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«Мир, в котором мы живём»

Ш.М. Касумова вручает
грамоту Э. Рычковой

Воспитанники д/с «Чародей».

«Мир, в котором мы живём» - так назывался фестиваль лирико-патриотической песни, прошедший
в последний день февраля в ЦДМ в рамках мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества.
Фестиваль открыл заместитель
главы администрации города по
социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов.
Он поприветствовал собравшихся
и пожелал всем участникам успешных выступлений. Также Вячеслав
Алексеевич напомнил о том, что в
сентябре в этом зале традиционно проходит фестиваль военнопатриотической песни «Память из
пламени» и выразил надежду на
то, что со временем участники сегодняшнего, детского фестиваля
выйдут и на ту большую сцену.
В фестивале приняли участие
более 160 воспитанников образовательных учреждений города. В
исполнении юных артистов прозвучали песни о любви к Родине и к
нашему городу Радужному, о мире,
о счастливом детстве. Не осталась
без внимания и тема защиты природы – ведь 2017 год объявлен
в нашей стране Годом экологии.
Вели программу учащиеся СОШ
№2 Юлия Галочкина и Андрей Нестеренко.
Как всегда, дети выступали с

большим желанием и старанием,
чувствовалось, что это доставляет
им настоящее удовольствие. Конечно, не всегда всё получалось
безукоризненно, но искренность
и стремление как можно ярче выразить представляемую тему подкупали зрителей, и каждый концертный номер сопровождался
продолжительными аплодисментами.
Очень убедительно прозвучали
хоры. Хор ДШИ исполнил песню
«В защиту мира», хор Кадетского
корпуса – песню «Честь имею», хор
СОШ №1 представил литературномузыкальную композицию «Мы живём на земле одной».
Впечатляюще была преподнесена учащимися СОШ №2 композиция «Не губите природу» с участием
хора и учащейся 10 класса Элеоноры Рычковой, прочитавшей балладу об амурском тигре. Также теме
защиты природы были посвящены
песня и танец «Свободная птица»
учащихся СОШ №2 Софьи Марининой и Полины Царёвой и песня «Радуга» учащихся СОШ №1.

Консультация
репродуктолога
Департамент здравоохранения сообщает об организации консультаций врачей репродуктологов с
целью диагностики и отбора пациенток на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).
Данные консультации будут организованы на базе
клиники «Мать и дитя» г. Владимира. Консультации специалистов будут бесплатные.
Для направления на консультацию необходимо обратиться в кабинет акушера-гинеколога поликлиники ГБУЗ
«Городская больница ЗАТО г. Радужный», к Бакимовой
Маргарите Алексеевне в понедельник, вторник, четверг,
пятницу - с 12:00 до 19:00; среда - с 08:00 до 16:00.
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».

Тема защиты детства прозвучала в песне «Дети всей Земли» в исполнении воспитанников
вокальной студии «Пилигрим» и
в стихотворении «Дети мира, за
руки возьмитесь» - его прочитал
Андрей Нестеренко.
Тема любви к родине была
представлена
воспитанниками ЦВР «Лад»: песню «Я люблю
тебя, Россия» исполнила вокальная группа студии «Дебют», а песню
«Русские умельцы» спела солистка
студии «Перезвон» Мария Мошкова.
Несколько номеров было посвящено
нашему
Радужному.
Воспитанница детского сада «Чародей» Алина Санжаревская исполнила песню «Мой маленький город», а Юлия Галочкина прочитала
стихи о Радужном.
Весело и задорно выступили со своими литературномузыкальными
композициями
воспитанники детского сада «Чародей» («Вперёд, Россия!») и детского сада «Рябинушка» («Лунатики»).
А юные артисты из детского сада
«Сказка» очень лирично исполнили

Поёт хор ДшИ.

песню - танец «Радуга желаний».
В первом ряду зрительного
зала располагались почётные гости фестиваля – ветераны Великой
Отечественной войны и руководители городского совета ветеранов.
От их имени выступил председатель городского совета ветеранов
капитан 2 ранга В.П. Жирнов. Он
подчеркнул, что песни сопровождают человека всю жизнь. Особенно
ценится хорошая песня в армии и
на флоте. Она поднимает боевой
дух защитников Отечества, помогает им преодолевать трудности,
ведёт на подвиги. Валерий Павлович поблагодарил за приглашение
и пожелал участникам фестиваля
дальнейших успехов в творчестве.

13 марта
с 17.00 до 18.30

График приёма

общественный совет
ЖКХ-контроль по г.Радужному
будет проводить

граждан

приём жителей
города
по вопросам ЖКХ

Ф.И.О. рукоДолжность
водителя

Дата и время
приёма

Директор
В.А. Кулыгин МУП
«ЖКХ»

14 марта
с 16-00
до 18-00

в помещении совета ветеранов
по адресу: 1 квартал, д.32.

Телефон для справок: 3-29-40.

Тел. 3-17-64

Приём проводится по адресу: 1-й

(телефон работает
только в часы приёма).

квартал, дом №1, общественная
приёмная ВПП «Единая Россия».

Всем ветеранам были вручены
памятные подарки.
В целом фестиваль получился
очень гармоничным и зрелищным,
он доставил удовольствие и самим
юным артистам, и пришедшим их
поддержать зрителям. Тем более
что почти все фестивальные номера сопровождались видеорядом,
подобранным по теме выступления
– в этом выступающим помог коллектив ЦДМ. И вполне заслуженно все участники фестиваля были
отмечены грамотами, их вручила
главный специалист управления
образования Ш.М. Касумова.
Е.Козлова.
Фото автора.

Юридические

консультации
В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические
консультации для населения
проводит:

14 марта - Евгения Павловна
Прибылова,
ведущий юрисконсульт МКУ
«ГКМХ».
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Педагоги Владимира прошли
в «Передвижных центрах
Учителя получили бесплатную консультацию кардиолога и сделали УЗИ щитовидной железы.

ноября 2015 года. За это время
бесплатные обследования
специалистов прошли более 68
тысяч жителей региона. В медицинских комплексах прием ведут
кардиолог, отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, хирург.
- Принципиально важно, чтобы как можно больше людей

Проект депутата Государственной Думы РФ Григория
Аникеева «Передвижные центры
здоровья» успешно реализуется во Владимирской области с

"Передвижные центры здоровья" - возможность пройти
бесплатное обследование рядом с домом или работой.

10 марта 2017 г.

обследование
здоровья»

смогли получить бесплатные консультации врачей и пройти обследования, - уверен депутат Госдумы Григорий Аникеев. – Поэтому
мы составляем графики приема
«Передвижных центров здоровья»
в соответствии с пожеланиями
людей, с предложениями общественных организаций. И в этом
направлении мы будем двигаться
дальше.
Медицинский комплекс принял более ста учителей школ и
воспитателей детских садов города Владимира. Педагоги сделали
УЗИ щитовидной железы и получили консультацию кардиолога.
С обращением о необходимости
проведения такого специального
приема к депутату обратился профсоюз работников образования.
И предложение было поддержано.
- Я очень давно хотела сделать
УЗИ щитовидной железы, но не
было возможности, - рассказывает воспитатель детского сада №
24 Елена Яшина. – А «Передвижные центры здоровья» удобны
тем, что принимают рядом с до-

мом, по предварительной записи,
и к тому же абсолютно бесплатно.
Здесь работают очень грамотные
специалисты - все расскажут, посоветуют. Григорий Викторович
Аникеев делает очень полезное и
важное дело. И мы благодарны за
его внимание и заботу.
В ближайшее время «Передвижные центры здоровья» примут членов организации профсоюза педагогов Собинского,
Суздальского, Киржачского и
Александровского районов.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных
центров здоровья» можно
на официальном сайте общественной
организации
«Милосердие и порядок»
и в группах в социальных
сетях. Записаться к врачу
можно заранее по телефону
бесплатной горячей линии:
8 (800) 2345 003.

Григорий Аникеев,
депутат Государственной
Думы РФ:
«Принципиально важно, чтобы как можно больше людей
смогли получить бесплатные
консультации врачей и пройти
обследования».

послесловие к празднику

Как

хорошо чувствовать себя нежной, любимой!

