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ИХ

СЕМЬИ РОДИЛИСЬ
В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В День семьи, любви и верности ЗАГС г. Радужного зарегистрировал рождение девяти новых семейных союзов. Скрепляли свои отношения официальными узами в радужном ЗАГСе не только жители нашего города. На регистрацию к нам приехали пары из
Мстёры, Москвы, Владимира. Одна невеста оказалась тоже радужанкой, но …из города Радужного
Кировской области.

Проливной дождь не позволил провести торжественные бракосочетания на площади у фонтана, как планировалось ранее по сценарию праздника. Регистрировали молодожёнов в ЗАГСе, церемония проходила с элементами театрализации и с участием почётных
гостей. Молодые пары на пороге ЗАГСа встречали благоверные
святые Петр и Феврония с поздравлениями и пожеланиями. От муниципального образования молодожёнов поздравлял заместитель
главы администрации по социальной политике и организационным
вопросам В.А. Романов. Поздравлял пары также священник храма
Новомучеников и Исповедников Российских отец Георгий. Он давал молодым свои особые наставления, рассказывал о таинстве
венчания, смысл которого заключается в скреплении уз брака с Божественного благословения и вручал новобрачным подарок – венчальные иконы.
Мы тоже от души поздравляем всех молодожёнов, заключивших свой брак в День семьи, любви и верности, и желаем
им семейного счастья, любви, терпения, благополучия!
А.ТОРОПОВА.

Семейная пара Кайдаш
( Алексей Кайдаш
и Екатерина Дмитриева).

Семейная пара Дроздовых
( Антон Дроздов
и Екатерина Круглова).

КОРОТКО О РАЗНОМ

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

18 июля
в МБУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 бесплатные
юридические консультации
для населения проводит:

Наталья Алексеевна Голубева,
начальник информационноимущественного центра, юрист КУМИ
администрации ЗАТО г. Радужный.

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ПРИЁМНАЯ

19 июля 2017 года с 10.00 до 12.00

прием граждан проводит руководитель отдела учёта и распределения
федерального имущества управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
по Владимирской области

Ольга Викторовна Никитина.
Можно обращаться по любому вопросу.

Зам. главы
18 июля
администрации
В.А. Семенович
с 16.00
Председатель
до 18.00
КУМИ

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом: является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, по организации продажи приватизируемого федерального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений,
по реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества,
обращенного в собственность государства, по оказанию государственных услуг, осуществляет правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений.
Агентство является органом, осуществляющим функции в области приватизации и
полномочия собственника в сфере управления имуществом Российской Федерации.
Агентство осуществляет полномочия государственного финансового контрольного органа в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также полномочия собственника имущества должника - федерального государственного унитарного предприятия при приведении процедур банкротства.

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л.,
д.№1, общественная приёмная
ВПП «Единая Россия».

Адрес общественной приёмной:
1 квартал, д.55 (зд. администрации), каб.318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

ГРАФИК

ПРИЁМА
ГРАЖДАН

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и
время
приёма

ОТЧЁТ УЧАСТКОВЫХ
17 июля в 17.00 в актовом зале
городской администрации

состоится отчёт
УЧАСТКОВЫХ
уполномоченных
и отдела по делам
несовершеннолетних
(ОУУП и ПДН ММ ОМВД России
по ЗАТО г.Радужный)

об итогах своей работы
перед населением.
Приглашаем всех заинтересованных радужан.
Р-И.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
по вопросам профилактики
коррупционных и иных
правонарушений

3-29-20.
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ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КАК С ПАРТНЁРАМИ»
11 июля Губернатор Владимирской области Светлана Орлова посетила Петушинский
район. В ходе рабочей поездки глава региона провела в городе Покров встречу с предпринимателями района, на которой обсуждались волнующие
бизнес-сообщество
вопросы.
В общении также приняли участие первые заместители Губернатора Алексей Конышев, Вячеслав Кузин и Лидия Смолина,
вице-губернатор Александр Лобаков, ряд руководителей структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий, уполномоченный по защите прав предпринимателей во
Владимирской области Дмитрий
Третьяков, представители надзорных ведомств и правоохранительных структур.
Петушинский район показывает хорошую динамику экономического развития. Промышленное
производство по итогам прошлого года выросло на 2,5 процента, а
объем инвестиций за этот период
составил 2,3 млрд. рублей. Неплохо чувствует себя и малый бизнес
– инвестиции в этом сегменте экономики показали трехкратный рост
за три года. В районе сформировался мощный фармацевтический
кластер, благодаря которому Вла-

димирская область стала одним из
ведущих в стране производителей
лекарственных препаратов: около
40 процентов российских лекарств
производится в нашем регионе и,
в основном, на предприятиях Петушинского района. Вместе с тем,
есть проблемы, разрешение которых поможет ускорить темпы делового развития территории.
Светлана Орлова призвала
предпринимателей к откровенному
разговору о существующих проблемах, заверив, что те из них, кто ведет честный бизнес, исполняет требования законодательства и платит
налоги, всегда найдут поддержку и
защиту у областной администрации.
Генеральный директор ООО
«Покровский завод ЖБИ» Евгений Ломакин пожаловался на арест
службой судебных приставов производственного
оборудования
предприятия. Завод испытывал
одно время кризис, приведший к
задолженности по налогам и страховым отчислениям. Налоговая задолженность в настоящее время
уже погашена, у завода есть крупные заказы на поставку продукции
и перспективы погасить оставшиеся долги.
«Мы понимаем, что закон – есть
закон, но у нас готовой продукции
на 1,5 млрд. рублей. Можно было
обратить взыскание на готовую
продукцию, но не на средства производства! На предприятии 482 сотрудника. Если мы не сможем выпускать продукцию, остановим произ-

водство, то они останутся без работы! » – обрисовал ситуацию предприниматель.
Губернатор настоятельно попросила руководство службы судебных приставов и налоговых органов подходить к подобным ситуациям взвешенно, исходя из государственных интересов: помогать
ответственным бизнесменам в реструктуризации задолженности, а
не предпринимать действий, ведущих к остановке работы предприятия. Светлана Орлова также пообещала предпринимателям, что областная власть будет бороться с
практикой «заказных проверок».
Одним из самых болезненных
вопросов для предпринимателей
Петушинского района оказалась
выросшая в разы кадастровая стоимость земли. С этой проблемой к
Губернатору обратились сразу несколько предпринимателей.
Андрей Кондрашин, один из руководителей ООО «Викон», которому принадлежал сгоревший год назад ресторан «Сказка», сообщил,
что кадастровая стоимость земельного участка под этим рестораном
поднялась с 4-х до 19 млн. рублей,
соответственно, увеличился и земельный налог. Ресторан не работает, а налог на землю вырос, что
затрудняет для предпринимателей
изыскание средств на восстановление бизнеса.
Первый вице-губернатор Вячеслав Кузин пояснил, что на сегодняшний день вопросы кадастровой
стоимости земли относятся к пол-

номочиям районных властей (на региональный уровень они будут переданы со следующего года), и Совет народных депутатов Петушинского района мог либо не утверждать такую оценку, либо отрегулировать её снижением налоговой
ставки.
Губернатор предложила районным властям навести порядок
в вопросах кадастровой стоимости и в межевании границ земельных участков, а также обратилась
к правоохранителям с просьбой
ускорить расследование поджога
«Сказки» и привлечь преступников
к ответственности. В случае затягивания расследования местными

правоохранителями глава региона
пообещала привлечь специалистов
из МВД России.
«Власть должна работать с
предпринимателями как с партнерами! Соберите депутатов, экспертов от бизнес-сообщества, обсудите эту проблему и отрегулируйте
ставку земельного налога, так чтобы бизнес мог развиваться. Вы же в
бюджет потом получите больше от
работающих предприятий», - уверена Светлана Орлова.
Пресс-служба
администрации области.

КОРОТКО О РАЗНОМ

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
МОРСКОЙ
АВИАЦИИ
17 июня 2017 года отмечает свой очередной, 101-й день рождения авиация Военно-Морского флота России.
Морская авиация является одним из главных ударных сил флота. Об этом свидетельствует тот факт, что в годы Великой Отечественной войны она уничтожила около 70 процентов кораблей и судов противника от общего числа потопленных всеми силами ВМФ СССР.
В настоящее время, несмотря на существенные сокращения частей и подразделений,
самолётного и вертолётного парка (ракетоносная авиация вообще в полном составе передана в состав Дальней сухопутной авиации), Морская авиация продолжает контролировать
обстановку в морях и океанах путём постоянного несения боевой службы дежурными экипажами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
РАБОТНИКАМ

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты труда» в некоторые законодательные акты внесены изменения, касающиеся рассмотрения трудовых споров.

