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граФик   приёМа  гражДан
рукОвОДителяМи  ЗатО г. раДужный 

№ 
п/п

Ф.и.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приема

1. Егорова С.С.
Главный врач ГБУЗ 

«Городская больница 
г. Радужный»

29.05.2014
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 консультации для  населения проводят:

27 мая – ирина  сергеевна  Чернигина. 
3 июня - наталья  анатольевна  сорокина. 

  

наЗнаЧены   публиЧные   слуШания
Постановлением главы города от 12.05.2014 г. № 31  на 2 июня 2014 года назначены публичные слушания по рас-

смотрению «комплексной программы социально - экономического развития закрытого административно - тер-
риториального образования (ЗатО) г. радужный владимирской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года» . Публичные слушания пройдут 2 июня в 17.00 в актовом зале  административного здания по адресу : г.Радужный, 
1 квартал, д.55, каб.320.

р-и.

путёвки 
  в   Детский   саД

Управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный информирует, что

 с  27   пО  31  Мая 

буДут  выДаваться  путёвки 

в дошкольные образовательные учреж-
дения города для детей 2011 г.р., 2012 г.р., 
2013 г.р., планирующих посещение детских 
садов с 01 сентября 2014 года. 

путёвки можно получить по адресу: 
1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 

101.
режим работы 

с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00. 

телефон для справок:
 3-26-82. 

Управление образования. 

ЧУДЕСНЫЙ  
ПРАЗДНИК   ДЛЯ   ВСЕХ

Материал  о  праздновании  Дня города  читайте  на  стр. 2-3.

телеФОн  пО  рабОте
 с  ЗаМеЩаюЩиМи  сеМьяМи

уважаемые замещающие  родители!
государственное бюджетное учреждение владимир-

ской области «центр усыновления и опеки» открыл «теле-
фон по работе с замещающими семьями, находящимися 
в кризисных ситуациях». 

Линия работает с понедельника по пятницу.

Звонки принимаются по телефонам: 
8 (4922) 60-07-33 и  +7-930-830-07-33 (Мегафон) с 

08.30 до 16.00. 

НАША  ЦЕЛЬ - ГАРМОНИЗАЦИЯ  ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ  В  ЗАМЕЩАЮЩИХ  СЕМЬЯХ.

 - Если Ваш ребенок проявляет упрямство, агрессивность, повы-
шенную обидчивость, своеволие, ухудшилось его поведение. 

-Возникли проблемы в развитии ребенка. 
-Увеличилась тревожность Вашего ребенка. 
-В Ваших отношениях с ребенком растёт эмоциональное напря-

жение. 
Не оставайтесь один на один со своей проблемой.

пОЗвОните! специалисты  нашего центра помогут вашей 
семье:

-в преодолении кризисных ситуаций; 
-в обеспечении стабильности проживания ребенка в се-

мье;
-в предотвращении возврата детей в государственные 

учреждения. 

послесловие 
 к  Дню города …....…стр.2-3
Экономическое 
совещание ……….....стр.4-5 
итоги  административной 
 комиссии …….............стр.8
новости области…..…..стр.9
участки  для  выгула 
собак ………….......….стр.10 
где заплатить 
за капремонт…...….…стр.11
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День  гОрОДа -2014

радужане  идут!
Праздничное шествие «Мы с  го-

родом нашим в ногу идем!» давно 
уже стало неотъемлемой и доволь-
но масштабной частью Дня города. 
В шествии традиционно принимают 
участие коллективы ведущих пред-
приятий  и организаций, а также об-
разовательных учреждений  города. 
И, кажется, с каждым годом празд-
ничная колонна всё больше и краше. 

Под звуки духового оркестра под 
руководством Н.Г. Ермакова колонна 
проследовала от Памятной стелы до 
Торговой площади, к месту главных 
торжеств. В этом году впереди ко-
лонны на конях скакали казаки, во 
главе колонны шли руководители 
города, ветераны Вооружённых сил, 
военные моряки. В шествии прини-
мали участие казаки и поисковики г. 
Радужного, кадеты,  представители 
молодёжных организаций и многие 
другие. 

В адрес приближающихся к пло-
щади коллективов со сцены звучали 
слова приветствий. В такие минуты 
как никогда ощущается единство 
людей, живущих в городе, их при-
частность ко всему в нём происхо-
дящему. Особый настрой радужан, 
принимающих участие в шествии, 
казалось, заполнял своей энергией 
всё вокруг. 

на парад - с коляской!

Одной из ярких составляющих 
колонны радужан неизменно явля-
ются родители с малышами в ориги-
нально украшенных колясках. 

Сколько же выдумки, фантазии 
и трудолюбия у молодых родителей, 
которые принимают участие в Пара-
де колясок! И когда только они нахо-
дят время превратить современные 
коляски своих малышей в сказочные 
кареты, военные корабли, волшеб-
ные шатры, рыцарских коней, ко-
робку с большими карандашами и  
Емеля-мобиль… С каждым годом Па-
рад колясок в нашем городе всё нео-
бычнее. Организатор Парада  - отдел 
по молодёжной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре 
и спорту искренне благодарит всех, 
кто принял в нём активное участие и 
просит на следующий год также не 
оставить это мероприятие без вни-
мания, тем более, что планируется 
сделать его более масштабным.

  

радужному
 и его жителям –
 слава и почёт!

На митинге в честь Дня города 
традиционно звучат поздравления и 
пожелания в адрес радужан от руко-
водителей и гостей Радужного. 

Жителей города с праздником 
тепло и сердечно поздравили: гла-
ва города С.А. Найдухов, первый 
заместитель Губернатора области, 
директор департамента финансов, 
бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской об-

ласти В.П. Кузин, 
генеральный ди-
ректор ФКП «ГЛП 
«Радуга» А.Н. По-
знышев, депутат 
ЗС Владимирской 
области С.А. Тучин 
и председатель 
совета ветеранов 
военных строите-
лей Н.В. Ковбасюк. 
Выступающие на 
митинге говорили 
о том, как красив 
и комфортен наш 
Радужный, самый 
молодой город  
Владимирской об-
ласти, отдавали 
дань уважения всем, кто его строил, 
подчеркивали, что стабильность, 
существующая в нём, достигается, 
прежде всего, трудом его жителей, 
отмечали, что будущее города также 
зависит от совместных усилий ра-
дужан.  Прозвучало немало добрых 
пожеланий: Радужному желали и 
впредь соответствовать своему на-
званию - быть светлым и чистым, а 
его жителям - мирного неба над го-
ловой, счастья,  благополучия, лю-
бить свой город и делать всё для его 
процветания.  

А  ещё, вместе с С.А. Найдухо-
вым, собравшиеся на площади жи-
тели прокричали троекратное «Ура!» 
родному городу.  

Радужане хранят память об осно-
вателе города  и градообразующего 
предприятия – генерал-лейтенанте 
И.С. Косьминове. В этом году по-
чётного права возложить венок к его 
памятнику были удостоены  кандидат 
в мастера спорта по лыжным гонкам 
Всеволод Кондрашов и председа-
тель научного общества учащихся 
СОШ №2 Наталья Колпинская. 

традиционной частью митинга 
является церемония награждения 
радужан за достигнутые успехи. 

Медаль «За вклад в развитие 
местного самоуправления» В.П. Ку-
зин вручил главе администрации 
ЗАТО г.Радужный  А.В. Колукову.   

За высокие производственные 
показатели, в связи с Днём горо-

да Радужного Благо-
дарностью Губернатора 
Владимирской области 
награждены начальник 
центральной котельной 
ЗАО  «Радугаэнерго» А.А. 
Михайлов, заместитель 
начальника НИИКО ФКП 
«ГЛП «Радуга» Д.В. Не-
красов, начальник отдела 
маркетинга ЗАО «Электон» 
Г.И. Шадров. 

Почётными грамо-
тами Законодательного 
собрания Владимирской 
области награждены: 
педагог-организатор ЦВР 
«Лад», руководитель об-
ластной Ассоциации по-

исковых отрядов «Гром» М.Н. Бу-
наев  -  за многолетнюю работу по 
организации поискового движения 
молодёжи Владимирской области; 
тренер-преподаватель ДЮСШ А.В. 
Стародубцев - за большой личный 
вклад в развитие вольной борь-
бы среди несовершеннолетних г. 
Радужного и начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре 
и спорту А.В. Толкачёва - за ини-
циативную плодотворную работу по 
реализации молодёжной политики в  
нашем  городе.  

Чествовали на митинге в День 
города, в Год культуры  и преподава-
теля гитарного отделения ДШИ И.Б. 
Михалову, ученики которой в этом 
году добились весомых успехов на 
конкурсах областного и междуна-
родного уровня.   

В течение года в Радужном про-
ходила городская спартакиада среди 
предприятий и организаций города 
по семи видам спорта. 

Дипломами соответствующих 
степеней и памятными кубками в 
этот день наградили: команду от-
дела 66 Специального управления 
федеральной пожарной службы 
России (3 место), команду ЗАО  «Ра-
дугаэнерго» (2 место) и команду 
ЗАО  «Электон», занявшую 1 место в 
городской спартакиаде. 

Памятные подарки были вруче-
ны в этот день и шести семьям, при-
нявшим участие в Параде колясок и, 
по мнению жюри,   наиболее ориги-
нально украсившим коляски своих 
малышей: это семьи Пакель, Логи-
новых, Лобовых, Семёновых, Гайдар 
и Бочковских.  

 Чествовали на митинге и побе-
дителей  городского конкурса «Мы 
– радужане!».  Каждая из ста работ, 
присланных на конкурс, отражала 
любовь к своей малой родине и гор-
дость горожан за то, что они живут в 
таком прекрасном месте. С.А. Най-
духов вручил победителям конкур-

са памятные подарки. В номинации 
«Изобразительное искусство» были 
награждены А. Лазюк и К. Зуенкова, 
в номинации «Фотоискусство»-  М. 
Петухова, в номинации «Видеопре-
зентация» - Е. Михайлов, в номина-
ции «Своими руками»- В. Минеева, 
в номинации «Радужные доброволь-
цы» - 4 «А» класс СОШ № 2. Ребята по 

ЧУДЕСНЫЙ       ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВСЕХ
в субботу, 17 мая радужный отметил 42-й день рождения. и именно один этот 

день, из целой череды майских дней, выдался дождливым, пасмурным и прохлад-
ным. но дождь, досаждавший почти весь день, не стал помехой большому празд-
нику в честь города радужного и его жителей. а завершение праздничных торжеств 
удалось на славу - к девяти вечера небо совсем освободилось от облаков, и фейер-
верк горожане наблюдали уже на  абсолютно ясном небосводе.     
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собственной инициа-
тиве убрали дорогу, 
ведущую к бывшему 
приюту.

Также на митинге 
глава города вручил 
Благодарственные 
письма активистам 
акций «Неделя до-
бра», которые ре-
гулярно проходят в 
нашем городе:  пе-
дагогическим кол-
лективам и учащимся 
средних школы № 1 и 
№2- за активное уча-
стие в акциях;  твор-
ческой бригаде «Дар» 
и коллективу отделе-
ния профилактики безнадзорности 
и правонарушений № 2-  за работу 
с трудными подростками;  педаго-
гическому коллективу ДШИ - за ор-
ганизацию мероприятий для людей 
с ограниченными возможностями;  
воскресной школе - за помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; общественному объеди-
нению «Верный друг» - за постоян-
ную и бескорыстную помощь бездо-
мным животным. 

казаки  и  кони 
на  мокрой  траве

Наверное, не все знают, что у нас 
в городе уже  почти год существует 
Радужное хуторское казачье обще-
ство. Руководит им атаман - подъе-
саул О.А. Андрюхин.  

В дождь, на мокрой траве, пря-
мо под окнами жителей жилого дома 
№18 казаки устроили в этот день 
свой небольшой лагерь. И все же-
лающие могли увидеть их показа-
тельные выступления. Казаки про-
демонстрировали сабельную рубку 
(на полном скаку рубили капусту), 
элементы джигитовки, метание пи-
ками. Кроме того, ими была развер-
нута полевая кухня, где можно было 
отведать гречневой каши с тушен-
кой и выпить горячего чаю.  Рядом с 
казаками разместились члены ВСК 
«Гром»,  и радужане  имели возмож-
ность познакомиться с находками, 
привезёнными поисковиками из сво-
их экспедиций по местам боёв вре-
мён Великой Отечественной войны. 

каждый выбирает то,
 что пожелает

День Города – это чудесный 
праздник для всех. В этот день на 
Торговой площади, ставшей цен-
тральным местом праздничных  гу-
ляний радужан, была масса всего 
интересного. И каждый мог выбрать 
для себя то, что ему по душе. 

Например, как всегда  на площа-
ди было большое количество раз-
влечений для детей: батутов, все-
возможных аттракционов, лотков с 
игрушками. Не обошлось в этот день 
и без праздничной торговли и тради-
ционных шашлыков.

 Желающие могли понаблюдать 
за соревнованиями по стрит-болу на 
площади перед административным 
зданием, полюбоваться принесён-
ными радужанами на фото-сушку 
фотографиями, развевающимися на 
ветру на площади у фонтана. Весь 
день до позднего вечера любите-
ли туризма пробовали  свои силы в 
преодолении туристической полосы 
препятствий, размещённой рядом с  
МСДЦ. 

На Торговой площади 
в этот день состоялась 
благотворительная акция  
по сбору средств на ле-
чение юного радужанина 
Егорки Шуянцева, в рам-
ках которой  проходили  
мастер-классы по лепке 
из холодного фарфора и 
аква-гриму, которые про-
водили девочки из твор-
ческой бригады «Дар». 
Также в этот день на Тор-
говой площади можно 
было послушать военно-
патриотические песни 
в исполнении ветерана 
боевых действий в Афга-
нистане Э. Тарабеша. 

Ну и, как всегда, необыкновенно 
насыщенной была концертная про-
грамма праздника. Стоит отметить, 
что дождливая погода нисколько не 
смущала зрителей и тем более, ис-
полнителей. Первыми на большую 
сцену по традиции вышли детские 
творческие коллективы города – 
участники студий эстрадного вокала 
«Домирель» и «Пилигрим», образ-
цового ансамбля «Диско-альянс», 
танцевальной студии «Скай», коллек-
тива хореографического отделения 
ДШИ и танцкласса «Родничок». Кон-
цертная программа с участием детей 
под названием «Мы - твои надежды!» 
подарила радужанам  множество по-
зитивных эмоций. 

Истинные поклонники песенного 
творчества с удовольствием  слуша-
ли песни в исполнении народного 
коллектива хора ветеранов войны 
и труда. Свою новую программу 
«Славься, русская земля!»  предста-
вили участники студии эстрадного 
вокала «Пилигрим», показавшие на 
этот раз красоту народной песни. 
Лирические нотки внесли в програм-
му праздника своим концертом чле-
ны клуба авторской песни «Радуга в 
ладонях». 