Эта неделя в городе прошла
под знаком 8 Марта, и праздничный марафон начался с форумавыставки «50 плюс», а также
праздничного концерта «Нежным, любимым, единственным»,
в понедельник, 6 марта, в КЦ
«Досуг».
Предысторию праздника принимает не каждый, но для прекрасной «половины» отмечать в начале
весны 8 Марта - долгожданная радость, если не сказать, святая традиция. Да и многие мужчины - честь
им и хвала – безропотно берут на
себя многоликую роль домработника, повара, вдохновенного поэта,
щедрого дарителя цветов и устроителя праздника для своих любимых
женщин – верных подруг, дочерей,
матерей и, безусловно, коллег по
работе. Сколько же благодарности
у женщин, без которых, по сути, им
живётся не очень-то, вызывают они
своим таким отношением!
А предваряет всю эту милую
суету городской праздник, посвященный «женскому дню». На этот
раз гости «Досуга», где проходил
концерт, и, в первую очередь, женщины получили двойной подарок.
Перед концертом они смогли посетить форум-выставку «50 плюс»
в фойе культурного центра. На выставку, несмотря на обозначенный
возраст, пришли и люди старшего
поколения, и молодые, получив, как
видно было невооруженным взглядом, много положительных эмоций. Мастер-классы радужанокрукодельниц сразу привлекли к
себе внимание. Евгения Дубровина
учила желающих делать роспись по
ткани, Елена Косарева – изготавливать цветы из салфеток, а Наталья Пугаева знакомила с техникой
изготовления «холодного фарфо-

ра» - для украшения сувениров и
интерьера. Желающие научиться разным техникам образовали
даже некоторую очередь. «У меня
маленькая внучка, хочу научиться
красиво украшать одежду», - сообщила Н.Ф. Садкова, увлеченно нанося рисунок на джинсовый
лоскуток с помощью трафарета и
акриловой краски. Рукодельницы –
сотрудники учреждений культуры,
отдела профилактики социальнореабилитационного центра для не-

тентно отвечали на любые вопросы
и давали ценные рекомендации.
Тут же на выставке можно было
полюбоваться картинами вышивальщиц, а также пообщаться с
авторами этих картин, созданных
с помощью нитей и лент, иголки и
немалой доли вдохновения, а также чувства красоты. Прекрасные
лица, пейзажи, букеты, которые
украсили фойе к 8 Марта, вышили
О.Н. Разинкова, И.Г. Пивоварова и
Е.В. Павлюк. Женщины – очень раз-

Танцует «Дискоальянс».

Творческие мастер-классы.
совершеннолетних. Не скучали без
дела и представители учреждений
социального обслуживания, отдела
соцзащиты, Пенсионного фонда,
центра занятости, отделения банка,
работавшие на форуме, они компе-

О.Н. Разинкова с внучкой Ксюшей.

ные по профессии, а вышивают с
одинаковой целью - для души, для
украшения дома и для друзей. Ольга Николаевна Разинкова, выставка
которой оказалась самой большой,
работает мастером по обслуживанию газового оборудования в
«Радугаэнерго». Её увлечение с
азартом разделяют подруги, даже
немного соревнуются в этом вопросе, и вот уже делает первые стежки
в рукоделии маленькая внучка Ксюша.
-Всем милым женщинам, девушкам желаю весеннего настроения, бодрости, радости! - с чувством пожелала О.Н. Разинкова.
Вот с таким хорошим настроением, а кое-кто с цветочками, сделанными своими руками, участники
форума-выставки вместе с другими
зрителями пришли на концерт. Традиционный подарок, который готовят, казалось бы, знакомые коллективы, но это каждый раз новое,
свежее представление, да простят
меня некоторые за сентименталь-

ность - своей новизной вызывающее ассоциации с первоцветами,
которые расцветают среди островков последнего колючего снега –
нежными крокусами. Так было и на
этот раз.
«Весна – время любви. Мы
ждём её прихода, как рождения
ребёнка. А там, где любовь и дети,
всегда господствует её величество
Женщина!», - возвестили ведущие
программы, прекрасная Наталья
Самарова и обаятельный Валерий
Мальгин, как возвышенно представили они друг друга. Вот на такой лирической ноте и закружился
красивым разноцветным вихрем
праздничный концерт.
Женщина-мама,
женщиналюбимая. Сколько же на эту тему
создано красивых песен, стихов
и танцевальных композиций! И
взрослые, состоявшиеся исполнители, танцоры, и совсем маленькие
артисты от всей души постарались
создать прекрасное настроение
мамам, бабушкам и всем зрителям,
сидящим в зале. Задавать соответствующий тон начали малыши.
Легко и непринужденно очаровал
зал оригинальной сценической постановкой творческий дуэт из детского сада №5. Весело, мажорно
выступила группа младшего возраста танцевальной студии SKY с
композицией «Вечный двигатель».
Танцевальную эстафету с азартом
подхватили юные танцоры ансамбля «Диско-альянс», исполнившие
танец «По дороге к облакам», танцкласса «Родничок» с композицией
«Сон». Эффектно выступили с танцевальным номером «Во имя жизни» воспитанницы ДШИ, заворожили своим танцем «Полевые цветы»
девочки старшей группы танцкласса «Родничок». Вообще, танцеваль-

ные команды нашего города поражают. К 8 Марта, как обычно, они
преподнесли не по одному подарку, удивив и порадовав, как всегда,
разнообразием замыслов и воплощений, грацией и красотой.
О женщине и для женщин красиво, лирично, с большим вдохновением пели Анастасия Салова,
Юрий Сёмин, Иван Перфильев,
Сергей Рагузин. Милым аккордом
прозвучали песни в исполнении
мужской группы хора ветеранов.
Каждое выступление, каждая песня вызвали восхищение, вносили
свою толику радости в общий букет
впечатлений, преподнесенный талантливыми артистами.
Похвалить и поблагодарить хочется каждого, кто с полной отдачей
потрудился, чтобы порадовать милых женщин в этот прекрасный весенний день. Праздничный концерт
«Нежным, любимым, единственным», по мнению зрителей, полностью оправдал своё название. Наверное, многие почувствовали себя
в этот вечер нежными, любимыми и
даже чуть более счастливыми.
А ведь именно об этом как раз
и говорил выступивший в начале
концерта глава города А.В. Колгашкин: «Каждая женщина достойна
счастья!». С ним полностью солидарен и председатель городского
совета ветеранов В.П. Жирнов. А
начальник отдела социальной защиты М.В. Сергеева, выступавшая
от лица прекрасной «половины», к
слову, бдительно заметила: «Хотелось бы, чтобы такие слова от
мужчин звучали почаще». И были
бы подкреплены делами, - замечу
в заключение. Так что берите на заметку, мужчины.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.
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Градообразующему

предприятию

ный на школьном стадионе. Празднование
совпало с народными гуляниями «Проводы
русской зимы», проводимыми в городском
парке и включающими в себя театрализованное представление, праздничную торговлю,
конкурсы, катание на лошадях и др.
Продолжились праздничные мероприятия 27 февраля с возложения цветов к памятнику основателя предприятия и города – Ивана Сергеевича Косьминова. На церемонии
присутствовали руководство предприятия,
ветераны и молодые специалисты ФКП «ГЛП
«Радуга».
Затем в актовом зале предприятия состоялось торжественное заседание, на котором
с поздравлениями в адрес коллектива выступили генеральный директор В.Н. Яценко,
заместитель генерального
директора по НИИР В.Д.
Булаев, заместитель главы
администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным
вопросам В.А. Романов и
заместитель председателя
совета объединения ветеранов предприятия И.Г. Пивоварова.
В своем выступлении
В.Н. Яценко, подведя итоги
прошедшего года, особое
внимание уделил перспективам, новым направлениям
в научной и производственной деятельности, поблагодарил коллектив за плодотворный труд, за понимание
и поддержку в решении непростых текущих вопросов и выразил надежду на
дальнейшую созидательную
работу.
В.Д. Булаев кратко доложил
присутствующим
о достижениях в научно-

25 февраля – знаменательная дата
для всех сотрудников и ветеранов предприятия, а также жителей города Радужного. Этот день вот уже на протяжении 46
лет считается днём образования предприятия.
В феврале 2006 года городским Советом
народных депутатов учрежден официальный
общегородской праздник «День лазерного
центра «Радуга», который ежегодно отмечается в последнее воскресенье февраля.
В этом году праздничные мероприятия,
пришедшиеся на 26 февраля, начались со
спортивного праздника, организованного Комитетом по культуре и спорту ЗАТО г. Радуж-

ФКП «ГЛП «Радуга» – 46 лет!