Поздравляем вас с 101-й годовщиной авиации Военно-Морского флота России!
Желаем вам и вашим родственникам хорошего здоровья и долгих лет жизни!
Желаем бодрого настроения и оптимизма!
Больших вам успехов в воспитании детей и внуков в духе патриотизма и гордости за
нашу Морскую авиацию!
Мирного и чистого неба над головой, дорогие авиаторы!

Согласно ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за
разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки.
Указанная статья дополнена частью 2, согласно которой за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
Кроме того, статья 29 Гражданского процессуального кодекса РФ, регулирующая подсудность по выбору истца, дополнена пунктом 6.3, предусматривающим, что иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по месту жительства истца, тогда
как по общему правилу иски рассматриваются по месту нахождения ответчика.

Администрация ЗАТО г. Радужный, Совет ветеранов военной службы.

Прокуратура ЗАТО г.Радужный.

Дорогие ветераны Морской авиации!

ВНИМАНИЕ!
Центр занятости населения города Владимира
и ООО «Директ Стар» проводят

17 июля 2017 года (понедельник) в 10.00

МИНИ-ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Teleperformance
По адресу: ЗАТО г. Радужный, квартал 1, д.13.

Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.

20 июля
в актовом зале
администрации в 17.30
состоится
ЗАНЯТИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ.
Тема занятия: Жилищный кодекс
Российской Федерации, муниципальные
правовые акты о порядке переустройства
перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.

УЕЗЖАЯ

В ОТПУСК

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!
В связи с наступлением периода летних отпусков ещё раз убедительно просим
вас побеспокоиться о безопасности вашей
квартиры и квартир проживающих ниже соседей. Уезжая из города на длительный период, не забывайте перекрыть краны подачи горячей и холодной воды в вашу
квартиру и оставить соседям или в домоуправлении ключи от вашей квартиры
или координаты, по которым вас можно будет найти в случае возникновения аварийной ситуации на системах водоснабжения
в вашей квартире.
Р-И.
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ГОРОДСКИЕ БУДНИ

ПОДГОТОВКА

К ЗИМЕ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

На совещании руководителей городских служб и предприятий системы жизнеобеспечения Радужного 11 июля обсуждались вопросы подготовки городского хозяйства к работе в
зимний период 2017-2018 годов. Провёл совещание глава администрации города С.А. Найдухов.
На дворе середине лета, а подготовка к
зиме идёт полным ходом, по заранее утверждённому плану, и в большинстве случаев с
его перевыполнением. Вопросы готовности к
прохождению осенне-зимнего периода 20172018 годов находятся на личном контроле у
главы администрации города С.А. Найдухова. Работы ведутся по всем жизненно важным направлениям, обеспечивающим бесперебойное функционирование систем муниципального хозяйства.
В целом, общей суммы финансовых
средств, выделенных из городского бюджета, достаточно для того, чтобы надёжно подготовить город к зиме, уверен председатель
городского комитета муниципального хозяйства В.А. Попов. К примеру, только на ремонт
тепловых сетей, оборудования ЦТП и котельной предусмотрено 8 млн 820 тыс. рублей, на
ремонт объектов холодного водоснабжения
- 4,88 млн руб.
К настоящему времени выполнен ремонт
7 участков тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения, а также 3 участков наружных
сетей холодного водоснабжения.
Тепловые сети испытываются на прочность и плотность. В 1 и 9 кварталах, где уже
провели эту работу, сети испытание выдер-

жали, - рассказал генеральный директор ЗАО
«Радугаэнерго» С.А. Волков.
Чтобы подготовить оборудование тепловых сетей и центральных тепловых пунктов,
с 24 июля по 6 августа в городе будет прекращено горячее водоснабжение. Радужанам придётся потерпеть ограничения в привычном комфорте, это временная необходимость.
В порядок приводится уличная дорожная
сеть, все работы по подготовке к ОЗП (а это
и приведение в рабочее состояние техники,
приобретение запчастей, горючего, и непосредственно весь комплекс дорожных работ)
уже выполнены на 64 процента, - отметил директор МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв.
Для пескосоляной смеси с запасом заготовлены её составляющие: 2 тыс. кубов песка
и 300 т соли, которых хватит на всю зиму. Интенсивно ведётся ямочный ремонт. Из 2100
кв. м, запланированных к работе на территории города, отремонтировано уже 1100
кв. м (в 1 квартале), тоже больше половины.
Завершены работы по обустройству участка
дороги (2040 кв. м), ведущей на очистные, и
уже укладывается асфальт на велосипедной
дорожке, ведущей от КПП до больницы.
К 1 сентября силами работников МКУ

«Дорожник» будут завершены работы по
установке
светофора
на перекрёстке в районе дома №1 I квартала,
и, конечно, к началу нового
учебного года обновят все пешеходные переходы.
Не обошли вниманием руководители вопрос обеспечения резервных источников электро- и теплоснабжения, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. На совещании был установлен срок
проведения регламентных работ по всем резервным источникам теплоснабжения - до 1
сентября.
Также руководитель МКУ «ГКМХ» сообщил, что в городе проводится ревизия элеваторных узлов отопления и их замена в многоквартирных домах, которую планируется завершить в первой половине августа.
Обсудили и имеющиеся проблемы. В сфере коммунального сектора остро стоит вопрос
взыскивания у населения долгов за жилищнокоммунальные услуги. Одним из способов
воздействовать на должника является отключение электроэнергии. Но до отключений доводить дело – это крайняя мера, считают

руководители. Однако, прецедент в городе
уже есть, и он оказался действенным: деньги для погашения долга сразу нашлись. Ещё
один способ привлечь должников к ответственности – обратиться к судебным приставам. Было принято решение более активно
взаимодействовать с этой службой.
Руководители отчитались по проведённой работе, совместно обсудили имеющиеся проблемы и выработали единую тактику их
решения.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото А. Тороповой.

... И ПРАЗДНИКИ

НАД

РОМАШКОЙ С ЖЕЛАНИЯМИ ЗАСИЯЛА РАДУГА
В День семьи, любви и верности, 8 июля в Радужном чествовали супружеские пары, отметившие юбилей совместной жизни, вручали медали «За любовь и верность», а также поздравляли семьи, принявшие участие в областном марафоне семейных традиций.

Отношения муромских святых Петра и Февронии – это пример любви, верности, преданности и самопожертвования - тех качеств, без которых невозможно построить счастливую семью. В
десятый раз в России прокатился замечательный
праздник, на котором всё внимание обращено к
семье – как средоточию настоящей, полноценной
жизни человека, семье, бережно сохраняющей
все эти ценности.
По традиции самые большие гуляния развернулись в Муроме, где жили покровители семьи
Пётр и Феврония.
В столицу праздника из Радужного отправилась многодетная семья Власовых. Оригинальные сувениры - симпатичные ромашки в российской символике и куколки-обереги, изготовленные из дерева мастерицей Н.Пугаевой, были переданы губернатору С.Ю. Орловой, которая с
удовольствием их дарила московским гостям.
В Радужном праздник проходил в большом
зале Молодёжного центра «Отражение». В День
семьи, любви и верности здесь воздавали дань
уважения, поздравляли и благодарили горожан,
которые сумели создать счастливые, крепкие
браки. Доброжелательные лица, ясные глаза и
улыбки, какая-то особая атмосфера в зале - без
всякого преувеличения можно сказать, что здесь
собрались счастливые люди. И недаром, обращаясь к ним, заместитель главы администрации
В.А. Романов назвал их «самые любимые и любящие».
Стало традицией в День семьи, любви и верности премировать супружеские пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет. Приятной новостью

Семья Щергуновых.