«Содружество талантов» - так на-
зывался совместный концерт соли-
стов народного хора русской песни 
«Радуга» и вокально-хорового ансам-
бля «Русская душа» из Собинского 
района, порадовавший радужан лю-
бимыми песенными композициями.  

А ещё, уже вечером, сюрприза-
ми для горожан стали энергичный 
детский флэш-моб и весёлая та-
тарская песня в исполнении  раду-
жанки    Альбины    Валитовой.   

Вечернюю  программу   про-

должил концерт ансамбля «Влади-
мирские рожечники», лауреата и 
дипломанта международных и все-
российских конкурсов.  Его участники 
поразили радужан не только своим 
профессионализмом, но и необык-
новенной энергией и задором. 

 А затем, с шоу-программой в 
стиле рок-н-ролл, выступила группа 
«My babe bluese band” из Владими-
ра. Это новый для радужан, но, несо-
мненно, сразу полюбившийся мно-
гим коллектив. Популярные шлягеры 
и не  очень известные рок-н-рольные  
и джазовые композиции в велико-
лепном исполнении молодых ребят 
превратили торговую площадь в тан-
цевальную. 

До свидания,
 праздник!

Праздничный фейерверк неиз-
менно пользуется у радужан огром-
ным вниманием. Есть что-то маги-
ческое и завораживающее в ярких 
вспышках на небе, в разноцветных 
огнях, которые, кажется, летят прямо 
на вас и растворяются в воздухе.  В 
праздничный субботний вечер пло-
щадь была заполнена народом до 
отказа. И фейерверк как всегда вы-
звал бурный восторг радужан: и ма-
леньких, и взрослых. 

Организаторы  и участники празд-
ничных мероприятий в  День горо-
да  всегда стремятся  к тому, чтобы 
праздник порадовал всех и запом-
нился радужанам надолго. И это им 
удаётся.  Испортить приподнятое на-
строение горожан,  отмечавших День 
рождения своего города, не смогла и 
погода, подарив напоследок светлый 
вечер. Кстати, в этот день над Радуж-
ным даже радуга была!  

цветущий май когда-то дав-
но подарил  нашему городу  за-
мечательный праздник. и теперь  
город отмечает его с размахом. 
такой большой праздник быва-
ет у нас только раз в году. как, в 
общем-то, и положено. ведь и 
День рождения города - один раз 
в году.  

в солнечное воскресенье  на 
площади уже мало что напомина-
ло о минувших торжествах, но, хо-
чется надеяться, что воспомина-
ния о Дне города- 2014 у жителей 
города останутся надолго и будут 
приятными.  

 в.скарга. 
Фото автора. 

ЧУДЕСНЫЙ       ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВСЕХ
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Основная деятельность работы администрации 
города в 2013 году была направлена на реализа-
цию комплекса мероприятий по обеспечению эф-
фективной работы отраслей жизнедеятельности, 
укреплению материальной основы объектов соци-
альной сферы города, обеспечению социальных 
гарантий для жителей. 

Одна из главных задач администрации - обеспечение устой-
чивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства  
- в 2013 году была успешно выполнена. За отчётный период не 
отмечено существенных сбоев в работе предприятий, обеспе-
чивающих электро, тепло, водо и газоснабжение. Радужный од-
ним из первых в области доложил о готовности ЖКХ и  объектов 
социальной сферы к отопительному сезону. Финансирование 
капитальных ремонтов жилищно–коммунального хозяйства и 
объектов социальной сферы осуществлялось по муниципаль-
ным целевым программам. По программе  «Энергосбереже-
ние и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе» - освоено  13,1 млн.руб. В резуль-
тате отремонтировано 2,3 км наружных тепловых сетей, сетей 
горячего и холодного  водоснабжения, продолжались работы 
по установке счётчиков ГВС и ХВС: в 19 муниципальных квар-
тирах  установлено 48 счетчиков, проведены ремонтные рабо-
ты на объектах топливно-энергетического комплекса (ремонт 
тепловых камер – 2шт., ремонт станции катодной защиты га-
зопровода высокого давления, бака аккумулятора на ЦТП-3, 
промывка резервуаров чистой воды) и др. Проведение меро-
приятий позволило получить экономию тепловой энергии в на-
туральном выражении – 3,0 тыс. Гкал., холодной воды – 27,0 
тыс. куб. м., исключить потери электроэнергии.

По программе  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства» – освоено 23,4 млн. руб. 
По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2013 году»  выпол-
нен капитальный ремонт лифтового хозяйства - в 8 жилых до-
мах  заменено 17 лифтов,  и в одном доме выполнен ремонт 
внутренних инженерных сетей холодного и горячего водоснаб-
жения (освоено 23,1 млн. руб.).

По программе «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» освоено – 48,1 млн. руб. Вы-
полнен капремонт дорог: 9,5 тыс. кв. м.  кольцевой автомобиль-
ной дороги вокруг 1 и 3 кварталов; 2,75 тыс. кв. м. – подъездов 
к дворовым территориям  17,16,14,13,10,6,5,4,3, 1 квартала; 
3,3 тыс. кв. м. ямочный ремонт дорог; освещение автодороги 
в 17 кв-ле (1,1км.). МКУ  «Дорожник» в полном объеме выпол-
нен комплекс работ по содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети города и объектов благоустройства. 

 
      ДОлги и субсиДии

   На 1 января 2014 г. долги населения за жилищно–
коммунальные услуги составляют около 24,0 млн. рублей. Вы-
ходом из данной ситуации является оформление населением 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 2013 г. 
общая сумма предоставляемых субсидий составила  13,9 млн. 
руб. 

Сведения о предоставлении гражданам  жилищных  
субсидий

2011 
год

2012 
год

2013 
год

Кол-во семей, получивших субсидии на 
оплату ЖКУ на конец периода, единиц 999 912 901

Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ: 
начисленных, тыс. руб. 14,8 12,9 13,9

возмещенных за счет бюджетных 
средств в % к начисленным 100 100 100

Средний размер субсидии на одну семью – 1654,42 рубля.

стрОительствО 
На 1 января 2014 года по «Адресной инвестиционной про-

грамме освоено 96,1 млн. руб., что на 38% выше 2012 года 
(2012г. - 69,4 млн. руб.) В 2013 году приступили: к строитель-
ству многоквартирного жилого дома в 3 квартале (на 100% вы-
полнены – вынос инженерных сетей из зоны строительства, 
забивка свай, устройство ростверка, фундамента и 1 этажа); 
выполнена часть работ по обеспечению инженерной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых для инди-
видуального жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. Проложена 
1 очередь электросетей (освоено - 9,9 млн. руб.), разработан 
проект на строительство сетей газоснабжения. Продолжалось 
строительство полигона твердых бытовых отходов. По первому 
пусковому комплексу первой очереди строительства выполне-
ны все запланированные работы. В 2013 году в городе органи-
зациями всех форм собственности, включая индивидуальных 
застройщиков, введено в эксплуатацию 2192 кв. м. жилой пло-
щади. 

ввод в действие жилья за 2011 – 2013 годы
Ввод в действие жилой площади (тыс. кв. метров), в том 

числе: 2011 год - 2,594,  муниципальное - 0,336 индивидуаль-
ных застройщиков - 2,258; 2012 год -4,8, муниципальное - 4,6, 
индивидуальных застройщиков - 0,2; 2013 год - 2,2,  муници-
пальное – 0, индивидуальных застройщиков - 2,2.

испОлнение  бюДжета
Бюджет ЗАТО г. Радужный в 2013 году был направлен на 

обеспечение населения города качественными муниципаль-
ными услугами. 

Доходная часть бюджета  ЗАТО г. Радужный за 2013 г. 
исполнена в сумме – 543,5 млн. руб. (100,8% к уточненному 
плану), из них собственные налоговые и неналоговые дохо-
ды – 112,3 млн. руб. (20,6%), безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы РФ – 431,2 млн. руб. 
(79,4%). 

 Основная доля собственных поступлений приходится на 
налог на доходы физических лиц – 43,7% (49,2 млн. руб.). 
Доходы от использования муниципальной собственности  в 
общей сумме собственных доходов составили – 34,8% (39,2 
млн. руб.). Поступления от единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – 7,7 млн. руб. (6,8%).

Объем расходов бюджета города составили – 576,1 млн. 
руб. (92,2% к уточненному плану). Бюджет исполнен с дефи-
цитом в сумме 32,6 млн. рублей, финансирование которого 
осуществлено за счет оставшихся бюджетных ассигнований 
на 1 января 2013 года.

 Сохранена социальная направленность бюджета - на об-
разование, культуру и спорт, социальную политику использо-
вано 274,5 млн. руб. (47,6% от общих расходов бюджета).

Расходы городского бюджета, сформированные в рамках 
программно – целевого метода, ставящего распределение 
бюджетных ресурсов в зависимость от эффективности их ис-
пользования, в 2013 году проводились  по 23 муниципальным 
целевым программам и 2 ведомственным программам. Ме-
роприятия программ направлены на содержание и развитие 
всех сфер жизнедеятельности города.

Структура расходов бюджета в 2013 году

Определенная работа проводилась в сфере земельных от-
ношений и эффективности использования муниципального 
имущества.

В 2013 году в доходную часть бюджета ЗАТО г. Радужный 
поступило 39,3 млн. рублей (2012г. 47,6 млн. руб.) в том чис-
ле от аренды и реализации имущества – 26,5 млн. руб., от ис-
пользования земельных ресурсов – 12,04 млн. руб. В 2013 году 
действовало 389 договоров аренды земельных участков общей 
площадью 965,86 тыс. кв. метров 

Всего за 2013 год поступило арендной платы за земельные 
участки 8,1 млн. руб. из них: в городской бюджет – 6,6 млн. 
руб., в областной бюджет – 1,5 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2014 года в базе данных Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
учтено 203 объекта налогообложения по земельному налогу 
и 8761 объект налогообложения по налогу на имущество фи-
зических лиц. Поступило в городской бюджет 5,4 млн. руб. от 
земельного налога,  0,7млн. руб. от налога на имущество фи-
зических лиц.

В течение 2013 года заключено с гражданами 176 догово-
ров на приватизацию жилых помещений общей площадью 9.0 
тыс. кв. метров. 

реализация муниципального заказа
В 2013 году проведено 260 процедур размещения муници-

пального заказа, основной вид - 131 (50%) запрос котировок, 
126 (48,5%) открытых аукционов в электронной форме. Все 
виды закупок в течение финансового года проводились исклю-
чительно с использованием Общероссийского официального 
сайта, как этого требует законодательство.

Экономия бюджетных средств составила 23,1 млн. рублей. 
Экономия от аукционов направлена на подготовку городского 
хозяйства к отопительному сезону.

рынОк   труДа 
Уровень  официально зарегистрированной безработицы на 

1 января 2014 года составил 1,7 и сократился на 0,1% к уровню 
прошлого года. (2012–1,8%). На 1 января 2014 года 193 челове-
ка имели статус безработного, это на 20 человек меньше, чем 
на начало 2013 года. Из числа безработных граждан, зареги-
стрированных службой занятости, доля граждан, уволившихся 
по собственному желанию, составила – 52,8 % (2012г. – 57,2 
%), граждане, не работающие более года - 10,3 процента, не 
приступившие к трудовой деятельности – 2,6 процента. 

 На 1 января 2014 года в банке данных службы занятости 
находятся 192 вакансии (2012 г. – 179), из которых по рабочим 
профессиям – 110 вакансий, с оплатой труда выше прожи-
точного минимума по Владимирской области – 131 вакансия. 
За отчетный период напряженность на регистрируемом рын-
ке труда сократилась на 0,2 и составила 1,1 человека на одну 
заявленную в службу занятости вакансию.  В оплачиваемых 
общественных работах без снятия с учета принял участие 131 
безработный гражданин (2012г.-84).

В мае – августе 2013 года 240 несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет приняли участие во временных 
работах (2012 г. – 210). Подростки выполняли работы по бла-
гоустройству, озеленению территории, ремонтные работы, 

Экономическое совещание, на ко-
тором подводили итоги минувше-
го года и определяли задачи на 2014 
год, состоялось 14 мая.

В ходе совещания    с докладом об итогах 
социально - экономического  развития Ра-
дужного в минувшем году выступил глава ад-
министрации А.В. Колуков.  О состоянии дел 
на городских предприятиях сообщили их ру-
ководители.           

 генеральный директор Фкп «глп «ра-
дуга» а.н.  познышев  рассказал, что на 
предприятии наблюдается устойчивый эко-
номический рост. Объем работ увеличился в 
2,5 раза, заработная плата - в 2 раза. Пред-
приятие работает в соответствии с програм-
мой Министерства промышленности и тор-
говли,  выполняет гособоронзаказ, запла-
нированный до 2020 года. Среднесписочная 
численность работников возросла на 13 %. В 
2013 году проведена большая работа по при-
влечению молодых специалистов. И всё же 
проблема дефицита  высококвалифициро-
ванных кадров остаётся.

Подвёл итоги деятельности за минувший 
год на ЗаО «радугаэнерго» генеральный 
директор предприятия  ю.г. билык. 

- Задача предприятия состоит в обеспе-
чении всеми видами энергоносителей.  В 
2013 году выполнен план по подготовке к ото-
пительному сезону, по текущему ремонту се-
тей и оборудования. С вводом 5 артезианских 

скважин улучшилось качество воды (пониже-
но содержание железа в воде). Одна из глав-
ных проблем, - отметил Юрий Григорьевич, 
- высокий износ сетей: водопроводных -93%, 
тепловых сетей -85%,кабельных сетей - 90%, 
к 2017 году газопроводу необходима 100%-я 
замена.  Для решения этой проблемы нужны 
очень высокие вложения. Необходимо  на го-
сударственном уровне разработать комплекс 
мер, направленных на поддержку и развитие 
коммунального хозяйства.  Вторая проблема 
предприятия -   дефицит  квалифицированных 
кадров.  Средний возраст специалистов, об-
служивающих оборудование, 60 лет. 

 О проблемах, которые возникли у пред-
приятия в связи с проведением процедуры 
банкротства завода «Автоприбор», расска-
зал директор ООО «радугаприбор»  а.н. 
Медведев.

- Пришлось снижать собственные затра-
ты, - сказал Алексей Николаевич. - Почти в 3 
раза сократили производственные площади, 
сократили потребление электроэнергии,  на 
низком уровне заработная плата.  Учитывая 
прогноз, падение производства на 15% по 
Российской автопромышленности в целом на 
2014 год, для выхода из сложившийся ситу-
ации предприятие приступило к разработке  
нового прибора для технологии учета энерго-
ресурсов.  

