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Глава администрации  ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»   

С.А. НАйдухОв. 

Глава города
  ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКиН.
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вСТРЕЧА    С    НАСЕлЕНиЕМ 
21  МАРТА  в 11.00 

в актовом зале здания администрации   ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д.55) 
встречу  с населением города проводит   директор департамента цен и тарифов 

администрации владимирской области 

Мария   Сергеевна  Новосёлова. 
Одной из основных задач департамента является установление подлежащих государствен-

ному регулированию цен  (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. 

Весну   зВали,   зиму   проВожали

15  марта отмечается 
 всемирный день защиты прав потребителей.

По сложившейся традиции его тематику определяет Международная Федерация 
потребительских организаций (Consumers International - CI) и в 2019 году он про-
ходит под девизом «Trusted Smart Products» - «Цифровой мир: надежные смарт-
устройства». 

К смарт-устройствам традиционно относится так называемая «умная электро-
ника»: смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные» теле-
визоры, часы, розетки и т.п. Такие смарт-продукты отличаются тем, что имеют функ-
ции подключения к Интернету, и непосредственно получают, собирают и отправляют 
самые различные данные о потребителях и потребительском поведении. В мире в 
настоящее время насчитывается 23,1 миллиарда смарт-устройств, что превышает 
число людей в три раза. 

Главным трендом роста потребительского рынка становится цифровизация 
общества, появление культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн, но и на-
стройки автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи и Интернета. Цифро-
вые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное 
программное обеспечение содержится во всё возрастающем количестве потреби-
тельских товаров. 

Появление «умных» технологий приносит много возможностей для потреби-
телей, однако существуют некоторые серьезные причины для беспокойства: от-
сутствие безопасности или обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей или 
утечек информации, нарушение конфиденциальности личных данных и нераскрытие 
информации о рисках, а также отсутствие ясности в отношении того, кто несет от-
ветственность при возникновении возможных убытков. 

Предстоящий Всемирный день прав потребителей будет хорошим поводом еще 
раз обратить внимание на то, что прогресс цифровых технологий должен, прежде 
всего, учитывать разносторонние интересы потребителей: это и право на качество и 
безопасность «умной электроники», и право знать о том, как собирается, обрабаты-
вается и используется личная информация. 

в целях информирования потребителей и предупреждения нарушений их 
прав со стороны продавцов и исполнителей услуг управление Роспотребнад-
зора по владимирской области открывает «горячую линию» 

в период с 11 -го по 25-е марта. 
Телефоны Управления Роспотребнадзора: 

8-800-200-05-45; 8(4922) 45-10-70,  
с 10.00 до 12.00,  в рабочие дни.

Ю.В. Петрова, главный специалист по развитию 
потребительского рынка и защите прав потребителей.                                                                      

Материал  о  празднике  «Широкая  Масленица» в городском парке читайте на стр.5.

 День   РабоТникоВ   ТоРгоВли, 
быТоВого   обслУжиВания   и

 жилищно-коММУнального   хозяйсТВа

уважаемые работники сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства, 

поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Пожалуй, нет другой такой отрасли, которая была бы настолько тесно связана с обеспечением жиз-
недеятельности людей, предприятий и учреждений, больниц и школ, как жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Благоустроенность, настроение и, в конечном итоге, качество нашей повседневной жизни во 
многом зависит от упорного и добросовестного труда, энтузиазма и профессионализма работников 
этой сферы.

Тепло, свет, водоснабжение — сегодня эти блага цивилизации мы воспринимаем как должное. 
Между тем, только вы знаете насколько сложно поддерживать бесперебойную работу коммунальных 
систем. Всегда быть начеку, готовыми решать самые сложные задачи — это неотъемлемая часть ваших 
профессиональных обязанностей. Спасибо вам за то, что вы с честью выполняете поставленные за-
дачи. 

Желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть то тепло, которое вы прино-
сите в наши дома, всегда будет и в ваших семьях! С праздником! 
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юридические   
консультации

19  марта    с   16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бЕСПлАТНыЕ    юридические   
консультации   для   населения  проводит

ЕлЕНА   АлЕКСЕЕвНА   МАКАРОвА, 

ведущий специалист, юрист 
многопрофильного центра при 

администрации ЗАТО г. Радужный 
 владимирской области.

ГРАфиК   ПРиёМА   ГРАЖдАН

ф.и.О. 
руководи-

теля
должность дата и время 

приёма

А.Н. Беляев
Директор 

МУП «ЖКХ» 
19 марта 

с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.
 Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   
 вПП «Единая Россия».

На заседание были приглашены 
Владимирский прокурор по над-
зору за исполнением законов на 
особо режимных объектах А.А. На-
гайцев и директор городского Мно-
гофункционального центра А. В. 
Гоманок. Также на заседании при-
сутствовали заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С. С.  Олесиков, 
помощник главы администрации    
В. А. Романов, начальник отдела со-
циальной защиты населения М.В. 
Сергеева. 

Открыл заседание  председа-
тель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов. Он представил гостей 
и огласил повестку дня заседания. 
Далее слово было предоставле-
но А.А. Нагайцеву. Он рассказал 
о сферах, в которых прокуратура 
осуществляет свою надзорную 
деятельность. Так, на особом кон-
троле прокуратуры находятся во-
просы обеспечения социальных 
прав граждан (трудовых, в жилищ-
ной и жилищно-коммунальной 
сферах, прав потребителей и т.п.).  
Проводятся проверки в сфере 
здравоохранения (в частности, в 
части обеспечения населения ле-
карственными средствами), в сфе-
ре обеспечения населения продук-
тами питания и т.п.  

В сфере обеспечения прав  
людей с ограниченными возмож-
ностями, например, в части обе-
спечения свободного доступа ин-
валидам к объектам социальной 
инфраструктуры (установки  панду-

сов у зданий), прокуратура активно 
взаимодействует с городской ад-
министрацией. 

Антон Анатольевич отметил, 
что в нашем городе на сегодняш-
ний момент немало проблем в 
сфере здравоохранения, и это не 
остаётся без внимания надзорных 
органов. Он призвал ветеранов 
проявлять бдительность, отзыв-
чивость и активнее обращаться в 
прокуратуру с заявлениями, если 
они считают, что их права ущемля-
ются. Ведь поступающие в проку-
ратуру обращения граждан играют 
немаловажную роль в обеспече-
нии законности. Прокуратура рас-
полагается в 17-м  квартале, д.111. 
Телефон: (49254) 3-28-86. График 
приёма граждан: прокурор А.А. 
Нагайцев: понедельник - с 9.00 до 
18.00; среда - с 9.00 до 18.00; 1-я 
и 3-я пятницы месяца - с 9.00 до 
16.45. Зам. прокурора А.Ю. Корса-
ков: вторник - с 9.00 до 18.00; чет-
верг - с 9.00 до 18.00; 2-я, 4-я и 5-я 
пятницы месяца - с 9.00 до 16.45.

Также на заседании Антон Ана-
тольевич ответил на  ряд частных 
вопросов ветеранов. 

О том, какие услуги населе-
нию в настоящее время оказыва-
ет Многофункциональный центр, 
рассказал его директор А. В. Го-
манок. Он отметил, что МФЦ в Ра-
дужном существует уже три года.  
За 2018 год в центре было оказано 
свыше 11 тысяч различных услуг. В 
среднем в МФЦ обращается 300-
400 человек в неделю. Наиболее 
востребованными остаются услу-

ги, связанные с налогами, по реги-
страции по месту жительства и по 
регистрации сделок с недвижимо-
стью. Также в МФЦ осуществляется 
выдача водительских удостовере-
ний, загранпаспортов (на 5 лет)  и 
т.п.  МФЦ активно сотрудничает с 
Пенсионным фондом, органами со-
циальной защиты, другими служба-
ми. Спектр услуг, предоставляемых 
центром, постоянно расширяется.

По всем вопросам, касающим-
ся деятельности МФЦ, можно полу-
чить консультацию в самом центре 
(1 квартал, д.34) или по телефонам 
3-28-22 (операторы МФЦ), 3-28-11 
(А.В. Гоманок). 

График работы МФЦ: поне-
дельник, среда, пятница: с 8-00 до 
17-00; вторник, четверг: с 8-00 до 
19-00; перерыв: с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье: выходной. 

Присутствующая на заседании 
М.В. Сергеева обратила внимание 
на то, что с 1 января меры социаль-
ной поддержки, предоставляемые 
из областного бюджета, проиндек-
сированы на 5%. А с 1 февраля меры 
социальной поддержки, предостав-
ляемые из федерального бюджета, 
проиндексированы на 4,3%. 

 Денежные средства на выплату 
мер социальной поддержки посту-
пают в полном объеме, и задержек 
с выплатами нет. 

В связи с приближающимся 
дачным сезоном, М.В. Сергеева 
напомнила о возможности приоб-
ретения социальных проездных 
билетов гражданами, родившими-
ся в период с 22 июня 1928-го по 
3 сентября 1945 года, если они не 
относятся к какой-либо  льготной 
категории. При предъявлении па-
спорта такие граждане в МУП «АТП» 
смогут приобрести социальные 
проездные билеты на 115-й межму-
ниципальный маршрут  «Радужный-
Владимир» и на городской автобус-
ный маршрут. 

Марина Валентиновна напом-
нила и о такой мере социальной 
поддержки, как денежные выпла-
ты семейным парам, прожившим 
в браке 50, 60, 70 лет. Ежегодно в 
Радужном такие выплаты получают 
около 25 супружеских пар. И в этом 
году такие выплаты юбилярам  се-
мейной жизни уже начались. 

Кроме того, Марина Вален-
тиновна обратила особое внима-
ние на то, что ответственность 
за предоставление достоверных 
сведений в органы социальной за-
щиты лежит на тех, кто пользуется 
льготами. И в случае, если у них, к 

примеру, изменился состав семьи 
(кто-то из родственников выпи-
сался из квартиры или, наоборот, 
прописался в ней, приватизировал 
жилье и т.д), эти сведения сразу не-
обходимо представлять в отдел со-
циальной защиты населения. 