на этом празднике стало то, что ещё на 3 года
Семья – это целый мир, где живут любовь и
продлена эта программа поощрения супружепреданность. Это одни на всех радости и печаских пар.
ли, привычки и традиции. Эти ценности бережВ нашем небольшом городе в 2017 году тано сохраняются во многих семьях радужан.
ких пар 25! Одна из них – это семья Рябко. ТатьяНекоторые из них приняли участие в обна Александровна и Василий Дмитриевич созластном марафоне семейных традиций, подали семью в 1967 году, а до этого целых 4 года
свящённом 10-летней годовщине Дня любви,
встречались в романтическом городе Ленинграсемьи и верности, эстафету которого наш годе. Они поженились сразу после выпускного в вород принял в День своего 45-летия. В День гоенном училище, где учился Василий Дмитриевич.
рода этим семьям были вручены цветы и памятБольшая часть их жизни связана с военными гарные сувениры главой города. На этот раз они
низонами: Таллин, Североморск, Севастополь.
вновь под аплодисменты зала были приглашены
Двое сыновей и внук пошли по стопам отца, все для вручения памятного подарка - альбома сеони стали военнослужащими. «Самое главное в мейных традиций, в котором запечатлены трасемье – это любовь – крепкая, верная», считает
диции семей радужан. Альбомы вручили семьям
глава семьи, и супруга с ним полностью согласна.
Марины Николаевны и Вячеслава Павловича КруСовсем недавно, 21 июня они отметили 50-летгловых, Ольги Владимировны, Василия Валерьений юбилей брака! Татьяне Александровне и Вавича и Елены Юрьевны Шулеевых, Натальи Павсилию Дмитриевичу Рябко было вручено именное
ловны и Владимира Вячеславовича Сикириных,
Благодарственное письмо от губернатора Владисемье Евгении Валентиновы Лукьяновой, Геннамирской области С.Ю. Орловой.
дия Сергеевича и Нины Александровны ДровосеТакже юбиляры супружеской жизни – сековых, многодетной и приёмной семье Людмилы
мья Дровосековых – Геннадий Сергеевич и Нина Фёдоровны и Николая Викторовича Власовых, а
Александровна, которые также отметили в этом также Александра Васильевича и Светланы Влагоду 50 лет совместной жизни. Свадьбу они сыдимировны Стародубцевых.
грали во Владимире 19 августа, а поВ подарок для гостей праздника
том уехали в Амурскую область. В 70-х
прозвучали красивые лирические песгодах семья приехала в Радужный, где
ни и композиции: «Вино любви», «ПоГеннадий Сергеевич Дровосеков негода в доме», «Лебединая верность»,
сколько лет руководил исполнитель«Топает малыш», «Гимн семье», «Поным комитетом рабочего посёлка. Люговори со мною, мама». Их исполнили
бовь, взаимопонимание и уважение
со всей душой известные и любимые
– на таких принципах должна строитьв Радужном исполнители (И. Губская,
ся семья, и тогда ей не будут страшны
А. Салова, Б. Островский, М. Лентина,
ни бури, ни ураганы, уверены супруги.
А. Быков, Н. Малинина, М. Усюк), а маЧтобы поощрить достойные селенькая Варенька Дробышева вызвала
мьи, отличающиеся крепостью семейдружные аплодисменты своей замечаных устоев, а также добившиеся блательной песней «Город изумрудный».
гополучия благодаря совместному тру- Поёт
В течение праздника его участниду, воспитавшие хороших детей, в на- Варя Дробышева. ки собирали «Ромашку пожеланий»,
шей стране учреждена общественная
оставляя на бумажных лепестках свои
награда - медаль «За любовь и верность» - для самые заветные желания. К столику, где собираграждан, проживших совместно в браке не менее лась ромашка, подходили и взрослые, и дети, ко25 лет. Такими значимыми наградами были удоторые оказались активнее. В итоге взрослые состоены уважаемые в городе семья Щергуновых брали одну, а дети – целых две ромашки! Счастья,
Наталья Валерьевна и Михаил Витальевич и Паздоровья, благополучия желали взрослые своим
рамоновых – Николай Константинович и Лариса детям и внукам, а маленькие – своим родителям.
Никифоровна.
Ромашки пожеланий прикрепили к разноцветной
Именно в этот день, 8 июля ещё одна пресвязке из 45 воздушных шаров – в честь юбилейкрасная, пара отметила 45 лет совместной жизной годовщины нашего города, и они вмиг подни. Это Ковбасюк Николай Владимирович и Галинялись высоко в небо. И что самое удивительное
на Фёдоровна. Николай Владимирович активно - в этот момент после дождя вдруг засияла радуучаствовал в строительстве нашего города, являга, вызвавшая новый прилив радости у радужан, а
ется председателем городского совета ветерас ней и уверенность – что всё задуманное – сбунов военных строителей. Галина Фёдоровна радется!
ботает в военной поликлинике. Супруги вырастиЕ. РОМАНЕНКОВА.
ли сына и дочь, а сейчас помогают им в воспитаФото автора.
нии любимых внуков.

Семья Рябко.

Семья Парамоновых.

Семье Стародубцевых подарили альбом семейных традиций.

№ 49

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Избирательная комиссия Владимирской области утвердила план
по информированию избирателей и
других участников избирательного
процесса при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года.
На сегодняшний день в комиссии, организующие выборы, продолжают поступать уведомления от кандидатов - о своем участии в предстоящих
выборах. Всего в единый день голосования во Владимирской области пройдут 34 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Предстоит избрать около 200 депутатов местных советов и главу города
Гусь-Хрустальный.
Между тем, терризбиркомы продолжают проводить в районах различные конкурсы по повышению правовой
культуры избирателей. Облизбиркомом
принято решение организовать деловую
игру «Президент лагеря» на базе загородного оздоровительного лагеря «Рекорд» в Александровском районе и конкурс среди членов Клуба избирателей
Гусь-Хрустального района на лучшую
творческую работу на тему выборов. Победители получат дипломы и памятные
сувениры с символикой Избирательной
комиссии Владимирской области.

НА ЭКСПОРТ – В БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь проходила
выставка
«EXPO-RUSSIA
BELARUS». Наш регион был презентован там коллективным стендом.
В состав владимирской делегации
вошли представители пяти предприятий: «Технофильтр», «Бергус», «Инэко
Про», «Модуль-ЛТД», «Адгезив». Владимирские бизнесмены провели переговоры с потенциальными партнерам.
Представителей
бизнес-сообщества
Белоруссии заинтересовали бронированные окна, двери, депозитные ячейки и мини-сейфы владимирской компании «Модуль-ЛТД». Производителей белорусской водки и армянского коньяка
заинтересовали фильтры владимирской
организации «Технофильтр». В Минск на
экспорт также пойдут подгузники и детская косметика производств компании
«Бергус».

ВОСКРЕСЕНЬЕ –
В СУЗДАЛЕ И КИДЕКШЕ
Владимиро-Суздальский музей
заповедник предложил новый маршрут по достопримечательностям Суздаля и Кидекши.
На музейном микроавтобусе в выходные дни можно проехать и осмотреть
Музей деревянного зодчества, Суздальский кремль, музейный комплекс СпасоЕвфимиева монастыря, древний храм
Бориса и Глеба в Кидекше. Предложение действует.
Микроавтобус каждый час отправляется от Музея деревянного зодчества с
10.05 до 19.05 по субботам и до 17.30 - в
воскресенье.

В ПИТЕР - САМОЛЁТОМ
4 августа из аэропорта «Семязино» во Владимире в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге отправится
первый в этом сезоне рейс № ИГ(КО)
763, который свяжет постоянными
пассажирскими перевозками административный центр Владимирской
области с Северной столицей.
Проделана громадная предварительная работа. Достичь договорённости с новым перевозчиком было непросто. Переговоры администрации Владимирской области с АО «Комиавиатранс»
и с Федеральным агентством воздушного транспорта о возобновлении маршрута проходили сложно. Положительное
решение удалось принять только благодаря личному участию в этом вопросе
Губернатора Светланы Орловой.
Перевозчик уже открыл продажу билетов стоимостью 4674 рубля у себя на
сайте. На сайте авиакомпании билет
можно купить без комиссионного сбора.
До октября рейсы «Комиавиатранс» будет выполнять один раз в неделю, затем
перелёты планируется выполнять дважды в неделю.
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ПРАЗДНИК ВОШЁЛ В НАШИ ДУШИ»

Владимирская область в 10-й раз отпраздновала День семьи, любви и верности

Чествование лучших семей Владимирской области
8 июля Муром в десятый раз стал столицей
празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности. Он отмечается в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских – православных покровителей семьи и брака.

Приветствие от Президента
В праздничных мероприятиях приняли участие
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой, Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, первый заместитель главы 33-го региона Вячеслав Кузин,
вице-губернаторы Александр Лобаков и Михаил
Колков, руководители структурных подразделений
областной администрации, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, его заместитель Ольга Хохлова, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, глава округа Муром Евгений Рычков.
Несмотря на капризы погоды, в Муром приехало много гостей, в том числе из других стран и регионов.
«Передаю вам большой привет и поздравления с Днем семьи, любви и верности от Президента
России Владимира Путина. Уже 10 лет этот праздник поднимает духовность людей, пропагандирует
правильные, семейные ценности. Ведь как отмечает глава государства, главное - это сбережение людей. Чем сплочённей семья, тем сильнее государство. Благодарю Губернатора Владимирской области Светлану Орлову за то, что Муром набирает
такую мощь и силу. Сегодня гости города радуются, несмотря на дождь и непогоду, потому что сама
тема праздника важна для каждого россиянина», приветствовал участников и гостей главного семейного праздника России Александр Беглов.

