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ФЕСТИВАЛЬ
 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ

ПЕСНИ 
«ПАМЯТЬ  ИЗ  ПЛАМЕНИ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
19 сентября  

в  МБУК «Общедоступная библиотека»  
 с 16.00  до 18.00  бесплатные   

юридические консультации   
 для населения проводит:    

Светлана Владиславовна 
Кулыгина,

юрисконсульт МУП «ЖКХ ЗАТО г. Радужный». 

ГРАФИК  ПРИЁМА ГРАЖДАН

Ф.И.О. 
руководителя Должность 

Дата 
и время 
приёма

В.А. Семенович
Зам. главы 

администрации,
председатель КУМИ

19 сентября
с 16-00 

до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: I кв-л, д.№1,  

общественная приёмная  ВПП  «Единая Россия». 

20  сентября  с 10.00 до 12.00 
приём граждан проводит и.о. заместителя руководителя 

Центрального управления Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору 

Владимир  Германович  Синицын.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляет функции по приня-
тию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере охра-
ны окружающей среды в части, касающейся ограничения негатив-
ного техногенного воздействия (в том числе в области обращения 
с отходами производства и потребления), безопасного ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышлен-
ной безопасности, безопасности при использовании атомной энер-
гии, безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кро-
ме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических со-
оружений на объектах промышленности и энергетики, безопасности 
производства, хранения и применения взрывчатых материалов про-
мышленного назначения.

Можно обращаться по любому вопросу.
Адрес общественной приёмной: 1 квартал, д. 55 (зд. адми-

нистрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

Старт проекту был дан 13 сентя-
бря 2014 года в городе Верея Наро-
Фоминского района Московской об-
ласти, где в конце 1941 года шли оже-
сточённые бои за Москву. С каждым 
годом география акции «Леса Побе-
ды» ширится, к акции подключаются 
новые регионы. В этом году её участ-
ником стал и город Радужный.

Вторник, 12 сентября, стал нео-
бычным днём для учеников 1 «А» клас-
са СОШ №1 и их классного руково-
дителя Натальи Васильевны Медве-
девой. Второй по расписанию урок  у 
них был «зелёным», то есть экологи-
ческим. Его провела Ирина Владими-
ровна Глеб, капитан внутренней служ-
бы МО МВД по ЗАТО г. Радужный. Она 
рассказала, как человек может нане-
сти вред планете, повторила с ребя-
тами правила поведения в лесу, на 
водоёмах и т.д. Первоклашки Маша 
Мошкова, Влада Жучкова, Семён Гу-
рьяшов и Ксюша Буданова прочли 
подготовленные дома стихи экологи-
ческой тематики, а затем вместе с од-
ноклассниками обсудили, правиль-
но или неправильно поступили герои 
произведений. 

Также в этот день ребята принес-
ли в школу портреты своих родствен-
ников, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. Дети вышли с ними 
к доске и рассказали о том, как воева-
ли их предки. В завершение урока И.В. 
Глеб вручила грамоты и благодарно-
сти всем принявшим участие в акции 
«Лес Победы», а также в конкурсе ри-
сунков на экологическую тему «Охра-
на природы». 

После  «зелёного» урока перво-
классники отправились сажать дере-
вья. У дома №4 3-го квартала, напро-
тив храма Новомучеников и Исповед-
ников Российских, ребята высадили 15 
молодых дубков.  Саженцы предоста-
вил Городской комитет муниципально-
го хозяйства.

- Для участия в акции был выбран 
именно первый класс, потому что лю-
бовь к своей Родине, уважение к её 
истории необходимо прививать с дет-
ства, - пояснила И.В. Глеб. – Воспри-
нимая информацию на слух, ребята 
могут её забыть, но получая её именно 
через действие, через полезную дея-
тельность, они поймут важность бе-
режного отношения к природе, осо-
знают ответственность сначала по от-
ношению к одному дереву, а затем – ко 
всей природе своей Родины и своей 
планеты.

Продолжение на стр. 2.

23 сентября 
В Радужном пройдет 

 IX фестиваль 
военно-патриотической 

песни 
«ПАМЯТЬ  ИЗ  ПЛАМЕНИ»  
имени И.И. Коляганова. 

В программе:
15.00 – возложение цветов к памятнику  ветеранам бое-

вых действий. 
16.00 – торжественное открытие фестиваля в Центре  до-

суга молодёжи. 
Гость фестиваля – легендарная группа «Мазари-

Шариф»,  г.Иваново. 

В совете ветеранов ......стр.2
Вакцинация против 
гриппа началась…........стр.3
Новости области……....стр.4
Портрет 
современника ............стр. 5
Будьте бдительны 
и благоразумны!…....стр.6-7

ДЕРЕВЬЯ  В  ПАМЯТЬ  О  ГЕРОЯХ   ВОЙНЫ
Уже третий год в нашей стране проходит эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Её цель – посадить по дереву в честь каждого 

из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы проекта – общероссийское общественное экологическое дви-
жение «Зелёная Россия» и общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов».
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ДЕРЕВЬЯ  В  ПАМЯТЬ  О  ГЕРОЯХ   ВОЙНЫ
Посадка аллеи увлекла первоклашек, 

равнодушным и безучастным к посадке де-
ревьев не остался никто. Помогали ребя-
там классный руководитель, гостья из поли-
ции, несколько мам, а также сотрудники МКУ 
«ГКМХ» и его председатель Вадим Анатолье-
вич Попов. 

Для полива деревьев специальным 
управлением федеральной противопожар-
ной службы №66 МЧС России был предостав-
лен пожарный автомобиль, вызвавший у де-
тей особый восторг. Ребята с удовольствием 
сажали деревья, поливали их, один мальчик 
даже дал своему дубку имя – Алексей, воз-
можно, в честь своего прадеда, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Малыши обе-
щали навещать своих зелёных друзей каж-

дый день и поливать их. 
Конечно, радость малышей от посад-

ки деревьев, присвоение им имён – это всё 
очень мило, но воспитательная цель меро-
приятия будет достигнута только в том слу-
чае, если ухаживать за посаженными дере-
вьями будут сами дети, а ещё лучше - вме-
сте с родителями. Чтобы дубки прижились, 
их нужно поливать, особенно в первое время. 

Хорошо бы маме и папе, отправляясь ве-
чером на прогулку вместе с ребёнком, захва-
тить с собой ёмкость с водой, и хотя бы пару 
раз в неделю полить деревце, проверить, как 
оно себя чувствует. Это  поможет воспитать 
в малыше бережное отношение к природе и 
к вещам, которые его окружают, ответствен-
ность за свои действия. К уходу за деревьями 

можно подключить и бабушек с дедушками, 
и друзей, и просто неравнодушных радужан. 

Главное,  чтобы акция, тем более посвя-
щённая Победе, не стала фикцией, просто га-
лочкой в отчёте о проведённом мероприятии. 
Акций в Радужном проводят достаточно, и 
деревьев посажено уже великое множество, 
многие из которых без должного ухода сра-
зу же и засыхают. А всё потому, что участвуют 
в посадке деревьев, причём с удовольстви-
ем, многие: детсадовская детвора и выпуск-
ники школ, ветераны и депутаты, даже поли-
ция как-то отметилась в этом благом деле, а 
вот уход и полив посаженных деревьев пере-
кладывают на коммунальные службы. А у них 
и так дел хватает. Поэтому давайте учить сво-
их детей доводить начатое дело до конца, по-

могать им в этом и показывать пример.
  Акция «Лес Победы»   не только помо-

жет  восстановлению лесного покрова на-
шей страны, но и будет способствовать па-
триотическому воспитанию молодого поко-
ления через сохранение памяти о тех, кто по-
гиб за свободу и независимость нашей Роди-
ны на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. И только в наших силах подарить моло-
дым деревьям победу над нашим суровым 
климатом и долгую жизнь, а прошедшую ак-
цию запомнить не как дежурное мероприя-
тие, а событие, объединяющее всех граждан 
нашей страны. 

А. Киселёва.
Фото автора. 

Продолжение. Начало на стр. 1.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПУТЁВКИ – ДЕТЯМ 

В управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный 
имеются   бесплатные путёвки детям школьного возраста до 15 
лет (включительно) в санаторно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия Ивановской области: 

«Плёс» - с 21 октября по 10 ноября. 
«Зеленый городок» - с 6 по 26 декабря. 
Данная услуга предоставляется детям работающих граждан.
По вопросам оформления обращаться в управление образо-

вания по адресу: 1 квартал, д. 55 каб. 104 (в здании администра-
ции). Телефон для справок – 3-43-33.

Управление образования. 

Наступила пора созревания овощей и фрук-
тов, хозяйки принялись делать заготовки на 
зиму, полностью забыв о правильной эксплуа-
тацию бытовой канализации.

В последнее время участились засоры канализацион-
ных стояков в жилых домах. При обследовании и выявле-
нии причин засоров обнаруживается засорение канализа-
ции бытовыми отходами.  Яблоки, помидоры, огурцы и дру-
гие пищевые отходы, а также тряпки, памперсы и т.п.- чего 
только не выбрасывают наши люди в унитазы. В результате 
происходит затопление нижерасположенных квартир, под-
валов,  стоит невыносимый запах в подъездах.

Уважаемые хозяйки! Основная причина засоров в ка-

нализации - использование сантехприборов не по назначе-
нию!

 Не выбрасывайте в раковину, мойку и унитаз остатки 
пищи и прочие крупные труднорастворимые органические 
и бытовые отходы. Для этого существуют ведра и мусорные 
мешки, в изобилии продающиеся в каждой торговой точке 
города. Пожалуйста, проинструктируйте членов семьи от-
носительно правил эксплуатации раковин и унитазов. 

При переработке овощей и фруктов рекомендуем поль-
зоваться  дополнительными фильтрующими решетками. 

Помните, от работы внутридомового оборудования за-
висит наше с вами комфортное проживание!

МУП «ЖКХ». 

ЖИЛЬЁ  МОЁ 

БЕРЕГИТЕ   СВОЙ   ДОМ

Так как руководитель ветеранской орга-
низации г. Радужного В.П. Жирнов сейчас на 
больничном, провёл встречу председатель 
совета ветеранов военных строителей Н.В. 
Ковбасюк. В заседании приняли участие на-
чальники отделов пенсионного фонда и со-
циальной защиты населения - Н.Н. Горшкова 
М.В. Сергеева, а также руководители адми-
нистрации, курирующие вопросы социаль-
ной политики - В.А. Романов и С.С. Олесиков.