При достижении возраста 70 
и 80 лет собственникам жилых по-
мещений, которые являются пла-
тельщиками взноса на капитальный 
ремонт, проживают одиноко или в 
составе семьи неработающих пен-
сионеров или инвалидов 1-й и 2-й 
групп, также просьба обращаться 
в отдел социальной защиты за ком-
пенсацией данного платежа. 

 Также руководитель отдела 
соцзащиты пригласила ветера-
нов при желании обращаться  в 
отдел за путёвками в социально-
реабилитационные центры, рас-
положенные в Киржаче и в пос. 
Садовый. Стоимость путёвки за 14 
дней составляет  50% размера по-
лучаемой пенсии. 

 А тем, кто желает повысить 
свою компьютерную грамотность, 
расширить свой кругозор, она по-
рекомендовала обращаться в  фи-
лиал Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, 
расположенный в доме №13 перво-
го квартала. 

С.С. Олесиков затронул на 
заседании  два актуальных для 
г.Радужного на  сегодняшний день 
вопроса. Это переход на цифро-
вой формат эфирного телевеща-
ния, который во Владимирской 
области  произойдет до 3 июня, 
и переход к новому поставщику 
электроэнергии, который уже не 
за горами: с 1 апреля электроэ-
нергию в наш город начнёт постав-
лять ООО «Энергосбыт Волга». 

Что касается перехода на 
эфирное цифровое телевидение, 
то городская кабельная сеть пол-
ностью готова к приёму эфирных 
цифровых телеканалов и пере-
даче их абонентам. Абонентам 
кабельного телевидения (КТВ) до-
полнительно ничего приобретать 
не требуется. Все телеканалы уже 
транслируются в сети. Тем же, кто 
не является абонентом городской 
системы КТВ, необходимо либо 
подключиться к этой системе, либо 
приобретать цифровые приставки 
и настраивать оборудование са-
мостоятельно. Консультацию по 
данному вопросу можно получить 
в техническом отделе НП «МГКТВ». 
Телефон 3-42-11.  

Также Сергей Сергеевич сооб-
щил, что работа по переходу к но-
вому поставщику электроэнергии в 
настоящее время активно ведётся. 
А связанные с этим переходом во-
просы  будут обсуждаться в среду, 
13 марта с представителями ООО 
«Энергосбыт Волга» на совещании 
в городской администрации. 

В.скаРга.
Фото автора. 

в  СОвЕТЕ  вЕТЕРАНОв

ГОвОРили   О   НАСущНОМ 
Очередное заседание  городского совета ветеранов со-

стоялось во вторник, 12 марта. и как всегда, спектр рассма-
триваемых и обсуждаемых на нём вопросов был широк. 

ветераны  на  заседании   совета. 

А.А. Нагайцев, С.С. Олесиков, в.А. Романов. 

А.в. Гоманок. 

в понедельник, 11 марта на утреннем оперативном совеща-
нии в здании городской администрации прошла церемония на-
граждения. в этот день в торжественной обстановке с юбилеем 
поздравили директора ЦвР «лад» Елену дмитриевну борисову.

Педагогический стаж рабо-
ты Елены Дмитриевны – 29 лет. 
В системе образования города 
она трудится 25 лет, из них 15 
лет – в должности директора 
ЦВР «Лад».

За годы работы 
Е.Д.Борисова зарекомендова-
ла себя как творческий, высо-
копрофессиональный руково-
дитель.  

В настоящее время в учреж-
дении созданы все необходи-
мые условия для ведения обра-
зовательной деятельности. Под 
руководством Елены Дмитри-
евны успешно работает творче-
ский коллектив, в котором 85% 
педагогов имеют квалификационную категорию, из них 57% - высшую. 

Обучающиеся ЦВР «Лад» ежегодно показывают высокие результа-
ты на научно-практических конференциях, соревнованиях, конкурсах 
различного уровня.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяй-
ству А.В. Колуков вручил имениннице памятную юбилейную медаль 
«За заслуги в развитии города», поздравил с юбилеем, пожелал сча-
стья, здоровья и дальнейших успехов в работе.

 Р-и. 

1. О ежегодном отчете 
главы муниципального обра-
зования  городского округа 
ЗАТО г. Радужный  Владимир-
ской области главы города 
А.В. Колгашкина за 2018 год.

Докладывает 
а.В. колгашкин.

2. О ежегодном отчете гла-
вы администрации ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области 
С. А. Найдухова  за 2018 год.

Докладывает
 с.а. найдухов.

3. Об утверждении Положе-
ния о порядке переустройства и 
(или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Докладывает 
а.а. лифанов.

4. О внесении изменений 
в приложение к решению СНД 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 31.07.2017г. 
№ 13/57 (с изменениями от 

02.04.2018 г. № 6/24) «Об 
утверждении «Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, надлежащему 
содержанию расположенных на 
ней объектов»».

Докладывает В.а. Попов.

5. О даче согласия адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на от-
несение к муниципальной соб-
ственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области объек-
тов инженерной инфраструк-
туры.

Докладывает 
В.а. семенович.

6. О внесении измене-
ний в «Положение о порядке 
формирования молодёжного 
парламента муниципального 
образования ЗАТО г. Радуж-
ный».

Докладывает 
а.н. захаров.

7.  Разное.   

ПРОЕКТ  ПОвЕСТКи  дНя 
заседания  СНд  ЗАТО  г. Радужный 

на 18.03.2019 г., 16-00

ГлАвА   ГОРОдА  А.в. КОлГАшКиН.

НАГРАЖдЕНиЕ

Фото а. Тороповой.
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Новый поставщик начнёт свою 
работу на территории города уже с 
1 апреля. На совещании обсудили 
рабочие моменты переходного пе-
риода:  что  может препятствовать 
вступлению нового поставщика в 
свои права, какие задачи нужно 
ещё решить руководству города, 
управляющей организации МУП 
«ЖКХ» для того, чтобы переход от 
одного поставщика к другому для 
жителей города стал менее болез-
ненным и по выражению С.А. Най-
духова «плавным». 

«Мы бережно относились к ра-
дужанам и даже к  должникам, у 
вас  совсем другой подход. Хоте-
лось бы детально донести до на-
селения, что и как будет происхо-
дить», - сказал Сергей Андреевич 
Найдухов.

Что касается готов-
ности к работе в новых 
условиях, выяснилось, 
что  до 1 апреля физи-
чески невозможно будет 
выполнить требование 
закона и поставщика - 
заменить во всех квар-
тирах старые приборы 
учёта расхода электроэ-
нергии на новые. 

Глава администра-
ции С.А. Найдухов и ди-
ректор МУП «ЖКХ» А.Н. 
Беляев попросили пере-
нести окончательный 
срок замены счётчиков  

до конца 2019 года, на что пред-
ставители «Энергосбыт Волга» 
ответили согласием. Это хоро-
шая новость, которая, возможно, 
снизит ажиотаж среди радужан, 
возникший в последние дни и  вы-
звавший небывалые очереди в 
магазинах, торгующих приборами 
учёта электроэнергии. Счётчики 
всё равно придётся менять, толь-
ко не в спешном порядке. Поэтому 
без нервотрёпки, без очередей их 
необходимо приобретать соб-
ственникам жилья за свой счёт, а 
устанавливать счётчики будут спе-
циалисты ЖКХ бесплатно (оплата 
услуги входит в расходы на со-
держание жилья). Следует только 
обратиться в МУП «ЖКХ», заявить 
о своём желании переустановить 

счётчик, вам назначат дату прихо-
да специалиста и поменяют.

Что ещё должны знать радужа-
не? Новый поставщик за началь-
ную точку отсчёта возьмёт послед-
ние показания индивидуальных 
электросчётчиков, поэтому очень 
важно вовремя снять показания за 

текущий месяц.  Элек-
трики управляющей ор-
ганизации выполнят эту 
работу в положенные 
сроки, а вот к жильцам 
просьба обеспечить им 
беспрепятственный до-
ступ к приборам учёта 
электроэнергии.

В начале апреля ра-
дужане получат привыч-
ный расчёт за все комму-
нальные услуги (включая 
и электроэнергию) от 
МУП «ЖКХ» и квитанцию 
по оплате капитального 
ремонта. В конце апреля 
-начале мая  будет уже 

три квитанции: от ЖКХ за комму-
нальные услуги, за капитальный 
ремонт от регионального опера-
тора и квитанция от «Энергосбыт 
Волга» за потреблённую электро-
энергию.

 Оплачивать квитанцию ООО 
«ЭСВ» можно будет  через интер-
нет в «Личном кабинете» для фи-
зических лиц на сайте компании. 
Можно оплатить и через банков-
ские отделения Сбербанка и Мин-
банка. Ведутся переговоры о том, 
что Владбизнесбанк также будет 
принимать такие платежи. Легко 
и просто  счёт за электричество 
можно будет оплатить владельцам 
смартфонов с помощью QR-кода, 
расположенного в правом верхнем 
углу квитанции ООО «ЭСВ».

  Обещают, что в Радужном бу-
дут установлены дополнительные 
платёжные терминалы. С 1 апреля 
в 3 квартале в ТЦ «Дельфин» откро-
ется специализированный офис 
ООО «ЭСВ», где можно будет не 

только оплатить услуги, но и по-
лучить разъяснения на вопросы, 
которые обязательно появятся, 
особенно у пожилых людей в пере-
ходный период.

Платить за электричество, не-
смотря на обстоятельства, при-
дётся вовремя. Темы пресловутого 
человеческого фактора, который 
представители «Энергосбыт Вол-
га» считают однозначно пережит-
ком советского прошлого, в отно-
шениях с новым поставщиком не 
существует. Потребили электроэ-
нергию - извольте оплатить.

Также на совещании обсудили 
вопрос о передаче новому постав-
щику данных о потребителях в со-
ответствии с 442-м  Постановлени-
ем Правительства РФ.

А в целом совещание  прошло 
в деловом режиме, большинство 
из поставленных задач удалось ре-
шить. 

а. Торопова.
Фото автора.