исследовательской и испытательной деятельности, о наработанных научных заделах,
предстоящих планах по их реализации и поблагодарил коллективы подразделений за ответственный и самоотверженный
труд. Также он подчеркнул важность преемственности поколений, которой на предприятии
уделяется особое внимание.
Пришедшие молодые специалисты перенимают опыт коллег
старшего поколения, и с этим
связана надежда на дальнейшее
активное развитие предприятия.
В.А. Романов, являясь одним
из ветеранов лазерного полигона, поздравил коллектив градообразующего предприятия от
имени администрации города и
пожелал успехов в достижении
поставленных задач.
От совета объединения ветеранов ФКП
«ГЛП «Радуга» выступила И.Г. Пивоварова. С
особой теплотой она отметила вклад ветеранов в становление и развитие предприятия
и поблагодарила руководство за чуткое и
внимательное отношение к их проблемам и
нуждам.
В ходе заседания были зачитаны праздничные приказы генерального директора, в
которых за личный вклад в работы, проводимые на предприятии, добросовестный труд
и в связи с 46-й годовщиной со дня создания Государственного лазерного полигона
«Радуга» поощрены 230 сотрудников. В том
числе занесены в Книгу Почета – 7 человек,
на Доску Почета – 16 человек, награждены
Почетной грамотой – 57 человек, объявлена
благодарность – 149 сотрудникам. Награжденным вручены Памятные сертификаты и
Почетные грамоты.
За активную общественную работу также награждены Почетными грамотами пред-

Чемпионат «Молодые

приятия 10 членов совета объединения ветеранов лазерного полигона «Радуга».
В заключение торжественного мероприятия генеральный директор В.Н. Яценко еще
раз поблагодарил сотрудников за большую
проделанную работу в непростом для предприятия 2016 году и пожелал всем здоровья
и успехов.
По окончании торжественного заседания
было организовано чаепитие, на котором
присутствовали представители руководства
предприятия и ветераны лазерного полигона. Общение прошло в теплой и душевной атмосфере, вспоминали былые годы, делились
впечатлениями о сегодняшнем состоянии
предприятия, строили планы на будущее.
В рамках празднования 46-летия предприятия 4 марта в спорткомплексе «Кристалл» в 37-й раз состоялась товарищеская
встреча по волейболу между командами ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга» и АО «ВПО «Точмаш».
Администрация ФКП «ГЛП «Радуга».

профессионалы»

Профориентация школьников старших классов является важным и нужным мероприятием, а особенно –
в рамках подготовки квалифицированного персонала для градообразующего предприятия ЗАТО г. Радужный.
На площадке Ковровского
электромеханического
завода с 6 по 10 февраля 2017 года
прошел открытый межрегиональный чемпионат «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills. Эти престижные
профессиональные состязания,
которые Владимирская область
принимает уже во второй раз,
открыли губернатор Светлана
Орлова, представители Агентства стратегических инициатив,
руководители федеральных и
региональных органов власти.
В рамках чемпионата организаторами были предусмотрены профориентационные экскурсии для
учащихся
общеобразовательных
организаций г. Владимира и области.
ФКП «ГЛП «Радуга» совместно с
Управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный 7 февраля организована ознакомительная
поездка для 19 городских школьников, интересующихся робототехникой и участвующих в проекте «Юный
лазерщик». Ребята своими глазами
увидели, как проводится чемпио-

нат, кто в нем участвует, по каким
компетенциям, смогли оценить
свои возможности по выполнению того или иного задания. В
перспективе планируется участие школьников г. Радужного в
соревновании «Джуниорскиллс»
по направлениям «Мобильная
робототехника» и «Лазерные технологии». Для этого учащимся
нужны более глубокие знания по
выбранным направлениям и отработка практических навыков в
выполнении конкурсных работ.
Первое – за преподавателями
школ, а второе – будет реализовываться специалистами ФКП
«ГЛП «Радуга» в рамках проекта
«Юный лазерщик».
Целью чемпионата стало выявление лучших из лучших, привлечение бизнес-партнёров и работодателей, внедрение в систему
профессионального образования
лучших практик. Такие соревнования проводятся для популяризации современных рабочих и
инженерных профессий, повышения их престижа в обществе, заинтересованности молодых ини-

циативных людей в получении этих
профессий, привлечения целевой
аудитории представителей органов
власти, бизнес сообщества, родительской общественности к решению стратегических задач развития
профессионального образования
на территории Владимирской области.
В этом году чемпионат проходил по 15 компетенциям (в прошлом – по 6): мехатроника, токар-

ные и фрезерные работы на станках
с ЧПУ, сварочные технологии и др.
Его участниками стали почти 400
молодых профессионалов из 17
регионов: Владимирской, Московской, Свердловской, Тюменской,
Вологодской, Тамбовской, Нижегородской, Архангельской, Ивановской и других областей, а также из
Краснодарского края, Республики
Бурятия, городов Москвы и СанктПетербурга.

Новшеством нынешнего мероприятия стало проведение впервые
во Владимирской области регионального чемпионата среди школьников
«Джуниорскиллс», в котором по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Лазерные технологии» соревновались 18 талантливых ребят.
Администрация
ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото Пресс-службы администрации Владимирской области.

КОНКУРС

«Российская организация высокой социальной эффективности» - 2017
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000
года. Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций. Конкурс позволяет
выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.
Участниками конкурса могут быть российские юридические лица (в том числе с участием иностранного капитала)

независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы.
Проведение конкурса - это возможность для организаций продемонстрировать
активную внутрикорпоративную политику,
достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию
социального партнерства, формированию
здорового образа жизни и другие.
Распоряжением губернатора Владимирской области от 19.03.2010 № 67-р уполномоченным органом, ответственным за организацию и проведение регионального этапа
всероссийского конкурса «Российская орга-

низация высокой социальной эффективности» определён департамент по труду и занятости населения администрации области.

-Минтруда России и социальной защиты населения РФ (http://www.rosmintrud.ru/
events/550/).

Инструментарий по проведению
Конкурса, методические рекомендации,
формы для заполнения по номинациям,
контактные телефоны размещены на
официальных интернет – порталах сети
Интернет:
-департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской
области- http://vladzan.ru/ (в разделе «Информация»- «Конкурсы»- «Всероссийский
конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности»-2017;

Приём заявок на участие организаций
в региональном этапе конкурса будет осуществляться до 5 августа 2017 года.

Информацию о проведении
конкурса также можно получить
по контактным телефонам департамента по труду и занятости
населения администрации области: (4922) 35-42-40, 35-42-08.
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МО МВД сообщает

Памятка о получении паспорта гражданина РФ
Срок действия паспорта гражданина
Российской Федерации:
от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; для любого возраста - до изменения в установленном законом порядке фамилии, имени, отчества, пола, даты или места рождения. Паспорт подлежит замене в
30-дневный срок с момента наступления события.
Самый простой способ замены паспорта – это подача заявления в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).
Это одна из самых популярных электронных государственных услуг.
Подача заявления на замену паспорта
гражданина Российской Федерации онлайн
и получение его без очереди – уже опробованная многими практика. Делается это через сайт gosuslugi.ru.
В настоящее время Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области оказывает следующие государственные
услуги в электронном виде:
• адресно-справочная информация для
физических лиц;
• выдача «внутреннего» паспорта гражданина Российской Федерации;
• выдача заграничного паспорта;
• регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания, месту жительства в
пределах Российской Федерации;
• выдача приглашений на въезд иностранным гражданам в Российскую Федерацию.
Преимуществами подачи заявления в
электронном виде являются:
- Получение государственной услуги в
одно посещение.
- Приоритетный порядок очного приема.
- Отсутствие необходимости заполнения

бланков заявлений на бумажном носителе.
- Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего
доступ к сети Интернет.
Первое, что необходимо сделать –
зарегистрироваться.
Регистрация на сайте это простая процедура. В настоящий момент открыто достаточно пунктов для возможного подтверждения личности, и активация личного кабинета занимает минимум времени. Обзавестись
«Личным кабинетом» можно за один день.
Подача заявления
В личном кабинете вы сразу найдете кнопочку «Государственные услуги». Одной из
популярных услуг является замена паспорта гражданина РФ. После выбора названия
услуги необходимо нажать кнопку «Получить
услугу». Для того чтобы подать заявление,
понадобятся следующие документы:
Паспорт, подлежащий замене; документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельства о рождении
детей до 14 лет, военный билет, заграничный
паспорт; электронный файл личной документальной фотографии.
Заполнив заявление, прикрепив фотографию, нажмите кнопку «Подать заявление».
Что дальше?
Дальше система выполняет обработку и
отправку запроса в государственные структуры для прохождения этапов регистрации,
проверки заявления и принятия окончательного решения. В случае успешного выполнения услуги на всех этапах система дает
положительный ответ, а подразделения по
вопросам миграции направят пользователю
электронное письмо о приёме заявления.
В случае отказа на каком-либо этапе система должна направить пользователю электронное письмо с указанием причин отказа.
Все сообщения направляются пользовате-

