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юридические   консультации
22    января    с 16.00 до 18.00   в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные    юридические консультации     для   населения проводит  

Наталья    алексеевНа   Голубева,

начальник информационно-имущественного центра,
 юрист куМИ администрации Зато г. Радужный.

адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание).
ГРафИк   пРИёМа   ГРаждаН

ф.И.о. 
руководителя должность дата и время 

приёма

В.Г. Толкачёв Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, директор МКУ «Дорожник»

22 января 
с 16-30 до 17-30

А.Н. Беляев Начальник МУП «ЖКХ» 23 января 
 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».

руководитель управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Ро-
спотребнадзор), главный государственной 
санитарный врач во владимирской области 

татьяНа  евГеНьевНа                             
даНИлова  

 (каб. 318).

руководитель управления 
федерального казначейства 

по владимирской области

 светлаНа 
НИколаевНа
 ЗаГваЗдИНа 

( каб. 304).

в понедельник, 14 января, на оперативном совещании  в городской администрации 
прошла первая в этом году церемония награждения. 

Первыми были награждены победители розыгрыша призов среди радужан, оплативших коммунальные услуги за 11 
месяцев 2018 года и авансовую квитанцию за декабрь до 26 декабря  прошлого года. Данный розыгрыш, в котором всего 
участвовала 51 квитанция,  проводило МУП «ЖКХ». 

Подарки от МУП «ЖКХ» победителям розыгрыша вручил глава администрации С.А. Найдухов. Ринат Шафиуллинович 
Юсипов получил электрочайник, Сергей Александрович Одинцов получил кухонные весы, Татьяна Николаевна Крупкина 
– утюг,  Зинаида Ивановна Желтова - тостер. А Ольге Владимировне Сорокиной, которая не смогла присутствовать на ме-
роприятии, выигранный ею блендер передадут позднее. 

 Заместитель председателя Комитета по культуре и спорту Н.К. Парамонов, отметивший в декабре прошлого года  
60-летний юбилей, также был удостоен наград. За многолетний добросовестный труд на благо г.Радужного и большой 
вклад в развитие физкультуры и спорта в нашем городе Николаю Константиновичу была вручена юбилейная медаль «За 
заслуги в развитии города». За существенный вклад в развитие физической культуры и спорта во Владимирской области, 
пропаганду здорового образа жизни он был награждён Почётной грамотой департамента по физической культуре и спорту  
администрации Владимирской области. 

встРеча   с   НаселеНИеМ 
23   января    в   16.00   часов

 в актовом зале здания  администрации  
встречу  с  населением  будет  проводить

Илья   алексаНдРовИч    потапов, 

директор   департамента   жкХ
  

администрации  владимирской области.

обществеННая    пРИёМНая

23  яНВАРя   С 10.00  ДО 12.00
приём граждан по личным вопросам будут проводить 

МОЖНО   ОБРАщАТьСя   ПО   лЮБОМУ   ВОПРОСУ.

ПРеДВАРИТельНАя   ЗАПИСь  ПО   ТелефОНУ:  8-905-648-04-66. 

НаграждеНия  в  Начале   года
За поддержание вы-

сокого уровня в вопросах 
организации и ведения 
гражданской обороны, 
предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспе-
чения безопасности жизне-
деятельности населения в 
2018 году среди городских 
округов нашей области ад-
министрация Владимир-
ской области присудила 
ЗАТО  г. Радужный 3-е ме-
сто. Кубок за 3-е место и 
Свидетельство о награжде-
нии кубком были вручены в 
этот день начальнику  МКУ 
«УГОЧС» А.И. Працоню.  

Кстати, за деятельность 
в области гражданской обороны наш город по итогам года на-
граждают кубком 12 лет подряд (1 раз - за первое место, 6 раз 
- за второе место, и 5 раз - за третье место). 

А С.А. Найдухов за высокий уровень организации и веде-
ния гражданской обороны, мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций был награждён Благодар-
ственным письмом губернатора Владимирской области В.В. 
Сипягина.  

р-и. 
Фото а. Тороповой.
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Первыми поздравили любимую маму, бабушку и 
прабабушку с солидным юбилеем её многочислен-
ные родственники, устроив ей большой семейный 
праздник. А в понедельник, 14 января Нину егоров-
ну навестили заместитель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по социальной политике и орга-
низационным вопросам С.С. Олесиков и начальник 
отдела социальной защиты населения  г.Радужного 
М.В. Сергеева. Они передали юбилярше поздрави-
тельные адреса от Президента Рф В.В. Путина, от 
губернатора Владимирской области В.В. Сипягина 
и главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Най-
духова, а также цветы и памятный подарок от город-
ской администрации. 

Сергей Сергеевич выразил Нине егоровне боль-
шую признательность и благодарность за годы 
упорного труда на благо страны, ведь она принад-
лежит к поколению людей, на долю которых выпало 
немало испытаний: и Великая Отечественная война, 
и разрушенная войной страна, которую надо было 
восстанавливать.  

Настоящим «золотым фондом» Владимирской 
области называет людей старшего поколения и гу-
бернатор В.В. Сипягин. «Главное достояние, кото-
рым Вы щедро делитесь с людьми,- это мудрость  и 
бесценный опыт, передаваемый молодому поколе-
нию», - говорится в его обращении к жителям  регио-
на, отмечающим солидные юбилеи.

Сергей Сергеевич и Марина Валентиновна по-
желали Нине егоровне доброго здоровья и ещё мно-
го лет радовать своих детей, внуков и правнуков. 

В настоящее время Нина егоровна живёт у своей 
дочери Тамары Геннадьевны. Вместе они тепло приня-
ли гостей, а за празднично накрытым столом немного 
рассказали о себе.

Родилась Нина егоровна 12 января 1929 года в де-
ревне Савино Тумского района Рязанской области.  В 
1939 году её семья переехала на ст. Улыбышево, где и 
прожила Нина егоровна почти всю свою долгую жизнь. 
её отец был печником - настоящим профессионалом 
своего дела, за что его очень ценили и уважали в окру-
ге.  В семье Нины егоровны бережно хранится настоя-
щая реликвия – фотография, на которой изображены 
её отец и дед. И сделана она больше ста лет назад, в 
1915 году. 

Семья была многодетная, Нина - самая старшая из 
детей. В 12 лет, во время Великой Отечественной вой-
ны, чтобы помочь семье, своим младшим сестрёнкам, 
она пошла работать на торфоразработки. Там труди-
лась некоторое время и в послевоенные годы. 

В начале 50-х годов Нина егоровна вышла замуж. 
Вместе с мужем Геннадием Алексеевичем воспитала 
троих детей: старшего Владимира и двойняшек Тама-
ру и Александра. 

Сейчас  у юбилярши  шесть внуков и семь правну-
ков.  Старшему правнуку уже 20 лет. И все они регуляр-
но навещают свою любимую бабушку и прабабушку, 
даря ей заряд положительных эмоций. 

Работала Н.е. яруничева  вплоть до 70 лет.  Долгое 
время трудилась на железной дороге, а впоследствии  
во Владимире, на химзаводе, во вредном цехе. 

Всю свою жизнь Нина егоровна провела в трудах 
и заботах о семье. Она всё всегда решала сама, ни на 
кого особо не надеясь. Характер у неё решительный 
и твёрдый. Очень любила заниматься огородом.  Бук-
вально каждый уголок своих 15 соток засаживала и 
обрабатывала очень тщательно.  Теперь за огородом 
ухаживает её дочь. 

В окрестностях будущего города Радужного рань-
ше собирали грибы и ягоды, рассказала Нина его-
ровна.  И называли эти места в народе тараканьим 
болотом. С 1976 года в нашем городе живёт семья её 
дочери, а несколько лет назад  из-за проблем со здо-
ровьем переехала и она сама. Сначала в свой дом на 
станции Улыбышево Нина егоровна переезжала в тё-
плый период года, а на зиму  возвращалась к дочери. 
Теперь же она постоянно живёт в Радужном. На улицу 
уже не выходит. Перенесла четыре инсульта, но, бла-
годаря неустанной заботе близких, восстановилась и 
чувствует себя неплохо. 

 Посвятив всю свою жизнь труду и заботам о се-
мье, сейчас Нина егоровна живёт в уюте и комфорте, 
ежедневно ощущая тепло и заботу родных людей. 
В связи с юбилеем хочется пожелать ей  как можно 
больше радостных и светлых дней, и, конечно, креп-
кого здоровья. 

в.СКарга.
Фото автора.

долГожИтелИ 

вСя   её   жизНь  -
  в   Трудах   и   забоТах

 

для   участИя  в   коНкуРсе
 выбРаНа  площадь  у  тоРГовоГо 

цеНтРа  в  пеРвоМ  кваРтале 

С целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в 2019 году по обу-
стройству общественной территории  в период с 18.12.2018г. 
по 16.01.2019 г. на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области raduzhnyi-city проводился общественный 
опрос мнения жителей города о выборе общественной тер-
ритории. Для голосования была предложена общественная 
территория - площадь у торгового центра первого квартала, 
которая была определена по результатам опроса жителей, 
проводимого на официальном сайте в период с 13.08.2018г. 
по 01.09.2018г., об определении общественной территории, 
нуждающейся в первоочередном благоустройстве. Также при-
нимались заявки и предложения по выбору иной общественной 
территории города.

Всего в опросе приняли участие 147 респондентов. Из них: 
«За» проголосовали 104 (70,75%) респондента; «Против» - 42 
(28,57%) респондента; «Иное» - 1 (0,68%). 

Замечаний и предложений от жителей города не поступило.
таким образом, по ре-

зультатам общественного 
опроса мнения жителей 
Зато г. Радужный для уча-
стия во всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды в 2019 году 
определена  площадь у тор-
гового центра первого квар-
тала.

своё 90-летие 12 января отметила Нина егоровна яруничева - ветеран великой отече-
ственной войны, труженик тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в вов 1941-
1945 г.г.». 

   обРаЗоваНИе

вНИМаНИю  РодИтелей 
будущИХ   пеРвоклассНИков

 с 23 января  муниципальные бюджетные общеобразова-
тельные учреждения Зато г. Радужный начинают приём де-
тей в первые классы. по количеству выпускников подгото-
вительных  групп детских дошкольных учреждений в новом 
2019-2020 учебном году планируется открытие 8 общеоб-
разовательных первых классов (соШ № 1 – 4 класса; соШ            
№ 2 – 4 класса). 