 генеральный директор ООО «Орион-р» 
в.и. пырин рассказал присутствующим 
на совещании, что специалисты предприя-
тия занимаются собственными разработка-

ми конкурентоспособной продукции для не-
фтедобывающих компаний. Имеется доста-
точная производственная база, оборудова-
ние, обеспечивающее полный цикл произ-
водства современного электрооборудования 
для нефтедобывающей промышленности. На 
производственной базе расположены стен-
ды для испытаний полнокомплектных УЭЦН, 
а также термоманометрические (телеметрия 
ТМС) и пусковых муфт.  Оборудование произ-
водства ООО «Орион-Р» поставляется в ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», «ТНК-
ВР Холдинг» и ОАО «НГК «Славнефть». ООО 
«Орион-Р» входит в состав группы компаний 
«Рунако» (г. Москва), являясь одним из важ-
ных производственных блоков холдинга. 

Со времени начала работы предприятия 
(2013 года) численность работающих уве-
личилась с 97 человек до 141 человека. 50% 
имеют высшее образование,  43,5% - средне-
техническое. Средняя заработная плата со-
ставляет 19,0 тыс. рублей. В настоящее вре-
мя проблемой для предприятия является не-
хватка квалифицированных кадров.

О состоянии дел на ЗаО «Электон» рас-
сказал зам. генерального директора по 
маркетингу в.н. ковалевич.

-  Продукция предприятия выставляется 
на тендер, где показателем торгов являет-
ся снижение цены, поэтому объем выпуска-
емой продукции уменьшился на 7 %. В 2013 
г. работа велась по 800 договорам поставки. 
Предприятие занимается разработкой ново-
го оборудования. Продолжается продвиже-

ние на рынке медицинского оборудования 
многофункциональных медицинских крова-
тей. ЗАО «Электон участвовало в акции «По-
купай  Владимирское!  Покупай Российское!». 

М.б. удальцова, директор Муп «про-
дукты», также подвела итоги работы пред-
приятия в 2013 году.

-  В 2013 году  предприятие сработало с 
прибылью 3 млн. рублей,  розничный това-
рооборот  составил 230 млн. рублей. Чис-
ленность работающих - 93 человека. Сред-
няя заработная плата составила 18 тыс. ру-
блей. С 1 января 2014 г. вступил в силу Фе-
деральный закон № 223 «О закупках товаров, 
работ, услуг  отдельными видами  юридиче-
ских лиц», в связи с этим возникают трудно-
сти с закупками.  Основные задачи на 2014 
год, - сказала Марина Борисовна, -  в услови-
ях конкуренции сохранить коллектив,  зара-
ботную плату и сработать с прибылью.

 Основные проблемы, обозначенные 
на совещании, которые предстоит решать, 
это:  дефицит высококвалифицированных 
инженерно-технических и рабочих кадров; 
высокая степень физического износа комму-
нальной инфраструктуры. Единственный га-
зопровод, связывающий промышленную зону 
и жилой сектор,  к 2017 году требует 100%-й 
замены. Также в ходе совещания  представи-
тели ЗАО «Электон» просили решить вопрос 
по очистке снега в зимнее время участка до-
роги до предприятия. Также поступило пред-
ложение отремонтировать автодорогу и за-
боры на СП-17.

ЭкОнОМиЧескОе     сОвеЩание

«Об  итОгах  сОциальнО – ЭкОнОМиЧескОгО  раЗвития  ЗатО г. раДужный  в  2013 гОДу
 и   ЗаДаЧах   ОрганОв   МестнОгО   саМОуправления    на    2014   гОД»
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работали вожатыми в городских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, выполняли подсобные работы 
на производстве. 

пОтребительский  рынОк  и  рынОк  услуг
За 2013 год оборот  розничной торговли составил – 1026,0 

млн. руб. На одного жителя города реализовано товаров на 
55,6 тыс. руб., что на 5,4% больше, чем 2012 году.

В настоящее время на территории города насчитывается 
71 объект розничной торговли, в том числе 25 объектов по про-
даже продовольственных товаров, 46 – непродовольственных. 
Из общего количества предприятий 6 магазинов федеральной 
розничной сети (Магнит- 4,  Дикси – 1, Квартал – 1). На терри-
тории города действует 1 универсальная ярмарка. 

Сохранена тенденция высокой обеспеченности населения 
торговыми площадями (кв. метров в расчете на 1000 чел.): на 
01.01.2014 года фактическая обеспеченность составила 534 
кв.м, что в 1,6 раза выше нормативной. 

96% торговых предприятий города участвуют в региональ-
ной акции «Покупай Владимирское! Покупай Российское!», 
продвигая на свои прилавки продукцию местных Владимир-
ских товаропроизводителей.

Объем платных услуг населению составил 332,8 млн. ру-
блей (96,5% к соответствующему периоду прошлого года). 
Структура объема платных услуг за отчетный период сложи-
лась следующим образом: 60,5 % – коммунальные услуги, 
20,1%– жилищные услуги, услуги связи – 3,7%, услуги пасса-
жирского транспорта – 6,1 %,бытовые услуги– 2,1%, услуги об-
разования – 4,9%

транспОртные  услуги
 Основной объем пассажирских перевозок выполняется ав-

тотранспортом общего пользования. Перевозку пассажиров  в 
пригородном сообщении производят 2 перевозчика:  МУП «АТП 
ЗАТО г. Радужный» и ИП О.А.Коваленко. Городской автобусный 
маршрут обслуживает   МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Автобусным транспортом выполнено 16,6 тыс. рейсов 
(99,3%) от предусмотренных расписанием на пригородном 
маршруте и 5,3 тыс. рейсов (99,8%) на городском автобусном 
маршруте. Перевезено 696,1 тыс. человек, из них на городском 
маршруте  - 174,7 тыс. человек. Для проезда на пригородном 
маршруте за 2013 год было реализовано: 1627 проездных би-
летов для учащихся и студентов; 2241 социальных проездных 
билетов для отдельных категорий. Из городского и областного 
бюджета на эти цели выделено 3,0 млн. рублей, из них на со-
циальные проездные - 0,3 млн. руб., проездные для студентов   
- 2,7млн.рублей. 

урОвень жиЗни населения сохраняет позитивную ди-
намику. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в крупных и средних организациях города составила 
– 18779,4 рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – 115,8%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в крупных и средних организациях города

 К концу 2013 г. в городе проживали 4892 пенсионера, 
средний размер пенсий на 1 января 2014 г. составил 9493,4 
руб. Растет численность работающих пенсионеров, на начало 
2013 г. работающие пенсионеры от их общего числа составили 
47,6%, а на конец -  49,7%.

Общая демографическая ситуация, сложившаяся в 2013 
году, характеризовалась сокращением естественного при-
роста населения, связанного с ростом смертности на 27,7% и 
сокращением рождаемости на 8,4% населения. Родились 207 
человек (2012г.-226), умерли 189 человек (2012г. – 148). Есте-
ственный прирост – 18 человек (2012г.- 78 чел.). Численность 
населения города – 18,466 тыс. человек, из которых 17% - мо-
ложе трудоспособного возраста (0-15), 60,3% - трудоспособ-
ного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54 года), 22,7% 
старше трудоспособного возраста. 

Миграционный процесс в 2013 году имеет отрицательную 
динамику: прибыли 622 чел., выбыли 740 чел. Миграционный 
прирост -118 человек. 

Обеспечение безопасности граждан. За отчетный пе-
риод  на территории города  зарегистрировано 147 преступле-

ний, что на 1,4% больше 2012 г. Из общего числа преступлений 
2013 г. – 23 отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям. 
Удельный вес этих преступлений  в общем их числе составил 
15,6% против 8,3% в 2012 г. Раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений составила 92% (в 2012 г. – 87,5 %). Из  
числа преступлений, оконченных расследованием, соверше-
ны: несовершеннолетними или при их соучастии – 7; лицами 
ранее совершавшими преступления – 62; группой лиц – 2; в 
состоянии алкогольного опьянения – 46. По сравнению с про-
шлым годом численность выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, уменьшилась на 3,8% и составила в 2013 году 101 
человек.

улучшение жилищных условий отдельным категориям 
граждан

В 2013 году проведено 23 заседания жилищной комиссии 
администрации ЗАТО г. Радужный по рассмотрению заявле-
ний о постановке на учет нуждающихся в жилых помещени-
ях, уточнению списка очередности граждан, разрешение на 
приватизацию. По состоянию на 1 января 2014 года в списке 
очередности состоит 246 семей. Дано разрешение на прива-
тизацию общежитий 11 семьям. В 2013 году улучшили жилищ-
ные условия 9 семей: путем получения социальной выплаты по 
программе «Обеспечение жильем молодых семей» -2 семьи, в 
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» - 1 семья, единовремен-
ная денежная выплата участнику ВОВ на улучшение жилищных 
условий – 1 семья, получили жилье по договорам социального 
найма в доме - новостройке – 5 семей.

В 2013 году в список граждан, нуждающихся в муниципаль-
ном общежитии, включено 26 семей, заявители которых рабо-
тают в муниципальных и бюджетных структурах города. Всего в 
списке (на 11.02.2014 года) состоит  92 семьи.

 В течение года оформлено 161 постановление о продле-
нии срока проживания граждан в муниципальных общежитиях 
на период их работы в муниципальных структурах города. 47 
семей получили общежитие вновь, из них 6 семьям предостав-
лены блоки в общежитии № 3, которые были реконструирова-
ны из – под служебных помещений.

 
сОциальная  ЗаЩита населения
В 2013 году  отделом соцзащиты населения ЗАТО 

г.Радужный предоставлено гражданам мер социальной под-
держки на сумму  59,0 млн. руб., что на 15% больше, чем в 2012 
году. 70% расходов ( около 42,0 млн. руб.) составляют сред-
ства областного бюджета. В 2013 году произведены выплаты 
восьмистам семьям с детьми на сумму 12,7 млн. руб.,(24,4% 
от общих расходов). Эти затраты явились реализацией задач, 
поставленных в майских Указах Президента РФ (поддержка 
многодетных семей, увеличение рождаемости).

Осуществлялась ежемесячная  денежная выплата при рож-
дении третьего или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста 3-х лет в размере 6757,0 руб., проведены выпла-
ты по областному материнскому капиталу (50,0 тыс. руб. на  
третьего ребенка – 11 сертификатов), внедрена  новая форма 
поддержки семьи по выходу из трудной жизненной ситуации 
- оказание помощи на основании социального контракта (до 
60,0 тыс. руб.): получили помощь -3 человека.

В 2010- 2013 годах в рамках оптимизации и повышения 
эффективности бюджетных расходов на территории города 
на базе учреждений социального обслуживания созданы фи-
лиалы областных госучреждений, осуществляющих социаль-
ное обслуживание населения города, что позволило увеличить 
спектр предоставляемых услуг и численность обслуживаемых 
граждан. В 2013 году филиалом Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения предоставлено 9,5 тыс. со-
циальных услуг, филиалом социально- реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 13 тысяч услуг.

В течение 2013 года филиалами учреждений внедря-
лись стационарозамещающие технологии: приемная семья 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, персональный 
помощник для людей с тяжелыми ограничениями функций 
опорно-двигательного аппарата. Продолжается обучение по-
жилых граждан и инвалидов компьютерной грамотности.

систеМа ОбраЗОвания гОрОДа представлена 7 
образовательными учреждениями: 3 общеобразовательные 
школы, 3 дошкольных учреждения и 1 учреждение дополни-
тельного образования.

 в дошкольных образовательных учреждениях воспиты-
ваются 1123 ребенка (2012г. -1046). В декабре 2013 г. в МБДОУ 
ЦРР детском саду № 6 создано для детей 26 дополнительных 
мест за счет денежных средств, выделенных из федерального 
бюджета. Охват детей дошкольными образовательными услу-
гами в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100% и превышает об-
ластной показатель на 8% (по обл. – 92%). 

За 2013 год выдана 301 путевка ( в 2012г.- 289 путевок) в 
группы для детей от 1.5 до 7 лет. Всем детям от 1.5 лет предо-
ставлены места в  детских садах. 

В 2012-2013 учебном году в городе функционировало 4 
группы компенсирующей направленности, что составляет 7,4% 
от общего количества групп. С 01 сентября 2013 г. группы ком-
пенсирующей направленности посещают 62 ребенка.

Общее образование. На начало 2013-2014 учебного года 
в общеобразовательных школах обучается –1586 учащихся, из 
них по специальным коррекционным программам –85 учащих-
ся (5,3 %). ЕГЭ по русскому языку сдавал 61 ученик. Успешно 
справились все учащиеся (2012 – 100%). Средний балл по го-
роду – 68,27 (обл. – 67,05). Лучший результат показал золотой 
медалист СОШ№ 2 Хватков Евгений – 98 баллов. С ЕГЭ по ма-
тематике справились 96,7% учащихся (2012 – 98,6%). Сред-
ний балл по городу – 53,16 (обл. – 48,2). Получили аттестат о 
среднем общем образовании 98,4% (60 учащихся). Четырем 
выпускникам 11- х классов общеобразовательных школ вруче-
ны золотые и серебряные медали. В СОШ № 2 – две золотых 
медали «За особые успехи в учении». В СОШ № 1- две сере-
бряных медали.  Результаты письменных аттестационных (ито-
говых) работ выпускников IX классов показывают, что базовый 
компонент содержания образования усвоен 100% обучающи-
мися и по русскому языку и по математике (по обл.: русский 
язык – 98,1%; математика – 99,8 %). По итогам 2012-2013 учеб-
ного года получили аттестат об основном общем образовании 
100% (123 учащихся) (2011 – 100%). В 2013 году победителями 
и призерами сетевых олимпиад, конкурсов стали 162 учащихся. 
Единовременные денежные премии на общую сумму 20,0 тыс. 
рублей получили 117 учащихся, отличников учёбы общеобра-
зовательных школ. По итогам 2013 года награждены дипломом 
«Золотая надежда города» 80 детей, 15 -получили единовре-
менное вознаграждение, 4 - персональные стипендии Фонда 

социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный для ода-
ренных и талантливых детей в области культуры, образования 
и спорта. Почетного знака главы города «Радужные надежды» 
удостоены 10 учащихся. 

Дополнительное образование. Остается стабильным 
охват обучающихся в учреждениях дополнительного образо-
вания на 01.01.2014 года - 727 детей ((2012г. -751), что со-
ставляет 47% от численности обучающихся в образовательных  
учреждениях. Сохранность контингента на 1 января 2014 года 
составляет - 96,8%. В двух и более кружках занимаются 184 
ребенка (25%).Наиболее востребованными направлениями 
являются: художественно – эстетическое – 51%, спортивное – 
17%. 

Более 80% обучающихся в ЦВР «Лад» - дети младшего и 
среднего школьного возраста. Все объединения учреждения 
допобразования ЦВР «Лад» принимали участие во всероссий-
ских и областных конкурсах,  спортивных мероприятиях, на ко-
торых учащиеся стали победителями и призерами.