лю только в «Личный кабинет», независимо
от поставленных отметок о возможности уведомления после подачи заявления.
Если статус заявления изменился на
«Принято», можно оплачивать государственную пошлину. Она оплачивается в терминале любого отделения Сбербанка России, где
реквизиты для оплаты уже заложены, необходимо только указать № паспорта, подлежащего замене, и полностью фамилию, имя
и отчество получателя государственной услуги. Стоимость государственной пошлины при
подаче заявления в связи с утратой или порчей ранее выданного паспорта составляет
1500 рублей, в остальных случаях – 300 рублей.
После завершения проверок по заявлению ответственные лица направят приглашение для предоставления оригиналов документов, личных фотографий и получения готового паспорта в личный кабинет или на указанный Вами адрес электронной почты. Готовый паспорт вы получите в день предоставления полного пакета документов. Лишь по
договоренности с Вами получение паспорта может быть перенесено на любой удобный
для Вас день.
А что делать, если ничего не получается?
Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, звоните в службу поддержки по телефону 8 (800) 100-70-10.
Необходимо обратить внимание!
При заполнении анкеты данные о месте
рождения гражданина должны быть полными, обязательно с указанием района или
области, с указанием признака населенного
пункта (город, село и т.д.). Сведения о месте
рождения должны быть идентичны тем, что
указаны в паспорте гражданина РФ.
Срок оформления паспорта при подаче
заявления на замену паспорта по месту жительства составляет не более 10 дней, при
подаче заявления по месту пребывания или
фактического проживания, а также при обращении с заявлением в связи с утратой па-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

О

внеплановых проверках
хозяйствующего субъекта
С 1 января 2017 года внесены изменения в основания для
проведения внеплановой проверки хозяйствующего субъекта,
нарушившего права потребителя.
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в статью 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части проведения проверок по обращениям потребителей.
Так, подпункт «в» пункта 2 части 2 статьи 10 анализируемого Федерального закона в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года, гласил, что
основанием для проведения внеплановой проверки является нарушение
прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
С начала же текущего года такой порядок изменен.
В настоящее время обращение гражданина, права потребителя которого нарушены, в территориальные органы Роспотребнадзора могут быть
основанием для организации и проведения внеплановой проверки лишь
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены.
Федеральный законодатель также предусмотрел, что обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
При этом в случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Еще одним нововведением является то, что обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
Анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для организации проверки, либо установление заведомой недостоверности сведений, содержащихся в обращении или заявлении, влекут за собой прекращение внеплановой проверки, а орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных в связи с рассмотрением подобных заявлений.
А.А. Нагайцев, прокурор, младший советник юстиции.

спорта, выданный паспорт
был оформлен другим подразделением, срок оформления паспорта не должен превышать одного месяца.
ФИО супруга(-и) – необходимо указывать
фамилию супруга(-и) до вступления в брак с
Вами.
Граждане, проживающие в многоквартирном доме, должны не забывать указывать
в заявлении не только номер дома, но и номер квартиры.
Загружаемая фотография должна иметь
расширение JPEG, максимальный «вес» в 300
КБ, разрешение в 600 dpi. Фотографию с указанными требованиями могут изготовить и
сохранить на электронный носитель (диск,
флэш-карта) в любом фотоателье, также ее
можно изготовить в домашних условиях.
Изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду.
Фотографии в головных уборах, с темными
очками, с присутствием посторонних предметов, а также в форменном обмундировании не допускаются.
Как направить сообщение.
Если у Вас возникли вопросы по направленному заявлению, вы можете воспользоваться кнопкой «Сообщения», которая активируется в разделе «Мои заявки» после нажатия на направленное заявление. Ответ на
сообщение будет направлен в «Личный кабинет» и будет возможен для просмотра в
«истории сообщений».
Заявление о замене паспорта гражданина Российской Федерации также можно
подать в любой из многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
Ждём Ваших заявлений
в электронном виде.
Миграционный пункт полиции
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

экология

Вниманию природопользователей
Минприроды России утвердило форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Соответствующий приказ подписал Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
лица, являющиеся плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду, в срок не позднее
1-го марта года, следующего за отчетным периодом, обязаны внести плату, исчисленную по итогам отчетного
периода.
Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обязанные вносить плату, представляют в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и её территориальные органы по
месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее форма
устанавливаются Минприроды России.
Декларация о плате представляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Декларация о плате может быть представлена на бумажном носителе в следующих случаях: при представлении декларации о плате за 2016 г. в случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, электронной подписи; при годовом размере платы за предыдущий отчетный период равном или менее 25 тыс. рублей; в случае
отсутствия у лица, обязанного вносить плату, технической возможности подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Форма декларации о плате утверждена приказом Минприроды России от 9 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее
формы».
А.Л. Белова, начальник отдела по охране окружающей среды МКУ «ГКМХ»
(по информации с официального сайта Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования).

официально

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№15 от 3 марта 2017 года (официальная
часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 20.02.2017 г. № 230 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2016 году и задачах на 2017
учебный год».
- От 20.02.2017 г. № 233 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 06.02.2017 г. № 142».
- От 21.02.2017 г. № 237 «О внесении изменений в Положение о комиссии по безопасности
дорожного движения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.02.2016 № 292».

- От 21.02.2017 г. № 238 «Об утверждении
Положения об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 06.02.2017 г. № 149 «О внесении изменений в постановление главы города от 04.08.2010 г.
№797 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
- От 21.02.2017 г. № 234 «О проведении муниципального этапа областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы».
- От 21.02.2017 г. № 235 «О проведении муниципального этапа областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями «.
- От 20.02.2017 г. № 231 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 27.02.2017 г. № 258 «О внесении изменений в приложение к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённое постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520».
- От 27.02.2017 г. № 261 «О создании Совета
по вопросам межнациональных и межрелигиозных
отношений при администрации муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда могут найти на стойках для газет в здании
городской администрации.
Р-И.

10 марта 2017 г.
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45-летию города посвящается...

«РАДУЖНЫЙ - МОЯ СУДЬБА»
Осознавать себя истинным радужанином он стал
совсем недавно, хотя поселился здесь ещё в 2001ом году. Сюда из Мурома
переехала его мама, чтобы
быть ближе к единственному
сыну, работавшему тогда во
Владимире. Квартира в 37ом доме первого квартала
служила ему фактически местом, где можно было отоспаться после долгого рабочего дня в областном центре.
Однако, если говорить честно, то Радужный и маме, и
сыну понравился сразу. Он
напоминал ему, -Андрею
Колгашкину, о маленьких военных городках его детства,
в которых служил отец . Тогда же, в детстве, появилась
мечта стать военным, которую он и осуществил. Окончив школу в Муроме, уехал
в Новосибирск и поступил
в Новосибирское высшее
общевойсковое командное
училище. Год
окончания
училища - 1993-ий - был
в стране не лучшим: развалился Советский Союз,
армия переживала труднейшие времена, полученная военная специальность
стала невостребованной, и
выпускникам было предложено послужить в пограничных войсках. Андрей выбрал
Кавказ, который оказался
совсем не Лермонтовским,
романтическим, а
жестким, истинно пограничным.
Он принял комендантскую
роту в Ленинаканском пограничном отряде, а потом
был назначен начальником
погранзаставы на участке
армяно- турецкой границы.
Всякое случалось во время
службы: отзвуки конфликта
в Нагорном Карабахе, множественные
провокации,
постоянные распри между
турками и армянами и, наконец, формирование СевероКавказской границы Российской Федерации. Через пять
лет после начала службы
окончился контракт, и капитан Андрей Валерьевич Колгашкин, уволившись в запас,
прибыл во Владимирскую
область. Это был 1998 год.
Родные пенаты встретили
капитана разразившимся в
стране экономическим кризисом. Молодому офицеру
всего 26 лет, специальность

совсем не гражданская. В
армию уходил в стране социализма, вернулся в созревающий капитализм. Куда
пойти работать — сплошная
неизвестность, да ещё при
всем при этом высокий процент безработицы. Но, как
говорится, «мир не без добрых людей». Помог случай.
Совершенно случайно Андрей встретил давнего знакомого Валерия Михайловича Морозова, который в ту
пору был начальником Владимирского юридического
института
Министерства
внутренних дел. Он предложил Колгашкину продолжить
военную службу в качестве
заместителя, а впоследствии и начальника курса
факультета очного отделения в его юридическом институте. Андрей согласился,
его военный профиль — социальный педагог-психолог
очень пришёлся кстати, ведь
начальник курса - это в гражданском ВУЗе — куратор, то
есть человек, отвечающий
за развитие доверенного тебе другого человека и
опекающего его. Чего только ни придумывал молодой
куратор со своими подопечными! Это его воспитанники
составили роту почётного
караула, без участия которой не проходил ни один городской праздник. Курсанты юридического института
были не только участниками,
но становились призёрами
многих городских фестивалей и конкурсов. Колгашкин
оказался очень творческим,
обладающим хорошими организаторскими способностями сотрудником. Девять
лет работы в институте не
прошли даром. Он сумел
совместить службу и учёбу,
одновременно став и студентом, и педагогом этого
ВУЗа, в результате чего получил второе высшее образование и диплом юриста.
Довольно активное участие Андрея Валерьевича в
общественной жизни города
не осталось незамеченным,
и в 2007 году он получил
предложение
поработать
в административных органах управления, а точнее,
в должности заместителя
начальника управления организационной работы и