В среду, 13 марта в СОШ №2 прошла экстренная эвакуация детей 
и педагогов. Причина - анонимный звонок о заложенной бомбе, посту-
пивший в 9.45 на пост охраны школы. Были проведены эвакуационные 
мероприятия, в результате которых из здания школы вывели 936 де-
тей и 50 взрослых. Всех эвакуированных  разместили в соответствии 
с планом эвакуации в ЦВР «Лад», КЦ «Досуг» и СОШ №1. Поскольку  
в экстренных ситуациях главная задача – спасти людей, конечно  же, 
многие дети и взрослые не успели полностью одеться, дети выходили 
в сменной обуви, свои вещи оставляли в классах. На место происше-
ствия оперативно прибыли сотрудники МЧС и полиции. Уже в полови-
не одиннадцатого стало ясно, что вызов ложный, но даже в этом слу-
чае в здании школы кинологи с 
собакой провели тщательный 
осмотр. 

В ЦВР «Лад» в соответ-
ствии с планом эвакуации  
разместили младших школь-
ников: 398 детей и 23 педагога 
начальной школы. По словам 
руководителя ЦВР «Лад»            Е. 
Д. Борисовой, эвакуация про-
шла спокойно и организован-
но. Для детей был организо-
ван питьевой режим, а ближе к 
обеду дети были накормлены. 
Классные руководители со-
общили родителям, где и во 
сколько можно забрать детей. 
Для тех ребят, у кого не было 
сменной обуви, была организо-
вана дежурная машина, на кото-
рой они вместе с родителями смогли попасть домой. Приблизительно 
в 13.30 ученикам и педагогам разрешили вернуться в школу.

Все спасательные мероприятия прошли штатно, в соответствии с 
планом. Но поскольку эвакуация проходила внезапно,  в атмосфере 
вполне понятной нервозности, не обошлось без недочётов. На сове-
щании, прошедшем по итогам ЧП, замечания были высказаны, учтены, 
внесены в протокол.

Каков итог? Тревога, к счастью, оказалась ложной, и прове-
дённую эвакуацию можно считать дополнительной трениров-
кой.  виновников происшествия установили очень быстро, трое 
шестиклассников решили поразвлечься прямо во время урока. 
Теперь ими занимается полиция. Так как телефонным хулиганам 
нет 14 лет, ответственность по закону понесут родители.  дет-
ская «шалость» должна  вылиться родителям в серьёзный штраф. 

 и.Митрохина.
Фото. М. бунаева.

АКТуАльНО

для  детей, эвакуированных  в 
ЦвР «лад»,  провели экскурсиии.

Какой бы невинной ни казалась 
такая шалость хулиганам, она вле-
чёт за собой весьма серьёзные по-
следствия. Шутливый звонок может 
обернуться вполне реальным сро-
ком. Данному преступлению против 
общественного порядка посвящена 
целая статья Уголовного кодекса 
России «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма».

Стоит отметить, что ответствен-
ность по данной статье наступает 
одной из первых – с 14 лет, ведь 
сообщение о готовящемся теракте 
сразу создаёт экстремальную си-
туацию: приходится останавливать 
работу учреждений и организаций, 
эвакуировать людей. В проверке 
каждого сообщения о минировании 
участвуют специалисты различных 
служб, а это – дополнительные рас-
ходы бюджетных средств.

Сообщившие заведомо ложную 
информацию о готовящемся взры-

ве, поджоге и иных действиях, соз-
дающих опасность гибели людей и 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба, понесут серьёз-
ное наказание. Если вина звонивших 
будет доказана судом, но будет при-
нято решение о снисхождении, то 
наказание может быть ограничено 
штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей (или в размере зарплаты, 
иного дохода за период до 18 меся-
цев). В иных случаях преступникам 
грозит более суровое наказание: 
обязательные работы на срок до 480 
часов либо исправительные работы 
на срок от года до двух лет, ограни-
чение свободы до трёх лет либо при-
нудительные работы на срок до трёх 
лет; арест на срок от 3 до 6 месяцев 
либо лишение свободы на срок до 
трёх лет.

Найти телефонных «террори-
стов» – дело техники. И, к слову, со-
временная техника позволяет это 

сделать в сжатые сроки. Телефон-
ные сети сегодня имеют свои адреса 
и привязки, и ни один звонок не ухо-
дит в никуда – все данные о времени 
и его продолжительности сохраня-
ются в системе.

Например, если звонок в спа-
сательную службу поступил с мо-
бильного телефона без сим-карты, 
то мобильный оператор по запросу 
УВД может отследить звонок по коду 
телефона. При звонке через Ин-
тернет найти хулигана можно через 
провайдера, у которого высвечива-
ется IP-адрес человека. Если хули-
ган звонил через уличный таксофон, 
его также реально найти. Звонки с 
этих аппаратов отслеживаются так 
же, как и с городских телефонов, а 
с помощью камер видеонаблюдения 
можно легко опознать незадачливых 
шутников.

Штаб Мо МВД России по 
заТо г. Радужный.

ЗА   дЕТСКую  «шАлОСТь»
 ОТвЕТяТ  РОдиТЕли

НА  СОвЕщАНии  дОГОвОРилиСь  О  ПРОдлЕНии  СРОКОв 

ЗАМЕНы   СЧёТЧиКОв  дО  КОНЦА  2019  ГОдА
во вторник, 13 марта  в кабинете главы администрации 

ЗАТО г. Радужный прошло совещание, в котором приняли 
участие руководители муниципального образования, пред-
ставители  управляющей организации МуП «ЖКх»,  ЗАО 
«Радугаэнерго»  и руководители нового гарантирующего по-
ставщика электроэнергии на нашей территории - ООО «Энер-
госбыт волга». 

в ЗАТО г. Радужный 13 марта  эвакуировали 
школу. в образовательное учреждение поступил 
звонок о заложенной бомбе. учащихся и персонал 
вывели из помещения школы, а на месте начали ра-
боту силовики.

Лицу, которое сообщает заведомо ложные сведе-
ния о якобы заложенном взрывном устройстве, не сто-
ит рассчитывать, что его действия будут расценены как 
обычное телефонное хулиганство, о котором можно про-
читать. Ведь «невинные» телефонные розыгрыши и про-
вокации по закону квалифицируются как мелкое хули-
ганство и наказываются штрафом либо задержанием на 
15 суток.  А вот телефонный террорист за свои «шутки» 
может отправиться за решетку. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – 
это сообщение о том, что произойдет акт терроризма, 
который не планируется на самом деле. При этом уве-
домитель должен быть осведомлен о том, что его со-
общение ложное. Заведомо ложным сообщение об акте 
терроризма считается, если совпадает один из ниже-
перечисленных критериев: обстоятельства терроризма 

были выдуманы доносчиком, у субъекта, который соглас-
но сообщению должен совершить террористический акт, 
нет фактической возможности совершить злодеяние.

Представленное преступление является обществен-
но опасным, поскольку может посеять панику среди 
граждан и отвлекает сотрудников правоохранительных 
органов от важной работы. Уголовную ответственность 
за ложное сообщение об акте терроризма регулирует 
статья 207 УК РФ. 

Мерами наказания за совершение данного дей-
ствия, указанными в статье 207 уК Рф, являются 
следующие: штраф на сумму до 200 тысяч рублей, 
исправительные работы на срок до 2 лет, до 480-ти 
часов обязательных работ, арест на срок до 2 меся-
цев, лишение свободы на срок до 3 лет, ограниче-
ние свободы на срок до 3 лет, принудительные ра-
боты на срок до 3 лет.

Если ложное сообщение повлекло за собой крупный 
ущерб, предусмотрены более строгие меры наказания – 
штраф в размере 1 млн. рублей или 18-30 месячных зар-
плат или лишение свободы на срок до 5 лет. 

НЕ   ТЕлЕфОННОЕ   хулиГАНСТвО

…ЧТО    ГРОЗиТ    хулиГАНАМ 
ЗА   лОЖНОЕ   СООбщЕНиЕ   О   бОМбЕ?
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От дошкольных учреждений на 
конкурс были выбраны 7 девочек 
(к сожалению, одна из участниц 
заболела и не смогла принять уча-
стие): Василиса Грибкова - 6 лет; 
Полина Липина - 6 лет; Ясмина 
Раджабова - 6 лет;  Ангелина  Бар-
каева  -  5 лет;  Айнура Якимова 
- 5 лет; Мария Логинова - 5 лет. 
Юные принцессы приняли участие 
в трех этапах конкурса: представ-
ление визитной карточки, выход 
в костюме сказочного героя и до-
машнее задание - инсценировка, 
в которой вместе с детьми должны 
участвовать и родственники. 

 Первая участница конкурса Ва-
силиса Грибкова рассказала, что 
любит рисовать животных, волшеб-
ных персонажей и лепить из глины. 
Она музыкальна, любит петь, с удо-
вольствием играет главные роли в 
детском театре. На конкурсе Васи-
лиса прекрасно исполнила песню 
«Мамина принцесса», представила 
костюм героини русских народных 
сказок, и вместе со своей мамой 
отлично сыграла свою роль в сцен-
ке про Лису и Волка. 

Любимое увлечение Полины 
Липиной - танцы.  Она с большим 
удовольствием посещает студию 
гимнастики и танца «Переворот». 
Полина хорошо рисует, вырази-

тельно читает стихи, любит петь 
песни. Она творческая и арти-
стичная девочка. Для конкурса 
Полина подготовила вырази-
тельное чтение стихотворения Е. 
Благининой «Посидим в тишине», 
предстала на сцене в костюме 
веселой и озорной Обезьянки, ко-
торая обожает петь и танцевать. 
А затем вместе со своими роди-
телями и братом показала мини 
- спектакль «Снегурочка».

