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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 15 июля
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по 
экономике и социальным вопросам

16 июля
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Директор МКУ «Дорожник» 17 июля
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1, общественная 

приёмная ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

15 июля – Юлия Алексеевна Савинова.
22 июля – Алёна Алексеевна Сухомлинова. 

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
 В соответствии с Постановлением адми-

нистрации ЗАТО г.Радужный от 26.06.2014 № 
756 и Постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 02.07.2014 № 792  в Радужном 
будет отключено горячее водоснабжение 
С 21 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА - для выполнения 
плановых работ по подготовке  оборудования 
центральной котельной, центральных тепловых 
пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему пе-
риоду 2014-2015 гг. 

Р-И.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
 

17   ИЮЛЯ   В  17.00
 в актовом зале 

административного здания 
состоится 

ОТЧЁТ   УЧАСТКОВЫХ 
уполномоченных и инспекторов 
по делам несовершеннолетних 

ММ  ОМВД  РФ 
по  ЗАТО  г. Радужный. 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 14.07.2014 Г. 16-00

1. Об утверждении «Порядка и размеров возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировками, лицам, заме-
щающим выборные муниципальные должности, муниципальным 
служащим и работникам муниципальных учреждений  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

Докладывает Исаева Т.С.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов  ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

Докладывает Горшкова О.М.

3. О протестах Владимирской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах.

Докладывает Дмитриев Н.А.

4. Разное.

ГЛАВА  ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ.

Во вторник, 8 июля в Радужном отмечали День семьи, любви и верности, 
праздник, к которому причастен каждый. 

Четверостишием о семье ведущий М.П. Васильцов открыл праздничное мероприятие, посвящённое  
главным ценностям  нашей жизни.

На площадь у фонтана пришло очень много молодёжи, детей,  семейных пар, только начинающих совмест-
ную жизнь и уже прошедших вместе долгий путь. Поздравил радужан глава администрации А.В. Колуков. Он 
пожелал радужным семьям быть дружными и крепкими, настоящей опорой друг другу. Наглядным примером 
такого крепкого семейного союза были семейные пары, приглашённые на праздничное мероприятие для 
торжественной церемонии награждения. Первой поздравления принимала  супружеская пара Кувшиновых, 
Сергей Николаевич и Римма Никифоровна. Они был удостоены общественной награды – медали «За любовь 
и верность». 

С.Н. Кувшинов с 1979 года работал заместителем начальника ОКБ «Радуга» по режиму. За долгие годы 
работы внёс большой вклад в обеспечение режима секретности и охраны объектов предприятия. Много лет 
работал председателем территориальной избирательной комиссии города Радужного. За время трудовой 
деятельности зарекомендовал себя руководителем  принципиальным и требовательным  не только к подчи-
нённым, но и к себе. Римма Никифоровна работала в проектном институте г. Коврова руководителем группы, 
затем старшим инженером в ОКБ «Радуга». Супруги Кувшиновы – ветераны труда, уважаемые в городе люди. 
Дочь Татьяну и внучку Елену вырастили достойными членами общества. Кувшиновы  создали свою семью в 
1957 году, и в этом году отметили 57 лет супружеской жизни.

Сергей Николаевич, выступив с ответной благодарственной речью,  поблагодарил  за награду и  пожелал, 
чтобы эту медаль вручали не только супругам  с большим семейным стажем, но и молодым парам, как стимул 
к долгой и счастливой семейной жизни. 

Такая же медаль «За любовь и верность» была вручена  на торжественном мероприятии, посвящённом 
Дню семьи, любви и верности в Доме Дружбы во Владимире семье Борисовых, Игорю Александровичу, из-
вестному в городе врачу-стоматологу-ортопеду и Татьяне Васильевне, директору СОШ №2.

Почётный знак администрации Владимирской области «Родительская сла-
ва Земли Владимирской» вручили  многодетной семье Сидоровых, Владимиру 
Александровичу и Марине Валерьевне.  Сидоровы живут в Радужном с 2002 
года, они молоды, но уже воспитывают 5 детей. Гордятся своей дружной и лю-
бящей семьёй, ведут активный образ жизни, разделяют все интересы детей. 
Владимир Александрович в прошлом году занял первое место в областном 
конкурсе «Отцовство – долг  и дар». 

Продолжение на стр.5.

Семья! Начало всех начал, 
Любви великое творенье!
Надёжный корабля причал, 
живого сердца -  откровенье!

ПУСТЬ   В   СЕРДЦАХ   ВСЕГДА   ЦАРИТ
 ДОБРО  И  ЛЮБОВЬ

Общественная 
приёмная….................стр.2
Приёмка школ……….....стр.3
Субсидии на оплату 
ЖКУ…......................…стр.4
День семьи, любви 
и верности в Радужном..стр.5
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Официально….............стр.7



№ 42 11 июля  2014 г.-2-

ПОДГОТОВКА  К   ЗИМЕ

ГОТОВИМСЯ   К  НОВОМУ    УЧЕБНОМУ   ГОДУ

ПЛАТИМ   ЗА   КАПРЕМОНТ  
ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ

Уважаемые  радужане!

 В связи с большим количеством  вопросов, связанных с капи-
тальным ремонтом, сообщаем, что полную информацию можно 
получить на сайте регионального оператора «Некоммерческая 
организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Владимирской области» (http://fondkr33.ru). Также на этом 
сайте в разделе «Оплата онлайн» можно произвести оплату за 
капитальный ремонт.

 Администрация ЗАТО г. Радужный.

УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ 
 ПОМЕЩЕНИЙ В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  

ДОМАХ!
 
Учитывая многочисленные вопросы, возникающие в связи с 

поступившими в Ваш адрес квитанциями об уплате взносов на 
капитальный ремонт за июнь, в которых указана задолженность 
собственника за предыдущие периоды, некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области» сообщает  следующее. 

В соответствии с положениями статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.

Таким образом, региональным оператором после 10-го числа каж-
дого месяца формируются платёжные документы на уплату взносов за 
следующий период.

Однако в ряде случаев информация о взносах, фактически упла-
ченных собственниками помещений, поступает в адрес регионального 
оператора позднее, чем сформированы платёжные документы. Таким 
образом, несмотря на то, что собственником произведена оплата по 
квитанции, региональный оператор получает информацию об этом 
позднее, чем печатает квитанции за следующий месяц.

Вследствие этого, платёжные документы за июнь текущего года 
были выставлены региональным оператором без учёта поступив-
ших платежей, которые будут учтены им в следующем платёжном 
периоде.

Вместе с тем, у собственников, добросовестно оплативших кви-
танции за предыдущие месяцы, имеется возможность произвести 
оплату только за текущий месяц. Для этого можно исправить графу 
«сумма к оплате», указанную в квитанции, указав в ней сумму ежеме-
сячного платежа. Исправленные платёжные документы принимают-
ся к оплате в отделениях Сбербанка России, ООО «Депеша Сервис», 
кассах «Универсальных платежей», ФГУП «Почта России» и отделени-
ях «ВладБизнесБанк».

Кроме того, «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области» обращает ваше внимание, что постановлени-
ем администрации Владимирской области от 06.05.2014 № 456 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 
№ 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта на период с 2014 по 2043 годы» утверждена новая редакция 
региональной программы капитального ремонта, в которой уточнены 
сроки и виды капитального ремонта многоквартирных домов.

С новой редакцией региональной программы капитального ремон-
та можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Региональное за-
конодательство» или на официальном портале областной администра-
ции в разделе «Нормативные правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

02.07.2014Г.                                                                       № 792

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 26.06.2014Г. № 756

С целью уточнения отдельных пунктов постановления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «О времен-
ном прекращении горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный» 
от 26.06.2014г. № 756, рассмотрев замечание прокурора Вла-
димирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах от 27.06.2014г. № 1-10-2014,  в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь  статьей 36 Устава му-
ниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области  «О временном прекращении горячего 
водоснабжения в ЗАТО г. Радужный» от 26.06.2014г. № 756, изложив 
пункт 9 указанного постановления в следующей редакции:

«9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

2. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления    воз-
ложить   на заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном бюллетене администрации  
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                   А.В. КОЛУКОВ

На приёме у  Т.Е. Даниловой было 
зафиксировано 4 обращения. Жители 
дома №19 первого квартала пришли 
с жалобой на повышенную загазован-
ность дворовой территории. Дом рас-
положен вблизи рыночной площади, и 
многие автомобили используют подъ-
ездную дорогу возле дома и для про-
езда, и для парковки. 

Во втором обращении была выска-
зана претензия в отношении магазина 
«Магнит» - в чеках, которые выдаются 
этим магазином, не указана стоимость 
единицы товара. 

Третье обращение содержало 
просьбу помочь в получении звания 
почётного донора – к сожалению, до-
кументы, определённые законода-
тельством для получения этого зва-
ния, утеряны. 

И четвёртое обращение касалось 
некачественной работы медиков Ме-
ленковского района, вовремя не ока-
завших необходимую для больного 
медицинскую помощь.

По большинству обращений Та-
тьяна Евгеньевна дала разъяснения 
и предложения в ходе приёмки, одно 

обращение было принято и далее бу-
дет рассмотрено в установленном по-
рядке.

На приёме у  В.П. Бугакова побы-
вал один человек. Он пришёл с прось-
бой помочь разрешить конфликт в его 
семье, а именно -  разъяснить право-
вые аспекты по выходу из сложившей-
ся ситуации. 

Все необходимые разъяснения 
обратившемуся были даны непосред-
ственно в ходе встречи.

В.П. Бугаков,  являясь куратором 
ММ ОМВД по г.Радужному, по окон-
чании приёма отметил, что такая низ-
кая активность населения является 
следствием того, что большая часть 
вопросов, возникающих у населения, 
оперативно решается непосредствен-
но органами МВД и администрации 

города. Виктор Петрович охарактери-
зовал деятельность полиции Радужно-
го как стабильную, результаты работы 
- положительные, показатели  работы 
ММ ОМВД г. Радужного - выше уровня 
среднеобластных. Непосредственно 
обращений радужан в полицию фикси-
руется много, значит, люди доверяют 

органам. Работа с обращениями ве-
дётся в соответствии с законодатель-
ством. Все обращения регистрируют-
ся. Вопросы, не входящие в компетен-
цию органов МВД, направляются по 
принадлежности, в соответствующие 
организации. 

На вопрос о том, как можно наве-
сти порядок с автомобильными проб-
ками на переезде у станции Улыбыше-
во, В.П. Бугаков ответил, что ситуация 
с перенасыщенностью транспортного 
движения отмечается сейчас практи-
чески на всех региональных дорогах – 
и в Александровском, и в Киржачском, 
и в Судогодском, и в Собинском райо-
нах, в связи с ремонтом федеральной 
трассы М7. Ремонтные работы за-
планированы до октября, и только с 
полным завершением их и введением 
трассы в эксплуатацию в полном объ-
ёме положение на наших дорогах при-
дёт в привычную норму.

