями «70 лет Влади-
мирской области», Почётными 
грамотами и Благодарностями 
областной администрации на-
граждена группа работников 
администрации, предприятий и 
учреждений Радужного. 

Ноябрь
- С 14 по 23 ноября в Радужном в 22-й раз 

прошла Неделя культуры и спорта. Жители 
города получили возможность посмотреть 
выступления лучших творческих коллективов 
города,  «поболеть» за любимых спортсменов 
в ходе спортивных баталий, а также принять 
личное участие в соревнованиях по массо-
вым видам спорта. 

- Свой 10-летний юбилей отметило от-
деление греко-римской борьбы Детско-
юношеской спортивной школы. За эти годы 
отделение приобрело особый статус и ува-
жение и в спортивной школе, и среди жите-
лей города Радужного. Основателем и руко-
водителем отделения является тренер выс-
шей категории, мастер спорта России А.В. 
Стародубцев.  

- 20-летний юбилей отметил Городской 
комитет муниципального хозяйства. В его 
функции входит:  организация и осущест-
вление контроля за проведением работ по 
содержанию и безопасной эксплуатации му-
ниципальных объектов, осуществление гра-
достроительной деятельности, обеспечение 
режима контролируемой зоны, диспетчер-
ская служба города. 

Декабрь
- 3 декабря в Радужном впервые отмети-

ли новую памятную дату «День неизвестного 
солдата». Торжественная церемония состоя-
лась возле Памятной стелы.

- 5 декабря в ЦДМ прошёл  городской 
конкурс «Моя мама – лучше всех», посвя-
щённый Дню матери. В конкурсе приняли 
участие К.Поснова, А.Валитова, О.Макарова, 
О.Волкова. 

- Завершается строительство 9-этажного 
72-квартирного жилого дома в третьем квар-
тале. С вводом его в эксплуатацию заканчи-
вается строительство третьего квартала и 
в 2015 году начнётся строительство жилого 
квартала 7/3.

Подготовила Е.КОЗЛОВА.

Альбина, Алёна и Наталья подго-
товили небольшой концерт, а также 
провели в Радужном акцию «Пода-
ри мандарин в дом престарелых». 
На городском рынке и в одном из 
магазинов были установлены ко-
робки, куда все желающие могли 
опустить мандарины. Откликнулись 
очень многие – и взрослые, и дети. 
Большую помощь оказала Виктория 
Копышова. Сразу несколько кило-
граммов принёс в дар собинским 
инвалидам Максим Смирнов. В ито-
ге было набрано более 47 килограм-
мов ароматных южных плодов.

Также для обитателей интерната 
свой подарок – набор носовых плат-
ков -  передала предприниматель 
Ольга Бендарская.

Не остались в стороне и юные 
радужане. Воспитанники изостудии 

«Лучик» ЦВР «Лад» приготовили в 
дар престарелым свои рисунки на 
новогодние темы. 

Поездка состоялась 24 декабря. 
В актовом зале интерната был дан 
небольшой концерт, показано шоу 
мыльных пузырей. Всем престаре-
лым были розданы мандарины. Ин-
валидов, которые не смогли прийти 
в зал, девушки посетили в их комна-
тах. Детские рисунки были переданы 
в библиотеку, где их всегда смогут 
посмотреть все желающие. 

Обитатели дома престарелых 
встретили посланцев нашего горо-
да с большим энтузиазмом. Они с 
восторгом посмотрели концертную 
программу, как дети, радовались и 
подаркам, и вниманию. 

И просили передать большую 
благодарность всем радужанам за 
то, что их не забывают и стараются 
порадовать. 

В доме престарелых живет и наш 
радужанин Сергей Владимирович 
Бобров. Он инвалид, но имеет очень 
активную жизненную позицию. Его 
там ценят и уважают.

В планах на будущее у Альбины, 
Алёны и Натальи – продолжить такие 
поездки в Собинский интернат, по-
стараться их разнообразить и при-
влечь к этому благородному делу 
других неравнодушных радужан. 

И обязательно устроить фотовы-
ставку, в которой будут отражены и 
эта поездка, и то, как живут в доме-
интернате престарелые. 

Часть мандаринов в наборах с 
конфетами и печеньем была пере-
дана некоторым пожилым одиноким 
людям, проживающим в Радужном – 
их девушки посетили на дому. 

Такие акции – это и проявление 
человеческой доброты, и средство 
воспитания детей на примерах до-
бра. Девушки благодарят всех, кто 
откликнулся на призыв и оказал 
поддержку проводимой акции и 
надеются, что в дальнейшем во 
взаимодействии с домом преста-
релых будут принимать участие 

всё  больше   радужан. 
Все желающие оказать помощь 

и поддержку пожилым людям, могут 
обратиться к Альбине Валитовой по 
тел. 8 919 024 42 26 или же выйти на 
сайт Агентства добрых дел «Подари» 
ВКонтакте.

Е.КОЗЛОВА. 
Фото Н. Булыниной.

«ПОДАРИ   МАНДАРИН»
Три девушки - радужанки Альбина Валитова, Алёна Морозова и Наталья Булынина решили в канун Нового года поехать 

в Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы поздравить его обитателей с наступающими новогодними 
праздниками и подарить им немного радости, а также привлечь внимание общественности к проблемам одиночества, про-
будить в людях доброту к близким, к родным, чтобы мы все больше ценили семью и никогда не оставляли своих близких без 
поддержки.

АКЦИЯ  ДОБРА
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Александра Большакова ( на фото в 
центре). Капитан команды  боксёрского 
клуба «Орион» Молодёжного спортивно-
досугового центра. Победительница ряда 
международных и межрегиональных турни-
ров по боксу. Вошла в состав сборной Рос-
си по боксу. 

В течение года юные воспитанники 
боксёрского клуба «Орион» (тренер О.В. 
Броздняков) неоднократно участвовали в 
областных и межрегиональных соревно-
ваниях, добиваясь значительных успехов. 
Победителями и призёрами в своих воз-
растных группах становились М.Гузов, 
И.Семёнов, А.Новицкий, В.Бозырев, 
В.Блинов, Н.Новиков.
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ВСПОМИНАЯ  2014-Й 

ЛИЦА   ГОДА
Валерий Павло-

вич Жирнов. Ветеран 
ВМФ. В январе избран 
председателем город-
ского совета ветера-
нов. 

В.П. Жирнов – во-
енный моряк, прошёл 
путь от юнги до капита-
на 2-го ранга. В соста-
ве совета ветеранов 
работает с 2006 года. 
Отмечен званием «За-
служенный ветеран 
России».