Марафон семейных
традиций закончился, но…
В Доме культуры им.1100-летия Мурома Губернатор Светлана Орлова и полпред Президента России в ЦФО Александр Беглов провели церемонию
награждения более 20 семей региона - победителей
областного Марафона семейных традиций.
Светлана Орлова напомнила присутствующим,
как начинался этот марафон, объединивший все
территории региона: «Он стартовал в Вязниках, где

местные семьи показали свои традиции и мастерство, представили свои трудовые и творческие династии. Сегодня в этом зале собрались лучшие семьи нашей области. У нас уже сложилось немало
хороших традиций в семейной политике. Это и выплаты семьям, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет.
Более двух тысяч многодетных семей получили земельные участки, и эту работу мы приостанавливать
не будем. Всего более 1,5 миллиардов рублей выделяем ежегодно на поддержку семей».
Поздравить выдающиеся семьи Владимирской
области приехал митрополит Рязанский и Михайловский Марк. С Родины святой благоверной княгини Февронии он привез поздравления с Днём семьи, любви и верности и пожелал всем счастья, терпения и божьей помощи.
Кроме того, глава 33-го региона вручила благодарственные письма и памятные подарки многодетным семьям Мурома и Муромского района – участникам федерального партийного проекта «Крепкая
семья». Напомним, Светлана Орлова является председателем общественного совета этого проекта.

Счастливы вместе
Так же в городском ДК чета Медведевых вместе с Губернатором приняли участие в торжественной церемонии вручения памятных медалей «За любовь и верность» семьям, которые прожили в браке более 25 лет.
«У каждого человека есть то, что он считает
главным, и это, конечно, семья. Это основа силы и
мощи любого государства, в том числе российского, - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. - Мне очень приятно, что к этому прекрасному
празднику имеет отношение моя супруга. И приятно
видеть всех вас, вы и есть наша семья».
Светлана Медведева поздравила всех с первым
юбилеем Дня семьи, любви и верности: «Благодарю
всех, кто был рядом все эти годы, кто помогает организовывать этот всероссийский праздник в древнем Муроме. Этот город стал центром притяжения,
ведь именно здесь покоятся мощи святых благоверных князей Петра и Февронии. Именно образ святости их семейной жизни является для нас истинным примером любви и благочестия. Праздник сегодня отмечается не только во многих городах страны, но и почти в 80 странах мира, где живут наши соотечественники. Немаловажно, что несмотря на то,
что День семьи, любви и верности пропагандирует
христианские традиции и обычаи, его поддержива-

ют и другие религиозные конфессии. Желаю, чтобы ваши семьи приумножались, чтобы в них царило счастье».
Напомним: Светлана Медведева является президентом Фонда социально-культурных инициатив,
который вот уже много лет помогает муромлянам
провести любимый народом праздник на высоком
федеральном уровне.

А в это время в Муроме
После награждения выдающихся семей почётные гости праздника приняли участие в церемонии
специального гашения конверта с оригинальной
маркой, посвящённой 10-летию Дня семьи, любви и
верности. Кстати, в этот день все желающие могли
отправить уникальный конверт в любую точку мира
прямо с праздничных площадок Мурома.
По традиции празднований в Муроме открылось множество фотозон, артобъектов и тематических площадок, в том числе - «Семейный бульвар», «Нарядный ряд», «Калачный двор», «Свадебная площадь». В программе основного дня празднований значились выставка муромских калачей,
кинопоказ под открытым небом, выступление муромских невест, презентация третьей части книги «Детские письма о главном. Рецепты счастливой
семьи». И опять-таки – несмотря на дождь, торговоремесленная ярмарка побила собственный рекорд
прошлого года: свою продукцию представили около
800 мастеров из разных уголков России и Беларуси.
Гости праздника с нескрываемым интересом
и удовольствием осмотрели экспозиции и праздничные площадки, приняли участие в интерактивных программах и в дегустации продукции местных
производителей, приобрели муромские сувениры.
Кроме того, они стали зрителями показа костюмов
«Шёлковая коллекция», который подготовили мастерицы из города Кольчугино.
Также в рамках празднований проходил международный фестиваль доброго кино «Свет Лучезарного ангела» с премьерным показом мультфильма
«Сказ о Петре и Февронии».
Всего по области в преддверии и в честь Дня семьи, любви и верности прошло 230 мероприятий.
«Этот праздник вошел в наши души!», - уверена глава 33-го региона.
Заключительным аккордом праздничных торжеств стало вечернее шоу на набережной реки Оки
- грандиозный концерт с участием ведущих звёзд
российской эстрады.

ЦРБ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО: НОВАЯ ТОЧКА ОТСЧЁТА
Центральная городская больница Гусь-Хрустального начала
новую жизнь после ремонта. Это
лучший подарок городу, говорят
и врачи, и пациенты.
Уже принимают пациентов неврологическое,
кардиологическое
и терапевтическое отделения. Еще
в стадии ремонта – хирургическое
и отделение травматологии. Стоимость проведенных работ – 43 миллиона рублей. Это средства ОМС и
областного бюджета. Такую сумму
один город бы не потянул, но именно
активность всех структур позволила
войти в областную программу здравоохранения.
Ольга Добрынина, главный врач
Центральной городской больницы:
«Полностью мы отремонтировали
входную группу, она оснащена по современным требованиям, у нас новая
пожарная сигнализация, охранная

сигнализация, посты охраны организованы, здесь же находится много
оборудования. Здесь у нас на данном
этаже находится кабинет ультрозвуковой диагностики, аппарат, который мы получили, стоимостью свыше
5 миллионов рублей сейчас работает
на весь корпус, на весь стационар».
Остро, как и для всех медучреждений области, в больнице стоит кадровый вопрос. Штат врачей укомплектован на 55 процентов. Вместе с
тем, поиски специалистов ведутся во
всех вузах и соседних регионах. Выделение дополнительных средств, а
самое главное жилья дает результаты. За несколько месяцев этого года
в коллектив пришло шесть новых
специалистов-врачей.
Больным местом остается недостроенный в восьмидесятых пятиэтажный корпус. Именно в нем врачи
и жители города мечтают увидеть родильный дом. Сегодня женщины вы-

нуждены рожать на окраине города,
а врачи в кризисных ситуациях - переводить пациенток в главный корпус больницы. Необходимо создание
единого медицинского кластера, и
власти это понимают. И вот областью
принято решение - провести реконструкцию здания. Документы прошли
многочисленные экспертизы и выходят на торги. На реконструкцию объекта выделяют более 380 миллионов
рублей
Николай Балахин, глава ГусьХрустального: «Я хочу сказать большое спасибо нашему губернатору
Светлане Юрьвне Орловой за то, что
уже в этом году мы приступим к реконструкции этого здания».
Игорь Игошин, депутат Государственной Думы: «Наша владимирская команда во главе с Губернатором по-настоящему умеет добиваться результата. Первые шаги сделаны,
областные деньги выделены. Моя за-

дача как депутата, представляющего
область на федерального уровне, добиться выделения и федеральных денег. Здесь у нас аргументы очевидны,
и я убежден, что их хватит для разговора, для принятия правильного положительного решения Правительством».
Здание будет реконструировано. Появятся еще два современных
этажа. Сам объект будет соответствовать всем современным медицинским нормативам. Первые работы должны начаться уже в этом году.
В свою очередь, Светлана Орлова
требует от городских властей установить жесткий контроль как за целевым расходом средств, так и сроками, которые поставят подрядчики.
По программе развития здравоохранения Владимирской области первого малыша в новом роддоме должны
принять не позднее 2020 года.
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ПРИМИТЕ

СОЛНЦЕ
РАДУЕТ УЛЫБКОЙ
7 июля отметила свой юбилей
удивительный человек,
талантливый педагог,
внимательная и заботливая мама,
бабушка и прабабушка

Татьяна Петровна
Щаднова.
В нашем небольшом уютном городе мало кто не знает этого ответственного учителя русского языка и литературы, которая почти 30 лет делилась
теплом своей души с учениками школы №1.
Свой профессиональный путь Татьяна Петровна начала в 1970 году,
когда поступила учиться в Арзамасский государственный педагогический институт имени А.П. Гайдара на
факультет русского языка и литературы. Выбор профессии стал для нее
судьбоносным. Работая в лагере, студентка Татьяна встретилась с героем
своего романа – Александром Степановичем. Любовь с первого взгляда и
на всю жизнь...
В 1971 году Татьяна Петровна начала свою преподавательскую деятельность, продолжив обучение заочно, в пос. Рогово Навашинского района Нижегородской области. Здесь педагогическая семья проработала более 10 лет.
В 1982 году супруги Щадновы
приехали в г. Радужный и продолжили
свой трудовой путь в школе №1.
Татьяна Петровна всегда встречала учеников улыбкой и добрым словом. Несмотря на то, что сейчас она
на заслуженном отдыхе, к ней, попрежнему, обращаются за помощью и
добрым советом ее выпускники и коллеги. Учитель – это не только призва-

ние, это дар, которым обладает Татьяна Петровна. Не количеством грамот
и благодарностей, которых неисчислимое множество у Учителя, измеряется педагогический опыт, а уважением и почетом коллег, учеников и их родителей...