Е.Козлова. 
Фото автора.

На фото:- приём ведёт Т.Е. Данило-
ва; - В.П. Бугаков. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ПРОБКИ   НА   УЛЫБЫШЕВСКОМ
  ПЕРЕЕЗДЕ   ПРИДЁТСЯ  ПОТЕРПЕТЬ

В среду, 9 июля в радужной территориальной общественной приёмной полномочного предста-
вителя Президента в ЦФО приём граждан  вели руководитель управления Федеральной службы по 
надзору в сфере прав потребителей  и благополучия человека, главный государственный санитар-
ный врач по Владимирской области Татьяна Евгеньевна Данилова и начальник управления вневе-
домственной охраны УМВД России по Владимирской области Виктор Петрович Бугаков. 

Директор департамента цен и тарифов адми-
нистрации Владимирской области Роман Нико-
лаевич Сорокин 9 июля провёл встречу с жите-
лями радужного, она состоялась в актовом зале 
административного здания. На встрече при-
сутствовал заместитель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по городскому хозяйству А.П. 
Шаров. 

Вначале Р.Н. Сорокин коротко рассказал о деятельно-
сти руководимого им департамента и тарифной политике 
администрации Владимирской области. 

Роман Николаевич напомнил, что  тарифы на комму-
нальные услуги устанавливаются в конце года, а в мае ре-
сурсоснабжающие организации предоставляют информа-
цию для корректировки показателей на очередной тариф-
ный период. Все тарифы обоснованы и рассчитываются на 
основе утверждённых правительством нормативных актов. 
Правильность установленных тарифов регулярно проверя-
ется контролирующими органами. 

В 2014 году рост тарифов на коммунальные услуги во 
Владимирской области будет самым низким за последние 
10 лет.

Постановлением Губернатора средний рост тарифов 
не должен превышать 7%. В тех регионах, где объектив-
но тарифы увеличиваются на большую величину (напри-
мер, там, где работают мазутные котельные), увеличение 
утверждается в местных Советах народных депутатов.  

Содействовать снижению роста тарифов будет пере-
ход на долгосрочное - от 3 до 5 лет, тарифное регулиро-
вание. В этом случае тарифы будут корректироваться не-
значительно. 

На долгосрочные договоры уже перешла часть тепло-
снабжающих организаций; по водоснабжению и водоот-
ведению процесс перехода начнётся с 2016 года. По элек-
троэнергии долгосрочные договоры заключаются с 2012 
года.

С 1 июля 2014 года во Владимирской области вводят-
ся новые социальные нормы потребления электрической 
энергии. Базовая социальная норма потребления для оди-
ноко проживающего человека составит 100 кВт.ч. в месяц, 
для семьи из двух человек - 160 кВт.ч (100+60), для семьи 
из трех человек – 200 кВт.ч (100+60+40), для семьи из че-
тырех человек – 240 кВт.ч (100+60+40+40), из пяти и более 
человек – 280 кВт.ч. 

Размер социальной нормы для льготных категорий на-
селения составит: для одиноко проживающего человека – 

150 кВт.ч., для семьи из 
двух человек – 210 кВт.ч., 
для семьи из трёх чело-
век – 250 кВт.ч., из четы-
рёх – 290 кВт.ч., из пяти и 
более – 330 кВт.ч.

При наличии электро-
плит применяется вели-
чина равная 50 кВт.ч в ме-
сяц на 1 человека, но не 
менее 90 кВт.ч в месяц на 
одно домохозяйство (ра-
нее - 90 кВт.ч в месяц на 
1 человека). Например, 
для домохозяйств вто-
рой группы размер соци-
альной нормы равен 260 
кВт.ч ((100+60)+50*2), 

третьей группы 350 кВт.ч ((100+60+40)+50*3). 
Заканчивая выступление, Р.Н. Сорокин подчеркнул, что 

величина тарифа зависит от грамотного плана развития со-
ответствующей сферы хозяйства. Тариф – это отражение 
состояния данной сферы. 

Далее Роман Николаевич ответил на вопросы присут-
ствующих. 

Так, на вопрос, почему с 1 мая в Радужном увеличил-
ся размер оплаты за горячую воду, разъяснил, что данный 
рост обусловлен переходом на двухкомпонентный тариф. 
В настоящее время в тарифе на горячую воду учитывается 
стоимость холодной воды и фактические расходы на по-
догрев этой воды. Получается немного больше, чем ранее 
было заложено на подогрев воды в конечном (едином) та-
рифе на горячую воду. 

На вопрос, почему в Перми за 1 Гкалорию платят 1170 
рублей, а в Радужном – 1657, ответил, что Перми имеется 
несколько ТЭЦ, комбинированно вырабатывающих элек-
троэнергию и тепло, и поэтому стоимость 1 Гкалории там 
гораздо ниже. А, например, в УМП Ковровского района Не-
рехтажилсервис, где несколько домов обогреваются с по-
мощью мазутной котельной, стоимость 1 Гкалории состав-
ляет около 6000 рублей. В разных территориях теплоэнер-
гия вырабатывается в разных условиях, и от этого зависит 
величина тарифа. Поэтому чисто номинально сравнивать 
цифры в данном случае нельзя. И это ещё одно подтверж-
дение того, что,  по сути, тарифы являются экономическим 
отраженим состояния жилищно-коммунального хозяйства.

Е.КОЗЛОВА.
Фото  автора.

ВСТРЕЧИ

ТАРИФЫ – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОТРАЖЕНИЕ  
СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА
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Межрегиональные летние школы «Лифт 
в будущее» организует благотворительный 
фонд "Система" в период летних каникул для 
детей, перешедших в 8-11 классы. В этом году 
запланированы 4 школы. Первая  прошла с 1 
по 18 июня в Смоленске, вторая школа прохо-
дит с 23 июня по 10 июля во Владимирской об-
ласти, в ДОЛ "Лесной городок", д. Бельково. 
В ней принимают участие 150 учащихся, в их 
числе победители ежегодного всероссийско-
го конкурса региональных школьных проектов 
"Система приоритетов».

В течение двух недель учащиеся владимир-
ской Летней научно-образовательной школы 
"Лифт в будущее" участвуют в проектной дея-
тельности, проводят научные исследования 
под руководством ведущих специалистов вы-
сокотехнологичных российских предприятий. 
Для разрабатываемых учащимися проектов 
определены четыре основных направления: 
"Телекоммуникации", "Энергетика", "Эколо-
гия и природопользование", "Транспорт".

Участники Владимирской школы проходят 
курс микробиологии и основ информационной 
безопасности, получают опыт макетирования 
транспортных узлов. По итогам двухнедель-
ного интенсивного курса обучения они пред-
ставят свои технологические проекты по раз-
витию Владимирской области в рамках спе-
циализированной выставки "Юниор-ЭКСПО", 
которую смогут посетить все желающие.

В числе участников владимирской Летней 
научно-образовательной школы "Лифт в буду-
щее" две радужанки - учащиеся СОШ №2 Даша 
и Лиза Федотовы. Это одарённые девочки, по-
бедители предметных олимпиад, участницы 
всероссийских олимпиад, обладательницы 
дипломов «Золотая надежда города». 

Для учащихся Владимирской  школы за-
планированы познавательные экскурсии в го-
рода Владимирской области, на предприятия, 
в научно-исследовательские центры, и в том 
числе – в Радужный, в ФКП «ГЛП «Радуга».

В Радужный прибыла группа учащихся, за-
нимающихся вопросами инновационного про-

ектирования в энергетике под руководством 
преподавателя И.С. Чаусова. На градообразу-
ющем предприятии для них были организова-
ны две экскурсии. Первую – по стенду «Тандем» 
провёл начальник Научно-исследовательского 
испытательного комплекса (НИИКО-1) А.А. 
Чернов. Алексей Александрович рассказал о 
принципах действия стенда, его оборудовании 
и полученных на данном стенде результатах. 
Стенд «Тандем» был создан ещё в 1991 году, 
но до настоящего времени по своим энерге-
тическим и мощностным характеристикам не 
имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. 
Он уникален – и по количеству каналов (60 
мощных лазеров), и по системе электропита-
ния. В последние годы была проведена боль-
шая работа по модернизации этого стенда, 
усовершенствована система энергопитания и 

автоматизирована система изме-
рения выходных параметров лазер-
ного излучения. 

По участку, где производятся диодные 
линейки и матрицы, учащихся Летней школы 
провёл генеральный директор ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» А.Н. Познышев. Александр Николаевич 
рассказал, что  основной частью любого ла-
зера являются системы его питания и накач-
ки. Именно они определяют энергетические 
и весо-габаритные характеристики, а также 
коэффициент полезного действия. На сегод-
няшний день самой перспективной накачкой 
считается полупроводниковая. Поэтому од-
ним из основных направлений работ НИИКО-1 
является создание и отработка системы полу-
проводниковой накачки твёрдотельных лазе-

ров нового поколения.  Её основой являются 
лазерные диоды, собранные в малогабарит-
ные линейки и матрицы.

Для их изготовления приобретено совре-
менное оборудование, работы производятся 
в особых условиях так называемых «чистых 
комнат», где поддерживается высокая чистота 
воздуха и избыточное давление. 

Естественно, внутрь «чистых комнат» экс-
курсантов не пустили, но они смогли понаблю-
дать за производством изделий нового поко-
ления через стеклянные стены. 

А.Н. Познышев подчеркнул, что в сфере 
создания мощных твердотельных лазеров на 
основе высокоэффективной системы диодной 
накачки для лазерных комплексов специаль-
ного назначения ФКП «ГЛП «Радуга» занимает 
лидирующее положение в мире, обгоняя такие 
страны как США и Франция. 

Показательно, что на предприятие прихо-
дит много молодёжи, и политика привлечения 
молодых специалистов продолжается – и со 
стороны руководства Лазерного полигона, и 
со стороны городской администрации. 

В ближайших планах предприятия – соз-
дание техно-парковой зоны. Поэтому очень 
нужны молодые энергичные специалисты-
энтузиасты по целому спектру специаль-
ностей. 

В заключение Александр Николаевич от-
ветил на вопросы экскурсантов и пригласил 
их, по окончании школы и вуза, приходить на 
работу в ФКП «ГЛП «Радуга».

После знакомства с Лазерным полиго-
ном  участники Летней школы уселись в свой 
автобус, и для них была организована ещё 
одна небольшая ознакомительная экскур-
сия – по территории города Радужного. Её 
провёл заместитель главы администрации 
по экономике и социальным вопросам В.А. 
Романов.

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора. 

1 июля приёмная комиссия про-
верила готовность к новому учебно-
му году шести муниципальных об-
разовательных учреждений: детские 
сады №3 и №6, Начальная школа, 
Средняя школа №2, ДЮСШ и ДШИ. 

К проверке все учреждения по-
старались подготовиться наилучшим 
образом, в том числе и по капиталь-
ному ремонту. Что-то уже успели от-
ремонтировать, на остальные запла-
нированные к началу учебного года 
ремонтные работы уже есть сметы и 
установлены сроки выполнения. 