Евгения Вален-
тиновна Лукьянова. 
Заместитель директо-
ра по ВР СОШ№2. За 
большой личный вклад 
в работу по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи, проявление 
патриотизма в служеб-
ной и общественной 
деятельности награж-
дена медалью «Патри-
от России».

Татьяна Кривова. Участ-
ница Летних игр Специаль-
ной Олимпиады в Антверпене 
(Бельгия).  Завоевала золо-
тую медаль в соревнованиях 
по настольному теннису. 

Николай Филиппо-
вич Кротов. Участник 
Великой Отечествен-
ной войны, моряк-
североморец. 16 октября 
отметил 92-й год со дня 
рождения. Является чле-
ном президиума город-
ского совета ветеранов, 
возглавляет первичную 
организацию ветеранов-
участников войны. К Дню 
России стал участником 
областного проекта «Гор-
дость земли Владимир-
ской».

Алексей Сергеевич Меньши-
ков. Капитан полиции. Три года 
подряд становится победителем 
областного конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший на-
ставник», приуроченного к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Как 
наставник, с 2001 года подготовил 
более 10 сотрудников, которые  не-
сут службу в подразделениях ОВД.

Евдокия Лукинична 
Артёмова. Председатель 
первичной организации ра-
дужного городского обще-
ства инвалидов. К Между-
народному дню инвалида  
Е.Л. Артёмовой присвоено 
звание «Почётный член Все-
российского общества ин-
валидов».

Всеволод Кондрашов. 
Учащийся СОШ №2. Завоевал 
бронзовую медаль на Первен-
стве России по лыжным гон-
кам  среди юношей и девушек 
и вошёл в расширенный состав 
юношеской сборной команды 
России. 

Николай Филиппо-
вич Кротов. Участник 
Великой Отечествен-
ной войны, моряк-
североморец. 16 октября 
отметил 92-й год со дня 
рождения. Является чле-
ном президиума город-
ского совета ветеранов, 
возглавляет первичную 

вич Жирнов. 
ВМФ. В январе избран 
председателем город-
ского совета ветера-
нов. 

енный моряк, прошёл 
путь от юнги до капита-
на 2-го ранга. В соста-

ЛЛ

Дмитрий Максимов. 
Один из самых титулованных 
спортсменов Владимирской 
области.  Завоевал золотую 
медаль в дисциплине «Точ-
ность приземления» на 5-м 
международном чемпионате 
по парашютному спорту, про-
ходившем  в Дубае с 26  ноя-
бря по 7 декабря. В чемпиона-
те приняли участие около 1000 
спортсменов из 55 стран. 

Заслуженный мастер спор-
та России, 17-кратный чемпион 
мира, 10-кратный обладатель 

Кубков мира, 4-кратный чемпион Европы, 36-кратный чемпион 
России, 38-кратный чемпион Вооружённых сил по парашютному 
спорту, У Дмитрия более 200 медалей, на его счету более 11000 
прыжков. Его считают парашютистом №1 в мире. 

Виктор Иванович Ша-
маев. Художник. В апреле 
отметил 85-летний юбилей. 
Мастер акварели. За плеча-
ми -  65 лет творческой рабо-
ты. Решением секретариата 
Союза художников России 
награждён серебряной ме-
далью «Духовность. Тради-
ции. Мастерство». 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Благодарим  и  поздравляем!

От всей души благодарим генерального директора 
ЗАО «Радугаэнерго» Юрия Григорьевича Билыка за 
внимание и замечательные новогодние подарки, ко-
торые каждый год он дарит нашим детям! Поздравля-
ем его с Новым годом и Рождеством, желаем, самое 
главное, - крепкого здоровья, счастья и благополучия 
во всём! 

За отзывчивость, неравнодушное отношение, под-
держку  и заботу о наших детях искренне благодарим 
администрацию ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный», а именно  Светлану Семёновну Егорову, 
Данну Васильевну Резниченко и Елену Владими-
ровну Лопунову, благодаря которым наши дети по-
стоянно  получают дорогостоящие, жизненно необхо-
димые  препараты, что позволяет им посещать школы 
и различные кружки. Поздравляем с наступающими 
новогодними праздниками, желаем здоровья, счастья, 
успехов  в работе и всего наилучшего! 

С уважением родители детей-инвалидов.  

Администрация  ЗАТО г. Радужный   
объявляет  о проведении  конкурса

«Лучшее предновогоднее оформление 
 объектов торговли, общественного питания 

 и бытовых  услуг».

КОНКУРС  НА   ЛУЧШЕЕ 
  ПРЕДНОВОГОДНЕЕ   ОФОРМЛЕНИЕ 

Уважаемые   предприниматели   г. Радужного!

Участниками конкурса могут быть организации всех форм собствен-
ности и организационно – правовых форм, осуществляющие свою дея-
тельность в сфере торговли, общественного питания и оказания бытовых 
услуг на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

По итогам конкурса Дипломами  I, II и III степени 
будут отмечены три лучших объекта 

потребительского рынка.
  Также соответствующие Дипломы получат и три худших объекта.

Итоги конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официаль-
ном сайте города Радужного, в разделе Экономика - Потребительский 
рынок - Конкурсы.

Администрация  ЗАТО г. Радужный. 

От всей души поздравляем вас 
с наступающими праздниками -  

Новым годом и Рождеством! 
Под торжественный бой курантов за-

гадываются желания, произносятся тосты. Пусть в 
старом году останется всё худшее и ненужное, а в 
Новый год войдет всё наилучшее – мечты, желания, 
стремления, удачи и успех, мир, добро и любовь. 
Пусть старый год запомнится как еще один прой-
денный этап жизни, который чему-то научил, что-то 
дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в Но-
вогоднюю ночь – случится, желаемое – воплотится, 
несбыточное – сбудется!

Желаем вам в новом году счастья, здоровья, 
удачи, верных друзей и искренних людей на дороге 
жизни. Пусть 2015-й год для вас станет лучше, чем 
предыдущий!

С уважением коллектив редакции 
газеты «Радуга-информ». 

Дорогие  наши  читатели!

реклама

Работа    ёлочного    базара
Дорогие   радужане! 

На    территории   платной   автостоянки  1 квартала
 с   27  ДЕКАБРЯ   начинает работу   ЁЛОЧНЫЙ  БАЗАР. 