Организация отдыха детей в период школьных каникул
В 2013 году различными формами отдыха охвачены 896 

человек (2012г. – 821чел.) от числа детей школьного возрас-
та  от 7 до 17 лет), в том числе: 628 чел. в  городских лагерях с 
дневным пребыванием;  208 чел. в загородных оздоровитель-
ных лагерях, в т.ч. - 35 чел. в профильных лагерях; 60 чел. оздо-
ровлены в санаториях и оздоровительных лагерях санаторного 
типа в Ивановской, Владимирской области и Краснодарском 
крае, в т.ч. 3 ребенка в возрасте до 7 лет получили  санаторно 
– курортное лечение по путевкам «Мать и дитя» за счет средств 
местного бюджета.

На укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений в 2013 году из бюджетов всех уровней на-
правлено 21,8 млн. рублей. 

культура, спОрт и МОлОДёжная пОлитика
Создание условий для занятий самодеятельным творче-

ством, организация и проведение массовых мероприятий – 
одно из основных направлений деятельности МКУ «Комитет 
по культуре и спорту» и его подведомственных учреждений. На 
базе муниципальных бюджетных учреждений культуры – Парка 
культуры и отдыха, Молодёжного спортивно-досугового цен-
тра, Центра досуга молодёжи и культурного центра «Досуг» ве-
дут деятельность творческие коллективы, клубы по интересам. 
Среди них 6 коллективов имеют звание «Народный» и 2 – «Об-
разцовый».  Активную гастрольную деятельность ведут военно-
исторический клуб «Рыцарское копьё», клуб авторской песни 
«Радуга в ладонях», танцевальная студия «Скай», ансамбль 
эстрадного танца «Диско-Альянс», хор русской песни «Радуга», 
академический хор «Вдохновение», хор ветеранов, народный 
театр «Классика», все они принимали участие в областных и 
межрегиональных конкурсах и фестивалях. Осуществлено бо-
лее 20-ти творческих выездов по Владимирской области.

 В 2013 году на базе учреждений культуры с успехом прош-
ли юбилейные открытые фестивали:  5-й фестиваль военно-
патриотической песни  «Память из пламени»,  5-й фестиваль 
кружевоплетения на коклюшках «Кружевная тропинка,  откры-
тый конкурс «Радужные струны».

Кроме организации досуга большое внимание уделялось 
патриотическим мероприятиям, в которых с каждым годом всё 
больше принимают участие молодёжь и дети.

Молодежная политика. В 2013 году  проведено 32 го-
родских мероприятия,  приняли участие в 22  областных меро-
приятиях. В них приняли участие около 2500 человек (38,0% от 
общего количества молодежи).  По направлению «Гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи» в 2013 году  прове-
дено 4 акции «Мы граждане - России» по вручению паспортов, 
выдано 49 паспортов. 

В 10 областных и всероссийских конкурсах радужане зани-
мали призовые места.

Проведено 6 заседаний молодежного парламента, по ини-
циативе которого в течение года проведены следующие ак-
ции:   

- «Поздравь ветерана» по сбору и вручению подарков вете-
ранам (поздравлено 30 ветеранов ВОВ);

- художественная раскраска  пяти сооружений в городском 
парке;

- на субботниках  в парке убраны  2 территории  у городских 
родников.

Физическая культура и спорт. Большое внимание в горо-
де уделяется организации соревнований  и развитию массовых 
видов спорта. В 2013 году проведено 86 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 4315 человек, что на 
157 человек больше, чем в 2012 году. 

Победы воспитанников ДЮСШ:
-первенство ЦФО по баскетболу, команда юношей 1996г.р. 

(тренер- преподаватель Д.В. Петрашкевич) стала серебряным 
призером;

-первенство ЦФО по греко-римской борьбе - бронзовым 
призером среди юношей стал Александр Сибиряков (тренер-
преподаватель А.В. Стародубцев);

-Кубок России по футболу в залах выиграла команда маль-
чиков 2003 г.р. (тренер-преподаватель С.Г. Гречухин);

-Кубок России по футзалу: юноши 1997 г.р. стали облада-
телями серебряных медалей (тренер- преподаватель В.А. Реп-
кин).

 За 2013 года подготовлены 211 спортсменов массовых 
разрядов, среди которых 9 человек выполнили  норматив 1 
разряда и 3- норматив кандидата в мастера спорта России. За 
счет средств областного и местного бюджетов  построены две 
новых спортплощадки для занятий общефизической подготов-
кой и паркуром. 

ОснОвные  ЗаДаЧи  на  2014 гОД

–  Обеспечение социальных гарантий для жителей города;
– своевременная и качественная подготовка объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях;

 – реализация программ по капитальному ремонту инже-
нерной инфраструктуры и жилых домов;

 – ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в 3 
квартале, 1-й очереди полигона твердых бытовых отходов;

 – строительство дома на две семьи (домика для сторожей) 
в ДОЛ «Лесной городок»;

 – выполнение проектных работ на газоснабжение, водо-
провод и канализацию в квартале 7/1;

 – совместно с региональным оператором обеспечить ка-
питальный ремонт жилых домов города (кровли). 
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     в том числе:
По деятельности с основной системой налогообложения 22201 (10113) (10484)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 349 602
     в том числе:
По деятельности с основной системой налогообложения 22001 349 602
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (69) (188)
     в том числе:
     Проценты к уплате 23301 (69) (188)
Прочие доходы 2340 64 140
     в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 55 -
     Прочие операционные доходы 23408 9 140
Прочие расходы 2350 (343) (476)
     в том числе:
     Расходы на услуги банков 23510 (80) (90)
     Прочие операционные расходы 23511 (229) (331)
 Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 (34) (55)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 78
     в том числе:
По деятельности с основной системой налогообложения 23001 1 78
Текущий налог на прибыль 2410 (33) (67)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 17
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 32 35
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 - 46

Форма 0710002 с. 2

Пояс-
нения Наименование показателя Код

За
январь -декабрь

2013 г.

За
Январь - декабрь

2012 г.
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат пе-
риода 

2500 - 46

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Терёхин Михаил Анатольевич
Главный 
бухгалтер

Костина Лидия 
Григорьевна

(расшифровка 
подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

“ 28 ” Марта 20 14 г.

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Формы 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация  ОАО «Городской узел связи г. Радужный» по ОКПО 21059871
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3308000577/330801001
Вид экономической 
деятельности Оказание услуг электросвязи

по 
ОКВЭД 64.20

Организационно-правовая форма/форма 
собственности
Открытое акционерное общество          Частная                   
                                                          собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1 квартал, дом 50                                             

Пояс
не-
ния

Наименование показателя 2 Код
На

31 декабря
2013г.

На
 31 декабря

2012 г.

На 31 
декабря
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

2.1. Основные средства 1150 9857 11541 11702
     в том числе:
     Основные средства в организации 11501 9857 11541 11702
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 27 27 26
Прочие внеоборотные активы 1190 424 510 629
Итого по разделу I 1100 10308 12078 12357

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1 Запасы 1210 438 367 803

     в том числе:
     Материалы 12101 438 367 803
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям

1220
- - -

5.1 Дебиторская задолженность 1230 2263 2149 2063
     в том числе:
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 47 34 36
     Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 2150 2115 2027
     Расчеты по налогам и сборам 12303 27 - -
     Расчеты по социальному обеспечению 12304 10 - -
    Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 29 - -
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)

1240
- - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 828 441 656
     в том числе:
     Касса организации 12501 113 269 211
     Расчетные счета 12504 715 172 445
Прочие оборотные активы 1260 22 34 127
     в том числе:
     НДС по авансам и переплатам 12604 - - 97
     Расходы будущих периодов 12605 22 34 30
Итого по разделу II 1200 3551 2991 3649
БАЛАНС 1600 13859 15069 16006

форма 0710001 с. 2

Пояс-
нения Наименование показателя Код

На 31 
декабря
2013 г.

На 31 
декабря
2012 г.

На 31 
декабря
2011 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310
51 51 51

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 4413 4413 4413
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 13 13 13
     в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законо-
дательством 

1361
13 13 13

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5299 5510 5679
Итого по разделу III 1300 9776 9987 10156

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 248 280 315
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 248 280 315

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - 840 1170
     в том числе:
     Краткосрочные кредиты 15101 - 840 1170

5.3 Кредиторская задолженность 1520 3835 3962 4365
     В том числе:
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 546 498 529
     Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 482 506 638
     Расчеты по налогам и сборам 15203 1563 1685 1555
Расчеты по социальному страхованию и обе-
спечению

15204
406 420 454

     Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 703 675 791
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 135 178 398
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 3835 4802 5535
БАЛАНС 1700 13859 15069 16006

Руководитель Терёхин Михаил Анатольевич
Главный 
бухгалтер

Костина Лидия 
Григорьевна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“ 28 ” марта 20 14 г.

                     Отчет о прибылях и убытках

за
период с 1 января 
по 31 декабря 20 13 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация
ОАО «Городской узел связи г. 

Радужный» по ОКПО 21059871

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3308000577/330801001
Вид экономической 
деятельности Оказание услуг электросвязи

по 
ОКВЭД 64.20

Организационно-правовая форма/форма 
собственности
Открытое акционерное общество              Частная 
                                                               собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Пояс-
нения Наименование показателя Код

За январь 
-декабрь
2013г.

За Январь 
- декабрь
2012 г.

Выручка 2110 36595 39268
     в том числе:
По деятельности с основной системой налогообложения 21101 36585 39268
Себестоимость продаж 2120 (26123) (28182)
     в том числе:
По деятельности с основной системой налогообложения 21201 (26123) (28182)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10462 11086
     в том числе:
По деятельности с основной системой налогообложения 21001 10462 11086
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (10113) (10484)

Коды

Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год) 2013 12 31

Организация  ОАО «Городской узел связи г. 
Радужный» по ОКПО 21059871
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3308000577/330801001
Вид экономиче-
ской 
деятельности Оказание услуг электросвязи по  ОКВЭД 64.20
Организационно-правовая форма/форма соб-
ственности
Открытое акционерное общество          Частная                   
                                                          собственность

по ОКОПФ/
ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

1. Движение капитала
Наименование показателя Устав-

ный 
капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-
ные 
у акционе-
ров

До-
бавоч-
ный 
капи-
тал

Резерв-
ный 
капитал

Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 
(непо-
крытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря  
2011 г.

51 (-) 4413 13 5679 10156

За 2012  г.
Увеличение капитала - всего:

- - - - 46 46

в том числе:
чистая прибыль

х х х х 46 46

переоценка имущества х х - х - -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

х х - х - -

дополнительный выпуск акций - - - х х -
увеличение номинальной стоимости 
акций

- - - х - х

реорганизация юридического лица - - - - - -
Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя Устав-
ный 
капитал

Собствен-
ные акции, 
выку-
пленные у 
акционе-
ров

До-
бавоч-
ный 
капи-
тал

Резерв-
ный 
капитал

Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 
(непо-
крытый 
убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: (-) - (-) (-) (215) (215)
в том числе: х х х х (-) (-)
убыток
переоценка имущества х х (-) х (-) (-)
расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала

х х (-) х (215) (215)

уменьшение номинальной стоимости 
акций

(-) - - х - (-)

уменьшение количества акций (-) - - х - (-)
реорганизация юридического лица - - - - - (-)
дивиденды х х х х (-) (-)
Изменение добавочного капитала х х - - - х
Изменение резервного капитала х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря  
2012 г.

51 (-) 4413 13 5510 9987

За 2013 г.
Увеличение капитала - всего:

- - - - - -

в том числе: х х х х -
чистая прибыль
переоценка имущества х х - х - -
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

х х - х - -

дополнительный выпуск акций - - - х х -
увеличение номинальной стоимости 
акций

- - - х - х

реорганизация юридического лица - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (-) - (-) (-) (211) (211)
в том числе: х х х х (-) (-)
убыток
переоценка имущества х х (-) х (-) (-)
расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала

х х (-) х (211) (211)

уменьшение номинальной стоимости 
акций

(-) - - х - (-)

уменьшение количества акций (-) - - х - (-)
реорганизация юридического лица - - - - - (-)
дивиденды х х х х (-) (-)
Изменение добавочного капитала х х - - - х
Изменение резервного капитала х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря  
2013 г.

51 (-) 4413 13 5299 9776

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
Формы

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 2013 год.

Форма 0710023 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя На 31 
декабря
2011 г.

Изменения капитала 
за 2012 г.

На 31 
декабря
2012 г.

за счет 
чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет 
иных фак-

торов

Капитал - всего
10156 46 -215 9987до корректировок

корректировка в связи с:
изменением учетной политики - - - -
исправлением ошибок - - - -
после корректировок 10156 46 -215 9987
в том числе:

5679 46 -215 5510

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

- - - -изменением учетной политики
исправлением ошибок - - - -
после корректировок 5679 46 -215 5510
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

- - - -
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

- - - -изменением учетной политики
исправлением ошибок - - - -
после корректировок - - - -

Наименование по-
казателя

На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012  г. На 31 декабря 
2011  г.

Чистые активы 9776 9987 10156

Руководитель  ________ Терёхин М.А.          Главный бухгалтер __________   Костина Л.Г.
                      (подпись) (расшифровка                                  (подпись)      (расшифровка
                                        подписи)                                                                 подписи)      
«28«марта2014 г.

Форма 0710023 с. 4
3. Чистые активы

Наименованиеи показателя За 
январь - 
декабрь
2013 г.

За январь - 
декабрь
2012 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

36466 39210

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

34056 36075

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей

2410 2956

прочие поступления - 179
Платежи - всего (34596) (37014)
в том числе: (6959) (6814)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги
в связи с оплатой труда работников (21430) (23328)
процентов по долговым обязательствам (69) (188)
    НДС (103) -
налога на прибыль (71) (91)
  иные налоги и сборы (587) (613)
  взносы в гос. внебюджет. фонд (5299) (5887)
прочие платежи (78) (93)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1870 2196

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

55 -

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложе-
ний)

55 -

от продажи акций других организаций (долей участия) - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых  
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим  
лицам)

- -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях

- -

прочие поступления - -
Платежи - всего (698) (2081)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов

(698) (2081)

в связи с приобретением акций других организаций (долей  
участия)

(-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав  
требования денежных средств к другим лицам), предоставле-
ние займов другим лицам

(-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

(-) (-)

прочие платежи (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (643) (2081)
Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 1473 -
в том числе:
получение кредитов и займов

1473 -

денежных вкладов собственников (участников) - -
от выпуска акций, увеличения долей участия - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

- -

прочие поступления - -
Платежи - всего (2313) (330)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций  
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

(-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

(-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(2313) (330)

прочие платежи (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (840) (330)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 387 (215)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода

441 656

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода

828 441

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

- -

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
Отчет о движении денежных средств за

с 01.01. по 31.12 2013 г.