Они поздравили от имени руководства го-
рода В.В. Евдокимову, отметившую юбилей-
ную дату, и  ветерана военного строительства 
В.Ф. Егорова – по случаю прошедшего в ав-
густе Дня строителя. Кроме того,  наградили 
памятными юбилейными медалями к 45-ле-
тию  Радужного «За заслуги в развитии горо-
да»  сотрудников ЗАО «Радугаэнерго»  Д.В. 
Евдокимова, С.А. Лучкова, М.А. Петрова, В.В. 
Шица и председателя совета ветеранов бое-
вых действий на Северном Кавказе С.В. За-
доренко, принявших самое активное участие 
в реставрации БМП-1 – памятника ветеранам 
боевых действий. Он был открыт в Радужном 

2 сентября. 
Н.В. Ковбасюк коротко рассказал о дея-

тельности ветеранской организации в пери-
од с апреля по август, когда совет официаль-
но уходит на летние каникулы, но работы, тем 
не менее, не прерывает.  С гордостью Ни-
колай Владимирович сообщил, что по ито-
гам работы в 2016 году городской совет ве-
теранов Радужного признан лучшей ветеран-
ской организацией области. На втором месте 
– Муром, на третьем – Владимир.

Затем обсудили вопросы по повестке 
дня. Руководитель отдела пенсионного фон-
да Н.Н. Горшкова рассказала о новом в пен-
сионном обеспечении ветеранов. 

Известно, что женщинам, имеющим 
одного или более детей, в том числе взрос-
лых, рожденных в советское время, и вышед-
шим на пенсию по старости до 1 января 2015 
года, могут сделать её перерасчёт. 

Тем, кто обратился с заявлением в пен-
сионный отдел до конца августа и кому после 
рассмотрения заявления положен перерас-
чет пенсии, доплату нужно будет ждать не в 
сентябре, а в октябре, - сообщила Нелля Ни-
колаевна. Перерасчёт выполняется не в ком-
пьютерной программе, а «вручную», поэтому 
получается не так быстро, как хотелось бы, и, 
кроме того, сотрудники отдела, в первую оче-
редь, обязаны осуществлять назначение пен-
сий, выполняя свою основную задачу, - объ-
яснила она.

Н.Н. Горшкова развеяла мифы о боль-
ших доплатах в результате перерасчёта. Это 
может быть 60 рублей, 200 рублей, а может 

- 900 рублей, – назва-
ла наиболее реальные 
суммы начальник отде-
ла, отметив, что допла-
ты будут не у всех. Воз-
можен перерасчёт или 
нет – решается в каждом 
индивидуальном случае. 
Для этого придите в пен-
сионный отдел и пода-
йте заявление, а также 
подлинники документов 
– свидетельство о рож-
дении, паспорт, СНИЛС. 
Сейчас очередей нет, 
приходите в любой день, 
- получили приглашение 
ветераны.

Также Н.Н. Горшко-
ва проинформирова-
ла по вопросу индекса-
ции пенсии работающим 
пенсионерам. С 1 янва-

ря 2018 года пенсия в размере с учётом всех 
индексаций будет выплачиваться с месяца, 
следующего за месяцем увольнения пенси-
онера. 

Об актуальных вопросах соцзащиты насе-
ления в текущем году рассказала М.В. Серге-
ева. 

Она отметила, что в 2017 году все меры 
соцподдержки, установленные законода-
тельством, были проиндексированы, выпол-
няются полностью и в установленные сроки. 

Говоря о ежеме-
сячных денежных ком-
пенсациях расходов 
на оплату коммуналь-
ных услуг, она отмети-
ла, что рассчитывают-
ся они с учётом всех из-
менений, происходя-
щих в системе начисле-
ния коммунальных пла-
тежей.  

Так как с 1 июля из-
менились тарифы на 
коммунальные услуги, 
ежемесячные денеж-
ные компенсации будут предоставлены с их 
учётом в октябре по фактическому расходу за 
июль. 

Пенсионерам напомнили и о других изме-
нениях, которые могут отразиться в платёж-
ках. 

С 1 октября нормативно-правовая база 
позволяет  отопление оплачивать в осенне-
зимний период.

Также с 1 октября планируется введение 
новых размеров региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
одиноко проживающих неработающих пен-
сионеров и семей, состоящих из пенсионе-
ров, которые не работают.

Сохраняются региональные стандарты 
максимально допустимой доли граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи на уровне 
18 процентов.

В 2018 году продолжатся единовремен-
ные денежные выплаты супружеским парам, 
прожившим 50, 60 и 70 лет. Новым условием 
стало то, что супруги должны прожить во Вла-
димирской области не менее 10 лет. Если в 
наступившем году ваша семья отмечает та-
кую дату, не ждите наступления месяца, в ко-
тором вы поженились, а приходите в отде-
лы соцзащиты, начиная с января юбилейного 
года - пригласила М.В. Сергеева, сообщив, 
что в Радужном на сегодняшний день 25 су-
пружеским парам уже выплачено по 50 и 60 
тысяч рублей.  

Осень – самая подходящая пора, когда 
нужно позаботиться о своём здоровье. По-
этому речь зашла и о санаторно-курортном 
лечении, право на которое имеют инвалиды,  
в рамках индивидуальной программы реаби-
литации (ИПР), по линии фонда социального 
страхования.

Кроме того, в системе социальной защи-
ты Владимирской области есть два реабили-
тационных центра с хорошей базой, бассей-

нами – в Киржаче и поселке Садовом Суз-
дальского района, где принимают на реаби-
литацию неработающих пенсионеров, кото-
рые являются региональными льготниками. 
Пребывание в течение 14 дней в этих цен-
трах стоит половину размера пенсии и яв-
ляется замечательной возможностью попра-
вить здоровье. Отдохнуть и подлечиться в пе-
риод с начала осени до конца мая все желаю-
щие за очень доступную цену могут в санато-
рии Заклязьминском.

Ветеранам рассказали, что с 2018 года 
будет функционировать  новая государствен-
ная информационная система социально-
го обеспечения, оператором которой станет 
Пенсионный фонд России. Это ресурс, на ко-
тором будет накапливаться вся информация 
о различных социальных выплатах, полага-
ющихся гражданам. Реализация возможно-
стей электронного правительства позволит 
обращаться за услугами в электронном виде, 
в том числе за получением пенсий, пособий, 
медицинских и других услуг.

А для тех, кто еще не владеет компью-
тером, но имеет желание научиться пользо-
ваться интернет-услугами, в рамках универ-
ситета «Третьего возраста» в Радужном еже-
годно набирается группа, которая как раз и 
помогает получить основы компьютерной 
грамотности.   

Прозвучавшая информация вызвала 
большой интерес у пожилых людей, собрав-
шихся в помещении совета ветеранов. Они 
задавали вопросы и на другие темы: капи-
тальный ремонт, трудности с получением 
услуг у специалистов поликлиники. Многие 
вопросы, которые не относились к компетен-
ции руководителей, присутствующих на засе-
дании, были записаны, и пенсионерам поо-
бещали, что ответы на них они получат в ско-
ром времени.

Е. РОМАНЕНКОВА. 
Фото автора.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 

ОБСУДИЛИ   ВОПРОСЫ   О   ПЕНСИЯХ   И   СУБСИДИЯХ
На первом после летнего перерыва заседании городского совета ветеранов обсужда-

лись вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты ветеранов. Заседание про-
шло во вторник, 12 сентября.
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ПОРА   ДЕЛАТЬ  ПРИВИВКУ   ОТ   ГРИППА 
ВАШЕ   ЗДОРОВЬЕ 

По  мнению 
с п е ц и а л и с т о в , 
эпидемия гриппа 

ожидается в конце октября. А потому 
уже сейчас необходимо делать при-
вивку от гриппа. 

С 1 сентября во Владимирской области 
началась активная «прививочная» кампания 
против гриппа. В планах медиков привить не 
менее 40% населения. Они напоминают, что 
грипп представляет большую опасность из-
за развития серьёзных осложнений, особен-
но у детей до пяти лет, беременных, пожилых 
людей и лиц с хроническими заболеваниями. 

В ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Ра-
дужный поступило 3 700 доз противогриппоз-
ной вакцины «Совигрипп», которая может ис-
пользоваться для прививки от гриппа и  де-
тей, и взрослых, и беременных женщин. А 
также 60 доз вакцины «Ультрикс», для приви-
вок самым маленьким детям.  

По информации городской больницы, на  
прошлой неделе прививка от гриппа сделана 
837 радужанам.  

Руководители городских предприятий и 
организаций могут подать заявки в Горболь-
ницу для организованного участия их сотруд-
ников в прививочной кампании. 

С 11-го  по 20-е сентября  медицинские 
работники делают прививки сотрудникам  
управления образования и образовательных  
учреждений. Детей, посещающих детские 
сады и школы, привьют  от гриппа там. Уже 
началась детская вакцинация в первой и вто-
рой школах, а также в  ЦРР-д/с №3. 

 Во вторник, 12 сентября вакцинация про-
тив гриппа была организована для  работни-
ков, которые трудятся в здании администра-
ции. Процедура не занимала много времени. 
Как говорится, «укололи и - пошёл». Желаю-
щих сделать прививку было немало. 

- Считаю, что прививаться надо обяза-
тельно, и делаю это постоянно, с целью про-
филактики, - рассказала зам. начальника 
управления образования Наталья Николаев-
на Дубинина. Особенно рекомендую делать 
это тем, кто непосредственно контактирует 
с детьми и людьми, имеющими хронические 
заболевания, у кого в семьях есть маленькие 
дети и такие больные, чтобы самим не быть 
переносчиками гриппа. 

Заместитель председателя городского 
Совета народных депутатов Николай Алек-
сандрович Дмитриев сообщил, что привив-
ку делает ежегодно на протяжении уже деся-
ти лет, и гриппом ни разу не болел. И потому 
рекомендует обязательно прививаться всем.  

Все желающие сделать прививку от 

гриппа могут обращаться в городскую по-
ликлинику. По поводу вакцинации детей 
– к участковому педиатру, взрослые мо-
гут обратиться к участковому терапевту 
или в кабинет №308 (по будням, с 8.00 до 
12.00). 

На сегодняшний день вакцинация по пра-
ву является самым доступным и экономиче-
ски целесообразным способом снижения за-

болеваемости и летальности от гриппа. Без-
опасность и эффективность вакцинации про-
тив гриппа в виде предотвращения заболе-
ваний гриппом и ОРВИ, осложнений, а так-
же смертельных исходов, подтверждена мно-
гочисленными научными исследованиями и 
многолетним опытом использования проти-
вогриппозных вакцин.