ЖДЁМ   ВАС  С  27  ПО  31  ДЕКАБРЯ. 
Ю.В. Петрова,

 ведущий специалист отдела экономики.                                     Режим работы – круглосуточно.
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В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 90 от 19 декабря 2014 г. 
(официальная часть) опубли-
кованы следующие докумен-
ты:

Постановления админи-
страции

- От 09.12.2014г. № 1727 «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие му-
ниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014-
2016 годы».

- От 11.12.2014г. № 1750 «Об 
утверждении «Порядка расходова-
ния иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию дополни-
тельных мероприятий по содей-
ствию трудоустройству незаня-
тых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабо-
чие места и создание инфраструк-
туры, необходимой для беспрепят-
ственного доступа к рабочим ме-
стам, в рамках государственной 
программы Владимирской обла-
сти «Содействие занятости насе-
ления Владимирской области на 
2014-2016 годы».

- От 11.12.2014г. № 1751 «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Доступная 
среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный» 
на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 г. 
№ 1320».

- От 12.12.2014г. № 1757 «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилище ЗАТО 

г. Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 
10.06.2011г. № 721». 

- От 15.12.2014г. № 1764 «Об 
организации публичных слушаний  
по проектам планировки террито-
рии 2 квартала, планировки терри-
тории юго-западной части 9 квар-
тала г. Радужного, внесения из-
менений в правила землепользо-
вания и застройки ЗАТО г. Радуж-
ный».

- От 04.12.2014г. № 1702 «О 
внесении изменений в муници-
пальную программу «Создание 
благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО  г. 
Радужный на 2014 – 2016 годы», 
утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 
30.09.2013г. № 1378 (в редакции 
от 20.10.2014 г. № 1433)».

- От 16.12.2014г. № 1772 
«Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению на территории ЗАТО 
г.Радужный».

Постановления главы го-
рода

- От 15.12.2014г. № 81 «О на-
значении публичных слушаний по 
проектам планировки территории 
2 квартала, планировки террито-
рии юго-западной части 9 квартала 
г. Радужного, внесения изменений 
в правила землепользования и за-
стройки ЗАТО г. Радужный».

- От 17.12.2014г. № 82 «О не-
замедлительном информирова-
нии органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-

нолетних по фактам нарушения 
прав и законных интересов детей 
на территории ЗАТО г. Радужный».

Решения СНД
- От 15.12.2014г. № 19/96 

«О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов 
от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об 
утверждении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный, уполно-
моченных составлять протоколы 
об  административных правонару-
шениях».

- От 15.12.2014г. № 19/97 
«О назначении публичных слу-
шаний по проекту  решения Со-
вета народных депутатов о вне-
сении изменений в Устав муни-
ципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти , принятого решением город-
ского Совета народных депутатов 
от 01.08.2005г. №26/206, в редак-
ции от 06.10.2014г. №14/62.

- От 15.12.2014г. № 19/98 «О 
внесении изменений в Положе-
ние «О предоставлении земель-
ных участков для строительства на 
территории муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 15.12.2014г. № 19/99 «О 
признании утратившими силу ре-
шений Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный».

Напоминаем, что свежий 
выпуск «Р-И» с официальными 
документами радужане всегда 
могут найти на стойках для га-
зет на входе в здание город-
ской администрации.

Р-И.

Уважаемые  жители  города !

Администрация ЗАТО г. Радужный обращает Ваше внимание, что 
согласно закону Российской Федерации от 04.07.1991г. № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (с измене-
ниями) бесплатная передача в собственность граждан (приватизация) 
жилых помещений, занимаемых ими на условиях социального найма, 

прекращается с 01 марта 2015 года.
 

Граждане, принявшие решение приобрести в собственность в порядке приватиза-
ции занимаемые ими и членами их семьи на условиях социального найма жилые по-
мещения, должны в срок не позднее 28 февраля 2015 года обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55 ( административное здание), каб.407, тел. 3-19-04 с заяв-
лением о заключении договора приватизации.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный. 

В соответствии с приказом управле-
ния образования администрации ЗАТО г. 
Радужный от 30.10.2014 № 326 «Об орга-
низации и проведении муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады  школь-
ников образовательных организаций 
ЗАТО г. Радужный в 2014 – 2015 учебном 
году», постановлением администрации 
от 04.12.2014 г. № 1701 «Об организа-
ции и проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
образовательных организаций ЗАТО г. 
Радужный в 2014 – 2015 учебном году», 
управлением образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный  был организован 
и проведен муниципальный этап по 21 
общеобразовательному предмету.

В октябре – ноябре  прошел школьный этап 
олимпиады на базе образовательных учреждений. 
В нём  участвовал 571 ученик, что составило 68,3 
% от общего количества учащихся 5-11 классов. 

На базе МБОУ СОШ № 2 в ноябре-декабре 
проведен муниципальный этап, в нем принял уча-
стие 291 ученик. Среди них 240 школьников (СОШ 
№ 1 - 105 учащийся, СОШ № 2 – 135 обучающих-
ся), а также 51 ученик ГКОУ ВО кадетской школы-
интерната «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожар-
ского.

Самыми многочисленными стали городские 
олимпиады по предметам: русский язык – 53 уче-
ника, основы безопасности жизнедеятельности 
– 49 учеников, математика – 48 учеников,  обще-
ствознание – 48 школьников, биология – 44 учени-
ка, география – 42 обучающихся.

23 декабря на базе МБОУ СОШ №1 прошла 
церемония награждения победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады. 101 школьник 
занял призовые места, из них победителями  ста-
ли 22 ученика, призерами –  40 учащихся, а побе-
дителями и призерами по различным предметам 
– 21 обучающийся. Из 16 учащихся кадетского 
корпуса одержали победу 5 учащихся; стали при-
зерами 9 обучающихся. Два ученика стали побе-
дителем и призерами по двум предметам.

Определились лидеры по итогам муници-
пального этапа среди школьников:

Васильева Александра, учащаяся 10 «А» клас-
са МБОУ СОШ № 2, одержала победу по четырем 
предметам: обществознанию, математике, исто-
рии, праву; стала призёром по литературе.

Чистякова Елена, учащаяся 11 «А» класса МБОУ 
СОШ № 2, одержала победу по трем предметам: 
обществознанию, русскому языку, праву; стала 
призёром по литературе и информатике и ИКТ. 

Серегина Ирина, учащаяся 8 «А» класса МБОУ 
СОШ № 1, одержала победу по трем предметам: 
истории, обществознанию, технологии.