Руководитель  ________ Терёхин М.А.    Главный бухгалтер __________   Костина Л.Г.
                       (подпись)(расшифровка подписи)          (подпись) (расшифровка подписи)
«28»  марта   2014 г.
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Коды

Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация  ОАО «Городской узел связи г. 
Радужный» по ОКПО 21059871
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3308000577/330801001
Вид экономи-
ческой 
деятельности Оказание услуг электросвязи по  ОКВЭД 64.20
Организационно-правовая форма/форма 
собственности
Открытое акционерное общество          Частная                   
                                                          собственность

по ОКОПФ/
ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

ГОДОвая  БухГалтерская ОтчётнОсть ОаО "ГОрОДскОй узел связи Г.раДужный" за 2013 ГОД
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Индивидуальный 
предприниматель Максимова 
Ольга Николаевна

ОГРН 305334001501166 , ИНН 330800443016
Телефон-факс: (49254) 3-30-59, (4922) 44-86-29
Член НП «Российская Коллегия аудиторов»,
ОРНЗ 21005005252
р/с № 40802810500310000145 
в Филиале ВРУ ОАО «МИНБ» г. Владимир
к/с 30101810200000000716, БИК 041708716

  
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат 
Акционеры Открытого акционерного общества «Городской узел связи г.Радужный», иные 

лица
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Городской узел связи г.Радужный»
Основной государственный регистрационный номер: 1033303407026
Место нахождения:  600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, д. 50
Аудитор
Наименование: Индивидуальный предприниматель Максимова Ольга Николаевна
Основной государственный регистрационный номер: 305334001501166
Место нахождения:  600910, Владимирская область, г.Радужный, 3 квартал, д.33, кв.51
Саморегулируемая организация аудиторов: НП «Российская Коллегияаудиторов», 
ОРНЗ 21005005252
Я  провела аудит  прилагаемой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Открытого 

акционерного общества  «Городской узел связи г. Радужный», состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря  2013 года,  отчета  о  финансовых  результатах,  отчета  
об  изменениях  капитала  и  отчета  о  движении денежных средств за 2013 год, пояснений 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство  аудируемого  лица  несет  ответственность  за  составление  и  достоверность  

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансовой)  отчетности  и  за  систему  внутреннего  контроля,  
необходимую  для  составления  бухгалтерской (финансовой)  отчетности,  не  содержащей  
существенных  искажений  вследствие  недобросовестных  действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Моя  ответственность  заключается  в  выражении  мнения  о  достоверности  

бухгалтерской  (финансовой) отчетности  на  основе  проведенного  аудита.  Я  проводила 
аудит  в  соответствии  с  федеральными  стандартами аудиторской  деятельности.  Данные  
стандарты  требуют  соблюдения  применимых  этических  норм,  а  также планирования  и  
проведения  аудита  таким  образом,  чтобы  получить  достаточную  уверенность  в  том,  что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит  включал  проведение  аудиторских  процедур,  направленных  на  получение  
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом моего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие  недобросовестных действий или ошибок.  В 
процессе  оценки  данного  риска  мною  рассмотрена  система  внутреннего  контроля,  
обеспечивающая составление  и  достоверность  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  
с  целью  выбора  соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных  показателей,  полученных  руководством  аудируемого  лица,  а  
также  оценку  представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Я полагаю, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Мнение
По моему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях  финансовое  положение Открытого акционерного общества  
«Городской  узел  связи   г.Радужный»  по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Аудит завершен 28 марта 2014 года
Индивидуальный предприниматель           Максимова О.Н.
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000022
выдан на основании решения саморегулируемой организации 
аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов»
от 15.11.2011 № 24 на неограниченный срок

ПОяснения
к годовой бухгалтерской отчетности ОаО «Городской узел связи г.радужный» 

за  2013 год.
Раздел 1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Городской узел связи г.Радужный» учреждено Комите-
том по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области и 
зарегистрировано 07.09.1995 года в Администрации города Радужного Владимирской обла-
сти. Уставный капитал ОАО «Городской узел связи г.Радужный» составляет  51395 рублей.

Основными владельцами (акционерами) открытого акционерного общества являются:
-	 ООО «Логос» – 17,58% акций;
-	 физические лица – 82,42% акций.
Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров, состоящий 

из 7 человек: Терёхин М.А., Кузнецов А.Н., Михайлов А.В., Терёхина Г.А.,  Костина Л.Г., Дюков 
В.А., Кручинин С.В.

Единоличным  исполнительным органом общества является Генеральный директор Терё-
хин М.А.

Основным видом деятельности предприятия является оказание  населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям услуг электросвязи:
-	 услуги местной телефонной связи;
-	 предоставление в аренду каналов связи;
-	 услуги телеграфной связи;
-	 телематические услуги связи;
-	 услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой инфор-

мации;
-	 услуги связи для целей проводного радиовещания.
Кроме того, предприятие согласно договорам оказывает агентские услуги ОАО «Ростеле-

ком».
 На оказание всех видов услуг связи имеются лицензии. Предоставление услуг местной 

телефонной связи и услуг по передаче внутренней телеграммы производится по тарифам,  
утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России). Тарифы по услу-
гам, оказываемым населению, включают в себя НДС, а на услуги, оказываемые предприятиям 
и организациям, НДС начисляется дополнительно к тарифу.

Учетная политика предприятия установлена приказом № 407 от 30.12.2011г. «Об учетной 
политике предприятия на 2012-2013гг.» (в редакции Приказа № 503 от 29.12.2012г.).

Выручка от реализации услуг, осуществляемых ОАО «Городской узел связи г.Радужный»,  за 
2013 год составила 36585 тыс. рублей.

Затраты на производство и  реализацию услуг, работ в 2013 году составили 36236 тыс. 
рублей, прибыль от реализации услуг – 349 тыс. рублей. В течение 2013 года в бюджет пере-
числено 8387 тыс. рублей, во внебюджетные фонды – 5302 тыс. рублей. 

По итогам деятельности за 2012 год, согласно решению собрания акционеров, в 2013 году 
дивиденды не выплачивались. 

В 2013 году ОАО «Городской узел связи г.Радужный» продолжает работу по развитию про-
изводственной и материально-технической базы. За 2013 год введено в эксплуатацию основ-
ных средств на 698 тыс. рублей. Приобретение основных средств и материальных ресурсов 
осуществлялось за счет собственных  средств и кредита банка. В течение 2013 года пред-
приятием оплачены энергоресурсы в сумме 1052 тыс. рублей, в том числе электроэнергия 
– 809 тыс. рублей, теплоэнергия – 234 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 114 
тыс. рублей. Кредиторская задолженность уменьшилась на 999 тыс. рублей, в том числе за 
счет краткосрочного кредита – 840 тыс. рублей. 

Раздел 2. Информация о связанных сторонах.
2.1 Перечень связанных сторон:
- основной управленческий персонал организации (Генеральный директор, заместители 

генерального директора, Совет директоров)
Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров, состоящий 

из 7 человек: 
Терёхин М.А. – генеральный директор,
Кузнецов А.Н. –зам. генерального директора,
Терёхина Г.А. – зам. генерального директора,
Михайлов А.В. - главный инженер,
Костина Л.Г. – главный бухгалтер,
Дюков В.А. –начальник линейного цеха,
Кручинин С.В. – ведущий инженер.
Акционеров, имеющих более 20% акций, нет.
2.2 Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому 

персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:
- общая сумма вознаграждений (с учетом отчислений во внебюджетные фонды), выпла-

ченных основному управленческому персоналу за отчетный период – 7085 тыс. руб., в том 
числе 

- краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного пе-
риода  и 12 месяцев после отчетной даты – 7085 тыс. руб., из них

оплата труда – 5776 тыс. руб.;

отчисления во внебюджетные фонды – 1309 тыс. руб.
Раздел 3. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Рос-
сийской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Пояснения в Приложении №1
Генеральный директор  ОАО «Городской узел связи г. Радужный»   М.А.Терёхин 
Главный бухгалтер                                                                        Л.Г.Костина 
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

 (ТЫС. РУБ.)
                                                               0710005 с. 4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименова-
ние показа-

теля

Код Период На начало года Изменения за период На конец 
периода

Перво-
началь-

ная 
стои-
мость

Нако-
пленная 
аморти-
зация

По-
сту-
пило

Выбыло 
объектов

Начис-
лено 
амор-
тиза-
ции

Переоценка Перво-
на-

чаль-
ная 

стои-
мость

На-
коплен-

ная 
амор-

тизация

Пер-
вона-
чаль-
ная 

стои-
мость

Нако-
плен-
ная 

амор-
тиза-
ция

Пер-
вона-
чаль-
ная 

стои-
мость

Нако-
плен-
ная 

амор-
тиза-
ция

Основные 
средства 
(без учета 
доходных 
вложений 
в мате-
риальные 
ценности) 
- всего 

5200 За 
2013г.

25484 (13943) 698 (316) 309 (2375) - - 25866 (16009)

5210 За 
2012г.

23411 (11709) 2081 (7) 7 (2241) - - 25484 (13943)

в том 
числе:
Здания 5201 За 

2013г
873 (193) - - - (15) - - 873 (208)

5211 За 
2012г.

873 (178) - - - (15) - - 873 (193)

Машины и 
оборудо-
вание

5202 За 
2013г.

20127 (11759) 54 (7) - (2110) - - 20174 (13869)

5212 За 
2012г.

18878 (9739) 1256 (6) 6 (2026) - - 20127 (11759)

Передаточ-
ные устрой-
ства

5203 За 
2013г.

3670 (1177) - - - (227) - - 3670 (1404)

5213 За 
2012г.

2846 (988) 825 (1) 1 (190) - - 3670 (1177)

Производ-
ственный 
и хозяй-
ственный 
инвентарь

5204 За 
2013г.

17 (17) - - - - - - 17 (17)

5214 За 
2012г.

17 (17) - - - - - - 17 (17)

Сооруже-
ния

5205 За 
2013г.

96 (96) - - - - - - 96 (96)

5215 За 
2012г.

96 (96) - - - - - - 96 (96)

Транс-
портные 
средства

5206 За 
2013г.

701 (701) 644 (309) 309 (23) - - 1036 (415)

5216 За 
2012г.

701 (691) - - - (10) - - 701 (701)

Учтено в 
составе 
доходных 
вложений 
в мате-
риальные 
ценности 
– всего

5220 За 
2013г.

- - - - - - - - - -

5230 За 
2012г.

- - - - - - - - - -
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Пери-
од

На 
на-

чало 
года

Изменения за период На 
конец 
перио-

да

Затра-
ты за 
пери-

од

Спи-
сано

Принято к учету в 
качестве основных 
средств или увели-

чена стоимость
Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по при-
обретению, модернизации и т.п. 
основных средств – всего

5240 За 
2013г.

- - - - -

5250 За 
2012г.

- - - - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код За 2013г. За 2012г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции – всего

5260 11 -

в том числе:
довод Точка доступа 3 кв. 4 гр.

5261 11 -

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации – всего

5270 - -
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2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код На 31 
дека-
бря 

2013г.

На 31 
дека-
бря 

2012г.

На 31 
дека-
бря 

2011г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на ба-
лансе

5280 - - -

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за ба-
лансом

5281 - - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за ба-
лансом

5283 28 28 28

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактиче-
ски используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации

5284 - - -

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -
Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 1019 3095 4402
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4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наи-
мено-
вание 
по-

каза-
теля

Код Пери-
од

На начало 
года

Изменения за период На конец пе-
риода

Себе-
стои-
мость

Вели-
чина 

резер-
ва под 
сни-

жение 
стои-
мости

Посту-
пления 
и за-
траты

Выбыло Убыт-
ков от 
сни-

жения 
стои-
мости

Оборот 
запроса 

между их 
группами 
(видами)

Себе-
стои-
мость

Вели-
чина 

резерва 
под сни-
жение 

стоимо-
сти

Себе-
стои-
мость

Резерв 
под сни-
жение 

стоимо-
сти

Запа-
сы – 
всего

5400 За 
2013г.

367 - 1036 (965) - - Х 438 -

5420 За 
2012г.

803 - 2412 (2848) - - Х 367 -

в том 
чис-
ле:
мате-
риалы

5401 За 
2013г.

367 - 1036 (965) - - - 438 -

5421 За 
2012г.

803 - 2412 (2848) - - - 367 -
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4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код На 31 
декабря 
2013г.

На 31 
декабря 
2012г.

На 31 дека-
бря 2011г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего 5440 - - -
Запасы, находящиеся в залоге по договору -  всего 5445 - - -                                                        
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наиме-
нование 
показа-

теля

Код Пери-
од

На начало 
года

Изменения за период На конец 
периода

Учтен-
ная по 
усло-
виям 
дого-
вора

Ве-
ли-

чина 
ре-

зерва 
по 
со-

мни-
тель-
ным 
дол-
гам

Поступление Выбыло Пере-
вод из 
долго- 

в 
крат-
ко- 

сроч-
ную 

задол-
жен-
ность

Учтен-
ная по 
усло-
виям 
дого-
вора

Вели-
чина 

резер-
ва по 
со-

мни-
тель-
ным 
дол-
гам

В ре-
зультате 
хозяй-

ственных 
операций 
(сумма 

долга по 
сделке, 

операции)

При-
читаю-
щиеся 
про-

центы, 
штра-
фы и 
иные 

начис-
ления

Пога-
шение

Спи-
са-
ние 
на 

фи-
нан-
со-
вый 
ре-

зуль-
тат

Вос-
ста-
нов-

ление 
ре-

зерва

Долго-
срочная 
деби-
торская 
за-
должен-
ность 
– всего

5501 За 
2013г.

- - - - - - - - - -

5521 За 
2012г.

- - - - - - - - - -

Краткос-
рочная 
деби-
торская 
за-
должен-
ность 
– всего

5510 За 
2013г.

2148 - 43631 - (43482) (34) - - 2263 -

5530 За 
2012г.

2063 - 47098 - (46951) (62) - - 2148 -

в том 
числе:
расчеты 
с по-
ставщи-
ками и 
подряд-
чиками

5511 За 
2013г.

33 - 294 - (280) - - - 47 -

5531 За 
2012г.

36 - 759 - (762) - - - 33 -

расчеты 
с по-
купате-
лями и 
заказчи-
ками

5512 За 
2013г.

2115 - 43250 - (43181) (34) - - 2150

5532 За 
2012г.

2027 - 46339 - (46189) (62) - - 2115 -

прочая 5513 За 
2013г.

- - 87 - (21) - - - 66 -

5533 За 
2012г.

- - - - - - - - - -

Итого 5500 За 
2013г.

2148 - 43631 - (43482) (34) - - 2263 -

5520 За 
2012г.

2063 - 47098 - (46951) (62) - - 2148 -
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование 
показателя

Код На 31 декабря 2013г. На 31 декабря 2012г. На 31 декабря 2011г.

