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График  приёма  Граждан 
ф.и.О. 

руководителя должность дата и время 
приёма

С.А. Найдухов Глава администрации 6  марта
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,общественная 

приёмная Впп «Единая россия».

юридичЕскиЕ   кОнсульТации
6  марТа с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная библиотека»  

бесплатные   юридические консультации 
 для населения  проводит:  
алёна  алексеевна

сухомлинова,
юрисконсульт правового направления мО мВд россии

 по ЗаТО г. радужный Владимирской области.

нОВОсТи...  сОБЫТиЯ...   факТЫ...  

В   городском 
 соВете   ВетераноВ

Во вторник, 13 марта в помещении город-
ского совета ветеранов состоится очередное 
заседание городского совета ветеранов с по-
весткой дня:

1)Возможности законодательства для актив-
ного избирательного права. 

Председатель ТИК ЗАТО г.Радужный 
А.В. Накаряков. 

2) Актуальность вопросов в работе правоохра-
нительных органов для комфортной среды про-
живания в городе. 

Сотрудники  МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный  (ГИБДД, участковые).  

3) Разное. 

Заседание проводится по адресу: 
1 квартал, д.32.                     началО В 10.00.

В.П. Жирнов, председатель
 городского совета ветеранов. 

ТЕлЕфОн   «ГОрЯчЕй  линии»

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
по телефону «Горячей линии» 

(49254) 3-28-78 (круглосуточно)
 принимаются сообщения о фактах нарушения 

выборного законодательства.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

В   мФЦ  
приём  проВедут  сотрудники 

 налогоВой   инспекЦии

В помещении  МКУ «МФЦ» ЗАТО г. Радужный

 6 марта с 10.00 до 12.00
приём граждан по вопросам  налогообложения 

будет осуществляться  сотрудниками налоговой 
инспекции №10 по Владимирской области  

адрес мфц: г. радужный, 1 квартал, д. 34. 

В Радужном первыми правом на получение выплат воспользовались Мария и 
Андрей Григорьевы и София и Андрей Дюковы. Все они родились и выросли в Ра-
дужном. Дети в этих семьях родились в самом начале января 2018 года, и, что при-
мечательно, в дни православных праздников - Илья Григорьев родился 7 января, на 
Рождество, а Марк Дюков - 19 января, на Крещение. Вероятно, и судьбы у этих маль-
чиков будут яркими и необычными.

Вручение сертификатов на получение ежемесячного пособия на первого ребён-
ка состоялось 21 февраля в кабинете главы администрации ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухова. Сергей Андреевич поздравил молодых родителей, вручил им сертифи-
каты, а также небольшие подарки и экземпляры книги «Радужный. Времена и люди». 
«Вы - первые в нашем городе, кто воспользовался правом на получение выплат на 
первенца, и ваши имена будут вписаны в историю Радужного, - отметил Сергей Ан-
дреевич. - Приятно видеть, что в нашем городе такая хорошая, интересная и целеу-
стремлённая молодёжь. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, не останавливайтесь 
на достигнутом, добивайтесь исполнения всех своих желаний». 

По просьбе корреспондента «Радуги-информ» семьи немного рассказали о себе. 
Мария и Андрей Григорьевы считают, что выплата станет хорошей финансовой помо-
щью для молодых семей, ведь часто первенец появляется в семье, где родители либо 
студенты, либо только начинают свою карьеру. Самим молодым родителям выплата 
также поможет: сейчас Андрей находится в поисках работы, Мария - преподаватель 
по классу гитары в Детской школе искусств, в настоящее время в декретном отпу-
ске. «Первые дни после рождения малыша были непростыми, мы привыкали к новому 
распорядку дня, к новой жизни. Сейчас всё потихоньку наладилось», - говорит Мария.

София и Андрей Дюковы - студенты, обучаются во Владимирском государствен-
ном университете заочно. Молодой отец раньше трудился в МКУ «Дорожник», в част-
ности, участвовал в обновлении покрытия пешеходных переходов, сейчас он рабо-
тает на ЗАО «Электон». София и Андрей не хотят останавливаться на одном ребёнке, 
мечтают о большой семье и красивом уютном собственном доме. 

Напоминаем, что более подробная информация о необходимых для получения 
выплаты документах, сроках назначения и выплатах, а также порядке расчёта вели-
чины среднедушевого дохода семьи размещена в №5 газеты «Радуга-информ» от 26 
января 2018 года. Также за разъяснениями можно обратиться в отдел социальной за-
щиты населения.

А. Киселёва. 
Фото А. Тороповой. 

«мир   ЖенЩинЫ» -
 В  ЭкспоЦентре   Владимира  

В преддверии 8 марта в Экспоцентре г. Владимира, расположен-
ном по адресу: ул. Батурина, 35, пройдет XVII межрегиональная выстав-
ка «Мир женщины». Свою продукцию представят более 140 компаний 
из 28 регионов России. К празднику владимирцы смогут приобрести 
оригинальные и недорогие подарки: косметику, одежду и аксессуары, 
изделия из меха, украшения, сувениры ручной работы и товары для 
дома. Также здесь можно будет купить и продукты питания: мясные 
и рыбные деликатесы, кондитерские изделия, мёд, напитки высокого 
качества.

Кроме того, в программе выставки - мастер-классы, шоу причёсок, 
презентации, дефиле, выставка картин и вечер поэзии.

Время работы выставки: 
2-4 марта – с 10.00 до 18.00;  5 марта – с 10.00 до 15.00.

МФПП ЗАТО г. Радужный.

Первые   выПлаты — на   Первого  ребёнка
В конце прошлого года, 28 декабря президент рф В.В. путин  подписал фе-

деральный Закон №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 
согласно этому закону, с 1 января 2018 года правом на получение ежемесячной 
выплаты обладают семьи, в которых не раньше указанной даты родился или был 
усыновлён первый ребёнок. при этом родители и малыш должны быть граждана-
ми рф, а среднедушевой доход семьи не должен превышать 15924 рубля. 

ВниманиЮ  рукоВодителей  организаЦий
  и  индиВидуальнЫх  предпринимателей

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области напоми-
нает о проведении департаментом по труду и занятости населения ад-
министрации Владимирской области (далее – Департамент) конкурса 
по охране труда во Владимирской области с 01.01.2018 г. – 20.04.2018 
г. на лучшую организацию работы по охране труда между организа-
циями, осуществляющими деятельность на территории Владимирской 
области, по четырем номинациям, согласно постановлению админи-
страции Владимирской области от 19.10.2017 г. № 888 (далее – Поста-
новление № 888). 

Для участия в конкурсе необходимо представить документы согласно 
Приложению №1 и №2 к Постановлению № 888 в Департамент по адресу: 
600009, г. Владимир, ул. Фейгина, д. 4 не позднее 15 марта 2018 года.

Данные Приложения можно найти по адресу: www.vladzan.ru , во 
вкладке «Информация»    «Охрана труда»     «Конкурс по охране труда во 
Владимирской области 2018».

Администрация ЗАТО г. Радужный.
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сОВЕщаниЕ

Проводили совещание за-
меститель главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по социальной 
политике и организационным во-
просам Сергей Сергеевич Оле-
сиков и директор ГКУ ВО «ЦЗН г. 
Владимира» Алексей Юрьевич Дон-
сков. Присутствовали на заседании 
представители ведущих предприя-
тий и учреждений города.

Открылось заседание докладом 
А.Ю. Донскова «Итоги работы ГКУ 
ВО «ЦЗН г. Владимира» в 2017 году 
и задачи на 2018 год». Он сообщил, 
что благодаря успешной реализа-

ции государственной программы 
«Содействие занятости населения 
во Владимирской области» уровень 
трудоустройства ищущих работу 
граждан по г. Радужному в 2017 
году составил 89%. И хоть эта циф-
ра на 3% меньше, чем в 2016 году, 
но всё же выше среднеобластного 
показателя. Всего в прошлом году 
при содействии ЦЗН были трудоу-
строены 552 человека. Дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в 2017 году получили 19 
радужан, на временные или обще-
ственные работы трудоустроены 

254 жителя города. 206 подростков 
работали во время летних каникул, 
один подросток трудоустроен на 
временную работу по договору. Как 
сообщил А.Ю. Донсков, по итогам 
2017 года государственное зада-
ние на оказание государственных 
услуг по содействию занятости на-
селения выполнено и перевыпол-
нено по всем показателям. 

С докладом также выступила 
руководитель отдела экономики 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Татьяна Павловна Симонова. Она 
рассказала о мерах по снижению 
уровня неформальной занятости 
в Радужном, предпринятых в про-
шлом году. С 2015 года в городе 
действует межведомственная ко-
миссия по мобилизации доходов 
в бюджет г. Радужного и легализа-
ции трудовых отношений в органи-
зациях, расположенных в городе. 
В 2017 году прошло 4 заседания, 
на них регулярно приглашались 
представители предприятий и ор-
ганизаций. Как сообщила Татьяна 
Павловна, задолженностей по за-
работной плате в городе нет. Кроме 
того, представители администра-
ции совместно с сотрудниками на-
логовой службы и МО МВД по ЗАТО 
г. Радужный провели несколько 
рейдов с проверкой предприятий 
малого и среднего бизнеса с целью 
выявления фактов неформальной 
занятости, т.е. работы граждан без 

оформления трудовых отношений. 
Также Татьяна Павловна сообщила 
о некоторых профориентационных 
мероприятиях. Одним из них явля-
ется ежегодная организация экс-
курсий для старшеклассников на 
ведущие предприятия Радужного. 