муниципальной службы администрации города Владимира. Согласился. Потом
работал начальником управления по делам молодёжи.
Эта работа вообще была по
душе. Мероприятия проводились интересные, многоплановые. Был молод сам и
работа с молодёжью доставляла удовлетворение. Год
молодёжи, 2009-ый, оставил
в памяти много приятных
воспоминаний.
Оценив работоспособность и деловой, творческий
подход к порученному делу,
Колгашкина назначают заместителем главы администрации г. Владимира. В его
ведении образование, здравоохранение, культура и
другие службы социального
значения. При его непосредственном участии создаётся
городская служба экстренной медицинской помощи
автокатастроф, городской
кардиоцентр, образование
и культура тоже не остаются без внимания.
Новые
обязанности потребовали и
новых знаний. В 2013 году
он окончил Российскую академию народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации.
Следующей ступенькой в
карьерной лестнице Андрея
Валерьевича была служба
уже в Администрации области - председателем Комитета по взаимодействию
с органами федеральной государственной власти и органами самоуправления. Эта
должность не походила ни на
одну из всех предыдущих.
Смущало обилие бумаг и
почти отсутствие непосредственного общения с людьми. Это было не в характере
Колгашкина, и, когда подвернулся, как говорится,
случай, он ушёл из администрации. Почему-то захотелось работы более спокойной, подрастали дети, а их к
тому времени в семье было
уже двое, захотелось больше времени уделять жене,
маме, дочке и сыну. В Радужном уже была своя квартира, да и нравилось здесь
всё: людской микроклимат,
бытовые условия, природная красота, чистый воздух.
Предложили работу в «Раду-

гаэнерго» заместителем генерального директора по кадрам и режиму. Ему всегда
нравилось непосредственно
работать с людьми, работоспособный и коммуникабельный, он быстро освоился на этом месте и, когда
началась очередная предвыборная кампания, коллектив
«Радугаэнерго»
выдвинул
его кандидатом в депутаты
городского Совета народных депутатов. Избиратели
в большинстве отдали свои
голоса ему, а вновь избранный состав СНД опять же
большинством голосов доверил ему возглавить Совет,
а по новому законодательству о местном самоуправлении председатель Совета
народных депутатов является и главой города. Колгашкин не просто стал истинным
радужанином, а теперь ещё
и ответственным за всё, что
в этом городе происходит
и должно происходить. Он
прекрасно понимал, что СНД
— орган представительной
власти, который не может
изменять федеральные законы или вносить в них свои
коррективы,
на местном
уровне нельзя
повысить
пенсии или изменить тариф
на коммунальные услуги,
узаконенный высшей властью, но можно помочь оборудовать детскую площадку,
завести к дому грунт для красивой клумбы, принять решение о выделении средств
из бюджета на
ямочный
ремонт разбитой дороги и
многое другое, что улучшает
городскую жизнь. Он считает, что местная власть ближе всего к народу, поэтому
очень внимательно слушает
горожан, которые со своими
просьбами приходят к нему
на приём, и старается как
можно скорее их просьбы
удовлетворять. Говорит, что
во многом ему помогает Н.А.
Дмитриев, у которого стаж
депутатской работы исчисляется десятками лет, да и
весь состав Совета — люди
не безразличные, а деловые
и творческие.
Практически
каждую
неделю Совет собирается на свои заседания, где
обсуждаются
проблемы
городской жизни и принимаются решения. Он при-

сутствует на всех планёрках и совещаниях у главы
администрации, на всех
городских мероприятиях,
ведёт приёмы горожан по
личным вопросам. Кроме всего этого у него есть
основная работа, где он
получает зарплату, ведь
должность главы города
не оплачивается. Каждое
утро он занимает своё рабочее место в кабинете
«Радугаэнерго». У заместителя генерального директора по кадрам и режиму особые обязанности.
Предприятие большое, многоликое, кадровая политика
своеобразная. Колгашкин
сетует, что на предприятии,
да и не только в «Радугаэнерго», мало молодёжи, ему
бы очень хотелось, чтобы
молодое поколение радужан, умных и талантливых,
отучившись в ВУЗах, возвращалось в родные пенаты, то есть в Радужный, город, который для него стал
родным и близким. В своё
время он отказался от предложения вернуться на службу в правоохранительные
органы, от
приглашений
на работу в другие регионы
России. Отказался и не пожалел. Здесь, в Радужном
он встретил свою вторую
половинку, с которой счастлив, здесь его дети ходили
в красивый и уютный детский сад и сейчас учатся в
отличной школе. Город принял его с доверием, и это
доверие Андрей Валерьевич стремится оправдать.
Он родился в 1972 году,
том самом, когда был заложен фундамент первого
радужного дома, и который
считается годом рождения нашего города. Так что
они ровесники, и когда его
спрашивают, как ему здесь
живётся, он с гордостью и
улыбкой отвечает: «Радужный — это моя судьба».

Уважаемый
Андрей
Валерьевич!
Поздравляем
Вас с 45-летием!
Желаем Вам отличного
здоровья,
больших
успехов
в
профессиональной и общественной
деятельности, благополучия в семье,
счастья, радости, неисчерпаемой энергии и много лет плодотворной работы на
благо города Радужного!
Пусть
осуществляются Ваши самые
смелые планы, а удача всегда сопутствует Вам в любых начинаниях.
Администрация
ЗАТО г. Радужный.
Совет народных
депутатов ЗАТО
г.Радужный.

И. Пивоварова.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Об

итогах работы за 2016 год и задачах по укреплению законности
и правопорядка на 1 полугодие 2017 года

Анализ состояния законности и прокурорского надзора за исполнением законов в сфере борьбы с преступностью показал, что за 2016 год криминогенная обстановка
на территории МО МВД России по ЗАТО г.Радужный характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 13,5 % - с 156 до 135.
При этом тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 20, что на 20% меньше уровня 2015 года
(25).
Со снижением уровня преступности увеличилась раскрываемость, которая составила 80,8% (2015 год – 78,3%)
при среднеобластной раскрываемости 60,9%.
Кроме того, в результате принятых прокуратурой мер
по координации деятельности правоохранительных органов снизился уровень рецидивной преступности, увеличилась выявляемость коррупционных преступлений, существенно сократилось число нарушений в сфере правовой
статистики.
При осуществлении надзорных мероприятий повышенное внимание также уделяется соблюдению федерального законодательства.
Анализ материалов прокурорского надзора в сфере
экономики показал, что в 2016 году количество внесенных
актов прокурорского реагирования превысило уровень
2015 года.
К примеру, в исследуемом периоде выявлялись нарушения в сфере законодательства о государственной и

муниципальной собственности.
Так, проверка показала, что ряд хозяйствующих субъектов, использующих на праве аренды земельные участки,
находящиеся в федеральной собственности, арендные
платежи своевременно в бюджет не вносили.
По данным фактам руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых допущенные нарушения законодательства устранены,
виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.
Результативные проверки в сфере налогового законодательства, основанные на постоянном обмене информацией с налоговым органом, позволили внести 7
представлений работодателям о допущенных нарушениях
налогового законодательства по перечислению налогов и
сборов.
Традиционно на особом контроле прокуратуры находились вопросы обеспечения социальных прав граждан.
Значительное внимание при осуществлении прокурорского надзора в 2016 году было уделено вопросам защиты трудовых прав, прав граждан в жилищной и жилищно
– коммунальной сферах.
Мерами прокурорского реагирования в 2016 году удалось добиться погашения задолженности по заработной
плате перед 98 работниками.
В связи с допущенными нарушениями законодательства об оплате труда работодатели привлечены к админи-

стративной ответственности в виде штрафа в сумме более
60 тысяч рублей.
Вопросы, регулирующие право граждан на своевременную оплату труда, являлись предметом рассмотрения
в судебном порядке. Обращения прокуратуры в суд об обязании работодателей выплатить причитающиеся денежные
средства за труд имели место в 14 случаях.
Проверками в истекшем году охвачена и одна из наиболее актуальных для горожанина сфер жизнедеятельности
– жилищные правоотношения.
Так, по результатам рассмотрения заявления жительницы ЗАТО г. Радужный Владимирской области прокуратурой выявлены нарушения, выразившиеся в необоснованном расчете платы за отопление с учетом площади лоджии.
В целях устранения выявленных нарушений руководителю жилищной организации внесено представление. Во
исполнение требований прокурора произведен необходимый перерасчет, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Последовательная работа проводилась прокуратурой
и в сфере обеспечения прав несовершеннолетних и молодежи.
В исследуемом периоде в интересах детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями направлено в суд 2 исковых
заявления о выделении жилья. Иски рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, судом рассмотрены 2 заявления прокурора в интересах несовершеннолетних, находившихся в опасной жизненной ситуации, о лишении родительских прав.
Не снижает наступательности прокуратура при проведении надзорных мероприятий и в текущем году.
За истекший период 2017 года прокуратурой города
уже выявлено более 100 нарушений федерального законодательства, в связи с чем опротестовано более 20 нормативных правовых актов, внесено 25 представлений.
По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 27 лиц.
Кроме того, по материалам проверки, проведенной
прокуратурой, возбуждено и расследуется 1 уголовное
дело.
Немаловажную роль в обеспечении законности играют
поступающие в прокуратуру обращения граждан.
В связи с изложенным разъясняю, что жители ЗАТО
г. Радужный в соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации и ст. 2 Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» вправе обращаться в прокуратуру, другие государственные органы, органы местного
самоуправления в целях восстановления нарушенных либо
оспариваемых прав.