   
Прием в  первые классы     осуществляется  в соответствии  с Порядком 

приёма граждан  на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации  от 
22.01.2014 г. № 32.   Данный Порядок размещен на официальных сайтах  
и информационных стендах  общеобразовательных учреждений, детских 
садов и на сайте администрации города (в разделе  управления образо-
вания).  

 Приём заявлений в первый класс связан с закреплением  общеобразо-
вательных учреждений за территорией города, определенным постановле-
нием администрации города  от 01.11.2018 г. № 1602  (далее – закреплен-
ная территория).  

Данным постановлением муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения  средние общеобразовательные  школы № 1 и №2 закрепле-
ны за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, т.е. дети, зарегистрированные на территории города, 
могут быть зачислены в любую из школ.

пРИёМ   будет   пРоводИться  в следующИе  сРокИ:

- с  23 января  по 30 июня - для   детей, проживающих  на закрепленной 
территории;

- с 1 июля по 5 сентября - для детей, не проживающих на закреплен-
ной территории, на свободные места.

  
 для  ЗачИслеНИя РебёНка  в  Школу РодИтеляМ   (ЗакоН-

НыМ пРедставИтеляМ) НеобХодИМо пРедставИть следую-
щИе докуМеНты: 

- заявление родителей (законных представителей ребенка) при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя); в заявлении указываются  следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество  (при его наличии)  ребенка; дата и место рождения ребенка; фа-
милия, имя, отчество (при его наличии) родителей (законных представите-
лей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей); контактные телефоны родителей (законных представите-
лей);

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверж-
дающий родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-
сту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представ-
ления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской федерации; все документы представляются на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пере-
водом на русский язык. 

ГРАфИК   РАБОТы 
ПРИёМНыХ  КОМИССИй 

 ПО   УЧРеЖДеНИяМ:

соШ № 1 (г. Радужный, 1 квартал, дом 40)
Дни приёма заявлений: понедельник -  пятница.
Часы приема:  с 9.00  до 17.00.
Кабинет: учебная часть, канцелярия.  
Телефоны  для справок: 3-54-97, 3-19-84.  
Директор: Оксана Геннадьевна Борискова.

соШ № 2 (г. Радужный, 1 квартал,  дом 41)
Дни приёма заявлений: понедельник – пятница.
Часы приема:  с 9.00  до 17.00.
Кабинет:  № 122.
Телефоны для справок: 3-49-02, 3-30-31. 
Директор: Татьяна Васильевна Борисова.

 дополнительную информацию по приёму детей в первый класс 
можно получить по телефонам управления образования: 

 3-30-35 - начальник управления образования  Татьяна Николаевна 
Путилова;
 3-43-33 – заместитель начальника управления образования  
 Наталья Николаевна Дубинина.  

отдыХ   детей
с 1 февраля начинается приём заявок на получение путёвок 

в санаторно-оздоровительные учреждения владимирской, Ива-
новской областей и краснодарского края для детей работающих 
граждан. путёвки предоставляются детям школьного возраста до 
15 лет (включительно). 

пРИёМ   Заявок    будет   осуществляться
 в  упРавлеНИИ  обРаЗоваНИя по  адРесу: 

1 квартал, д. 55, каб. 104 (в здании администрации) 
с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00, 
при себе иметь паспорт.  Телефон для справок: 3-43-33.

управление образования администрации заТо г. радужный.  

обсуждаеМ
дИЗайН-пРоект  площадИ  у 

тоРГовоГо цеНтРа 1 кваРтала!  

О б щ е с т в е н н о е 
обсуждение дизайн-
проекта площади у 
торгового центра 
первого квартала про-
водится с целью уча-
стия муниципального 
образования ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в 2019 году.   Принять участие 
в общественном обсуждении можно путём 
голосования на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в разделе «Опрос» или 
можно направить свои предложения на адрес 
электронной почты gkmx.yurist@yandex.ru с 
пометкой «конкурс». 

срок  проведения  обсуждения 
с 18 января по 17 февраля  2019 года. 

Ознакомиться с предлагаемым проектом 
обустройства торговой площади можно на 
официальном сайте муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Город-
ская среда».

МКу «гКМх». 
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 Открыл заседание председатель город-
ского совета ветеранов в. п. жирнов. Он 
поздравил всех собравшихся в зале с Новым 
годом. А также вручил памятные подарки и 
почетные грамоты именинникам -  Н. В. Ков-
басюку, Н. е. Панкратову и С. В. Задоренко, 
пожелал им здоровья, счастья и долгих лет 
жизни.

Руководитель межрайонного управле-
ния ПфР в г. Владимире л. М. колпакова 
рассказала о новом пенсионном законода-
тельстве в 2019 году. С 1 января этого года 
вступил в действие федеральный закон от 
03.10.2018 г. № 350-фЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». Предусмотрен-
ные данным законом нововведения, прежде 
всего, направлены на повышение размеров 
пенсий нынешних пенсионеров, в том числе 
индексацию размера пенсии существенно 
выше уровня инфляции. Так, с 1 января 2019 
г. пенсии неработающим пенсионерам про-
индексированы на 7,05%.

 Изменения в пенсионном законодатель-
стве коснулись повышения с 1 января 2019 
года пенсионного возраста: для мужчин с 60 
лет до 65 лет, для женщин с 55 лет до 60 лет. 
При этом процесс повышения возраста будет 
поэтапным, с шагом в один год и займет дли-
тельный переходный период — с 2019 года по 
2028 год.

 С 2019 года начинается переходный пе-
риод, устанавливающий новые параметры 
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к 
ним помогут обеспечить небольшой шаг по-
вышения, который в первые несколько лет 
составит только полгода в год, и сохранение 
для граждан различных льгот и мер социаль-
ной поддержки, предоставляемых сегодня по 

достижении пенсионного возраста, напри-
мер, по уплате имущественного и земельного 
налогов. Появятся и новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а также тру-
довой занятостью.

 Так, право на льготы по диспансеризации 
и повышенному размеру пособия по безра-
ботице граждане смогут получить за пять лет 
до наступления нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений. 

 Информацию по лицам предпенсионно-
го возраста будут предоставлять террито-
риальные органы Пенсионного фонда Рф: 
органам местного самоуправления и рабо-
тодателям по электронным каналам связи, 
для центров занятости населения - на осно-
вании соглашения об электронном взаимо-
действии по каналам деловой почты, а лич-
но гражданам при посещении Пенсионного 
фонда будет выдаваться справка установ-
ленного образца.

 Несмотря на то, что страховые пенсии 
будут устанавливаться по достижении ново-
го пенсионного возраста, накопительные 
пенсии и срочные пенсионные выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений будут 
назначаться по достижении возраста 60 и 55 
лет (мужчины и женщины соответственно) 
при соблюдении условий, необходимых для 
назначения страховых пенсий (наличие тре-
буемой продолжительности страхового ста-
жа и величины индивидуального пенсионного 
коэффициента).  

 В заключении людмила Михайловна от-
ветила на вопросы. В основном они касались 
индивидуальных ситуаций. Также она посо-
ветовала обращаться за помощью в клиент-
скую службу в Радужном. С февраля раз в ме-
сяц людмила Михайловна будет вести прием 
граждан по личным вопросам, дата и время 
будут опубликованы в нашей газете. если во-
просы требуют незамед-
лительного решения, то 
можно обращаться по но-
меру телефона приемной 
во Владимире: 40-23-60.

 О тарифах на услуги 
ЖКХ на 2019 год расска-
зал председатель МКУ 
«ГКМХ» в. а. попов. Во 
Владимирской области 
ожидается самое мини-
мальное повышение ком-
мунальных платежей с 
2014 года. 1 января 2019 
года на всей территории 
Российской федерации 
- в том числе и во Влади-
мирской области - ком-
мунальные платежи вы-
растут на 1,7% к уровню 

декабря 2018 года по причине повы-
шения ставки НДС с 18% до 20%.

1 июля пройдет второе увеличе-
ние коммунальных платежей. По всем 
субъектам, входящим в Центральный 
федеральный округ, установлено до-
пустимое повышение в размере 2%, 
исключение составляют три региона 
— в Тульской и Московской областях 
платежи за коммунальные услуги вы-
растут в среднем на 3,5%, в г. Москве 
- на 4,8%. Во Владимирской области 
с учетом проведенной тарифной ком-
пании это повышение составит 1,96% 
- это будет самое минимальное повы-
шение с момента введения механиз-
ма ограничения роста платы граждан 
с 2014 года.

 Установленное во Владимирской обла-
сти повышение ниже среднероссийского по-
казателя, который составляет 2,4%, и более, 
чем в 2 раза, ниже планового уровня инфля-
ции (4,3%).

 По муниципальным образованиям обла-
сти изменение совокупных платежей за ком-
мунальные  услуги сложится по-разному. В 
первую очередь, это обусловлено разницей в 
тарифах поставщиков услуг отопления, водо-
снабжения и водоотведения.

 Наряду с государственным регулирова-
нием тарифов, ограничением платы граждан 
за коммунальные услуги на территории об-
ласти реализуются меры социальной адрес-
ной поддержки граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

 По итогам рассмотрения вопроса об от-
мене предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, Вадим 
Анатольевич пояснил, что в соответствии с 
распоряжением администрации Владимир-

ской области от 28.12.2018 № 
938-р на территории региона с 
01.01.2019 г. откладывается реа-
лизация положений федерального 
закона от 24.06.1998 г.  №89-фЗ 
«Об отходах производства и по-
требления» о сборе, утилизации, 
обезвреживании, хранении, за-
хоронении твердых коммуналь-
ных отходов региональными 
операторами на срок не позднее 
01.01.2020 года. 

 Основанием для данного ре-
шения послужило расторжение 
Соглашения об организации дея-
тельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
на территории Владимирской об-
ласти, заключенного с ООО «Вла-
дэкотехпром» 12.04.2018 года.

 Таким образом, на территории Влади-
мирской области с 01.01.2019 года  плата за 
услугу по обращению с ТКО не переходит в 
состав коммунальных услуг, а остается в со-
ставе платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

 В связи с изложенным, 9 января депар-
таментом цен и тарифов администрации об-
ласти принято решение о признании утратив-
шим силу с  1 января 2019 года постановления 
департамента цен и тарифов администрации 
области от 29.11.2018 г. № 47/12 «Об уста-
новлении предельного единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами».

Затем Вадим Анатольевич ответил на во-
просы, касающиеся вывоза мусора, уборки 
подъездов, содержания и обслуживания га-
зового оборудования.