Директор Детской школы ис-
кусств Павел Викторович Медведев 
рассказал о содействии занятости 
школьников во время летних кани-
кул. При содействии ДШИ времен-
ную работу нашли 38 школьников, 
11 из них — непосредственно в 
школе искусств, 6 - в Центре до-
суга молодёжи и 21 — в городском 
парке. Ребята выполняли подсоб-
ные работы, в частности, помогали 
подготовить помещения ДШИ к но-
вому учебному году. Павел Викто-
рович отметил трудолюбие ребят, 
их честное отношение к работе, 
мотивированность и заинтересо-
ванность.

Директор МУП «АТП» Вадим 
Иванович Лушин рассказал о ра-
боте предприятия по содействию 
трудоустройству инвалидов. В 
2017 году предприятие заключило 
договор о содействии занятости 
инвалидов с Центром занятости 
населения. На выделенные сред-
ства (100 тыс. рублей) было обо-
рудовано рабочее место для ин-
женера отдела эксплуатации, на 
должность которого трудоустроен 
инвалид 3-й группы по общему за-

болеванию. Затраченные деньги 
были компенсированы Центром 
занятости. Вадим Иванович также 
сообщил, что двое состоящих на 
учёте в ЦЗН граждан были времен-
но трудоустроены в МУП «АТП» на 
должности билетных кассиров. На 
предприятии также ежегодно про-
ходят производственную практику 
студенты отделения Владимирско-
го технологического колледжа в 
ЗАТО г. Радужный.

В завершение совещания за-
меститель директора ЦЗН г. Влади-
мира Наталья Сергеевна Сергеева 
поблагодарила всех присутствую-
щих и призвала работодателей ак-
тивно участвовать в программах по 
содействию занятости населения. 
Также она вручила благодарствен-
ные письма за подписью А.Ю. Дон-
ского руководителям 18 различных 
учреждений Радужного.

А. Киселёва.
Фото автора.

СФеРА   ЗАНяТОСТИ:  ИТОГИ  2017  ГОДА 
Во вторник, 20 февраля в актовом зале городской ад-

министрации состоялось расширенное совещание по обе-
спечению занятости населения в 2017 году и задачам на 
2018 год.

В соответствии с планом основных ме-
роприятий Главного командования су-
хопутных войск на 2018 год на базе фкп 
«Глп «радуга» 21 февраля т.г. проведено 

совещание с представителями органов военного 
управления сухопутных войск Вооруженных сил 
российской федерации, на котором рассмотрены 
практические вопросы создания и производства 
образцов ВВсТ на новых физических принципах.

Участники совещания ознакомились с производственно-
технологической, экспериментально-стендовой и полигон-
ной базой ФКП «ГЛП «Радуга». Им было продемонстрировано 
высокотехнологичное оборудование, приобретенное в соот-
ветствии с планами ФЦП в рамках модернизации опытного 
производства: станки с ЧПУ (портальные, трех-, четырех-, 
пятиосевые обрабатывающие центры), лазерные сварочные 
комплексы.

Также участники мероприятия были ознакомлены с пер-
спективными научными разработками, инновационными им-
портозамещающими технологиями, в т.ч. по созданию лине-
ек лазерных диодов и активных сред на основе оптической 
лазерной керамики. Обеспечен показ разработок и возмож-
ностей предприятия. 

На совещании заслушан доклад генерального директора 
предприятия В.Н. яценко о выполняемых работах по обозна-
ченной тематике. В выступлениях представителей органов 
военного управления отмечена высокая готовность ФКП «ГЛП 
«Радуга» к выполнению работ по организации производства 
современных и перспективных образцов компактных кванто-
вых модулей высокой интенсивности излучения, а имеющие-
ся научно-технический, технологический и производствен-
ный задел и наличие высококвалифицированного персонала 
позволяют рассматривать предприятие в качестве ключевого 
исполнителя по направлению: «Разработка и производство 
элементной базы твердотельных лазеров с лазерной диод-

ной накачкой и крупногабаритной высокопрозрачной актив-
ной керамикой».

В ходе обсуждения доклада участниками даны практиче-
ские рекомендации руководству и специалистам ФКП «ГЛП 
«Радуга» о доработке части реализуемых НИР в интересах 
силовых ведомств и Сухопутных войск, по решению вопроса 
о постановке опытно-конструкторской работы по разработке 
технологии и комплекта автоматизированного технологиче-
ского оборудования для серийного производства решеток 
лазерных диодов, а также рекомендовано проработать во-
прос о развертывании работ по созданию специальных опти-
ческих материалов.

По итогам мероприятия подготовлен протокол совеща-
ния, ключевым решением в котором стала поддержка участ-
никами предложения ФКП «ГЛП «Радуга» о включении одной 
ОКР в ГПВ 2018-2025, начиная с 2018 года, и двух ОКР в госу-
дарственную программу «Развитие ОПК».

ФКП «ГЛП «Радуга».

соВеЩание  об  осноВнЫх  напраВлениях  создания  и  промЫшленного  произВодстВа 
образЦоВ ВВст  на  ноВЫх  Физических  принЦипах  для  сухопутнЫх  Войск 

ВооруЖённЫх  сил  российской  ФедераЦии

В квитанциях на оплату жилищно-
коммунальных услуг за февраль 2018 
года будет произведен перерасчёт пла-
ты за отопление по итогам предыдущего 
года.

Практически во всех многоквартирных 
домах жителям будут возвращены излишне 
начисленные суммы  за отопление. 

Перерасчёт будет указан в специальном 

столбце квитанции по строке «отопление». 
На сумму перерасчёта уменьшится итоговая 
сумма к оплате за февраль. 

Суммы к возврату за отопление сложи-
лись в результате того, что в отопительный 
период 2017 года  температура наружного 
воздуха была выше, чем в отопительный 
период 2016 года, а, следовательно, мень-
ше затрачено теплоэнергии  на  отопление 

многоквартирных   домов.
Напоминаем, что жители многоквартир-

ных домов, находящихся в управлении МУП 
«ЖКХ», оплачивают отопление равномерно 
в течение года. Размер оплаты зависит от 
среднего объема потребления теплоэнергии 
на отопление в предыдущем году. Управляю-
щая организация учитывает объем факти-
ческого потребления теплоэнергии на ото-

пление.  В 1-м квартале следующего года 
проводится перерасчёт за отопление. 

с подробным расчётом по каждому 
многоквартирному дому можно ознако-
миться на официальном сайте муп «жкХ»  
по адресу mupraduga.ru в разделе ново-
стей. 

 МУП «ЖКХ»  ЗАТО г. Радужный,
 управляющая организация.

инфОрмациЯ жкХ

пЕрЕрасчёТ   плаТЫ   За   ОТОплЕниЕ
уважаемые   жители  многоквартирных  домов,  находящихся  в управлении муп «жкХ» ЗаТО г. радужный!

ГОрОдскиЕ  прЕдприЯТиЯ
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В городах и районах 
Владимирской области 
продолжает свою рабо-
т у проект «Передвиж-
ные центры здоровья».   
Каждый желающий может 
записаться на прием к вра-
чу: терапевту, кардиологу, 
неврологу, гинекологу, оф-
тальмологу, эндокринологу, 
лору, а также пройти УЗИ 
на современном оборудова-
нии. Все услуги предостав-
ляются бесплатно.

На горячую линию по-
ступают многочисленные 
обращения от жителей из 
всех районов региона с 
просьбой организовать  

приемы врачей в их насе-
ленных пунктах. Ответом 
на эти запросы стало 
расширение географии 
проекта. С февраля вы-
езды осуществляются в 
Гусь-Хрустальный район, 
с марта - в Камешков-
ский, Селивановский и 
Ковровский районы, в 
дальнейших планах - рабо-
та «Передвижных центров 
здоровья» на территории 
всей области.

Владимирская область 
- край талантливых лю-
дей, которые искренне 
любят свою малую ро-
дину, гордятся дости-
жениями своих предков 
- выдающихся поли-
тиков, ученых, писате-
лей, художников. Наша 
земля славится богатей-
шим историческим и 
культурным наследием, 
неповторимыми памят-
никами архитектуры и 
удивительной природой.

Второе десятилетие 
мы вместе с вами ра-

ботаем на благо Вла-
д и м и р ско г о  к р а я . 
Благодаря вашей ак-
т и вной ж изненной  
позиции, вашим иде-
ям и предложениям в 
нашей общественной 
организации разраба-
тываются и реализуют-
ся социально значимые 
проекты и программы. 
Все, чего мы добились, 
мы добились вместе!

Наша работа направ-
лена на нравственно-
патриотическое воспи-
тание детей и молодежи, 

социальную поддерж-
ку земляков. А также 
повышение доступно-
сти медицинских ус-
луг и развитие туризма. 
Этот курс обязательно  
будет продолжен в 2018 
году.

Доро г и е  з ем л яки ! 
С п а с и б о  в а м  з а 
поддержку, за ваше 
деятельное участие, 
за ваши предложения. 
Впереди у нас много новых 
планов, которые мы 
обязательно воплотим 
в жизнь!

Уважаемые земляки!

Дважды в год одаренные дети региона 
становятся обладателями персональной 
стипендии депутата Госдумы Григория 
Аникеева «За отличные успехи в учебе и 
достижения в общественной сфере».

Получить персональную стипендию может 
каждый ребенок, добившийся успехов в уче-
бе, спорте, творчестве, исследовательской 
работе или общественной деятельности.

Проект «Передвижные центры здоровья»

более 100 000
жителей региона 
бесплатно 
обследовались 
в «Передвижных 
центрах здоровья»  
с ноября 2015 года.

Общественная  
приемная депутата 

Госдумы

Каждый житель Владимира и Владимирской 
области может получить квалифицированную 
юридическую помощь в Общественной приемной 
депутата Государственной Думы РФ Григория  
Аникеева. Приемная работает более 10 лет. 
Наиболее часто граждане обращаются сюда по 
вопросам социальной защиты, пенсионного обе-
спечения, медицинского обслуживания, работы 
служб жилищно-коммунального хозяйства, на-
рушения трудового законодательства.