Андреяшкина Мария, учащаяся 7 «В» клас-
са МБОУ СОШ №2, победила в олимпиадах по 2 
предметам: русскому языку и изобразительному 
искусству, стала призером по обществознанию, 
географии, основам безопасности жизнедеятель-

ности, музыке.
Лапшина Мария, уче-

ница 7 «А» класса МБОУ 
СОШ № 1, победитель 
по истории, обществоз-
нанию, призер по 3 
предметам: английскому 
языку, основам безопас-
ности жизнедеятельно-
сти, музыке.

Баканов Сергей, ученик 10 «А» класса МБОУ 
СОШ № 2, лучший результат показал по биологии 
и информатике и ИКТ, призером стал по 3  пред-
метам: физика, химия, английский язык.

Оксина Маргарита, ученица 11 «А» класса 
МБОУ СОШ № 2, победитель по физике и лите-
ратуре, призер по математике и информатике и 
ИКТ.

Скотникова Алиса, ученица 7 «А» класса МБОУ 
СОШ № 1, победитель по литературе, английско-
му языку, призер по истории.

Коновалова Анна, ученица 8 «Б» класса МБОУ 
СОШ № 2, победитель по математике, физике, 
призер по обществознанию.

Шелленбергер Анна, ученица 9 «А» класса 
МБОУ СОШ № 2, победитель по географии и лите-
ратуре, призер по немецкому языку.

Кривошей Татьяна, ученица 10 «А» класса 
МБОУ СОШ № 2, победитель по русскому языку и 
физической культуре, призер по праву.

Козлова Алина, ученица 9 «А» класса МБОУ 
СОШ № 1, победитель по истории, обществозна-
нию, призер по химии.

Куренкова Екатерина, учащаяся 5 «Б» класса 
МБОУ СОШ № 1, одержала победу по двум пред-
метам: русскому языку, музыке.

Плешкова Валерия, ученица 11 «А» класса 
МБОУ СОШ № 2, победитель по истории, англий-
скому языку.

Среди обучающихся Кадетского корпуса луч-
шие результаты показали ученики 8 «Б» класса 
Дразян Эмиль, став победителем в олимпиаде по 
немецкому языку, Самойлов Глеб – победитель по 
биологии. Локтев Александр, ученик 9 «А» класса, 
стал победителем в олимпиаде по биологии и при-
зером по географии. Кирилин Сергей, ученик 9 «А» 
класса, стал победителем в олимпиаде по химии. 
Колесников Ростислав, ученик 10 «А» класса, стал 
победителем в олимпиаде по биологии и призе-
ром по литературе. Громов Артём, ученик 10 «А» 
класса  и Семёнышев Андрей, ученик 11 «А» клас-
са, одержали победу по физической культуре.

По результатам участия обучающихся в муни-
ципальном этапе департамент образования со-
ставит областной рейтинг по каждому общеобра-
зовательному предмету и сформирует  заявку на 
участие от каждой территории области, в т.ч. от 
образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный. 

Пожелаем отличных результатов участникам 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников!

Управление образования. 

ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА 

Выплаты на детей будут производить-
ся в следующих размерах:

- школьного возраста: в первый и 
седьмой год обеспечения - 7932 рубля, 
во второй и восьмой - 5786 рублей, в тре-
тий и девятый - 7570 рублей, в четвертый 
и десятый - 5865 рублей, в пятый и один-
надцатый - 7610 рублей, в шестой - 6000 
рублей;

- дошкольного возраста: в первый и 
шестой год обеспечения - 5683 рубля, 
во второй - 5581 рубль, в третий - 5581 
рубль, в четвертый - 5581 рубль, в пятый 
и седьмой - 5581 рубль.

Вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям, патронатным вос-
питателям при передаче воспитанника 

(обучающегося) в при-
емную семью, в семью патронатных вос-
питателей, будет выплачиваться за каж-
дого воспитанника (обучающегося) еже-
месячно в размере:

1) 5050 рублей одному приемному 
родителю, одному патронатному воспи-
тателю;

2) 2525 рублей второму приемному 
родителю, второму патронатному воспи-
тателю;

3) 7575 рублей единственному прием-
ному родителю (при отсутствии второго), 
единственному патронатному воспитате-
лю (при отсутствии второго).

Отдел опеки 
и попечительства.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ВНИМАНИЮ   ЗАМЕЩАЮЩИХ 
 РОДИТЕЛЕЙ

Всероссийской олимпиады школьников 
в 2014-2015 учебном году

ДЕМОГРАФИЯ
В новый год наш Радужный входит с положительным балансом 

по демографии, снова подтвердив свою репутацию города, в ко-
тором людей рождается больше, чем умирает. В уходящем году родились 184 челове-
ка, а ушли из жизни 146. 

Также в нашем городе увеличилось количество семей. В брак вступила 181  пара, а 
развелись 87 пар. 

По информации отдела ЗАГС.

ОФИЦИАЛЬНО 

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН 
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-

информ»  №92 от 26.12.14г. (официальная часть) опубликована информация 
о  результатах  аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
трех земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, 
который был проведён 24.12.2014 года в административном здании по адре-
су: г. Радужный, квартал 1, д. 55. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В  ДЕНЬ  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА
В День героев Отече-

ства, 9 декабря управле-
нием образования г. Ра-
дужного была организо-
вана поездка в город Вла-
димир, в Дом-музей Сто-
летовых. Там состоялась 
увлекательная экскурсия и 
городской конкурс «Отчиз-
ны славные сыны», посвя-
щенный 183-летию со дня 
ро ждения Н.Г. Столетова, героя русско-

турецкой войны 1877-1878 г.г, урожен-
ца г. Владимира.  В нём  приняли уча-
стие 4 команды учащихся 9-х классов 
МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 наше-
го города.  
Первую школу представляли две команды. Ко-

манда 9А класса "Ракета" (Серова Кристина, Козло-
ва Алина, Палихин Даниил, Соловьева Анна, Кузне-
цова Полина и Ефременко Олег) и 9Б класса "Осво-
бодители" (Глухов Михаил, Безрукова Анастасия, 
Сетёмина Анастасия, Рязановская Анастасия, Гре-
бенникова София и Круликовская Снежана). 

Вторую школу представляли также две коман-
ды. Команда 9 А класса «Золотой век» (Шелленбер-
гер Анна, Нестеренко Андрей, Щедрицкая Алёна, 
Гребенник Галина, Иванова Валерия, Крупкина 
Мария) и команда 9 Б класса «Искатели» (Ракова 
Екатерина, Дроздова Валерия, Назаров Егор, Мак-
симова Алина, Алексеев Владислав, Трофимова 
Елизавета) 9 Б класса.    