 Третья участница конкурса 
Ясмина Раджабова - будущая 
первоклассница. Она активно 
участвует в жизни своей группы и 
всего детского сада, еженедель-
но проводит там радио-минутки. 
Успешно участвует в шашечном 
турнире и спортивных соревнова-
ниях. Любит заниматься в научной 
лаборатории. Увлекается музыкой 
и театром. На конкурсе Ясмина с 
мамой в четыре руки исполнила 
пьесу для фортепиано, рассказала, 
как сильно она любит театр, перед 
зрителями предстала в костюме 
Лисы-Алисы, а в конкурсе «Домаш-
нее задание» с мамой и со своей 
старшей сестрой продемонстриро-
вала свои актёрские способности в 
отрывке из сказки «Ну, погоди!».

 Следующая участница - Анге-
лина Баркаева, трудолю-
бивая, веселая, энергич-
ная и одарённая девочка. 
Она любит узнавать что-то 
новое, читать, рисовать, 
петь и танцевать. Геля 
очень живо и забавно ис-
полнила танец «В зерка-
ло смотрится маленькая 
модница». В конкурсе 
костюмов она предстала 
перед зрителями в об-
разе Золушки. (Хотелось 
бы особо отметить пла-
тье Ангелины. Вместе с 
мамой они изготовили 
его из…мусорных паке-
тов!). И просто очаровала 
зрителей и жюри своей 
ролью Репки в одноимен-

ной сказке. Репка никак не хотела 
вытягиваться, пока Бабка, Дедка, 
Кошка и Мышка ссорились. Роли в 
мини-спектакле исполняли вместе 
с Ангелиной её мама, родной и дво-
юродные братья. 

 Участница под номером пять 
- Айнура Якимова - общительная, 
жизнерадостная, активная, эмоци-
ональная девочка. У нее много дру-
зей в группе детского сада. Девоч-
ка стремится быть лидером среди 
сверстников, она с удовольствием 
делится своими впечатлениями и 
яркими событиями с друзьями, ей 
нравится быть в центре внимания. 
На конкурсе Айнура рассказала 
о себе, исполнила песню «Рыжий 
кот», перед зрителями предстала в 
костюме Ариэль - очаровательной 
русалочки, проживающей на самом 
дне океана вместе со своим отцом 
Тритоном и сестрами, а в конкурсе 
«Домашнее задание» вместе с ма-
мой и сестрой Татьяной предста-
вила на суд зрителей сказку «Коло-
бок».

 Последняя из конкурсанток - 
Мария Логинова, открытая, весе-
лая, общительная, умная девочка. 
Любит петь, танцевать, рисовать, 
читать книжки, с мамой мастерить 
различные поделки. Маша вместе с 
родителями  постоянно участвует в  
детсадовских мероприя-
тиях агитбригады «Мая-
чок», конкурсах и выстав-
ках «Тонкий лед», «Символ 
года». Начала свое высту-
пление Мария танцеваль-
ным номером, в конкурсе 
костюмов она появилась 
в образе средневековой 
дамы 14-го века - много-
слойного костюма с длин-
ными рукавами, а в «До-
машнем задании» за её 
сердце сражались два ры-
царя на «конях»!

Оценивало творческие 
работы участниц и их ро-
дителей профессиональ-
ное жюри: председатель 
Комитета по культуре и 
спорту О. В. Пивоварова, 
педагог - хореограф Дет-
ской школы искусств, ру-

ководитель хореогра-
фического ансамбля 
«Содружество» Ю.Е. 
Ерёмина, руководи-
тель вокальной студии 
«Радужное созвездие» 
ЦДМ О. Л. Лазарева, 
руководитель народ-
ного театра «Клас-
сика» и театральной 
студии «Феникс» О. А. Елисеева. 
Председатель жюри - директор 
Детской школы искусств П. В. 
Медведев.

Павел Викторович Медведев 
поблагодарил участников и ор-
ганизаторов конкурса за пода-
ренное удовольствие, выразил 

свое восхищение юным участницам 
и пожелал им творческих успехов. 

Затем были оглашены результаты.
 Все конкурсантки - такие ещё 

маленькие, но такие смелые и та-
кие творческие! Они покорили 
сердца и зрителей, и жюри! Здесь 
не было побежденных, потому что 
все без исключения маленькие кра-
савицы - обаятельны, умны и та-
лантливы. В номинациях конкурса 
стали победителями: «Принцесса 

Очарование» - Ясмина Раджабова, 
«Принцесса Грация» - Василиса 
Грибкова, «Принцесса Артистич-
ность» - Ангелина Баркаева, «Прин-
цесса Обаяние» - Айнура Якимова, 
«Принцесса Оригинальность» - Ма-
рия Логинова, «Принцесса Эле-
гантность» - Полина Липина. А вот 
приз зрительских симпатий полу-
чила Ангелина Баркаева!

В этот вечер помимо творче-
ских номеров конкурсанток, зри-
телей порадовали выступления 
Ани Каленовой, Оли Аристовой, 
образцовой танцевальной студии 
«SKY», театральной студии «Под-
Росток». Также слова благодарно-
сти прозвучали в адрес спонсоров 
конкурса директора компании ООО 
«Стройком» О. Н. Ромашечкина и 
заместителя директора Е. Н. Рома-
шечкиной.

 Ни для кого не станет открыти-
ем, что выступления на конкурсах - 
мощнейший стимул к дальнейшему 
развитию. Конечно же, без помощи 
родителей, братьев, сестер, педа-
гогов наши участницы не смогли 
бы так ярко раскрыть свои спо-
собности! И как же приятно было 
видеть на сцене рядом с талантли-
выми детьми их талантливых по-
мощников! Видеть, как они светят-
ся счастьем, когда всё получается! 
Пожелаем юным дарованиям, их 
родителям и педагогам творческо-
го вдохновения, удачи и новых по-
бед! А организаторам и спонсорам 
конкурса большое спасибо за пода-
ренное настроение!

 и. Митрохина
Фото автора.

КОНКуРС

вниманию  предпринимателей!
                    

20  марта  в  10-00
 состоится очередное заседание Координационного совета по содействию 

развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный владимирской области.

   в  ПОвЕСТКу  дНя  вКлюЧЕНы  СлЕдующиЕ  вОПРОСы:

1. Третий этап перехода на онлайн ККТ.
2. Обязательная маркировка отдельных товаров средствами идентификации.
3. Работа с электронными сертификатами ВСД в системе «Меркурий».

 Приглашаем всех заинтересованных принять участие в заседании. Вы сможете напрямую за-
дать интересующие вас вопросы и получить квалифицированные ответы.

Адрес проведения: актовый зал здания администрации (1-й квартал, д.55, каб.320)

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  ПРИНЯТь  УЧАСТИЕ  В  ЗАСЕДАНИИ!
с.В. никифоров, исполнительный  директор

 МФПП заТо г. Радужный.   

в  дЕТСКий  САд - 
С  1  ГОдА 

вниманию  родителей!

Управление образования 
сообщает, что в сентябре 
2019 года планируется от-
крытие группы для детей с 
1 года до полутора лет на 
базе детского сада  № 5. 
Родителей, желающих зачис-
лить своего ребёнка в  данную 
группу,  просим обращаться в управление об-
разования (здание администрации, кабинет 
101 или по телефону 3-26-82, методист Екате-
рина Алексеевна Долгова).

Управление образования. 

АКЦия 
«Сообщи,  где  торгуют  

смертью!»

В целях выявления на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, до 22 марта проводит-
ся всероссийская межведом-
ственная акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!».

Если вы располагаете 
соответствующей ин-
формацией, позвоните 
по телефону  3-61-71.

Мо МВД РФ по 
заТо г. Радужный.

василиса   Грибкова.

Полина   липина.

Айнура  якимова.

Ангелина   баркаева.

ясмина  Раджабова  с  мамой
  и   сестрой.

Мария  логинова  с  мамой и  братом.

Все  принцессы  хороши!
в КЦ «досуг» 5 марта прошёл творческий конкурс «Радужная принцесса», 

организатором которого является МКу «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный  владимирской области.

участницы  конкурса  со  своими   мамами.
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 ПОСлЕСлОвиЕ  К  ПРАЗдНиКу

Как и всегда, для горожан были 
подготовлены многочисленные 
развлечения и праздничная тор-
говля. Все любители перекусов на 
свежем воздухе могли угоститься 
шашлыками, поп-корном, сладкой 
ватой, карамельными яблочками, 
разнообразной выпечкой, и, конеч-
но, горячим чаем с блинами. 

Возможность выпить чашечку 
чая из самого настоящего самова-
ра  предоставили радужанам  пред-
ставители «Молодой гвардии» ВПП 
«Единая Россия». Они же предлага-
ли желающим испытать свою силу, 
подняв гирю. 

Необычные шкатулочки и ва-
зочки, выполненные в технике де-
купаж, расписные доски, глиняные 
фигурки и сувениры, разноцветные 
прихватки и многое другое можно 
было приобрести у воспитанников 
объединений «Креативное рукоде-
лие» (руководитель Н.Н. Верзун) и 
«Сувенир» (руководитель Г.В. Ку-
чинская), а также студии дизайна 
«Лада» (руководитель О.В. Капуст-
кина) ЦВР «Лад». 

Была развёрнута в парке и тор-
говля праздничной сувенирной 

продукцией, блестящими воздуш-
ными шарами. Малыши с удоволь-
ствием прыгали на огромном бату-
те и скатывались на «ватрушках» и 
ледянках с горы. 

 А ещё  детвора не оставляла без 
внимания чучело Масленицы, кото-
рое установили на большой горе на 
площади  напротив сцены. Каждый 
год карабканье по этой горе и спуск 
вниз вызывает у  ребятни море вос-
торга. 

С некоторых пор  одним из са-
мых любимых развлечений на Мас-
леницу в парке стало катание на 
лошадях и снегоходах. Желающих 
прокатиться с ветерком по засне-
женному пока ещё лесу и в этот раз 

было предостаточно. Благо снего-
ходов было несколько. 

Да и любителей верховой езды 
в нашем городе немало. Шесть 
красавцев-коней с конной базы 
«Баглачёво», с юными и взрослыми  
наездниками на спине, невозму-
тимо и грациозно расхаживали по 
парку. Можно было прокатиться в 
этот день и на маленьком очарова-
тельном пони. 