Уважаемая
Татьяна Петровна!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рождения.
Пусть все хорошее в дом прибывает,
А все плохое сюда ни ногой!
Пусть Ваше сердце любовь наполняет,
Греет и в стужу, и в лютый мороз,
Пусть оно боли, сомнений не знает,
И не находится повод для слез!
Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна.
И счастье женское пусть будет
Сопровождать Вас все года!
Коллектив школы №1.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

15 июля празднует свой юбилей замечательный
человек, с чьим именем связаны
многие годы развития образования в нашем городе
– Заслуженный учитель РФ

Александр Владимирович Головин.

С теплотой в сердце вспоминают его ученики, коллеги средней общеобразовательной школы №2.
В школьном музее «Земля Баглачевская» есть экспозиция «Их судьбы в
Радужный вплелись», почётное место в ней занимает материал, рассказывающий о нашем первом директоре. Школа №2 – это его детище! Лучшие
годы своей жизни он посвятил её становлению. Всё в ней начиналось вместе с Александром Владимировичем: выбор и утверждение проекта школы, её строительство, подбор кадров, формирование коллектива, традиций
школы, воплощение педагогических идей. Безмерная преданность своей
профессии помогала преодолевать все трудности, завоевать авторитет школы, вести за собой целый отряд молодых, полных энергии учителей.
Строгий, принципиальный, понимающий педагогов, их человеческие проблемы и слабости, справедливый с учениками, помогающий решать проблемы в семьях, - мы знаем его таким. 18 лет руководить в
основном женским коллективом педагогов очень непросто. Александру Владимировичу это удавалось, как
нам тогда казалось, без особого труда. Педагоги ценили и уважали его. Под руководством нашего директора дружный целеустремлённый, творческий коллектив участвовал в областных педагогических семинарах, педагоги из всех районов области изучали наш опыт работы. Успехи наших лицеистов удивляли всех! Александр Владимирович, по праву, был горд этим и вдохновлял нас на дальнейший педагогический трудовой подвиг. Стремление быть лучшей школой сохранилось в коллективе до сих пор, сменился
коллектив, но по-прежнему в строю 39 представителей трудового коллектива, у которых в трудовой книжке о приеме на работу стоит подпись Головина.
Помним деловые планёрки нашего директора, линейки с учащимися, хлопотные для директора, но такие важные для учеников, шумные беспокойные дискотеки, пионерские костры для всей школы с представителями воинской части и военным духовым оркестром, его строгий голос, звучащий на переменах по
рекреациям.
По сей день существует неразрывная связь директора и его школы, его интересуют все проблемы, радуют успехи, нередко он звонит, заходит в школу, оценивает хозяйским взглядом изменения, высказывает свое мнение, проявляет заинтересованность в нововведениях, является почетным гостем официальных
праздников, всегда в курсе школьных дел.
Дорогой наш Александр Владимирович, в день Вашего юбилея примите слова благодарности
за Ваш труд, за Ваше беспокойное сердце. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, пусть
каждый день приносит Вам ощущение радости и счастья. Школа, которую Вы создали, сегодня в
надёжных руках! Мы помним и любим Вас. Спасибо Вам.
Коллектив МБОУ «СОШ № 2».

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите искренние поздравления с юбилейным Днём рождения – 65-летием!
Более 30 лет своей жизни Вы посвятили образованию и воспитанию подрастающего поколения, обладая высоким профессионализмом, богатым опытом и способностями организатора, Вы внесли большой личный вклад в становление системы образования города.
Выражаем Вам своё уважение, желаем крепкого здоровья, долгих лет, пусть Ваша жизнь
всегда будет мирной и радостной, пусть Вас всегда окружают любовь и понимание родных
и близких!
Управление образования,
руководители образовательных организаций.

КАНИКУЛЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО

«Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас».
Сергей Есенин.

23 июня закончилась смена в летнем оздоровительном лагере на базе МБОУ «СОШ №1». В последний день, несмотря на веселый концерт, смех
ребят и множество сюрпризов от вожатых и педагогов лагеря, грусть от расставания охватила каждого. Последний день. Последний завтрак, обед,
прогулка…
В подарок лагерю ребята подготовили выставку творческих работ «Моё лето в стране ЛетоЛагирия», где были собраны рисунки самых ярких событий за смену, поздравительные открытки, поделки, сочинения… В одном из очень трогательных сочинений были написаны такие строки: «Лагерь заканчивается, а значит заканчивается моё лето! А потом - второй класс». В каждой из работ были высказаны слова благодарности: «Спасибо, лагерь, что ты меня кормил!», «Спасибо,

ЛЕТОЛАГИРИИ

лагерь, ты самый лучший!». И действительно, лагерь в глазах ребят это не отдельные его работники: начальник лагеря, воспитатели, педагоги организаторы, вожатые… Это единый слаженный коллектив творческих, ярких и неравнодушных людей.
Наша смена была посвящена путешествию по стране ЛетоЛагирия. В нём принимали участие 3 отряда по 30 человек:
«Кристалл», «НЛО», «Чемпионы». Это путешествие включало
множество мероприятий. Каждое мероприятие – это не просто развлечение. Мы развиваем и воспитываем детей через
игровую деятельность, выявляем таланты и творческие способности каждого ребенка. Именно этому были посвящены
мероприятия: «Весёлый муравейник», «Олимпийские игры»,
шоу программа «Лучше всех!», «Мисс и мистер лагеря», «Модный приговор» (костюмы из бросового материала) и другие…
Мы стремились к тому, чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя в спорте, творчестве, в игре, в интеллектуальных викторинах, поэтому и мероприятия - только
интересные и яркие.
В школе ребенок может не выделяться из толпы одноклассников, быть скромным, стеснительным или наоборот
слыть отъявленным хулиганом и озорником. Но
лагерь (любой: пришкольный, загородный), это
другой мир, другая планета, со своими законами и
правилами. Чувство ответственности, дружеского
плеча и улыбки доброго,
внимательного воспитателя – настоящий залог успеха и гарантия,
что ребенок снова и снова, несмотря на ранний
подъем, плохую погоду,
будет приходить туда,
где его любят и ждут.
Наравне с педагогами трудились и ребята вожатые, каждый день
преодолевая различные
трудности. «Вы здесь
уже не дети!»,- говорили строгие воспитатели.