 По итогам конкурса места распределились 
следующим образом: 1 место - команда "Ракета", 2 
место поделили команды "Освободители" и "Иска-
тели»", 3 место заняла 9А команда "Золотой век". 

Все ребята получили грамоты и памятные по-

дарки. К игре по станциям учеников готовили учи-
теля истории: И.В. Тесленко и Т.А. Григорова. 

 Вот что думают о прошедшем мероприятии 
сами дети:

Кристина Серова, капитан команды «Раке-
та»: «Я в восторге от проведенного мероприятия! 
Здорово, что до наших дней сохранились дома, 
предметы быта, награды и многие памятные вещи 
людей других эпох. Хотелось бы  поблагодарить 
работников музея, хранящих все это. Благодаря 
им мы можем окунуться в атмосферу  былой жиз-
ни. Я горжусь, что на нашей малой родине есть 

такие замечательные места».
Анна Соловьева, представитель команды 

«Ракета»: «Игра очень понравилась. Было весело, 
прекрасная экскурсия по дому-музею Столетовых, 
интересные задания по станциям. Я считаю, такие 
игры очень полезны для молодежи. Хотелось бы, 
чтоб такие игры проходили почаще».

Алина Козлова, представитель команды 
«Ракета»: «Атмосфера в этом здании особая: во 
время экскурсии никто не шипел, не зевал, как это 
обычно бывает, все слушали. Кто-то без азарта, 
но всё равно – с уважением. Задания игры тоже 
увлекли всю команду: помню и жаркие обсуждения, 
и улыбки. Приятно было переходить из комнаты в 
комнату и снова оказываться в окружении орденов, 
исторических документов, фотографий и картин, 
позволяющих почувствовать собственную неотде-
лимость от истории».

Анастасия Сетёмина, представитель ко-
манды «Освободители»: «Мне понравилось в му-
зее Столетовых. Игра была очень интересна и по-
знавательна. Я думаю, что надо почаще проводить 
такие игры, чтобы дети знали историю нашего края 
и Родины».

И.В. Тесленко, учитель истории СОШ №1.

С 1 января 2015 года увеличивается размер ежеме-
сячных выплат на содержание подопечных.
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В 140 ДТП пострадали дети. 
Стоит понимать, что перевозить 
детей необходимо с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств. Не превышайте ско-
рость, резко не тормозите, не 
будьте самонадеянными в своем 
безупречном мастерстве вожде-
ния автомобиля, ведь нет никаких 
гарантий, что другие водители не 
нарушат Правила дорожного дви-
жения.

С детьми – пешеходами заре-
гистрировано 90 происшествий, 
из них 29 – на пешеходных перехо-
дах. В 40 случаях дети пострадали 
по своей неосторожности, пере-
ходя проезжую часть в неустанов-
ленных местах. Встречая на своем 
пути ребенка, каждый водитель 

решает для себя, как действо-
вать, чтобы успеть предотвратить 
ошибки, которые может совер-
шить маленький пешеход по сво-
ей неопытности, импульсивности, 
недостаточному знанию Правил 
дорожного движения. К примеру, 
ребенок стоит у края проезжей ча-
сти и смотрит явно в вашу сторону. 
Можно ли быть уверенным, что он 
не начнет движение? Конечно же, 
нет! Неожиданное появление ре-
бенка на дороге уже не оставляет 
времени водителю на принятие 
ответных мер, тем более в услови-
ях зимы. Ребенок на проезжей ча-
сти должен быть всегда сигналом 
опасности. Смотрит ли он в вашу 
сторону или нет, находится ли на 
краю тротуара — во всех случа-

ях необходимо держать детей в 
поле зрения, при необходимости 
снижать скорость и быть готовым 
к экстренному торможению или 
другому маневру. 

Уважаемые взрослые, напом-
ните детям правила поведения на 
дороге. Позаботьтесь о лучшей 
видимости юных пешеходов в тем-
ное время суток, используя све-
тоотражающие элементы.

Помните, что от взрослых за-
висит безопасность юных пасса-
жиров. Обязательно используйте 
при перевозке детей ремни без-
опасности и детские удерживаю-
щие устройства.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Выражаем благодарность коллек-
тиву бюро ритуальных услуг «Омега», 
коллективу ФКП ГЛП «Радуга», коллек-
тиву ООО «Радугаприбор», коллекти-
вам ООО «Орион» и «Диада», жителям 
деревни Верхняя Занинка за помощь 
в организации  и проведении похорон 
нашего мужа и отца 

Зиновьева 
Виктора  Васильевича. 

Жена, дети.

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.На платной основе.

НЕ  ДОПУСТИТЕ   ПРОТИВОПРАВНЫХ
  ДЕЙСТВИЙ  В   НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ!

Предстоящие новогодние праздники обусловлены длительным отсут-
ствием граждан в своих домах и квартирах, многие жильцы в новогодние 
праздники находятся вне дома. Данные обстоятельства создают обоснованный 
риск противоправных действий в отношении собственности и жилища граждан. В 
случае убытия из Ваших квартир на длительное время, не стесняйтесь, подойди-
те к соседям и попросите их присмотреть за Вашим жилищем, не скупитесь на хо-
роший дверной замок и помните, что первое, что привлекает «квартирника» - это 
евро окна. По возможности: обращайтесь к своему участковому уполномоченному 
полиции для постановки своей квартиры на пульт централизованной охраны (за-
страхуйтесь от «квартирников»). НЕ   РИСКУЙТЕ!!!

В канун новогодних праздников не приобретайте елочные изделия и пиротех-
нические средства в неустановленных местах у неизвестных лиц. Помните о том, 
что, покупая не сертифицированные товары, 
вы рискуете в первую очередь своим здо-
ровьем и здоровьем своих близких, так как 
происхождение данных товаров неизвестно. 
Приобретая елочные товары и пиротехнику, 
требуйте у продавцов соответствующие сер-
тификаты качества.

Во избежание массового отравления граж-
дан суррогатными напитками, нередко приво-
дящего к летальным исходам, своевременно 
сообщайте в правоохранительные органы по 
всем ставшим вам известным фактам реали-
зации контрафактной продукции в торговых 
точках.

По всем вышеуказанным фактам, а также иным сомнениям, возникающим у 
Вас, обращайтесь в ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, по телефонам: 02, 
3-28-78, сотовый 112, либо к своему непосредственному участковому уполно-
моченному полиции, тел. 3-47-09, который даст квалифицированную оценку про-
исходящего, предоставив возможность спрофилактировать наступление обще-
ственно опасных последствий, снизив на минимум рост преступности в городе, в 
котором живете Вы и Ваши дети!!!

