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С сюрпризами зимы
В прошедшие выходные в Радужном наконец
воцарилась зима. Сильные снегопады, всего за
пару дней покрывшие весь город большим одеялом пушистого снега, и умеренные морозы не
дают в этом усомниться. Однако последствиями этого природного явления стали затруднения при выходе из дома для пешеходов и при
выезде — для автомобилистов. На помощь горожанам устремилась снегоуборочная техника
МКУ «Дорожник».
Как сообщил ведущий инженер этого учреждения
Сергей Сергеевич Грабко, с 19 по 22 января, то есть с
пятницы по понедельник, снегоуборочная техника в городе работала в усиленном режиме, чтобы уже к началу
рабочей недели горожане могли без проблем добраться до работы и различных зданий. Сначала от снега очистили основные магистрали города, затем — заезды к
жилым домам и зданиям, и дворы. Техника работала в
три смены: утреннюю — с 4 утра до 13.00, дневную — с
8.00 до 17.00, и вечернюю — с 15.00 до полуночи. Таким образом, с помощью усиленной и добросовестной
работы сотрудников МКУ «Дорожник» к утру 23 января
основные дороги от снега были очищены.
Следующим этапом стал вывоз снега на загородный полигон. Корреспонденту «Радуга-информ» удалось проехать туда и увидеть, что он собой представляет. Это — большое поле, расположенное неподалёку
от очистных сооружений. Пока снега на полигоне немного, но по мере того, как из Радужного вывозят накопившийся снег, он заполняется. Снег везут практически непрерывно и уже к обеду 24 января из города
было вывезено 2200 кубометров снега. Всего в уборке
и вывозе снега задействовано 12 единиц техники.

В.М. Селиванов.

обещают справиться

Уборка снега с территории города.

На просьбу корреспондента «Радуга-информ» назвать наиболее старательного и прилежного из водителей снегоуборочной техники С.С. Грабко ответил,
что все работают очень хорошо, добросовестно выполняют свои задания не только зимой, но и на протяжении всего года. И это неудивительно, ведь некоторые
водители, как, например, Владимир Михайлович Селиванов, трудятся в МКУ «Дорожник» со дня основания
этого учреждения, то есть уже шестой год. Переведён
на эту должность он был из МУП «ЖКХ», где работал с
2003 года. В.М. Селиванов старается работу свою выполнять хорошо и качественно.
Корреспондент «Р-И» попросила нескольких жителей города оценить состояние дорог после уборки.
Радужанин Сергей Гринёвский, который ежедневно
по пути на работу преодолевает расстояние в 3 километра, сказал, что на дорогах убрано, а их состояние
назвал отличным.
Жительница 3 квартала В. И. Ильина уборкой до-

вольна. «Когда я гуляю с собакой, то через сугробы
перебираться не приходится, и не спотыкаюсь, видно,
что коммунальные службы и дворники стараются», сказала она.
А вот жительница дома №37 первого квартала Т.
Н. Беспалова сообщила, что на дорогах снег убирают нормально, однако около дома жителям пришлось
чистить территорию самим — дворник куда-то пропал.
Кстати, С.С. Грабко сообщил ещё один любопытный
факт: за время гололёдов для посыпки автомобильных
и пешеходных дорог уже было израсходовано 1500
тонн песко-соляной смеси, а это — ровно половина от
заготовленного на сезон количества. Но Сергей Сергеевич заверил всех радужан, что, какие бы сюрпризы не
готовила нам зима, дорожные службы со всем справятся, хватит и сил, и техники, и песко-соляной смеси.
А. Киселёва.
Фото автора.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Назначение

График

22 января на утреннем оперативном совещании глава администрации ЗАТО г. Радужный Сергей
Андреевич Найдухов объявил, что
в соответствии с распоряжением
администрации ЗАТО г. Радужный
от 22.01.18г. №16-к заместителем
главы администрации города по
социальной политике и организационным вопросам назначен
Сергей Сергеевич Олесиков. Ранее, с июля по январь Сергей Сергеевич занимал должность помощника главы администрации. С.А. Найдухов поздравил С.С.
Олесикова с назначением, пожелав ему успехов в новой
должности.
Р-И.

приёма граждан

Юридические консультации
30 января с 16.00 до 18.00

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

в МБУК «Общедоступная библиотека»

А.Н. Беляев

Главный инженер
МУП «ЖКХ»

30 января
с 16-30 до 17-30

Зам. председателя
Совета народных
депутатов

бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

31 января
с 16-30 до 17-30

Светлана Владимировна
Землянская,

Н.А. Дмитриев

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу:
I кв-л., д.1,общественная приёмная
ВПП «Единая Россия».

главный специалист, юрист КУМИ администрации
ЗАТО г. Радужный.
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награждения

Медали

за достойный труд

В понедельник, 22 января на оперативном совещании в городской администрации глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов вручил
почётную грамоту и юбилейную медаль к 45-летию
Радужного «За заслуги в развитии города» водителю службы механика МУП «ВКТС» Виктору Геннадиевичу Толкачёву. Столь значимых наград он
удостоен за плодотворную и многолетнюю работу,
добросовестное исполнение своих обязанностей
и в связи с 50-летием со дня рождения, который,
кстати, пришёлся как раз на 22 января.
В.Г. Толкачёв живёт в Радужном с 1993 года.
Сначала работал в МУП «ЖКХ», после реорганизации цеха канализационного хозяйства и очистных
сооружений в МУП «ВКТС» перешёл работать на
новое предприятие, где и трудится более 23 лет.
За время работы Виктор Геннадиевич зарекомендовал себя исключительно исполнительным, дисциплинированным работником. Он своевременно
и качественно проводит необходимые профилактические и текущие ремонты автотранспортной техники,
добиваясь высоких показателей в работе, принимает участие в текущих и капитальных ремонтах, а также в
устранении последствий аварийных ситуаций на сетях водоотведения и очистных сооружений. В сложной
обстановке он действует грамотно и быстро, неизменно соблюдая технику безопасности.
В ходе церемонии награждения глава администрации поблагодарил В.Г. Толкачёва за добросовестную работу и пожелал ему здоровья и дальнейших успехов во всём.