Так, в детском саду №6 уже про-
изведён капитальный ремонт всех 
вентиляционных шахт – их перестро-
или, сделали более высокими, что 
значительно улучшило вентиляцию 
в санитарных узлах, ремонтируется 
система горячего водоснабжения. 

В этом году в детском саду №6 
увеличивается количество мест 
для детей – там открывается ещё 
одна, 13-я группа. Помещение 
для группы уже полностью подго-
товлено, и с 1 сентября здесь за-
звучат детские голоса. 

В детском саду №3 завершено 

ограждение тер-
ритории – уста-
новлены недо-
стающие звенья 
с южной сторо-
ны. В ближайшее 
время будет про-
изведён ремонт 
осветительной 
сети в двух груп-
пах и ремонт санузла в одной из 
групп. 

В Начальной школе выполнен 
ремонт участка кровли. Заверша-
ется замена оконных блоков в двух 
группах. В ближайших планах – ре-
монт осветительной сети в одной из 
групп и ремонт одного из лестнич-
ных маршей. 

В СОШ №2 выполнена замена 
оконных блоков  в 4-х кабинетах, в 
ближайшее время будет произве-
дена замена окон ещё в 3-х кабине-
тах. Также будет выполнен большой 
комплекс работ по обеспечению 
доступной среды для детей с огра-
ниченными возможностями. Запла-
нирована реконструкция главного 
входа: будет реконструировано 
крыльцо, с установкой пандуса для 

въезда колясочников, увеличен там-
бур и расширены дверные проёмы. 
На первом этаже будут расширены 
двери в нескольких кабинетах и ре-
конструирован  санузел с учётом 
требований по созданию условий 
для детей-инвалидов. 

В Детской школе искусств будет 
произведён капитальный ремонт си-
стемы канализации в подвале и ре-
монт вентиляционной системы. 

Все работы по проведению капи-
тальных ремонтов в образователь-
ных учреждениях обеспечены фи-
нансированием, проектно-сметная 
документация также готова. 

Члены комиссия внимательно 
осматривали помещения, оценивая, 
всё ли обеспечено для комфортного 
и в то же время безопасного пре-
бывания детей, выслушивали пояс-

нения руководителей учреж-
дений, задавали вопросы по 
готовности к новому учебно-
му году. Со стороны пред-
ставителя Роспотребнадзо-
ра большое внимание было 
уделено проверке уровня 
освещённости в помещениях, 
предназначенных для заня-
тий с детьми. 

Единодушное одобрение 
вызвала у членов комиссии 
подготовленность к новому 
учебному году детского сада 
№6, и в первую очередь, по-
мещение для новой группы. 
Оно полностью соответствует 
всем требованиям СанПи-
Нов и оформлено с большим 

вкусом. Прекрасная новая мебель, 
красивые шторы, картины на сте-
нах, ковры на полу, большой набор 
игрушек, имеются даже вазочки с 
букетами цветов, чтобы поставить 
на обеденные столы. Также безуко-
ризненны санузел и пищеблок. 

Не было у комиссии замечаний 
и по готовности  детского сада №3, 
Начальной школы и СОШ №2. Акты о 
приёмке этих учреждений были под-
писаны в этот же день. 

ДЮСШ и ДШИ тоже в основном 
готовы к началу учебного года, и 
члены комиссии, за исключением 
представителя Роспотребнадзора 
Т.П. Васильевой, поставили свои 
подписи на актах приёмки. 

В отношении ДЮСШ Татьяна Пе-
тровна сделала замечание о недо-

статочном уровне освещённости в 
игровом зале СК «Кристалл». Акт она 
подпишет после того, как в управле-
ние Роспотребнадзора поступит га-
рантийное письмо администрации 
ЗАТО г.Радужный о том, что в 2014 
году будет подготовлена проектно-
сметная документация на рекон-
струкцию освещения игрового зала 
и указаны сроки выполнения работ.

По ДШИ также было сделано за-
мечание: в одном из вспомогатель-
ных помещений хореографического 
отделения – раздевалке - пришёл в 
негодность линолеум. К 5 августа он 
должен быть заменён, и тогда пред-
ставитель Роспотребнадзора поста-
вит свою подпись на акте приёмки. 

В этом году постановлением 
администрации Владимирской об-
ласти от 26.05.14г.  №520 распре-
делены субсидии на реализацию 
программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов на 2014 
год. Муниципальному образованию 
ЗАТО г.Радужный выделена субси-
дия на реализацию муниципальной 
программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов в разме-
ре 9 243 000 рублей. 

Большая часть этих денег будет 
израсходована на образование и 
культуру. В том числе за счёт данных 
средств будут произведены работы 
по обеспечению безбарьерной сре-
ды для детей с ограниченными воз-
можностями в СОШ№2. 

Е.КОЗЛОВА. 
Фото автора.

ПОДГОТОВКА  К   ЗИМЕ

ГОТОВИМСЯ   К  НОВОМУ    УЧЕБНОМУ   ГОДУ
Каждое лето в обязательном порядке проводится проверка готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году. Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 27.05.2014г. №629 часть образовательных 
учреждений нашего города подлежит проверке 1 июля, остальные – 5 августа. Председателем комиссии по про-
верке готовности муниципальных образовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года назначен заме-
ститель главы администрации по экономике и социальным вопросам В.А. Романов. В состав комиссии включены 
руководители управления образования, комитета по культуре и спорту, ГБУЗ «Городская больница», МКУ «ГКМХ», 
СПЧ, УГОЧС, ММ ОМВД, а также представители управления Роспотребнадзора, ФСБ и профсоюза работников об-
разования. 

ЛЕТО-2014

«ЛИФТ  В  БУДУЩЕЕ» 

 СДЕЛАЛ  ОСТАНОВКУ  В  РАДУЖНОМ
В пятницу, 4 июля в нашем городе побывала группа старшеклассников – участников Всерос-

сийской научно-образовательной школы «Лифт в будущее». Дети посетили градообразующее 
предприятие ФКП «ГЛП «Радуга». 
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 Уважаемые жители г. Радужного!
 ГКУ отдел социальной защиты по ЗАТО г. Радужный обра-

щает Ваше внимание на изменения в предоставлении субси-
дий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с 1 июля 2014 года в связи с введением новых стандартов 
стоимости  ЖКУ, утверждённых постановлением Губернатора 
Владимирской обл. от 06.06.2014 № 584 «О  размерах регио-
нальных стандартов, используемых для расчёта субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения  
Владимирской  области»: 

Таблица 1
№ 
п\п

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг (ССЖКУ)     для многоквартирных домов 

Условия оплаты за 
отопление

для  оди-
ноко про-
живающих 
граждан

для каж-
дого члена 
семьи из 
2-х чел.

для каж-
дого члена 
семьи из 
3-х чел.и 
более

1 2 3 4
1 оплата отопления 

равномерно в течение 
года

3532,97 2412,50 2121,38

2 оплата отопления в 
отопительный период

4324,17 2870,56 2496,16

3 оплата  ком.услуг в 
неотопительный пе-
риод

2425,29 1771,21 1596,69

     
Таблица 2

№ 
п\п

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг (ССЖКУ)для жилых домов индивидуального 
жилищного фонда 

Условия оплаты за 
отопление

для оди-
ноко про-
живающих 
граждан

для каж-
дого чле-
на семьи 
из 2-х 
чел.

для каж-
дого члена 
семьи  из 
3-х чел. и 
более

1 2 3 4
1 оплата отопления 

равномерно в течение 
года

2503,17 1816,30 1633,58

2 оплата отопления в 
отопительный период

3294,37 2274,36 2008,36

3 оплата населением 
ком.услуг в неотопи-
тельный период

1395,49 1175,01 1108,89

                
 Региональный стандарт максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи  установлен в размере 
22 %, а для одиноко проживающих пенсионеров в размере 
18%. 

К категории «Одиноко проживающий пенсионер» относится 
одиноко проживающий неработающий пенсионер, полу-
чающий трудовую пенсию по старости (инвалидности).

 Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг уста-
навливается органами государственной власти субъектов РФ 
и используется исключительно для определения  размера суб-
сидии на оплату жилого помещения и ком. услуг. Для расчета 
субсидии гражданам, проживающим в многоквартирных домах 
и оплачивающим услуги отопления равномерно в течение года, 
с 1 июля и в течение года будут применяться ССЖКУ из верхней 
строки таблицы 1. Для граждан, оплачивающих услуги  отопле-
ния по фактически произведенным расходам (д.36 в 1 кварта-
ле и д.10, д.33, д.21 в 3 квартале),  с 1 июля в неотопительный 
период будут использоваться  ССЖКУ, приведенные во второй 
строке таблицы 1, а с началом отопительного периода – ССЖКУ 
из  третьей строки таблицы 1.

Рассмотрим ситуацию: «В квартире по регистрации прожи-
вает один пенсионер, оплачивающий услуги отопления равно-
мерно в течение года. Его среднемесячный доход, складываю-
щийся из пенсии и льгот по квартплате, составляет 14 000 руб. 
Собственные расходы на оплату жилого помещения и ком.услуг 
в данном случае не могут превышать 18% от совокупного дохо-
да пенсионера, т.е.: 14 000 х 0,18 = 2 520 руб.

Сравниваем получившуюся сумму с ССЖКУ (см. таблицу 1 
- строка 1, столбец 2) и получаем размер предполагаемой суб-
сидии. А именно: 3532,97  –  2 520 = 1012,97 руб.»

Рассмотрим еще одну ситуацию: «В квартире зарегистри-
рована семья из 3-х человек, которая платит за отопление по 
фактически произведенным расходам. Совокупный среднеме-
сячный доход этой семьи составляет 30 000 руб. Собственные  
расходы на оплату жилого помещения и ком.услуг в данном 
случае не могут превышать 22% от совокупного дохода семьи, 
т.е.: 30 000  х  0,22  =  6600 руб.

Сравниваем  получившуюся сумму с ССЖКУ в неотопитель-
ный период (строка  3, столбец 4 таблицы):

(1596,69 х 3) – 6600 =  – 1809,93 руб.,       
При расчете получился отрицательный результат, следова-

тельно, сумма субсидии равна нулю. Тогда как в отопительный 
период с такими же  доходами данная семья может получать 
субсидию:  (2496,16 х 3) – 6600 = 888,48 руб.

Поэтому таким гражданам нужно обращаться за оформле-
нием субсидии с наступлением отопительного периода».

 Уважаемые радужане – жители многоквартирных домов,  
для вашего удобства ниже приведены таблицы, по которым вы 
сможете самостоятельно определить право на получение суб-
сидии с 1 июля 2014 года и сумму возможной субсидии:

    
  При оплате населением услуг отопления равномерно 

в течение года: 

Количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, 

руб.