Регулярно организуются приемы жителей в 
районах, проводятся консультации, готовятся  
запросы в соответствующие инстанции. Обращения  
также принимаются по электронной почте:  
mip@vpoo-mip.ru

Телефон для справок: (4922) 37-64-24.

Подробную информацию о работе депутата Государственной Думы РФ, председателя общественной организации  
«Милосердие и порядок» Григория Аникеева можно узнать:  

на сайте www.vpoo-mip.ru, в группах ВПОО «Милосердие и порядок» в социальных сетях.

Проект «Дворы  
для детворы»

Продолжается реализация долгосрочного 
проекта депутата Госдумы Григория Аникеева 
«Дворы для детворы». Проект работает в реги-
оне второе десятилетие. Ежегодно в городах 
и населенных пунктах Владимирской области 
устанавливаются детские игровые и спортив-
ные площадки. В 2017 году современные ком-
плексы появились в Собинском, Судогодском, 
Александровском, Киржачском, Суздальском, 
Кольчугинском, Петушинском, Юрьев-Польском 
районах, городах Владимир и Радужный.

более 100
детских игровых и спортивных 
площадок установлено в области.

более 34 000
человек получили бесплатную 
юридическую помощь с 2007 года.

Программа «Будь спортивным - живи активно!»
Сегодня в спортивных центрах «Милосердие и порядок» 

во Владимире и Кольчугине на постоянной основе в 16 
секциях бесплатно занимаются свыше 1500 детей и под-
ростков в возрасте от 5 до 18 лет. Под руководством 
опытных тренеров ребята постигают восточные едино-
борства и боевые искусства, осваивают танцевальные 
направления, занимаются в тренажерном зале. В секциях 
растут свои чемпионы. Воспитанники спортивных центров 
часто становятся победителями всероссийских и между-
народных соревнований.

Более подробную информацию  
о работе секций можно узнать по 

телефонам: (4922) 21-63-28  
(во Владимире) и (49245)  
2-20-48 (в Кольчугине).

более 1 500 детей и подростков 
постоянно занимаются в спортивных центрах  
«Милосердие и порядок».

Вручение персональных стипендий одаренным детям

более 3 000 одаренных школьников
со всей области получили стипендии с 2001 года.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров 
здоровья» можно на сайте vpoo-mip.ru, а записаться  
на прием - по телефону бесплатной горячей линии:  

8-800-2345-003 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

Отчет депутата Государственной Думы РФ
Григория Викторовича Аникеева за 2017 

год
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Губернатор светлана Орлова провела расширен-
ную встречу со спортивной общественностью Влади-
мирской области. 

Она напомнила её участникам, что Президент России 
Владимир Путин определил возрождение массового спор-
та и физической культуры как одну из ключевых задач раз-
вития страны. Во Владимирской области это направление 
также стало одним из приоритетов социальной стратегии. В 
регионе постоянно создают необходимые условия для при-
влечения населения к занятиям физкультурой, меняется к 
лучшему спортивная инфраструктура региона.

«Мы с уверенностью можем сказать, что Владимирская 
область становится территорией физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, – подчеркнула Светла-
на Орлова. – По итогам всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую организацию физкультурно-спортивной рабо-
ты в российских субъектах наша область заняла 8 место в 
группе регионов с численностью населения до 2 миллионов 
человек».

Благодаря участию 33-го региона в реализации феде-
ральных целевых программ на строительство 15 спортивных 
объектов было привлечено более 970 млн. рублей из феде-
рального бюджета, это – почти половина всех затраченных 
на эти цели средств.

Только за последние годы введены в строй спортивно-
оздоровительные центры с плавательным бассейном в 
Александрове, в Вязниках и в Коврове, спортивный центр с 
ледовым залом в Коврове, плавательный бассейн в селе До-
брынское Суздальского района.

В 2017 году завершено строительство первой очереди 
стадиона в Суздале. В рамках региональной программы про-
должается строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Петушках, стадиона в Камешковском районе, 
крытого универсального спортзала для Кадетского корпуса 
в Радужном. В Коврове реконструируется спортивный ком-
плекс «Мотодром». В ближайшее время вступит в строй ле-
довый дворец в Александрове.

В конце прошлого года был открыт лыжно-биатлонный 
стадион «Кабельщик» в Кольчугино. В области это первая и 
пока единственная площадка для биатлона, максимально 
приближенная к олимпийским требованиям, здесь же одна 
из лучших лыжных трасс региона. 

Идёт строительство ледового дворца во Владимире, 
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном в спортивном центре «Олимп», а также крытого 
катка с искусственным льдом в Судогде.

Сейчас прорабатывается вопрос и о сооружении ряда 
спортобъектов в рамках программы «Газпром – детям». Это 
стало возможным благодаря проведённой областной ад-
министрацией титанической работе по погашению задол-
женности потребителей региона за природный газ. В ряде 

муниципалитетов появятся новые ФОКи, стадионы и кры-
тые катки. Намечается строительство в областном центре 
многофункционального спорткомплекса на 2 тысячи мест с 
универсальным залом для проведения различных чемпиона-
тов самого высокого уровня. 

Светлана Орлова также отметила, что во всех муници-
пальных образованиях региона успешно реализуется про-
ект «1000 спортплощадок». Уже сейчас в городах и посёлках 
построено около 700 спортивных и тренажёрных площадок 
шаговой доступности. В Доброграде открыли большой се-
мейный парк отдыха со спортивной «начинкой».

Продолжает набирать популярность Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». И если в первые 
годы возрождения этого комплекса основными его участни-
ками были школьники и студенты, то теперь им охвачены все 
возрастные группы населения. В 33-ем регионе действует 
пилотный проект по выполнению нормативов комплекса ГТО 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В марте 2018 года планируется запустить на базе Цен-
тра спортивной подготовки проект «Помощь родителям в вы-
боре вида спорта для детей». Он предоставляет уникальную 
возможность детям в возрасте от 6 до 12 лет пройти ком-
плексное тестирование для определения предрасположен-
ности к тому или иному виду спорта. Это поможет сделать 
максимально правильный выбор, который соответствует фи-
зическим данным ребёнка. 

Губернатор отметила также, что 2017 год стал одним 
из самых ярких и насыщенных победами для владимирских 
спортсменов. «По сравнению с 2016 годом в 4 раза увели-
чилось число медалей, завоёванных нашими спортсменами 
на чемпионатах и первенствах России, и практически вдвое – 
на международных соревнованиях. В копилке владимирских 
спортсменов в 2017 году 71 медаль чемпионатов, первенств 
России, Кубков европы и мира», – сообщила Светлана Ор-
лова.

Глава региона выступила с инициативой: в каждом му-
ниципалитете и на областном уровне создать Галерею спор-
тивной славы, куда будут заноситься имена выдающихся 
спортсменов и тренеров области. 

«Мы стараемся отметить каждого спортсмена, достиг-
шего высоких результатов на соревнованиях, регулярно 
освещаем спортивные достижения в средствах массовой 
информации, чтобы большее число жителей региона узнава-
ло о своих героях. Спорт – это даже больше, чем экономика. 
Это здоровье нации. Наши спортсмены – настоящая гордость 
не только области, но и всей России. Мы вас очень ценим, и 
будем дальше делать всё возможное, чтобы спорт в регионе 
развивался», – обратилась она к участникам встречи.

Так, в 2017 году в турецком Самсуне Мартин Алексанов 
стал победителем XXIII летних Сурдлимпийских игр по греко-
римской борьбе. Успешно для России прошла Всемирная 
летняя Универсиада в Тайбэе, где владимирские гимнасты 

Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов и Илья Кибартас завое-
вали бронзовые медали в командном многоборье по спор-
тивной гимнастике. Удачно для представителей региона за-
вершились международные соревнования по радиоспорту, 
самбо, греко-римской борьбе, рукопашному бою, кикбок-
сингу, тхэквондо и ушу. Наш спортсмен Антон Фолифоров 
стал вторым в общем зачёте Кубка мира по спортивному 
ориентированию в велокроссовых дисциплинах. В 2017 году 
Антон завоевал 3 медали чемпионата мира. Победными ста-
ли и выступления Ольги Шипиловой-Виноградовой на Чем-
пионате европы по спортивному ориентированию, где она 
завоевала 5 медалей. В общем зачёте Кубка мира Ольга за-
няла третье место.

Наталья Гемперле с одной золотой, тремя серебряны-
ми и тремя бронзовыми медалями заняла второе место в 
общем зачёте Кубка мира по спортивному ориентированию 
в кроссовых дисциплинах. Это лучший результат России за 
всю историю этого Кубка мира. Наталья завоевала ещё се-
ребряную и бронзовую медали на десятых Всемирных Играх 
в польском городе Вроцлаве. Победу на Всемирных играх в 
соревнованиях по кикбоксингу праздновал и Игорь Дармеш-
кин. А Карим Магомедов стал победителем чемпионата мира 
по рукопашному бою.

Удачным прошлый год выдался и для многих других 
спортсменов нашего региона. Но нельзя не отметить, что на 
чемпионате России по спорту среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата, который проходил в Сузда-
ле, в пауэрлифтинге наша прославленная спортсменка Вера 
Муратова стала абсолютной чемпионкой России, установив 
новые рекорды России и европы. Это доказывает, что воз-
можности человека, который упорно идёт к цели, безгра-
ничны, подчеркнула Светлана Орлова. Она поблагодарила 
спортсменов за трудолюбие и упорство в достижении таких 
высоких результатов. 

Губернатор также добавила, что в 2017 году «наши» до-
бились успехов и в относительно новых для региона видах 
спорта: армрестлинге, сверхлёгкой авиации и рыболовном 
спорте. 