Согласно постановлению администрации ЗАТО
г. Радужный от 18.01.2018 г. за №45 памятной медалью к 45-летию Радужного «За заслуги в развитии
города» был награждён ведущий инженер, диспетчер
аварийно-диспетчерского отдела города МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» Сергей
Алексеевич Голубков. 15 января ему исполнилось
60 лет.
Трудовая деятельность Сергея Алексеевича
началась в 1981 году после окончания им Новосибирского электротехнического института. Его
первое место работы — ОКБ «Радуга», где он проработал на инженерно-технических должностях почти
20 лет. В 2000 году он перешёл на работу в аварийнодиспетчерский отдел ГКМХ, где и трудится до сих пор.
С.А. Голубков — высококвалифицированный,
ответственный и грамотный специалист, трудолюбивый, внимательный и отзывчивый человек. Его серьёзное отношение к делу и
доброжелательность в общении вызывают большое уважение у всего коллектива
организации. Сергей Алексеевич добросовестно выполняет обязанности оперативного дежурного аварийно-диспетчерского отдела города, решает организационные и инженерно-технические задачи по контролю и координации действий
оперативных и коммунальных служб города в повседневной деятельности и при
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Р-И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Все вопросы были на пенсионную тематику
В среду, 17 января в общественной приёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный
приём граждан по личным вопросам проводил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области Александр Алексеевич Мазанько.
На приёме также присутствовали начальник отдела ПФР по ЗАТО г.Радужный Неля
Николаевна Горшкова и председатель местного отделения Союза пенсионеров России
Валентина Александровна Филатова.
На приём пришли 8 радужан. Все они обратились с вопросами на пенсионную тематику: размер и расчёт пенсии, нетрудовые
периоды (нахождение в декретном отпуске).
По всем вопросам были даны подробные
разъяснения.
Так, одна радужанка поинтересовалась,
какие доплаты и субсидии положены женщинам, имеющим детей. Еще одну пенсионерку
волнует, почему у неё такая маленькая пенсия. Таким же вопросом озабочен и мужчина,
имеющий 41-летний стаж работы и полагающий, что поэтому его пенсия должна быть
больше.
Одна женщина рассказала о своей сестре - инвалиде первой группы, у которой по
документам «пропал» один год из её трудового стажа, а работала она в колхозе в ГусьХрустальном районе. Туда будет сделан соответствующий запрос, чтобы выяснить, как
такое произошло.
Радужанин 1958 года рождения попросил
разъяснить ему порядок оформления пенсии
по старости, так как в этом году он достигнет
пенсионного возраста. Ещё один гражданин
выразил неудовлетворение размером своей
пенсии, по его расчётам, она должна быть
больше.
Пенсионерка, получающая
пенсию в
другой территории, также сильно пережива-

ет из-за её маленького размера и того, что
никто ей нигде не объяснил, почему это так.
Сейчас она переводит документы в отдел
ПФР нашего города. По её обращению также
будет направлен запрос в Судогодский район, и, если нужно, впоследствии произведут
перерасчёт её пенсии.
Также в ходе приёма от старожила нашего
города к руководителю областной структуры
поступило предложение выяснить, сколько в
нашей области Почётных пенсионеров СССР,
возродить звание «Почётный пенсионер» на
областном уровне и соответственным образом поощрять людей, его имеющих.
По окончании приёма Александр Алексеевич Мазанько пообщался с представителями СМИ нашего города. В небольшом интервью он, в частности, сказал о том, что сейчас
на Пенсионный фонд РФ возложена обязанность производить выплаты нуждающимся
семьям, в которых второй ребенок родится
или будет усыновлен после 1 января 2018
года. Сотрудники ПФР уже готовы принимать
соответствующие заявления от граждан.
Минимальный размер пенсии в нашей
стране сейчас составляет 8,5 тысяч рублей,
сообщил областной чиновник. А вот средний
размер пенсии в нашем городе составляет 14
тысяч рублей.
- Конечно, - считает А.А. Мазанько, уровень пенсий зависит от множества условий,
но главное – это работать официально, получать «белую» зарплату, с которой ваш работодатель платит страховые взносы.
- Бывая на приёмах в различных терри-

ториях области, можно сделать
вывод, что повсеместно многие
граждане неправильно трактуют
законы. Считают, если у них большой трудовой стаж, то и размер
пенсии должен быть большой.
Однако это не совсем так, - подчеркнул Александр Алексеевич.
Пенсионный фонд РФ работает
исключительно в соответствии
с действующим в России законодательством, и мы рассчитываем
пенсии именно так, как положено по закону. В этой связи очень
важна разъяснительная работа
среди населения, которую проводят сотрудники Пенсионного
фонда. Например, в школах и
колледжах сотрудники ПФР рассказывают
юному поколению о том, как формируются
пенсионные права.
- Информирование населения по вопросам пенсионного законодательства – это
одна из основных задач, стоящих перед
нами, - отметил А.А. Мазанько. Кроме того,
большое внимание уделяется предоставлению ряда услуг ПФР в электронном виде.
- Самый главный показатель нашей работы - это то, что граждане свои пенсии получают вовремя, без задержек и сбоев. Этим мы
вносим свой вклад в обеспечение стабильной социально-экономической ситуации в
нашей области, - продолжил Александр Алексеевич. Хотелось бы похвалить сотрудников
Пенсионного фонда, нагрузка на которых,

действительно, очень большая, и которые,
не считаясь с личным временем, порой задерживаясь допоздна или работая в выходные, делают всё для того, чтобы пенсионеры
вовремя получали свои пенсии. Большую
помощь ПФР оказывают в этом вопросе Почта России и кредитные организации, а также общественные организации. Например,
Союз пенсионеров России, с которым в настоящее время уже подписано соглашение о
сотрудничестве.
В завершении приёма на память о нашем
городе руководитель общественной приёмной В.С. Кучканов подарил Александру Алексеевичу книгу, изданную к 45-летию города
«Радужный. Времена и люди».
В.СКАРГА.
Фото автора.

вопрос-ответ

Услуги налоговой службы в МФЦ
Ветераны задают вопрос:

В Радужном не работают специалисты налоговой
инспекции, где можно оформить документы в налоговую?
Уже второй год, к большому сожалению и руководства города, и
его жителей в Радужном не работают специалисты из налоговой службы. Многочисленные обращения
администрации ЗАТО г. Радужный
в УФНС по Владимирской области с
просьбой изыскать возможность и
хоть изредка направлять специалиста для работы на территории города остаются без положительных
ответов.
После того, как представители
УФНС покинули территорию города, радужанам приходилось по
любому, даже самому незначительному вопросу ездить во Владимир.
С началом работы в Радужном
Многофункционального центра ситуация значительно улучшилась.

В настоящее время между ГБУ
МФЦ Владимирской области и
УФНС по Владимирской области
от 29.07.2016г. № 31/01/-20/014
заключено соглашение о взаимодействии, согласно которому в
МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный Владимирской области оказываются
следующие виды государственных
услуг:
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
2. Бесплатное информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов о действующих налогах и
сборах, законодательстве Россий-

ской Федерации о налогах и сборах
и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов
и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и
их должностных лиц.
3. Предоставление сведений,
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
4. Предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну).
5. Предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок,

содержащих сведения ограниченного доступа).
6. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
7. Представление сведений,
содержащихся в государственном
адресном реестре.
8. Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от
физических лиц.
9. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по
налогу на имущество физических
лиц.
10. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств,
признаваемых объектами налогоо-

бложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими
лицами.
11. Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении
сведений об объектах, указанных в
налоговом уведомлении.
12. Прием заявлений физических лиц о постановке на учет в налоговом органе.
13. Прием заявлений на получение доступа к сервису ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
На сегодняшний день это
весь перечень услуг по линии
УФНС. По другим видам услуг налоговой службы радужанам необходимо обращаться по адресу; г.Владимир, ул.Суздальский
проспект, д.9.
По информации МКУ МФЦ
ЗАТО г. Радужный.
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ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Высшее

образование для современных рабочих

Одним из основных подразделений федерального казённого предприятия «Государственный
лазерный полигон «Радуга» является опытное производство, на котором сосредоточены возможности по изготовлению продукции специального и
гражданского назначения, в том числе для ОПК и
нефтегазовой отрасли, компонентов вооружения
и военной техники и многое другое.
Как отмечает генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»
Владимир Николаевич Яценко: «Современное многопрофильное производство позволяет изготавливать не только
нестандартное оборудование и технологическую оснастку,
но и опытные образцы изделий различного назначения, детали и узлы повышенной точности, в том числе крупногабаритные. Значительная роль в освоении высокопроизводительного оборудования отводится молодым специалистам и
рабочим».