Прокурор А.А. Нагайцев.
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Пообещали быть
примерными пешеходами
В рамках пропагандистской кампании "Яркая личность" 16 февраля первоклассники,
посещающие школьный лагерь при МБОУ СОШ № 2 во время дополнительных каникул,
стали участниками игры «Все мы пешеходы!».
Ребята повторили обязанности пешеходов, выполняя задание "Подумай и ответь", собирали пазлы с изображением пешеходных переходов, вспомнили названия дорожных знаков в игре
"Передай жезл", нарядили елку эмблемами марок автомобилей. В последнем задании "Черный
ящик" первоклассники сразу же отгадали то, что в нем находилось и что так необходимо пешеходу. Это был световозвращающий элемент или фликер, как его часто называют дети. Ребята пояснили, почему он необходим пешеходам, большинство рассказали, что такие "светлячки" есть
у них на одежде и рюкзаках, но некоторые признались, что не всегда фликеры у них присутствуют. Всем участникам игры были подарены световозвращатели, а ребята, в свою очередь, пообещали быть примерными пешеходами и не забывать носить световозвращающие элементы в
темное время суток.
М.А. Колгашкина, инспектор по пропаганде БДД
отделения ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
Фото предоставлено авторм.

О

Об

правилах оформления
дорожно-транспортного происшествия

ответственности
нетрезвых водителей
По состоянию на 2 февраля 2017 года количество дорожно-транспортных
происшествий во Владимирской области с участием нетрезвых водителей увеличилось с 13 до 15.
В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным
средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком от 1,5 до-3-х лет и административный штраф в размере 30 000 рублей.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения либо
отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, согласно ст.
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до
2 лет. Повторно - это значит, гражданин уже подвергнут административному наказанию и опять совершает административное правонарушение, либо совершает аналогичное правонарушение в течение 1 года с момента окончания срока лишения.
В 2016 году инспекторами ДПС на территории нашего города было выявлено 56
водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
Кроме того, 7 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения повторно.
В целях пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения Госавтоинспекция г. Радужного просит сообщать о фактах управления гражданами автотранспортом в состоянии опьянения по телефонам 3-28-78 или 02.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Дорожно-транспортные происшествия, к
сожалению, не редкость, но, к счастью, многие из них несут лишь небольшой материальный ущерб владельцам автомобилей. Для таких случаев предусмотрен упрощенный порядок оформления дорожно-транспортных
происшествий без участия сотрудников
ГИБДД, который позволяет значительно сократить время оформления ДТП.
Порядок действия водителя, причастного к
ДТП, подробно описан в п.п. 2.5, 2.6, 2.6.1 Правил
дорожного движения Российской Федерации.
Если водитель стал участником ДТП, он обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
Далее ДТП может быть оформлено без участия сотрудника ГИБДД (на основании Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»),
если:
- в ДТП нет пострадавших;

-в ДТП участвовало 2 транспортных средства,
гражданская ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО, в том числе водители вписаны в полис ОСАГО;
- в результате ДТП вред причинен только имуществу и предполагаемый ущерб не превышает
50 000 рублей;
- обстоятельства причинения вреда, виновность, характер повреждений не вызывает разногласий участников ДТП.
После выяснения вышеперечисленных обстоятельств, необходимо заполнить бланк извещения о ДТП, где указать место, время, траекторию движения и месторасположение транспортных средств, а на обороте описать обстоятельства ДТП.
Бланк извещения о ДТП, заполненный в двух
экземплярах водителями, причастными к ДТП,
направляется этими водителями страховщикам,
застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня ДТП.
Напоминаем, что только неукоснительное соблюдение ПДД позволит вам избежать дорожнотранспортного происшествия.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

экология

Автомобили

на газонах – это неудобно, вредно и накладно

Традиционная для большинства российских городов ситуация — рост автомобилизации и связанная с ним борьба
за место для парковки — не обошла стороной и Радужный. Если вы не заметили,
что за последние два-три года ваш двор,
прежде вмещавший машины местных жителей и приезжих, стал под завязку забит
автомобилями — значит, вы либо не обращаете на такие вещи внимания, либо
живёте в частном доме. Ярче всего проблема нехватки мест проявляется в первом квартале, в так называемой старой
застройке. При таком положении дел автовладельцы практически в каждом дворе находят место для парковки на газоне
или непосредственно у подъезда.
Это, впрочем, никоим образом не снимает вину с водителей, решающих свои личные
проблемы за счёт деградации общественных пространств. Парковка на газоне — это
действие, вызывающее намного больше негативных последствий, чем может показаться изначально. Заставленные машинами «пятачки» служат причинами неудобств для пешеходов и грязи на прилегающих дорогах. Но
есть и куда более неочевидные вещи, связанные с постоянным загрязнением улиц, засорением ливнёвок и ухудшением здоровья жителей в городе. Парковка на газоне означает разбитую почву, на которой никогда не вырастет трава и на которой не сможет удерживаться вредная уличная пыль.
Городская пыль — это в том числе и частицы почвы. Это самый крупный вид городской пыли. Казалось бы — ну и ладно? Но нет.
Она сама по себе может содержать весьма
вредные вещества, например, цинк от тех же
автомобилей, так мало этого — на нее отлично липнет всякая зараза. Например, экскременты животных отлично смешиваются с городской пылью и попадают в ваши глаза и
рты при каждой прогулке. Вкусно? Так вот: от
этой вкуснотищи немаленькая часть заболе-

ваний. В пищевод всё это попадает как с ветром через слизистые, так и при оседании
пыли на руках. В результате имеет место куча
расстройств пищеварительной системы. Общий эффект — снижение иммунитета за счет
большего числа вредной гадости в единицу времени/площади. Думаю, про заболевания легких, связанные с вдыханием пыли, которая из них не выводится, и про аллергиков,
астматиков говорить особого смысла нет — и
так всё ясно.
Запомните: если в вашем дворе водители паркуются на открытом грунте, то они прямые виновники ваших головных болей, частых простуд, аллергий и расстройств желудка. Парковка на газонах — конечно, не самый
первоочерёдный фактор в этой ситуации, но
и далеко не малозначимый.
Развивать морально - этический аспект
парковки на газоне в рамках этой статьи не
очень - то и хочется — по причине бесполезности подобных разговоров для пользы дела.
Мысль о том, что к купленной машине автоматически не полагается парковочное место везде, куда бы ни направлялся его владелец, абсолютно очевидно не может появиться
в головах, когда отсутствует понимание проблемы и неотвратимость наказания за её нарушение. В этом плане особенно умилительно наблюдать, когда на раскатанном до грязи газоне стоят сплошь новые или «свежие»
машины.
Исходя из «всё вокруг народное, всё вокруг моё» получается: нужно место для парковки — встал на газон, а вы все убейтесь
об стену — потому что «МНЕ НАДО» или «А
БОЛЬШЕ НЕКУДА».
Единственным эффективным решением, позволяющим бороться с этой проблемой, является воздействие на карман автовладельцев - нарушителей. Даже в благополучной и культурной Европе вежливость перед пешеходами, идущими по «зебре», образовалась не сразу и не сама собой, а после
введения и постепенного увеличения штра-