Вакцинация наиболее эффективна, если 
заканчивается до начала эпидемического 
подъема заболеваемости. Защитный эффект 
вакцинации, как правило, развивается через  
10-12 дней от момента вакцинации и длит-
ся до 12 месяцев. Поэтому делать привив-
ку  против гриппа рекомендуется ежегодно, 
в осенний период года, до начала сезонного 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Своевременная вакцинация предотвращает 
риски заболевания гриппом у 80-90% детей и 
взрослых, а в случае заболевания -   болезнь 
протекает легче и без каких-либо осложне-
ний.

Иммунизация против гриппа проводится 
препаратами  отечественного и зарубежного 
производства, зарегистрированными и раз-
решенными к применению в Российской Фе-
дерации в установленном порядке в соответ-
ствии с инструкциями по их применению. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   УСЛУГИ  
 НАЛОГОВОЙ   СЛУЖБЫ 

Сайт электронного правительства «Госус-
луги» (http://gosuslugi.ru) создан для помо-
щи гражданам в получении различного вида 
государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Россий-
ской Федерации.

Одним из направлений, представленных на порта-
ле, являются услуги Федеральной налоговой службы.

Информацию о предоставляемых услугах на порта-
ле можно искать двумя способами: либо по тематике (в 
разделе "Налоги и финансы"), либо по органу государ-
ственной власти (ФНС России). Кроме того, вся инфор-
мация делится на  блоки: по физическим и по юридиче-
ским лицам.

Чтобы получить конкретную услугу, нужно зареги-
стрироваться на портале и войти в "Личный кабинет", 
который позволит получить доступ к интерактивным 
сервисам, а также к персональным настройкам порта-
ла.  Авторизация проводится на основании паспортных 
данных,  страхового номера индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица, выданного Пенсион-
ным фондом Российской Федерации (СНИЛС) и паро-
ля, полученного после регистрации на портале.

После авторизации на портале будет доступен 
"Личный кабинет", в котором можно получить услуги, 
оказываемые ФНС России: 

-  подать  налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;
-  узнать свой ИНН;
-  получить справку о состоянии расчетов по нало-

гам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
-   получить выписки из Единого государственного 

реестра налогоплательщиков;
- осуществить регистрацию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя.
Услуги предоставляются бесплатно. В карточке 

услуги содержится ее описание,  сроки исполнения, 
также можно изучить бланки заявлений и форм, ко-
торые следует заполнить для обращения за услугой, 
ознакомиться с перечнем документов, необходимых 
для ее получения.

Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет, не 
выходя из дома, получить разнообразные государ-
ственные и муниципальные услуги в единой точке до-
ступа.  Сделайте свою жизнь удобнее и проще с Еди-
ным порталом государственных услуг. 

Межрайонная ИФНС России   №10
по Владимирской области.

ОПЕРАТИВНАЯ   РЕГИСТРАЦИЯ  
 НА   ПОРТАЛЕ   ГОСУСЛУГ

Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области и администрацией ГБУЗ «Город-
ская больница ЗАТО г. Радужный» 4 и 5 сентября  в фойе поликлиники был организован пункт мобильной ре-
гистрации граждан на Едином портале государственных услуг (далее ЕПГУ). За время работы пункта  на  ЕПГУ 
были зарегистрированы 297 человек. Удобство регистрации в таком пункте, в отличие от регистрации в домашних 
условиях, в том, что  регистрирующийся сразу получает подтверждение о том, что он зарегистрирован. 

Уважаемые радужане! Обратите внимание, что 18 сентября с 9:00 до 15:00 часов
 в фойе поликлиники ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 

также будет организован пункт мобильной регистрации граждан 
на Едином портале государственных услуг (далее ЕПГУ).

В течение 5 минут гражданин, обратившийся в данный пункт, пройдет процедуру регистрации, в результате 
чего получит подтверждённую учетную запись, открывающую возможность использования всех ресурсов ЕПГУ, в 
том числе запись на приём к врачу.

 Обратившийся в данный пункт для регистрации должен иметь при себе: паспорт, СНИЛС и сотовый телефон. 
Данная форма регистрации позволит предоставить доступ ко всем возможностям ЕПГУ и очень занятым актив-
ным людям, и лицам с ограниченными возможностями, и пациентам, находящимся в стационаре на длительном 
лечении. 

Обращаем ваше внимание, что регистрация по копиям документов и в отсутствие физического лица не воз-
можна.

Конечно, можно зарегистрироваться на сайте Госуслуг и в домашних условиях. Как это сделать? 
1) Зайти на сайт Госуслуг по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/registration/
2) Ввести свои фамилию и имя, номер мобильного телефона, электронную почту. Указанный номер телефона 

или электронная почта будет использоваться для входа на Госуслуги.
3) Нажать синюю кнопку «Зарегистрироваться».
4) Дальше вам надо будет подтвердить доступ к указанному телефону или электронной почте. Вам придет код 

подтверждения на телефон или ссылка для подтверждения на электронную почту. Введите код или перейдите по 
ссылке из письма.

5) Теперь нужно подтвердить свою личность, получить код подтверждения личности по почте заказным пись-
мом. Для этого укажите полные ФИО, пол, дату рождения, номер СНИЛС и паспортные данные.

Напоминаем, что на территории Радужного есть пять  точек, куда вы можете обратиться для того, что-
бы подтвердить свою личность: МФЦ, почтовое отделение,  в административном здании - в отделе Пен-
сионного фонда и кабинете № 203. 

После подтверждения личности можно начинать пользоваться Госуслугами.
Р-И. 

ПЕНСИЯ   ПО   СЛУЧАЮ 
ПОТЕРИ   КОРМИЛЬЦА 

С сентября 2017 года справки о размере пенсии, справки в санато-
рии МО РФ, справки в военно-медицинские учреждения и т.д. выдаются 
военным комиссариатом Владимирской области (г. Владимир, ул. Стре-
лецкая, 55а).

Заказ справок осуществляется по телефонам 3-22-05 и 3-30-69. 
Время исполнения 1-2 недели.

Просьба заказывать справки заблаговременно!

За дополнительной информацией обращаться в военный ко-
миссариат г. Радужного Владимирской области  или по телефо-
нам 3-22-05;3-30-69. 

РАДУЖАНЕ   ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  
В   МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ТРЕНИРОВКЕ
В рамках совместного стратегического учения Вооружённых 

сил РФ и Республики Беларусь «Запад-2017», проводимого с 14 по 
20 сентября, во Владимирской области 5 сентября началась моби-
лизационная тренировка, в ходе которой была объявлена частич-
ная мобилизация. 

В тот же день началось оповещение солдат и офицеров запаса, 
предназначенных в особый резерв военного комиссариата Владимир-
ской области. 6 и 7 сентября поступила команда на укомплектование во-
инской части 30616-8 г. Коврова до штата военного времени. 

В военный комиссариат г. Радужного на проверочные сборы прибы-
ли 40 граждан, пребывающих в запасе, в том числе 3 офицера. Совмест-
но с военными комиссариатами муниципальных образований Влади-
мирской области задача по укомплектованию воинской части была вы-
полнена. 

За своевременное прибытие их работников для участия в провероч-
ных сборах выражаем благодарность руководителям следующих пред-
приятий и организаций города: ФКП «ГЛП «Радуга», ООО «Владимир-
ский стандарт», ИП Антов, ЗАО «Электон», ООО «Орион-Р», МУП «ВКТС», 
ООО «Александрия», ООО «Стеклоформ». В отношении граждан, пре-
бывающих в запасе, которые не явились в военный комиссариат, будут 
приняты меры административного воздействия.

Военный комиссариат города Радужного. 

ВОЕНКОМАТ ГОСУСЛУГИ
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В рамках официального визита в 
Приморский край делегации Влади-
мирской области Губернатор Свет-
лана Орлова напомнила, что в 2015 
году было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между нашими субъ-
ектами РФ и сейчас разработана «до-
рожная карта» по его реализации.

 В первый день поездки прошла лич-
ная встреча главы 33-го региона и Губер-
натора Приморского края. Светлана Ор-
лова и Владимир Миклушевский подпи-
сали «дорожную карту» по реализации 
Соглашения о сотрудничестве. В ней от-
ражены шаги по сотрудничеству регионов 
в 2017 — 2019 годах в сфере промышлен-
ности и импортозамещения, в области 
инвестиций, торговли и предпринима-
тельства, природопользования и охра-
ны окружающей среды (здесь особый ак-
цент будет сделан на обмене опытом по 
вопросам построения системы управле-
ния отходами и реализации инвестицион-
ных проектов в сфере окружающей сре-
ды и рационального использования при-
родных ресурсов), строительства и архи-
тектуры, дорожного хозяйства, культуры, 
физкультуры и молодежной политики.

Орлова проинформировала руко-
водителей и журналистов Приморско-
го края, что во Владимирской области 
из всего объема продукции 25 процен-
тов - инновационная продукция, а рост 
объемов промышленного производства 
за прошлый год составил 104,4 процен-
та. Доход бюджета региона-33 за 4 года 
вырос почти на 10 миллиардов рублей, 
успешно работают семь центров импор-
тозамещения, развивается робототехни-
ка и лазерные технологии.

Наша область наладила взаимо-
выгодные связи с Москвой, Санкт-
Петербургом, а также с Крымом, Сахали-
ном и Камчаткой, другими регионами. Те-
перь мы приглядываемся к Приморскому 
краю...

- В вашем регионе серьезно развива-
ется судостроение, а у нас для судостро-
ения производится много продукции, 
- сказала Светлана Орлова во Владиво-
стоке. - Во Владимирской области боль-

шой объем промпроизводства приходит-
ся на машиностроение. В этом году пла-
нируется сдать новый завод по производ-
ству автобусов на газомоторном топли-
ве, они экологичные и востребованные. 
Беспилотные автобусы «Матрешка», экс-
периментальные электромобили «Волга-
бас» будут презентованы на Восточном 
экономическом форуме. Кроме того, мы 
производим трактор «АНТ» мощностью 
135 лошадиных сил, машины для уборки 
дорог, небольшой вертолет, и все это - по 
оптимальной цене. Вся эта техника может 
найти применение и в Приморье.

Также Орлова сообщила, что 40 про-
центов российского рынка лекарств про-
изводится во Владимирской области 
фармацевтическим кластером в Пету-
шинском районе, констатировала, что 
наша область  - лидер в производстве 
трубопроводной арматуры (завод «Гусар» 
серьезно конкурирует с зарубежными 
компаниями, продукция завода использу-
ется и в Арктике, и на Дальнем Востоке).