Предельный  
максимальный 

доход на 1 
чел., при кото-
ром субсидия 

не назнача-
ется

Одиноко 
проживаю-
щий пен-
сионер
(по реги-
страции)

от 19627 до 
16849 от 0 до 500

19627

от 16849 до 
14072 от 500 до1000

от 14072 до 
11294

от 1000 до 
1500

от 11294 до 
8516

от 1500 до 
2000

менее 8516 более 2000

1 чел.

от 16058 до 
13786 от 0 до 500

16058

от 13786 до 
11513

от 500 до 
1000

от 11513 до 
9240

от 1000 до 
1500

менее 9240 более 1500

2 чел.

от 21931 до 
19659 от 0 до 500

от 19659 до 
17386

от 500 до 
1000

от 17386 до 
15113

от 1000 до 
1500 10965

менее 15113 более 1500

3 чел.

от 28927 до 
26655 от 0 до 500

от 26655 до 
24382

от 500 до 
1000

от 24382 до 
22109

от 1000 до 
1500 9642

менее 22109 более 1500

4 чел.

от 38570 до 
36297 от 0 до 500

от 36297 до 
34025

от 500 до 
1000 9642

от 34025 до 
31752

от 1000 до 
1500

менее 31752 более 1500

5 чел.

от 48213 до 
45940 от 0 до 500

от 45940 до 
43667

от 500 до 
1000

от 43667 до 
41395

от 1000 до 
1500 9642

от 41395 до 
39122

от 1500 до 
2000

менее 39122 более 2000

6 чел.

от 57855 до 
55583 от 0 до 500

от 55583 до 
53310

от 500 до 
1000

от 53310 до 
51037

от 1000 до 
1500 9642

от 51037 до 
48764

от 1500 до 
2000

менее 48764 более 2000

                                           
При оплате населением услуг отопления в отопи-

тельный период:

Количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, 

руб.

Предельный  
максималь-
ный доход 
на 1 чел., 

при котором 
субсидия не 
назначается

Одиноко 
проживаю-

щий пен-
сионер

(по реги-
страции)

от 24023 до 
21245 от 0 до 500

24023

от 21245 до 
18467

от 500 до 
1000

от 18467 до 
15689

от 1000 до 
1500

от 15689 до 
12912

от 1500 до 
2000

менее 12912 более 2000

1 чел.

от 19655 до 
17382 от 0 до 500

от 17382 до 
15109

от 500 до 
1000

от 15109 до 
12837

от 1000 до 
1500

19655от 12837 до 
10564

от 1500 до 
2000

менее 10564 более 2000

2 чел.

от 26096 до 
23923 от 0 до 500

от 23823 до 
21550

от 500 до 
1000

от 21550 до 
19277

от 1000 до 
1500 13048

от 19277 до 
17005

от 1500 до 
2000

менее 17005 более 2000

3 чел.

от 34038 до 
31765 от 0 до 500

от 31765 до 
29493

от 500 до 
1000

от 29493 до 
27220

от 1000 до 
1500 11346

от 27220 до 
24947

от 1500 до 
2000

менее 24947 более 2000

4 чел.

от 45384 до 
43112 от 0 до 500

от 43112 до 
40839

от 500 до 
1000

от 40839 до 
38566

от 1000 до 
1500 11346

от 38566 до 
36293

от 1500 до 
2000

менее 36293 более 2000

5 чел.

от 56730 до 
54458 от 0 до 500

от 54458 до 
52185

от 500 до 
1000

от 52185 до 
49912

от 1000 до 
1500 11346

от 49912 до 
47640

от 1500 до 
2000

менее 47640 более 2000

6 чел.

от 68077 до 
65804 от 0 до 500

от 65804 до 
63531

от 500 до 
1000

от 63531 до 
61258

от 1000 до 
1500 11346

от 61258 до 
58956

от 1500 до 
2000

менее 58956 более 2000

При оплате населением коммунальных услуг в неотопи-
тельный  период:

Количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

Предельный  
максималь-

ный доход на 
1 чел., при 

котором суб-
сидия не на-

значается

Одиноко про-
живающий пен-

сионер
(по регистра-

ции)

от 13473 до 
11807 от 0 до 300

13473

от 11807 до 
10140 от 300 до 600

от 10140 до 
8473 от 600 до 900

менее 8473 более 900

1 чел.

от 11024 до 
9660 от 0 до 300

от 9660 до 
8296 от 300 до 600 11024

от 8296 до 
6933 от 600 до 900

менее 6933 более 900

           2 чел.

от 16101 до 
14738 от 0 до 300

от 14738 до 
13374 от 300 до 600 8050

от 13374 до 
12011 от 600 до 900

менее 12011 более 900

3 чел.

от 21773 до 
20409 от 0 до 300

7257

от 20409 до 
19045 от 300 до 600

от 19045 до 
17682 от 600 до 900

менее 17682 более 900

4 чел.

от 29030 до 
27667 от 0 до 300

от 27667 до 
26303 от 300 до 600 7257

от 26303 до 
24939 от 600 до 900

менее 24939 более 900

5 чел.

от 36288 до 
34924 от 0 до 300

от 34924 до 
33561 от 300 до 600 7257

от 33561 до 
32197 от 600 до 900

менее 32197 более 900

6 чел.

от 43546 до 
42182 от 0 до 300

7257

от 42182 до 
40818 от 300 до 600

от 40818 до 
39455 от 600 до 900

менее 39455 более 900

 Указанные суммы доходов и субсидий действитель-
ны и для граждан, получающих денежную компенсацию по 
льготам (участники и инвалиды ВОВ,  инвалиды, ветераны 
труда, вдовы военнослужащих, ветераны БД,  многодетные 
семьи и др.), при этом сумма компенсации учитывается при 
исчислении совокупного дохода. 

Доход  пенсионера может состоять из нескольких видов вы-
плат. Но  не все выплаты учитываются при определении размера 
ежемесячного дохода пенсионера при оформлении жилищной 
субсидии. В приведённой ниже таблице  перечислены виды вы-
плат, учитываемых и не учитываемых при определении дохода 
пенсионера при оформлении субсидии:

Выплаты учитывают-
ся в доходе

Выплаты не учитываются в доходе

Пенсия 

Ежемесячная допла-
та к пенсии

Ежемесячная денеж-
ная компенсация на 
оплату ЖКУ ( вете-
ранам, инвалидам, 
ветеранам боевых 
действий)

Компенсационные  
выплаты членам 
семей погибших 
(умерших) военнос-
лужащих в связи с 
расходами по опла-
те жилых помеще-
ний, коммунальных и 
других видов услуг

Ежемесячная денежная выплата инва-
лидам

Доплата к пенсии по уходу за пенсио-
нером

Социальные доплаты к пенсии до вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера во Владимирской  области

Ежемесячная денежная  выплата вете-
ранам боевых действий

Ежемесячная денежная выплата труже-
никам тыла, ветеранам труда, реабили-
тированным гражданам и лицам, имею-
щим продолжительный стаж работы

Ежегодная денежная выплата лицам, 
награждённым знаком «Почётный до-
нор России» или «Почётный донор 
СССР»

Ежемесячная денежная компенса-
ция в возмещение вреда, причинён-
ному здоровью, в соответствии с 
Постановлением  Правительства  РФ от 
22.02.2012  № 142

Если у вас возникли сомнения при определении права 
на получение субсидии, обязательно обратитесь за кон-

сультацией к специалисту.

Одинокие пенсионеры, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно оформить субсидию, могут обратиться по 
телефону  3-40-10 для решения вопроса о предоставлении им 
субсидии.

 Для оформления субсидии обращаться  в кабинет 106 здания 
администрации.

ПРИЁМНЫЕ ДНИ: понедельник – пятница с 08.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.                                                                                                            

СУБСИДИИ  ГРАЖДАНАМ НА  ОПЛАТУ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  И  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ С ИЮЛЯ 2014 ГОДА

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
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При оплате населением коммунальных услуг в неотопи-
тельный  период:

Количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

Предельный  
максималь-

ный доход на 
1 чел., при 

котором суб-
сидия не на-

значается

Одиноко про-
живающий пен-

сионер
(по регистра-

ции)

от 13473 до 
11807 от 0 до 300

13473

от 11807 до 
10140 от 300 до 600

от 10140 до 
8473 от 600 до 900

менее 8473 более 900

1 чел.

от 11024 до 
9660 от 0 до 300

от 9660 до 
8296 от 300 до 600 11024

от 8296 до 
6933 от 600 до 900

менее 6933 более 900

           2 чел.

от 16101 до 
14738 от 0 до 300

от 14738 до 
13374 от 300 до 600 8050

от 13374 до 
12011 от 600 до 900

менее 12011 более 900

3 чел.

от 21773 до 
20409 от 0 до 300

7257

от 20409 до 
19045 от 300 до 600

от 19045 до 
17682 от 600 до 900

менее 17682 более 900

4 чел.

от 29030 до 
27667 от 0 до 300

от 27667 до 
26303 от 300 до 600 7257

от 26303 до 
24939 от 600 до 900

менее 24939 более 900

5 чел.

от 36288 до 
34924 от 0 до 300

от 34924 до 
33561 от 300 до 600 7257

от 33561 до 
32197 от 600 до 900

менее 32197 более 900

6 чел.

от 43546 до 
42182 от 0 до 300

7257

от 42182 до 
40818 от 300 до 600

от 40818 до 
39455 от 600 до 900

менее 39455 более 900

 Указанные суммы доходов и субсидий действитель-
ны и для граждан, получающих денежную компенсацию по 
льготам (участники и инвалиды ВОВ,  инвалиды, ветераны 
труда, вдовы военнослужащих, ветераны БД,  многодетные 
семьи и др.), при этом сумма компенсации учитывается при 
исчислении совокупного дохода. 

Доход  пенсионера может состоять из нескольких видов вы-
плат. Но  не все выплаты учитываются при определении размера 
ежемесячного дохода пенсионера при оформлении жилищной 
субсидии. В приведённой ниже таблице  перечислены виды вы-
плат, учитываемых и не учитываемых при определении дохода 
пенсионера при оформлении субсидии:

Выплаты учитывают-
ся в доходе

Выплаты не учитываются в доходе

Пенсия 

Ежемесячная допла-
та к пенсии

Ежемесячная денеж-
ная компенсация на 
оплату ЖКУ ( вете-
ранам, инвалидам, 
ветеранам боевых 
действий)

Компенсационные  
выплаты членам 
семей погибших 
(умерших) военнос-
лужащих в связи с 
расходами по опла-
те жилых помеще-
ний, коммунальных и 
других видов услуг

Ежемесячная денежная выплата инва-
лидам

Доплата к пенсии по уходу за пенсио-
нером

Социальные доплаты к пенсии до вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера во Владимирской  области

Ежемесячная денежная  выплата вете-
ранам боевых действий

Ежемесячная денежная выплата труже-
никам тыла, ветеранам труда, реабили-
тированным гражданам и лицам, имею-
щим продолжительный стаж работы

Ежегодная денежная выплата лицам, 
награждённым знаком «Почётный до-
нор России» или «Почётный донор 
СССР»

Ежемесячная денежная компенса-
ция в возмещение вреда, причинён-
ному здоровью, в соответствии с 
Постановлением  Правительства  РФ от 
22.02.2012  № 142

Если у вас возникли сомнения при определении права 
на получение субсидии, обязательно обратитесь за кон-

сультацией к специалисту.