Светлана Орлова вручила спортсменам и тренерам за-
служенные награды. Так, приказом Министерства спорта РФ 
почётным знаком «За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта» награждена заместитель директора Детско-
юношеской спортивной школы по плаванию города Коврова 
Людмила Баранова. Нагрудный знак «Отличник физической 
культуры и спорта» из рук главы региона получила замести-
тель директора Спортивно-адаптивной школы по паралим-
пийским и сурдлимпийским видам спорта Анна Гудкова. 
Благодарностями Минспорта России награждены старший 
тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной шко-
лы «Дзюдо-88» Василий Смолин и коллектив Специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина.

В Гусь-Хрустальном на арматурном заводе «Гусар» 
состоялось торжественное открытие нового цеха стале-
литейного производства.

Символическую кнопку пуска нажали Губернатор Светла-
на Орлова, заместитель министра промышленности и торгов-
ли РФ Василий Осьмаков, президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин и гендиректор «Гусара» Александр 
Березкин.

С пуском нового цеха предприятие стало обеспечивать 
себя собственной высококачественной, отвечающей всем 
стандартам и требованиям металлической заготовкой для вы-
пуска любых видов запорно-регулирующей арматуры, в том 
числе предназначенной для работы в условиях Арктики.  В 
Гусь-Хрустальном сегодня могут производить специальные 
высоколегированные стали для трубопроводной арматуры, 
применяемой в криогенных средах при температуре до «ми-
нус» 236 градусов по Цельсию. Новые мощности полностью 
обеспечат предприятие сталью, которую раньше «Гусар» 
приобретал у других литейных заводов. Строительство ста-
лелитейного производства началось в 2016 году. Теперь на 
площади в 20 тыс. кв. метров установлено современное обо-
рудование.

 «Объём инвестиций в новое производство составил 1,7 
миллиардов рублей. Создано 400 новых рабочих мест. Проект-
ная мощность цеха – 7-8 тысяч тонн продукции в год. Выйти на 
эти показатели планируем ко второму полугодию 2018 года», 
– сообщил директор завода Александр Берёзкин. Он добавил, 
что не справился бы с этим большим проектом без усилий 
коллектива, поддержки региональных и федеральных властей, 
партнерства с банками.

Сегодня завод стал одним из ведущих предприятий обла-
сти и города.  Кроме того, на его базе действует один из семи 

территориальных центров импортозамещения, основная цель 
которого - производство и поставка высокотехнологичных ви-
дов продукции для нефтегазовой отрасли. Главными потре-
бителями изделий «Гусара» являются ведущие нефтегазовые 
компании России – «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газ-
пром» и «Лукойл».

«Сегодня можно с уверенностью сказать: мы умеем 
успешно конкурировать на мировом уровне, в том числе бла-
годаря программам импортозамещения. Крайне важно, что 
продукция завода поможет отечественным нефтяным и газо-
вым компаниям в реализации шельфовых проектов, в освое-
нии арктических месторождений», - подчеркнула на открытии 
Светлана Орлова. За успешную реализацию инвестиционного 

проекта, внедрение новых технологий и методов управления 
она наградила коллектив завода Почётным Знаком Губернато-
ра «За вклад в экономику Владимирской области».

 На большой важности проекта для промышленности Рос-
сии заострил внимание и замминистра Минпромторга Васи-
лий Осьмаков. «Это самый современный завод такого типа 
литья в стране. Здесь умеют делать продукцию под самые 
серьезные условия, и в рамках программы импортозамеще-
ния это очень важная история, - отметил он. - Открытие нового 
цеха будет помогать освоению мировых рынков. Кроме того, 
любое современное производство тянет за собой человече-
ский капитал. Это и новые рабочие места, и развитие социаль-
ной инфраструктуры». 

Изготовление модельной оснастки на заводе осуществля-
ется на трех- и пятиосевых станках с ЧПУ с использованием 
CAD/CAM/CAE-систем проектирования. Разработка конструк-
ции отливок производится с применением программного ком-
плекса моделирования условий кристаллизации. Для локали-
зации и очистки газовых и пылевых выбросов в литейном цехе 
используется система аспирации, что делает процесс выплав-
ки стали полностью экологически безопасным.

Основанный в 2002-м, арматурный завод «Гусар» в 2017 
году отгрузил продукции собственного производства на 5,3 
млрд. рублей. Сейчас общая территория предприятия за-
нимает 8,4 га. Выглядит производственный комплекс по-
европейски, технологически отвечает всем международным 
стандартам. Всего в штате завода трудится 1,4 тыс. человек, 
средняя зарплата – около 40 тыс. рублей. «Гусар» заслуженно 
имеет Сертификат российского производителя трубопровод-
ной арматуры. Кстати, это большое предприятие активно со-
трудничает примерно с сотней местных малых и средних пред-
приятий, нагружая их заказами на сумму до 700 млн. рублей 
в год.       

ОТкрЫТО  нОВОЕ   прОиЗВОдсТВО

фиЗкульТура  и  спОрТ – длЯ  ЗдОрОВьЯ  людЕй

длЯ  БЕЗОпаснОсТи 
иЗБираТЕлЕй

на очередном заседании областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности обсудили 
меры безопасности на избирательных участках в ходе 
проведения президентских выборов в марте этого года. 

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимир-
ской области Юрий Арбузов сообщил, что были обследо-
ваны все помещения, в которых будут располагаться изби-
рательные участки. Особое внимание уделялось состоянию 
систем автоматической противопожарной защиты, порядку 
эвакуации в случае возникновения пожара, состоянию подъ-
ездов и проездов к избирательным участкам. Выявлено 
126 нарушений требований пожарной безопасности, 91 из 
которых устранено, на остальных нарушения устраняют. В 
Судогодском районе ряд участков не имеет датчиков, пред-
упреждающих о пожаре. есть территории, где отсутствуют 
генераторы для бесперебойной подачи электроэнергии. 
Председатель комиссии, первый заместитель Губернатора 
Алексей Конышев дал муниципалитетам недельный срок для 
устранения всех нарушений. 

Представитель регионального управления МВД Алексей 
Кардосо сообщил, что на более чем 100 участках установят  
рамки металлодетекторов. А сотрудники полиции будут об-
служивать все 984 избирательных участка региона. 

ГОлОсуй 
пО  мЕсТу  наХОждЕниЯ

участковые избирательные комиссии Владимир-
ской области с 25 февраля тоже приступили к приему 
заявлений от избирателей о голосовании по месту фак-
тического нахождения. 

Оформить такое заявление можно в любой участковой 
избирательной комиссии страны до 12 марта в рабочие дни 
с 17.00 до 21.00, в выходные и праздники – с 9.00 до 15.00. 

Напомним, на выборах Президента России избиратели 
могут проголосовать не по прописке, а на ближайшем изби-
рательном участке. Особенно удобно это тем, кто живет не 
по месту регистрации, уезжает в командировку, кто в день 
голосования находится на рабочем месте, туристам. 

С конца января заявления также принимают многофунк-
циональные центры госуслуг, территориальные избиратель-
ные комиссии и портал Госуслуги в режиме он-лайн. Во Вла-

димирской области такие заявления оформили уже более 3 
тыс. избирателей.

если избиратель не успел подать заявление в указанные 
сроки, он может оформить специальное заявление с 13 мар-
та до 14.00 17 марта, но лишь на избирательном участке по 
месту регистрации.

мЕсТО  ВсТрЕчи 
иЗмЕниТь  нЕльЗЯ

Облизбирком определил место, дату и время пере-
дачи избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах президента россии 18 марта. 

Бюллетени будут передавать от ООО «Агентство дизай-
на и рекламных технологий» облизбиркому, а затем – орга-
низации, оказывающей услуги по доставке их в территори-
альные комиссии, 7 марта в 10.00. Место передачи: ООО 
«Агентство дизайна и рекламных технологий», г.Владимир, 
ул. 16 лет Октября, 36а. При передаче бюллетеней и уни-
чтожении лишних бюллетеней (при их выявлении) вправе 
присутствовать члены Избирательной комиссии области, за-
регистрированные кандидаты (их доверенные лица), а также 
представители СМИ.

18 марта - ВЫборЫ президента российской ФедераЦии

цифра  днЯ 

14
фельдшерско-акушерских пунктов 
будут отремонтированы в 2018 
году. 

для жителей
села

В 2018 году ремонтные рабо-
ты пройдут в фельдшерско-
акушерских пунктах алексан-
дровского, Гороховецкого, 
селивановского, судогодского 
и суздальского районов. 

На эти цели из областно-
го бюджета выделено 22,7 млн. 
рублей. Из 14 запланированных 
ФАПов в 9 будет проведен капи-
тальный ремонт. Так, капремонты 
пройдут в Следневском, Красно-
пламенском, Двориковском, Виш-
няковском и Бакшеевском ФАПах 
Александровского района, в Пере-
ложниковском ФАПе Селиванов-
ского района, в ФАПе села Весь 
Суздальского района, а также в 
Рождественском и Куприяновском 
ФАПах Гороховецкого района.

В 5 ФАПах Судогодского рай-
она пройдут плановые ремонтные 
работы: в Ново-Петровском и 
Чамеревском ФАПах будут заме-
нены окна, в ФАПе деревни Новая 
– электропроводка, в Ликинском 
ФАПе – система отопления, а 
Болотский ФАП будет газифици-
рован.

В этом году новые современ-
ные модульные фельдшерско-
акушерские пункты появятся в 
деревне Быкасово Гороховецкого 
района и в селе Коверино Камеш-
ковского района, а в селе Ляхи 
Меленковского района построят 
сельскую амбулаторию и под-
станцию скорой медицинской по-
мощи. ФАП в деревне Дмитриево 
Ковровского района уже введен в 
эксплуатацию.