- Азиатско-Тихоокеанский рынок 
приобретает важнейшее значение. Имен-
но сюда смещается вектор развития тор-
говли и вложения инвестиций, что явля-
ется важнейшим условием для развития. 
Важным фактором являются и экономи-
ческие преференции для развития Даль-
него Востока, ему благодаря усилиям 
Президента РФ Владимира Путина уде-
ляется сейчас беспрецедентное внима-
ние, - отметила Губернатор Владимир-
ской области.

Хорошие перспективы межрегио-
нального сотрудничества имеют детский 
отдых и туризм. Светлана Орлова достиг-
ла договоренности с руководством При-
морского края о том, что ребята с Даль-
него Востока приедут во Владимирскую 
область и побывают во Владимире и Суз-
дале, а дети 33-го региона смогут отдо-
хнуть во Всероссийском детском центре 
«Океан» на берегу Тихого океана. Есть до-
говоренность и о том, что делегации При-
морского края примут участие в рабо-
те межрегионального молодежного до-
бровольческого форума «ДоброСам-
мит» и межрегионального молодежного 

историко-патриотического форума «Бла-
годарная Россия» во Владимирской об-
ласти.

  А в туристическом блоке вопросов 
особое внимание было уделено проектам 
«Владимир – культурная столица Чемпио-
ната Мира по футболу-2018» и «Гастроно-
мическая карта Владимирской области».

- Нет сомнений, что начатый нами 
проект взаимодействия Владимирской 
области и Приморья будет востребован 
по всем направлениям, - уверена Светла-
на Орлова. 

Также делегация Владимирской об-
ласти в городе воинской славы Владиво-
стоке участвовала в торжествах, посвя-
щенных 72-й годовщине окончания Вто-
рой мировой войны. 

Наш Губернатор отметила:
- Здесь, в Приморье, была постав-

лена точка в той самой страшной войне. 
Важно не забывать историю нашей Ве-
ликой Победы. Лучшее доказательство 
того, что мы помним о ней - «Бессмерт-
ный полк», в рядах которого с каждым го-
дом идет все больше тех, кто знает исто-
рию своей семьи и своей страны. Вла-

димирская область инициировала акцию 
«Звезда нашей Великой Победы». В ее 
рамках копия знамени, пронесенного по 
Красной площади в 1945 году, уже в наше 
время была развернута на площадях де-
сятков городов России. В этом году мы 
привезли вам спектакль Владимирско-
го академического театра драмы «Моло-
дая гвардия». Дорогие ветераны! Вы ве-
дете огромную работу среди молодежи, в 
школах и вузах. Будьте здоровы, живите 
долго и знайте  - молодежь уже подхвати-
ла вашу эстафету!

Участники церемонии возложили 
цветы к стеле «Владивосток - город во-
инской славы» и к Вечному огню на Кора-
бельной набережной, почтили память по-
гибших минутой молчания. Также члены 
делегации Владимирской области приня-
ли участие в торжественном возложении 
венков и цветов к братской могиле моря-
кам Тихоокеанского флота, погибшим в 
боях с Японией.

 Кроме того, в Артёме владимирцы по-
бывали на спектакле «Молодая гвардия» в 
исполнении артистов Владимирского об-
ластного академического театра драмы. 

Лето - детям
Во Владимирской области с 

начала года были охвачены раз-
ными формами организованно-
го отдыха более 70 тыс. детей. В 
их числе 11,3 тыс. детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Владимирские дети отдыхали в 
санаториях «Березовая роща», «Зе-
леный городок», «Плёс», «Решма» и 
«Строитель» Ивановской области, 
«Заклязьменский» Владимирской 
области и «Шахтинский текстиль-
щик» Краснодарского края. Кро-
ме того, за счет средств областно-
го бюджета в регионе работали про-
фильные смены «Искатель», «Дан-
ко», «Президентские состязания» и 
«Зимний «Искатель», путевки туда 
были бесплатными.

Среди отдохнувших – свыше 5 
тыс. детей из числа тех, кто  нахо-
дится в трудной жизненной ситуа-
ции. Они отдыхали не только в за-
городных лагерях области, на базах 
учреждений социального обслужи-
вания, но и на Черноморском побе-
режье, и в Словении.

Наиболее отличившиеся под-
ростки получили возможность при-
нять участие в профильных сме-
нах всероссийских детских цен-
тров «Орленок», «Смена», между-
народного центра «Артек». В 2017 
году этой возможностью восполь-
зовались 252 ребенка, добившихся 
успехов в общественной деятель-
ности, учёбе, победители олимпи-
ад, конкурсов, фестивалей культу-
ры, искусства, науки и спорта.

По поручению губернатора 
Светланы Орловой было увеличено 
количество поездок школьников по 
родной области и по городам Рос-
сии с экскурсионными и познава-
тельными целями, на это из област-
ного бюджета дополнительно выде-
лено 50 млн. рублей. 

Новинкой лета стали разви-
вающие проекты на базе детского 
технопарка «Кванториум 33». Так, 
школьники 7-15 лет ходили в «Кван-
тошколу», где обучались по про-
граммам «Робототехника», «Биотех-
нология», «Промышленный дизайн 
для начинающих», «Промышленный 
дизайн для подростков», ходили на 
экскурсии, в том числе в обновлён-
ный Патриарший сад.

Впервые в области была орга-
низована Летняя школа олимпий-
ского резерва для восьмых-десятых 
классов. В её работе приняли уча-
стие наши старшеклассники, а так-
же дети из Москвы и Ивановской об-
ласти. Обучение проходило по семи 
предметам: биология, история, ин-
форматика, литература, математи-
ка, физика, химия. Диалог с ребя-
тами вели преподаватели из ВлГУ,  
лучшие учителя региона.

Медколледж
в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном откры-
лось отделение Владимирского 
базового медицинского коллед-
жа. Это произошло по поручению 
губернатора области Светланы 
Орловой для поэтапного устране-
ния дефицита кадров медицин-
ских работников среднего звена. 

Уже произведен набор учащих-
ся на вечернюю форму обучения по 
специальности «Сестринское дело». 

Учебными базами нового от-
деления в городе стали технологи-
ческий колледж имени Г.Ф. Чехло-
ва и центральная городская больни-
ца. Между Владимирским медицин-
ским колледжем и Гусь-Хрустальной 
ЦРБ заключены договоры об орга-
низации практической подготов-
ки студентов и о социальном пар-
тнерстве. Преподавать медицин-
ские специальности будут доктора 
центральной городской больницы, а 
общие дисциплины – педагоги Гусь-
Хрустального технологического кол-
леджа.

В перспективе структурные под-
разделения Владимирского меди-
цинского колледжа откроются и в 
других городах нашего региона. 

Не школа – сказка!
Новый 2017-2018 учебный год во Владимирской 

области начали 367 школ, 466 детских садов, 36 ор-
ганизаций профессионального образования. Все 
учреждения прошли проверку на соответствие са-
нитарным нормам, требованиям противопожарной 
безопасности и электробезопасности, на защищен-
ность от террористической угрозы. 

Всего за школьные парты сели более 139 тысяч 
школьников, в том числе более 15,7 тысяч первокласс-
ников. Но особую зависть 1 сентября у сверстников вы-
звали 300 школьников и 95 дошкольников из поселка Ве-
ликодворский Гусь-Хрустального района: они начали за-
ниматься во вновь построенной школе-саде. 

В торжественной церемонии открытия этого ново-
го образовательного  учреждения приняла участие Гу-
бернатор Светлана Орлова. Ввод в строй Великодвор-
ской школы – это знаковое событие для Владимирской 
области. Удобное, просторное, светлое здание, в кото-
ром удачно соседствуют дошкольное и школьное обра-
зование, выгодно отличается от всех других школ обла-
сти. Современное цифровое образовательное оборудо-
вание, позволяющее наиболее полно раскрыть потенци-
ал детей, – все это даёт право Великодворской «ново-
стройке» называться лучшей школой 33-го региона. 

В ходе торжественной церемонии Губернатор Свет-
лана Орлова горячо поздравила жителей посёлка и 
окрестных деревень (в Великодворской школе учатся 
дети со всей округи) с открытием учебного заведения. 

«Сегодня настоящий праздник, огромное событие. 
Перед нами великолепное здание, в котором созданы 
прекрасные условия для занятий, в том числе - спор-
том и творчеством. Здесь классы оснащены самым со-
временным оборудованием. Все это стало возможным 
благодаря федеральной программе, которую поддер-
жал Президент России Владимир Владимирович Путин, 
Правительство РФ, и мы - региональная власть. Всего 
по Владимирской области было отремонтировано бо-
лее 150 сельских школ. И это только начало», - отмети-
ла Светлана Орлова.

На «новоселье» Губернатор подарила коллективу 
Великодворской средней общеобразовательной школы 
- детского сада сертификат на снегоуборочную технику, 
отметив, что с ней огромную пришкольную территорию 
будет проще содержать в образцовом порядке. 

Глава администрации Гусь-Хрустального района 
Алексей Кабенкин поблагодарил Светлану Орлову за 
поддержку в реализации этого проекта. «Этого события 

мы ждали долгие годы» - сказал он. И это действительно 
так – предыдущая школа была, по сути, бараком с шатки-
ми стенами, «худой» крышей и полным отсутствием эле-
ментарных удобств. 

Директор школы Марина Тюменева добавила, что 
новое здание - воплощение мечты всех жителей посёл-
ка: «Это самая лучшая школа области, а если кто-то со 
мной не согласится, то я буду его переубеждать».

А вот тех, кто принял участие в осмотре новостройки, 
переубеждать точно не приходится. Для занятий здесь 
полностью оборудованы два двухэтажных корпуса, сое-
динённые переходом.

На первом этаже школы - помещения для учащих-
ся 1 - 4-х классов, игровая комната, медицинский блок, 
мастерские по обработке тканей, дерева и металла, 
кабинет кулинарии, спортивный блок. На втором эта-
же - кабинеты гуманитарных дисциплин, зрелищно-
информационный блок и классы естественных и точных 
наук. В секторе для дошкольников - групповые ячейки, 
залы для занятий музыкой и физкультурой и отдельный 
медицинский блок. 

Возведение новой школы осуществляла компания 
ООО «Промстройинвест». При строительстве были ис-
пользованы материалы, которые производятся во Вла-
димирской области. К своей работе строители подош-
ли творчески и с любовью. Продумана каждая мелочь. 
Энергоэффективное освещение. Поручни – крепкие – 
века простят, удобные и безопасные. Лестничные про-
леты – широкие. У пищеблока и столовой раздельная си-
стема кондиционирования. Рядом со спортивным залом 
помимо обязательных раздевалок – душевые кабинки. В 
классах - новая эргономичная мебель. Даже стены по-
крашены той или иной краской не просто так. Для каж-
дого класса цвет подобран, исходя из преподаваемого 
предмета, для чего специально приглашали психолога. 