Но как перестать быть ребёнком, когда хотелось снова и снова веселиться, танцевать и смеяться, найти первым записочку, поиграть и пошутить… Всё же они очень старались, делая
серьёзный вид (сквозь улыбку) руководить и организовывать
свои отряды. Из сочинения вожатой Кати:
«Этот лагерь был самым первым, где я работала. Всем вожатым нравилось работать с детьми. Мы устраивали для них
различные конкурсы, в этом нам помогали учителя и педагоги - организаторы. Проводили игры на спортивной площадке,
где играли в пионербол со всеми отрядами. В конце дня каждый отряд награждался грамотами и сладкими призами.
Каждое утро для нас было новым, мы проводили зарядку для детей под музыку, изучали новое
расписание дня, планировали, что будем делать с отрядом, придумывали и
репетировали номера. Творили.
Прощаться с лагерем было тяжело, потому что мы все привыкли к детям и полюбили их за доброту и отзывчивость».
И вот, наконец, последняя линейка, подведение итогов смены, награждение каждого ребенка грамотой за активное участие в жизни лагеря, вручение памятных подарков, веселая дискотека и смех вокруг, но нам всё же немного грустно, ведь мы будем скучать!
МБОУ «СОШ №1».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ПРИ ВЪЕЗДЕ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ – ПРЕДЪЯВИ ПРОПУСК!
Уважаемые жители и гости города Радужного!
На территории ЗАТО г. Радужного имеются 2 контрольно-пропускных
пункта (КПП), расположенных на въезде со стороны г.Владимира и со стороны СНТ «Восточные». В соответствии
с Инструкцией «О пропускном режиме в контролируемой зоне закрытого
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области»:
Все граждане, достигшие 14-летнего
возраста, и находящиеся на территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, служебное удостоверение, для работников ФКП «ГЛП «Радуга»
— служебный пропуск) или пропуск в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный, и предъявлять их для проверки по требованию:
- контролера КПП контролируемой зоны
ЗАТО г. Радужный;
- патрульного наряда ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту — ММ ОМВД России по
ЗАТО г. Радужный).
Пропуск в контролируемую зону ЗАТО г.
Радужный является служебным документом
и подлежит бережному хранению и возврату
по окончанию срока его действия в отдел по
жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» (далее по тексту — МКУ «ГКМХ»).
Подделка или утрата пропуска влечет за
собой расследование в соответствии с действующим законодательством.
Допуск граждан в контролируемую зону
осуществляется при предъявлении контролеру на КПП контролируемой зоны ЗАТО г.
Радужный следующих разрешительных документов:
- паспорта с отметкой о регистрации по

месту жительства в ЗАТО г. Радужный;
- паспорта и свидетельства о регистрации по месту пребывания в ЗАТО г. Радужный;
- пропуска (постоянного, временного, разового), выданного в отделе по жилищным
вопросам и режиму контролируемой зоны
МКУ «ГКМХ»;
- пропуска (постоянного, временного, разового) работника ФКП «ГЛП «Радуга». Если
во временном пропуске отсутствует фотография, вместе с ним в обязательном порядке предъявляется документ удостоверяющий личность. Разовый пропуск действителен только при наличии документа удостоверяющего личность;
- паспорта и командировочного удостоверения для лиц, прибывающих в ФКП «ГЛП
«Радуга»;
- служебной заявки с разрешительной
визой заместителя генерального директора
по безопасности и кадрам ФКП «ГЛП «Радуга» или начальника бюро режима ФКП «ГЛП
«Радуга»;
- паспорта (вида на жительство) иностранного гражданина, лица без гражданства и копии постановления главы города на
въезд, оформленного в ТП г. Радужный МРО
УФМС России по Владимирской области в
г. Владимире на основании приглашения в
ЗАТО г. Радужный;
- служебного удостоверения (сотрудника УФСБ России по Владимирской области,
сотрудника ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, сотрудника Владимирской прокуратуры по надзору
за исполнением законов на особо режимных
объектах).
Проверка перечисленных разрешительных документов у граждан, прибывающих
на территорию контролируемой зоны ЗАТО
г. Радужный на общественном транспорте,
осуществляется непосредственно контроле-

Вниманию предпринимателей,
реализующих АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ!
На территории Российской Федерации запрещена розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания несовершеннолетним (пп.11 п. 2 ст.16 Федерального закона РФ от 22.11.1995г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в
достижении покупателем совершеннолетия,
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить
возраст этого покупателя.
Приказом Министерства торговли и промышленности Российской Федерации от
31.05.2017 г. № 1728 «Об утверждении перечня документов, позволяющих установить
возраст покупателя алкогольной продукции,
которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия,
и признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 15 апреля 2011 года №
524 «Об утверждении перечня документов,
удостоверяющих личность и позволяющих
установить возраст покупателя алкогольной
продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия» утвержден новый перечень
документов.
По сравнению с предыдущим, перечень
расширился – убедиться в совершеннолетии
покупателя продавец теперь также сможет

по водительским правам или паспорту болельщика (FAN ID).
Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и матчей Чемпионата мира 2018 года, необходимый для
прохода на стадион. Паспорт болельщика
представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий фотографию
и персональные данные владельца. Также
документ имеет специальный магнитный чип
для хранения всей информации о своём владельце.
Приказ Минпромторга вступил в силу
4 июля 2017 года, по паспорту болельщика
проверять возраст покупателя разрешено до
31 декабря 2018 года.
К другим документам, позволяющим
установить возраст покупателя, относятся:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации.
3. Временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации.
4. Удостоверение личности моряка.
5. Дипломатический паспорт гражданина
Российской Федерации.
6. Служебный паспорт гражданина Российской Федерации.
7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации.
8. Паспорт заграничный (дипломатический, служебный, обыкновенный) иностранного гражданина либо иной документ,
удостоверяющий личность, признаваемый в

ром КПП во время остановки перед шлагбаумом для проверки документов.
Проверка разрешительных документов у
граждан, прибывающих на личном автотранспорте, осуществляется непосредственно
контролером КПП во время остановки перед
шлагбаумом для проверки документов.
Проверка разрешительных документов
у граждан, прибывающих на такси или на
транспорте (на который не оформлен пропуск на право проезда в контролируемую/запретную зону ЗАТО г. Радужный) осуществляется контролером КПП. При этом в Журнал учета вносится запись государственного номерного знака автотранспортного средства, его типа, даты и времени въезда, а также домашнего адреса в г. Радужном, по которому доставляется пассажир или груз для
него (с последующей отметкой в Журнале
учета даты и времени выезда автотранспортного средства с территории контролируемой
зоны ЗАТО г. Радужный).
При проезде служебного автотранспорта
ФКП «ГЛП «Радуга» и иных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории ЗАТО г. Радужный и имеющих пропуск на право проезда в
контролируемую/запретную зону ЗАТО г. Радужный, контролеру КПП предъявляется вышеназванный транспортный пропуск во время остановки перед шлагбаумом для проверки документов. При этом отметка в Журнале
учета о въезде/ выезде этого автотранспорта не делаются.
Обращаем внимание: оформление
пропуска на въезд в контролируемую
зону по телефону не осуществляется.
Возможна отправка заявки на пропуск
для юридических лиц по факсу.

ОПЕРАТОРОВ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
ОБЯЗАЛИ ПЕРЕДАВАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ

ОБ УГРОЗЕ ЧС И
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Федеральным законом от 07.06.2017
№ 110-ФЗ внесены изменения в статью 66
Федерального закона «О связи» и статью
35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
Документом на операторов связи возлагается обязанность передавать пользователям
сигналы оповещения и экстренную информацию об опасностях, возникающих при ЧС (их
угрозе), а также при ведении военных действий.
Кроме того, операторы связи будут сообщать абонентам о правилах поведения при ЧС и
о необходимости проведения мероприятий по
защите.
При этом расходы, которые операторы связи понесут в связи с проведением экстренного
оповещения, возмещаться не будут.
Кроме того, редакции СМИ по обращению
федеральных, региональных и местных органов власти обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе в порядке, установленном
Правительством РФ, в зависимости от формы
распространения массовой информации выпускать в эфир сигналы оповещения и (или) указанную экстренную информацию или публиковать такую экстренную информацию.
Закон вступил в силу 8 июля 2017 года.

МКУ УАЗ ЗАТО г. Радужный.

этом качестве Российской Федерацией.
9. Вид на жительство лица без гражданства в Российской Федерации.
10. Разрешение на временное проживание лица без гражданства в Российской Федерации.
11. Удостоверение беженца.
12. Свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации.

Ответственность
за употребление
НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
За употребление наркотических средств и психотропных веществ действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.

ВНИМАНИЕ!
Согласно статье 14.16. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях розничная продажа
несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц
- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Согласно статье 151.1. Уголовного кодекса Российской Федерации, розничная
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, -наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до
шести месяцев либо исправительными
работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Ведущий специалист
по развитию потребительского
рынка и защите прав потребителей
Ю.В. Петрова.

Субъектом данных правонарушений являются лица, достигшие 16-летнего возраста.
За потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ административная ответственность наступает по ст. 6.9 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
Аналогичные меры ответственности предусмотрены за те же деяния, совершенные на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также
в других общественных местах по ч.2 ст. 20.20
КоАП РФ.
Также административную ответственность
по ст.20.22 КоАП РФ в виде штрафа несут родители или законные представители несовершеннолетних за потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача.
Законодателем предусмотрена возможность освобождения виновного от административной ответственности в случае, если он добровольно обратится в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ

РАДУЖАН

В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный
«Радуга-информ»
№48 от 7 июля 2017 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 20.06.2017г. № 944 «О награждении
выпускников общеобразовательных организаций на городском празднике «Выпускник –
2017»».
- От 28.06.2017 г. № 985 «Об утверждении
программы проведения проверки готовности
теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2017-2018 г. г. ».