Учтенная по 
условиям 
договора

Балан-
совая 

стоимость

Учтенная по 
условиям 
договора

Балансо-
вая стои-

мость

Учтенная по 
условиям 
договора

Балансовая 
стоимость

Всего 5540 - - 147 147 133 133

в том числе:
покупатели и 
заказчики

5541 - - 147 147 133 133

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 
показателя

Код Период Оста-
ток на 

на-
чало 
года

Изменения за период Оста-
ток на 
конец 
перио-

да

Поступление Выбыло Пере-
вод из 
долго- 
в крат-

кос-
рочную 
задол-
жен-
ность

В резуль-
тате хозяй-
ственных 
операций 
(сумма 

долга по 
сделке, 

операции)

При-
читаю-
щиеся 
про-

центы 
штрафы 
и иные 
начис-
ления

Погаше-
ния

Спи-
сание 

на 
фи-
нан-

совый 
ре-

зуль-
тат

Долгосрочная 
кредиторская задол-
женность – всего

5551 За 2013г. 280 7 - (39) - - 248
5571 За 2012г. 315 6 - (41) - - 280

в том числе:
отложенные налого-
вые обязательства

5552 За 2013г. 280 7 - (39) - - 248
5572 За 2012г. 315 6 - (41) - - 280

Краткосрочная 
кредиторская задол-
женность – всего

5560 За 2013г. 4802 79427 - (80385) (9) - 3835
5580 За 2012г. 5535 89679 - (90272) (140) - 4802

в том числе:
краткосрочные 
кредиты

5561 За 2013г. 840 1473 - (2313) - - -
5581 За 2012г. 1170 3094 - (3424) - - 840

расчеты с постав-
щикам и подряд-
чиками

5562 За 2013г. 498 8721 - (8670) (3) - 546
5582 За 2012г. 529 9776 - (9807) - - 498

расчеты с покупате-
лями и заказчиками

5563 За 2013г. 506 6033 - (6051) (6) - 482
5583 За 2012г. 638 6969 - (7101) - - 506

расчеты по налогам 
и сборам

5564 За 2013г. 1685 10430 - (10552) - - 1563
5584 За 2012г. 1555 11685 - (11555) - - 1685

расчеты по социаль-
ному страхованию

5565 За 2013г. 420 5823 - (5837) - - 406
5585 За 2012г. 454 6258 - (6292) - - 420

расчеты с персона-
лом по оплате труда

5566 За 2013г. 675 21491 - (21463) - - 703
5586 За 2012г. 791 23372 - (23488) - - 675

прочая кредитор-
ская задолженность

5567 За 2013г. 178 25456 - (25499) - - 135
5587 За 2012г. 398 28525 - (28605) (140) - 178

Итого 5550 За 2013г. 5082 79434 - (80424) (9) Х 4083
5570 За 2012г. 5850 89685 - (90313) (140) Х 5082
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование по-
казателя

Код На 31 декабря 2013г. На 31 декабря 2012г. На 31 декабря 
2011г.

Всего 5590 - - -

6. Затраты на производство
Наименование показателя Код За 2013г. За 2012г.

Материальные затраты 5610 6191 6219
Расходы на оплату труда 5620 20761 22682
Отчисления на социальные нужды 5630 5821 6211
Амортизация 5640 2375 2241
Прочие затраты 5650 990 1199
Итого по элементам 5660 36138 38552
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 

5670 - -

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производ-
ства, готовой продукции и др. 

5680 98 114

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 36236 38666

8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 

2013г.
На 31 декабря 

2012г.
На 31 декабря 

2011г.
Полученные – всего 5800 - - -
Выданные – всего 5810 1529 3973 5186
в том числе:
залог

5811 1529 3973 5186

      Генеральный директор                                                                                   М.А.Терёхин 



№ 30 23  мая  2014 г.-8-

  на состоявшемся 7  мая  очередном заседании  
административной комиссии ЗатО г.радужный,  
в  соответствии с  Законом владимирской обла-
сти от 30.12.2002 г. №141-ОЗ «Закон об  адми-
нистративных комиссиях»,   были рассмотрены 
следующие протоколы по административным  
правонарушениям:

- по ст.11 п.2 ч.1 (нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время) – 

11 протоколов (общая сумма штрафов – 7 000 руб., 4 - 
предупреждение); 

- по ст.11 п.2 ч.2 (повторное нарушение тишины и спо-
койствия граждан в ночное время) – 3 протокола (общая 
сумма штрафов – 7 500 руб.); 

- по ст.11 п.7 (нарушение общественного порядка, вы-
разившееся в приставании с целью вымогательства денег 
или материальных ценностей) – 1 протокол (предупрежде-
ние); 

- по ст.12 п.1 ч.1 (нарушение благоустройства и содер-
жания территорий)- 14 протоколов на сумму 12 800 рублей. 

 За неправильную парковку к административ-
ной ответственности привлечены владельцы ав-
томобилей: 

- 28 марта в 20 час 33 мин на газоне, примыкающем к 
ограждению школы № 1 с южной стороны в 1-ом квартале, - 
автомобиль с гос. номером К 985 НК - штраф 800 руб.

- 26 марта в 07 час 22 мин на газоне около дома № 10, 
1-го квартала- автомобиль с гос. номером У 024 МЕ – штраф 
1 000 руб.

- 25 марта в 08 час 17 мин на газоне около дома № 12, 
1-го квартала – автомобиль с гос. номером Н 851 ОО – 
штраф 800 руб.

- 25 марта в 11 час 55 мин на газоне около дома № 4, 1-го 
квартала – автомобиль с гос. номером С 396 ОТ – штраф 1 
000 руб.

- 26 марта в 07 час 23 мин  на газоне около дома № 
11, 1-го квартала – автомобиль с гос. номером К 712 МХ – 
штраф 1 000 руб.

- 08 апреля 06 час 59 мин на газоне около дома № 11, 

1-го квартала – автомобиль с гос. номе-
ром А 008 КМ – штраф 1 000 руб.

- 08 апреля в 06 час 59 мин на газоне около дома № 11, 
1-го квартала – автомобиль с гос. номером Е 154 НН – штраф 
1 000 руб.

- 08 апреля в 06 час 56 мин у подъезда № 4, дома № 6, 
1-го квартала- автомобиль с гос. номером А 220 НМ – штраф 
1 000 руб.

- 11 апреля в 1 час 40 мин на газоне около дома № 31, 
1-го квартала – автомобиль с гос. номером М 215 МЕ – 
штраф 1 000 руб.

- 11 апреля в 1 час 35 мин на газоне около дома № 21, 
3-го квартала – автомобиль с гос. номером В 479 СО – 
штраф 800 руб.

- 11 апреля в 1 час 35 мин на газоне около дома № 21, 
3-го квартала – автомобиль с гос. номером Е 236 НН – штраф 
800 руб.

- 12 апреля в 10 час 08 мин у подъезда № 1, дома № 5, 
1-го квартала- автомобиль с гос. номером Х 699 СК – штраф 
800 руб.

- 16 апреля в 07 час 17 мин около  подъезда  дома № 5, 
1-го квартала- автомобиль с гос. номером К 009 ОН - штраф 
800 руб.

- 18 апреля в 3 час  05 мин  на газоне около дома № 3, 3-го 
квартала – автомобиль с гос. номером В 352 НР – штраф 1 
000 руб.

- по ст.12 п.1 ч.2 (повторное нарушение благоустрой-
ства и содержания территорий)- 1 протокол на сумму 3 000 
руб.

- 28 марта 20 час 33 мин на газоне, примыкающем к 
ограждению школы № 1 с южной стороны  в 1-ом  квартале, - 
автомобиль  с  гос. номером С 998 ОС -  штраф 3 000 руб.

уважаеМые  жители  и  гОсти  наШегО 
гОрОДа!  Давайте сОблюДать ЧистОту

 и пОряДОк в наШеМ гОрОДе!  

 И.И. Кучмасова, главный специалист,
ответственный секретарь

 административной комиссии.

аДМинистративная   кОМиссия

Давайте   сОблюДать 
 пОряДОк   в   гОрОДе!

11 мая на кладбище города Радуж-
ного закончился земной путь Татьяны 
Витальевны Вяткиной. Тани, Танюши, 
как звали её друзья…  Татуси, как гово-
рила ей мама. Множество этих имён пе-
рекликается с множественной одарён-
ностью и драгоценными человеческими 
качествами.

Таня родилась 7 октября 1946 года в 
Челябинске. Годом позже, 6 ноября на-
чался пятнадцатилетний период жизни 
за колючей проволокой: родители были 
заняты в программе создания ядерного 
оружия и название города удлинилось 
цифрами  - это был Челябинск-40. За-
тем последовал Томск-7, в который се-
мья переехала летом  1954 года. Реалии 
той жизни во многом были схожи с на-

чалом «Радуги». В Челябинске-40 ещё не 
был достроен дом, в котором предстояло жить; музыкальная школа в 
Томске-7 ютилась сначала в обычной квартире. 

В 1962 году отца перевели на строящуюся Владимирскую ТЭЦ и 
школу Таня закончила с золотой медалью уже во Владимире.

1965 год отмечен в её жизни поступлением на биологический 
факультет Ленинградского университета, для чего пришлось выдер-
жать конкурс в 7 человек на место. В том числе – 3 человека на ме-
сто среди медалистов. Это поступление предопределило нашу с ней 
встречу и сорок восемь лет нашей любви. Окончила университет в 
1970 году по кафедре энтомологии.

В 1971 году начала работать во Владимирском  институте (НИП-
ТИЭМ), а уже через год наша жизнь сплелась с судьбой «Радуги». 
Здесь прошли 32 года, выросли дети, встретились и навсегда оста-
лись с нами наши друзья. На «Радугу» приходятся 26,5 лет Таниного 
труда. Сначала – 20,5 лет на площадках градообразующего предпри-
ятия, затем шесть лет она преподавала биологию в первой школе. 

Таня была отмечена многими прирождёнными способностями. 
Всегда прекрасно училась. Обладала абсолютным слухом, посту-
пила в музыкальную школу в шестилетнем возрасте и была в ней в 
числе лучших учеников. Рисовала в разных жанрах, от карандаша 
до акварели. Уже выйдя на пенсию, освоила технику традиционных 
народных орнаментов. Лепила в глине и других материалах. Писала 
стихи. Любила петь и знала множество песен, особенно – из отте-
пельных шестидесятых.  Почти детская страсть к узнаванию и осво-
ению нового светилась и проявлялась в ней во всяком возрасте. К 
способностям от природы год от года добавлялись развитые уже в 
зрелые годы. Не только в гуманитарной сфере, а в областях сугубо 
рациональных, требующих развитой логики и расчёта. Первое вре-
мя я часто проигрывал ей в шахматы. И не только я; мы храним дома 
грамоту: «Татьяне Вяткиной, занявшей 1 место на чемпионате отдела 
по шахматам среди мужчин». А уж в нарды мне у неё почти никогда не 
удавалось выиграть. В любом возрасте Таня училась новому с живым 
интересом, иной раз – с азартом.

Нам часто говорили: «Как вам повезло с детьми!». Таня деликатно 
не возражала прямо, но дома, в семейном кругу, возмущалась. «Не 
повезло, а такими мы их вырастили». Действительно, к переданному 
на генетическом уровне наследования, было добавлено очень мно-
гое и в основном - её материнским трудом. Теперь самих детей мож-
но считать своеобразной наградой за этот труд. Оба сына окончили 
школу с отличием, поступили и окончили очень серьёзные институ-
ты, заняты ответственной и нелёгкой работой. Трое внуков достойно 
продолжают путь, заданный Таней; не обижены талантами и они.

Но это всё – наш семейный круг. С годами же становится всё яс-
нее, что главный талант Тани гораздо шире и охватывает круг очень 
многих наших друзей и знакомых. Она была полна доброжелатель-
ности и никому не желала зла. Она первым делом стремилась по-
нять человека. И не важно было, сколько этому человеку лет, два или 
девяносто. Люди откликались на её сердечное внимание и скольким 
она помогла в трудные минуты жизни! Её руки были способны чув-
ствовать боль в чужом теле и справляться с нею. Её сердце распозна-
вало корни душевной боли в чужих душах и помогало преодолеть эту 
боль. Животные, чувствуя  доброту, тянулись к ней. Она говорила с 
цветами и цветы отвечали ей. Таня была обращена ко всему миру, 
понимая его и помогая всем его добрым проявлениям. 

Так что главный дар Тани – талант любви к людям, отзывчивость 
души проявился в её жизни с огромной силой. Она могла сорваться с 
места, бросить все дела и уехать в Ставрополь, потому что там у под-
руги умер отец, ей тяжело и больно, и нужна помощь. После земле-
трясения в Спитаке она сказала, что надо усыновить армянских сирот 
и мы звонили в представительство Армении в Москве. Там очень сер-
дечно благодарили, но сказали, что армяне - маленький народ, и они 
постараются в первый черёд отдать сирот в армянские семьи, чтобы 
сохранить национальную культуру. В период работы в школе с ней 
было невозможно пройти по городу. Немедленно прибегали, приле-
тали её ученики с приветствием, приязнью, рассказами и заботами. 
Подхватывали с двух сторон, обнимали, щебетали - от малышни до 
здоровых девиц из старших классов, которые уже у неё и не учились.

На поминках все отмечали её деликатность, мягкий и добрый 
нрав, питерскую интеллигентность и культуру. Никогда Таня не стре-
милась вылезть на первый план, обратить на себя внимание, что-то 
вырвать у жизни вперёд всех. Не создавала конфликты, но гасила их, 
примиряя противоречия. Она никогда не казалась сильным, волевым 
человеком.

Полтора года назад тайком, незаметно вторгшаяся болезнь раз-
рубила нашу жизнь надвое. До и после. Тяжкие дни, пришедшие 
после, открыли столько  душевных сил, что раньше было невозмож-
но представить в таком кротком и скромном человеке, как Таня. И 
столько любви. Пока жив, преклоняться буду перед её мужеством. 
Таня знала, что у неё рак. Знала, что опухоль крайне агрессивного 
свойства и далеко зашла. Знала, что после операции метастазы за-
хватывают всё новые и новые органы. Таня встретила этого подлого 
и жестокого врага лицом к лицу. До последнего часа боролась с ним 
всеми силами и средствами, какие только нам удавалось найти. Не 
сдавалась и не сдалась. За все дни болезни только два раза распла-
калась при мне.  Видя, что я заметил слёзы, тихо сказала – и слова 
эти будут вечно жечь мне душу: «Извини, я ведь не часто…».

День прощания с Таней проявил разом множество людей,
 в ком остался след её доброты и искреннего участия. Свет её 
жизни охватил многие души и сердца, взрастил вечную память. 

Муж Татьяны Вяткиной,
 А.Труфанов.

В настоящее вре-
мя оперативная об-

становка по линии противодействия 
терроризму на территории Владимир-
ской области характеризуется увели-
чением количества фактов, связанных 
с анонимными сообщениями об актах 
терроризма.