Цена этой «сказки» – более 260 млн. рублей. Финан-
сирование строительства велось из трех источников – 
федерального, областного и районного бюджетов. 

Губернатор осмотрела пост охраны, гардероб, учеб-
ные кабинеты. Все они оборудованы по последнему сло-
ву техники. Побывав в классе технологии для мальчиков, 
глава региона порекомендовала руководству района со-
вместно с гусевским заводом «Гусар» изучить возмож-
ность дооборудования школьной мастерской станками 
по металлообработке. Заглянув в класс химии и пооб-
щавшись с учителем, Светлана Орлова предложила на-
ладить сотрудничество с «Кванториумом» в этой дисци-
плине.

Впечатление на гостей произвел и класс физики, ко-
торый, в связи с включением в образовательную про-

грамму астрономии, оперативно оснащен интерактив-
ным планетарием, телескопом, глобусом Марса и дру-
гими наглядными пособиями, которые позволят сделать 
образовательный процесс интересным и эффективным. 

Класс ОБЖ – мечта любого мальчишки: есть свой ар-
сенал, заполненный моделями автоматов и электронный 
тир. А также манекен для оказания первой медицинской 
помощи, магнитная и интерактивная доски для изучения 
правил безопасности дорожного движения. 

Кабинет информатики поразил даже не новенькими 
компьютерами и мультимедийной доской, а тем, что все 
это связано в единую систему, которая позволяет учите-
лю и ученикам совместно работать над решением задачи 
даже с привлечением личных мобильных устройств де-
тей. 

«Изюминка» детского сада – в отдельном медицин-
ском кабинете, просторном музыкально-спортивном 
зале. Специальные замки-фиксаторы на окнах не позво-
лят детям выпасть из них. О том, что каждая группа осна-
щена всем необходимом, говорить излишне. 

«Когда я увидела здание старой Великодворской 
школы – у меня чуть сердце не остановилось. Такую ла-
чугу надо было срочно менять, и мы приняли решение, 
что пойдём на строительство школы даже при отсут-
ствии софинансирования со стороны федерального цен-
тра. А когда выделили и федеральные деньги, новое зда-
ние стало делом времени. Важно, что постарались все. 
Районная власть не только выступила инициатором это-
го проекта, но и постоянно держала руку на пульсе стро-
ительства школы. В итоге все получилось. Вы обратили 
внимание, какие цвета, как все с любовью и качествен-
но сделано? Какие классы, какое оборудование! Все это 
позволит преподавателям почувствовать себя востребо-
ванными, нужными, и они с новыми силами будут вос-
питывать детей и давать им знания на совершенно но-
вом уровне», - отметила Светлана Орлова, добавив, что 
столь удачный проект школы будет растиражирован по 
всей области.

И это не просто слова. В регионе разработана про-
грамма строительства новых современных школ, рас-
считанная до 2025 года. Ежегодный объем финансиро-
вания  этой программы  из бюджета области составит 
422 млн. рублей. Согласно ей, уже начато строительство 
еще двух школ: в  городах Кольчугино - на 500 мест и  Со-
бинка - на 1000 мест. Продолжается  реконструкция пе-
тушинской школы № 1, где дополнительно будут созда-
ны 300 мест. Современные дополнительные места для 
учащихся появятся после капремонта в школе №19 в Му-
роме (78 мест)  и школе № 15 в Коврове  (100 мест).

ВЛАДИМИР - ВЛАДИВОСТОК

Светлана Орлова и Владимир Миклушевский подписали «дорожную кар-
ту» по реализации Соглашения о сотрудничестве между регионами, которое 
было заключено в 2015 году.
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РОСКАЧЕСТВО

ГОРДОСТЬ  ЗЕМЛИ  ВЛАДИМИРСКОЙ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Начальная точка его биогра-
фии – немецкий город Дрезден, 
где отец проходил военную службу 
в составе группы советских войск в 
Германии. Здесь Игорь родился и 
провёл детские годы. По окончании 
школы он поступил в Магнитогор-
ский горно-металлургический ин-
ститут им. Г.И. Носова, в 1979 году 
окончил его. Тогда же началась его 
трудовая деятельность.

В карьере Игоря Стальевича 
было немало различных поворотов. 
Некоторое время он проработал по 
специальности. Спустя два года по-
сле окончания института отца де-
мобилизовали, и две семьи – ро-
дители И.С. Филёва и он сам с су-
пругой Галиной Васильевной – пе-
реехали во Владимир. Врождённое 
трудолюбие и высокая работоспо-
собность не позволили молодому 
человеку долго оставаться без ра-
боты, и вскоре он начал трудить-
ся на заводе «Автоприбор». Карье-

ра пошла довольно стремительно: 
за несколько лет он от инженера-
технолога дослужился до началь-
ника планово-распределительного 
бюро.

Так и работал бы Игорь Сталье-
вич на этом заводе, если бы в жизнь 
не вмешался счастливый случай. 
Друзья рассказали ему о тогда ещё 
небольшом, но активно строящем-
ся и развивающемся рабочем по-
сёлке Владимир-30. Этот городок 
привлёк Игоря Стальевича, и вско-
ре он с семьёй переехал сюда. По-
началу работал на ОКБ «Радуга», 
затем был переведён в цех, сотруд-
ничавший с заводом «Автоприбор». 
В начале нового века, после реор-
ганизации предприятия, началась 
его карьера в ООО «Радугаприбор», 
которая успешно продолжается 
до сих пор. В разное время Игорь 
Стальевич неоднократно исполнял 
обязанности директора ООО «Ра-
дугаприбор».

Руководство предприятия оце-
нивает И.С. Филёва как грамотно-
го и современного руководителя. 
«Главный принцип моей работы – 
изготовление продукции надлежа-
щего качества и в указанный срок», 
– говорит Игорь Стальевич. Для вы-
полнения этой задачи он не жалеет 
ни времени, ни сил, поддерживает 
работу предприятия в сложных си-
туациях. В достижении поставлен-
ных задач настойчив и требовате-
лен как к себе, так и к подчинён-
ным. Однако и с работниками цеха, 
и с коллективом, и с руководством 
у него сложились дружные и дове-
рительные отношения. Тактичный, 
коммуникабельный и отзывчивый, 
И.С. Филёв с любым человеком мо-
жет найти общий язык и взаимопо-
нимание. 

Несмотря на высокую, подчас 
сверхурочную занятость, Игорь 
Стальевич всегда находит время 
для семьи. Она у него небольшая, 

но очень дружная. Вместе с супру-
гой Галиной Васильевной он вос-
питал двух сыновей – Александра 
и Андрея. Повзрослев, оба мальчи-
ка решили не уезжать далеко от ро-
дительского дома и остались жить 
в Радужном. Сейчас Игорь Сталье-
вич и Галина Васильевна помога-
ют своим детям в воспитании вну-
ков, уделяют им много времени и 
внимания и очень их любят. Семья 
часто собирается вместе, отмечает 
праздники, общается.

Есть у Игоря Стальевича и заня-
тия для души. С детства он увлека-
ется автомобилями, за свою жизнь 
сменил несколько машин. Также 
любит И.С. Филёв проводить время 
на своей даче. Здесь они с Галиной 
Васильевной выращивают овощи, 
отдыхают от работы и повседнев-
ных дел, есть и небольшая полянка, 
на которой резвятся внуки. 

Удивительным образом у этого 
человека на всё находится хотя бы 

минутка. Успевать всё и в работе, и 
в повседневной жизни Игорю Ста-
льевичу помогают оптимизм, под-
держка близких и родных. На жизнь 
он смотрит с неизменной улыбкой, 
являя этим пример для подража-
ния, ведь сохранять хорошее на-
строение изо дня в день – порой са-
мая трудная работа, которая даёт-
ся человеку. 

А. Киселёва.
Фото А. Тороповой. 

С   УЛЫБКОЙ   ПО   ЖИЗНИ
Эти слова наиболее точно характеризуют жителя нашего города Игоря Стальевича Филёва, участника проекта соци-

альной рекламы «Гордость Земли Владимирской» на территории ЗАТО г. Радужный в 2017 году. Работает он начальни-
ком сборочного цеха ООО «Радугаприбор». В этом году, 25 октября, отметит 60-летний юбилей. В его судьбе, как может 
показаться на первый взгляд, нет резких поворотов и необычных событий. Однако так кажется только на первый взгляд.

Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации совместно с 
автономной некоммерческой организацией 
«Российская система качества»  (далее - Ро-
скачество) запущена Всероссийская про-
грамма продвижения товаров, отмеченных 
государственным Знаком качества. Государ-
ственный проект поддержки отечественных 
производителей позволит увеличить объемы 
продаж качественных российских товаров и 
вывести на федеральный уровень продукцию 
регионального производства.

Автономная некоммерческая организа-
ция «Российская система качества» (Роскаче-
ство) учреждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2015г. 
№ 780-р в целях повышения уровня доверия 
граждан к российской продукции. Для этого 
Роскачество осуществляет исследования ка-
чества продукции,  и её добровольную серти-
фикацию, по результатам которой присваи-

вается российский Знак качества.
Роскачество – национальная систе-

ма мониторинга, сравнительных испытаний 
и подтверждения качества товаров и услуг, 
созданная государством.  Целью Роскаче-
ства является повышение потребительской 
осведомленности и информирование насе-
ления о качестве товаров на отечественном 
рынке, а также продвижение российских то-
варов высокого качества на внутренний и 
внешние рынки.

Роскачество проводит регулярные ис-
следования товаров народного потребле-
ния, а также, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства России, является операто-
ром государственного Знака качества, выда-
ваемого лучшим отечественным товарам на 
основании результатов проведенных иссле-
дований . 

Вся процедура получения Знака каче-
ства, включая сертификацию продукции, 

полностью бесплатна для производителей. 
Товары для исследований закупаются непо-
средственно в розничных магазинах на тер-
ритории всей страны, а затем направляются 
на испытания в независимые лаборатории.

Одно из главных условий присужде-
ния российского Знака качества товару 
является его соответствие требованиям 
по локализации производства. Для того 
чтобы оценить уровень локализации, Роска-
чеством будет организована документальная 
проверка предприятия и выездная инспек-
ция. Свои требования по локализации Роска-
чество определяет индивидуально, для каж-
дой товарной категории.