Одинокие пенсионеры, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно оформить субсидию, могут обратиться по 
телефону  3-40-10 для решения вопроса о предоставлении им 
субсидии.

 Для оформления субсидии обращаться  в кабинет 106 здания 
администрации.

ПРИЁМНЫЕ ДНИ: понедельник – пятница с 08.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.                                                                                                            

Подарочным сертификатом наградили се-
мьи Алексеевых, Романовых, Басковых, Кур-
носовых, Колесниковых, Захаровых и Новико-
вых,  в которых в 2014 году родились третьи, и 
последующие дети.  Награждена была и семья 

Бличенковых, у которых в апреле родились 
двойняшки, Варя и Влада.  Молодые родители, 
держащие на руках чудесных  крохотных малы-
шек, одетых в костюмчики ягодок, вызвали ис-
креннюю нежность у всех присутствующих на 
празднике.  

Также на торжественной церемонии про-
шло вручение нашим землякам свидетельств 
участников проекта социальной рекламы «Гор-
дость Земли Владимирской», проведённого 
ко Дню России. Участниками проекта стали: 
Дмитрий Михайлович Максимов – многократ-
ный чемпион мира и Европы по парашютному 
спорту, заслуженный мастер спорта; Михаил 
Николаевич Бунаев, педагог-организатор, ру-
ководитель общественной организации Вла-
димирской области «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром», Нина Фёдоровна Пименова – 
председатель радужной городской организа-
ции  инвалидов  ВООИ, Марина Валентиновна 
Сергеева, директор государственного учреж-
дения «Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный», Михаил Викторович 
Бибанин, ветеран военного строительства, 
крановщик башенного крана, участник строи-

тельства почти всех жилых домов  в нашем го-
роде; Валентин Николаевич Паутов, бригадир 
слесарей-ремонтников ЗАО «Радугаэнерго».  

Музыкальное оформление праздника, по-
свящённого Дню семьи, любви и верности  
было также очень достойным. Замечатель-
но выступили детский вокальный коллектив 
«Sparks» (Лера Дроздова и Лиза Трофимова) и 
солистка Самарского оперного театра Марина 
Лентина.

Впервые на большом городском меропри-
ятии ребята из творческой студии «Дар» под  
руководством Полины Максимовой предста-
вили на суд зрителей спектакль по  сказке Б. 
Щергина «Волшебное кольцо». Ребята играли 
просто замечательно. Представление с удо-
вольствием смотрели и дети, и взрослые. 

На протяжении всего праздника на пло-
щади проводилась благотворительная акция 
«Загадай желание». В рамках акции работали 
творческие мастерские, проводились мастер-
классы. Жанна Тэвина учила желающих азам 
квилинга, Елена Косарева - изготовлению жу-
равликов в технике оригами, Наталья Пугаева 
показывала взрослым и детям, как сделать 
самим открытку, Татьяна  Валерьевна Стрел-
кова и  Александра Борисовна Игнатьева раз-
рисовывали лица юных радужан аква-гримом. 
Радужане приобщались к творчеству и уча-
ствовали в сборе средств на лечение малень-
кого мальчика, радужанина Максима Явкина. 
В акции принимали участие магазин «Хорошее 
настроение» Марии Григорьевой и празднич-
ное агентство «Феличе» Елены Морозовой. 
Они продавали  гелиевые шары, а прибыль 
от продажи  также передали  на лечение Мак-
сима. Всего, по информации комитета по 
молодёжной политике, удалось собрать  для 
Максима более 49 тысяч рублей. Администра-
ция города, родственники Максима, все, кто 

организовывал и 
проводил акцию, 
благодарят при-
нявших участие 
в сборе средств 
для лечения ма-
лыша.

И, конечно, 
обязательной ча-
стью празднич-
ной программы 
было написание  
желаний на  бе-
лых лепестках, 
которые потом  
Олеся Паньшина 
собрала  в боль-
шие ромашки 
– символы Дня 
семьи, любви и 

верности. 
Финальным аккордом праздника стали 

выпущенные в небо гелиевые шары. Их было 
очень много. Яркие, разноцветные, они улета-
ли в бесконечную даль голубого неба, уносили 
наши самые заветные желания, и большин-
ство собравшихся на площади искренно вери-
ли, что всё загаданное обязательно сбудется.  
Дети победят болезнь, добро обязательно по-

бедит зло, и мы все непременно станем чуть 
добрее и милосерднее. А если так, то и в серд-
цах, и в семьях наших, и вокруг нас  всегда бу-
дет царить добро и любовь. 

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ПУСТЬ  В  СЕРДЦАХ  ВСЕГДА  ЦАРИТ  ДОБРО  И  ЛЮБОВЬ

ВЪЕЗД ПО ПРОПУСКАМ
Вниманию жителей и гостей 

города Радужного!

Город Радужный является закрытым 
административно-территориальным об-
разованием (ЗАТО), на которое распро-
страняется действие Положения об обе-
спечении особого режима в ЗАТО.

 
Граждане Российской Федерации, въез-

жающие на территорию ЗАТО г.Радужный с 
личными целями или по служебной необхо-
димости, обязаны оформить временный или 
разовый пропуск. Граждане иностранных 
государств, в том числе бывших союзных 
республик – Украины, Беларуси, Казахстана, 
обязаны иметь соответствующим образом 
оформленное разрешение на въезд на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный.

Напоминаем Вам, что по всем вопро-
сам, касающимся въезда на территорию 
ЗАТО г.Радужный иногородних и иностран-
ных граждан, Вы можете получить консуль-
тацию в отделе по жилищным вопросам и 
режиму МКУ «ГКМХ» (административное 
здание, кабинет 207, режим работы с 8-00 
до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, 
тел. 3-17-24).

Отдел по жилищным вопросам
 и режимуконтролируемой зоны  

ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ ЗАТО г.Радужный».

ЗАЯВЛЕНИЯ  О  ГОСУСЛУГАХ  -  
ПО ИНТЕРНЕТУ

Уважаемые граждане города Радужного, на Едином порта-
ле государственных услуг (ЕПГУ) реализована возможность 
подачи заявления о предоставлении различных видов госу-
дарственных услуг, предоставляемых МВД России в элек-
тронном виде. 

Зарегистрироваться на едином портале просто и удобно. Вы може-
те  сделать это онлайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для регистрации 
потребуется номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), па-
спортные данные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мо-
бильного телефона. Для окончания регистрации на портале необходимо 
получить код активизации, регистрация на портале доступна каждому и 
бесплатна. 

Для подачи заявления о предоставлении государственных услуг в обла-
сти оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности через 
Единый портал государственных услуг, необходимо зарегистрироваться на 
Интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Услуги, предоставляемые подразде-
лением лицензионно-разрешительной работы ММ УМВД России по ЗАТО 
г. Радужный: 

- выдача лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов;
- выдача лицензии на приобретение оружия ограниченного пораже-

ния;
- выдача лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного 

оружия;
- другие услуги в области оборота оружия, частной детективной и 

охранной деятельности. 
Также заявления Вы лично можете подать в приемные дни в 

лицензионно-разрешительную работу ММ ОМВД России по ЗАТОг. Радуж-
ный. Заявления принимаются по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.112, 
каб. 9. Приемные дни: вторник, четверг- с 10.00.- 17.00. Телефон для 
справок 3-60-98.

ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный.

ПОЛЕЗНАЯ   ИНФОРМАНИЯ

(Окончание, начало на стр.1)

МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПОМОЩЬ
Семья Явкиных от всего сердца благодарит всех, кто принял участие в акции по оказанию мате-

риальной помощи нашему мальчику МАКСИМУ ЯВКИНУ, нуждающемуся в дорогостоящих лекарствах. Акция была 
организована комитетом по молодёжной политике и проходила в День семьи, любви и верности. 

Выражаем благодарность директору магазина «Дежурный» МУП «Продукты» Татьяне Викторовне 
Колесниковой и всем продавцам за разрешение на установку ящика для сбора помощи, а также всем, 
кто сочувствует нашему положению и оказывает нам денежную помощь.

Мама, бабушка.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ШАХМАТ

ШАХМАТЫ - ЭТО
 И  ФИЗКУЛЬТУРА, 

И  НАУКА,
 И   ИСКУССТВО!

Если вспомнить историю Радужного,  то шахматам  в своё вре-
мя отводилось достойное место в его спортивной жизни.  Начиная с 
1983 года, шахматы  занимали одно из ведущих мест в спортивной 
жизни ОКБ «Радуга. Основатель предприятия И.С. Косьминов гово-
рил: «Каждый человек должен уметь играть в шахматы» Он ввёл шах-
маты в спартакиаду ОКБ «Радуга».

Сборная предприятия по шахматам принимала участие в сорев-
нованиях в г. Владимире, в первенстве Владимирской области, где 
занимала призовые места.  1985 году наш город принимал у себя 
зональные соревнования «Белой ладьи». В том же году сборная ОКБ 
«Радуга» вышла на международные соревнования. Принимала уча-
стие в соревнованиях в  Клайпеде, Москве, Ялте. После Ялты два 
представителя нашего города были приглашены играть за сборную 
Одесского военного округа (Г.С. Хрульков, В.В. Немцев). Турнир про-
ходил в Югославии.

В 1991 году по приглашению В.В. Немцева, Г.С. Хрулькова, М. 
Захарова наш городок посетил чемпион мира по шахматам Михаил 
Таль. Любителям шахмат он рассказал о важности шахмат и дал се-
анс одновременной игры на 20 досках.

Сегодня с сожалением можно отметить, что в г. Радужном шахма-
ты находятся «в загоне». Любители шахмат неоднократно в течение 
5 лет обращалась к главе города С.А. Найдухову с просьбой об от-
крытии шахматного клуба, собирали подписи. На последнее обраще-
ние к С.А. Найдухову, как представителю Единой России, он ответил, 
что, по его мнению, бокс  важнее шахмат. Для кого-то, может, бокс и 
важнее. Но шахматы - это и физкультура, и наука, и искусство! Люди 
увлечены игрой в шахматы. В них играют и дети, и взрослые, неза-
висимо от весовых категорий. Нельзя игнорировать людей, увлекаю-
щихся этой игрой и возможностью совершенствоваться.

В.В. Немцев, КМС, 
судья 1 категории.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ШАХМАТ

ШШ

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 
20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот 
праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной 
шахматной федерации. Поздравляю всех любителей 
шахмат нашего города с этим праздником! 
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ТВОРЧЕСКАЯ   МОЗАИКА  «ЛЕСНОГО  ГОРОДКА»

Программа, по которой строилась вся ра-
бота, называлась «Творческая мозаика», це-
лью которой являлось создание условий для 
организованного отдыха учащихся в летний 
период, укрепление физического, психиче-
ского и эмоционального здоровья детей, раз-
витие творческих способностей детей.