Начальник опытного производства Валерий Витальевич
Третьяков: «В опытном производстве в настоящее время подобралась группа молодых рабочих,
способная решать сложные производственные задачи. Это операторы станков с программным
управлением Павел Лапин и Павел
Гречко, оператор лазерной и плазменной установок Филипп Раздельный. У них есть базовое образование, полученное в колледже,
которое позволило им освоить
сложное технологическое оборудование с программным управлением. Павел Лапин участвует в
изготовлении сложной высокоточной продукции с жесткими требованиями к точности обработки. Освоил работу и наладку на пятиосевом вертикальнофрезерном обрабатывающем центре с токарной функцией
модели МСU-700 с системой ЧПУ – SIMENS SINUMERIK 840D.
Помогает постичь профессиональные тонкости Павлу Гречко.
Он работает у нас около года, но уже заслужил самые добрые
слова в свой адрес».
Для эффективного решения возникающих на рабочем месте нестандартных технологических задач, для дальнейшего
профессионального роста эти молодые рабочие поступили
во Владимирский государственный университет на обучение по программе высшего профессионального образования
«Автоматизация технологических процессов и производств».
Двое из них – Филипп Раздельный и Павел Лапин – обучаются
за счет средств предприятия.
Филипп Раздельный: «Обучение интересное, расширяет кругозор. Здесь нас знакомят с новыми технологиями и
оборудованием. Обучение дает новые востребованные знания, которые можно применить, придя на предприятие. Спасибо руководству предприятия за то, что нашли возможность
оплатить мое обучение в ВлГУ».

Павел Лапин:
«Имеющийся практический опыт и
знания, получаемые
в учебном заведении, позволяют найти сбалансированное рациональное
решение. Я теперь
уверен в своих силах. Думаю, смогу
решать более сложные производственные задачи».
Заместитель
генерального директора по производству Артём
Васильевич Богославцев: «Наши молодые работники:
Филипп Раздельный, Павел Лапин, Павел Гречко – молодцы, это представители нового поколения специалистов,
которые смогли в кратчайшие сроки освоить самое современное и технологически сложное оборудование. Их тяга к
профессиональному совершенствованию похвальна. Они
развиваются. Стиль мышления и отношение к работе меняются. И высшее образование, считаю, в этом им просто

На производственной площадке функционируют передовые технологии от заготовительного до сборочного участков: лазерный раскрой металла, резка металла на установке
термической резки; термообработка металлов комплексом
в составе шахтных, камерных печей, печей с выкатным подом; механическая обработка на трех-, четырех-, пятиосевых станках с программным управлением, гальванические
покрытия на роботизированных гальванических линиях, высококачественная сварка современными сварочными автоматами и многие другие.

необходимо. С каждым годом оборудование и технологии
опытного производства совершенствуются, поэтому и квалификация рабочих должна отвечать всем современным
требованиям».

Для работы на таком промышленном оборудовании
нужны высококвалифицированные рабочие, имеющие как
минимум среднее профессиональное образование, а на некоторых рабочих местах – и высшее.

Н.И. Кувшинникова,
начальник отдела кадров ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото ФКП «ГЛП «Радуга»; пресс-службы
администрации Владимирской области.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Примите

участие в конкурсах!

Администрация ЗАТО г. Радужный просит руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей принять активное участие в следующих конкурсах:
1. Проекты всероссийских
конкурсов от общественной организации «Ассоциация
женщин-предпринимателей
России».
Общероссийская
общественная
организация
«Ассоциация
женщинпредпринимателей России» ежегодно проводит всероссийские конкурсы - «Рабочая
смена России», «Женщина – директор года»,
«Молодой директор года», «Заслуженный
директор года», «Искусство управлять» и
«Предприятие XXI века».
Информацию о конкурсе и консультацию
по подготовке конкурсных документов, а
также участию можно получить:
-по электронной почте: irinapotyagova@
gmail.com,
-по телефонам: 8 (495) 7020937, 8
9037241346,
- на сайте Ассоциации: www.assower.
ru и на официальном сайте администрации
ЗАТО г. Радужный - www.raduzhnyi-city.ru
в баннере (Конкурсы для юридических лиц и
предпринимателей).
Решение об участии в конкурсах направить в отдел экономики администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
по электронной почте:
aradugn1@yandex.ru.

2. Успех и безопасность.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 01.01.2018г.
по 20.03.2018 г. проводится всероссийский
конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее – конкурс).
С 09.04.2018г. по 13.04.2018 г. в г. Сочи
запланировано проведение IV Всероссийской Недели охраны труда (далее – Неделя).
Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области (далее – департамент) формирует, в
пределах выделенной квоты, состав участников Недели от области для последующей
передачи информации в Минтруд России.
Информация о конкурсе находится на
сайте – www.aetalon.ru и на официальном
сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru в баннере (Конкурсы для юридических лиц и предпринимателей).
Решение об участии в конкурсе и Неделе охраны труда направить в департамент по электронной почте: dtzn@avo.ru,
feygina4@mail.ru, а также в отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в электронном виде на
адрес aradugn1@yandex.ru.
Отдел экономики администрации
ЗАТО г. Радужный.

Суд

присяжных

Начиная с 1 июня 2018 года в нашем
районе начнет функционировать суд присяжных. Изменения в законодательстве, регламентирующие деятельность суда присяжных, были внесены в июне прошлого года, и на
протяжении этого времени осуществляется
подготовка судов районного уровня к рассмотрению уголовных дел в составе суда присяжных заседателей.
К подсудности суда районного уровня будут отнесены уголовные дела по особо тяжким
преступлениям, совершенным женщинами,
лицами, не достигшими к моменту совершения преступления 18 лет, а также мужчинами,
достигшими к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Кроме того, районный суд с участием присяжных заседателей будет рассматривать уголовные дела об убийстве, об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем
смерть по неосторожности.
Уголовное дело рассматривается с
участием присяжных заседателей только
по ходатайству подсудимого, заявленному
им на стадии предварительного следствия
при ознакомлении с материалами уголовного
дела, либо в суде до назначения дела к слушанию. После вынесения судом постановления
о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей подсудимый не вправе
отказаться от рассмотрения дела в таком составе суда.
Особенностью суда присяжных является раздельное существование в нем
двух самостоятельных коллегий: профессионального судьи и коллегии присяжных заседателей, которая в районном суде будет
состоять из шести человек. По результатам
рассмотрения уголовного дела присяжные
должны будут ответить на следующие вопросы: имело ли место соответствующее деяние;

доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении
этого деяния? В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.
Списки присяжных заседателей формируются путем случайной выборки, в связи с чем
любой гражданин может оказаться претендентом в присяжные. После окончания процедуры отбора кандидатов сформированные
списки передаются в суд.
Быть присяжным - это общественный
долг, и отказаться от его исполнения без
весомых на то причин нельзя. Отказ от
участия в рассмотрении уголовного дела в
качестве присяжного заседателя возможен,
если вам нет 25 лет или вы достигли возраста 65 лет, если вы не владеете языком, на
котором идет судопроизводство, если состояние вашего здоровья препятствует исполнению обязанностей присяжного, однако это
должно быть подтверждено медицинскими
документами. Также не могут быть присяжными заседателями военнослужащие, лица,
замещающие государственную или выборную
должность в органах местного самоуправления, судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, священнослужители.
Участие присяжных заседателей в судебном процессе обеспечивает независимость
правосудия, способствует защите прав и
интересов личности в уголовном процессе, является гарантией от необоснованного
осуждения невиновного. Кроме того, данный
правовой институт способствует формированию активной гражданской позиции и правосознания у граждан, повышает их доверие к
суду.
М.Бочкова,
помощник судьи
Собинского городского суда.
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Профилактика,

контроль
и раскрываемость преступлений
Полиция Радужного подвела итоги работы в 2017 году
Оперативное совещание при начальнике МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
по итогам деятельности за 2017 год прошло 18 января в актовом зале здания администрации.
В работе совещания приняли участие
начальник МО МВД подполковник полиции
А.Н. Кожокин, начальник ЭКЦ (Экспертнокриминалистического центра) УМВД России
по Владимирской области полковник полиции И.В. Павлов и глава администрации ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдухов.
Вниманию личного состава и приглашённых начальник полиции А.Н. Кожокин представил отчёт о деятельности отдела, составленный по основным показателям работы.
О том, как выполняется план устранения
недостатков, выявленных в ноябре инспекторской комиссией УМВД России по Владимирской области, доложил заместитель начальника МО МВД подполковник внутренней
службы М. Г. Коротков.
О результатах работы по профилактике
правонарушений, причинах роста преступлений, совершенных на улицах, а также преступлений, совершенных ранее судимыми
лицами, рассказал в своём выступлении заместитель начальника МО МВД, начальник
полиции А.В. Колесов. С отчётом о своей деятельности выступила инспектор направления
осуществления административного надзора
старший лейтенант полиции Е.Н. Киселёва.
Так, стало известно, что в 2017 году сотрудниками отдела рассмотрено 3953 сообщения и заявления граждан о происшествиях
и преступлениях, по которым возбуждено 137
уголовных дел, окончено производством 103
уголовных дела, которые направлены в суд. К
уголовной ответственности в итоге привлечены 93 человека.
Общая раскрываемость преступлений
в 2017 году составила 87%. Это лучший
показатель по области.
На территории Радужного снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 5% и составило 19
случаев. При этом их раскрываемость осталась на уровне прошлого года (66,7%).
Также отмечено снижение регистрации

по разным видам преступлений: на 15%
- кражи, на 20% - грабежи, на 50% - экономические и налоговые преступления, в том
числе взяточничество - с 3 до 2, на 87,5% хищения сотовых телефонов.
Увеличение числа зарегистрированных
преступлений произошло в нескольких категориях: мошенничество (24 в 2017 году против 13 в 2016-м), преступления, связанные с
незаконным оборотом оружия (два, а в 2016
году - одно). Из категории убийств и покушений в 2017 году совершено одно преступление, связанное с умышленным причинением
тяжкого вреда здоровью.
На уровне прошлого года сохранилась
статистика по преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотиков (11 случаев). Как и в предыдущем отчётном периоде,
зарегистрировано одно ложное сообщение
об акте терроризма.
Остаток нераскрытых преступных посягательств увеличился на 26% и составил 29
преступлений (в 2016 г. - 23).
В общем массиве раскрытых преступлений 61,2 % совершены лицами, ранее
совершавшими преступления. Количество
преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, снизилось и составило 34 преступления (в 2016 г. - 42). За 12
месяцев 2017 года было зарегистрировано 3
преступления, совершенных несовершеннолетними (в 2016 г. -10).
Преступлений, совершенных в общественных местах, зарегистрировано 56, это
на 3 больше, чем в предыдущем году.
К административной ответственности
привлечен 5161 гражданин, что на 16% меньше аналогичного периода 2016 года, в том
числе по линии ГИБДД (3800).
В 2017 году сотрудниками МО МВД выявлено 708 фактов появления в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения
(в 2017 г. – 1273), 122 факта распития спиртных напитков в общественных местах (281 –

за предыдущий год), 185 фактов нарушения
режима ЗАТО (в 2016 г. – 357).
Одно из приоритетных направлений в
деятельности МО - сфера безопасности
дорожного движения.
На территории г.Радужного в 2017 году
произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения, в т.ч. один несовершеннолетний, один
гражданин погиб.
Снизилось количество ДТП с материальным ущербом - 136 (в 2016 г. – 202).
В целях предотвращения дорожнотранспортных происшествий сотрудниками
ГИБДД были привлечены к административной ответственности 3800 граждан (в 2016 г.
– 3792), из них за управление транспортным
средством в нетрезвом виде – 36 (АППГ – 49).

В приоритетном порядке
Повышению эффективности деятельности МО МВД в 2017 году способствовали
принимаемые последовательные меры по
осуществлению профилактической работы,
административного надзора, обеспечение
общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, - сообщил А.Н.
Кожокин.
В приоритетном порядке решались задачи по предупреждению преступлений экстремистской направленности и террористического характера, выявлению на территории
обслуживания преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Комплексными мерами профилактической направленности удалось добиться снижения уровня подростковой преступности.
Особое внимание уделено повышению
качества и доступности предоставления государственных услуг.
Одновременно велась работа по совершенствованию деятельности, связанной с
расследованием преступлений и возмещением причиненного ущерба, защитой прав и

А.Н. Кожокин.
законных интересов граждан и организаций в
ходе осуществления процессуальных полномочий. Принятые меры способствовали улучшению положения дел в области соблюдения
дознавателями разумных сроков уголовного
судопроизводства, активизации применения
сокращенной формы расследования преступлений. Более обоснованными стали решения следователей о возбуждении уголовных
дел, о привлечении в качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Глава администрации С.А. Найдухов положительно оценил деятельность подразделений полиции города. А начальник ЭКЦ
УМВД России по Владимирской области И.В.
Павлов пожелал успешно устранить недостатки, выявленные по результатам проверки
инспекторской комиссией. Полиция г. Радужного с поставленными задачами справится, - уверены в руководстве муниципального
отдела.
Подготовила Е. Романенкова
по информации МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
Фото из архива «Р-И».