Рост продаж товаров со Знаком каче-
ства, специально выделенных в местах роз-
ничных продаж, дает преимущество всем 
участникам процесса: производителям, тор-
говым сетям, потребителям. Тестовые ме-
роприятия, проведенные Роскачеством, по-

казали, что в среднем рост продаж таких то-
варов в местах проведения мероприятий со-
ставил 41,7% по сравнению с аналогичными 
торговыми предприятиями, где товары нахо-
дились в реализации без специального вы-
деления. Реализация государственной про-
граммы продвижения высококачественных 
товаров российского производства осущест-
вляется за счет федерального бюджета и не 
требует финансирования со стороны торго-
вых сетей. Специальные стикеры, шелфстоп-
перы и баннеры по выделению товаров со 
Знаком качества будут распространяться Ро-
скачеством бесплатно.

Подробная информация о деятельности 
Роскачества размещена на официальном 
сайте: http://roskachestvo.gov.ru/

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

и защите прав потребителей.

ПРОДВИЖЕНИЕ   ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ   ТОВАРОВ   РОССИЙСКОГО   ПРОИЗВОДСТВА 
С   ГОСУДАРСТВЕННЫМ   ЗНАКОМ   КАЧЕСТВА   В   ПРЕДПРИЯТИЯХ   ТОРГОВЛИ

14 сентября отметила 
свой 90-летний юбилей 

Евгения Андреевна 
Коробкова.

Евгения Андреевна родилась 
в 1927 году в д. Новляны Каси-
мовского района Рязанской обла-
сти. В 1948 году окончила полный 
курс Касимовской фельдшерско-
акушерской школы, получив квали-
фикацию акушерки-фельдшерицы 
(так написано в дипломе). Более 25 
лет Евгения Андреевна проработа-
ла  медицинским работником, из 
них 12 лет – старшей медсестрой 

детского сада, отдавая все свои 
знания, доброту и энергию воспи-
танию детей. 

С 1976 по 2000 годы Евгения 
Андреевна работала в ОКБ «Ра-
дуга». За период работы на пред-
приятии Евгения Андреевна заре-
комендовала себя трудолюбивым, 
грамотным, инициативным работ-
ником, обладающим чувством от-
ветственности за порученное дело. 
Производственные задания она вы-
полняла качественно и в срок. 

За успехи в труде Е.А. Коробко-
ва неоднократно поощрялась руко-
водством предприятия: награжда-
лась Почётными грамотами пред-
приятия, была занесена на Доску 
Почёта. С 1978 года она «Ударник 
коммунистического труда». В 1970 
году награждена медалью «За до-
блестный труд», в 1984 году - меда-
лью «Ветеран труда». 

Евгении Андреевне всегда с 
успехом удавалось сочетать рабо-
ту и общественную деятельность. 
Её неоднократно выбирали членом 
цехкома, народным контролером, 
членом товарищеского суда, пред-
седателем комиссии по культуре 
производства в подразделении.

Доброжелательная, тактич-
ная, отзывчивая Евгения Андреевна 
пользовалась авторитетом и уваже-
нием не только среди работников 
отдела, но и предприятия в целом.

Евгения Андреевна - ветеран 
Великой Отечественной войны,  

труженик тыла. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

Виктор Коробков, сын Евгении 
Андреевны:

- Мама прожила непростую 
жизнь. Когда началась война, ей 
было 14 лет, работать пришлось 
наравне со взрослыми.  Эта при-
вычка у неё осталась до сих пор. 
Зима – самое тягостное время для 
мамы, она с нетерпением ждёт на-
чала весны, чтобы скорей отпра-
виться на свою любимую дачу в Фе-
дурново.  Несмотря на почтенный 
возраст, мама регулярно ездит на 
дачу, причём часто на предложение 
подвезти на машине, с недоумени-
ем спрашивает: «Зачем? У меня же 
проездной!», - и едет на автобусе. 
Выращивает огурцы, помидоры и 
прочую зелень, никак не соглаша-
ется всё бросить и подумать о воз-
расте, поберечь себя.

 Евгения Андреевна на самом 
деле чудесно выглядит, стройная, 
улыбчивая, подвижная, к жизни от-
носится позитивно. На просьбу 
раскрыть секрет, как до 90 лет оста-
ваться активной и позитивной, рас-
смеялась и сказала, что никакого 
секрета нет. Конечно, много значит  
наследственность, но ещё и то, что 
Евгения Андреевна с самой юности 
и по сегодняшний юбилейный день 
делает гимнастику. Много двигает-
ся, живёт на третьем этаже, лифта в 
пятиэтажках нет, ходит вверх-вниз 

минимум два раза в день, трудится 
на огороде. Любит и ест много ово-
щей, зелени. И главное – смотрит 
на всё очень позитивно. Живёт со 
старшим внуком. Всего у Евгении 
Андреевны двое детей, трое внуков 
и шесть правнуков (вернее 1 прав-
нук и 5 правнучек).

Поздравить с 90-летием Евге-
нию Андреевну пришли: помощник 
главы администрации ЗАТО г. Ра-
дужный С.С. Олесиков, начальник 
отдела соцзащиты населения М.В. 
Сергеева,  представители совета 
ветеранов лазерного полигона  И.Г. 
Пивоварова  и Н.Е.  Ермакова. Юби-
лярше наговорили много прекрас-
ных и тёплых слов, пожелали дол-
голетия, здоровья, благополучия 
во всём и вручили  поздравления от 
Президента России, губернатора 

области, генерального директора 
градообразующего предприятия, 
главы  городской администрации.

Наверняка ещё многие раду-
жане с удовольствием поздравят 
при случае Евгению Андреевну  с 
90-летним юбилеем, порадуются за 
неё и пожелают ей крепкого здоро-
вья на долгие годы. Городская ад-
министрация, Совет народных де-
путатов, городской совет ветера-
нов и сотрудники городских СМИ 
также от всей души  поздравляют 
Евгению Андреевну, желают здо-
ровья, бодрости, любви и заботы 
близких людей, а также побить все 
рекорды долголетия по Радужному, 
жить и наслаждаться жизнью!

 А. Торопова.
Фото автора. 

И  В  90  ЛЕТ  ОСТАЁТСЯ  ОПТИМИСТКОЙ
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Если с Вами рассчитались 
купюрой, вызывающей сомне-
ние в её подлинности, сохраняя 
внешнее спокойствие, попытай-
тесь как можно дольше удер-
жать «сбытчика» на месте пре-
ступления, при этом незаметно 
для него сообщите об этом в по-
лицию: дежурная часть МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный, 
телефон 8(49254)3-28-78  или 
по телефону 02, либо в ГЭБиПК 
МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный по телефону 8(49254)3-
61-71. Сомнительную купюру не 
возвращайте лицу, которое пе-
редало её Вам.

Для сообщения в органы вну-
тренних дел о факте сбыта сомни-
тельного денежного знака исполь-
зуйте любой доступный способ: по 
телефону, нажатием «тревожной 
кнопки», прибегнув к помощи соб-
ственной службы безопасности или 
находящегося поблизости персо-
нала. 

Постарайтесь запомнить внеш-
ний облик человека, рассчитавше-
гося сомнительной купюрой (внеш-
ность, лицо, одежду, рост, телос-
ложение, цвет волос и прическу, 
манеру разговора и акцент, а так-
же другие приметы), если вышел и 
сел в автомобиль, то марку маши-
ны, цвет и обязательно гос.номер 
автомобиля.

В случае оставления купюры 
сбытчиком, в обязательном поряд-
ке обеспечьте сохранность купю-
ры, постарайтесь как можно мень-
ше трогать ее руками, так как на ней 
могут сохраниться отпечатки паль-
цев преступника. Сохраните запись 
камер видеонаблюдения (при их 
наличии).

В целях незамедлительного за-
держания предполагаемых пре-
ступников в торговых точках (хозяй-
ствующих субъектах) необходимо 
организовать ведение на кассах ра-
бочих тетрадей, в которых записы-
вать время приёма купюр номина-
лом 5000 рублей и их серийные но-
мера».

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ,
 отличающие поддельные 

купюры от подлинных

1. Скрытые радужные по-
лосы (на всех номиналах).

На лицевой стороне банкнот 
расположено поле, заполненное 
тонкими параллельными линиями. 
При рассматривании банкноты на 
расстоянии 30-50 см перпендику-
лярно направлению взгляда поле 
выглядит однотонным. При рас-
сматривании банкноты под острым 
углом на поле возникают много-
цветные (радужные) полосы. 

2. Микроперфорация (на 
банкнотах 100, 500, 1000 ру-
блей).

При рассматривании банкно-
ты против источника света на ней 
видно цифровое обозначение но-
минала, сформированное микроот-
верстиями, которые выглядят ярки-
ми точками. Бумага в месте распо-
ложения микроотверстий не долж-
на восприниматься шероховатой на 
ощупь. 

3. Ныряющая металлизи-
рованная нить (на всех номи-
налах).

В бумагу банкнот внедрена ме-
таллизированная защитная нить, 
которая видна на оборотной сторо-
не банкнот в виде блестящих пря-
моугольников, образующих пун-
ктирную линию. При рассматрива-
нии банкнот на просвет защитная 
линия выглядит сплошной темной 
полосой.

4.Цветопеременная 
краска.

Цветопеременная краска ме-
няет цвет при изменении наклона 
банкноты. 

- На банкнотах номиналом 500 
рублей цветопеременной краской 

выполнена эмблема Банка России. 

- На модифицированных банк-
нотах номиналом 1000 рублей цве-
топеременной краской выполнен 
герб г. Ярославля. При рассматри-
вании банкноты под разными угла-
ми цвет меняется с малинового на 
золотисто-зеленый. 

5. Защитные волокна.

В бумаге банкнот хаотично рас-
положены цветные защитные во-
локна.

6. Рельефное изображе-
ние.

Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» 

в верхней части лицевой стороны 
банкнот и метка для людей с осла-
бленным зрением в нижней части 
узкого купонного поля имеют ре-
льеф, воспринимаемый на ощупь

7. Скрытое изображение. 
(Кипп-эффект).

На орнаментной ленте банкнот 
при горизонтальном их располо-
жении на уровне глаз под острым 
углом падающего света видны бук-
вы «РР». 

8. Водяной знак.

При рассматривании банкноты 
на просвет на купонных полях вид-
ны многотоновые водяные знаки. 

На узком купонном поле изображе-
но цифровое обозначение номина-
ла; на широком – фрагмент сюже-
та лицевой или оборотной сторо-
ны. Водяной знак, расположенный 
на широком купонном поле, имеет 
плавные переходы тона от светлых 
участков к темным.

9. Микротекст.

Микротекст состоит из букв 
«ЦБР» и цифрового обозначения 
номинала.

 МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ 

НАМ  ПИШУТ 

ВНИМАНИЕ!   ФАЛЬШИВКА!