В течение дня проводились тренировки 
в профильных отрядах, соревнования, игры, 
конкурсы, просмотры кинофильмов и муль-
тфильмов.

Каждое утро начиналось с зарядки и ли-
нейки, на которой подводились итоги преды-
дущего дня, отмечались победители и призе-
ры лагерных мероприятий, ежедневно отряд 

получал задание по подготовке к общелагер-
ному  мероприятию.

Велась большая воспитательная работа: 
беседы и спортивно–развлекательная про-
грамма о правилах дорожного движения, 
о безопасности детей во время поездок, о 
правилах поведения на улице, в обществен-
ных местах, на водных объектах, прогулках, о 
здоровом образе жизни, опасных насекомых, 
о культуре питания, режиме дня, о дружбе и 
взаимопомощи. Ребята познакомились с пла-
ном эвакуации при пожаре и ЧС, участвовали в 
учебной эвакуации. Данные мероприятия про-
водились инспектором по делам несовершен-
нолетних Е.Н. Киселевой, инспектором ДПС 
ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный 
М.А. Колгашкиной, ведущим специалистом 
МКУ «УГОЧС»  П.В. Волковым, медицинским 
работником  К.М. Солдатовой и сопровожда-
лись показом кинофильмов и мультфильмов 
по данной тематике.

Педагогом - организатором были разрабо-
таны разнообразные познавательные, творче-
ские, развлекательные программы, в центре 
которых ребенок, его интересы, здоровье и 
безопасность.

План мероприятий, проводимых в детском 
оздоровительном лагере, был составлен так, 
чтобы каждое мероприятие носило всесто-
ронний воспитательный характер.

Массовые мероприятия являются значи-
тельными событиями в жизни летнего оздо-
ровительного лагеря. Они необходимы для 
создания приподнятого эмоционального на-
строения, творчества, для организации взаи-
модействия детей.

Деятельность «Лесного городка» осущест-
влялась по следующим направлениям:

- спортивно - оздоровительная работа: 
«Муравейник», «Армейские забавы», «Пожар-
ная эстафета», биатлон, первенство лагеря по 
настольному теннису, соревнования по пио-
нерболу и футболу.

- организация активного досуга: спек-
такль «Сказка в подарок» театральной студии 
«Дар» ГКУСО ВО «Владимирский социально – 
реабилитационный центр для несовершенно-
летних» под руководством О.Н. Максимовой, 
концерт «Мы к вам заехали на час!», дискотека 
«Хэллоуин»,  интерактивное шоу «Вся жизнь 
театр!», развлекательное шоу «Каракули», 
«Ромашка», «Аллея аттракционов», «Танце-
вальный марафон», «В объективе - мы!», ин-
теллектуальные игры: «Своя игра» (для друзей 
математики), «Риск версия», Морской бой», 
«Счастливый случай».

- работа по патриотическому воспита-

нию: беседа «Сим-
волика России», те-
матический вечер 
«Память» (22 июня), 
просмотр кино-
фильмов по данной 
тематике;

- организация 
трудовой дея-
тельности: «Тиму-
ровские десанты»;

- организация 
кружковой дея-
тельности.

Ребята много 
времени находи-
лись на свежем 
воздухе, большин-
ство спортивных 
и подвижных игр 

проводились на улице, бесконечный дождик 
был этому не помеха.

Итогом работы лагеря было вручение ре-
бятам и педагогам грамот и памятных подар-
ков, а также небольшие заметки детей о про-
веденных в лагере днях и своих пожеланиях на 
будущее. Некоторые из них мы предоставляем 
вашему вниманию.

1 отряд «Макарошки»:
- В лагерь «Лесной городок» я приезжаю 

уже в 8-й раз, а Егор – в 4–й. Главная цель на-
шего пребывания в лагере – тренировки. Но в 
этот раз погода нас подвела и поэтому к сле-

дующему сезону мы подго-
товились частично.  Самый 
запоминающийся момент 
был, когда мы организовали 
дискотеку для своей борцов-
ской «семьи»! Здесь очень 
хорошая столовая и инте-
ресные мероприятия! В сле-
дующем году мы планируем 
поехать сюда еще.

2 отряд «Пингвины»:
- Первая смена была 

отличной! Мне все понра-
вилось, даже дожди были 
не помехой. Елена Влади-
мировна большая молодец! 

Спасибо ей за все проведенные мероприятия! 
Кормили отлично!

- Мне очень понравился наш кружок «Изо-
студия», руководитель Галина Васильевна Ку-
чинская,  где мы вырезали ножом по бумаге, 
оформляли, делали киригами.

3 отряд «М&М,s»:
- Уже который год я езжу в этот лагерь и 

каждый раз с радостью приезжаю сюда, с ра-
достью провожу время и с тоскою уезжаю от-
сюда. Здесь очень дружные ребята, хорошие 
воспитатели и отзывчивые работники. К со-
жалению, в этом году нам не повезло с пого-
дой, но, тем не менее, нам очень было весело, 
принимая участие в играх  и конкурсах, орга-
низованных в корпусе. Педагог – организатор, 
Елена Владимировна Костина, в течение сме-
ны провела много различных мероприятий, 
которые были интересны как маленьким, так и 
старшим ребятам. Мы активно участвовали в 
спортивных играх и соревнованиях. Есть игры, 
которые стали для нас традицией и проходят 
каждый год, среди них: «Мисс Лагерь», «Мура-
вейник», «Армейские забавы», «Морской бой», 
видеоотчеты «В объективе – мы!». Постараем-
ся приехать в следующем году.

- В лагерь «Лесной городок» я приехала в 
первый раз, и мне здесь очень нравится. Я по-
знакомилась со многими ребятами, которых не 
знала. Раньше я думала, что ехать в лагерь, где 
все из Радужного, неинтересно, но оказывает-
ся, что это намного интереснее, чем в лаге-
рях, где все знакомы. Много запоминающихся 
мероприятий, конкурсов, соревнований. Хоть 
и погода была не очень, мне все равно понра-
вилось. Здесь самые классные воспитатели! 
Этот лагерь я запомню навсегда, здесь очень 
круто и интересно! Дискотека СУПЕР!!!

- По родителям соскучились, но домой не 
хочется! 

«Лагерное стихоплетство» 
(Е.Н. Журавлева):

Наступило лето классное!
Проведем все дни прекрасно мы!
Поедем в лагерь расслабляться,

Впечатлений набираться!

Но погода подкачала
Почти с самого начала.

Детвора не унывает,
Организатор развлекает.

Мероприятий очень много:
«50 блондинок»,  «Десант Тимура», 

«12 записок», «Стрелы Амура»,

Приезжает к нам театр, сами выступаем,
О правилах дорожного движения 

мы не забываем.

«Кругосветка», «Муравейник»,
Конкурсы – для всех потеха,

И конечно, вечером наша дискотека.

Отряд боксеров в эту смену
Называется «Вулкан»,

Руководит детьми умело,
Серьезный тренер их – Степан.

«Макарошки», «Макарошки» - 
Греко – римская борьба,

Они отличные спортсмены
И подтянуты всегда.

В Антарктиде льдины землю скрыли, 
В Антарктиде льдины замела пурга.

А у нас «Пингвины» всегда встают на лыжи,
Для них любая непогода – не беда!

«Кто шагает дружно в ряд?
«М&М,s» - ков отряд.

Они веселые, отличные – 
Девчонки симпатичные!

В лагере всем интересно,
Любят дети лагерь свой,

Сюда ребята после вёсен
Стремятся дружною толпой.

Режим все дети соблюдают:
Подъем, зарядку и отбой,
Домой никто не уезжает,

Лишь иногда, на выходной.

Спасибо нашим поварам
За то, что вкусно варят нам,
И благодарность медицине,

Что мы здоровы в этом мире!

Лагерь – позитив для всех,
Лагерь – отдых детям.

Радость всем мы принесем,
Лучший он на свете!

4 отряд «Вулкан»:
- Первая смена 2014 года нам понравилась. 

Вначале мы скучали по дому, но лагерные дела 
захватили нас целиком. Почти каждый день у 
нас происходило много интересного: разные 
конкурсы и эстафеты, где мы были активны-
ми участниками. В основном у нас были тре-
нировки: утром – пробежка (около 5 кругов) 
вокруг лагеря, днем бегали 3 км, вечером за-
нимались на турниках. В свободное время мы 
играли  в футбол, волейбол, пионербол и пинг 
– понг. По вечерам мы ходили на дискотеку. 
Каждый выходной мылись в бане. В этой сме-
не нам не понравилась погода: тучи, дождь, 
ветер, гроза, град. Вообще, в лагере происхо-
дило много смешного, нам все понравилось. 
Мы еще вернемся в этот лагерь!

ПОЖЕЛАНИЯ:
- Очень жаль, что в лагере нет бассейна, а 

так, все СУПЕР!!!
- Чтобы всегда и везде была горячая вода, 

отремонтированы другие корпуса, тогда бы 
детей в лагере было бы больше, было бы ин-
тереснее.

 - Чтобы поставили пластиковые окна.
- Отбой в 5 утра, дискотека до последнего 

человека.
Е.Ю. Лобанова,

заместитель директора по УВР.

Первая смена детского оздоровительно-
го лагеря «Лесной городок» этим летом рас-
пахнула двери для 106 детей и подростков, 
которые были распределены на 4 отряда: 1 
отряд «Макарошки»» (греко-римская борьба, 
воспитатели А.В. Стародубцев и С.В. Старо-
дубцева), 2 отряд «Пингвины» (лыжники, 
воспитатель В.П. Заварин), 3 отряд «М&М,s» 
(коллективы СОШ № 2: 4 «А» и 8 «А» классы, 
танцевальная группа «Диско-альянс», вос-
питатели Е.Н. Журавлева и Н.П. Самарова), 
4 отряд «Вулкан» (боксеры, воспитатель С.В. 
Мокроусов). 

Педагогом – организатором была Е.В. 
Костина, руководителем кружка «Изостудия» 
- Г.В. Кучинская.
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Так, ставка в рублях с каждой лошадиной силы состав-
ляет: 

Наименование объекта налогообложения Ставка в 
рублях

Катера, моторные лодки и другие водные транс-
портные средства мощностью двигателя:
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно -
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) -

30
80

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощ-
ностью двигателя:
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно -
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) -

60
80

Гидроциклы с мощностью двигателя:
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно -
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) -

100
200

Несамоходные (буксирные) суда, для которых 
определяется валовая вместимость (с каждой 
регистровой тонны валовой вместимости) - 60

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 41 от 4 июля 2014 г. (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

- От 18.06.2014г. № 724«О проведении лет-
него туристического слёта молодежных и вете-
ранских команд ЗАТО г. Радужный».

- От 20.06.2014г. № 732 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Создание 
благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 
годы», утвержденную постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 
1378 (в редакции от 11.06.2014 г. № 700)».