пенсионный фонд

Материнский капитал:
ежемесячная выплата семьям с низким доходом

Отдел ПФР городского округа
ЗАТО г.Радужный начал принимать
заявления от нуждающихся семей
на получение ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала.
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй
ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть
мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата
и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС
ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право
на выплату, нужно взять общую сумму
доходов семьи за последние 12 календарных
месяцев, разделить ее на 12, а потом
разделить на количество членов семьи,
включая рожденного второго ребенка. Если
полученная величина меньше 1,5-кратного
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания семьи,
можно идти в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную выплату.
1,5-кратный прожиточный минимум во
Владимирской области приведен в таблице
ниже. Для большего удобства в таблице
также приведен максимальный месячный
доход семей из 3 и 4 человек, дающий им
право на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного
рода компенсации, алименты и др. При
обращении в Пенсионный фонд суммы
этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими
документами
за
исключением выплат, полученных от ПФР.
При подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной помощи
из федерального бюджета в связи с
чрезвычайными происшествиями, доходы

от банковских депозитов и сдачи в аренду
имущества.
Ежемесячная выплата не назначается,
если
дети
находятся
на
полном
государственном
обеспечении,
если
представлены недостоверные сведения о
доходах семьи, а также гражданам, которые
лишены родительских прав.
Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое время
в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет установлена
с даты рождения ребенка, то есть будут
выплачены средства в том числе и за месяцы
до обращения. Если обратиться позднее
шести месяцев, выплата устанавливается со
дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно подать в клиентской службе
Пенсионного фонда России или через ряд
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду
месяц на рассмотрение заявления и выдачу
сертификата на материнский семейный
капитал и еще десять рабочих дней на перевод
средств. Деньги будут перечисляться на
счет гражданина в российской кредитной
организации.
Размер выплаты тоже зависит от региона

– он равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в субъекте РФ
за II квартал предшествующего года. Если
семья обращается за выплатой в 2018 году,
ее размер составит прожиточный минимум
для детей за II квартал 2017 года.
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, однако
первый выплатной период рассчитан на год.
После этого нужно вновь подать заявление
на ее назначение. Выплаты прекращаются,
если материнский капитал использован
полностью, семья меняет место жительства
или ребенку исполнилось полтора года.
Выплаты
при
необходимости
можно
приостановить.

Прожиточный минимум и доход семьи
Субъект РФ

Прожиточный минимум
трудоспособного
гражданина в субъекте РФ

Владимирская 10 616,00
область

Доход на члена семьи из расчета Доход семьи из 4 человек
в 2017 году (родители и
1,5 прожиточного минимума
два ребенка)
трудоспособного гражданина

Доход семьи из 3 человек
в 2017 году (мама и два
ребенка)

Размер ежемесячной выплаты
семье - прожиточный минимум
ребенка в субъекте РФ

15 924,00

47 772,00

9 752,00

63 696,00

Отдел ПФР городского округа ЗАТО г.Радужный
по Владимирской области.
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даты

Рубиновый юбилей
Обычно такими словами обозначают 40-летнюю годовщину свадьбы. Но их можно отнести и к юбилею важного для многих граждан учреждения - отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный, который отпраздновал его в прошлом году.

— залы ОКБ «Радуга»,
большой зал в торговом
центре, зал в помещении поселкового Совета. В проведении торжественных церемоний
помогала инициативная
группа, в состав которой
вошли депутаты и представители общественности. Администрация
ОКБ «Радуга» и профсоюзный комитет помогали молодым супругам
материально, передовики производства получали новые квартиры.
Руководители
города
также часто присутствовали на регистрациях

Т. Н. Личкова.

Т.В. Рахимова и Н.Н. Головкина.

2017 год стал юбилейным
для многих событий и учреждений нашей страны. Так,
ровно сто лет прошло со дня
Февральской и Октябрьской
революций, вековой юбилей
отметили органы МВД. И также век назад, 18 декабря 1917
года, был принят декрет «О
гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов состояния», ставший началом существования органов ЗАГС.
Функции регистрации актов
гражданского
состояния
— рождения, смерти, брака — были переданы к гражданской власти от русской
православной церкви.
Спустя 60 лет после этих
событий, в 1977 году в совсем юном рабочем посёлке Владимир-30 появились
первые услуги отдела ЗАГС.
В июне, когда организовался
Совет депутатов трудящихся,
секретарю исполкома Валентине Александровне Филатовой были вменены обязанности по осуществлению актов
гражданского состояния в
полном объёме. И уже 19 декабря появилась первая актовая запись — о рождении
мальчика Серёжи, 25 ноября
появившегося на свет в семье
Мамонтовых.
Специального помещения
для проведения торжественных регистраций браков в посёлке первое время ещё не
было. Однако сделать церемонию красивой, яркой, запоминающейся хотели и сами
пары, и руководители города.
Для этих целей использовали самые разные помещения

брака, давали молодожёнам
наказы на долгую и счастливую семейную жизнь. Первыми 24 февраля 1978 года зарегистрировали свой брак в
молодом посёлке Надежда и
Александр Рыжих.
Рос и развивался посёлок, всё больше молодых его
жителей создавали семьи,
рожали детей. Уже 20 февраля 1979 года появился на свет
сотый маленький радужанин,
а 18 сентября 1981 года был
зарегистрирован сотый брак.
В июне 1985 года полномочия
по регистрации актов гражданского состояния приняла
на себя новый секретарь исполкома Таисия Николаевна
Личкова.
Развитие молодого города продолжалось, строились
новые здания. В 1987 году
исполком поселкового Совета переехал в новое помещение, где помимо рабочих
кабинетов находится и небольшой зал для проведения
торжественных регистраций
браков. В этом же году Владимир-30 становится лидером области по рождаемости
— на свет появились 327 малышей. Этот рекорд — абсолютный за 40 лет существования отдела ЗАГС.
В 1991 году Радужному
был присвоен статус города,
и в связи с этим многое изменилось.
Постановлением
главы
администрации г. Радужного
от 19 марта 1992 года за №94
были организованы службы
при администрации, в том

числе отдел ЗАГС. Его заведующей стала Таисия Николаевна Личкова.
Город рос, создавались
новые предприятия, росло
население. В начале нового
века отделу ЗАГС потребовалось расширение штата, и
в 2004 году из юридического отдела администрации на
должность главного специалиста была переведена Наталья Николаевна Головкина.
Спустя восемь лет работы
она стала заведующей отделом ЗАГС.
В разное время в отделе
проводились разнообразные
акции. Так, в течение ряда
лет проходит торжественная
регистрация «серебряных»
(25 лет) и «золотых» (50 лет)
юбилеев совместной жизни.
В ней в 2003 году принимали участие и супруги Рыжих.
Также с 2008 года в течение
нескольких лет проводилась акция «Подари ребёнку радость», в ходе которой
молодожёны в день свадьбы приносили в отдел ЗАГС
игрушки, которые потом активисты из числа молодёжи
передавали в детские сады
города. Для желающих в отделе ЗАГС проходила и торжественная церемония регистрации
новорождённых
детей. В 2016 году родилась
новая традиция — выездная
регистрация брака в день
святых Петра и Февронии, 8
июля. Проводится она красочно, с театрализованными
представлениями.
Что же представляет собой отдел ЗАГС городской
администрации сейчас? Это
большое помещение в доме
№32 1-го квартала, общей
площадью 228 кв. м. В нём
расположены большой зал
для проведения торжественных церемоний, малый зал
регистрации,
фуршетный
зал, а также рабочие кабинеты и просторный холл. Возглавляет отдел по-прежнему
Н.Н. Головкина, а помогает ей
в работе специалист первой
категории Татьяна Владимировна Рахимова.
Наталья Николаевна Головкина поделилась некоторыми статистическими данными. Так, за 40 лет работы,
вплоть до конца 2017 года, в
отделе было зарегистрировано 18823 актовых записи,
из них 6687 — о рождении,
4735 — о регистрации брака
и 3148 — о его расторжении.
Больше всего браков — 244
— зарегистрировано в 2007
году.
Кстати, значимую в
этом году дату — 7 июля, то
есть счастливое число 777 (7
число седьмого месяца седьмого года) — радужане также
не обошли вниманием. В этот
день было зарегистрировано целых 15 браков. Правда,
не всем парам приметы и
вера в магию чисел сыграли
на руку — шесть семейных
союзов впоследствии распались. Следующая «счастливая» дата — 8 августа 2008
года, то есть 888 — символ