Для желающих проверить свою 
меткость был организован импро-
визированный тир со стрельбой 
по мишеням из пневматической 
винтовки. А те, кто от долгого на-
хождения на улице замёрз, могли  
размяться на тренажёрах, установ-
ленных в парке прошлой осенью. 

В самый разгар веселья, ког-
да на сценической площадке 
парка шло  весёлое музыкально-
танцевальное театрализованное 
представление, начался самый на-
стоящий снегопад. Огромные пу-
шистые хлопья снега  сыпались и 
сыпались с неба, покрывая всё во-
круг. Но это нисколько не смущало 
многочисленных посетителей пар-
ка. Наоборот, придавало праздни-

ку ещё больший сказочный окрас. 
Тем более, что в представлении, 
подготовленном сотрудниками КЦ 
«Досуг», речь шла о проводах зимы 
и встрече весны, о том, что зима 
никак не могла встретиться с вес-
ной из-за проделок Бабы Яги (Д. 
Свешникова), Лешего (М. Василь-
цов),  а в особенности  Душеньки-
Марфушеньки (К. Захарова) и её 
Матушки (Н. Самарова), которые 

очень не хотели наступления вес-
ны, а жаждали заполучить у Деда 
Мороза жениха да богатства. Но 
всё завершилось, как и положено, 
благополучно: Зима  (Ю. Марко-
ва)  встретилась с Весной (Е. За-
рубина), и та принялась за работу: 
вместе со своими помощницами 
веснушками (участницы образцо-
вой танцевальной студии «SKY») 
пробуждать природу после зим-
ней спячки. 

Да и снегопад в парке, в кон-
це концов, прекратился, а празд-
ник продолжила зажигательная 
конкурсно-игровая программа, 
подготовленная сотрудниками 
МСДЦ. 

Весёлые и энергичные Антоха 
(О. Елисеева) и Тимоха (Е. Дубро-
вина), и, конечно, красавица Мас-
леница (Е. Комисаренко)  вспоми-
нали вместе со зрителями все дни 
масленичной недели и «зажигали» 
по полной программе. Правда, же-
лающих посмотреть на конкурсы 
было куда больше, чем желающих в 
них поучаствовать. Как всегда, наи-
более активной была детвора. 

Провести на бревне бой поду-
шками мальчишкам было непросто: 
бревно-то было сырое и скользкое. 
Радужанки Валентина Ивановна и 
Любовь Васильевна  согласились 
на сцене  «попечь» блины  и ловко 
подкидывали их на сковородках. 
А вот желающих поучаствовать в 
распиловке бревна мужчин найти 
оказалось непросто. В конце кон-
цов,  вызвались Илья и Сергей. И, 
конечно же, они справились с за-
дачей быстрее двух милых женщин 
- Татьяны и Надежды, которые тоже 
решили продемонстрировать своё 
умение распиливать бревно и до-
вели своё дело до конца, за что 
получили дружные одобрительные 
аплодисменты зрителей. 

 Все участники конкурсов, ко-
нечно же, награждались призами: 
за смелость, ловкость и решитель-
ность.  

Две женские команды - «Мас-
леница» и «Девчушки-веселушки», 
собранные из зрителей, соревно-
вались в умении быстро бегать со 
сковородками с блинами. Женщи-
ны и повеселились, и согрелись, а 
победила, разумеется, дружба.  А 
ещё ведущие проверили, кто из де-
тей лучше умеет подметать: маль-
чику и девочке, вызвавшимся поу-
частвовать в этом конкурсе, надо 
было пробежать дистанцию, не 
сбив препятствия вениками, привя-
занными к их поясам. Оба участни-
ка справились с заданием, но юная 
радужанка сделала это быстрее.    

Состоялся на празднике и тра-
диционный шуточный аукцион по 
продаже ведра с прошлогодним 
снегом, победителем которого ста-
ла семья Ромашечкиных, которая 
со смехом обнаружила в ведре па-
кет с замороженным цыплёнком.   

А вот про столб, на котором 

висели призы - большая мягкая 
игрушка-львёнок и вяленая вобла, 
все, кажется, забыли в порыве ве-
селья. Призы  достались ловкому 
мальчишке, легко и быстро вска-
рабкавшемуся по столбу и снявше-
му заветные подарки.  

В честь Прощёного воскресе-
нья ведущие праздника устроили 
большой весёлый хоровод. Не обо-
шёлся праздник и без главного уго-
щения - блинов, которыми угощали 
радужан девушки-красавицы в на-
родных костюмах. 

А когда пришла пора сжигать 
чучело Масленицы, желающих за-
печатлеть на фото это зрелище, ко-
торое бывает один раз в году, было 
немало. Сгорело чучело, стоит от-
метить, очень даже стремительно. 

В этот день в городском парке 
и зиму проводили, и блинов пое-
ли, и  чучело Масленицы сожгли, 
дав дорогу долгожданной весне. В 
общем, повеселились на славу. А 
поблагодарить за хорошее настро-
ение стоит всех работников куль-
туры, организовавших для радужан 
этот праздник. 

В.скаРга.
Фото автора. 

в воскресенье, 10 марта в городском Парке культуры и отдыха состоялись праздничные 
гуляния «широкая масленица», посвящённые проводам зимы. Этот один из самых любимых 
радужанами  праздник вновь собрал под соснами парка жителей города самых разных воз-
растов. и малыши, и молодёжь, и представители старшего поколения пришли повеселиться 
и попрощаться с порядком надоевшей уже  зимушкой-зимой.  

ВеснУ   зВали,   зиМУ   ПРоВожали

Так, право на льготы по диспансериза-
ции и повышенному размеру пособия по 
безработице граждане смогут получить за 
пять лет до наступления нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положений. 
Например, в 2021 году, когда пенсионный 
возраст будет повышен на три года, правом 
на предпенсионные льготы смогут восполь-
зоваться женщины, достигшие 53 лет, и муж-
чины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случа-
ях, когда при назначении пенсии учитывают-
ся одновременно достижение определен-
ного возраста и выработка спецстажа. Это 
прежде всего относится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по спискам №1, 
№2 и др., дающим право досрочного выхода 
на пенсию. Наступление предпенсионного 

возраста и соответственно права на льготы в 
таких случаях будет возникать за пять лет до 
появления указанных оснований для назна-
чения пенсии. Например, водители обще-
ственного городского транспорта при нали-
чии необходимого спецстажа (15 или 20 лет 
в зависимости от пола) выходят на пенсию в 
50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это 
значит, что границы наступления предпен-
сионного возраста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 45 лет, а для 
мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей 
пенсионный возраст с 2019 года не меня-
ется, предпенсионные льготы за пять лет до 
выхода на пенсию им все равно будут предо-
ставлены. Например, многодетные мамы с 
пятью детьми смогут рассчитывать на льготы 

начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обыч-
ного для себя возраста выхода на пенсию (50 
лет).

Исключением, на которое не будет рас-
пространяться правило пяти лет, станут на-
логовые льготы. Определяющим фактором 
для их получения станет достижение границ 
нынешнего пенсионного возраста. То есть 
для большинства россиян таким возрастом 
станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. 
Для северян, которые выходят на пенсию на 
5 лет раньше всех остальных, предпенси-
онным возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет для жен-
щин и 55 лет для мужчин.

Управление Пенсионного фонда РФ
в городе Владимире Владимирской 

области (межрайонное).

льГОТНый  ПЕРиОд   для   ПРЕдПЕНСиОНЕРОв 
  наступит за пять лет  до  нового  пенсионного  возраста

С 2019 года в России 
начался переходный 
период, устанавливаю-
щий новые параметры 
пенсионного возрас-
та. Мягкую адаптацию 

к ним помогут обеспечить неболь-
шой шаг повышения, который в пер-
вые годы составит только полгода 
в год, и сохранение для граждан 
различных льгот и мер социальной 
поддержки, предоставляемых се-
годня по достижении пенсионного 
возраста. Например, льготы на про-
езд на транспорте, скидка на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного и 
земельного налогов и др. Появились 
и новые льготы, связанные с ежегод-
ной диспансеризацией, а также га-
рантии трудовой занятости.

ПЕНСиОННый  фОНд  

Прощай,  Масленица! воспитанники  ЦвР  «лад» 
со  своими  педагогами. 

Приз  со  столба  всё  же  сняли! 

Женщины  тоже умеют  пилить  дрова. 

Герои  праздничной  программы. 

Все  принцессы  хороши!
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В прошлом  году мы решили организо-
вать интерактивное родительское собрание: 
«Проведение Масленицы». 

 Праздник Масленицы впитал в себя 
очень древние традиции празднеств, по-
свящённых проводам зимы и встрече весны. 
Организация праздника началась с расши-
ренного заседания школьного актива роди-
тельской общественности. Родители поддер-
жали предложенную идею и приступили к её 
реализации.   Захотелось  в нашей школе по-
пробовать организовать  большой весёлый 
праздник для всех желающих детей, родите-
лей, учителей без всяких кастингов и отбо-
рочных туров, которые создавали много про-
блем с отбором детей на основной концерт 
- фестиваль. Задумали провести так, чтобы 
дух захватило,  чтобы  было веселье, чтобы 
каждый, пришедший на праздник, ощутил 
себя в большой дружной и доброй компании. 
Планировали, чтобы дети  отдохнули в игре, 
соревновании, в общении со взрослыми и 
ровесниками, забыли на некоторое время 
свои смартфоны, компьютеры, наушники, за-
чёты и контрольные. И, как нам кажется, эта 
цель была достигнута. 

Весёлая музыка, замечательные, весё-
лые казаки - затейники  Андрей Игоревич 
Крюков, Юрий Сергеевич Сёмин, Владимир 
Владимирович Черемичкин совершили чудо:  
участником праздничных масленичных забав  
был почти каждый. Никто не мог устоять на 
месте. Всем хотелось участвовать в шуточ-
ных играх, которые мастерски организовали 
наши родители. Малыши и старшеклассники, 
мальчики и девочки с восторгом принимали 
участие в каждом виде состязаний. 