Руководитель отдела социальной защиты 
населения М. в. сергеева рассказала, что 
право на получение ежемесячной денежной 
компенсации по капитальному ремонту смо-
гут получать собственники жилых помеще-
ний, которые по состоянию на 1 января 2019 
года достигли возраста семидесяти и более 
лет и проживали в составе семьи, состоящей 
из неработающих граждан пенсионного воз-
раста и (или) неработающих инвалидов I и II 
групп. Выплата мер социальной поддержки 
за январь текущего года будет осуществлена 
до 26.01.2019 года согласно действующему 
законодательству. Марина Валентиновна от-
ветила на вопросы и посоветовала обращать-
ся по личным вопросам в отдел соцзащиты 
или звонить по телефону 3-28-99.

В завершении встречи выступил с. с. 
олесиков. Он поблагодарил ветеранов за 
их активную жизненную позицию. Сергей 
Сергеевич обсудил с ветеранами ряд органи-
зационных моментов, ответил на интересую-
щие их вопросы. 

и. Митрохина.
Фото автора.

ИтоГИ  осеННеГо  пРИЗыва 

в  совете    ветеРаНов 

соцЗащИта

укаЗы пРеЗИдеНта в ГоРоде  РадужНоМ 
выполняются  полностью

Для прохождения военной службы в Во-
оруженные силы Рф отправлены 16 призыв-
ников. В том числе: в Сухопутные войска - 3 
человека, в Военно-морской флот - 2 , в 12-е 
Главное Управление Министерства Оборо-
ны пошли служить 2 юноши, один радужанин 
отправился на службу в часть центральных 
органов военного управления. Части цен-
трального подчинения Министерства обо-
роны пополнили 6 парней из нашего города, 
и два новобранца теперь проходят службу в 
войсках национальной гвардии Российской 
федерации. 

В ходе проведённой медицинской и при-
зывной комиссии медицинское освидетель-
ствование прошли 69 человек. Из них по ка-
тегориям годности: категорию «А» (годные 
к военной службе) получили 33 вызванных 
на комиссию радужанина; «Б» (годные к во-
енной службе с незначительными ограниче-
ниями) - 23 человека. Категорию «В» (огра-
ниченно годные к военной службе) получили 

9 парней; ка-
тегорию «Г» 
(временно не годные к военной службе) - 4 
человека. Отсрочка была предоставлена 
45 радужанам, прошедшим медицинскую 
и призывную комиссию осенью 2018 года. 
Причины предоставления отсрочки: получе-
ние образования, состояние здоровья, се-
мейное положение, служба в органах. 

 Граждане, которых не представилось 
возможным оповестить о призыве в установ-
ленном порядке - 7 человек. С целью розы-
ска этих граждан в ходе осенней призывной 
компании проводилась следующая работа: 
силами военного комиссариата совместно 
с МО МВД осуществлялись рейды по месту 
жительства граждан, подлежащих призыву; 
направлялись письма родителям, запросы в 
МО МВД, УфМС.

По информации военного 
комиссариата подготовила в. Скарга.

ВеТеРАНы  ОБСУДИлИ   НАСУщНые   ВОПРОСы
во вторник, 15 января в помещении городского совета ветеранов состоялось первое в этом году засе-

дание городского совета ветеранов. На заседании присутствовали помощник главы администрации Зато 
г.Радужный в. а. Романов, зам. главы администрации города по социальной политике и организационным 
вопросам с. с. олесиков, руководитель межрайонного управления пфР в г. владимире л. М. колпакова, ру-
ководитель отдела социальной защиты населения М. в. сергеева и председатель Мку «ГкМХ» в. а. попов. ак-
тивисты ветеранского движения нашего города обсудили ряд насущных вопросов, связанных с изменениями 
в пенсионном законодательстве и повышением тарифов на услуги жкХ на 2019 год.

указ президента Рф от 7.05.2012 г. №606 «о мерах по реализации 
демографической политики Российской федерации»

Право на получение ежемесячной денежной выплаты до 3-х лет имеют семьи, в которых 
после 31.12.2012 года родился третий или последующий ребёнок, если доход семьи не пре-
вышает среднедушевого дохода населения во Владимирской области (23100,3 руб.). ежеме-
сячная выплата назначается в размере величины прожиточного минимума, установленного в 
регионе на ребенка (в 2018 году-8607 руб., в 2019 году - 8977 руб.) Численность получателей 
в 2018 году увеличилась в 3 раза по сравнению с 2013 годом. В 2018 году выплачено 8006,8 
тыс. руб. на 93 ребенка. 

Численность многодетных семей в городе Радужном с 2013 года возросла в 1,93 раза (с 
70 до 135 семей).

федеральный закон «о ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» №418-фЗ от 28.12.2017 года

С января 2018 года  оказывается  поддержка семей в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Право на неё имеют семьи, среднедушевой доход которых  не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 
во Владимирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за на-
значением указанной выплаты (15924 руб. на человека). ежемесячная выплата назначается 
до достижения ребенком возраста 1,5 лет в размере 9752 рублей. В 2018 году в г. Радужном 
родились 47 первых детей. Право на получение ежемесячной выплаты подтвердили 29 се-
мей. В текущем году выплаты получали 25 семей на общую сумму 1749 тыс. рублей.

Все выплаты производятся своевременно и в полном объеме. Задолженности перед по-
лучателями нет.

отдел социальной
 защиты населения.

в соответствии с федеральным законом от 28.03.1998 
г. № 53-фЗ «о воинской обязанности и военной службе», 
распоряжением губернатора владимирской области № 
94-рг от 24.09.2018 г. военным комиссариатом города 
Радужного владимирской области проводился осенний 
призыв граждан 1991 - 2000 годов рождения на военную 
службу. 
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пРедпРИНИМателяМ

1. Новые формы и бланки до-
кументов.  

С 1 января 2019 года исполь-
зуйте новые бланки документов: 

Налоговая декларация по на-
логу на имущество организаций - 
Приказ фНС от 04.10.2018 № ММВ-
7-21/575@.

Около 100 бланков статотчет-
ности. Среди самых распростра-
ненных - форма 1-предприятие, 
П-2, П-3,П-4, П-6, П-5 (м), ПМ, МП 
(микро) и другие - Приказ Росстата 
от 06.08.2018 № 485. 

Справка 3-НДфл - Приказ фНС 
от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

форма справок 2-НДфл. Они 
будут двух видов - одна для инспек-
ции, другая для работника. В той, 
которая для налоговой, появится 
вторая страница - Приказ фНС от 
02.10.2018 № ММВ-7-11/566@.

2. Налог для самозанятых. 
Суть. С 1 января 2019 года в Мо-

скве, Московской области, Калуге и 
области, а также республике Татар-
стан стартует тестовый период по 
изучению нового режима упрощен-
ного налогообложения. Правиль-
ное название - налог на професси-
ональный доход, народное - налог 
для самозанятых. Ставка налога 
- 4% (при работе с частными лица-
ми) и 6% (при оказании профессио-
нальных услуг предприятиям). Эта 
сумма уже включает взнос на ОМС, 
а вот в Пенсионный фонд бизнес-
мены этой категории будут платить 
по желанию дополнительно. На но-
вый режим уплаты могут перейти, в 
том числе, индивидуальные пред-
приниматели без сотрудников.

3. Новая ставка Ндс.  
Суть. Обновленный размер 

сбора налога на добавленную стои-
мость - 20%. На налоги малого биз-
неса в 2019 году это также окажет 
влияние: НДС уплачивают, напри-
мер, при ввозе товаров из еАЭС 
или аренде государственной соб-
ственности. Основание: федераль-
ный закон от 03.08.2018 № 303-фЗ. 
Действует с 1 января 2019 года.

4. Заканчивается льготный 
период для упрощенцев по упла-
те социальных взносов. 

Суть. С 31 декабря 2018 года 
заканчиваются налоговые каникулы 
для некоторых компаний на упро-
щенке. С нового года ставка со-
циальных взносов для всех компа-
ний, кроме некоммерческих и тех, 
которые ведут благотворительную 
деятельность, составит 30% вместо 
льготных 20-ти. Основание: фе-
деральный закон от 03.08.2018 № 
303-фЗ, письмо Минфина России 
от 01.08.2018 № 03-15-06/54260. 
Действует с  1 января 2019 года.

5. движимое имущество 
предприятий больше не облага-
ется налогом. 

Суть. Налогооблагаемым иму-
ществом предприятия теперь яв-
ляется лишь недвижимое, это за-
крепили в Налоговом кодексе.  
Основание: федеральный закон от 
03.08.2018 № 302-фЗ. Действует с 
1 января 2019 года. 

6. За себя индивидуальные 
предприниматели заплатят 
больше, чем в прошлом году. 

Суть. ИП обязан до конца сле-
дующего года заплатить 6 884 ру-
блей на обязательное медицинское 
страхование и 29 354 руб. на обяза-
тельное пенсионное страхование. 
На сумму, полученную сверх цифры 

300 тыс. руб., до 01.07.2020 года 
оплачивают еще 1% от заработан-
ных сверх указанной суммы денег. 
если фиксированные платежи нуж-
но успеть заплатить до 31 декабря 
текущего года, то процент от пре-
вышения рассчитывается по окон-
чании года, а оплатить взнос надо 
до 1 апреля следующего. Следует 
помнить, что деньги к финальной 
дате должны быть уже на счетах 
налоговой, поэтому отправлять их 
нужно заранее с учетом выходных 
дней и времени на перевод и зачис-
ление. Основание: федеральный 
закон от 27.11.2017г. № 335-фЗ. 
Действует с 1 января 2019 года.

7. Изменяются размеры базы 
расчёта оплаты в социальные 
фонды. 

Суть. лимит базы для расчета 
оплат пенсионных накоплений - 1 
150 000 руб., для социальных пла-
тежей - 865 000 рублей. По соци-
альным платежам при исчерпании 
лимита налог на сумму превышения 
не начисляется, для оплаты в ПфР 
на сумму сверх 1 150 000 руб. при-
меняется ставка 10% вместо 22%. 
Кстати, с 2021 года ставка платежей 
в Пф Рф должна была увеличить-
ся на 4%, однако, своим письмом 
№ 03-15-06/54260 от 01.08.2018г. 
Минфин отменил это увеличение, и 
с 2019-го года размер выплат бес-
срочно сохранится на уровне 22%. 
Основание: постановление Прави-
тельства от 28.11.2018 г. № 1426. 
Действует с 1 января 2019 года.

8. Разрешили списывать от-
дых на затраты предприятия. 