Говоря об актуальности проблемы 
борьбы с заведомо ложными сообще-
ниями об актах терроризма, необходи-
мо особо подчеркнуть общественную 
опасность данного преступления, за-
ключающуюся в причинении матери-
ального и морального ущерба граж-
данам, государству, предприятиям, 
организациям и учреждениям. Кроме 
прямых финансовых затрат на прове-
дение организационно-технических 
мероприятий по предотвращению 
угрозы террористического акта, кос-
венный материальный ущерб причи-
няется и в результате нарушения нор-
мального режима деятельности объек-
тов транспорта, предприятий и органи-
заций различных форм собственности, 
государственных и иных учреждений. 
На пресечение преступлений данной 
категории отвлекаются значительные 
силы и средства органов государ-
ственной власти и, в первую очередь, 
правоохранительных, от выполнения 
повседневных функций.

Адресатами ложных сообщений в 
большинстве случаев являются объ-
екты транспорта, соцкультбыта, жилой 
сектор и школы.

С учетом характера совершенных 
преступлений первостепенное внима-
ние необходимо уделять проведению 
разъяснительно-профилактической 
работы, в том числе в учебных заведе-
ниях среди подростков, которые в силу 
своего развития не осознают истиной 
общественной опасности своих дей-
ствий.

Сообщение о террористических 
действиях всегда ложное, содержит 
объективно не соответствующую дей-
ствительности информацию.

Заведомая ложность сообщения 
означает, что до совершения деяния 

и в момент его совершения субъект 
сознает, что сведения, передаваемые 
им адресату, не соответствуют дей-
ствительности. Если же имеет место 
заблуждение, неадекватная оценка 
смысла происходящего, то признаки 
данного преступления отсутствуют.

Информирование о реальной под-
готовке террористического акта не 
охватывается действием ст. 207 УК РФ, 
а при наличии других обязательных 
признаков может расцениваться, как 
угроза совершения террористического 
акта, либо не являться преступлением 
вообще, если исполнено в целях пред-
упреждения о грозящей опасности.

ст. 207 ук рФ. Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма.

Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно 
опасных последствий, - наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет (в ред. Феде-
рального закона от 7 декабря 2011 
года №420-ФЗ).

Следует обратить внимание на 
некоторые особенности квалифика-
ции данного преступления.

В соответствии с положениями ст. 
15 УК России заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма относится 
к преступлениям средней тяжести.

Изучение следственной и судебной 
практики по делам указанного вида 

свидетельствует, что в каждом кон-
кретном  случае уголовно-правовое 
значение общественно опасных по-
следствий может оказывать влияние на 
индивидуализацию ответственности и 
наказание  виновного,  а также опреде-
ление  размера  ущерба,  причиненно-
го   преступлением.

Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма является оконченным 
с момента, когда сведения об этом 
стали известны лицам, обязанным 
принять соответствующие меры, либо 
в определенных случаях они доведены 
до конкретного адресата.

Кроме того, следует учитывать, что 
помимо уголовного преследования, 
имеет место практика предъявления 
гражданских исков федеральных ор-
ганов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления к лицам, 
причастным к совершению данного 
преступления, по возмещению затрат, 
понесенных данными органами в связи 
с анонимным сообщением об акте тер-
роризма.

В деятельности по пресечению 
данного преступления основное вни-
мание должно уделяться мерам пред-
упредительного характера, направ-
ленным на недопущение гражданами 
совершения преступлений данной 
категории. Указанной работой преду-
сматривается проведение комплекса 
превентивных мер с руководителями 
и медицинским персоналом учрежде-
ний здравоохранения, руководителей 
и кадровых  аппаратов организаций 
и предприятий различных  форм соб-
ственности, транспортных объектов, 
преподавательским составом учебных 
заведений и другими заинтересован-
ными лицами.

Гражданам необходимо помнить, 
что данное деяние во всех случаях яв-
ляется уголовно наказуемым и влечет 
применение мер в соответствии с Уго-
ловным и Гражданским кодексами РФ.

Штаб ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

ЗакОн  и  пОряДОк 

Принятие  ПреДусмОтренных  закОнОм
 мер к  ГражДанам, сООБЩаЮЩим  завеДОмО  лОжные

 свеДения  ОБ  актах  террОризма

ного закончился земной путь Татьяны 
Витальевны Вяткиной. Тани, Танюши, 
как звали её друзья…  Татуси, как гово-
рила ей мама. Множество этих имён пе-

«АНГЕЛ  МОЙ,  
ТЫ  ВИДИШЬ  ЛИ  МЕНЯ…»

Федеральным законом "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 года № 130 
-ФЗ заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 ук россии), наряду с 
иными, отнесено к преступлениям террористического характера.
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«Форум предполагает быть 
очень интересным, насыщен-
ным и эффективным. Отмечу, 
что уровень подготовки этого 
мероприятия не уступает между-
народному. У нас практически 
достигнута договорённость о ви-
зите руководителей министерств 
России - экономического разви-
тия, промышленности, финансов 
и образования. Сейчас ведутся 
переговоры с вице-премьером 
Правительства России. Ожидаем 
делегации из других стран – Гер-
мании, Словении, Вьетнама, Юж-
ной Кореи. Кроме этого, запла-
нировано участие руководителей 
многих территорий России, в 
том числе Крыма и Севастополя, 
представителей наших крупней-
ших банков и компаний, ведущих 
бизнесменов страны, которые 
готовы вкладываться в производ-
ства и работать на территории 
Владимирской области», - сооб-
щила Светлана Орлова. 

Также ожидается, что в рабо-
те Форума примут участие мэр 

Москвы Сергей Собянин, пред-
седатель правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, предсе-
датель Внешэкономбанка Влади-
мир Дмитриев.

Светлана Орлова добавила, 
что уже сейчас готовится ряд 
соглашений по созданию новых 
производств на территории 33-
го региона.

планы и цели
Официальные мероприятия 

Форума пройдут в формате пле-
нарного заседания и 12 «круглых 
столов», которые разместятся на 
10 площадках во Владимире. До-
клады и дискуссии затронут во-

просы поиска новых источников 
роста экономики, стратегиче-
ских инициатив по привлечению 
инвестиций и по развитию агро-
промышленного комплекса об-
ласти, инфраструктуры малого и 
среднего бизнеса, возрождения 
ремесленничества и других акту-
альных направлений экономиче-
ской отрасли. 

Кроме того, в рамках Фору-
ма на площадке Владимирского 
филиала Финансового универси-
тета при Правительстве России 
пройдёт выездное заседание 
Совета при Президенте России 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека.

Также в Суздале «Школа 
искусств и медиатехнологий»  
Арины Шараповой  организует 
«круглый стол» на тему «Обра-
зовательные проекты как инно-
вационная форма взаимодей-
ствия, территория открытости и 
интеграция культурного насле-
дия Владимирской области в со-
временность». Во время работы 
пленарного заседания будет 

организован телемост 
Владимир-Суздаль. 
В освещении работы 
«круглого стола» также 
примут участие веду-
щие блогеры из Мо-

сквы, Екатеринбурга, Астрахани, 
Хабаровска, ряда других горо-
дов. Это может быть интересно 
для их коллег из Владимирской 
области.

Пленарное заседание бу-
дет проходить в обновленном 
конференц-зале областной ад-
министрации. На площади перед 
«Белым домом», который также 

внешне преобразится, развер-
нется выставка продукции 150-
ти лидирующих компаний 33-го 
региона и ярмарка-продажа то-
варов народного потребления, 
произведённых во Владимир-
ской области. 

ФОруМ Он-лайн
«Во время мероприятия бу-

дут функционировать три теле-
моста: в центре Владимира, в 
Ковровском бизнес-инкубаторе 
и в Суздале будут размещены 
специальные экраны, трансли-
рующие работу Форума он-лайн, 
с возможностью задать вопрос 
участникам пленарного заседа-
ния и «круглого стола» на тему 
«Стратегическое развитие ре-
гионов с несырьевой моделью 
экономики», - отметил первый 
заместитель Губернатора Алек-
сей Марченко. 

Кроме того, мероприятия 
Форума будут транслироваться 
в Интернете на сайтах админи-
страции Владимирской области 
www.avo.ru, интерактивного теле-
видения onlinetv.ru, российской 
международной многоязычной 
информационной телевизионной 
компании «Russia Today» russian.
rt.com и новом, специально соз-
данном портале. 

Экономический форум бу-
дет сопровождаться мощной 
культурно-развлекательной про-
граммой, центром которой ста-
нет Соборная площадь Владими-
ра. Заключительным аккордом 
мероприятия станет празднич-
ный концерт для жителей и го-
стей областного центра, а также 
красочный фейерверк. 

нОвОсти

япОнские
 технОлОгии 

прихОДят  в  кОврОв
На Ковровском электромеха-

ническом заводе (КЭМЗ) началось 
производство новых высокотехно-
логичных станков с числовым про-
граммным управлением японской 
компании TAKISAWA. Компания ра-
ботает в области станкостроения с 
1922 года и является крупнейшим 
производителем металлорежущих 
станков в мире и одним из мировых 
лидеров в производстве высокоточ-
ных токарных центров. ОАО «КЭМЗ» 
- официальный дилер по продажам 
и обслуживанию оборудования фир-
мы TAKISAWA.

В торжественной церемонии от-
крытия принимали участие Губерна-
тор Светлана Орлова, заместитель 
министра  промышленности и тор-
говли РФ Гульназ Кадырова, первый 
вице-губернатор Алексей Марченко, 
генеральный директор ОАО «КЭМЗ» 
Владимир Лебедев, президент ком-
пании TAKISAWA г-н Харада Кадзу-
хиро, представители иностранных и 
российских компаний. 

Напомним, что соглашение о со-
трудничестве между КЭМЗ и компа-
нией TAKISAWA было подписано 31 
июля 2013 года. Ковровское пред-
приятие инвестировало в новую ли-
нию около 50 миллионов рублей. При 
этом руководство КЭМЗа уже в этом 
году планирует получить прибыль в 
10 раз больше затраченной суммы.

герОиня  аксёнОва
 

В   преддверии Всемир-
ного дня музеев, в культурно-
образовательном центре «Палаты» 
Владимиро-Суздальского музея-
заповедника чествовали бывшего 
руководителя учреждения, почётно-
го гражданина Владимирской обла-
сти Алису Ивановну Аксёнову, кото-
рой  было присвоено высокое звание 
«Герой труда Российской Федера-
ции». Золотую звезду Героя труда 1 
мая в Кремле вручил ей Президент 
России Владимир Путин.

Столь высокое звание присвое-
но музейному работнику впервые в 
истории нашего государства. Алиса 
Аксёнова возглавляла Владимиро-
Суздальский музей более полувека. 
За это время он стал одним из веду-
щих музейных объединений России. 

«Жители Владимирской области 
благодарны Вам за Ваш труд, терпе-
ние, умение держать удар и самоот-
верженно отстаивать интересы му-
зейного дела. Вы – наша националь-
ная гордость», - подчеркнула Губер-
натор Светлана Орлова, поздравляя 
Алису Ивановну.

циФра неДели

40 тОнн
гуманитарного груза отправлено 

из Владимирской области жителям 
Республики Крым. Это уже третья 
колонна «Владимирская земля — 
братскому Крыму». 

Предприятия, частные предпри-
ниматели и жители области собрали 
более 1000 комплектов постельного 
белья для учреждений здравоохра-
нения республики, книги для детско-
го дома №1 в Севастополе. В под-
шефный Нижнегорский район будут 
направлены 95 бензоэлектроагре-
гатов. В Крым также будут переданы 
флаги Российской Федерации, про-
изведенные на предприятии Влади-
мирской области. Подарки получат и 
моряки, которые проходят службу на 
кораблях подшефной бригады охра-
ны водного района Черноморского 
флота России в Севастополе. 

навстречу  экОнОмическОму  ФОруму 

«влаДимирская  ОБласть — 
территОрия  ДинамичнОГО  развития»

30 - 31 мая во владимире пройдёт II экономический фо-
рум «владимирская область – территория динамичного 
развития». инициатива его проведения принадлжеит губер-
натору светлане Орловой. 

главная цель масштабного мероприятия - содействие 
развитию и укреплению торгово-экономических связей, 
межрегиональному обмену опытом привлечения инвести-
ций в субъекты российской Федерации с несырьевой моде-
лью экономики.

в рамках Форума будет подписан 
ряд соглашений о создании на тер-
ритории 33-го региона новых высо-
котехнологичных производств.

Одной из главных тем диа-
лога стала необходимость осу-
ществления на территории 33-го 
региона эффективного обще-
ственного контроля.

Напомним, что Президент 
России Владимир Путин внёс 
в Государственную Думу про-
ект закона «Об основах обще-
ственного контроля в Россий-
ской Федерации», который уже 
прошёл первое чтение. Законо-
проект направлен на создание 
правовых основ организации и 
осуществления общественного 

контроля за деятельностью ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
организаций, иных органов и 
организаций, «осуществляющих 
в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные 
полномочия».

Кто может осуществлять об-
щественный контроль? В нашей 
области действуют несколько ин-
ститутов – Общественная палата, 
общественные советы и комис-
сии при различных департамен-
тах и ведомствах, Политический 
консультативный совет, Уполно-
моченные по правам ребёнка, 
человека и предпринимателей. 
Председатель Общественной па-
латы Наталья Юдина проанали-
зировала полномочия каждого из 
них, подчеркнув, что все указан-
ные институты дополняют друг 
друга и создание нового Обще-

ственного Совета можно только 
приветствовать.

По её мнению, в сознании не-
которых членов гражданского об-
щества происходит подмена по-
нятия «общественный контроль». 
Вместо стремления добиваться 
решения проблемных вопросов 
они ограничиваются распростра-
нением жалоб и слухов, решени-
ем личных вопросов, отработкой 
полученных социальных грантов 
«для галочки». «Мы должны пони-
мать, что общественная работа 
– это не льгота, а каждодневный 
труд!» - отметила Н. Юдина.

Председатель региональной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Михаил 
Осокин обратил внимание на то, 
что из более чем 1000 зареги-
стрированных во Владимирской 
области некоммерческих орга-
низация реально действующими 
являются не более 25 процентов. 

Многим организациям, создан-
ным для решения жизненно важ-
ных проблем, не хватает опыта, 
организационных и финансовых 
возможностей. Для их поддерж-
ки следует создавать специ-
альные ресурсные центры по 
примеру Московской области. 
Общественник считает, что не-
обходимо четко структурировать 
работу нового совета в сфере 
общественного контроля и цен-
трализовать работу с некоммер-
ческими организациями внутри 
областной администрации, так 
как на сегодняшний момент вза-
имодействие с ними осущест-
вляют четыре разных комитета.