фов — кое - где до уровня половины или даже
целой среднемесячной
зарплаты.
Аналогичная ситуация должна произойти и
в сфере парковки на газонах — только тогда в
сознании автовладельцев произойдёт перелом
и они перестанут решать
проблемы с парковкой
за счёт наплевательского отношения к дворовым
или городским пространствам. В том случае, если
за каждым заездом на
газон будет следовать
штраф, то через некоторое время водители
обучатся азам организации «официальных»
парковочных мест во дворах и их согласования с интересами других жителей, а также городскими властями.
А теперь самое время перейти от теории
к практике. Так уж сложилось, что вся сфера контроля за парковкой автомобилей где либо, кроме проезжей части, в нашем городе
(области) отдана на откуп местным властям и
надзорным ведомствам. У нас в городе парковка на газонах запрещена п. 6.17 раздела 6
и п. 20.7 раздела 20 Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденных решением СНД по ЗАТО
г. Радужный от 11.08.2014 № 12/53.
Ответственность за нарушение этих пунктов Правил предусмотрена п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003
года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области». Нарушение гражданами, должностными или
юридическими лицами правил благоустройства и содержания территорий – влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от восьмисот до трех

тысяч рублей; на должностных лиц - от
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное совершение
административного правонарушения влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
В связи с наступлением весны и таянием
снежного покрова хочется обратиться с напоминанием к автомобилистам, паркующим
свои авто на газонах. Уважаемые автомобилисты, помните, что газоны поглощают пыль
и токсичные газы, смягчают климат, увлажняют воздух, обладают звукопоглощающей
способностью, обеспечивают безопасность
детских игр, являются украшением городской среды и создают, в том числе условия
для комфортного проживания граждан.
Берегите газоны, уважайте себя и
окружающих вас людей!
А.Л. Белова, начальник отдела по
охране окружающей среды МКУ «ГКМХ».
Фото А. Тороповой .
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спорт

Пловцы ДЮСШ

вновь на пьедестале почёта

В г. Юрьев-Польском 15 февраля прошли соревнования по плаванию среди младших школьников «Открытое первенство ДООСЦ». В нём
принимали участие спортсмены Владимирской
области 2008-2006 г.р. Каждый мог проплыть две
дистанции, по сумме которых определялись победители и призеры в каждой возрастной группе.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись
Суриков Никита и Побединский Матвей, на вторую
ступень - Рожкова Виктория. В эстафетном плавании
4 по 50 м вольным стилем команда наших мальчиков
стала бронзовым призером, команда девочек - победительницей.
С 20 по 22 февраля в г. Коврове прошли Первенство Владимирской области «Веселый дельфин» и
Первенство среди юношей 2001-2001 г.р. и девушек
2003-2004 г.р.

В

Каждый участник проплывал 3 дистанции. Команда наших пловцов завоевала 6 наград. Капустин
Кирилл получил золотую и серебряную медали, Ермолаева Анна - 2 золотых и 1 серебряную, Андриянов
Ярослав – бронзовую медаль.
Рожкова Виктория и Михайлов Евгений выполнили норматив 3-го спортивного разряда. Ермолаева
Анна - норматив 1-го спортивного разряда и вошла в
состав команды Владимирской области для участия
в соревнованиях по плаванию Центрального федерального округа в г. Пензе.
Поздравляем наших спортсменов, желаем дальнейших успехов в спорте и учебе, высоких целей и
упорства в их достижении.
Е.К. Храмикова, тренерпреподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

копилке наград юных борцов - пополнение
Для борцов ДЮСШ февраль стал необыкновенно
насыщенным и ярким.
17 февраля в пгт. Красная Горбатка состоялся открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей
1999- 2006 гг.р, посвященный памяти И.М. Махкамова.
Наши ребята привезли 4 награды.
Серебряными призерами стали: Булхов Егор, Крылов Никита.
Бронзовые призёры: Сидоров Илья, Равковский Евгений.
25-26 февраля наша команда в составе 12 человек
приняла участие во Всероссийском турнире по грекоримской борьбе, посвящённом памяти А.В. Суворова в г.
Лакинске. В этих соревнованиях приняли участие около
500 спортсменов из 35 команд Ивановской, Владимирской, Московской, Тульской, Нижегородской областей,
а также из ближнего зарубежья: Таджикистана и Казахстана. Наши борцы привезли 5 наград. Золотые медали:
Булхов Егор (29кг), Барсуков Антон (85кг). Серебряные
медали: Макаров Иван (58кг), Фёдоров Руслан (63кг).
Бронзовую награду получил Анфимов Максим в весовой
категории 29 кг.
От всей души поздравляем наших спортсменов, желаем им крепкого здоровья и ярких побед на всех соревнованиях. Радуйте своих родителей и тренеров!
Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Результаты очередного

Правила безопасного

олимпиадного сезона
В январе-феврале в области проходил региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 17 учащихся
нашего города боролись за призовые
места и возможность поехать на Всероссийский этап.
Ребята под руководством своих педагогов достойно выступили на региональном этапе и добились следующих результатов:
Коновалова Анна, 10 класс МБОУ СОШ №2, призер
по физике и математике, учитель по физике - Казначеева
Ольга Вячеславовна, учитель по математике - Богатырева Мария Константиновна.
Назаров Егор, 11 класс МБОУ СОШ №2, призер по географии, учитель по географии - Побединская Ольга Борисовна.
Елисеев Андрей, 10 класс МБОУ СОШ №2, победитель по физической культуре, учитель по физической
культуре - Ишухина Елена Александровна.
Романова Екатерина, 10 класс МБОУ СОШ №2, призер по физической культуре, учитель по физической культуре- Осипова Альбина Николаевна.
Белова Анастасия, 9 класс МБОУ СОШ №1, призер по
обществознанию, учитель по обществознанию - Тесленко Ирина Вячеславовна.
Кроме того, в феврале состоялся областной этап региональной олимпиады младших школьников, в котором
приняли участие четверо учащихся города. Ученик 4 «Б»
класса МБОУ СОШ №1 Паньшин Тимофей стал победителем по математике (учитель начальных классов - Орлова
Елена Валерьевна).
Надо отметить, что в этом году учащиеся и их педагоги достигли более значимых результатов в отличие от
двух последних лет.
Поздравляем ребят и их педагогов с достигнутыми результатами! Желаем им дальнейших успехов!
Управление образования.

поведения на льду
весенних водоЁмов

Многолетний опыт весенних рыбалок на водных объектах Владимирской области диктует рыболовам такие
правила:
- не пробивать рядом много лунок;
- не собираться большими группами на одном месте;
- не пробивать лунки на переправах;
- не ловить рыбу у промоин;
- всегда иметь под рукой прочную верёвку длиной 12 – 15
метров.
Что делать человеку, если лед под ним проломится?
Прежде всего, не поддавайтесь панике - тысячи людей
провалились до вас и спаслись. Первая задача – удержаться от погружения в воду с головой. Для этого нужно широко
раскинуть руки по кромкам льда. Затем постараться без резких движений выбраться на лёд, наползая на него грудью, и,
подтягиваясь на руках, с использованием в качестве зацепов
ключей, перочинных ножей, гвоздей и т.д., поочерёдно забрасывать на поверхность льда ноги. Выбравшись из пролома, нужно откатиться в сторону, а затем отползти туда, откуда Вы пришли, и где лёд Вас выдерживал. Несмотря на то, что
сырость и холод толкают Вас побежать, соблюдайте осторожность до самого берега.
Что делать, если на Ваших глазах провалился человек?
Немедленно крикните, что идёте на помощь. Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки.
Будет лучше, если Вы сможете подложить под себя лыжи, доску или фанеру, чтобы увеличить площадь опоры.
К самому краю подползать нельзя, а лучше за 3 – 4 метра от полыньи бросить пострадавшему связанные ремни
или шарфы, протянуть доску или шест. Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить человека на
лёд и ползком выбраться из опасной зоны. Затем пострадавшего надо как можно быстрее доставить в тёплое место, растереть, переодеть в сухое бельё и напоить чаем.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
Е.В. Жирнов, старший госинспектор «Центра
ГИМС МЧС России по Владимирской области».

Шахматы
В период с 17 по 21 февраля во Владимире проходило первенство области по шахматам. В основном турнире приняли участие девочки 2000 г.р. и младше: из Владимира, Меленок, Юрьев-Польского и других городов Владимирской области.
Наш город представляла ученица 4 класса СОШ №2 Лена
Солодянкина, 2-й спортивный разряд. В основном турнире Лена
была одной из самых младших, как по возрасту, так и по разряду
(в основном выступали кандидаты в мастера спорта и перворазрядницы).
В турнире приняли участие 20 шахматисток. Соревнования
проходили по швейцарской системе, в 9 туров.
По результатам турнира Лена поделила 15-16 место, также
ей был присвоен коэффициент Эло, и она была зарегистрирована в Российской шахматной федерации. (В шахматах рейтинг
Эло вычисляется по результатам игр шахматистов друг с другом. Система рейтингов Эло делит шахматистов на девять классов; высший класс начинается с рейтинга 2600, низший класс
соответствует рейтингу 1200 и меньше).
Параллельно с турниром состоялось заседание областной
шахматной федерации, на котором были рассмотрены вопросы развития шахмат в области. Также были проведены семинары по судейству.
В завершение турнира были вручены лицензии 1 категории
на проведение соревнований, в том числе и В.В. Немцеву из
г.Радужного.
С 20 по 23 марта в Киржаче состоится турнир на приз «Белая ладья». Пожелаем нашим шахматистам успехов в соревнованиях.
В.В. Немцев, кмс, судья 1 категории.