Суть. С 2019 года в затра-
ты предприятия можно включать 
оплаченные предприятием суммы 
для отдыха работников и их близ-
ких родственников (дети, супруги). 
Максимальная сумма, подлежа-
щая учету - 50 тыс. рублей на каж-
дого работника и родственника, 
при этом ее можно выбрать в не-
сколько приемов. Обязательное 
условие: отдых в пределах России 
и оплата суммы предприятием-
работодателем по договору, а не 
самим отдыхающим. Не имеет зна-
чения, какому количеству членов 
семьи оплачивают отдых, главное, 
чтобы ежегодные расходы пред-
приятия на отдых отдельной семьи 
для данной льготы не превышали 
6% оплаты труда работника. Спи-
сать на затраты такие расходы мо-
жет только предприятие на УСН 
режиме. Основание: федеральный 
закон от 23.04.2018 № 113-фЗ. 
Действует с  1 января 2019 года.

9. вырастет стоимость па-
тента и верхняя планка дохода 
по нему. 

Суть. Размер максимального 
годового дохода при работе по па-
тентной системе в следующем году 
будет 1 млн 518 тыс. рублей. Одно-
временно до 7590 рублей вырастет 
и максимальная стоимость самого 
патента. Основание: приказ Ми-
нэкономразвития от 30.10.2018 г. 
№ 595. Действует с  1 января 2019 
года.

10. еНвд увеличится на 2,5%.  
Суть. С 1 января значение изме-

нится с прежней величины 1,868 до 
1,915. При этом ИП может исполь-
зовать налоговый вычет. К приме-
ру, можно получить от государства 
налоговый вычет на 18 тыс. рублей, 
которые затрачены при переходе 
на использование онлайн-кассы. 

Основание: приказ Минэкономраз-
вития от 30.10.2018 № 595. Дей-
ствует с  1 января 2019 года.

11. Ндфл на «командировоч-
ные». 

Суть. если компенсация су-
точных для сотрудника превышает 
700 рублей в день, с суммы пре-
вышения нужно удерживать НДфл. 
Основание: федеральный закон от 
30.10.2018 № 381-фЗ. Действует с 
1 января 2019.

12. большегрузный транс-
порт включат в расходы. 

Суть. С 1 января 2019 года 
плату за проезд большегрузного 
автотранспорта нужно полностью 
включать в расходы при режиме 
УСН доходы минус расходы и еСХН. 
Раньше этими суммами можно 
было погашать транспортный налог 
и включать в расходы только раз-
ницу. Теперь после отмены транс-
портного налога для предприятий 
в расходы включается вся сумма 
платы за большегрузный проезд. 
Основание: федеральный закон от 
03.07.2016 № 249-фЗ. Действует с 
1 января 2019 года.

13. плательщикам есХН до-
бавили Ндс. 

Суть. С 1 января 2019 года  
предприниматели, использующие 
еСХН, также обязаны платить НДС. 
если доход за 2018 год меньше 100 
млн рублей, обратитесь за отменой 
уплаты НДС. Для этого уведомьте 
свой надзорный орган по месту ре-
гистрации не позднее 20-го числа 
месяца, с которого планируете по-
лучать освобождение. Основание: 
федеральный закон от 27.11.2017 
г.  № 335-фЗ. Действует с 1 января 
2019 года. 

14. Надзорные каникулы для 
малого бизнеса в 2019 году. 

Суть. Закон 294-фЗ на несколь-
ко лет освободил добросовестных 
участников малого бизнеса от пла-
новых неналоговых проверок (ин-
спекции по труду, пожарной охраны 
и подобных служб). Мораторий на 
проверку малого бизнеса должен 
был истечь к 1 января 2019 года, 
но Президент предложил, а Пра-
вительство подготовило законо-
проект, который призван продлить 
льготу. если инициативу одобрят, 
проверки малого бизнеса в 2019-
2020 годах ограничатся внеплано-
выми (по жалобам или к хрониче-
ским нарушителям). Основание: 
федеральный закон от 26.12.2008г. 
№ 294-фЗ. Действует до 31 дека-
бря 2018 года. 

15. аудиторов обязали де-
литься документами. 

Суть. С 1 января 2019 года, 
если компания не предоставила 
документы при выездной проверке 
или контроле формирования цены, 
инспектор может запросить эти 
сведения и недостающие бумаги у 
аудиторов. А те обязаны предоста-
вить их налоговикам в 10-дневный 
срок. Аудиторов могут «попросить» 
о предоставлении документов так-
же в случае, когда их запрашивает 
иностранная налоговая структура. 
Основание: федеральный закон от 
29.07.2018 г. № 231-фЗ. Действует 
с  1 января 2019 года. 

16. Новый формат передачи 
данных в онлайн-кассах. 

Суть. С 1 января 2019 года нель-
зя использовать онлайн-кассы, 
передающие данные в старом фор-
мате 1.0 и 1.05. Не меняя фискаль-

ного накопителя, аппарат нужно 
перенастроить на формат передачи 
1.1. если этого не сделать к началу 
2019 года, налоговая после про-
верки оштрафует нарушителя, и 
сумма штрафа для малого бизнеса 
начинается от 30 000 рублей. По-
нять, какая версия передачи данных 
стоит на вашем кассовом аппарате, 
можно, если сформировать чек от-
крытия смены - реквизит ффД по-
кажет соответственно 2 при 1,05 
и 3 при 1,1. При старом формате 
ффД остается пустым. Основание: 
приказ фНС от 21.03.2017 № ММВ-
7-20/229@. Действует с  1 января 
2019 года.

17. все переходят на онлайн-
кассы. 

Суть. С 1 июля 2019 года исполь-
зовать онлайн-кассы обязаны все 
без исключения предприниматели. 
До этой даты отсрочку предостав-
ляли пользователям патента, еНВД 
и ИП без сотрудников. Также чеки 
теперь нужно отбивать при воз-
врате заимствований и проведении 
взаимозачетов. Основание: фе-
деральный закон от 03.07.2016 № 
290-фЗ, письмо Минфина России 
от 18.07.2018 N 03-01-15/50059. 
Действует с 1 июля 2019 года. 

18. Многодетные работники 
смогут уходить в отпуск по жела-
нию в любое удобное время.  

Суть. Родители, у которых три 
и более детей, смогут уходить в от-
пуск в любое удобное время. Ранее 
к такой категории относились не-
совершеннолетние, совместители, 
усыновители, учащиеся, женщины 
в ближайший к декрету период, 
чернобыльцы и те, кого в текущем 
году отзывали из отпуска. Статья 
№ 2622 ТК Рф добавила к этому 
перечню родителей троих и более 
детей. Хотя закон приняли в 2018 
году, реализовываться он будет с 
2019 года. Чтобы все прошло глад-
ко, нужно составить график с уче-
том пожеланий сотрудников, имею-
щих право на льготу. Хотя в законе 
не указано, нужно ли их включать в 
график, стоит все же это сделать, 
указав даты как предполагаемые. 
Основание: федеральный закон от 
11 октября 2018 г. N 360-фЗ. Дей-
ствует с  22 октября 2018 года. 

19. Изменили возраст выхо-
да на пенсию для некоторых ка-
тегорий граждан.

Суть. Для граждан, не относя-
щихся к льготным категориям, с 
2019 года постепенно повышает-
ся возраст выхода на пенсию. Для 
мужчин он составит 65 лет, для 
женщин - 60. Для льготников усло-
вия не изменились за исключением 
медиков, сотрудников творческих 
профессий и педагогов - им не уве-
личат требуемый стаж, но отсро-
чат дату востребования пенсии на 
5 лет (постепенно по году за год). 
В льготную категорию добавили 
матерей троих и четверых детей, 
воспитавших их не меньше, чем до 
восьмилетнего возраста. При этом 
у таких женщин должно быть более 
15 лет страхового стажа. Основа-
ние: федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. N 400-фЗ (с дополне-
ниями от 12.11.2018). Действует с  
1 января 2019 года. 

20. Изменили квоты ино-
странцев, работающих по найму 
на российских предприятиях. 

Суть. В некоторых сферах дея-
тельности хозяйствующих субъек-

тов изменили долевые квоты найма 
сотрудников-иностранцев. Основа-
ние: постановление Правительства 
Рф от 14.11.2018 № 1365. Действу-
ет с 1 января 2019 года. 

21. Новый размер федераль-
ного МРот. 

Суть. С 1 января меняется ве-
личина минимальной оплаты тру-
да, которая совпадает с величиной 
прожиточного минимума, зареги-
стрированного во II квартале 2018 
года. Также свой МРОТ устанав-
ливают регионы. Компании могут 
использовать либо федеральный, 
либо региональный. Привязка к 
региональному происходит авто-
матически, а для использования 
федерального нужно отправить в 
региональную трудовую инспекцию 
письменный отказ. Зарплата вме-
сте с другими выплатами (кроме 
региональных коэффициентов) не 
может быть ниже МРОТ, но может 
быть меньше после вычета НДфл. 
Совместители и сотрудники не-
полного дня также могут иметь 
зарплату ниже МРОТ, но в пере-
счете на восемь часов работы в 
день она должна быть выше. Осно-
вание: приказ Минтруда России от 
24.08.2018 № 550н, федеральный 
закон 19.06.2000 № 82-фЗ, письмо 
Минтруда России от 05.06.2018 № 
14-0/10/В-4085. Действует с  1 ян-
варя 2019 года.

22. дополнительные дни на 
диспансеризацию. 

Суть. В 2019 году предприятия 
обязаны предоставлять сотруд-
никам один свободный от работы 
день каждые три года для диспан-
серизации в плановом порядке. 
Пенсионеры и те, кому до пенсии 
меньше пяти лет, вправе ежегодно 
рассчитывать на два таких отгула. 
Оплачивать предоставленные дис-
пансерные дни следует по средне-
му заработку. О контроле того, на 
что этот день работник реально по-
тратил этот день, в законе ничего 
не указано. Основание: федераль-
ный закон от 03.10.2018 № 353-фЗ. 
Действует с 1 января 2019 года. 

23. асв застрахует счета ма-
лых предприятий. 

Суть. С 1 января 2019 года, по-
добно депозитам частников и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
банковские средства (депозиты и 
счета) предприятий малого бизне-
са застрахует Агентство по страхо-
ванию вкладов. Сумма страховки 
- 1,4 млн рублей. Выплаты будут 
производить, если на момент бан-
кротства финансовой организации 
компания-держатель средств будет 
находиться в реестре малых пред-
приятий. Основание: федеральный 
закон от 3 августа 2018 г. № 322-
фЗ. Действует с 1 января 2019 года. 