новое отделение

В Областном клиническом он-
кологическом диспансере по-
сле ремонта и реконструкции 
открылось новое стационарное 
химиотерапевтическое отделе-
ние на 55 круглосуточных мест. 

если раньше пациенты про-
ходили курс химиотерапии в 
старом корпусе, не отвечающем 
современным требованиям, то 
теперь для них созданы ком-
фортные условия. Пациенты про-
ходят сеансы химиотерапии в 
удобных медицинских креслах в 
просторных кабинетах с конди-
ционерами и телевизорами. К их 
услугам – современные проце-
дурная и ординаторская, буфет и 
санитарные комнаты. В отделе-
нии установлены противопожар-
ная сигнализация, новая мебель 
и сантехника, заменены система 
электроснабжения, водопровод, 
двери и напольное покрытие. Пло-
щадь нового отделения – около 
1000 кв. метров. На его ремонт и 
реконструкцию направлено свы-
ше 5 млн. рублей из Фонда ОМС 
и бюджета лечебного учреждения. 

Ответ санкциям
Губернатор светлана Орлова во 
время недавнего визита на ков-
ровский электромеханический 
завод ознакомилась с новым 
оборудованием предприятия. 

Оно включает в себя два 
модернизированных станка. 
Один – пятиосевой вертикально-
фрезерный центр модели КВС 
КТ5, который произведен в рам-
ках программы импортозамеще-
ния в станкостроении. Он полно-
стью собран из отечественных 
комплектующих. Сам станок 
изготовлен на КЭМЗе, а систе-
му программного обеспечения 
разработал Ивановский научно-
технический центр «ИНЭЛСИ». В 
ближайшее полугодие опытная 
модель пройдёт испытания. Ожи-
дается, что в дальнейшем этот 
станок будет востребован не толь-
ко на российских предприятиях, 
но также составит конкуренцию на 
мировых рынках. 

Второй станок консольно-
го типа разработан Владимир-
ским научно-исследовательским 
проектно-технологическим инсти-
тутом «Микрон» при поддержке 
Фонда развития промышленно-
сти. В настоящее время он также 
проходит испытания. 

Торжественный пуск нового цеха.
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сержант Вячеслав Васильевич кожевников, 
выпускник кадетского корпуса имени д.м. по-
жарского 2012-го года, получил высокую награ-
ду за мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского долга, 
12 декабря 2017 года. 

В этот день в пункт постоянной дислокации, расположен-
ный в подмосковном Нахабино, после успешного выполнения 
задач в Сирии вернулся отряд Международного противо-
минного центра Вооруженных сил России, в составе которо-
го - молодой владимирский солдат-контрактник. Вручал на-
грады прибывшим воинам заместитель начальника генштаба 
Вооружённых сил РФ, генерал-полковник Сергей Юрьевич 
Истраков. «Это было большой неожиданностью, - говорит Вя-
чеслав Кожевников. - Когда мы уже приземлялись, нам сказа-
ли, что будут награждать, но кого и чем, не уточнили». 

С сентября 2017 года специалисты противоминного цен-
тра выполняли задачи по разминированию социально зна-
чимых объектов инфраструктуры сирийского города Дейр-
эз-Зора, очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на 
подъездах к городу и его окраинах. По данным Минобороны, 
российские военные инженеры разминировали более 1200 
га территории, около 250 км дорог, а также свыше 1800 со-
циально значимых зданий. Более 44 тысяч взрывоопасных 
предметов было обезврежено. 

Вячеслав Кожевников — совсем молодой солдат, ему 
нет ещё и 24 лет. Родился он 6 мая 1994 года, жил в посёлке 
Ставрово. По окончании 9-ти классов школы начал обучение 
в Кадетском корпусе им. Д.М. Пожарского в г. Радужном. Как 
отмечают педагоги, Вячеслав  - спокойный, неконфликтный, 
участвовал во многих мероприятиях, хорошо учился - в его 
аттестате только три четвёрки, остальные пятёрки. «В Ка-
детский корпус я решил идти сам, потому что всегда мечтал 
стать офицером, - говорит Вячеслав. - Очень рад, что учил-
ся в Кадетском корпусе, жаль только, что начал обучение не 

с 6-го класса. Хочу выразить огромную благодарность всем 
воспитателям и педагогам, они меня всегда поддерживали, 
помогали». 

Окончил Кадетский корпус Вячеслав в 2012 году, пробо-
вал поступить в Галицинское пограничное училище ФСБ, но 
не прошёл по состоянию здоровья. Пошёл в армию по призы-
ву, отслужил в 128-й артиллерийской бригаде в Ленинград-
ской области. По контракту служил в воинской части 30616-8 
(44-й учебный гвардейский танковый полк) во Владимире, за-
тем в в/ч 30616-7 в п. Пакино Ковровского района, а также в 
в/ч 71717 в городе Сертолово-2 Ленинградской области.

В 2016 году Вячеслав узнал, что бойцов воинской части 
11105 (1-й гвардейской Брестско-Берлинской Краснозна-
менной орденов Суворова и Кутузова инженерно-саперной 
бригады центрального подчинения), расположенной в г. Му-
роме, отправляют в Сирию, и заключил контракт с этой во-
инской частью. Всего он побывал в Сирии трижды: сначала с 
декабря 2016 года по февраль 2017 года, затем с марта по 
апрель и с сентября по декабрь 2017 года. «Отправиться в 
Сирию было моим осознанным решением, было интересно 
получить такой опыт, применить имеющиеся знания по раз-
минированию объектов на практике, в условиях реального 
времени. Хотя, когда я отправил-
ся в Сирию в первый раз, было по-
настоящему страшно, - признаётся 
В.В. Кожевников. - Мы летели туда и 
совершенно не знали, что нас ждёт. 
К тому же, когда я выезжал первый 
раз, нас послали в Алеппо, в котором 
где-то полгорода было освобождено, 
а на другой половине ещё шли бои. 
Во второй и в третий раз было легче. 
К тому же во время выполнения бое-
вой задачи по разминированию страх 
как-то притупляется, всё внимание 
сосредоточивается на конкретной 
цели. Местные иногда контактирова-
ли с нами - знаками указывали на то 
или иное здание, просили проверить 
его на наличие мин». 

Сейчас молодой человек продол-
жает службу в Муроме, а также за-
очно обучается на 4 курсе института 
экономики и менеджмента ВлГУ по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». У него 
уже есть своя небольшая семья - 
жена Марина и трёхлетний сын егор-
ка. В планах на будущее у Вячеслава 
- успешное окончание университе-

та. Однако свою карьеру он видит всё-таки в военной сфе-
ре, хочет получить офицерское звание, а если не получится, 
продолжить службу по контракту. А на вопрос «если Родина 
позовёт, поедешь ли в Сирию или другую горячую точку?» Вя-
чеслав уверенно отвечает: «Поеду». 

21 февраля Вячеслав приехал в родной Кадетский корпус 
на мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Во 
время торжественного построения он выступил перед юными 
кадетами: «ещё совсем недавно я так же стоял в строю, как и 
вы сейчас. я с удовольствием вспоминаю годы, проведённые 
в Кадетском корпусе. Призываю вас слушаться воспитателей, 
командиров рот, педагогов, хорошо учиться. Успехов вам, хо-
рошей сдачи экзаменов и успешного поступления в выбран-
ные вузы».

ну а от редакции «радуги-информ», в свою очередь, 
хотелось бы поздравить Вячеслава кожевникова с днём 
защитника Отечества, пожелать ему никогда не оши-
баться, добиться поставленных целей в жизни, непре-
менно стать генералом, а также успехов, счастья и здо-
ровья! 

А. Киселёва.
Фото автора. 

ВыПУСКНИК    КАДеТСКОГО   КОРПУСА —

 КАВАЛеР   ОРДеНА    МУЖеСТВА

18 марта 2018 года - выборы президента российской фе-
дерации. В радужном, как и в любой территории нашей стра-
ны, идёт работа по подготовке к выборам. О том, какая рабо-
та уже проведена и что сделано, беседуем с председателем 
Территориальной избирательной комиссии ЗаТО г. радуж-
ный а. В. накаряковым.

- андрей Валерьевич, как радужный готовится к вы-
борам, что сделано? 

- Выборы Президента России должны полностью оправ-
дать доверие людей, быть максимально свободными и про-
зрачными.

Всё, что положено, нами выполняется в соответствии с  Ка-
лендарным планом мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации, утверждённым  
Постановлением ЦИК РФ от 18 декабря 2017 г. N 115/940-7. 

Проведена проверка материально-технического оснаще-
ния всех избирательных участков по подготовке к проведению 
выборов. Участки оборудованы всем необходимым: оргтехни-
ка, видеонаблюдение, резервные источники питания, удоб-
ные подходы для маломобильных групп населения – всё есть, 
всё предусмотрено. 

Радужане проинформированы о предстоящих выборах, о дне голосования, им на-
помнили об адресах избирательных участков, прикреплённых к ним  жилых домах. Ра-
дужане знают, кто и где голосует. В городских средствах массовой информации про-
вели  разъяснительную работу о голосовании по месту нахождения. Как и положено, с 
30 января  заявления принимаются в многофункциональном центре и территориальной 
избирательной комиссии.  С 15 февраля начали свою работу члены участковых избира-
тельных комиссий, они занимаются сверкой списков избирателей,  кстати, с 25 февра-
ля заявления о голосовании по месту нахождения уже  принимали в участковых изби-
рательных комиссиях. Многие радужане уже подали заявления через портал Госуслуги. 

По данным на 28 февраля,  через МФЦ было подано 90 заявлений, через ТИК – 23, 
через УИКи – 20.