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

КОМПЛЕКС   ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ
Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!

Государственная инспекция по маломерным 
судам МЧС России по Владимирской области на-
поминает комплекс первой помощи при перео-
хлаждении и обморожении организма.

ПЕРВАЯ   ПОМОЩЬ   ПРИ  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ
Прежде всего, нужно перенести пострадавшего в 

теплое место и хорошо укутать. Мокрую одежду нужно 
снять, а одеть сухую. Если пострадавший находится в обмороке, нужно постоянно 
контролировать дыхание и пульс, а если он не прощупывается, сделать непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание.

Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить горячий чай, морс или мо-
локо, но не давайте алкоголь и кофе! Не старайтесь быстро согреть человека, не 
набирайте ему горячую ванну, не тяните его в душ, интенсивно не растирайте, не 
обкладывайте грелками, иначе могут возникнуть нарушения сердечного ритма и 
внутренние кровоизлияния.

ПЕРВАЯ   ПОМОЩЬ   ПРИ  ОБМОРОЖЕНИЯХ
Если обморожения незначительны, то тепла руки будет достаточно, чтобы со-

греть обмороженный участок. Не позволяйте согретому участку кожи замерзнуть 
снова. Чем чаще кожа замерзает и согревается, тем серьезнее может стать по-
вреждение. Если после растирания неподвижность не проходит, обратитесь к вра-
чу. Для согревания потерпевшего нужно занести в теплое помещение, освободить 
от обуви и одежды. Не следует помещать больного возле источника тепла (бата-
реи, обогревателя, камина, огня, горячей печки). Теплого одеяла, горячего чая или 
молока будет достаточно. Если на обмороженном участке нет пузырей или отека, 
протрите его водкой или спиртом и чистыми руками сделайте массаж отморожен-
ной части тела. При появлении пузырей массаж делать нельзя, иначе можно за-
нести инфекцию и причинить ненужную боль. Кожу до появления чувствительности 
необходимо растирать долго, пока она не станет красной, мягкой и теплой.

После оказания первой помощи больного необходимо быстро доставить в 
больницу, так как даже при незначительных переохлаждениях снижаются защит-
ные силы организма, появляется стресс, происходят изменения в сосудах и голов-
ном мозге – это только легкие последствия, к которым приводит переохлаждение.

Помните, что лучший способ выйти из неприятного положения — это не попа-
дать в него. Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз ста-
райтесь не выходить на улицу без особой на то необходимости.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов, старший госинспектор  

Центра ГИМС МЧС России по ВО. 

С 18 по 20 декабря в Коврове проходил Межрегиональный турнир по бок-
су памяти мастера спорта СССР А. Пономарева.  В турнире принимали участие 
боксеры из Владимирской и Ивановской областей, всего более 100 участ-
ников. Команду боксерского клуба «Орион» представляли:  Максим Гузов 
(1999г.р.), Артём Новицкий (2004г.р.), Виталий Блинов (2005г.р.), Никита Нови-
ков (2006г.р.). По итогам боев наши боксеры показали следующие результаты: 
Артём Новицкий занял 1 место и стал победителем данного турнира; Максим 
Гузов занял 3 место.

С 08 по 11 января 2015 года будет проходить Первенство Владимирской об-
ласти по боксу среди старших юношей 1999 – 2000 гг. Команду боксерского 
клуба «Орион» будет представлять Максим Гузов.  Пожелаем ему удачи!

 О. В. Броздняков, руководитель и тренер
 команды по боксу клуба «Орион».                                                                                                     

Фото предоставлено автором.

Три года  контрольно-пропускные функции на 
въезде в город осуществляли  сторонние частные 
предприятия, деятельность которых нельзя было на-
звать полностью удовлетворительной.  Нередко в го-
роде задерживали граждан, не имеющих разрешения 
на въезд в ЗАТО, без особых препятствий проезжал 
и различный автотранспорт. Теперь за порядок на 
КПП отвечает МКУ «УАЗ», наша городская организа-
ция, в которой  и руководитель, и сотрудники – раду-
жане, а значит, и отношение к своим обязанностям, 
и качество контроля должно быть на порядок выше. 
Их задача – максимальное обеспечение контроля на 
въезде в  ЗАТО г.Радужный  и минимальное доставле-
ние неудобств гражданам. Они должны не оставлять 
без внимания ни одно проезжающее транспорт-
ное средство и при этом не создавать пробки, 
не задерживать проезд граждан. Они должны 
неукоснительно соблюдать правила, быть 
требовательными и максимально коррект-
ными. Как «театр начинается с вешалки», так 
и Радужный начинается с КПП, поэтому кон-
тролёры, первыми встречающие на въезде 
жителей и гостей города должны  «держать 
марку». Это и внешний вид, и  поведение, и 
умение реагировать на нештатную ситуа-
цию.

С 1 декабря сотрудники МКУ «УАЗ» осу-
ществляли контрольно-пропускные функции 
совместно с сотрудниками частного пред-
приятия «Форпост». Теперь стажировка за-

вершилась, и началось самостоятельное дежурство. 
Есть первые результаты. Только за первый день 
контролёрами  было изъято 18 просроченных пропу-
сков. 

Пожелаем сотрудникам  МКУ «УАЗ» трудовых 
успехов, которые сделают наш город  ещё безо-
пасней.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

СВОЙ  ГОРОД   ОХРАНЯЕМ   САМИ
 С  23 декабря на КПП ЗАТО г.Радужный  на дежурство заступили  

сотрудники МКУ «УАЗ». 

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ 
В  НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ!

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда важно помнить инструк-
ции по порядку действий в случае 
возникновения экстремальных си-
туаций.

Руководителям учреждений обра-
зования, культуры и других мест мас-
сового пребывания людей, в которых 
проводятся праздничные мероприятия, 
необходимо обследовать чердачные, 
подвальные и подсобные помещения, 
а также прилегающую территорию на 
предмет противопожарной и антитер-
рористической безопасности, усилить 
контроль за пропускным режимом.

Помните, что террористы могут 
установить взрывные устройства в са-
мых неожиданных местах: на дорогах 
и транспорте, в жилых домах, обще-
ственных местах и припаркованных ав-
томобилях. В настоящее время могут 
использоваться как промышленные, 
так и самодельные взрывные устрой-
ства, замаскированные под любые 
предметы.

Заметив взрывоопасный предмет, 
не подходите близко к нему, позовите 
находящихся поблизости людей и по-

просите немедленно сообщить о на-
ходке в полицию. Не позволяйте слу-
чайным людям прикасаться к опасному 
предмету или пытаться обезвредить 
его. Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, так 
как Вы являетесь важным очевидцем.