Наши боксёры

выступили успешно
С 16 по 18 февраля в городе Вязники Владимирской
области прошло открытое Первенство по боксу СК «Атлет»,
в котором приняли участие юные боксёры из Владимира,
Мурома, Коврова и др., всего более 100 спортсменов.
Боксерский клуб «Орион» МБУК «МСДЦ» г.Радужного представляла команда в составе шести человек в разных возрастных группах (юноши младшего и среднего возраста).
В ходе соревнований наши спортсмены показали следующие результаты: Артем Новицкий и Иван Семенов (средний
возраст) – первое место; Никита Новиков и Ярослав Шахов
(младший возраст) – первое место; Алексей Тихонов и Виталий
Блинов (младший возраст) – второе место. Виталий Блинов также получил дополнительный приз – кубок «За волю к победе».
С 21 по 24 февраля в городе Родники Ивановской области
проходил Международный турнир по боксу, посвященный Дню
защитника Отечества, в котором приняли участие более 250
боксеров из республики Беларусь, Москвы, Московской области, Ярославля, Ярославской области, Иваново и Ивановской
области, Костромы и Костромской области, Тамбова и т.д. Наш
город и Владимирскую область представляла команда боксерского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ» в составе 6-ти человек. За
время прохождения турнира наша команда показала высокую
тактико-техническую и физическую подготовку, провела одну
международную встречу в полуфинале, в которой вышел победителем Владислав Потемин (юниор) и показала следующие
результаты: Владислав Потемин – первое место; Виталий Блинов – первое место; Ярослав Шахов – первое место; Алексей
Тихонов – второе место; Артем Новицкий – третье место.
Поздравляем всех ребят с успешными выступлениями на
обоих турнирах!
В данное время наша команда готовится принять участие в
Международном турнире по боксу класса «Б» в городе Кстово
Нижегородской области, участие в котором уже подтвердили
команды Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Желаем удачи
нашим спортсменам!
Руководство учреждения выражает благодарность ООО
«Владимирская буровая компания» и ООО «КРАНТ» за оказанную финансовую помощь при организации поездки на соревнования.
О. В. Броздняков, руководитель клубного формирования
и тренер команды «Орион».
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

на правах рекламы

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН

Память

Номера

сердца

телефонов для вызова

экстренных служб города

20 февраля после тяжёлой болезни
ушла из жизни Булатова Наталья Анатольевна.
Ей было всего 55 лет.

Наименование городской
экстренной службы

Наталья Анатольевна пришла в конструкторский отдел ОКБ «Радуга» в августе 1984 года, после окончания МВТУ
им. Баумана. Очень доброжелательная, открытая, профессионально хорошо подготовленная,
она сразу освоилась в коллективе и проработала в НИО-61 до 2001 года.
Наталья Анатольевна всегда будет жить в
нашей памяти как тонкой души человек, разносторонний и интересный в общении, как отзывчивая подруга, всегда готовая прийти на
помощь.
Светлая ей память.
Коллектив друзей и коллег по работе.

МЦ «Отражение»

Мобильный
номер

Пятизначный
номер

Пожарная охрана

101 (01)

3-03-21

Концерт Марины Лентиной
«О женщина, ты – мир…».
Вход свободный.
Начало в 16.00.

Полиция

102 (02)

3-03-22

12 марта

Скорая медицинская помощь

103 (03)

3-03-23

Газовая служба

104 (04)

3-03-24

Конная база «Баглачёво»
с.Борисо-Глеб

Единая дежурная диспетчерская
служба (ЕДДС)

112 (05)

3-03-25

Уважаемые родители, объясните детям, что телефонный номер «112» не предназначен
для получения справок или простого баловства, занятая телефонная линия не позволит человеку в экстренных случаях сообщить о происшествии, и может кому-то стоить жизни.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ВРЕМЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН
НА УЧАСТКОВОМ ПУНКТЕ ПОЛИЦИИ
МО МВД РОССИИ по ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ
в марте 2017 года по адресу г. Радужный 9 квартал,
д. 6/1 ком.110 т. 3-47-09

Участковый уполномоченный
мл. лейтенант полиции
Румянцев И.Н.
(обслуживает 1 квартал, дома
№ 20, 21,23,24,25,26, 27, 3
квартал дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
20, 21, 22, 23, 25, 26).
Старший участковый уполномоченный капитан полиции
Абросимов А.А.
(обслуживает 1 квартал, дома
№ 10,11, 12, 12 «А», 17, 18, 19,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37).

11 марта

11.03.17 г. - с 11.00 до 12.00
19.03.17 г. - с 17.00 до 18.00
23.03.17 г. - с 17.00 до 18.00
30.03.17 г.- с 17.00 до 18.00

Уважаемые собственники жилых
помещений многоквартирного дома
№ 18 третьего квартала!
Администрация города информирует вас о том,
что 16 марта 2017 года в 18.00 в фойе помещения
ЖЭУ 3 по адресу: квартал 3, дом 36 состоится общее собрание собственников жилых помещений
многоквартирного дома № 18 третьего квартала
по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом.
Повестка дня собрания:

10.03.17 г. - с 14.30 до 15.30
17.03.17 г. - с 17.00 до 18.00
29.03.17 г. - с 17.00 до 18.00

3 квартал, дома № 7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,17а,18
, 19,27,28,29, 33,34,35,35а,
кварта 7/1, коттеджный поселок Благодар.

Должность вакантна, приём
любого участкового уполномоченного полиции

Участковый уполномоченныйлейтенант полиции
Бличенков С.А.
(обслуживает 1 квартал, дома
№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14,
15, 16, 9 квартал дома 4, 6, 8).

10.03.17г. - с 17.00 до 18.00
12.03.17г. - с 14.00 до 15.00
21.03.17г. - с 17.00 до 18.00
25.03.17г. - с 16.00 до 17.00
31.03.17г. - с 18.00 до 19.00

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений.
2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания
собственников помещений.
3. Принятие решения собственников жилых помещений многоквартирного дома о способе управления многоквартирным домом.
4. Выбор управляющей организации (в случае принятия решения об управлении многоквартирным домом управляющей организацией).
5. Принятие условий проекта договора управления многоквартирным домом (в случае принятия решения об управлении многоквартирным домом управляющей организацией).
6. Утверждение размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения.
7. Определение места хранения протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

Межмуниципальный отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный приглашает на службу в должности

Требуется инженер - программист
с высшим техническим образованием
Обязанности: выполняет обязанности с использованием средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.

ЦДМ
Вокальный проект «Радужное
созвездие», посвященный
45-летию города. Второй тур.
Начало в 12.00.
Справки по тел. 3-03-08.
15 марта

МЦ «Отражение»
Мастер-класс Елены Комисаренко
по танцам.
Начало в 14.30.
Справки по телефону 8-900-587-87-87.
16 марта

ЦДМ
В рамках всероссийского
фестиваля анимационного кино встреча с детскими писателями.
Начало в 14.00.
Общедоступная библиотека
С 14 марта
- Выставки «Храните чудо из чудес леса, озёра, синь небес», «Всегда на
острие жизни», «Услышать зов Земли»,
«Книги для духовного роста», «Духовных
книг божественная мудрость».
- «От всей души»: акция дарения книг.

Отчётно-перевыборное
собрание СНТ КС «Восточный»
состоится 12 марта в 15.00
в МЦ «Отражение» (возле фонтана).
Явка обязательна.
на платной основе
Правление.

Электронную версию газеты
«Радуга-информ» читайте на

полицейских патрульно постовой службы
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых и имеющих полное среднее или юридическое образование, а также сотрудников органов внутренних дел младшего начальствующего состава,
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, санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей,
возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы,
при получении полного денежного довольствия.

Мастер-класс клуба «Рыцарское
копьё» для детей и их родителей.
Начало в 10.30.
Справки по телефону 8-904-035-17-62.

В среду, 15 марта с 14.00 до 16.00

www.raduzhnyi-city.ru

в ветеринарной клинике по адресу:
3-й квартал, д.10а, будет проводиться

бесплатная вакцинация

домашних животных против бешенства.

Вакцинацию
проводит Центр
ветеринарии Владимирской
области.
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