24. Электронная регистрация 
теперь бесплатная. 

Суть. С 1 января 2019 года  мож-
но зарегистрировать предприятие, 
прекратить деятельность, внести 
поправки в регистрационные све-
дения и документы, если сделать 
это с помощью электронных спосо-
бов подачи. Такую операцию можно 
произвести через сервис «Госуслу-
ги». Основание: федеральный за-
кон от 29.07.2018 № 234-фЗ. Дей-
ствует с 1 января 2019 года. 

С.в. Никифоров, 
исполнительный директор 
МФПП  заТо г. радужный.

с 1 марта 2019 года 
в Российской феде-
рации вводится обя-
зательная маркировка 
табачной продукции 
средствами идентифи-
кации.

В настоящий момент есть возможность 
подключиться к эксперименту по маркировке 
табачной продукции для адаптации бизнес-

процессов под грядущие изменения.
Участие в этом эксперименте позволит 

вам своевременно обновить  внутренние 
учетные системы, заранее  приобрести,  в 
случае необходимости,   сканирующее обо-
рудование для считывания маркировки, обу-
чить своих сотрудников. Работа в тестовом 
режиме позволит минимизировать риски 
возникновения ошибок при работе с систе-
мой и максимально комфортно внедрить её 
на предприятии.

для участия в пилотном проекте  по 
маркировке необходимо заполнить заяв-
ку на участие на сайте оператора «центр 
развития перспективных технологий».

контактные данные оператора: 
https://честныйзнак.рф, информа-
ционный центр: +7(800)222-15-23, 
+7(800)707-23-36, info@crpt.ru, инфор-
мационная и техническая поддержка: 
motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru   

Предприятиям предоставляется доступ к 
системе. Они смогут получать сгенерирован-
ные цифровые коды маркировки, видеть свой 
оборот табачной продукции на сайте «Опера-
тор ЦРПТ».

Все услуги оператора предоставляются 
бесплатно. Приглашаем  вас принять участие 
в эксперименте.

Ю.в. Петрова, главный специалист
по развитию потребительского рынка 

и  защите прав потребителей.                                                                     

Вниманию  предпринимателей, осущестВляющих  розничную торгоВлю  табачной  продукцией!

что   ждёт   Малый   бИЗНес   в   2019  Году:
 ГлавНые   ИЗМеНеНИя   в   ЗакоНодательстве
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Новый год…  стоит нам услы-
шать сочетание этих двух слов 
- и мы как будто  по мановению 
волшебной палочки оказыва-
емся в сказке.  взрослые и дети 
ждут этого праздника с одинако-
вым нетерпением. в предпразд-
ничные дни мы желаем друг 
другу счастья и благополучия, 
хотим, чтобы  в новогоднюю ночь 
наш дом был похож на сказоч-
ный замок, в котором царит дух 
веселья и счастья. все мы давно 
уже взрослые, но в Новый год так 
хочется исполнения желаний, 
волшебства и благоприятных пе-
ремен в жизни. к счастью, бла-
годаря неравнодушным и мило-
сердным людям всё это стало 
возможным. 

Благодаря спонсорской под-
держке мы вручили сорок при-
гласительных билетов  детям из 
многодетных, малообеспеченных 

семей, детям из неполных семей, 
где воспитанием занимается одна 
мама, на удивительное новогоднее 
представление у ёлки с играми, за-
бавами, сладкими подарками, ска-
зочными персонажами, Дедом Мо-
розом и Снегуркой в г. Владимире. 

С приглашением Деда Мороза и 
Снегурочки от волонтеров, в вечер-
нее время мы посетили пять много-
детных малообеспеченных семей, 
которые зарегистрировали в 2018 
году рождение третьего и последу-
ющих детей в нашем городе. Вручи-
ли каждому ребенку   сладкий пода-
рок, развивающие книжки, мягкие 
игрушки, спортивный инвентарь, 
детскую одежду, тетради, альбомы 
для рисования, коляску для кукол 
и др. Также вручили продуктовые 
наборы и книги для чтения десяти 
детям-сиротам, обучающимся в 
колледже, с целью создания  ком-
фортных условий для организации 

праздничного стола под руковод-
ством мастеров производственно-
го обучения.

Пятнадцать продуктовых набо-
ров (мука, сахарный песок, рыбные 
и мясные консервы, сгущенка, п/к 
колбаса, сосиски, сливочное  и под-
солнечное масло, листовой зеле-
ный и черный чай, шоколад) полу-
чили одинокие малообеспеченные  
пенсионеры и многодетные семьи, 
которые нуждаются в особой забо-
те и поддержке государства.

При регистрации заключения 
брака в конце декабря 2018 года 
трём молодым семьям в преддве-
рии Нового года подарили по ко-
робке конфет, погремушку «Дере-
во» как символ крепкой и растущей 
семьи, книгу рецептов  о приготов-
лении полезной и здоровой пищи.   

Все эти добрые дела удалось 
сделать благодаря нашим люби-
мым и щедрым спонсорам, кото-

рые пожелали остаться неизвест-
ными волшебниками! 

  Невозможно описать  чувства и 
эмоции детей, благодарных взрос-
лых, которые получили подарки от 
наших спонсоров. Глаза взрослых 
блестели от радостных слез! 

 Мы все искренне благодарим 
тех, кто создал такую чудесную, не-
забываемую, поистине новогоднюю 
атмосферу в  семьях  города Радуж-

ного! Желаем дальнейших успе-
хов! Пусть  работа приносит вам  
радость, понимание и поддержку 
общества, здоровья вам и вашим 
близким. Мы твёрдо уверены в том, 
что всё непременно устроится в на-
шем лучшем из миров! 

Н.Н. головкина, зав. отделом 
загС  администрации 

заТо г. радужный.
 Фото автора.                                                          

Вы активный, позитивный, 
желающий творить молодой 
человек? Тогда эта статья для 
вас. Не так давно, чуть больше 
недели назад, я вернулся из за-
мечательного лагеря и хотел бы 
поделиться с вами впечатления-
ми, немного рассказав о нём. 
Такое место не может остаться 
без внимания. Говорю я об об-
ластном профильном лагере для 
одарённых старшеклассников 
«Искатель» и его зимней смене 
под чутким руководством педа-
гогического отряда «Родник» во 
главе с К. Н. Губиным.  

Бывал в этом лагере я мно-
го раз, но последнее посеще-
ние запомнилось мне больше 
остальных. Думаю, зимняя сме-
на в  этом лагере не оставила 
равнодушными и всех, кто при-
сутствовал там. 

«Родник» сделал её совер-
шенно незабываемой, волшеб-
ной и сказочной, да-да, именно 
сказочной, в этом лагере чудеса 
свершаются, а сказка становится 
реальностью. 

Времяпрепровождение там 
наполнено творчеством и актив-
ной деятельностью, дети в этом 
лагере открывают в себе талан-
ты, обучаются чему-то новому. 
Буквально за семь дней мною по-
лучено колоссальное количество 
мотивации, энергии творить, по-
зитива, тепла, уюта, живого обще-

ния, любви, радости и счастья. 
Тематика смены была необыч-

ной и свежей - «VR технологии» 
(виртуальная реальность). Данная 
тема проходила через все семь 
дней, каждый искатель попробо-
вал себя в роли виртуального пер-
сонажа, образ которого выбрал и 
продумал сам. 

В течение смены проходили 
мастер-классы и занятия от луч-
ших преподавателей и настоя-
щих мастеров своего дела. Так, 
в лагере я научился создавать из 
себя «бренд», «прокачал» свои 

лидерские навыки, обрёл мно-
жество новых друзей, научился 
работать в команде, организо-
вывать мероприятия, узнал, как 
улучшать город, в котором живу, 
получил новые знания по физике 
и дизайну, ну и просто встретил 
лучший Новый год в своей жиз-
ни. 

Это лишь малая часть того, 
что я приобрел за время, про-
ведённое в лагере, и всё благо-
даря искателям и, конечно, пе-
дагогическому отряду «Родник», 
который хотелось бы отметить 
отдельно. Это великолепные 
педагоги и специалисты со всей 
области и не только. Грамотный 
подход к делу и максимально ка-
чественно выполненная работа – 
это точно про них. Эти люди про-
делывают что-то совершенно 
невероятное для детей и смены 
в целом. 

если вам однажды посчастли-
вится попасть в это замечатель-
ное место, оно останется в вашем 
сердце навсегда. Без новых зна-
ний вы точно не вернётесь домой.

От души желаю вам хотя бы 
раз в жизни съездить на смену в 
«Искатель». Подробнее об «Иска-
теле» вы можете узнать в группе 
ВК («Искатель» и «Родник»).

илья Мамаев. 
Фото предоставлено 

автором.

обРаЗоваНИе 

Робофест-владИМИР -2019

ИНфоРМИРует  отдел  ЗаГс 

даРИть  И   получать
 НовоГодНИе  подаРкИ  очеНь  пРИятНо! 

акцИя 

чудеса  под  Рождество  ИНоГда  случаются!

дела  МолодыХ 

Искательская   скаЗка

вот уже второй год подряд  в преддверии 
Рождества в нашем городе проводится акция 
«добровольный дед Мороз». её цель - поздра-
вить с Новым годом и Рождеством пожилых 
людей и одиноко проживающих пенсионеров. 
Инициатором данной акции является отдел по 
молодёжной политике и вопросам демографии 
комитета по культуре и спорту, а проводится 
она силами волонтёров общественного волон-
тёрского движения «Радуга добрых сердец». 

В этом году 6 января Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили с новогодними празд-
никами 15 радужан. Неожиданный визит 
сказочных героев очень обрадовал оди-
ноких пенсионеров и пожилых людей, по-
дарил им массу ярких позитивных эмоций, 
вернул им веру в то, что чудеса под Новый 
год и Рождество иногда случаются. Кроме 
добрых  пожеланий от Деда Мороза и Сне-
гурочки пожилые радужане получили и  но-
вогодние подарки. 

- Мы очень рады тому, что на призыв 
«Радуги добрых сердец» о сборе подарков 
для пожилых людей, который мы размести-
ли в социальных сетях, откликнулись мно-
гие жители города, -рассказала начальник 
отдела по молодёжной политике и вопро-
сам демографии ККиС Ирина Вадимовна 
Игнатосян. - И подарки получились про-
сто отличные! Нам принесли новогодние 
свечи, мандарины, открытки с поздравле-
ниями от воспитанников детского сада №5, 
кофе и чай, полотенца и многое другое.  Хо-
чется от всей души поблагодарить всех, кто 

помог нам в этом благом деле. Костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки нам любезно 
предоставили в КЦ «Досуг», МСДЦ и в Пар-
ке культуры и отдыха, и мы очень благодар-
ны за это! А вот семьи для поздравления в 
канун Рождества нам порекомендовали в 
отделе социальной защиты населения. 