«Покорители снежных гор»  на  школьном 
дворе тоже получили величайшее наслажде-
ние: никто им не делал замечаний; веселить-
ся, развлекаться было можно всем. 

Придавали веселья и задора  
всем масленичные куклы. Выстро-
ившись в ряд, они «приветствовали» 
всех собравшихся на школьной пло-
щади. Каждым классом была пред-
ставлена участница этой замечатель-
ной шуточной выставки. Задуманные 
и выполненные родителями чудесные 
«барышни» заставили восторгаться  
всех. Определить, чья кукла лучше, 
оказалось очень трудно.

 Жюри  было в замешательстве.  Еди-
нодушно выставили высший балл - 5. Всем 
мастерицам нашего большого дружного ро-
дительского сообщества школьная детвора 
и педагоги говорят огромное спасибо за ра-
дость и весёлое настроение на протяжении 
всего праздника русской Масленицы. 

Школьная трибуна в этот день была пре-
вращена в кухню, где на протяжении всего 
веселья без перерыва пеклись  ароматные 
вкусные блины. Первые блины преподнес-
ла участникам праздника директор школы 
Татьяна Васильевна Борисова. Продолжили 
угощать блинами наши родители и сотруд-
ники школы: Наталья  Витальевна Серги-
енко, Светлана Александровна Начарова, 
Ольга Викторовна Макарова и их дети Ари-
ша, Настя и первоклассник Александр. 

Среди весёлых праздничных дней 
было ещё одно замечательное событие 
- Лакомка, когда все в школе угощались 
блинами! В каждом классе дети попро-
бовали вкусные блины, приготовленные и 
детьми, и родителями. Выставочные экс-
понаты   из блинов вызвали море восторга 
и эмоций: каких только удивительных  ку-
линарных решений тут не было! Выставку 
посмотрели  все дети.  Пробу выставочных 
блинов жюри просто не посмело осуще-
ствить, чтобы не нарушать экспозицию. 

Особенно хороши были они в 5А, 2Г, 7В, 7Г. 
На празднике, открытом  интерактивном 

родительском собрании, побывали родители 
из всех классов. И дети, и родители в эту мас-
леничную неделю постарались как-то проя-
вить себя, привлечь близких к участию в этом 
интересном деле. Дети были горды своими 
родителями, а родители - своими детьми. 

Подведены итоги этого общешкольного 
мероприятия. Участникам  вручили грамоты, 
символические медали, родителям  - благо-
дарности от детей и аплодисменты от  пе-
дагогов, администрации, а главное, все мы  
окунулись в атмосферу  добра, душевной ще-
дрости, согласия, взаимопонимания.

 Ещё раз говорим всем спасибо за этот 
незабываемый праздник, который мы сумели 
организовать все вместе. 

В  этом году наша Масленица  тоже уда-
лась, но в несколько ином варианте. В шко-
ле прошла масленичная переменка, был 
организован конкурс «Русский масленич-
ный стол», а в зале  проходил задорный ча-
стушечный конкурс. Многие дети побывали 
на сцене, с восторгом исполняли частушки, 
пробовали сплясать под русскую балалайку. 
Зрители одарили конкурсантов благодар-
ными аплодисментами. В этот день каждый 
попробовал блины, побывал в гостях у сосе-
дей по классу, полюбовался  «масленичным 
уголком», где были представлены и гжель, 
и хохлома, и  русские кружева, лён, русские 
яркие национальные платки, глиняная по-
суда, красота Мстёры и Палеха. Закончился 
яркий праздничный день на школьном дворе, 
где все вместе проводили снежную зиму, со-
жгли чучело. Классные руководители, роди-
тели и дети проявили  творчество, выдумку, 
фантазию и создали радостное праздничное 
настроение всем на предстоящие праздни-
ки.  Хочется всем сказать огромное спасибо 
за сотрудничество. Такие мероприятия очень 
нужны всем нам.  Будем готовиться к следую-
щим школьным событиям вместе: дети – пе-
дагоги - родители.

администрация соШ №2.
Фото предоставлено соШ№2. 

«Чародейская мозаика» - так называется 
детская газета, которую выпускают ребята под-
готовительной к школе группы «домовёнок». в 
этом году в нашем детском саду работает дет-
ское телевидение и радио «Чародей-инфо». 
Каждое утро в 8 часов  40 минут по радио звучит 
в течение десяти минут классическая  музыка, 
а еженедельно юные дикторы сообщают «ча-
родейские» новости. А интересных новостей в 
детском саду  много.

В феврале в нашем саду прошёл интеллектуаль-
ный конкурс «Играем в шашки». В шашечном турнире 
принимали участие 28 воспитанников старших и под-
готовительных групп. Играли ребята увлечённо и с удо-
вольствием. Турнир проводился по круговой системе, 
победители определялись по большему количеству на-
бранных очков. Среди мальчиков лучшими шашистами 
стали Павел Михайлов, Артемий Бухон, Ефим Кисляков, 
Иван Жулин, Роман Яскив, Никита Миронов, а среди де-
вочек победителями стали Варя Квашнина и Юля Тро-
стина. Именно эти девочки и мальчики будут защищать 
честь «Чародея» на городском шашечном турнире, кото-
рый состоится в марте.

 Не менее важным событием стал еще один 
интеллектуально-творческий конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов «Старт в науку». От всех воз-
растных групп, начиная с трех лет, на конкурс были пред-
ставлены замечательные работы. Их названия говорят 
сами за себя: «Город на Марсе», «Робот-лесоруб», «Поче-
му важно мыть руки перед едой?». Ребята к конкурсу го-
товились с желанием. Им помогали родители и педагоги. 
Совместными усилиями было проведено семь исследова-
тельских работ и создано 
семь творческих проектов, 
в ходе которых  дети ре-
шали проблемы, проводи-
ли опыты и эксперименты, 
делали открытия, узнава-
ли много нового. Презен-
тация исследовательских 
работ и проектов проходи-
ла в большом зале. Уме-
нием публично и доказа-
тельно представлять свою 
работу отличились Эмин 
Рахманов, Артемий Бухон, 
Влад Матвеев.

Всем маленьким исследователям из «Чародея» пред-
стоит рассказать о первых шагах в науку на городском кон-
курсе 25-29 марта. Это будет очень интересно!

Успешно прошел в последние дни февраля впервые 
проводимый конкурс талантов «Лучше всех» среди вос-
питанников старших и подготовительных к школе групп. 
Поистине засияли наши «чародейские» самоцветы. На 
конкурс была представлена россыпь детских талантов в 
различных жанрах: танцы, стихи, песни, фокусы, игра на 
фортепиано, частушки. 

Алена Баранова в русском костюме с отличным на-
строением открыла конкурс, исполнив веселые частушки. 
Инсценировка «Заяц и лиса», которую показали  Марк Пе-
репелкин и Лера Щербакова,  вызвала у зрителей восторг. 
Арина Илюшкина - это такой умелый фокусник, что никто 
даже не догадался, как ей удаётся создавать волшебные 
иллюзии. Долго зрители аплодировали и Матвею Семёно-
ву, исполнявшему песню - инсценировку «Мурлыка». Каж-
дый ребёнок, выступавший на конкурсе, был лучшим из 
лучших. Все участники получили грамоты и цветы. Жюри 
и многочисленные зрители пришли к выводу, что конкурс 
«Лучше всех» будет проводиться в «Чародее» ежегодно. 
Его участником может стать каждый желающий.

И еще одно знаменательное событие впервые прошло 
в  феврале. Работники Владимирского Центробанка про-
вели с детьми подготовительных к школе групп занятия 
по финансовой грамотности. Дети своими ответами очень 
удивили работников банка, активно с ними взаимодей-
ствовали. «У вас очень хорошие, знающие дети», - сделали 
вывод гости. Нам это очень приятно! 

Такую же положительную оценку дали нашим детям и 
педагогам участники двух областных семинаров, прохо-
дивших в детском саду по теме «Пути и способы обеспе-

чения эмоционального благопо-
лучия дошкольников».

Впереди наших воспитанни-
ков ждут новые события и кон-
курсы: театральный фестиваль 
«Радужная маска», спортивные 
состязания «Крепыш», встречи 
с учителями и многое другое. 
Наши воспитанники и педагоги 
готовы в них участвовать.

администрация  МбДоУ 
ЦРР - д/с №5. 

фиКТивНАя  ПОСТАНОвКА 
НА  уЧёТ  ПО  МЕСТу  ПРЕбывАНия

22 октября и 23 ноября 2018 года вступили в закон-
ную силу федеральные законы от 11.10.2018 г.№366-
фЗ «О внесении изменений в статьи 2   и 23 федераль-
ного закона «О миграционном, учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской федера-
ции» и от 12 ноября 2018 года № 420-фЗ «О внесении 
изменений в статью 322,3 уголовного кодекса Россий-
ской федерации.

Положениями Федерального закона № З66-ФЗ учтено понятие 
«Фиктивная постановка на учет по месту пребывания», в том числе 
по адресу нежилого помещения и организации.

Фиктивная постановка на учет по месту пребывания - постанов-
ка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по 
месту пребывания на основании представления: заведомо недо-
стоверных сведений или документов, либо постановка иностран-
ного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пре-
бывания в жилом или ином помещении, без намерения фактически 
проживать в этом помещении, или без намерения принимающей 
стороны предоставить им это помещение для фактического про-
живания, либо постановка иностранного гражданина или лица без 
гражданства на учёт по месту пребывания по адресу организации, 
в которой они в установленном порядке не  осуществляют трудовую 
или иную, не запрещенную законодательством Российской Феде-
рации деятельность.

Федеральным   законом   №420-ФЗ   установлена уголовная  от-
ветственность за фиктивную постановку на  учет по месту пребыва-
ния иностранного гражданине или лица без гражданства в нежилом 
помещении и по адресу юридического лица.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федера-
ции, понимается постановка их на учёт по месту пребывания в РФ 
на основании представления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов, либо постановка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в РФ в поме-
щении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом 
помещении, или без намерения принимающей стороны предоста-
вить им это помещение для фактического проживания (пребыва-
ния), либо постановка иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой 
они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную 
не запрещенную законодательством Российской Федерации дея-
тельность.