- От 25.06.2014г. № 746 «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на  
территории ЗАТО г. Радужный».

- От 26.06.2014г. № 752 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможно-
стями ЗАТО г. Радужный» на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный  от 30.09.2013г. № 1380 (в 
редакции от 11.03.2014 № 272)».

- От 26.06.2014г. № 753 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Обеспе-
чение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 
2016 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. 
№ 1379 (в редакции от 28.03.2014 г. № 376)».

- От 30.06.2014г. № 762 «Об аннулирова-
нии и исключении из адресного реестра адреса 
демонтированного объекта в 1 квартале и об 
утверждении адреса строящегося здания в 1 
квартале г. Радужного Владимирской области».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 30.06.2014г. № 9/37 «Об утверждении 
«Положения об адресном реестре и адресном 
плане ЗАТО г. Радужный».

- От 30.06.2014г. № 9/38 «О внесении изме-
нений в решение городского Совета народных 
депутатов от 22.11.2010 г. № 22/95 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 30.06.2014г. № 9/39 «О внесении изме-
нений в решение городского Совета народных 
депутатов от 05.07.2010 г. № 12/51 (в редакции 
от 30.05.2011 № 7/37)  «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 30.06.2014г. № 9/40 «О даче согласия 
администрации ЗАТО г.Радужный на продажу 
лесных насаждений».

- От 30.06.2014г. № 9/41 «О внесении из-
менений в «Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы».

- От 30.06.2014г. № 9/42 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов от 
28.10.2013 г. № 18/91 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами ра-
дужане всегда могут найти на стойках для 
газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

  «ЮНЫЙ   СПАСАТЕЛЬ»
С 24 по 27 июня в городе Тамбове прошли сорев-

нования «Юный спасатель», в которых приняли участие 
ребята ЦФО. Эти соревнования очень важны для ребят, 
так как проверяют навыки спасателя и учат работать в 
команде, когда это действительно необходимо.  А так-
же такие сборы - это отличная возможность найти новых 
друзей и узнать много нового. Спортсмены соревнова-
лись в легкой атлетике, плавании, силовых упражнени-
ях, в бросании круга и конца Александрова, вязали мор-
ские узлы на время. А также были водные состязания на 
байдарках, лодках. И проходил траверс водного потока, 

когда нужно было спасти утопающего и оказать первую 
помощь.  Владимирская область выступила хорошо, по-
казав все свои навыки, заняв 2 место в плавании, усту-
пив всего 1 секунду сопернику. А также хорошо высту-
пили в водных дисциплинах. Заняли 1 место в конкурсе 
фотографий и 3 место в стенгазете. В общем зачете 
команда Владимирской области заняла  7 место из 17 
команд.  Все очень старались и надеемся в следующем 
году улучшить наш результат.  

Светлана Егорова.
Фото предоставлено автором.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА  КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ  В  КВАРТАЛЕ  13/12 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 
10.07.2014 года № 825 «Об организации и проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений», комис-
сия по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный, назна-
ченная распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный от 25.11.2008 года 
№ 970, проводит аукцион по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений в квартале 13/12 ЗАТО г.Радужный.

1. Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений проводится для вырубки лесных насаждений с целью подго-
товки строительной площадки для обеспечения строительства второй очере-
ди полигона твердых бытовых отходов на территории ЗАТО г.Радужный.

2. Организатором аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений и продавцом права на заключение до-
говора купли-продажи лесных насаждений является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.

3. Предмет аукциона: лесные насаждения в количестве 1584 деревьев об-
щим объемом 1197 куб.м., в том числе:

- Береза – 335 шт., 177 куб.м.;
- Ель – 673 шт., 389 куб.м.;
- Сосна – 576 шт., 631 куб.м.
4. Лесные насаждения расположены на земельном участке с кадастро-

вым номером 33:23:000125:22, категория земель - земли промышленности и 
иного специального назначения, общая площадь 113 000 кв.м. (11,3 га), раз-
решенное использование - для строительства полигона твердых бытовых от-
ходов, местоположение: Владимирская область, г.Радужный, квартал 13/12.

5. Площадь части земельного участка для строительства второй очереди 
полигона твердых бытовых отходов, на которых расположены лесные насаж-
дения, являющие предметом аукциона, составляет 3,88 га.

6. Обременения лесного участка и ограничения использования лесов не 
установлены.

7. Дата проведения аукциона: 29 июля 2014 года.
8. Время начала проведения аукциона: 10 часов 00 минут.
9. Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Радужный, квар-

тал 1, д. 55, каб. 331.
10. Место приема заявок: Владимирская область, г.Радужный, квартал 1, 

д. 55, каб. 407. . Заявки принимаются в рабочие дни в рабочее время с 08 
часов до 17 часов, перерыв на обед с 12 часов до 13 часов

11. Дата и время начала приема заявок: с 08 час. 00 мин 14 июля 2014 
года.

12. Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00 мин 24 июля 2014 
года.

13. Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с 
таксационной стоимостью древесины, определенной государственным ав-
тономным учреждением Владимирской области «Владимирский лесхоз», и 
составляет 110 481 (сто десять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 60 
копеек (без учета налога на добавленную стоимость (НДС)).

14. Победителем аукциона уплачивается НДС из расчета предложенной 
по результатам аукциона цены в порядке, установленном налоговым законо-
дательством РФ.

15. Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.torgi.gov.ru.

16. Официальный сайт муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором размещена документация об аукционе: www.raduzhnyi-
city.ru.

17.  Договор купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона 
заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный не ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации. Договор купли-продажи лесных насаждений подписывает-
ся в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

МАЛОМЕРНЫЕ  СУДА  ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЪЕКТОМ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ!

Наступил период, когда владельцы 
маломерных судов наиболее активно 
пользуются своими транспортными сред-
ствами.

Маломерные суда используются населением 
для туристических походов и прогулок, рыбной 
ловли и охоты, спорта и работы. Все маломерные 
суда являются объектом налогообложения, как и 
любые другие транспортные средства. Исключение 
составляют только весельные лодки, а также мо-
торные лодки с двигателем мощностью до 5 лоша-
диных сил. Величина налога на маломерное судно 
зависит от его типа и мощности двигателя, уста-
новленного на судне.

Право устанавливать налоговые ставки, льго-
ты и основания их использования налогоплатель-
щиком по транспортному налогу предоставлено 
законодательным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации. На территории 
Владимирской области в соответствии с законом 
№119-ОЗ  от 27 ноября 2002 года установлены 
дифференцированные налоговые ставки в отноше-
нии различных типов транспортных средств, в за-
висимости от их мощности.

Более подробную информацию вы можете получить в инспекторском отделении № 2 по адресу:                         
г. Владимир, ул. Мира, д. 96, каб. 8 или по телефону 8 (4922) 45-18-74.

А.И. Працонь,начальник МКУ «УГОЧС»ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов,  руководитель  инспекторского отделения №2

Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области, старший госинспектор.

  

Государственная инспекция по маломерным су-
дам информирует:

Каждый судоводитель перед государственной ре-
гистрацией вновь приобретенного маломерного судна, 
а также в процессе эксплуатации маломерного судна 
должен позаботиться о проведении его освидетель-
ствования с целью проверки годности к плаванию.

В соответствии с Приказом МЧС России от 
18.10.2012  № 608 « Об утверждении Административ-
ного регламента МЧС России предоставления государ-
ственной услуги по освидетельствованию маломерных 
судов, поднадзорных ГИМС МЧС России» определено 
прохождение освидетельствования маломерного суд-
на, в следующих случаях:

- предоставление государственной услуги по осви-
детельствованию маломерного судна с проведением 
испытаний на мореходные качества;

- предоставление государственной услуги по осви-
детельствованию маломерного судна, подготовленного 
к переходу (перегону);

- предоставление государственной услуги по осви-
детельствованию маломерного судна в процессе экс-
плуатации;

- предоставление государственной услуги по осви-
детельствованию маломерного судна после ремон-
та, переоборудования, аварии, а также для опреде-

ления состояния маломерного судна по инициативе 
заявителя.

В процессе освидетельствования маломерного суд-
на проверяется наличие технической документации, 
неизменность основных элементов судна, его техниче-
ское состояние, наличие оборудования и оснащения в 
соответствии с установленными нормами, уточняются 
условия плавания.

Процедура прохождения освидетельствования ма-
ломерного судна с целью проверки его годности к пла-
ванию – бесплатная.

В 2014 году подлежат освидетельствованию мало-
мерные суда, зарегистрированные в 2009 году и мало-
мерные суда, ранее зарегистрированные и прошедшие 
освидетельствование до 2009 года.

Частью 1 статьи 11.8 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, за управление маломерным 
судном, не прошедшим освидетельствования, преду-
смотрено наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей.

Более подробную информацию о проведении 
освидетельствования маломерного судна Вы мо-
жете получить в инспекторском отделении № 2 по 
адресу: г. Владимир, ул. Мира, д.96, каб. 8 или по 
телефону 8 (4922) 45-18-74.

МЧС СООБЩАЕТ

МАЛОМЕРНЫЕ  СУДА   ДОЛЖНЫ   БЫТЬ
 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНЫ

УВАЖАЕМЫЕ  СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ!

ОФИЦИАЛЬНО
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ОТМЕНЕНЫ
 АВТОБУСНЫЕ  РЕЙСЫ

ИП «КОВАЛЕНКО» информирует о том, что с   
1 ИЮЛЯ на маршруте «Радужный-Владимир» 
отменены следующие рейсы:

ИЗ Г. РАДУЖНОГО  ИЗ Г. ВЛАДИМИРА
07-30    09-05
07-50    09-35
13-55    15-25
14-15    15-55
17-15    18-45

Отмена данных рейсов обусловлена экономической 
необходимостью. Решение об отмене указанных рейсов 
направленно ИП Коваленко в   Департамент транспорта 
и дорожного движения администрации Владимирской 
области. 

vdv-gel.ru

СБОР  ПОМОЩИ 
ДЛЯ  БЕЖЕНЦЕВ

В связи с событиями на Украине,  в Воскресной 
школе проводится сбор помощи для беженцев. 
Радужане, готовые оказать посильную помощь, 
могут приносить вещи, одежду, принимаются по-
жертвования для беженцев.  Обязательного тре-
бования, чтобы вещи были новыми – нет. Но они 
обязательно должны быть чистыми, аккуратны-
ми, пригодными к дальнейшему использованию.

Ранее во Владимирской области эн-
цефалитные клещи не встречались, те-
перь же, по мнению эпидемиологов, как 
минимум 5% клещей являются перенос-
чиками вышеназванного вируса.

Клещевой энцефалит - острое 
инфекционное вирусное заболева-
ние, поражающее нервную систему и 
обусловленное воспалением вещества 
головного мозга. Вирус передается 
человеку при укусе клеща. Однако за-
разиться можно и другим путем - упо-
требляя в пищу инфицированное сырое 
молоко козы, реже - молоко коровы. Эти 
домашние животные тоже могут зараз-
иться клещевым энцефалитом, и тогда 
они выделяют вирус с молоком. 