бесконечности — стала днём
рождения для 14 браков, 5 из
которых распались. Кстати,
разводились чаще всего в
2003 году — было расторгнуто 153 брака.
Регулярно на официальном сайте администрации
ЗАТО г. Радужный публикуются сведения о демографической ситуации в городе, в том
числе о количестве родившихся детей и наиболее популярных именах. А какие же
имена стали лидерами по популярности за всю историю
существования отдела ЗАГС?
Как оказалось, самые простые и распространённые:
у мальчиков — Александр,
Дмитрий, Алексей, Андрей;
у девочек — Анастасия, Екатерина, Анна, Мария. Среди
наиболее редких и необычных имён - мужские Ян, Эмин,
Эльмир, Эльдар и женские
Ясмина, Эльмира, Элеонора
и Фаина.
Рассказала Наталья Николаевна и об интересных
случаях, происходивших в её
работе.
Однажды, в 2006 году,
пришла на регистрацию пара.
Ничего особенного, казалось
бы: гостей много, глаза блестят от радости, на лицах
счастливые улыбки. И вот,
когда Н.Н. Головкина произнесла заветные слова «объявляю вас мужем и женой»,
молодожёны вдруг подпрыгнули! Настолько сильна была
радость от того, что они теперь навсегда вместе.
Спустя неделю после этой
свадьбы состоялась регистрация брака другой пары.
А в качестве обручальных колец они принесли перстни…
с камнями! Казалось бы, что
тут плохого? Но обручальное
кольцо, как поётся в известной песне, «не простое украшение», а его выбор — дело
серьёзное. Согласно поверьям, кольца у жениха и невесты обязательно должны
быть гладкими, без камней,
тогда и жизнь молодожёнов
будет проходить гладко и без
ссор. Как ни объясняла эту
тонкость Наталья Николаевна, будущие супруги настаивали на своём. Однако, как
позднее рассказывали знакомые этой пары, жили муж с
женой «как кошка с собакой»,
ни дня без ссоры не проходило. Вот и не верь после этого
поверьям.
Вот такая работа у сотрудников отдела ЗАГС — интересная, необычная, яркая,
наполненная разнообразными событиями. И, несмотря
на богатую историю и значительную дату, очевидно, что
40 лет — это только начало,
а впереди — много перемен,
интересных случаев и событий.

А. Киселёва.
Фото предоставлены
отделом ЗАГС.

Торжественная регистрация брака
в отделе ЗАГС.

«Серебряные юбиляры» супруги
Шипицыны. 2008 год.

«Золотые юбиляры»
2008 год.

супруги Онищенко.
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Родился первенец – обращайтесь в отдел
социальной защиты населения за выплатой
Федеральный закон от 28.12.2017г. №418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Право на ежемесячную выплату предоставляется при соблюдении следующих требований:
- ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1
января 2018 года;
- заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;
- размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 15924 рубля.
Размер ежемесячной выплаты в 2018
году - 9752 рубля.

Необходимые документы

Документ, подтверждающий реквизиты
счета в кредитной организации, открытого на
заявителя.
Документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака родителей).
Справка из военного комиссариата о
призыве родителя (супруга родителя) на военную службу (при наличии данного факта).
Документы, подтверждающие смерть
женщины, объявление ее умершей, лишение
ее родительских прав, отмену усыновления в случае обращения отца, опекуна.

Сроки назначения и выплаты

Документы, подтверждающие рождение
(усыновление) ребенка.
Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству
Российской Федерации.
Сведения о доходах членов семьи за 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется
со дня рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка. В
остальных случаях - со дня обращения за ее
назначением.
Выплата назначается на срок один год.
Продлевается на основании нового заявле-

предшествующих месяцу подачи заявления
(начисленные суммы до вычета налогов), на
двенадцать и на число членов семьи.
В состав семьи включаются: родители
(усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

Куда обращаться
за назначением ежемесячной
выплаты

ния и необходимых документов. Средства
зачисляются на лицевые счета получателей, открытые в российских кредитных организациях не позднее 26 числа месяца.

Порядок расчёта величины
среднедушевого дохода семьи

Заявление о назначении выплаты и документы подаются в отдел социальной защиты
населения по месту жительства (прописки).
Город Радужный, 1 квартал,
дом 55,каб 108.
С 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Телефон 3-47-55.

Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы доходов
семьи за 12 последних календарных месяца,

Акция «Поздравь Деда Мороза» Волонтёры

Отдел социальной
защиты по г.Радужному.

- люди щедрой души

В наше суетное время нельзя забывать о тех, кому необходимо теплое
отношение и внимание. Уважение и почтение к старшему поколению – это
отражение культуры и воспитания народа.

завершилась
Новый год - это время красивой, доброй
сказки, которая приходит в каждый дом в конце
года. Сказки, которую ждут все люди, независимо от возраста и местоположения. Новый год
несёт в себе самые яркие чувства счастья, радости, любви, вселяет в нас надежду на лучшее,
дарит множество подарков и приятных эмоций.

Учащиеся МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный знают, помнят и гордятся своими земляками – ветеранами ФКП «ГЛП «Радуга». Девчонки и мальчишки с 3-го по 11-й классы, волонтеры школы с удовольствием
участвуют в акции «С юбилеем, ветеран!». В ходе данной акции, начиная с осени, добровольцы поздравляют ветеранов с днем рождения, участвуют в концертной программе. Волонтеры устраивают душевные чаепития с людьми, которые ценят каждую минуту общения с подрастающим поколением. Ветераны
очень благодарны добровольцам, рады каждой встрече с ребятами.
Поздравления с праздниками, встречи – это та маленькая часть нашей искренней благодарности, которую мы можем сегодня оказать тем, кто посвятил лучшие годы своей жизни работе во благо Родины.
Обучающаяся 11 класса «А» МБОУ СОШ №2 Элеонора Рычкова написала стихотворение, посвященное
волонтерам.

Мы хотим, чтобы новогодние дни подарили маленьким
гражданам нашего города как можно больше ярких впечатлений. А это возможно только тогда, когда каждый из нас
попробует себя в роли Деда Мороза. Именно поэтому уже
не первый год у нас проходит благотворительная акция «Поздравь Деда Мороза».
Дед Мороз - самый яркий персонаж зимнего праздника, добрый волшебник, он с
особой любовью и трепетом исполняет заветные мечты и дарит долгожданные подарки.
В канун Нового года Дед Мороз «ЕДИНОЙ РОССИИ» получил несколько посланий, написанных с особой любовью и верой в чудо, которое непременно произойдет, когда исполнится загаданное желание.
Юлия Клусова, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в
ЗАТО г. Радужный: «Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок мог сказать, что
к нему пришёл его Дед Мороз! Пусть не всегда настоящий, пусть с приклеенной
бородой и усами, но это именно тот самый Дед Мороз, который зажжёт в глазах детей искреннюю радость и воплотит в жизни ребенка давно задуманную им мечту!».
За помощь в исполнении детских желаний выражаем особую благодарность
главному помощнику Деда Мороза: Юрию Григорьевичу Билыку.
Огромное спасибо нашим добрым волшебникам Никите Уронину и Андрею
Трошину.
Благодарим за помощь в подготовке благотворительной акции депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный: Александра Николаевича Захарова, Валерия Евгеньевича Мальгина, Юлию Евгеньевну Клусову.