Информационные материалы о выборах размещены на баннерах в городе,  в обще-
ственном транспорте. Силами МУП «Дорожник» приведены в порядок доски объявле-
ний в городе (14 штук), на которых  разрешено размещение агитационных материалов.

 
с любым вопросом о выборах всегда можно обратиться в 

Тик  ЗаТО  г. радужный по телефону  3-30-38. 
В рабочие дни-  с 8.00 до 21.00. В выходные дни - с 9.00 

до 15.00 .

ГОТОВИМСя  К  ВыБОРАМ  ПРеЗИДеНТА  РФ
ВЫБОрЫ-  2018
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мО  мВд  сООБщаЕТ

предъяВлено  искоВое  заяВление 
о ВзЫскании  денеЖнЫх  средстВ,
 полученнЫх  преступнЫм  путём

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. 

Проведенной проверкой установлено, что жительница города Радуж-
ного (далее – «М») состояла на учете в Центре занятости населения г. 
Владимира в качестве безработной, в связи с чем получала максималь-
ное ежемесячное пособие по безработице.

Одновременно с этим «М» заключила с одним из предпринимателей 
города устный договор гражданско-правового характера, подразумева-
ющий возмездное выполнение работ.

Между тем, зная о том, что о своем трудоустройстве «М» необходимо 
было сообщить в ЦЗН г. Владимира и сняться с учета в качестве безра-
ботной, последняя решила обманным путем получать пособие по безра-
ботице и умышленно скрывала факт своего трудоустройства.

В результате неправомерных действий «М» получила пособие на сум-
му 16803 рубля 97 копеек.

В связи с изложенным прокуратурой в мировой суд предъявлено ис-
ковое заявление о взыскании с «М» денежных средств, полученных пре-
ступным путем.

Помимо прочего, следует отметить, что за совершение указанного 
деяния мировым судьей судебного участка № 4 города Собинки Собин-
ского района и ЗАТО г. Радужный Владимирской области «М» приговоре-
на к наказанию в виде исправительных работ.

   А.А. Нагайцев,
прокурор,  младший советник юстиции.

осуЖдён   за попЫтку
дать  Взятку

В конце января текущего года Влади-
мирской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах в суд было направлено уголовное 
дело о покушении на дачу взятки сотрудни-
ку полиции.

Расследованием дела было установлено, 
что гражданин А., находясь в служебном авто-
мобиле ДПС, передал инспектору ДПС ГИБДД 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный взятку в 
виде денег за совершение заведомо незакон-
ного бездействия в свою пользу, выразившего-
ся в несоставлении протокола об администра-
тивном правонарушении.

В феврале Владимирской прокуратурой по 
надзору за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах в мировом суде судебного 
участка № 4 г.Собинки, Собинского района и 
ЗАТО г.Радужный поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении 
А. Последний признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 
ст.291.2 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20000 рублей.

 А.Ю. Корсаков, 
заместитель прокурора. 

еЩё   один   полезнЫй 
инТЕрнЕТ-рЕсурс 

длЯ  прЕдпринимаТЕлЕй
Запущена платформа знаний и сервисов для бизнеса, 

на котором по принципу «одного окна» будут оказываться 
образовательные, банковские, небанковские и государ-
ственные услуги. Всё самое нужное и полезное для бизне-
са собрано в одном месте.

на  плаТфОрмЕ   прЕдсТаВлЕнЫ:
- База знаний, состоящая из учебных материалов 

от ведущих специалистов в области управления биз-
несом, маркетинга, права и финансов.

- Курсы разбиты по уровням, чтобы пользу мог по-
лучить как новичок, так и профессионал.

- Предложены услуги и решения для регистрации 
бизнеса и открытия счета прямо на сайте.

Всероссийская платформа знаний и решений - 
это большие возможности для малого бизнеса. В 
рамках платформы собраны форматы для закрытия 
всех ключевых потребностей предпринимателя: по-
требность в знаниях для решения текущих задач, по-
требность в сервисах для повышения эффективности 
бизнеса и потребность в сообществе для развития и 
расширения бизнеса.

Уважаемые предприниматели, вы можете зарегистри-
роваться на сайте http://dasreda.ru и с пользой для своего 
дела использовать всю предложенную базу.

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор 
МФПП ЗАТО г. Радужный.

пОслЕслОВиЕ  к  праЗднику 

Храбрые   воины — 
гордость   и  сила   страны!

Вечером 21 февраля культурный центр «досуг» порадовал радужан красивым и 
ярким концертом «сыны россии», посвящённым дню защитника Отечества.

прОкураТура

В начале мероприятия, словно 
в кинолетописи, сменяя один кадр 
другим, перед зрителями разво-
рачивались сцены из прошлого 
России, возникали исторические 
персонажи. Вот - молодая девушка 
в русском народном костюме, мать, 
мирно укачивающая младенца, - и  
нет на свете красноречивее симво-
ла мирной жизни. Но слышится тре-
вожная музыка, на сцене мелькают 
всполохи красного цвета, появля-
ется дым, огонь и наступает чёрная 
мгла.  ясно, что пришла беда, и на 
защиту земли своей поднимаются 
богатыри русские. От времён ве-
ликого князя Александра Невско-
го, Петра Первого, героев Великой 
Отечественной войны и до наших 
дней, не щадя жизней своих встают 
на защиту Родины  её героические 
сыны. И памятны до сих пор знаме-
нитые слова Александра Невского: 
«Кто к нам с мечом придет, от меча 
и погибнет. На том стоит, и стоять 
будет земля русская». И славные 
традиции русского воинства бе-
режно хранятся и наследуются ны-
нешними поколениями. Поэтому 
так весомо и пронзительно звучат 
слова  юного кадета; «я, гражданин 
России, торжественно присягаю 
на верность своему Отечеству…. 
клянусь достойно исполнять воин-
ский долг, мужественно защищать 
свободу, независимость, консти-
туционный строй России, народ и 
Отечество». Такое яркое и эмоцио-
нальное начало мероприятия, под-
готовленное актёрами  народного 
театра «Классика», настроило весь 
зал на особо торжественную волну, 
которую поддержала Ольга Лаза-
рева, замечательно исполнившая 
патриотическую песню «Защитники 
Отечества». 

 Далее последовала  церемония 
награждения. На сцену поднялись 
глава города А.В. Колгашкин,  за-

меститель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по социальной 
политике и организационным во-
просам С.С. Олесиков, председа-
тель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов и военный комиссар 
г. Радужного В.Л. Долотов.  «Сам 
смысл этого праздника имеет под 
собой особую основу, - подчеркнул 
в своём выступлении Андрей Ва-
лерьевич. - Защитники Отечества 
- это люди, призванные хранить 
мир, по первому приказу готовые 
исполнять обязанности по защите 
Родины. Особая благодарность тем 
людям, которые являются членами 
семей военнослужащих, жёнам, ко-
торые всегда любят, ждут, хранят 
уют и теплоту в доме. Пусть всегда 
над вами будет мирное небо, сча-
стья вам, здоровья, удачи и долго-
летия!». 

А.В. Колгашкин  вручил По-
чётную грамоту Совета народных 
депутатов за многолетнюю добро-
совестную службу в Вооружённых 
силах РФ и в честь Дня защитника 
Отечества ветерану боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Алек-
сандру Валентиновичу Горшкову. 
Благодарность от Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный 
была вручена ветерану боевых дей-
ствий на Северном Кавказе евге-
нию Юрьевичу Узлову. Почётными 
грамотами главы администрации 
за многолетнюю добросовестную 
службу были  также  награждены 
ветераны военного строитель-

ства:  Дмитрий Леонидович Мако-
вей, Раймонд Петрович Тропиньш, 
Александр Федотович Кривошей. 

Юбилейную медаль к  45-летию 
города «За заслуги в развитии го-
рода»   за активную общественную 
деятельность и в честь Дня защит-
ника Отечества вручили  предсе-
дателю городского совета ветера-
нов Валерию Павловичу Жирнову. 
«Эта награда — не только мне, но 
и всему совету ветеранов, который 
в 2016 году занял первое место 

среди ветеранских организаций 
Владимирской области по военно-
патриотическому воспитанию», - 
сказал Валерий Павлович. 

После небольшой офици-
альной части праздник продол-
жился концертными номерами. 
Мощным вокалом порадовали 
зрителей Юрий Сёмин, Ана-
стасия Салова, юные участни-
цы студии эстрадного вокала 
«Домирель». Весёлые казачьи 
песни исполнил народный хор 
русской песни «Радуга», а  в 
исполнении хора ветеранов 
войны и труда прозвучала  песня 
«Письмо солдата». Но подлинной 
жемчужиной вечера стало вы-
ступление серебряного голоса 
нашего города Ольги Кулаковой 
с проникновенной композицией 
«Пообещайте мне любовь».

Милым и забавным получилось 
поздравление от воспитанников 
детского сада №5. Мальчики с 
игрушечными лошадками и са-
блями, в шапочках-будёновках по-
здравили защитников Отечества с 
праздником и предложили папам 
проверить, насколько хорошо они 
смогут удержаться на игрушечных 
лошадках. Для проверки вызва-
лись трое добровольцев из зала. 
За старание и хорошее исполне-
ние малыши были награждены 
бурными овациями зала. 

яркими и эмоциональными по-
лучились и хореографические но-
мера. Разнообразные танцеваль-
ные этюды исполнили коллективы 
«SKY» и «Диско-Альянс». Необы-
чайно нежным получился совмест-

ный номер участниц хореографи-
ческого ансамбля «Содружество» 
и воспитанников Кадетского кор-
пуса им. Д.М. Пожарского. Краси-
вые девушки в воздушных розовых 
платьях и подтянутые юноши в 
кадетской форме исполнили не-
вероятный «Кадетский вальс». 
Элегантные, отточенные движе-
ния танцоров заворожили зал, и по 
окончании номера их проводили 
за кулисы заслуженными овация-
ми и криками «браво». 