 Роли Деда Мороза исполняли в тот 
день егор Синяев и Константин Бутри-
менко,  а очаровательными Снегурочками 
были Ольга Бутрименко и Марина Кочетко-
ва.  Вместе с ними семьи  пожилых людей и 
одиноких пенсионеров  навещали органи-
заторы акции Ирина Вадимовна Игнатосян 
и Надежда Воронова. 

Вот так, общими усилиями неравно-
душных людей и состоялась эта замеча-
тельная добровольческая акция, и радость 
от причастности к  ней, наверное, получили 
все, кто имел к ней отношение. 

в.СКарга.
Фото предоставлено 

и.в. игнатосян. 

перед самым Новым годом, 26 декабря, во владимире, в детском 
технопарке «кванториум» и педагогическом колледже  проводился реги-
ональный робототехнический фестиваль «Робофест-владимир - 2019». 
фестиваль проводился в четвёртый раз и, как и ранее, целью фестиваля 
являлась популяризация научно-технического творчества и повышения 
престижа инженерных профессий среди молодёжи, развития у молодё-
жи навыков практического решения актуальных инженерно-технических 
задач, стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких 
технологий. в этом году в работе фестиваля приняли активное участие 
и ребята из Радужного, занимающиеся в кружках объединения «Робото-
техника» центра внешкольной работы «лад».

Делегация нашего города состояла из одиннадцати учащихся и участвова-
ла в трех соревновательных направлениях – конкурсе «FirstJr.FLL” (возраст 6-8 
лет), «Олимпиада Scratch» (7-12 лет) и «Hello, Robot!» LEGO в старшей возраст-
ной группе (5-6 классы). Все кружковцы - Дарья Воронина, Денис Исайчев, Сер-
гей Кручинин, Денис Митрохин, Максим Мамурсков, евгений Мышкин, ярослав 
Шабанов, Андрей Подольсков, Иван Хренков, Александр Дмитриев и Дмитрий 
Козлов участвовали в подобном мероприятии впервые и показали неплохие ре-
зультаты, подтверждением чему являются полученные сертификаты и диплом. 
Но, как всегда в подобных случаях, главным результатом поездки явился тот 
опыт и знания, которые можно приобрести, только посмотрев на себя со сторо-
ны и переняв всё лучшее, что есть у других.

Хочется сказать спасибо всем участникам соревнований - и «малышам», 
защищавшим свой проект «Миссия на луну», и юным программистам, прохо-
дящим сложные лабиринты, и старшеклассникам, собравшим на месте и за-
программировавшим  шагающего робота для соревнований в конкурсе «Путе-
шественник».  Конечно, все устали, особенно «малыши». Но, несмотря ни на 
что, все с радостью вернулись домой, готовые к новым свершениям. А задача 
взрослых – помогать им в этом, в том числе и материально - участвуя в раз-
витии постоянно устаревающей учебной базы этой самой «сферы инноваций 
и высоких технологий». И, конечно, цвР «лад» с благодарностью примет 
в дар потерявшие свою актуальность для уже повзрослевших жителей 
города и ставших ненужными им детали из наборов LEGO, в том числе и 
некомплектных – они еще послужат новому подрастающему поколению 
радужан!

С.в. Кручинин, руководитель объединения
 «робототехника и программирование» Цвр «лад».
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в большинстве случаев свидетелями и очевидцами преступлений и административных пра-
вонарушений, происходящих на улицах и в общественных местах города, становятся обычные 
граждане.

если Вы оказались свидетелем или очевидцем преступления, административного правонарушения, 
вам необходимо: внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, характерные 
приметы); как можно быстрее позвонить с ближайшего телефона 02 или с сотового телефона в полицию 
по телефону 102 (в обоих случаях звонок бесплатный) и сообщить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и как можно более подробно описать произошедшее собы-
тие, а также указать его время и место. если Вы запомнили приметы злоумышленника и (или) заметили, в 
каком направлении он скрылся, сообщите об этом сотруднику полиции, так как эта информация поможет 
в максимально короткие сроки задержать злоумышленника. 

если в происшествии имеются пострадавшие, при необходимости окажите пострадавшему первую 
медицинскую помощь. Дождитесь наряда полиции, ещё раз напомните им вид преступления, время, ме-
сто, приметы злоумышленника и в каком направлении он скрылся.

если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся преступле-
ниях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п., то вы можете 
передать её также по телефону 102.

еслИ  вы  сталИ  жеРтвой  пРеступлеНИя
если в отношении вас совершено преступление, сообщите об этом по телефону 02 или по 

мобильному телефону 102. Звоните в полицию в наиболее короткий промежуток времени после 
совершившегося преступления, так как по горячим следам преступника найти легче. Назовите 
свои фамилию, имя, отчество и место нахождения. обязательно дождитесь сотрудников поли-
ции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните дета-
лей, тем успешнее будет поиск. Помните: не обращаясь в полицию, вы порождаете у преступника ощуще-
ние безнаказанности и поощряете его на новые преступления.

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, обувь. Обращайте внимание на 
наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особен-
ности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.

В случае наличия свидетелей попросите их подождать вместе с вами прибытия сотрудников полиции. 
При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия запишите их полные данные, место жи-
тельства или контактный телефон.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого территориаль-
ного органа МВД России, где заявление зарегистрируют, выдадут вам отрывной талон-уведомление и 
опросят по существу вопроса. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции 
либо к сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка.

еслИ  вы  сталИ  жеРтвой  доМаШНеГо  НасИлИя
В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и 

сообщить о случившемся в полицию: обратиться с заявлением в территориальный орган МВД России по 
телефону 102 либо к своему участковому уполномоченному полиции. 

Член семьи, от которого исходит угроза, может быть привлечен к уголовной ответственности по ста-
тьям Уголовного кодекса Российской федерации -  «Побои», «Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию» (статьи 116, 116.1 Уголовного кодекса Российской федерации), «Ис-
тязания» (статья 117 Уголовного кодекса Российской федерации), «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью» (статья 119 Уголовного кодекса Российской федерации) и т.д. Привлечение по 
этим статьям чаще всего помогает предотвратить более тяжкие преступления.

если критическая ситуация не требует вмешательства правоохранительных органов и имеет-
ся перспектива её разрешения, тем не менее, примите ряд предупредительных мер:

• сделайте так, чтобы ваши близкие находились в курсе складывающейся обстановки в вашей семье;
• имейте надежное место (у родственников, у друзей), куда вы можете уйти в случае опасности;
• договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики из ва-

шей квартиры;
• спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы, взяв их, вы могли бы быстро покинуть дом 

в случае опасности;
• имейте в запасе необходимую сумму денег, записную книжку с номерами телефонов, паспорт, до-

кументы детей, другие важные бумаги, а также одежду и нужные лекарства в доступном для вас месте;
• заранее узнайте и запишите телефоны местных служб помощи, в том числе дежурной части терри-

ториального органа МВД России, вашего участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних, кризисного центра и т.п. – если ситуация критическая и угрожает вашей жизни и 
здоровью либо вашим близким, то покидайте дом незамедлительно;

• не пугайте полицией – это может вызвать трудно прогнозируемую реакцию вашего домашнего ти-
рана, – а обращайтесь к ее представителям своевременно. Помните, что Закон на вашей стороне!

Юрисконсульт правового направления
Мо Мвд россии по заТо г. радужный. 

будьте    вНИМательНы 
пРИ  обРащеНИИ  с  бытовыМ  ГаЗовыМ 

обоРудоваНИеМ!
в связи с продолжением серии взрывов бытового газа в жилых домах 

(последний трагический случай произошел 14 января 2019 года в горо-
де Шахты Ростовской области) обращаем ваше внимание, что чаще всего 
взрывы происходят из-за утечек природного газа через неисправное газо-
потребляющее оборудование (плиты, газовые панели, водонагреватели и 
т.п.). в то же время взрывы могут произойти и из-за неаккуратной работы с 
газобаллонным оборудованием и при производстве огнеопасных работ по 
устройству натяжных потолков, ремонту кровель и прочих огнеопасных ра-
бот, связанных с использованием сжиженного и других газов.

обРащаеМ  ваШе  вНИМаНИе, 
что   пРИ   обНаРужеНИИ  ЗапаХа   ГаЗа 

НеобХодИМо:

- сообщить из незагазованного 
места о возникшей проблеме в га-
зовую службу по телефону «04» или 
«112»;

- принять меры к удалению людей 
из загазованной среды, предотвра-
щению включения-выключения элек-
троосвещения, появлению открытого 
огня или искр;

- до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание загазо-
ванного помещения.

БУДьТе  ВНИМАТельНы  ПРИ  ОБРАщеНИИ 

С  ГАЗОВыМ  ОБОРУДОВАНИеМ! 

Не  ОСТАВляйТе  РАБОТАЮщИе  ГАЗОВые  ПлИТы   БеЗ  ПРИСМОТРА. 

Не  ДОПУСКАйТе  К  ИХ  ЭКСПлУАТАЦИИ  МАлОлеТНИХ  ДеТей.

потребитель газа несет установленную законом ответственность за:
- нарушение правил, следствием которого стала авария, несчастный случай, а 

также причинение вреда жизни и здоровью людей и окружающей среды;
- вред, причиненный жизни и здоровью людей, вследствие ненадлежащего ис-

пользования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования.

потребитель газа обязан:
- незамедлительно сообщать обслуживающей организации о неисправности 

газового оборудования, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуаци-
ях, возникающих при пользовании газом;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установ-
ленными для такого оборудования техническими требованиями;

- обеспечивать доступ представителей обслуживающей организации к внутри-
домовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования, а также для 
приостановления подачи газа.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, осуществляется специализированной ор-
ганизацией. самостоятельная замена оборудования его владельцем не до-
пускается.

а.и. Працонь, начальник МКу «угочС» заТо г. радужный.

во вторник, 8 января в доме 
№14 первого квартала произошло 
загорание на плите и дальнейшее 
задымление в результате невнима-
тельного пользования электропри-
борами, а именно: на электроплите 
была оставлена пластиковая кофе-
варка. 