Хотя пик заболеваемости среди 
людей и животных клещевым энцефа-
литом обычно приходится на май, опас-
ность заражения сохраняется с весны 
по осень. Клещ может напасть на чело-
века  и в парке, попасть в дом вместе с 
полевыми цветами, «приехать» на шер-
сти домашних животных.

Порой недуг принимает очень тя-
желую форму, когда энцефалит не под-
дается лечению. Это может привести к 
инвалидности и даже смерти. 

Специфического лечения энцефа-
лита не существует. Единственной эф-
фективной защитой от вируса клеще-
вого энцефалита являются прививки. 
Прививку нужно сделать тем, кто соби-
рается на отдых в регионы, где энцефа-
лит давно регистрируют – это Сибирь, 
Урал, да и многие области Центральной 
России, в том числе Нижегородская, 
Ярославская, Ивановская. Прививка 
платная, и позаботиться о ней нужно как 
минимум за 2 недели до поездки, а луч-
ше – за месяц. Вакцина дает хороший 
защитный эффект. Иммунитет после та-
кой прививки сохраняется 3 года. Если 
вы не успели сделать прививку, при 
выходах на природу соблюдайте меры 
предосторожности.

Клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма) – это природно-очаговое ин-
фекционное заболевание с острым и 
хроническим течением, при котором 
возможны поражения кожи, нерв-
ной, сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата.  Од-
ним из ярких симптомом иксодового 
клещевого боррелиоза до последне-
го времени являлась так называемая 
кольцевидная эритема – красное пятно 
с просветлением в центре, появляю-
щееся в месте присасывания клеща. Но 
в последнее время  часто заболевание 

протекает без образования эритемы. 
Может отмечаться легкое недомогание, 
повышение температуры, боль в горле, 
мышцах. 

Случаи заражения клещевым бор-
релиозом в области регистрируются 
ежегодно. Боррелиоз не смертелен, но 
тоже достаточно опасен. К сожалению, 
нередко болезнь удаётся заподозрить 
очень поздно, когда в полную силу проя-
вились поражения внутренних органов. 

Клещевой боррелиоз сравнитель-
но легко излечивается антибиотиками, 
главное - не затягивать обращение в 
больницу. Подтвердить диагноз мож-
но при помощи специального анализа 
крови. Такие исследования проводятся 
в специализированных лабораториях 
при инфекционных больницах. Лечение 
болезни Лайма направленно на уни-
чтожение вирусов. Без такого лечения 
болезнь прогрессирует, переходит в 
хроническую фазу, а в ряде случаев 
приводит к инвалидности.

Многие ошибочно полагают, что 
клещи падают с деревьев. В действи-
тельности же они двигаются вертикаль-
но вверх по траве. Так что опасность 
надо ждать снизу, а не сверху! Больше 
всего клещей вдоль лесных троп и дорог 
- там, где ходят дикие животные. Мно-
го их и на обочине шоссейных дорог. 
Причем численность клещей на дорогах 
может быть в 10-50 раз выше, чем в со-
седнем лесу. 

Разбивать лагерь или останавли-
ваться для отдыха лучше на участках, 
где мало травы и низкорослого ку-
старника.

Размер клеща невелик - от 3 до 5 
мм, а неприятности от него большие. На 
голове у клеща есть хоботок, с помощью 
которого насекомое присасывается к 
жертве. 

Попав на тело человека или шерсть 
животного, клещ ищет место, где бы 
«закрепиться». Выбирает тщательно, 
иногда тратит на это целых два часа. У 
человека клещи чаще всего присасы-
ваются там, где кожа наиболее тонкая 
и нежная: за ушами, на шее, груди, в 
подмышечных впадинах, в паху. Слюна 
насекомого содержит обезболивающее 
вещество, потому укус и незаметен. 
Вместе со слюной зараженные клещи 
в момент укуса передают в кровь вирус 
энцефалита. Поэтому риск заболеть 
клещевым энцефалитом есть всегда, 
даже если клещ удален очень быстро. 
Своевременное удаление клеща значи-
тельно снизит риск развития клещевого 

боррелиоза.  После удаления клеща не-
обходимо в течение 3 недель следить за 
своим самочувствием. При возникнове-
нии симптомов клещевого боррелиоза 
или энцефалита нужно незамедлитель-
но обратиться к врачу.

Главное средство профилактики 
- не допустить присасывания клещей. 
Нужно одеваться в светлую одежду, на 
ней лучше заметны клещи, все участки 
тела должны быть закрыты,  брюки за-
правлены в высокие сапоги, головной 
убор – обязателен. Одежду следует об-
работать  репеллентом, отпугивающим 
клещей. 

ВАЖНО – после возвращения из 
леса произвести самоосмотр и взаи-
моосмотр тела,– клещ присасывает-
ся не сразу, выбирая наиболее под-
ходящие места. Снять с тела клеща, 
если рядом нет травмпункта, нужно 
самостоятельно. Подойдет пинцет 
для бровей. Можно также восполь-
зоваться обычной ниткой, накидыва-
ют петлю  как можно ближе к коже и 
хоботку. Затем клеща аккуратно по-
тягивают и при этом вращают вокруг 
своей оси в удобную сторону. Через 
1-3 оборота клещ извлекается цели-
ком вместе с хоботком. Место укуса 
нужно продезинфицировать спир-
том, йодом или одеколоном. После 
извлечения клеща необходимо тща-
тельно вымыть руки с мылом. 

Если в ранке осталась голова с хо-
ботком, то страшного в этом ничего нет. 
На этом месте возникнет небольшой 
гнойничок, и через некоторое время 
хоботок выходит. Разрезать или рас-
ковыривать место укуса не надо. Если 
все нормально, то ранка заживает за 
неделю. Удаленного клеща можно уни-
чтожить или доставить для анализа в ла-
бораторию природно-очаговых и особо 
опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии во Владимирской 
области». Адрес: г. Владимир, ул. Офи-
церская, д. 20. Анализ платный,  в слу-
чае обнаружения возбудителя постра-
давшему оказывают экстренную про-
филактику человеческим иммуногло-
булином против клещевого вирусного 
энцефалита. Транспортировать клеща 
в лабораторию нужно в чистой посуде, 
куда помещена чуть смоченная водой 
бумажная салфетка или вата. Если до-
ставка клеща в лабораторию невозмож-
на, то снятого клеща следует сжечь или 
залить кипятком. 

Г.В. Коновалова,
зав. отд. СМП.

 район д. Коростелево

ЛЕТНИЙ  ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ

МОЛОДЁЖНЫХ И ВЕТЕРАНСКИХ 

КОМАНД  ЗАТО  г. РАДУЖНЫЙ

(состоится при любой погоде).

БОГОСЛУЖЕНИЕ  ВОЗГЛАВИТ  ВЛАДЫКА
Братья  и  сестры! 

Поздравляем  вас  с  праздником  Святых славных, всехвальных, первоверховных 
Апостолов Петра и Павла и прочих всех святых Апостолов!

Апостолы— посланники, вестники – ближайшие ученики Господа Иисуса Христа, избранные Им и посланные для бла-
говестия о Царствии Божьем  и устроения Церкви. 

В субботу, 12 июля в 17-00, в Храме города Радужного, будет совершено всенощное бдение, которое воз-
главит митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Приглашаем всех совершить совместную молитву с нашим 
Владыкой. 

Протоиерей Герман.

30 июня 2014 года Вла-
димирской прокуратурой по 
надзору за исполнением за-
конов на особо режимных 
объектах в Собинский город-
ской суд направлено 2 уго-
ловных дела в отношении жи-
телей г.Владимира, которые 
обвиняются в попытке дать 
взятки сотруднику ГИБДД.

Расследованием одного 
дела было установлено, что 
06.05.2014 Тюшкин Д.Н., ав-
томобиль под управлением 
которого был остановлен со-
трудником ГИБДД, передал 
последнему в качестве взят-
ки деньги в сумме 550 ру-

блей в целях избежать про-
цедуру освидетельствования 
на состояние опьянения, по-
скольку накануне употреблял 
спиртные напитки.

Обвиняемый по второму 
делу Карев А.Ю. 08.05.2014 
при аналогичных обстоя-
тельствах оказался более 
«щедрым» и передал тому 
же сотруднику ГИБДД в ка-
честве взятки деньги в сумме 
1000 рублей за не составле-
ние в отношении него прото-
кола об административном 
правонарушении. Следует 
отметить, что и причина у 
него была серьезнее - на 

момент передачи денег со-
трудником ГИБДД у него уже 
было установлено состояние 
опьянения.

В обоих случаях сотруд-
ник ГИБДД, строго соблюдая 
Закон, от переданных денег 
отказался и незамедлитель-
но сообщил о данных фактах 
в дежурную часть ОМВД.

Действия Тютюшкина 
Д.Н. и Карева А.Ю. органом 
предварительного расследо-
вания квалифицированы по 
ч.З ст.30 ч.З ст.291 Уголовно-
го кодекса РФ как покушение 
на дачу взятки должностному 
лицу лично за совершение 

заведомо незаконного без-
действия. Наказание за та-
кое преступление предусмо-
трено в виде штрафа в раз-
мере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы 
взятки либо лишения свобо-
ды на срок до шести лет со 
штрафом в размере тридца-
тикратной суммы взятки.

Надзор за расследовани-
ем уголовного дела осущест-
влялся Владимирской про-
куратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо 
режимных объектах.

А.Ю. Корсаков, заме-
ститель прокурора.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО – КЛЕЩИ!
Наслаждаясь красотой природы,  не  следует забывать об опасностях, подсте-

регающих нас  в лесу. Одна из них – иксодовый клещ, через укус которого челове-
ку могут передаваться возбудители нескольких инфекционных заболеваний, в том 
числе иксодового клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ЗА  ПОПЫТКУ  ДАТЬ  ВЗЯТКУ  СОТРУДНИКУ  ГИБДД - ПОД  СУД

Поздравляем  вас  с  праздником  Святых славных, всехвальных, первоверховных Поздравляем  вас  с  праздником  Святых славных, всехвальных, первоверховных 

17-19 июля

Парк культуры и отдыха
11-13,  15-18 ИЮЛЯ

Работа аттракционов.
С 8.30 до 20.00.

15 ИЮЛЯ

Предоставление льготной категории граждан
 возможности посещения детьми аттракционов.

С 12.00.

11, 18 ИЮЛЯ

Дискотека в стиле «Ретро».
С 20.00 до 23.00.

12 ИЮЛЯ

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.

Центр досуга молодёжи
В фойе  Центра досуга молодёжи постоянно действует 

художественная выставка работ члена Союза художников 
России, Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации В.И.Шамаева.

Торговая площадь
13 ИЮЛЯ

«Праздник выходного дня». 
Работа батутного городка и электромобилей.

С 10.00 до 14.00.
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