МЫ  БУДЕМ  ЖДАТЬ  И  ВЕРИТЬ
Прочитав заметку в газете под заголовком «Ещё одна остановка не помешает»,  мы хотим побла-

годарить неравнодушных радужан за поднятый вопрос об остановке на  торговой площади. Она дей-
ствительно там нужна и серьёзно облегчит существование и передвижение по городу  пожилых лю-
дей. 

Жители 3-го квартала чаще будут посещать городские праздники, которые проходят на площади у фонтана, родители с 
маленькими детьми тоже  будут благодарны.

 Спасибо редакции газеты за внимание к нашим обращениям, мы, радужане, чувствуем себя дружной семьёй, которая 
проявляет неравнодушие к жизни нашего города. Безусловно, мы понимаем, что обустроить остановку, которая отвечала 
бы всем установленным нормам и требованиям  в ближайшее время не получится, на это нужны время и средства. Мы бу-
дем ждать и верить, что будет найден удобный вариант размещения и финансирования, и в 2018 году  у нас появится ещё 
одна остановка.

Удачи всем, кто работает на благо города и пусть всё у вас получится! 
С уважением, жители города.

РЕМОНТИРУЮТ  ДОРОГУ,  ВЕДУЩУЮ  К  САДИКУ
  

Эту дорогу давно не ремонтировали, а ведь рядом 
жилые дома, третий детский садик, центр города с его 
инфраструктурой, ходят школьники и ребята, посещаю-
щие ЦВР «Лад». Так что обойти вниманием этот поло-
жительный факт – ремонт дороги - было никак нельзя.

Заказчиком работ (МКУ «Дорожник») объект был вы-
ставлен на торги, которые выиграла владимирская фир-
ма  ООО «Трасса», специализирующаяся на строитель-
стве автодорог. Ремонт ведётся на условиях софинан-
сирования бюджетов Радужного и области (80% и 20% 
соответственно). Строительный контроль осуществля-
ет МКУ «ГКМХ». Стоимость работ составляет 1 млн 707 
тыс. рублей.

К работе дорожники приступили 4 сентября. Сра-

зу же были произведены разборка и замена бортового 
камня, снятие асфальто-бетонного покрытия и ремонт 
тротуара. Затем началась подготовка к укладке асфаль-
та на дорожном полотне. 

Следующим этапом станет укладка асфальтового 
покрытия. Когда дорогу начнёт укатывать спецтехника - 
зависит от погодных условий. Между 18 и 20 домами бу-
дет отремонтирован тротуар.

Будем надеяться, что работы завершатся к середи-
не осени, и в Радужном появится еще один штрих, дела-
ющий наш город более чистым, красивым и комфорт-
ным.  

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.  

КАРАНТИН 
ПО  АФРИКАНСКОЙ 

ЧУМЕ  СНЯТ
В соответствии с указом губернатора Владимирской об-

ласти от 11.09.2017г.  №104 «О снятии карантина по афри-
канской чуме свиней с территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области», в связи с ликвидацией  эпизоотиче-
ского очага африканской чумы свиней на территории ООО 
«БиоХимФарм» карантин  на территории  нашего города 
снят. 

Р-И. 

Ремонт дорог в Радужном в настоящее время ведётся достаточно активно. Приводят-
ся в порядок дороги и внутри города, и вокруг него, по возможности ремонтируются при-
домовые территории. Настал черёд, говоря профессиональным языком строителей, и 
дороги общего пользования,  проходящей между 18 и 20 домами первого квартала.
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

Уважаемые жители г.Радужного! 
В последнее время на территории 
нашего города участились случаи те-
лефонных мошенничеств, и схемы 
обмана граждан очень разнообраз-
ны. Самыми распространёнными на 
сегодняшний день являются:

1) Мошенничества с использовани-
ем интернет-ресурса «Авито» и прочих. 
Жертвами данного вида преступления явля-
ются люди, размещающие объявления о про-
даже своего имущества в сети Интернет, или 
желающие приобрести какой-либо товар. 
Злоумышленник под предлогом осуществле-
ния предоплаты выясняет данные банковской 
карты (её номер на лицевой стороне и код из 
трёх цифр на оборотной стороне). Потерпев-
шие, обрадованные тем, что сейчас получат 
деньги, сообщают преступнику конфиденци-
альные пароли, которые приходят им на теле-
фон. Преступник мотивирует необходимость 
сообщить ему данные тем, что возникли про-
блемы с перечислением денег. После этого 
гражданин обнаруживает, что с его банков-
ской карты пропадают денежные средства. 

Как это выглядит на практике:
- На указанный в объявлении телефон 

звонит женщина (мужчина) и сообщает, что 
ей срочно нужен гараж (иное имущество), но 
она находится в другом городе и не может в 
настоящее время приехать и посмотреть его. 
Однако, судя по фотографиям, он её полно-
стью устраивает, и она готова немедленно 
внести предоплату в размере 50 000 рублей 
на банковскую карту продавца. Ожидая не-
медленного получения денежных средств, 
гражданин «Б» сообщает девушке номер сво-
ей карты, а также три кодовые цифры, распо-

ложенные на оборотной стороне карты. Спу-
стя некоторое время девушка перезванивает 
и говорит, что возникли трудности с перево-
дом. Чтобы перевод успешно прошёл, граж-
данин «Б» должен продиктовать ей конфи-
денциальные пароли, приходящие на теле-
фон потерпевшего. Выполнив указания де-
вушки, гражданин «Б» получает сообщение о 
списании с баланса его банковской карты де-
нежных средств. Благодаря полученным от 
потерпевшего паролям, зная номер его бан-
ковской карты и номер телефона, злоумыш-
ленники входят в личный кабинет «Сбербанк-
онлайн» и похищают с карты потерпевшего 
все имеющиеся денежные средства. 

- Преступник размещает объявление 
на сайте интернет-объявлений о продаже 
какого-либо товара по заниженной цене. По-
сле этого злоумышленнику звонит покупа-
тель и сообщает, что готов купить товар, так 
как цена его более чем устраивает. Преступ-
ник предлагает покупателю внести за товар 
предоплату, либо оплатить товар путём пере-
вода денежных средств на банковскую карту. 
Покупатель переводит денежные средства, 
после чего злоумышленник перестает выхо-
дить на связь. 

2) Мошенничество под предлогом: 
«Ваша карта заблокирована». В данном 
случае потерпевшему с обычного номера те-
лефона приходит смс-сообщение следующе-
го содержания: 900 «Ваша карта заблокиро-
вана. Для разблокировки позвонить по теле-
фону: 8900 111 11 11». Число 900 в начале со-
общения указывается для того, чтобы потер-
певший подумал, что оно отправлено служ-
бой ПАО «Сбербанк России». Гражданин пе-
резванивает на указанный номер, ему от-
вечает мужчина или женщина, представля-

ется работником банка и сообщает, что для 
разблокировки карты необходимо подойти к 
банкомату и совершить ряд операций. После 
этого потерпевший обнаруживает, что с его 
банковской карты списаны денежные сред-
ства.

3) Мошенничество с использовани-
ем социальных сетей. Потерпевшему при-
ходит сообщение от «друга» в какой-либо из 
социальных сетей, который просит занять 
денежные средства путем перечисления их 
на банковскую карту. Также «друг» может по-
просить написать номер телефона. В даль-
нейшем на номер телефона потерпевше-
го поступают смс-сообщения с цифровыми 
кодами, которые «друг» просит ему назвать. 
После этого с номера телефона потерпев-
шего списываются денежные средства. Впо-
следствии выясняется, что страница «друга» 
была взломана, и он никаких сообщений не 
отправлял.

Запомните:
- при осуществлении покупки или про-

дажи через сеть Интернет будьте предельно 
осторожны;

- не называйте посторонним лицам се-
кретные коды, указанные на обороте бан-
ковской карты, а также поступающие в смс-
сообщении для подтверждения операции;

- при возникновении проблем с картой 
позвоните на бесплатный номер Вашего бан-
ка. Данный номер указан на обороте карты и 
начинается как правило с цифр 8 800 ***;

- при осуществлении оплат через сеть 
Интернет, старайтесь пользоваться отдель-
ной банковской картой, на которую не зачис-
ляются денежные средства (зарплата, вы-
платы, пособия и т.д.) и которая использует-
ся только для оплаты через интернет.

4) Случай с родственниками
Мошенник, используя мобильный теле-

фон, осуществляет перебор номеров по воз-
растанию или убыванию последней цифры, 
звонит на телефон (стационарный или мо-
бильный), представляется родственником 
или знакомым и взволнованным голосом со-
общает о том, что задержан сотрудниками 
правоохранительных органов за соверше-
ние того или иного преступления или право-
нарушения (ДТП, хранение оружия, наркоти-
ков и нанесение телесных повреждений), но 
есть возможность за определенное возна-
граждение «решить вопрос». Далее, как пра-
вило, в разговор вступает другой мошенник, 
который представляется сотрудником право-
охранительных органов. Он уверенным тоном 
сообщает, что уже не раз помогал людям та-
ким образом, но если раньше деньги привоз-
или непосредственно ему, то сейчас так по-
ступать нежелательно, а необходимо их пе-
ревести на указанные им абонентские номе-
ра через терминалы оплаты услуг.

Важно знать:
-для начала успокойтесь и постарайтесь 

трезво оценить обстоятельства;
- позвоните своему родственнику на его 

реальный сотовый телефон (рабочий и т.д.), а 
не на тот, с которого звонил мошенник;

-при разговоре с мошенником задай-
те ему такой вопрос, ответ на который знает 
только ваш родственник;

-ни в коем случае не перечисляйте ника-
кие денежные средства.

Граждане, будьте бдительными!

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ 

ОСТОРОЖНО:   МОШЕННИКИ!

В настоящее время для дошкольников 
главную ценность приобретает поведение 
на улице, на дорогах и в транспорте. 

С момента открытия детского сада №6 
«Сказка» его коллектив ведет планомер-
ную, систематическую работу по обуче-
нию дошкольников Правилам дорожного 
движения, чтобы с первых дней пребыва-
ния в детском саду до момента перехода в 
школу дети могли легко ориентироваться в 
ближайшем пространственном окружении 
(дом, улицы, двор, дороги), умели наблю-
дать и правильно оценивать дорожные си-
туации, владели навыками безопасного по-
ведения в этих ситуациях.

 В рамках  акции «Внимание, дети!»  
педагоги детского сада №6 «Сказка» со-

вместно с инспектором по пропаганде БДД  
М.А. Колгашкиной провели познаватель-
ную экскурсию «Путешествие по улице го-
рода» для детей подготовительной группы.  