Из-за плотно припаркованных авто-
мобилей пожарные не смогли, как нуж-
но, подъехать к дому и своевременно 
произвести развертывание. Хорошо, 
что возгорание было незначительным 
и все обошлось. В дальнейшем такого 
везения может и не быть. Потому, ува-
жаемые жители, припарковав свой ав-
томобиль во дворе дома, подумайте, 
а сможет ли проехать специальная 
техника! 

Как правило, основные источни-
ки кухонных пожаров  - неисправные 
или перегруженные электросети, не-
правильная эксплуатация газовых и 
электроприборов, но чаще - это прене-
брежение элементарными правилами 
безопасности. И дело не только в пред-
расположенности некоторых домо-
владельцев к употреблению спиртных 
напитков. Отвлечься от приготовления 
или разогревания пищи может и совер-
шенно благополучный человек. Кроме 
того, в группе риска находятся пожилые 
люди и дети. В связи с этим пожарная 
охрана рекомендует устанавливать в 
квартире автономные пожарные изве-
щатели, которые моментально реаги-
руют на появление дыма, запаха гари в 
помещении, где размещен прибор.

 ПОМНИТе! Процесс приготов-
ления или разогревания пищи должен 
происходить только под наблюдением. 
Не отлучайтесь надолго из кухни и ни 
в коем случае не ложитесь спать, если 
в микроволновой печи, на газовой или 
электроплите у вас готовится еда. На 
наших мирных кухнях есть чему гореть. 

Кстати, тушить водой ни электри-
ческие, ни «масляные» пожары нель-
зя. Справиться с небольшим пламенем 
вам поможет огнетушитель. если его 
нет, то воспользуйтесь крышкой или 
плотной тканью. Помните, что горение 
без доступа воздуха невозможно!

если  замечен пожар, обязан-
ность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нем в  пожарную 
охрану – по телефону «01», 112 или с 
сотового телефона «101»

                     отделение ФгПН 
ФгКу«Су ФПС № 66 МчС россии». 

Школа  беЗопасНостИ 

пожаРы  На  куХНе

ИНфоРМИРует Мо  Мвд  

еслИ  вы  сталИ  свИдетелеМ  пРеступлеНИя

 В соответствии с федеральным законом от 27 
ноября 2017 года  № 335-фЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской федерации», сельско-
хозяйственные товаропроизводители, уплачиваю-
щие единый сельскохозяйственный налог (еСХН), 
с 1 января 2019 года начнут платить Ндс, как 
при общем налоговом режиме. 

Вместе с тем, в  2019 году плательщики едино-
го сельхозналога получат право на освобождение 
от НДС в рамках статьи 145 Налогового кодекса 
Российской федерации. Однако для них предусмо-
трены особые условия. 

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, применяющие еСХН, будут иметь право на 
освобождение от исполнения обязанностей пла-
тельщика НДС только в случае, если ими выполне-
но одно из следующих условий:

- переход на уплату еСХН и использование пра-
ва на освобождение от уплаты НДС в одном и том 
же календарном году;

- за предшествующий год сумма дохода от дея-
тельности по еСХН без учета налога не превысила 
определенный порог (за 2018 год - 100 млн руб., за 

2019 год - 90 млн руб., за 2020 год - 80 млн руб., за 
2021 год - 70 млн руб., за 2022 год и последующие 
годы - 60 млн руб.).

 Для использования права на освобождение от 
исполнения обязанностей плательщика НДС необ-
ходимо представить соответствующее письменное 
уведомление в налоговый орган по месту своего 
учета не позднее 20-го числа месяца, начиная с ко-
торого используется право на освобождение.

При этом, если в течение года сумма дохода, 
полученного от еСХН, превысит установленный 
лимит, то начиная с 1-го числа месяца, в котором 
имело место такое превышение, налогоплатель-
щики утрачивают право на освобождение. В этом 
случае налог подлежит восстановлению и уплате 
в бюджет в установленном порядке. Законом не 
предусмотрено повторное предоставление осво-
бождения от уплаты НДС. 

Уважаемые налогоплательщики, если вы явля-
етесь плательщиком еСХН, воспользуйтесь своим 
правом на освобождение от уплаты НДС, не за-
будьте своевременно подать письменное уведом-
ление в налоговый орган.

НалоГИ

плательщики   единого   сельскохозяйственного
налога  с  1  января  2019   года  признаются 

налогоплательщиками   налога 
на   добавленную   стоимость      

управление ФНС по владимирской области.
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в городе петушки 11-12 
января прошёл чемпионат и 
первенство владимирской 
области по греко-римской 
борьбе. 

Греко-римская борьба хорошо 
развивается во Владимирской об-
ласти, всё больше участников при-
нимают участие в соревнованиях, а 
значит, возрастает и конкуренция. 
В данных соревнованиях участво-
вали 220 спортсменов. Петушин-
ский район представил три коман-
ды, по две команды представили 
город Владимир,  Вязниковский  и 
Кольчугинский районы. По одной 
команде - из Собинского и Сели-
вановского районов, из Радужного,  
Гусь-Хрустального и Коврова. 

Соревнования проводились в 
два дня, в первый день соревнова-
лись юные борцы 2002-2003 годов 
рождения в личном зачёте. Во вто-
рой день проводился чемпионат в 
зачёт круглогодичной спартакиады 
среди муниципальных образова-
ний.  Выступали младшие юноши 
2004-2005 годов рождения. 

Команда города Радужного 
представила 21 участника и пока-
зала следующие результаты: побе-
дителями первенства области ста-
ли Илья Сидоров  (вес 41 кг),  егор 
Барынкин (вес 55),  Максим Анфи-
мов (вес 35 кг),  егор Булхов  (вес 38 
кг), Руслан Шиков (вес 55 кг). 

Серебряным призёром стал 
Кирилл Герасимов (вес до 57 кг). 
И бронзовыми призёрами стали 
Михаил Балыгин (вес 65 кг), Руслан 
фёдоров (вес 80  кг),  Никита Кры-
лов (вес 92 кг), Руслан Валитов (вес 
50 кг), Владислав Комыса  (вес 68 
кг), Алексей Сударкин  (вес 72 кг). 
Алексей также выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.  Пятое 
место занял евгений Равковский  
(вес 38 кг), проиграв поединок за 
третье место. 

Городу Радужному команда 
борцов принесла 28 очков в зачё-
те спартакиады. Также в первен-

стве области участвовали Захар 
Муханин, Владислав Куставлетов, 
Андрей Абловацкий, Иван Клюш-
ников и Сергей Максимов.  Ребята 
проиграли в квалификационных 
встречах. 

Тренер команды поздравляет 
своих учеников с успешным высту-

плением на первенстве Владимир-
ской области и благодарит за усер-
дие и трудолюбие.

а.в. Стародубцев, 
тренер-преподаватель дЮСШ.  

Фото предоставлено 
автором. 

споРт 

успеХИ   юНыХ  боРцов«Золотое»  Начало  Года
с 4 по 6 января  в г. Муроме владимирской области прошёл тра-

диционный всероссийский турнир по боксу «памяти тренеров горо-
да Мурома», в котором приняли участие боксёры из шести регионов 
России: Москвы, санкт-петербурга, Иванова, Нижнего Новгорода, 
ярославля, липецка, воронежа, владимира и владимирской обла-
сти. всего 230 спортсменов. 

Город Радужный на данном турнире представляла команда боксерско-
го клуба «Орион»  в составе четырех человек: егор Шахов, ярослав Шахов, 
Виталий Блинов и Дмитрий Плагов. За время проведения турнира наша ко-
манда провела семь поединков со спортсменами из Москвы, ярославля, 
Нижнего Новгорода, Мурома, Вязники, Санкт-Петербурга и Воронежа, в 
шести из которых вышли победителями. По мнению главного судьи сорев-
нований, Заслуженного тренера СССР Н. И. Маслина и всей судейской кол-
легии наша команда являлась одной из сильнейших и тактико-технически 
подготовленных команд данного турнира, т.к. показала следующие резуль-
таты: Виталий Блинов – 1 место (золотая медаль); ярослав Шахов – 1 место 
(золотая медаль); Дмитрий Плагов – 1 место (золотая медаль). Ребята были 
награждены кубками, медалями и грамотами. 

Хочется поздравить ребят с успешным выступлением на первом турни-
ре в 2019 году, пожелать им так же успешно представлять и защищать честь 
города Радужного на турнирах самого высокого уровня!

Выражаю особую благодарность от себя лично и от команды боксер-
ского клуба «Орион» кофейне «Шоколад» в лице Дмитрия Олеговича Мор-
данова за оказанную моральную поддержку и благотворительную помощь, 
благодаря которой команда смогла выступить на данном турнире! 

о.в. броздняков, руководитель 
и тренер команды бК «орион».
Фото предоставлено автором.

о.в. броздняков , о.д. Морданов,  дмитрий плагов, ярослав 
Шахов, виталий блинов.

 лыжНые  ГоНкИ 
окаЗалИсь  успеШНыМИ

На лыжной трассе 
парка «дружба» города 
владимира 15 и 16 ян-
варя проходили  личный 
чемпионат среди мужчин 
и женщин и первенство 
владимирской области 
по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2001-
2002 и 2003-2004 годов 
рождения. 

Второй год эти соревно-
вания посвящаются  памяти 
Заслуженного тренера России 
В.П. Заварина. Соревнования 
являются отборочными для 
участия в стартах Централь-
ного федерального  округа, и 
поэтому  к ним начинают гото-
виться заранее. 

Как никогда ранее, в этом 
году стоит хорошая зима, име-
ется достаточный снежный 
покров для проведения полно-
ценных тренировок и стартов. 
В первый соревновательный 
день участники соревновались 
классическим стилем,  а на 
следующий день – свободным. 

Среди радужан, принимавших участие в этих гонках, наиболее успешным ста-
ло выступление учащейся СОШ №1 Валерии Аксёновой, ставшей победительни-
цей на дистанции 5 км классическим стилем и занявшей второе место в гонке на 
10 км свободным ходом среди девушек 2001-2002 годов рождения. В настоящее 
время Валерия  тренируется  во Владимире  у тренера по лыжным гонкам Констан-
тина львовича Роганкова, и по итогам областных соревнований вместе с любовью 
егоровой из Вязников  будет представлять нашу область на зональных соревнова-
ниях в ярославле.

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

На фото: валерия аксёнова,  1 место. 

в середине декабря 60 жителей на-
шего города подписали письмо к главе 
администрации Зато г. Радужный с.а. 
Найдухову с просьбой построить ледяную 
горку в третьем квартале. администра-
ция города пошла радужанам навстречу. 
было выбрано безопасное место, на газо-
не, напротив остановки «Морская». 