Если Вы оказались заложником, не 
теряйте самообладания, успокаивайте 
окружающих, не привлекайте к себе 
внимания. При начале операции по 
освобождению спрячьтесь за укрытие 
(кресло, шкаф), закройте голову рука-
ми и дождитесь окончания операции.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье детей. Разъясните им, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
поздравляет горожан с наступаю-
щим Новым 2015 годом, желает 
вам здоровья, счастья и безопасных 
праздничных дней!

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

Радужный.

gazetairkutsk.ru

СПОРТ 

АРТЁМ  НОВИЦКИЙ –
 ПОБЕДИТЕЛЬ  ТУРНИРА  ПО  БОКСУ

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЕ,  ДЕТИ! 

НОВОГОДНИЕ    КАНИКУЛЫ!
На территории Владимирской области с 22 декабря 2014 года 

по 11 января 2015 года проходит профилактическая операция 
«Внимание, дети! Новогодние каникулы!». Дорожные происше-
ствия, в которых страдают и гибнут дети — это трагедия. С начала 
года на территории области произошло 290 ДТП, в которых погиб-
ли 5 детей и 321 получил травмы различной степени тяжести.
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АКТУАЛЬНО
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УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУП «ЖКХ»

В  связи с приближающимися новогодними праздниками 
управляющая организация обращается к вам с убедительной 
просьбой – следить за сохранением вашего общедомового 
имущества, тепла в жилых домах. Просьба следить за тем, 
чтобы постоянно закрывались входные двери в подъезды, 
были закрыты окна на лестничных площадках. Не мусорить 
и не сорить на придомовой территории, в подъездах жилых 
домов, сохранять тепловой контур.

В праздничные дни МУП «ЖКХ» работает по следую-
щему графику:

- 03.01.2015 г. с 08-00 до 17-00, тел. 3-54-98 (ЖЭУ №3);
- 04.01.2015 г. с 08-00 до 17-00, тел. 3-54-98 (ЖЭУ №3);
- 05.01.2014 г. с 08-00 до 17-00, тел. 3-47-87 (ЖЭУ №1).
- 06.01.2014 г. с 08-00 до 17-00, тел. 3-47-87 (ЖЭУ №1).
- 08.01.2014 г. с 08-00 до 17-00, тел. 3-47-74 (ЖЭУ №2).
- 09.01.2014 г. с 08-00 до 17-00, тел. 3-47-74 (ЖЭУ №2).
По этим адресам в дежурном режиме будут работать: 

мастер, слесарь-сантехник, электромонтеры, электросвар-
щик.

В остальное время обращаться в аварийную службу по 
тел. 05, 3-46-71.

ВЫВОЗ  МУСОРА

Также в праздничные дни (03, 04, 05, 06, 08, 09, 11 января 
2014г.) будет производиться вывоз бытовых отходов с мусо-
рокамер жилых домов и с контейнерных площадок. 

Вывоз крупногабаритного мусора будет осуществляться 
03, 06, 09 января 2015 года.

Убедительная просьба – не ставить личные автомашины 
к мусоро- камерам жилых домов, к контейнерным площад-
кам, тем самым не мешать подъезду мусороуборочных ма-
шин, а также осуществлять вынос крупногабаритного мусора 
к мусорным площадкам.  

Управляющая организация МУП «ЖКХ» поздравляет 
всех жителей города с Новым годом, желает счастья и 
здоровья!

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ».

2 января - 12.00 и 19.00- Концерт 
«Январские встречи» (2012г);

3 января - 12.00 и 19.00 -  Юби-
лейный концерт к 35-летию ДШИ 
(2014г). 

4 января - 12.00 и 19.00 - Спек-
такль народного театра «Классика» 
«Не все коту масленица». 

5 января  - 12.00 и 19.00-  Юби-
лейный концерт к 25-летию ансамбля 
эстрадного танца «Диско-Альянс». 

6 января - 12.00 и 19.00- Концерт 
памяти В.Г. Венникова.

7 января - 12.00 и 19.00 - Концерт 
Ии Любченко (2013г). 

8 января - 12.00 и 19.00- Спек-

такль народного театра «Классика» 
«Спеши творить добро». 

9 января - 12.00 и 19.00 -  Кон-
церт О. Матвеева «Ты мне подарена 
судьбой...» (2014г). 

10 января - 12.00 и 19.00- Кон-
церт ансамбля эстрадного танца 
«Эксклюзив» (2014г). 

3  ЯНВАРЯ

ЛЫЖНАЯ   ТРАССА

Лыжная эстафета,
 посвященная открытию 

зимнего спортивного 
сезона.

Начало в 11.00. 
            

6  ЯНВАРЯ

ХОККЕЙНАЯ  ПЛОЩАДКА 
3 –ГО КВАРТАЛА

Матчевая встреча 
по хоккею между командами  

1 и 3 кварталов
Начало  в  10.00.

8   ЯНВАРЯ

С/К «КРИСТАЛЛ»

       Рождественский 
турнир по настольному

 теннису
Начало в 9.00. 

8-9 ЯНВАРЯ

ЗАЛ БИЛЬЯРДА МСДЦ

Рождественский турнир по 
бильярду. 

Начало в 15.00.
Совещание  с участниками 
соревнований состоится 5 

января в 18.00 в помещении 
Молодежного спортивно- до-

сугового центра (левое крыло).  

10  ЯНВАРЯ

С/ К «ДЮСШ»

Соревнования
 по мини - футболу среди 

команд предприятий
ЗАТО г. Радужный.  

Начало в 9.00.
 

11  ЯНВАРЯ 

С/К  ДЮСШ

 Игры  5 и 6 туров чемпионата 
Владимирской области  по 

мини- футболу. 
Начало в 10.00.  

РЕЖИМЫ    РАБОТЫ    В   ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ

СМОТРИТЕ  НА   ТЕЛЕКАНАЛЕ  «МЕСТНОЕ   ВРЕМЯ - РАДУЖНЫЙ»
В  НОВОГОДНИЕ   ВЫХОДНЫЕ   ДНИ

ОТМЕНА    РЕЙСОВ 
В связи с предстоящими новогодними праздниками в 

расписании движения автобусов по межмуниципальному 
маршруту №115 «г. Радужный- г.Владимир» отменяются 
следующие рейсы: 

1 января 2015 года отменены автобусные рейсы в 5.00 из 
Радужного и в 6.15 из Владимира, а также в 6.15 из Радужного и 
в 7.40 из Владимира.