Готовились к мероприятию заблаго-
временно. Беседовали  о видах городско-
го транспорта, о правилах поведения пас-
сажиров в общественном транспорте, а по-
том проигрывали эти ситуации. Благодаря 
родителям дети  узнали количество оста-
новок в нашем городе и их названия, ка-
кая ближайшая автобусная остановка на-
ходится рядом с домом, где проживает се-
мья воспитанника.  Директор ДЮСШ В.Е.  
Мальгин откликнулся на нашу просьбу и 
предоставил специально оборудованный  
автобус для перевозки детей. 

В назначенный день дошколята  впер-
вые, без родителей, стали пассажирами 
желтого автобуса с надписью «ДЕТИ». Пу-
тешествуя по городу, на остановке «Го-
родской парк» Майя Андреевна провела с 
детьми обучающее занятие. Дети отвечали 
на вопросы и внимательно наблюдали за 
дорогой. А  по окончании экскурсии поде-
лились впечатлениями и сразу же спроси-
ли: «А когда мы поедем ещё?». Так что, про-
должение следует...

 Т.Н. Ломова, социальный педагог 
МБДОУ ЦРР Д/С №6.  

Фото предоставлено автором. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГИБДД   СООБЩАЕТ

УЧИМСЯ  ДРУЖИТЬ  С  ДОРОГОЙ
Город. Дорога. Спешащие люди и машины. Как научить ребенка жить во взрослом мире, как по-

мочь ему войти в этот мир с максимальным приобретением и минимальным риском? Ведь для нас, 
взрослых, самое ценное — здоровье и жизнь ребенка. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
ОБ  ИТОГАХ  АУКЦИОНА  ПО  ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденно-
му решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 10.10.2016 года № 13/64 (с изменениями), в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», во исполнение постановлений ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.07.2017 № 1097  
«О проведении приватизации муниципального имущества», от 31.07.2017  № 
1157  «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» 
был назначен аукцион по продаже муниципального имущества в порядке при-
ватизации:

Лот № 1 - Материалы незавершенного строительства газопровода   на 
СП-16,  в составе:

- железобетонные стаканы в количестве 160 штук.
Указанное муниципальное имущество расположено по адресу: 16 квар-

тал,  г. Радужный, Владимирская область. Приватизация муниципально-
го имущества проводится в целях демонтажа материалов незавершенного 
строительства газопровода на СП-16.

На основании  Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с протоколом от 05.09.2017 г. № 2-07-09-2017 о рассмотрении заявок и до-
кументов претендентов и определении участников аукциона, аукцион по при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенный на 07 
сентября 2017 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием  подан-
ных заявок  по лоту №1. 

КУМИ.

В первые дни сентября на территории Владимир-
ской области произошло сразу несколько ДТП с уча-
стием мототранспорта. В одном случае погибли во-
дитель и несовершеннолетний пассажир. 

ДТП с участием мотоциклиста произошло и в нашем городе. 
26 августа водитель мотоцикла выехал на сторону дороги, пред-
назначенную для встречного движения, где совершил столкно-
вение с автомобилем. В результате ДТП мотоциклист получил 
перелом стопы и ключицы. Водительского удостоверения на 
право управления мотоциклом молодой человек не имел.

Водители двухколесного транспорта должны помнить, что 
у них нет защиты в виде кузова, ремней безопасности или по-
душек безопасности, как у водителя автомобиля. Поэтому пре-
жде чем сесть за руль мотоцикла, мопеда или скутера, надень-
те шлем, застегните его, используйте и другие средства защи-
ты. Экипировка способна смягчить падение. Не будьте слишком 
самоуверенны, управляя мотоциклом. Демонстрировать навы-
ки вождения на заднем колесе и другие трюки надо на закрытых 
трассах, а не на проезжей части в потоке транспортных средств. 
Будьте понятны другим участникам дорожного движения, со-
вершая маневры, обязательно предупреждайте о них заранее. 
Учитывайте погодные условия. Следите за техническим состоя-
нием своего двухколесного транспорта.

Уважаемые водители мототехники, будьте  благоразу-
мны, соблюдайте требования ПДД, уважайте других участ-
ников дорожного движения.

ОПЕРАЦИЯ 

«ПЕРЕКРЁСТОК»
По итогам 8 ме-

сяцев 2017 года на 
территории Вла-
димирской обла-
сти зарегистриро-
ван рост количества            
д о р о ж н о - т р а н с -
портных происше-
ствий по причине 
нарушения правил проезда пе-
рекрестков - на 7,9 %. Количе-
ство ДТП данного вида состави-
ло 327 фактов.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий на пере-
крёстках и повышения уровня безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии Владимирской области в период с 15 
по 22 сентября 2017 года проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Перекрёсток». 

Водители! Будьте внимательны 
при проезде перекрёстков!

 

ВОДИТЕЛИ   МОТОТЕХНИКИ, 

БУДЬТЕ   БЛАГОРАЗУМНЫ! 

ГИБДД  МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  

 приглашает  на службу в должности 
 ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО  -   

ПОСТОВОЙ   СЛУЖБЫ  
 

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых и  
имеющих полное среднее или юридическое образование, а  также   
сотрудников органов внутренних дел   младшего начальствующе-
го состава,  проходящих службу во Владимирской области и име-
ющих  постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих 
населенных пунктах.  

Стабильная заработная плата,  полный соц. пакет,  перспектива ка-
рьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы 
МВД, санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей, 
возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, 
при получении полного денежного довольствия.

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

  НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ  
ДЛЯ  ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННЫХ  СЛУЖБ  ГОРОДА

Наименование городской
экстренной службы

Мобильный 
номер

Пяти-
значный 

номер

ПОЖАРНАЯ   ОХРАНА 101 (01) 3-03-21

ПОЛИЦИЯ 102 (02) 3-03-22

СКОРАЯ   МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ 103 (03) 3-03-23

ГАЗОВАЯ   СЛУЖБА 104 (04) 3-03-24

Единая дежурная диспетчерская 
служба (ЕДДС)

112 (05) 3-03-25

Уважаемые родители, объясните детям, что телефонный но-
мер «112» не предназначен для получения справок или простого 
баловства, занятая телефонная линия не позволит человеку в экс-
тренных случаях сообщить о происшествии, и может кому-то сто-
ить жизни.
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НАША   АФИША

Электронную версию
  газеты 

 «Радуга-информ»  
 читайте на

www.raduzhnyi-city.ru

Детско-юношеская 

СПОРТИВНАЯ     ШКОЛА 

ПРИГЛАШАЕТ 
девочек 10-14 лет 

в секцию 
по МИНИ-ФУТБОЛУ. 

Тренер А.Ю. Червоннов. 
Занятия проводятся 

в  понедельник 
 и среду в 14.30. 

Обращаться 
в ДЮСШ.

17 СЕНТЯБРЯ

ЦЕНТР 
ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

Демонстрация
 анимационных фильмов.  

Начало в 12.00. 

20 СЕНТЯБРЯ

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

 «Дары природы»: 
выставка творческих работ 
из овощей и фруктов клуба 

«Умелые руки». 

 «Наперекор 
общепринятому»: 

выставка к 85-летию со дня 
рождения В.Н.Войновича. 

Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

по  Владимирской  области

ПРОВОДИТ  ОТБОР   КАНДИДАТОВ:

1) Для поступления в 2018 году в Воронежский институт МВД России на специальность 
«Специальные радиотехнические системы» (очная форма обучения). 

Вступительные испытания, по которым принимаются свидетельства о сдаче ЕГЭ – русский 
язык, математика; дополнительные испытания – русский язык, информатика, физическая подготовка. 

Преимущества обучения: достойный размер стипендии, обеспечение жильём и форменным об-
мундированием на время учёбы, при зачислении в учебное заведение заключается контракт о служ-
бе, после его заключения предоставляются все положенные сотрудникам полиции льготы и гарантии в 
соответствии с законодательством РФ, по окончании обучения гарантировано трудоустройство в под-
разделениях вневедомственной охраны Владимирской области.

2) Для поступления в 2018 году в Санкт-Петербургский военный институт войск нацио-
нальной гвардии России и Саратовский военный институт войск национальной гвардии Рос-
сии на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности» (очная  форма  
обучения). 

Вступительные испытания, по которым принимаются свидетельства о сдаче ЕГЭ – русский язык, 
история, обществознание; дополнительные испытания – обществознание, физическая подготовка. 

Преимущества обучения: достойный размер стипендии, обеспечение жильём и форменным об-
мундированием на время учёбы, полное государственное обеспечение, обучение вождению автомо-
билей. Выпускники военного института получают офицерское звание «лейтенант» и назначаются на 
должности командиров взводов воинских частей войск национальной гвардии РФ.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4922) 77-78-36, 

на сайтах: Воронежского института МВД России – www.vi.mvd.ru, 

Санкт-Петербургского военного института ВНГ России – www.spvi.ru, 

Саратовского военного института ВНГ России – www.svivng.ru

ПРИГЛАШАЕМ 
В   ВОКАЛЬНУЮ 

СТУДИЮ 
ЖАННЫ   НЕСТЕРЕЦ 

В молодёжном  спортивно-досуговом центре 
«Отражение» продолжается набор 

в вокальную студию под руководством 
Жанны Георгиевны Нестерец. 

Приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет. 
Отбор и приём заявлений - по понедельни-

кам и пятницам с 18.00 до 19.00 (левое кры-
ло здания). 

Количество мест в группе ограничено!

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56. 
Телефон для справок: (49254) 3-39-60, 3-47-99. 

ПРИГЛАШАЕТ 
СТУДИЯ 

«ПОДРОСТОК» 
Театральная студия «ПодРосток» 

культурного центра «Досуг» 
объявляет набор детей 

в возрасте от 7 до 14 лет. 

Вас ждут увлекательные 
занятия и зажигательные 
выступления. 

Не упусти свой шанс! 
Открой в себе талант!

Справки по телефону: 3-44-91, 3-36-93. 

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ

Братья и сестры! Дорогие радужане!

 В воскресный день, 17 сентября мы открываем и 
продолжаем занятия в воскресной школе при Хра-
ме Новомучеников и Исповедников Российских. 

Ждём вас с детьми в возрасте от 6 лет и выше, чтобы записаться 
на занятия. Они будут проходить в здании воскресной школы после 
окончания Божественной Литургии, в 10-30.

 Знания, полученные в воскресной школе, необходимы для всех, 
для того чтобы жить по Божески - благочестиво, научиться любить 
Бога и ближнего, чтобы дети уважали и почитали своих родителей, 
так как пятая Заповедь 
Божия гласит нам : «Чти 
родителей твоих и бу-
дешь благ (счастлив) и 
долголетен на Земле».  

Благочинный 
г.Радужного 
протоиерей 

Герман Сергеев. 