А завершился концерт патрио-
тичным хореографическим номе-
ром «Вперёд, Россия!» в испол-
нении участников танцевальной 
студии «SKY». Танец, представ-
ляющий нашу Родину, как  страну,  
в которой много  активных, спор-
тивных, целеустремлённых людей, 
стал ярким  финалом замечатель-
ного вечера, подготовленного 
творческими коллективами города 
Радужного. 

А. Киселёва.
Фото автора. 
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достойное  ВЫступление 
боксёроВ  командЫ  клуба  «орион»

с 16 по 17 февраля в городе Вязники Владимирской области прохо-
дило открытое первенство по боксу спортивного клуба «атлет», в кото-
ром приняли участие боксеры из городов: муром, Вязники, Шуя и Тей-
ково ивановской области.

Команда боксерского клуба 
«Орион» Молодёжного спортивно-
досугового центра приняла уча-
стие в данном турнире. В состав 
команды входили: Артем Новиц-
кий и Виталий Блинов - возраст-
ная группа 2004 – 2005гг., ярослав 
Шахов - возрастная группа 2006 
– 2007гг., Дмитрий Плагов - воз-
растная группа 2008 – 2009гг. По 
итогам соревнований наши боксе-
ры показали следующие результа-
ты: Артем Новицкий – 1 место, Ви-
талий Блинов – 1 место, ярослав 
Шахов – 1 место. Поздравляем 
ребят с достойным выступлением 
и желаем дальнейших побед!

Команда «Орион» на данный 
момент готовится на выезд в го-
род Родники Ивановской области, 
где примет участие в традицион-
ном международном турнире, по-
священном Дню защитника Оте-
чества!

В плавательном бассейне дюсШ 14 
февраля состоялся открытый турнир по 
плаванию «преодолей себя», который про-
шел в особенный день, а именно в день 
святого Валентина, и наши соревнования 
прошли под лозунгом «день влюбленных в 
плавание»! 

В соревнованиях приняли участие самые вынос-
ливые спортсмены из городов Радужный, Ковров, 
Вязники и Волгореченск (Костромская область). 
Мальчики и девочки 2009-2010 годов рождения пре-
одолевали дистанцию в 200 метров вольным стилем 

и на спине. Для наших маленьких спортсменов это 
были первые соревнования на выносливость, где 
они проявили  свою силу воли. Дистанцию в 400 ме-
тров вольным стилем проплывали спортсмены на 
год старше – 2008 г.р.  Девушки и юноши 2007- 2004 
годов рождения преодолевали дистанцию в 800 ме-
тров вольным стилем, показывая свое мастерство 
младшим ребятам.

 По итогом соревнований наши пловцы завоева-
ли 10 медалей. В своих возрастных группах на дис-
танции 800 м в/с на первую ступень пьедестала под-
нялись Никита Суриков и евгений Китаев. На вторую 
ступень - Андрей Шумилов, Софья Довбань, Викто-

рия Рожкова, Андрей Киселев. На третьей сту-
пени - Владислав Дроздов, Алина Брызгалова, 
Софья Побединская. Преодолев дистанцию 
200 метров вольным стилем, бронзовым при-
зером стал Максим Полушкин.

Победители и призеры в каждой возраст-
ной группе награждались грамотами и меда-
лями.

Поздравляем наших спортсменов с выпол-
нением спортивных нормативов: Петр Санжа-
ревский и евгений  Китаев выполнили 2-й спор-
тивный разряд. Николай  Пыльнюк и Андрей 
Шумилов – 3-й спортивный разряд.

Желаем всем нашим спортсменам даль-
нейших успехов и огромной силы воли. Любите 
спорт! Именно ваши победы - лучшее доказа-
тельство и проявление ваших самых лучших 
качеств!

И.А. Плотникова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Фото автора.

постаноВления  администраЦии

- От 05.02.2018 г.  № 140 «О квотировании  ра-
бочих мест для лиц, осужденных к наказанию в виде  
исправительных и обязательных работ  в организациях 
на территории муниципального образования  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 14.02.2018г. № 212 «Об изменении наимено-
ваний  автомобильных дорог, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный». 

-От 15.02.2018г. № 215  «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 12.10.2016 г.  № 1584 (в ред. от 
29.12.2017 №2181)». 

  -От 16.02.2018г. № 228 «О внесении изменений  
в муниципальную программу  «Культура и спорт ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утверждённую 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 12.10.2016г. № 1585 ( в ред. от 
29.12.2017г № 2157)». 

- От 16.02.2018г.  № 232 « О внесении изменений 
в постановление  администрации ЗАТО г. Радужный от 
25.09.2014 № 1283 (в ред. № 1881 от 26.12.2014)». 

- От 19.02.2018 г.  № 238 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Перспективное развитие 
и совершенствование гражданской обороны, защита на-

селения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» в части мероприятий  
2017 года». 

-От 19.02.2018г.  № 239 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Информатизация ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 20.02.2018г. № 246 «О внесении изменений 
в состав антинаркотической комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

  -От 21.02.2018г. № 262 «О временном ограни-
чении движения грузового транспорта, тракторов и 
самодвижущихся механизмов по автомобильным до-
рогам общего  пользования  местного  значения ЗАТО  
г. Радужный Владимирской  области в период весенней 
распутицы  2018 года». 

-От 21.02.2018 г.  № 263 « О признании утратив-
шим силу постановления администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 29.03.2016 № 1017 «О 
порядке размещения печатных предвыборных агита-
ционных материалов на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года». 

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

р-и. 

под таким названием 22-23 февраля в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооружённых сил рф «патриот» (москов-
ская область) состоялся  первый Всероссийский молодежный па-
триотический форум. Во второй день форума на нём побывали 
участники местного отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «юнармия» ЗаТО 
г.радужный во главе со своим руководителем м.н. Бунаевым. 

На мероприятие съехались 8 тысяч лучших представителей молодёжного движе-
ния, общественных объединений и патриотических клубов со всех регионов страны. 

На форуме были представлены 11 новых направлений «Юнармии» - лидерство и 
гражданский патриотизм, киберспорт, профориентация, инновационное и научно-
техническое творчество, военно-спортивное направление, цифровой проект обра-
зовательной платформы «Юнармии», социальные проекты, историческое, историко-
краеведческое и туристическое направление, экология, творчество, журналистика.

Главным событием второго дня, принёсшим юнармейцам из Радужного массу 
положительных эмоций, стала мотивационно-концертная программа «я — Юнар-
мия!». Началась она с просмотра видеообращения Президента РФ Владимира Пути-
на к юнармейцам. «Уверен — для вас, юнармейцев, для всех тех, кого собрал форум 
«я-Юнармия!», 23 февраля - особо значимая дата. Несмотря на свой молодой и даже 
юный возраст, вы хорошо понимаете, как много значат честь, преданность долгу и 
дух товарищества. Как важно сохранять память о подвигах тех, кто отстаивал свободу и неза-
висимость нашего Отечества. И, конечно, всех вас объединяет любовь к Родине», - обратился 
к ребятам глава государства. Также на сцене выступили министр обороны РФ Сергей  Шойгу, 
журналистка и общественный деятель Тина Канделаки; двухкратная олимпийская чемпионка, 
первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина; актёр, народный артист СССР Ва-
силий Лановой; кинорежиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Ми-

халков; актёр, заслуженный артист России Михаил Пореченков, а также другие знаменитости 
нашей страны. Во время концертной части программы перед юнармейцами выступили егор 
Крид и группа «IOWA”.

Ребятам из Радужного очень понравилось на форуме, и домой они привезли массу при-
ятных впечатлений.

А. Киселёва, по информации из открытых источников.
Фото М. Бунаева.

«Я — юнармиЯ!»

оФиЦиально 

содерЖание   оФиЦиального   ВЫпуска
В информационном бюллетене администрации зато г.радужный «радуга-информ» 

№14 от 23.02. 2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы: 

спОрТ

1  марта – Всемирный  день  
гражданской  обороны

В 1931 году была создана международная 
организация гражданской обороны (далее – 
мОГО). по решению Генеральной ассамблеи 
мОГО, начиная с 1972 года, ежегодно 1 марта 
отмечался международный день гражданской 
обороны, а с 2006 года – Всемирный день граж-
данской обороны.

Основными целями мОГО являются:
- объединение и представление на международ-

ном уровне национальных служб гражданской защиты 
государств-членов;

- содействие созданию и усилению структур граж-
данской защиты в странах, где они еще не созданы;

- предоставление технической и консультативной 
помощи, разработка учебных программ для служб 
гражданской защиты;

- обеспечение обмена проблемными вопросами 
между государствами-членами;

- обобщение опыта управления действиями в 
чрезвычайных ситуациях для повышения эффектив-
ности международного взаимодействия в случае бед-
ствий;

- участие в распространении международного 
гуманитарного права в части, касающейся защиты 
гражданского населения и оказания ему помощи.

В настоящий момент государствами-членами 

МОГО являются: 52 страны, 17 государств имеют ста-
тус наблюдателей, кроме того 17 организаций явля-
ются ассоциированными членами МОГО.

Российская Федерация стала членом этой орга-
низации 6 мая 1993 года.

В настоящее время Российская Федерация явля-
ется крупнейшим донором МОГО, что позволяет МЧС 
России выполнять важнейшие проекты содействия 
международному развитию, включающие в себя по-
ставку тренажерных комплексов, снаряжения, тех-
нических средств обучения и образцов специальной 
техники для оснащения национальных спасательных 
служб, оказание методического и технического со-
действия в развитии национальных центров управ-
ления в кризисных ситуациях, подготовку нацио-
нальных кадров в области чрезвычайной готовности 
и реагирования, гуманитарное разминирование и 
развертывание региональных гуманитарных центров, 
обеспечивая тем самым достижение уставных целей 
организации.