2 января 2015 года отменены рейсы в 5.00 из Радужного и в 
6.15. из Владимира. 

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ 
городского автобуса 

с 01.12.2014г. по 31.03.2015г.
№ п/п Режим движения Поклонный 

крест
Кладбище

1 Ежедневно 07:20  07:50

2 В рабочие дни 09:00 10:10

3 Ежедневно 11:10 12:00

4 Ежедневно 16:10 16:40

5 В рабочие дни 17:15 18:15

Новогодние спортивно-массовые 
мероприятия в г. Радужном 

 Игры  5 и 6 туров чемпионата 
Владимирской области  по 

такль народного театра «Классика» 

 - 12.00 и 19.00 -  Кон-
церт О. Матвеева «Ты мне подарена 

 - 12.00 и 19.00- Кон-
церт ансамбля эстрадного танца 

АДУЖНЫЙ»АДУЖНЫЙ»

ГОРОДСКАЯ   БОЛЬНИЦА 
5 января и 10 января с 8:00 до 12:00  будут вести 

приём:  врач педиатр участковый; врач терапевт участко-
вый;  врач стоматолог;  процедурный кабинет. 

 Стационарное отделение  и отделение скорой меди-
цинской помощи работают в штатном режиме.

По информации ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный».

ПОЧТА 
31 декабря,  6  января – на 1 час короче.
1, 2, 7 января  – выходные дни. 
Остальные дни - по графику. 
 Выплата  пенсий производится:  3 января  – 
за 3 и 4-е,  5 января  – за 5 и 7-е,  6  января – за 6-е.  
 Далее - по графику.

БИБЛИОТЕКА 
28, 29 декабря – выходные дни,  30 – рабочий день, 
31 – санитарный день (читатели не обслуживаются), 
1 – 9 января – выходные и праздничные дни; 
10 – рабочий день, 11-12 – выходные дни, далее – по 

графику. 
Администрация МБУК 

«Общедоступная библиотека». 

БАССЕЙН  
31 декабря – с 8.00 до  18.00.
1, 2, 3 января – выходные дни.
С 4 по 7 января - с 8.00 до 20.00.
С 8 по 11 января – с 9.00 до 22.00.

БАНЯ 
31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11 января – по обыч-

ному графику. 
1, 2, 7 января – выходные дни.

Администрация городской бани
 поздравляет радужан

 с Новым годом и Рождеством,
 желает счастья, здоровья, удачи 
и всего наилучшего в  2015 году! 

щему графику:
за 3 и 4-е,  5 января  – за 5 и 7-е,  6  января – за 6-е.  

графику. 

МУП «ЖКХ».

31 декабря,  6  января 

В  ПРАЗДНИКИ
ВОЗМОЖНО  УХУДШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА  ВОДЫ 
В процессе эксплуатации в трубах накапливается 

осадок в результате окисления железа, содержащего-
ся в исходной воде. В периоды повышенного разбора 
скорость прохождения воды в трубопроводе увеличива-
ется, происходит взмучивание осадка, в результате чего 
мутная вода поступает в жилые дома города. В празднич-
ные дни одновременно пользуется водой большое число 
жителей города. В связи с этим значительно увеличивается  
скорость прохождения воды по трубопроводам и в результа-
те ухудшается качество подаваемой воды.  

В связи с  вышеизложенным и в целях предупреждения воз-
можного ухудшения качества воды из-за большого ее потребле-
ния, просьба к жителям города не оставлять на последний 
день все работы по подготовке к Новогодним праздникам 
(уборка квартир, стирка и т.д.).  

В случае ухудшения качества питьевой воды в предновогод-
ние дни жители города могут пользоваться пунктами разбора 
питьевой воды, которые оборудованы автоматическими уста-
новками очистки воды. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О  БЕЗОПАСНОСТИ  СВОЕЙ  И  СОСЕДЕЙ 

Приближаются Новогодние праздники и следующие за ними 
новогодние каникулы. Некоторые из вас планируют уехать из го-
рода. Убедительная просьба ко всем, кто уезжает на несколько 
дней — перекройте подачу горячей и холодной воды в ваши 
квартиры и оставьте соседям или в домоуправлении ин-
формацию о том, где вас можно будет разыскать в случае воз-
никновения аварийной ситуации, чтобы избежать длительного 
отключения стояков и не оставить ваших соседей без отопления 
и воды.

Р-И.
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Центр досуга молодёжи
26-29  ДЕКАБРЯ

Шоу-проект «Операция «Марта» 
или миссия выполнима».

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

3 – 11 ЯНВАРЯ

Рождество детям:
«Серебряный колокольчик».

Начало в 11.00. 

Демонстрация художественных 
и анимационных фильмов

Начало сеансов в 12.00 и в 14.00. 

4  ЯНВАРЯ

Детская игровая программа 
«Серебряный колокольчик».

Начало в 11.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
27 ДЕКАБРЯ

«Новогодние проделки
 необыкновенных гостей»

В программе: шоу;  мастер-класс 
«ёлочная игрушка»; аква-грим.

Принимаются коллективные заявки. 
Телефон : 3-39-60.

Начало в 11.00. 

10  ЯНВАРЯ

 «Рождественские встречи» 
- концертная программа.

В ПРОГРАММЕ: выступление коллек-
тива «Полевые цветы», театральной  
студии «Дар», мастер-классы; аква-

грим. 
Начало в 15.00. 

Молодёжная дискотека 
Начало в 18.30. 

КЦ «Досуг»
26 – 27 ДЕКАБРЯ

Театрализованное представление 
«Исполнение желаний в стране 

Оз». 
Принимаются коллективные заявки 

Тел. 3-36-93.
Цена билета  100 рублей. 

Начало в 11.00 и в 14.00. 

14 ЯНВАРЯ

 «Рождественские 
посиделки».

Начало в 12.00. 

Парк культуры и отдыха
Новогодняя ночь 

31 декабря -1 января
Праздничная программа

 «Вместе встретим Новый год».
С 2.00 до 4.00. 

5  ЯНВАРЯ

Новогоднее представление у Ёлки 
в городском парке.

Начало в 11.00. 

Ледовая площадка
6 ЯНВАРЯ

Праздничная игровая программа 
с Дедом Морозом на коньках.

Начало в 15.00. 

Весь период работают катки в 
I и III кварталах, пункт проката 

коньков и тюбингов 
(«ватрушек»). 

1-2 января - с 13.00 до 20.00; 
3-4 января с 12.00 до 20.00; 
5-9 января с 13.00 до 20.00; 

10-11 января с 12.00 до 20.00. 