МКУ «Дорожник» 29 декабря был завезен и 
собран снег для основания будущей горки. В со-
циальных сетях опубликовали обращение к раду-
жанам о том, что снежные кучи станут пригодными 
для катания гораздо быстрее, если жители города 
примут участие в создании горки. Ведь чем больше 
рабочих рук, тем скорее дело делается!

В среду, 16 января общими усилиями МКУ 
«ГКМХ», МКУ «Дорожник», фГКУ «Специаль-
ное управление фПС №66 МЧС России», МБУК 
«МСДЦ» горка для детей была сформирована и за-
лита водой. 

Администрация города выражает благодар-
ность всем участникам этого мероприятия и при-
зывает население активнее уча-
ствовать в решении вопросов по 
благоустройству нашего города. 
А из тех 60 человек, подписавших 
письмо,  никто в этой акции участия 
не принял!  Не откликнулись они и на 
призыв директора городского парка 
А.Н. Захарова помочь в строитель-
стве горки на школьном стадионе и 
в городском парке. На помощь Алек-
сандру Захарову пришли  только че-
тыре добровольца: Сергей Кулыгин, 
Тимур, Настя и Даша Тороповы. 

 Даже такие неказистые, как у 
нас, снежные горки были и остаются 
излюбленным местом для развлече-
ния детишек и их родителей. Строи-
тели горок обращаются к жителям 
города не разрушать и не ломать их.

К сожалению, не получается за-
ливать горки чистой и прозрачной 

водой, воду берут из пожарных гидрантов, а там 
она уж какая есть. Поэтому на фоне белого снега 
горка  у остановки Морской, увы, не сияет белиз-
ной. Для тех, кто любит только критиковать, это хо-
роший повод позлословить.

Надо сказать, что вопрос обустройства зим-
них горок в Радужном  неоднократно поднимается 
на совещаниях у главы администрации.  Но, как 
многое в современном мире, даже такая малость, 
на взгляд обывателя, как строительство зимней 
горки, обложено многочисленными инструкциями 
по безопасности, требованиями, допусками и т.д.  
Поэтому  глава администрации С.А. Найдухов дал 
поручение запланировать необходимые средства 
в городском бюджете для приобретения каркасной  
горки для зимнего катания, которая будет соответ-
ствовать необходимым требованиям. Но это к сле-
дующему зимнему сезону.   А пока остаётся наде-
яться, что в нашем городе  есть любители не только 
критиковать, но и помогать,  если это нужно. 

р-и.
Фото и. Митрохиной.

оХ,  уж   ЭтИ   ГоРкИ!

теРРИтоРИя  жИЗНИ
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ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны 

проводит набор кандидатов в 2019 году из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу.

высшее профессиональное образование:
Обучение осуществляется по специальностям:
-Специальные радиотехнические системы.
- Применение   и   эксплуатация   автоматизированных   систем специального на-

значения.            Срок обучения — 5 лет.
тРебоваНИя  к  каНдИдатаМ:
в качестве кандидатов на поступление в высшее военное училище рассма-

триваются:
- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
-военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров), 

до достижения ими возраста 27 лет.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание 

поступать в ярославское высшее военное училище, подают заявления в отдел военно-
го комиссариата по месту жительства до 1 апреля 2019 года.

оФициально 

содержание 
 оФициального  Выпуска

В информационном бюллетене администрации зато 
г.радужный «радуга-информ» № 2 от 12. 01. 2019 года 
(официальная часть) опубликованы следующие документы: 

постаноВления  администрации

- От 27.12.2018г.  № 1946 «Об утверждении программы про-
филактики нарушений обязательных требований при организации 
и осуществлении регионального государственного жилищного над-
зора и лицензионного контроля на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год». 

  - От 27.12.2018 г.  № 1947 «Об утверждении программы про-
филактики нарушений обязательных требований при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2019 год». 

-От 28.12.2018г.  № 1952 «Об отнесении квартиры № 61 в доме 
№ 10 квартал 1  к специализированному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный». 

-От 28.12.2018 г.  № 1964 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в 
ред. от 28.11.2018 г.  № 1731)». 

-От 28.12.2018 г.  № 1965 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение общественного порядка и профи-
лактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 12.10.2016г. № 1584 (в ред. от 28.11.2018 
№1732)». 

-От 28.12.2018 г. №  1975 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
27.05.2016 г. № 813». 

-От 28.12.2018г. № 1977 «Об  утверждении   адреса  объекта  в 
17  квартале г. Радужного  Владимирской области». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официальны-
ми документами радужане всегда могут найти в кабинете 
№209  (редакция газеты) в здании городской администра-
ции. 

р-и. 

18  февРаля 
-МаММолоГ; 
-ГИНеколоГ, 

- уЗИ  бРюШНой полостИ.
время приёма: с 9.00 до 17.00.

ГРафИк выеЗдов в Зато Г. РадужНый

18 января 

МСДЦ  

форум «Молодая семья 21 века». 0+
в программе: чествование молодых семей; 
награждение победителей фотоконкурсов. 

Начало в 17.30. 

18, 21, 23 января

МСДЦ 

Мастер - класс по боксу для взрослых. 18+
Начало в 19.30. 

 
19 января

 
ЦДМ 

творческая встреча с литературным 
объединением «Радуга» г.петушки. 16+

Начало в 12.00. 

19 января 

КЦ  «ДОСУГ»

творческий вечер  анастасии саловой
 «без музыки не проживу и дня»,

 посвященный 15-летию творческой
 деятельности. 6+

Начало в 16.00. 

20 января 

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.

20 января

 С/К «КРИСТАлл»

календарная игра первенства области по 
волейболу среди мужских команд. 

«Энергия» (Радужный) – «красная машина» 
(Гусь-Хрустальный). 12+

Начало в 14.00. 

23  января 

МСДЦ 

Мастер - класс театральной студии 6+
Начало в 15.00.

 25 января 

МСДЦ 

Мастер - класс творческой студии 
«да винчи». 12+
Начало в 15.00.

25  января 

КЦ  «ДОСУГ»

-открытие фотовыставки
 «взгляд молодых» (фойе) 6+

- Шоу-программа  «январские встречи».6+
Начало в 18.00. 

ОБщеДОСТУПНАя  БИБлИОТеКА

18 января
- «Крещение Господне» -  православная беседа. 6+
- «Правовые беседы» - познавательный час. 12+

 19- 24 января
Выставки «Многогранный талант»,  

«Город несломленных» . 12+
25 января

- «Непобедимый ленинград» - 
урок мужества с показом фильма. 12+

- «Самая красивая снежинка» - 
мастер-класс в клубе «Умелые руки». 6+

 военная академия войсковой противовоздушной 
обороны вооружённых сил Российской федерации имени 

маршала советского союза а. М. василевского 
(г. смоленск) Министерства обороны 

Российской федерации

В 2019 году проводит набор кандидатов из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу.

 высШее   пРофессИоНальНое обРаЗоваНИе 

- Специальные радиотехнические системы.
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
 форма обучения - очная, 5 лет. Вступительные экзамены: русский язык, физика, 

математика (по результатам еГЭ), физическая подготовка. Выпускникам  присваива-
ется  воинское  звание   «лейтенант»   и квалификация «инженер», выдается диплом 
государственного образца.

 сРедНее пРофессИоНальНое обРаЗоваНИе

 -Радиоаппаратостроение.
форма обучения - очная, 2 года 10 месяцев. Вступительные экзамены: физиче-

ская подготовка. При приеме на обучение учитываются результаты обучения (средний 
балл) по программам среднего общего образования, указанные в представленных 
документах об образовании (аттестат, диплом СПО). Выпускникам  Академии при-
сваивается   воинское звание «прапорщик» и квалификация «радиотехник», выдается 
диплом государственного образца.

 тРебоваНИя к каНдИдатаМ:
В качестве кандидатов на поступление в военную академию рассматриваются:
- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров), 

до достижения ими возраста 27 лет (до достижения 30 лет для обучения по програм-
мам со средней военно-специальной подготовкой).

 Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание 
поступать в военную академию войсковой противовоздушной обороны по програм-
мам высшего профессионального образования или среднего профессионально обра-
зования, подают заявление в военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля 
2019 года.

в последнее время 
на территории Зато 
г. Радужный зафикси-
рованы случаи, когда 
под видом работников 
управляющих компа-
ний к жителям г. Ра-
дужного приходят яко-
бы мастера из частных 
компаний с призыва-
ми заменить счётчики учёта расхода 
воды, электроэнергии, а также при-
обрести приборы учёта тепла. так 
жильцов вводят в заблуждение. ведь 
представитель частной компании ни-
чего не может делать без поставщика 
услуг (управляющей компании), кото-
рого необходимо вызывать при повер-
ке или замене счётчиков.

ВАЖНО ПОНИМАТь: если счетчики 
поменять действительно нужно - об этом 
вам сообщат работники ваших управляю-
щих компаний. Информация о замене 

счетчиков указывается на квитанции або-
нента, в объявлениях на домах, а также 
при контрольных обходах контролерами 
на щитках проставляется наклейка.

Чем грозит потребителю установка 
счетчика без ведома ресурсной органи-
зации? Могут начать считать по самому 
высокому тарифу, как будто бы все элек-
троприборы в квартире работали кру-
глосуточно. если вдруг у вас возникнут 
вопросы или сомнения по поводу заме-
ны электросчетчиков, всегда звоните по 
номерам с квитанций, либо в свою управ-
ляющую компанию. ещё раз напомним - 
сами ресурсники с призывами заменить, 
приобрести приборы по квартирам не 
ходят. 

В лучшем случае вы просто перепла-
тите за приобретение и установку счетчи-
ков и приборов учета тепла, а в худшем - 
можете стать жертвой мошенников!

  Мо Мвд россии 
по заТо г. радужный.

Не   стоИт   быть  довеРчИвыМИ

воеННое  обРаЗоваНИе

6+ПРИГлАШАеМ  
  На  ГИтаРНый   коНцеРт 

18 января в 17.00
в концертном зале

 детской школы искусств 
состоится традиционный концерт

 
«гиТарНый  КалейдоСКоП».

ИГРАЮТ лУЧШИе
 УЧеНИКИ–ГИТАРИСТы.                                                                                 

   вход свободный.

За  разъяснениями  обращаться  в  военный 
комиссариат г. Радужного владимирской области по адресу:

17 квартал, д. 111, каб. 11.  телефон: 3-22-05.

будьте  бдИтельНы