Мо МВД России 
по заТо г. Радужный.

Современные инновационные процессы в управлении школой ка-
саются вопросов организации новых форм работы с  родителями на-
ших учащихся.  хорошо зарекомендовал себя проходивший 26 лет 
знаменитый фестиваль детского творчества «январский звездопад», 
как образец  сотрудничества семьи и школы  в организации совмест-
ной творческой деятельности. 

«ЧАРОдЕйСКАя  МОЗАиКА» 

Фото из архива редакции.

МО  Мвд  СООбщАЕТ

ОбРАЗОвАНиЕ 

ПРАЗдНиК  МАСлЕНиЦы  в  шКОлЕ  – ЭТО   ЗдОРОвО! 
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Встреча прошла в торжественном 
зале бракосочетаний отдела ЗАГС. На 
демонстрационном столе стоял старень-
кий патефон времён Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г., лежали 
виниловые пластинки, которые слушали 
наши солдаты после боев, фотографии, 
документы из государственных и семей-
ных архивов, боевые награды. 

Александра Михайловна познакоми-
ла ребят со страничками из жизни Иоси-
фа Дмитриевича Головинова - кадрово-
го офицера, связавшего свою жизнь со 
служением Родине. Иосиф Дмитриевич  
прошел всю войну, которая для него на-
чалась с 1939 года в Монголии в Халхин-
Голе, до  победного 1945 года. Познако-
мила ребят с архивными документами, 
которые отразили весь боевой путь Ио-
сифа Дмитриевича от начала войны  до 
его увольнения в отставку в 1957 году. 

Награды, размещенные на планше-
те - два ордена Красной Звезды, орден 
Красного Знамени, медали: «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», 
«За участие в боевых действиях на гра-
нице Советского Союза и Монголии при 
освобождении  Халхин-Гола» и другие 
- самая лучшая характеристика их обла-
дателя. Иосиф Дмитриевич прожил не-
долгую (всего 64 года), но яркую жизнь. 
Вспоминать о своем военном прошлом 
не любил, видно, слишком тяжелы были 
эти воспоминания. Но патефон и пла-
стинки, как истинный ценитель хорошей 
музыки, сберёг. 

Память. Из рассекреченных архив-
ных документов  ЦАМО РФ в г. Подоль-
ске семья узнала о прохождении службы, 
героическом участии Иосифа Дмитрие-
вича в боевых действиях при защите 
Отечества.

От Александры Михайловны собрав-
шиеся услышали о Ревизских сказках 
- архивных документах, отражающих ре-
зультаты проведения первых переписей  
населения Российской империи в XVIII  
- 1-й половине XIX вв. В архивах удалось 
отыскать родовые корни с 1703 года! К 
этой скрупулезной работе интерес не 
угасает, поиски продолжаются. 

Валерий Павлович Жирнов поделил-
ся непростыми историями  членов своей 
семьи, которые сражались на разных 
фронтах во время Великой Отечествен-
ной войны. Главная защитница для него 
мама - Валентина Даниловна Жирнова. 

Спустя месяц после рождения сына, она 
стала санинструктором  в  дивизионе 
установок противовоздушной обороны 
в г. Баку. Зенитные батареи осуществля-
ли охрану стратегического сырья Азер-
байджана. Три её брата тоже воевали 
на фронте, до Победы не дожил только 
младший, Анатолий. Ему было 20 лет, в 
1943 году  родным сообщили, что он про-
пал без вести. Родственники не прекра-
щали поиск. Спустя 72 года, при помощи 
М.Н. Бунаева, руководителя поисково-
го отряда «Гром», Анатолий Данилович 

Жирнов «вернулся». К нам до сих пор 
солдаты возвращаются, но только не жи-
вые, а гранитные… Он погиб на Курской 
дуге, захоронен в братской могиле. Кро-
ме фамилии нашего героя на гранитных 
плитах золотыми буквами высечены еще 
три тысячи сто тридцать имен. 

Старшие члены семьи Валерия Пав-
ловича также внесли неоценимый вклад 
в борьбу с немецко-фашистскими за-
хватчиками, прошли через все тяготы и 
лишения военного времени. С нескры-
ваемым интересом ребята прослушали 
рассказ  о том, что повлияло на  выбор 
профессии Валерия Павловича, как в 13 
лет он стал юнгой, обучался игре на духо-
вых инструментах, чтобы в составе духо-
вого оркестра прогреметь по жизни, как 
первый гром, почему решил стать мор-
ским офицером, быть на страже водных 

рубежей своей Отчизны. 
Двадцать лет с доблестью 
и честью В.П. Жирнов про-
служил на Дальнем Восто-
ке, двенадцать  - в Латвии, 
он стал настоящим преем-
ником  своих героических 
родственников.  Но это 
уже другая история.

Вниманию ребят были 
представлены только две 
семейные истории жите-
лей нашего города, свято 

хранящих награды, документы, фото-
графии своих близких. Их объединяет 
бережное отношение к памяти о своих 
предках, о семейных ценностях. Пожа-
луй, это одно из главных звеньев огром-
ной цепочки под названием Жизнь, кото-
рая хранится и передается от поколения 
к поколению.  

Завершилась встреча чаепитием с 
блинами, которые приготовила наш «се-
ребряный» волонтёр - Валентина Ива-
новна Балакирева!

Хочется верить в то, что подобные 
встречи не оставляют детей равнодуш-
ными и  способствуют формированию  
духовно-нравственных ценностей в се-
мьях. 

и.к. сидорова.
Фото предоставлено 

отделом загс. 
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 инТеРесно 

вСТРЕЧА 

О  ПОдвиГАх,  О  дОблЕСТи,  О  СлАвЕ… 
                                                            Пластинка на патефоне фыркнула, зашипела и неожиданно, издалека, 

                                               откуда - то из глубины, зазвучала старинная мелодия    «Амурские волны»…

Эта удивительная встреча, организованная сотрудниками отдела ЗАГС и посвящённая 
семейным ценностям, состоялась 28 февраля. На ней Александра Михайловна Головинова 
и  валерий Павлович Жирнов показали свои семейные архивы и поделились своими вос-
поминаниями с юнармейцами нашего города. 

На днях юнармейцы посетили мероприятие, на 
котором встретились с Александрой Михайловной 
Головиновой, ранее работавшей в администрации 
г. владимира, а ныне находящейся на заслуженном 
отдыхе, и председателем городского совета вете-
ранов валерием Павловичем Жирновым. 

На встрече была затронута тема семейных цен-
ностей. Мы говорили о том, что нельзя забывать своих 
предков. Александра Михайловна рассказывала про 
отца своего мужа - Иосифа Дмитриевича Головинова. 
Вместе с сестрой она занималась поиском  информации 
о нём с 2014 года, и узнала много интересного. Нам по-
казали его награды, объяснили, за что, когда и какую он 
получил, а также патефон, который прошёл всю войну. 
Мы прослушали две пластинки Клавдии Шульженко. 

Валерий Павлович рассказал нам про свою семью: 
маму и её братьев, показал их фотографии. С войны вер-
нулись все, кроме одного. Именно его поиском он и за-
нялся. Это было сложно, но Валерию Павловичу помог 
Михаил Николаевич Бунаев, руководитель ВСК «Гром», с 
помощью которого он нашёл место захоронения своего 
дяди. В конце мероприятия мы смогли лично пообщать-
ся с Александрой Михайловной и Валерием Павловичем, 
задать интересующие нас вопросы и лучше рассмотреть 
фотографии и награды. Нас напоили чаем и накормили 
вкусными блинами, большое спасибо всем. Мы с поль-
зой провели время. 

Дарья зайцева,
 член военно-патриотического 

                общественного движения «ЮнаРМия». 
  

в соответствии со ст. 76 уК Рф лицо, 
впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с по-
терпевшим и загладило причинённый по-
терпевшему вред. 

Под заглаживанием вреда понимается 
возмещение ущерба, а также иные меры, на-
правленные на восстановление нарушенных 
в результате преступления прав и законных 
интересов потерпевшего (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 
№ 19). 

Под ущербом следует понимать имуще-
ственный вред, который может быть воз-
мещен в натуре (в частности, путем предо-
ставления имущества взамен утраченного, 
ремонта или исправления поврежденного 
имущества), в денежной форме (например, 
возмещение стоимости утраченного или по-
врежденного имущества, расходов на лече-
ние) и т.д. Способы заглаживания вреда, а 
также размер его возмещения определяются 
потерпевшим.

Впервые совершившим преступление 
считается, в частности, лицо:

а) совершившее одно или несколько пре-
ступлений (вне зависимости от квалифи-
кации их по одной статье, части статьи или 
нескольким статьям Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации), ни за одно из которых 
оно ранее не было осуждено;

б) предыдущий приговор в отношении 
которого на момент совершения нового пре-
ступления не вступил в законную силу;

в) предыдущий приговор в отношении 
которого на момент совершения нового пре-
ступления вступил в законную силу, но ко 
времени его совершения имело место одно 
из обстоятельств, аннулирующих правовые 
последствия привлечения лица к уголовной 
ответственности (например, освобождение 
лица от отбывания наказания в связи с ис-
течением сроков давности исполнения пре-
дыдущего обвинительного приговора, сня-
тие или погашение судимости);

г) предыдущий приговор в отношении 
которого вступил в законную силу, но на мо-
мент судебного разбирательства устранена 
преступность деяния, за которое лицо было 
осуждено;

д) которое ранее было освобождено от 
уголовной ответственности.

в соответствии с положениями 
ст.1079 Гражданского кодекса Рф 
автомобиль является источником 
повышенной опасности. исходя из 
этого, к лицам, имеющим право на 
управление транспортными сред-
ствами, либо претендующими на их 
получение, государство предъявля-
ет особые требования.  в частности, 
у гражданина должны отсутствовать 
заболевания, препятствующие води-
тельской деятельности.