Празднование Всемирного дня гражданской обо-
роны используется в странах, состоящих в МОГО, для 
пропаганды знаний по гражданской защите и подня-
тия престижа национальных служб гражданской обо-
роны.

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

Е.к. Храмикова, В. дроздов, н. суриков,
 а. Шумилов, м. кузов (мастер спорта ссср). 

турнир  ВлЮблённЫх  В   плаВание 

О. В. Броздняков, руководитель 
клубного формированияи тренер 

команды «Орион».                                                             

Фото предоставлено автором.

даТЫ

фОрум
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ШкОла  БЕЗОпаснОсТи

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 во-
йск Вс рф, главных и центральных управлений 
министерства обороны рф и других федеральных 
органов исполнительной власти рф:

Высшее профессиональное образование 
100503-Информационная безопасность автоматизи-
рованных систем.

Срок обучения 5 лет. Выпускники получают ди-
плом гос.образца, им присваивается в/ звание «Лей-
тенант». Назначают выпускников на должности Служ-
бы защиты государственной тайны ВС РФ;

среднее профессиональное образование 
100203- Информационная безопасность автоматизи-
рованных 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 граж-
дане РФ: мужского пола, имеющие среднее общее 
образование или среднее профбразование; не про-
шедшие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет); 
прошедшие военную службу и в/служащие, проходя-
щие военную службу по призыву (до достижения ими 
возраста 24 года).

Граждане, изъявившие желание поступать в воен-
ное училище, подают заявление в военный комисса-
риат по месту жительства.

Официальная информация по порядку приема в 
военное училище размещена на официальном сайте 
МО РФ: kvvu.mil.ru.

За разъяснениями обращаться в военный ко-
миссариат г. радужный Владимирской области 
117 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05.

пОжарЫ   
В   мусОрОпрОВОдаХ

частая причина сильных задым-
лений в подъездах – это загорания в 
мусоропроводах! 

Задымление представляет собой 
большую опасность, так как человек, ко-
торый не знает обстановки, может под-
даться панике и при потере видимости 
теряет ориентиры и не может найти вы-
ход даже из собственной квартиры. При 
вдыхании токсичных продуктов горения 
потеря сознания может произойти за 
секунды. Основной причиной гибели 
людей является отравление оксидом 
углерода. При отравлении этим веще-
ством наступает кислородное голода-
ние, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, человек становится 
равнодушным и безучастным, не стремится избежать опасности, наступают 
оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации движе-
ния, а при остановке дыхания - смерть.

Во избежание подобных трагических ситуаций пожарная охрана   
напоминает о необходимости соблюдения следующих правил:

1. Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в мусоропровод 
во избежание засоров.

2. Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества, спички и окурки 
в мусоропровод.

при возникновении пожара в подъезде:
1. Позвонить в пожарную охрану.
2. Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних этажей при сильном 

задымлении затруднена.
3. При задымлении квартиры – выйдите на балкон, плотно закрыв за со-

бой дверь.
4. Помните: пользоваться лифтом нельзя!

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедлен-
но сообщить о нём в  пожарную охрану – по телефону «01», 112 или с 
сотового телефона «101».

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

ВоеннЫм  пенсионерам,
не явившимся на сверку данных, следует 

прибыть в военный комиссариат г.Радужного 
Владимирской области по адресу: г.Радужный, 
17 квартал, дом 111, этаж 3, каб.3 для уточне-
ния учетных данных. При себе иметь пенсион-
ное удостоверение, паспорт, справку об инва-
лидности (при наличии).

дни   приёма:  
Понедельник -     не приемный день.
Вторник -  9:00-12:00, 13:00-16:00.
Среда     -  9:00-12:00, 13:00-16:00.
Четверг   - 9:00-12:00, 13:00-16:00.
Пятница  - 9:00-12:00, 13:00-15:00.

 За дополнительной информацией 
обращаться по тел. 3-22-05, 3-30-69.

Отчётно-выборное  собрание 
Отчётно-выборное собрание уполно-

моченных представителей снТ «федурно-
во» состоится во вторник, 20 марта 2018 г. 
в 18:30 в актовом зале кц «досуг». 

явка избранных уполномоченных пред-
ставителей, старших улиц обязательна. Не 
пришел представитель – значит, на этой улице 
проблем нет и никаких работ в интересах этой 
улицы в 2018 году проводиться не будет. явка 
остальных членов СНТ «Федурново», тех, кто 
не равнодушен, крайне желательна.

При отсутствии кворума собрание будет 
перенесено на месяц позже и так далее с соот-
ветствующим переносом даты подачи воды и 
даты начала проведения других работ на объ-
ектах инженерной инфраструктуры СНТ.

Нам приятно будет видеть на собрании во-
обще всех наших садоводов. Не членов СНТ 
«Федурново» просим не беспокоиться.

Правление. 

3 марта

ГОРОДСКАя 

ЛыЖНАя ТРАССА

соревнования по лыжным
  гонкам среди команд предприятий 

и учреждений ЗаТО г. радужный.
Начало в 14.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Открытое первенство 
ЗаТО г. радужный по 

греко-римской борьбе  среди 
юношей 2006-2007 г.р. 

с участием  спортсменов Влади-
мирской, ивановской, московской

 и рязанской областей.
Открытие  в 10.45, начало в 11.00. 

МСДЦ 

Занятия в «Творческой 
мастерской».

Начало в 14.00 и 15.00. 

4 марта

ЦДМ  

-игровая программа для детей 
 «Всей семьей – в выходной!».

Начало в 11.30. 

-демонстрация мультипликацион-
ных фильмов для детей

Начало в 12.00.  

КЦ «ДОСУГ»

концерт для мам воспитанников 
танцкласса «родничок». 

Начало в 11.00. 

5 марта

КЦ «ДОСУГ»

«для вас, любимые» - 
концертная программа, 

посвящённая международному 
женскому дню. 
Начало в 18.00. 

7 марта

МСДЦ 

мастер - класс по фитнесу 
и танцам. 

Начало в 15.00. 

9 марта

МСДЦ 

Городской турнир по военно-
спортивной игре лазертаг «спасти 
принцессу», посвящённый между-

народному женскому дню.
справки по телефонам: 3-39-60; 

3-30-79. 
Начало в 16.00. 

10 марта

КЦ «ДОСУГ»

«радужная принцесса» - 
конкурсная шоу-программа.

Начало в 15.00. 

ОБщеДОСТУПНАя  БИБЛИОТеКА

3 марта
Литературная гостиная «Мы дружны с 
печатным словом…». Начало в 16.00. 

с  6 марта
- Выставки «Певец одиночества»,

 «Весенний календарь».
  - «Певица на все времена»: лите-
ратурный вечер с клубом «В кругу 

друзей».  

прОисШЕсТВиЯ

кража
В период с 17 по 18 февраля, находясь у банкомата в г. Радужном, гражданка «Р» (1988 г.р., про-

живает в г. Радужном, ранее судима) сняла с банковской карты гражданки «Ч» (1961 г.р., проживает в г. 
Радужном) денежные средства в размере 9860 рублей и присвоила их  себе. Банковскую карту «Ч» от-
дала ей добровольно, назвала пин-код, попросила снять 500 руб. и купить продукты питания. По факту 
возбуждено уголовное дело по пункту «В» ч.2 ст. 158 УК РФ.

мОШЕнничЕсТВО
19 января в 13.00 неизвестный гражданин, находясь в неустановленном месте, осуществил звонок на 

телефон гражданина «К» (1966 г.р., проживает в п. Гридино Судогодского р-на), и под предлогом приоб-
ретения его земельного участка завладел принадлежащими «К» денежными средствами в размере 108 
000 руб., которые тот перевёл со своей кредитной банковской карты через банкомат, расположенный в 
г. Радужном, на номер незнакомого ему телефона. Причинён ущерб на указанную сумму. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

По информации МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

уБийсТВО
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской обла-

сти возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Радужного.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Из установленных следствием обстоятельств следует, что вечером 21 февраля обвиняемый попро-

сил соседа по малосемейному общежитию записать ему на диск музыку, на что получил отказ, через 
некоторое время сосед зашел к мужчине и попросил сигарету. Обвиняемый в состоянии алкогольного 
опьянения отреагировал неадекватно, разозлился и внезапно проследовал за потерпевшим в его квар-
тиру, где нанес ему два ножевых ранения.

Через непродолжительное время 33-летний пострадавший скончался в реанимационном отделении 
городской клинической больницы «Скорой медицинской помощи». У погибшего мужчины остался мало-
летний ребенок.

По данным следствия, обвиняемый, состоящий на учете врача-психиатра, 17 февраля 2018 года вы-
писался из стационара специализированной клиники, где месяц проходил лечение. Мужчина проживал 
один, в день совершения преступления употребил спиртное, что на фоне имеющегося заболевания мог-
ло спровоцировать неадекватную реакцию при общении с соседом. 

Следователем СК России обвиняемому назначена комплексная судебно-психиатрическая эксперти-
за. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации следственного управления Следственного 
комитета РФ по Владимирской области. 

редакции  газеты   «радуга-информ»  требуется  на  работу 

кОррЕспОндЕнТ
ОБЯЗаннОсТи: написание информационных сообщений, посещение городских и областных 

мероприятий, получение оперативных комментариев, проведение интервью.

ТрЕБОВаниЯ: высшее образование,  умение оперативно работать с информацией, грамотный 
русский язык, аккуратность, ответственность, уверенный пользователь ПК. Полная занятость, соц-
пакет, стабильная зарплата.

 
Тел.3-29- 48, 3-70-39.  резюме присылать по адресу:  E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

На платной основе.