Волонтёры
В самой лучшей стране с древним именем Русь
Необъятно - красивы просторы.
Здесь во все времена повсеместно живут
Люди щедрой души – волонтеры.
Если где – то нежданно случится беда,
Насылая нужду и невзгоды,
То на помощь бесстрашно примчатся всегда
Люди чистой души – волонтеры.
Волонтеры помогут, поддержат, найдут…
Не нужны им ничьи уговоры.
Для людей доброту и надежду несут
Люди светлой души – волонтеры.
Безвозмездно они свою вахту несут,
Отдавая себя год за годом
Тем, кому плохо… Повсюду их ждут,
Как друзей, как родных - волонтеров!

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по ЗАТО г. Радужный.

М.Н. Рычкова, педагог – организатор МБОУ СОШ №2.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №4 от 19.01.2018
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
-От 12.01.2018 г. № 22 «Об организации общественных
работ в 2018 году».
- От 29.12.2017г. № 2156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017г. № 2159 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017г. № 2166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017г. № 2167 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и

органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017г. № 2168 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 12.10.2016 г. № 1581».
-От 29.12.2017г. № 2170 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
-От 29.12.2017г. № 2172 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017г. № 2173 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017 г. № 2174 «О внесении изменений в

муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области питьевой водой».
-От 29.12.2017г. № 2175 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017г. № 2176 «О внесении изменений в
адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год».
-От 29.12.2017 г. № 2178 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» в части мероприятий 2017 года».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти на
стойках для газет в здании городской администрации.
Р-И.
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Мы вспоминаем его с любовью
В прошлом году Радужный отметил значимую юбилейную дату, 45 лет. В этой связи много говорили и писали о людях, которые внесли огромный вклад в создание, строительство и развитие нашего города, чествовали и награждали
ныне живущих и здравствующих, чтили память уже ушедших от нас людей. Одним из тех, кто внёс весомый вклад в
развитие города, был первый главный врач городской поликлиники Алексей Григорьевич Лысенко. Он навсегда остался в доброй памяти и работавших с ним медработников, и пациентов. Это пример человека, действительно работавшего для людей и на совесть.
Вот, например, воспоминания терапевта с большим стажем Ларисы Семёновны Кудрявцевой, проработавшей с
А.Г. Лысенко около 17 лет:
«Редко встретишь в жизни человека, тем
более мужчину, с всегда улыбающимися
глазами. Именно таким был первый главврач нашей поликлиники Алексей Григорьевич Лысенко. Он всегда отличался добротой,
любовью к людям, умением сплотить вокруг
себя коллектив.
В посёлок Владимир-30 Алексей Григорьевич был направлен областным отделом
здравоохранения для организации медицинской помощи населению в 1978 году. Замечательному оперирующему урологу областной больницы пришлось осваивать совсем
новую для себя профессию - руководителя
поликлиники, администратора, хозяйственника, и с этим он прекрасно справился.
Мне посчастливилось работать с А.Г.
Лысенко с 1979-го по 1996 год. Я вместе с
двумя фельдшерами тогда принимала па-

циентов в здравпункте 13-й площадки, там
же работали физиокабинет и процедурный
кабинет. Кабинеты Алексея Григорьевича
— хирургический и урологический, а также
кабинеты педиатров и гинеколога размещались в жилых домах. Когда наш руководитель
ежедневно с утра обходил кабинеты, он всегда радовал нас своей улыбкой, добрым словом, помогал справиться с неустроенностью
рабочих мест, холодом в кабинетах. Алексей
Григорьевич знал каждого своего сотрудника, для него не существовало рангов отличия. Врач, медсестра, санитарка, бухгалтер
— все были родными и любимыми. Он знал
об их радостях и бедах, всегда поздравлял с
юбилеями, помогал в трудных жизненных ситуациях. А мы, в свою очередь, любили его и
гордились своим руководителем. Он никогда не позволял себе повысить голос на сотрудников, мог попросить в неурочное время
выйти на работу, помочь совместить работу
в кабинетах, и при этом никогда не забывал
о благодарности. Поэтому, когда под бди-

тельным наблюдением А.Г. Лысенко была
построена новая поликлиника, открывшаяся
в 1981 году, все сотрудники по выходным, не
считаясь с личным временем, с большим энтузиазмом отмывали и отскабливали окна и
полы. Радостной была повседневная жизнь
в больнице, весело проходили субботники и
праздники.
До сих пор все, кому посчастливилось
работать с Алексеем Григорьевичем Лысенко, вспоминают его с любовью. Я думаю, что
и пациенты, которым он оказывал помощь
как уролог и хирург, вспоминают его добрым
словом, ведь такого высококвалифицированного специалиста и замечательного человека забыть трудно».
К сожалению, 17 января этого года
исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как
Алексей Григорьевич Лысенко ушёл из
жизни. Но сотрудники городской поликлиники и все, кто его знал, всегда будут
о нём помнить.

ВЫБОРЫ -2018

2018
ОНФ объявляет конкурс плакатов
«День выборов»
В преддверии выборов Президента РФ Общероссийский народный фронт (ОНФ) вместе с Музеем современной истории
России при поддержке Русской медиагруппы (РМГ) запускают
конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих
выборов. Принять в нем участие может любой гражданин страны
без возрастных ограничений. Лучшие работы попадут на выставку в Музее современной истории России, а их авторы получат
призы.
В ОНФ подчеркивают, что конкурс не имеет цели агитировать за какого-либо конкретного кандидата. Кроме того, в самом плакате не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение.
«Главное, что должны показать авторы плакатов, – насколько сейчас важно для каждого принять участие в выборах, – сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. – Ведь мы выбираем будущее своей семьи, детей, страны, свое будущее.
Поэтому участники конкурса должны призвать с плакатов соотечественников быть активными, ответственными и неравнодушными. От решения каждого из нас в конечном итоге зависит наше будущее. Мы не хотим призвать голосовать за конкретного человека, а просто стремимся услышать
мнение граждан по поводу того, почему важно пойти на выборы и высказать свое мнение. Мы хотим, чтобы ваши плакаты стали подспорьем на всех выборах, которые будут».
Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов Президента, назначенных на 18 марта 2018 года.
«Появившись в России на рубеже XIX-XX столетий, плакат вошел в историю как одно из главных
средств агитации, – отметила директор Музея современной истории России Ирина Великанова.
– Наша коллекция насчитывает более 70 тыс плакатов. Это одна из самых крупных коллекций, которая существует в России. Начинала она формироваться в 1922 г. с выставки «Красная Москва».
Рожденные в СССР до сих пор прекрасно помнят лозунги с плакатов. Многие из них сейчас составляют золотой фонд музейных коллекций. И это не удивительно, потому что над ними трудились выдающиеся художники. Острая подача информации, доступность и быстрый отклик были главными
характеристиками этого вида искусства. Сегодня его заменили телевизор и интернет. Но особенность плаката в том, что он по-прежнему может заразить зрителя своими эмоциями, сконцентрированными в ярких плакатных символах. Те плакаты, которые станут победителями, займут место в
коллекции Музея современной истории России».
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плаката (работы принимаются до 20 февраля). После проверки на формальное соответствие условиям конкурса он отправится в экспертный совет на оценку. После этого
будут отобраны 50 лауреатских работ, которые будут размещены на сайте в открытом доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники
– определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта. В состав жюри конкурса
входят известные деятели культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты будут размещены на выставке в Музее современной истории России в г. Москва в начале марта.
Отметим, что победители конкурса получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта, но самое главное – возможность оставить свой след в истории.
Пресс-служба ОНФ.