Перечень медицинских противопоказа-
ний, медицинских показаний и медицин-
ских ограничений к управлению транспорт-
ным средством определен Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2014 № 1604.

Необходимо отметить, что прохожде-
ние медицинского освидетельствования 
обязательно при получении водительского 
удостоверения. Лица, претендующие на 
получение специального права вождения 
транспортных средств, проходят обследо-
вания по профилям  оториноларингологии, 
офтальмологии, неврологии, функциональ-

ной диагностике и терапии, а также психиа-
трии и наркологии.

Однако возникают ситуации, когда  за-
болевание возникает в период действия 
водительского удостоверения, и такое 
ухудшение здоровья является основанием 
к прекращению действия права на управ-
ление транспортом. Например, если лицо в 
период действия водительского удостове-
рения было поставлено на учет в нарколо-
гическое отделение в связи с употреблени-
ем психоативных веществ.

Учитывая, что управление автомобилем 
лицом, которое по состоянию здоровья не 
вправе им управлять, влияет на безопас-
ность дорожного движения и может по-
влечь серьезные последствия, органы про-
куратуры проводят проверки исполнения 
законодательства в указанной сфере. 

В случае выявления лиц, которые име-
ют медицинские противопоказания и ме-
дицинские ограничения к управлению 
транспортным средством, прокуроры на-
правляют в суды исковые заявления о пре-
кращении действия водительских удосто-
верений. 

МЕдиЦиНСКиЕ   ПРОТивОПОКАЗАНия  
К  уПРАвлЕНию  ТС,  КАК   ОСНОвАНиЕ  
для   лишЕНия  вОдиТЕльСКих   ПРАв

ОСвОбОЖдЕНиЕ  ОТ   уГОлОвНОй 
ОТвЕТСТвЕННОСТи  в  СвяЗи 

С ПРиМиРЕНиЕМ  С  ПОТЕРПЕвшиМ

ПРОКуРАТуРА   СООбщАЕТ

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
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Необычный патруль выехал на до-
роги ЗАТО г.Радужный в преддверии 
празднования Международного жен-
ского дня. Сотрудники Гибдд МО Мвд 
России по ЗАТО г.Радужный, «воору-
жившись» не протоколами, а цвета-
ми, останавливали на дороге женщин-
водителей. 

Женщины очень удивлялись, когда вме-
сто требований предъявить документы, ин-
спекторы дарили им цветы. Конечно, ни о 
каких протоколах и нравоучениях не могло 
быть и речи, ведь сотрудники поздравляли 
представительниц прекрасной половины 
человечества с праздником и говорили им 
слова благодарности за высокую дисци-
плину на дороге. 

И, действительно, женщины и де-
вушки гораздо реже нарушают правила 
дорожного движения. Обычно они всег-
да очень сосредоточены на процессе 
управления автомобилем, и это не в 
силу своей неопытности, а по своей при-
родной склонности к самосохранению и 
высокой дисциплине. Чему многим муж-
чинам стоит поучиться у женщин.  

Поэтому любое общение инспектора 
ДПС на дороге с женщиной-водителем 
оставляет всегда благоприятное впе-
чатление. Женщина за рулем не только 
дисциплинирует других водителей, но и 
украшает суровые дорожные будни со-
трудников ДПС и остальных водителей. 

гибДД Мо МВД России 
по заТо г.Радужный.

Фото предоставлено гибДД.  
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оФициально 

СОдЕРЖАНиЕ  
ОфиЦиАльНОГО   выПуСКА

В информационном бюллетене администрации Зато г.радужный «радуга-
информ» № 17 от 6. 03. 2019 года (официальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПостаноВлениЯ   адМинистрации
-  От 27.02.2019 г. № 269 «Об утверждении нумерации гаражей  в   ГСК  «Автомобилист»  в   

г. Радужном Владимирской  области». 
- От 27.02.2019г.  № 281 «О  внесении  изменений в  административный   регламент 

предоставления  муниципальной  услуги  по   выдаче  разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории  ЗАТО г.  Радужный,  аннулированию  таких   разреше-
ний,  выдаче предписаний о демонтаже  самовольно  установленных рекламных конструкций,    
утверждённый    постановлением   администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
08.11.2012 г. № 1567». 

- От 28.02.2019 г. № 282 «Об утверждении Дизайн-проекта благоустройства  дворовых 
территорий многоквартирных домов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 01.03.2019 г.  № 0284 «Об утверждении программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 гг.». 

- От 01.03.2019 г.  № 285 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 07.11.2017г. № 1748 «О создании штаба по координации 
деятельности народных дружин на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 01.03.2019 г. № 286 «О внесении изменений в постановление главы города от  
09.09.2008 г. №  490 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений отрасли образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

- От 04.03.2019 г. № 294 «Об утверждении программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований в сфере муниципального лесного контроля в 2019 году». 

 - От 04.03.2019 г. №297 «О внесении изменений в порядок предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений на территории ЗАТО г. Радужный». 

реШение   снд
- От 28.02.2019 г.  №  3/17 «О внесении изменений в Положение  о бюджетном процессе 

в городском округе ЗАТО г. Радужный, утвержденное решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  (редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

р-и. 

15, 18, 20 марта

МСДЦ 

Мастер- класс по боксу для взрослых, 
проводится в целях популяризации и 

приобщения населения города к занятиям 
данным видом спорта. 18+

Проводит тренер О.В. Броздняков.  
Наличие сменной обуви и спортивной формы 

обязательно.
Вход свободный. 
Начало в 19.30. 

16 марта

КЦ «ДОСУГ»

Премьера спектакля «Колесо» детской 
театральной студии «феникс» 

(по пьесе Е.Ткачевой «Аниматоры»). 6+
Начало в 14.00. 

17 марта

МСДЦ 

Мастер- класс по боксу для детей. 6+
Проводит тренер О.В. Броздняков.  

Наличие сменной обуви 
и спортивной формы обязательно.

Вход свободный. 
Начало в 11.00. 

ЦДМ 

Познавательно-игровая программа 
«Театральный  выходной» для детей и их 

родителей (перед киносеансом).  6+
Начало в 9.40, 13.00. 

17 марта 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Календарная игра первенства области 
по волейболу

«Энергия» (Радужный) – «Максимум» 
(владимир). 12+

Начало в 14.00.  

 18 марта

КЦ «ДОСУГ»

Спектакль театральной студии 
«ПодРосток» «Агния барто.

 Стихи о девочках». 6+
Начало в 13.00. 

КЛУБ «РыЦАРСКОЕ  КОПьё» 
(рядом с залом греко-римской борьбы)

Музейный экскурс «врата истории».  12+
Начало в 14.00. 

22  марта

ЦДМ 

всемирный день поэзии в клубе «лиРа»: 
возвращение к устной традиции 

поэтических чтений.14+
Начало в 18.30 . 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА
 

15 - 25 марта
Выставки «Крым. Возвращение», 12+; 

«О сраженьях на войне и в мирной тишине», 12+; 
 «Советский Жюль Верн». 12+ 

15 марта
«В гостях у «Почиграйки»: 

развлекательно-игровая программа.  6+

22  марта
 «Мать-водица – всему царица»: час информа-

ции к Всемирному дню водных ресурсов.  6+
«Чтение в кругу друзей. И. Радужная». 12+

Гибдд  СООбщАЕТ 

«Праздничный  патруль»  на  дороге

Государственные   услуги 
по линии  Госавтоинспекции

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги 
по линии Госавтоинспекции  можно со скидкой 30%.

ЗАКОН  и  ПОРядОК 

уГОлОвНАя  ОТвЕТСТвЕННОСТь

 за  неуплату  алиментов 

на содержание детей
Семейный кодекс Рф гласит, что родители обязаны содер-

жать своих несовершеннолетних детей. в случае, если родите-
ли не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание взыскиваются с родителей в 
судебном порядке в виде алиментов. Но некоторые родители 
категорически отказываются оказывать материальную помощь 
своим детям, как в добровольном порядке, так и в принудитель-
ном, не выплачивая алименты. 

За неуплату родителем без уважительных причин средств на со-
держание несовершеннолетнего ребенка, взысканных по решению 
суда, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Так, Собинский городской суд рассмотрел уголовное дело в от-
ношении гражданки Н., которая была лишена родительских прав в от-
ношении своей дочери. Также на основании судебного решения она 
обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка. 

Однако, подсудимая без уважительной причины средства на со-
держание дочери не выплачивала, постоянного источника дохода не 
имела, трудоустроиться не пыталась. Встав на учет в Центре занято-
сти населения,  от предложенных вакансий отказывалась. За неупла-
ту алиментов подсудимая привлекалась к административной ответ-
ственности. В результате неисполнения обязанности родителя по 
материальному содержанию дочери образовалась задолженность по 
алиментам в сумме 154 555 рублей 65 копеек.

Приговором суда Н. признана виновной в совершении престу-
пления, ей назначено наказание в виде исправительных работ на 
срок 6 месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства 
ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.

М. бочкова, помощник судьи
собинского городского суда. 

На данный момент на пор-
тале WWW.GOSUSLUGI.RU ре-
ализована возможность элек-
тронной оплаты госпошлин 
для услуг:

- Получение или замена во-
дительского удостоверения - 
1400 рублей.

- Регистрация транспорт-
ного средства с выдачей госу-
дарственных номерных знаков - 
1995 рублей.

ЧТОБы  ПОЛУЧИТь  СКИДКУ:

1. Подайте заявление на услугу через портал www.
gosuslugi.ru в регистрационно-экзаменационную 
группу ГИБДД МО МВД по ЗАТО г.Радужный.

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на 
оплату пошлины по вашему заявлению в Личном каби-
нете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты 
госпошлины:

- банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон (федеральные операторы).

гибДД Мо МВД России по заТо г.Радужный. 

Если условия соблюде-
ны, то вы получаете скидку на 
оплату пошлины.

Оплата госпошлин доступ-
на только физическим лицам.

Обратите внимание - опла-
тить госпошлину со скидкой 
можно также через мобильное 
приложение Госуслуг. 