- От 29.06.2017 г. № 989 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области № 650 от
28.04.2017 «О мерах по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в период летних школьных каникул 2017 года на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»».
- От 29.06.2017 г. № 990 «О внесении
изменений в административный регламент
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»».
- От 03.07.2017 г. № 1007 «О внесении
изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 03.07.2017 г. № 1009 «Об утверждении административного регламента по осу-

ществлению регионального государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля
на территории муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «РИ» с официальными документами радужане всегда могут найти на стойках для
газет в здании городской администрации.
Р-И.
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СПОРТ

НА

ТУРСЛЁТЕ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Дождливая погода не стала помехой проведению летнего туристического слета ЗАТО г. Радужный,
который уже в 17-й раз прошел на живописном берегу Рогановского озера.
Это место находится всего в 250 метрах
от расположения лагеря летних туристических слетов комсомольцев и молодежи ОКБ
«Радуга» 70-80-х годов прошлого века и выбрано организаторами по причине того, что
в плохую погоду можно подъехать на противоположный берег практически на любом
транспорте и переправиться в общий лагерь
на лодке. И редкий год, когда эта переправа
не востребована. В этот раз, в день заезда,
выдался замечательный солнечный и жаркий
день. Большинство участников слета успели
разместиться, поставить палатки, развести
костры и настроиться на предстоящую борьбу с соперниками и с возможными катаклизмами природы.
А потом пошел первый дождь, и пришлось перенести соревнования по распиловке бревна на следующее утро, в надежде на
хорошую погоду. К счастью, дождь оказался
не затяжным, и в 22 часа весь палаточный лагерь собрался у общего костра на традици-

Распиловка бревна.
онный конкурс песни. Этот конкурс не входит в общекомандный зачет, поэтому не все
команды представляют свои номера. Очевидно, на следующий год нужно будет внести корректировку в положение, чтобы у команд появился стимул к исполнению. Тем не
менее, нашлись команды, которые исполнили замечательные песни собственного сочинения о туризме и о городе Радужном. Приз
за лучшее исполнение песни о Радужном получила команда «Крепыши», а за исполнение
туристской песни жюри отметило сразу две
команды - «Марафон», неоднократных победителей и призеров этого конкурса и дебютантов турслета команду «Колхозники».
Эта владимирская команда, состоящая
исключительно из спортсменов рукопашного боя уровнем не ниже мастеров спорта России, очень органично вписалась в общий коллектив и с удовольствием принимала участие во всех программах. Также впер-

вые в турслете принимали участие радужные
команды «Спиннеры» и «Спарта». Команды
«Богатыри», «Будь здоров!» и «Свежий ветер»
являются неизменными участниками летних
слетов и без их соперничества сложно представить это мероприятие.
Субботнее утро 1 июля выдалось солнечным и теплым. Учитывая неблагоприятный
прогноз на предстоящий день, хотелось до
дождя успеть провести большую часть программы, поэтому в 9 часов все 8 команд были
уже на берегу, где состоялась жеребьевка на
первый вид - плавательную эстафету. Температура воды была достаточно комфортной
для короткого плавательного этапа в 30 метров, тем не менее, участие девушки в команде было не обязательным. Но, если в квартете команды плыла девушка, общее время уменьшалось на 10 секунд. Этот вид программы выиграла команда «Будь здоров!»
в составе Дарьи Рябовой, Александра Артемьева, Александра Васильева и Дмитрия
Клеткина. Второе место у
«Крепышей» и третье время в эстафете у «Свежего
ветра».
Практически сразу после плавания команды
приступили к конкурсу по
распиловке бревна. Этот
вид программы достаточно быстрый и динамичный,
все происходит на глазах
зрителей. Два представителя от команды, одна из
них девушка, на скорость
пилят бревно двуручной
пилой. И если для мужчин
это не совсем забытый инструмент, то многие девушки впервые начинают
пилить только на конкурсе. Поэтому, как минимум,
половина успеха зависит от навыков девушки. Наиболее слаженным дуэтом в этом испытании стали Дарья Рябова и Николай Парамонов, обеспечившие вторую победу команде «Будь здоров!». Второй результат показал
«Марафон», и третье место у «Богатырей».
Следующим испытанием для команд стали соревнования по технике пешего туризма.
Несложная дистанция, требующая внимания,
координации, командных действий и умения
ориентироваться на местности, была подготовлена Кузнецовой Л.Ф.и Толкачевым Г.В.
с использованием специального оборудования и инвентаря турклуба «Ровесник». Победителями этого состязания стала команда
«Свежий ветер», за которую выступали Александра и Эдуард Спиваки, Владимир Дмитриев и Игорь Власов. Второе время у «Марафона» и на третьем месте «Колхозники».
В конце соревнований пошел дождь, и
организаторы стали готовиться к следующе-

Биатлон.

му этапу- соревнованиям по технике водного туризма, которые можно проводить и под дождем. Этот вид программы каждый год незначительно меняется, но основа его остается прежней: два
байдарочных экипажа, по 2 человека в
лодке, один из которых мужской, а вторым управляют парень с девушкой, проходят на время и чистоту выполнения
обязательных элементов водный маршрут протяженностью порядка 600 метров. На финише суммируется время
обоих экипажей и определяется командное время. На финише разброс времени
экипажей бывает достаточно большим.
В этот раз абсолютно лучшее время среТехника пешего туризма.
ди всех участников показал семейный
шимости были взять реванш. Система провеэкипаж из «Марафона» в составе Сердения этого турнира была, как и в волейболе.
гея и Александры Парамоновых, однако лучшими вновь, как и год назад, стали водники В схватке за третье место «Колхозники» одолели «Крепышей», а в решающем поединке
команды «Будь здоров!», за которых высту«Богатыри» вернули себе звание сильней копали Станислав Вотинов и Дмитрий Храмиманды, перетянув «Свежий ветер».
ков -мужской экипаж, и Дарья Рябова с НиПодведение итогов и награждение коколаем Парамоновым – смешанный экипаж.
Уступив всего четыре секунды победителям, манд проходило уже в сумерках. Несмотря
второе время показала команда «Марафон» и на усталость, у всех было хорошее настроение, в том числе и у организаторов. Так как
третий результат с отставанием в 10 секунд у
программа была выполнена, а дождь прекра«Крепышей».
тился, впереди была ночь для отдыха и сбоВо второй половине дня дождь прекратился, и команды приступили к проведению ров домой. На церемонии награждения за
победу в отдельных видах программы команкомандного биатлона со стрельбой из пневды награждались ценными призами, призематической винтовки. Три человека из команры- грамотами. За 1-3 места в общекомандды, одна из которых девушка, после небольном зачете команды награждались туристишого бегового отрезка забегали на стрельбище и приступали к стрельбе по падающим ческим инвентарем. Третьим призером турслета 2017 года стали «Крепыши», второе мемишеням. Пять мишеней необходимо было
сто у «Свежего ветра», а победителем - «Будь
поразить 8 выстрелами, а за каждую не закрытую мишень давался штраф 20 секунд. На здоров!», в составе которой хотелось бы отметить Дарью Рябову, достойно выступивфинише считалось время каждого участнишую во всех видах программы. Не менее трука и суммарное время всей команды. Лучше
доемкое и зрелищное мероприятие предстовсех с этим испытанием справилась команда
яло и на следующий день, правда, уже вне за«Свежий ветер», поразившая все мишени. За
чета. Это выезд команд, прибывших на автопобедителей выступали Эдуард и Алексанмобилях, до деревни Коростелево по грунтодра Спиваки и Владимир Дмитриев. Второе и
вой дороге. Но и здесь все действовали сплотретье места, допустив по 5 промахов на рученно и организованно, помогая друг другу
бежах, и показав абсолютно одинаковое вревыталкивать машины из грязи, не взирая на
мя, поделили «Крепыши» и «Будь здоров!».
В 18 часов начался волейбольный турнир принадлежность к команде.
От лица организаторов хотелось бы пос участием всех 8 команд. В целях экономии
времени, решено было провести его не по благодарить всех участников турслета за бокруговой системе, как обычно, а с разбивкой дрость духа, взаимовыручку и оптимизм. Отна 2 группы и проведением на втором этапе дельно хотелось бы поблагодарить члена команды «Крепыши» Александра Жгарова, костыковых поединков. После предварительных игр в группах в матче за 3 место «Свежий торый обеспечивал доставку всего снаряжеветер» переиграл «Крепышей», а в упорном ния организаторов, дров, а также сопровождал машины до дороги с твердым покрытипоединке «Богатыри» уступили волейболием на своем автомобиле.
стам «Будь здоров!».
Традиционно соревнования по перетяН.К. Парамонов.
гиванию каната завершают программу турсФото предоставлено автором.
лета и собирают на это зрелище весь лагерь.
Фаворитами последних лет неизменно являются «Богатыри»,
которые в прошлом году уступили «Свежему ветру» и полны ре-

На байдарках «Крепыши».