Голосование
по месту нахождения
Уважаемые радужане!
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться
не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства,
указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или
просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Для этого: с 31 января по 12 марта нужно обратиться:
в Территориальную
избирательную
комиссию
(1 квартал, здание
администрации, дом 55,
каб. №220);
в рабочие дни - с 10.00 до 12.00,
с 13.00 до 21.00;
в выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00.

в Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
(1 квартал, дом № 34)
в понедельник, среду, пятницу –
с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00
перерыв);
вторник, четверг – с 8.00 до 19.00
(с 12.00 до 13.00 перерыв);
суббота, воскресенье – выходные.

С 25 февраля по 12 марта 2018 года
в любую участковую избирательную комиссию
в рабочие дни - с 17.00 до 21.00;
в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 15.00.

С 13 до 17 марта 2018 года - с 17.00 до 21.00.
В субботу, 17 марта – с 9.00 до 14.00.
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.
Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал
«ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.
После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на
выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов
не требуется.
Остались вопросы? Звоните в Информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800707-20-18.
По информации ТИК ЗАТО г.Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

Культурный центр «Досуг»
26 января

в пятницу, 26 января
приглашает на традиционные «Январские встречи» развлекательную шоу-программу

«Тайны новогодних желаний»
с участием образцового танцевального ансамбля «Дискоальянс», образцовой танцевальной
студии «SKY», солистов вокальных студий «Пилигрим» и «Домирель», танцкласса «Родничок».

Начало в 18.00.

Цена билета 150 рублей.

Приходите, будет здорово!

Реклама.

Приглашаем

на концерт гитарной музыки

В преддверии ежегодного областного открытого конкурса
юных гитаристов «Радужные струны» Детская школа искусств
приглашает радужан на традиционный концерт гитарной музыки.
Для вас играют:
- доцент Нижегородской консерватории Алексей Петропавловский (Н. Новгород);
- блестящие молодые гитаристы Анна Киричкова (Н. Новгород – Радужный) и Сергей Гуделёв (Владимир);
- гитарист-педагог Александр Марков (Владимир).
В программе концерта: гитарная музыка разных эпох и стилей.

27 января

ЦДМ
Весёлый щенок по кличке Ириска
приглашает всех друзей на детский утренник.
Вход свободный.
Каждому гостю – гостинец.
Начало в 11.00.

28 января
МСДЦ «Отражение»
Познавательно-развлекательная программа
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
Начало в 12.00.

ЦДМ
Демонстрация
мультипликационных фильмов для детей.
Начало в 12.00.

в концертном зале Детской школы искусств.

Детская школа искусств

Вход свободный.

Краснодарское высшее военное
училище имени генерала армии
С.М. Штеменко Министерства
обороны РФ
в 2018 году готовит военных специалистов
по защите информации для всех видов и родов
войск ВС РФ, главных и центральных управлений
Министерства обороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ:
Высшее профессиональное образование
100503-Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 5 лет. Выпускники получают
диплом гос.образца, им присваивается в/ звание «Лейтенант». Назначают выпускников на
должности Службы защиты государственной
тайны ВС РФ;
Среднее профессиональное образование
100203- Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом гос. образца, им присваивается в/звание «Прапорщик», назначение
- на должности Службы защиты государственной
тайны ВС РФ.
В качестве кандидатов рассматриваются
граждане РФ: мужского пола, имеющие среднее
общее образование или среднее профобразование; не прошедшие военную службу (в возрасте
от 16 до 22 лет); прошедшие военную службу и в/
служащие, проходящие военную службу по призыву (до достижения ими возраста 24 года).
Граждане, изъявившие желание поступать в
военное учебное заведение, подают заявление в
военный комиссариат по месту жительства.
Официальная информация по порядку приема в военное училище размещена на официальном сайте МО РФ: kvvu.mil.ru.

Военная академия связи имени Маршала
Советского Союза С.М.Будённого в 2018 году
проводит набор кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу
Высшее профессиональное образование
210701 - Инфокоммуникационные технологии и системы
специальной связи:
- системы радиосвязи специального назначения;
- системы специальной спутниковой связи;
- многоканальные телекоммуникационные системы;
- оптические системы связи;
- системы коммуникации и сети связи специального назначения.
230106 - Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения:
- эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем и сетей
специального назначения;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- математическое, программное и информационное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
090303 - Информационная безопасность автоматизированных
систем (филиал г. Краснодар)
Форма обучения - очная, 5 лет. Вступительные экзамены: русский
язык, физика, информатика, математика.
Выпускникам академии присваивается воинское звание
ЛЕЙТЕНАНТ и квалификация «специалист», выдается диплом государственного образца.
Среднее профессиональное образование
-210709 - Многоканальные телекоммуникационные системы.
-210721 - Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
-210723 - Сети связи и системы коммуникации.
-090305 -Информационная безопасность автоматизированных систем (филиал г.Краснодар).
Форма обучения - очная, 2 года 10 месяцев.
Вступительные экзамены: русский язык, математика.
Выпускникам академии присваивается воинское звание СЕРЖАНТ и
квалификация «техник», выдается диплом государственного образца.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание поступать в Военную академию связи (филиал) по программам
высшего профессионального образования или среднего профессионально
образования, подают заявления в отдел военного комиссариата по месту
жительства.

За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного Владимирской области:
117 квартал, д. 111, каб. 11, тел. 3-22-05.

Главный редактор А. ТОРОПОВА.

- «Январские встречи»,
развлекательная шоу-программа.
Начало в 18.00.

31 января

Военное образование

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.

-Открытие фотовыставки «Взгляд молодых».
Начало в 17.30.

Концерт состоится во вторник, 30 января

Начало в 18:00.

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

КЦ «Досуг»

Адрес издателя:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru
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XIX областной открытый конкурс юных
гитаристов «Радужные струны».
Начало в 9.30.

Общедоступная библиотека
27 января - 2 февраля
- Уроки мужества «В огненном кольце», «Незатихающая боль блокады».
- Выставки «900 дней мужества», «По обе стороны блокадного кольца», «Сталинградский рубеж»,
«Операция «Кольцо», «Февраль в стихах русских
писателей», «Певцы земли Владимирской».
- Познавательные часы «Сказка остаётся с
нами», «А знаешь ли ты?».
На правах рекламы.

На службу в МО МВД
по ЗАТО г. Радужный
-патрульно - постовая служба;
-служба участковых
уполномоченных полиции.
Приглашаем юношей, прошедших службу
в Вооружённых силах, не судимых и имеющих
полное среднее или юридическое образование,
а также сотрудников органов внутренних дел,
проходящих службу во Владимирской области и
имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет,
перспектива карьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы МВД, санаторнокурортное лечение для сотрудников и членов их семей, возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ
без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.

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