Определение азимута.

ВНИМАНИЕ, НЕ ПРОПУСТИТЕ

ПОВЫШАЕМ
Предлагаем желающим повысить свою правовую грамотность в области управления многоквартирным домом.
НП «ЖКХ Контроль» в течение текущего года реализует во
всех субъектах РФ проект по подготовке жилищных консультантов в малых городах (http://gkhkontroi.ru/2017/06/39319).
Проект направлен на формирование грамотных граждан
именно в малых городах. Сейчас «ЖКХ Контроль» проводит
дополнительный набор волонтеров, которые хотят навести
порядок в своем доме и городе. Выразить свое желание обучиться просто – заполнить анкету на сайте организации www.
gkhkontrol.ru.
В первую очередь, занятия будут интересны тем, кто хочет
расширить свою компетенцию в вопросах управления своим
жильем, научиться грамотно и аргументировано отстаивать

СВОЮ ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
свои права в диалоге с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, рационально использовать общедомовое
имущество и разбираться в вопросах капитального ремонта.
Когда и за какие услуги можно не платить? Что требовать
от своей управляющей компании или ТСЖ? Как провести собрание собственников?
Программа включает 10 вебинаров, которые можно
посмотреть на сайте НП «ЖКХ Контроль» в разделе «Образовательный проект: Стань жилищным консультантом». Тематический план курса:
Тема 1 – «Управление МКД».
Тема 2 – «Общее собрание собственников».
Тема 3 – «Совет многоквартирного дома».
Тема 4 – «Содержание и текущий ремонт общего имущества

в МКД».
Тема 5 – «Особенности управления МКД управляющей компанией».
Тема 6 – «Особенности управления МКД ТСН/ТСЖ».
Тема 7 – «Куда и как пожаловаться на деятельность управляющей организации».
Тема 8 – «Изменение размера платы при некачественном
предоставлении коммунальных услуг».
Тема 9 – «Предоставление коммунальных услуг».
Тема 10 – «Общее имущество в многоквартирном доме –
основа благосостояния жителей».
Там же есть ссылка на методическое пособие «Азбука
ЖКХ», где в доступной форме раскрыты вопросы, связанные
с управлением многоквартирным домом и его ремонтом.
МКУ ГКМХ.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

ИНФОРМАЦИЯ ОВД

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ

ПОРЯДОК

Она включает в себя получение, учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации, то есть информации об
особенностях строения папиллярных узоров
пальцев рук человека.
Сегодня дактилоскопическая регистрация
в массовом сознании связана с совершением
преступления, однако популярность ее среди
законопослушного населения из года в год возрастает. Продиктовано это, прежде всего, активным внедрением в повседневную жизнь новых технологий, биометрических документов,
охранных и пропускных систем с использованием устройств, считывающих отпечатки пальцев. К тому же, жизнь постоянно преподносит
сюрпризы, и не всегда приятные. Никто из нас
не застрахован от аварий, чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, когда установить личность без документов невозможно.
Для чего необходима дактилоскопическая
регистрация? По сохранившимся в электронной базе данных отпечаткам рук всегда возможно идентифицировать личность человека.
Это может пригодиться в разных жизненных ситуациях, причем не только при несчастном случае. «Пальчики», например, упрощают процедуру установления личности пожилых людей, потерявших память. Не стоит забывать о трудных
подростках, которые довольно часто бегут из
дома. Дактилоскопическая регистрация может
помочь даже тем, кто оказался в непростой ситуации в связи с утерей документов, находясь в
другом городе или за границей.
Дактилоскопическая регистрация – это
способ для каждого обезопасить себя и застраховаться от множества возможных проблем в
будущем. Дактилоскопическая информация
может оказать неоценимую помощь и прежде
всего, важна для самих граждан и делается в их
интересах.
Цель проведения добровольной дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав,
сохранности здоровья и безопасности, она используется в целях идентификации личности
человека.
У каждого человека есть «паспорт», который не потеряешь и не забудешь, – это папиллярный узор на его руках. Люди опасных профессий – пожарные, спасатели, военные и пр.
– в обязательном порядке оставляют свои отпечатки в специальных базах дактилокарт, которые имеет несколько степеней защиты. Доступ к ним открыт строго ограниченному кругу
лиц, должностные лица несут административную и уголовную ответственность за нарушение
правил ее хранения и незаконное использование. При таком условии хранения и использования дактилоскопической информации исключается возможность ее искажения и несанкционированного доступа к ней.
В настоящее время добровольно и бесплатно пройти такую процедуру может любой
гражданин нашего города. А вопрос о необходимости прохождения процедуры добровольного дактилоскопирования каждый должен решить для себя сам.
Записаться на прохождение добровольной государственной дактилоскопической регистрации можно на портале государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, не выходя из дома.
По всем возникающим вопросам по процедуре проведения добровольной дактилоскопической регистрации за разъяснением обращайтесь в МО МВД России по ЗАТО г.Радужный
по телефону 3-39-42.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ
И (ИЛИ) ФАКТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ
Одной из государственных услуг,
оказываемых МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный, является услуга по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации.

НАША АФИША

Заявление о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования принимаются:
- В виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» - www.gosuslugi.ru
Зарегистрироваться на едином портале Вы можете онлайн или
в офисе ОАО «Ростелеком». Для регистрации потребуется номер пенсионного страхования свидетельства (СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания регистрации
на портале необходимо получить код активизации, регистрация на портале доступна каждому и
бесплатна. Это просто, удобно и быстро!
- По электронной почте в адрес ФКУ «ГИАЦ
МВД России» или в Информационный центр
УМВД России по Владимирской области- mvd33_
request@mvd.ru
-На личном приеме с письменным заявлением:
в ФКУ «ГИАЦ МВД России» или в Информационный центр УМВД России по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская,
д. 45. График работы: понедельник-пятница, с
9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.
в территориальные органы МВД России районного уровня по месту жительства (месту пребывания).
в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, расположенный по адресу: г. Радужный, 17 квартал,
д.112 (здание ГИБДД) кабинет № 8. Время приема : вторник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
в структурные подразделения Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Владимирской области». В ЗАТО г. Радужный
Многофункциональный центр расположен по
адресу — г. Радужный. 1 квартал, дом 34.
С заявлением о предоставлении справки может обратиться лично любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо
без гражданства либо их уполномоченные представители.
Заявителями также могут быть государственные или муниципальные органы, имеющие право
на обработку персональных данных о судимости в
пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, такими полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с другими органами исполнительной власти при предоставлении государственных услуг.

на правах рекламы

16 ИЮЛЯ

Для предоставления государственной
услуги заявителем представляются следующие документы:
1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан
Российской Федерации; паспорта иностранного
гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан; документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание,
вида на жительство либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, – для лиц без гражданства.
3. Копия доверенности на право получения
справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления доверенным лицом.
4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при
подаче законным представителем (родителем,
усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с
которого наступает уголовная ответственность.
5. Копия документа, подтверждающего факт
установления опеки, – при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости в отношении лица, находящегося под
его опекой.
6. Копия документа, подтверждающего факт
установления попечительства – при подаче попечителем заявления о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его попечительством.
При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных документов.
Дополнительную информацию о получении
этой и других государственных услуг можно получить по телефонам: (8-4922) 37-42-42, 37-42-97,
37-43-77 (УМВД России по Владимирской области). 3-60-98 (МО МВД России по ЗАТО г. Радужный).
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЦЕНТР ДОСУГА
МОЛОДЁЖИ
Демонстрация анимационных
фильмов
Начало в 12.00, 14.00.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
Праздник выходного дня
Работа батутного городка,
электромобилей
С 9.00 до 13.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА
13 И 14 ИЮЛЯ
Работа аттракционов.
С 9.00 до 20.00.

14 ИЮЛЯ
Дискотека.
С 20.00 до 23.00.

Межмуниципальный отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКИХ
патрульно - постовой службы
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых, 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, санаторнокурортное лечение для сотрудников и членов их семей, возможность обучения в
ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254) 3-42-68.

Электронную версию
газеты «Радуга-информ»
читайте на

www.raduzhnyi-city.ru
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