Светлана Орлова выразила 
солидарность с большинством 
поступивших предложений и под-
черкнула: «Эффективный обще-
ственный контроль – важнейшее 
условие улучшения социального 
самочувствия в любом регионе. 
Деятельность администрации 
области была и будет для вас, для 
всех людей открытой. Мы многое 
сделали за год, но проблем еще 
везде хватает. Критика должна 
быть, но – конструктивная. Толь-
ко при условии системной со-
вместной работы мы добьемся 
профессионального выполнения 
обязанностей всеми уровнями 
власти».

Дневник  ГуБернатОра

светлана  ОрлОва:  «ДеятельнОсть 
аДминистрации  ОБласти  Была  и  БуДет

 максимальнО  ОткрытОй»
15 мая состоялось первое заседание Общественного со-

вета по развитию институтов гражданского общества при 
губернаторе области. в совещании приняли участие пред-
ставители политических партий, крупнейших общественных 
организаций и объединений региона, казачьих обществ, 
фондов, некоммерческих партнёрств, автономных неком-
мерческих организаций, ассоциаций и союзов, действую-
щих на территории области, всего 85 человек. кроме того, в 
работе совета приняли участие руководители структурных 
подразделений администрации области. 
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В качестве почет-
ных гостей и ведущих 
в форуме приняли уча-
стие член Координа-
ционного Совета ВОО 
«Молодая Гвардия Еди-
ной России», куратор 
федерального проекта 
«Агенты» Павел Сычёв, 

а также руководитель движения «Беги за мной» 
Наталья Шульга.  

Всех участников ждала насыщенная инте-
рактивная программа, деловые игры, мастер-
классы, дискуссионные площадки, тренинги, 
презентации, фитнес-тренировки. В первый 
день Слёта, после официального открытия мо-
лодежного форума, были организованы тре-
нинги на командообразование, сплотившие 
ребят, а также спортивные и развивающие 
игры. 

На вечерней Пече-Куче состоялась пре-

зентация проектов и тематических площа-
док, которые были разбиты по направлениям 
«Здоровое поколение», «Гражданин России», 
«Лидер», «Информационный поток». Отдель-
ную площадку презентовали члены «Молодой 
Гвардии». Павел Сычёв рассказал о работе в 
рамках проекта «Агенты», сопроводив пре-
зентацию захватывающими видео рейдов по 
игорным заведениям. 

После завершения Печи-Кучи любители 
энергичного отдыха, разбившись на 8 команд, 
приняли участие в квесте «Ночной Дозор». 
Также участники Слёта получили возможность 
попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. По 
итогам спортивного тестирования ребятам 
вручили дипломы, подтверждающие их спор-
тивные достижения.

Второй день слёта начался с зажигатель-
ной фитнес-программы, которую провела На-
талья Шульга. Она же организовала для всех 
желающих мастер-класс по здоровому пита-

нию. После завтрака участники слёта разо-
шлись по выбранным площадкам, одну из ко-
торых провёл куратор «Агентов» Павел Сычев, 
чье выступление вызвало большой интерес 
молодежи и сопровождалось массой вопро-
сов. Руководитель РО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Владимирской области Олег 
Макаров рассказал ребятам об особенностях 
тим-билдинга, провёл анализ ролей в команде 
на основе известного фильма режиссёра Бен-
нетта Миллера «Человек, который изменил 
всё».

Работа форума завершилось общим со-
бранием у главной сцены лагеря, где гости и 
ведущие ответили на вопросы молодежи, по-
делились секретом своего успеха и пожелали 
участникам личностного роста и плодотвор-
ной работы на благо своей страны. Почетный 
гость Слёта, инвалид первой группы Валерий 
Спиридонов на личном примере рассказал 
ребятам, что никакие преграды не могут поме-

шать целеустремленному человеку состояться 
в жизни и принести пользу обществу. 

Руководитель регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Вла-
димирской области Олег Макаров: «Основная 
цель, которую мы преследуем, организуя этот 
ежегодный форум, - это вовлечение молодежи 
в общественную жизнь города и области. Кро-
ме того, тренинги и интерактивные площадки 
-  прекрасный способ раскрытия творческого 
и лидерского потенциала молодого поколе-
ния, это и возможность привлечения моло-
дых активных владимирцев в ряды «Молодой 
Гвардии». Хочется отметить, что уровень ор-
ганизации слётов с каждым годом становится 
все выше. Уверен, что в будущем мы сможем в 
разы увеличить масштабы этого мероприятия 
и сделать программу форума еще более насы-
щенной».

К. Клопов. 

Дела  МОлОДых 

слёт  МОлОДёжнОгО   актива
Члены регионального отделения вОО «Молодая  гвардия единой россии» владимирской области приняли участие в организации и 

проведении слёта молодежного актива. Двухдневный слёт, инициатором которого стало управление по делам молодёжи г. владимира, 
прошел на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Дружба» в собинском районе и собрал более 200 студентов ведущих вузов области 
и учащихся старших классов. 

1

2 3

4

5
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Схема является приложени-
ем к решению Совета народных 
депутатов от 18.06.2007 года № 
16/88 «Об утверждении Правил 
содержания собак, кошек и других 
животных на территории ЗАТО г. 
Радужный и Правил по отлову бро-
дячих собак и кошек на террито-
рии ЗАТО г. Радужный» и является 
обязательной к исполнению граж-
данами.

Уточняем, что речь идёт не о пло-
щадках для выгула собак, а о месте 
для выгула. Площадка должна быть 
огорожена, и это территория для 
дрессировки. А вот места выгула 
должны быть на любой территории, 
и их должно быть много.  На схеме 
определено 6 таких участков. Они 
нужны для того, чтобы владелец вы-
вел свою собачку, и она не бежала 
куда попало, например, на детскую 

площадку, чтобы успеть отвести ее 
от мест скопления людей, чтобы со-
баки не гадили возле подъездов и 
под окнами. Поэтому места эти не 
огораживаются, они просто  долж-
ны обозначаться информационным 
знаком, который имеет двойное зна-
чение: для владельцев – указывать, 
где можно выгуливать собак, а для 
людей, которым не хочется общать-
ся с чужими собачками, этот знак го-
ворит, что туда ходить не надо. На-
деемся, что вскоре такие таблички 
появятся и в Радужном на участках 
для выгула собак.

После напоминания о схеме вы-
гула собак появились вопросы. На-

пример, а кто будет убирать собачьи 
фекалии? Если все владельцы собак 
вдруг станут законопослушными и 
поведут собак на место выгула, не 
покроются ли они вскоре ровным 
слоем собачьих экскрементов?

Выход один. Поскольку мы не в 
Европе, и автоматов, выдающих за 
определённую сумму  специальные 
пакетики, у нас нет, владельцы со-
бак, если они, конечно, люди поря-
дочные, должны брать пакетики из 
дома, а потом, по мере их исполь-
зования, выбрасывать в ближайший 
мусорный контейнер. Казалось бы 
всё просто. Но, нет! Ментальность 
наших людей вряд ли позволит им 

убирать за своей любимой собач-
кой. Научить аккуратности, не собак, 
а владельцев, могут только очень 
большие штрафы. Но, если таковые 
и существуют, то штрафовать не-
радивых владельцев собак вряд ли 
будут. У нас ведь то - некому, то – 
некогда. Так что остаётся надеяться 
только на порядочность любителей 
домашних животных. Вот и всё.

а. тОрОпОва.

ОбяЗательнО  к  испОлнению

гДе   и   как   выгуливать   сОбак
в связи с неоднократными обращениями граждан в адрес 

администрации по вопросу места выгула собак,  размещаем 
в газете и на официальном сайте города схему расположения 
участков, отведенных для выгула собак в ЗатО г. радужный. 

услОвные  ОбОЗнаЧения:

Участки для выгула собак-1,2,3,4,5, 6.
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ШкОла  беЗОпаснОсти

буДьте  ОстОрОжны  на  вОДе!
уважаемые  жители  и  гости  нашего  города!

Операция   «пеШехОД»Операция  «автОбус»
За 4 месяца 2014 года на территории владимирской 

области совершено 34 Дтп с участием автобусов, в ко-
торых 3 человека погибли и 58 получили ранения. 7  Дтп 
совершено по вине водителей автобусов. 

Увеличение количества ДТП с участием автобусов прои-
зошло в Александровском, Вязниковском районах и городе 
Владимире.  

В целях повышения уровня профилактической работы 
среди водителей, организаций и предприятий, осуществляю-
щих перевозку пассажиров, предупреждения и пресечения 
грубых нарушений Правил дорожного движения с их стороны, 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий на 
пассажирском транспорте, в период с 14 по 27 мая на тер-
ритории владимирской области проводится оперативно-
профилактическая операция «автобус».

Основными целями и задачами операции являются: вы-
явление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, 
совершаемых водителями, осуществляющими перевозку 
пассажиров; проверка технического состояния транспортных 
средств, выпускаемых на линию; выявление и запрещение 
эксплуатации транспортных средств, в конструкцию которых 
внесены изменения; пресечение фактов незаконного выпол-
нения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

водители автобусов,
 помните, что пассажиры, 

пользующиеся вашими услуга-
ми, доверяют вам свою жизнь 

и здоровье!

Доводим до сведения, что 5 мая 2014 года опубликован и 
вступил в силу Федеральный закон № 132-ФЗ «О внесении из-
менений в статью Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», которым до 15 июня 2015 года отсрочено 
вступление в силу положений Федерального закона от 7 мая 
2013 г.  № 92-ФЗ, в части,  касающейся запрета на управле-
ние транспортными средствами на основании иностранных 
национальных или международных водительских удостове-
рений при осуществлении предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управлением 
транспортными средствами. До 1 июня 2015 года нормы, 
устанавливающие ответственность водителя, не имеющего 
российского национального водительского удостоверения, 
а также должностных лиц за допуск к управлению транспорт-
ным средством таких водителей, применяться не будут.

ГраФик  Приёма  ГражДан
 ПО  вОПрОсам  реГистрации, 

ПеререГистрации  и  снятия  с 
учёта  трансПОртных среДств

День недели время приёма граждан

Вторник
с 9-00   до  12-30

13-00 до  14-00 – обед
c 14-00 до  17-00

Четверг с 14-00 до 17 -00

Пятница
с 9-00   до  12-30

13-00 до  14-00 –  обед
c 14-00 до  17-00

Суббота с   8-00   до   15-00
Без перерыва на обед.

 
 воскресенье, понедельник   -   

выходные  дни.

ГраФик  Приёма  ГражДан 
ПО вОПрОсам   выДачи

 и ОБмена  вОДительских 
уДОстОверений  и  Приёма 

экзаменОв

День недели время приёма граждан

Вторник c 14-00 до  17-00

Среда
(прием 

экзаменов)

с 9-00   до  12-00 - теория
12-00 до  13-00 –  обед

c 13-00 до  17-00 - практика

Четверг
с 9-00   до  12-30

13-00 до  14-00 –  обед
c 14-00 до  17-00

Пятница c 14-00 до  17-00
 

 воскресенье, понедельник    
     -   выходные  дни.

анализ аварийно-
сти за 4 месяца 2014 года свиде-
тельствует о росте Дтп с участием 
пешеходов. по сравнению с 2013 
годом количество Дтп данного 
вида во владимирской области 
увеличилось на  26,3%. в указан-
ных происшествиях 37 (4 мес. 
2013 г. - 25) человек погибли и 172 
- получили ранения. увеличилось 
количество Дтп, совершенных по 
вине самих пешеходов. 

Число наездов на пешеходов, со-
вершенных в зонах действия пеше-
ходных переходов, в этом году воз-
росло на 41 %. 

в период с 20 по 30 мая во вла-
димирской области проводится 

оперативно-профилактическая 
операция «пеШехОД», направлен-
ная на предупреждение ДТП с участи-
ем пешеходов и контроль за соблюде-
нием ПДД пешеходами и водителями 
транспортных средств вблизи пеше-
ходных переходов.

В нашем городе за 4 месяца 2014 
года было выявлено 146 нарушений 
правил дорожного движения пеше-
ходами, еще 14 нарушений детьми-
пешеходами и 50 нарушений - води-
телями транспортных средств, кото-
рые не предоставили преимущество в 
движении пешеходам на пешеходных 
переходах.

пешеходы и водители! 
будьте взаимовежливы на дороге!

наступает время от-
крытия летнего купально-
го сезона, однако, отдых 
на воде всегда таит в себе 
опасность возможной ги-
бели людей. к большому 
сожалению, в нашем го-
роде также бывают по-
добные чрезвычайные 
ситуации.

В связи с этим МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный рекомендует всем гражданам 
соблюдать проверенные жизнью прави-
ла безопасного поведения людей на во-
дных объектах:

• не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения!

• купаться только в оборудованных, 
разрешенных для этого местах;

• не заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания;

• не допускать шалостей на воде;

• не нырять в незнако-
мых местах водоема;

• не использовать не-
предназначенные для от-
дыха на воде плавательные 
средства;

• владеть навыками и 
умениями оказания помо-
щи людям, терпящим бед-

ствие на воде;
• при использовании маломерных 

судов и водных мотоциклов обязательно 
надевать индивидуальные спасательные 
жилеты;

• не допускать бесконтрольного по-
ведения детей у воды.

Конечно, невозможно перечислить 
правила безопасного поведения на все 
случаи, но, соблюдая хотя бы вышепе-
речисленные правила, Вы обезопасите 
свой отдых.

Е.Е. Гуляев, зам. начальника МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.     

гибДД  сООбЩает

вниМание, перееЗД!
в целях укрепления правопо-

рядка на пересечениях железно-
дорожных путей с автомобиль-
ными дорогами в период с 14 по 
31 мая на территории владимир-
ской области проходит надзорно-
профилактическое мероприятие 
«внимание, переезд!».

Напоминаем об ответственности за нарушение правил проезда железно-
дорожного переезда. Согласно ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, пересечение железно-
дорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный 
переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещаю-
щем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или 
стоянка на железнодорожном переезде, влечет наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 1000 рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

уважаемые водители!
не спешите на железнодорожном переезде! 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

бОкс 
с 07 по 12 мая в г. конаково тверской 

области  проходил 2-й всероссийский 
турнир по боксу класса «б» среди деву-
шек и женщин. в турнире приняли уча-
стие более 400 участниц со всех регионов 
россии, в том числе из Мурманска, кры-
ма, Москвы, санкт-петербурга, казани, 
пскова, Орла, Челябинска и др. 

Наш город представляла воспитанница клуба 
«Орион» Молодёжного спортивно-досугового цен-
тра Александра Большакова, 2000 г.р. (весовая ка-
тегория 48 кг.).  

В полуфинале Александра встретилась с фи-
налисткой Первенства России 2013 года. Успешно 
проведя бой, выиграв его, наша спортсменка не 
смогла пройти в финал из-за предвзятого отноше-
ния судей, обслуживающих этот турнир. В итоге за-
няла третье призовое место. 

Впереди у команды «Орион» выезды в города 
Вязники, Лакинск и Владимир. 

Пожелаем удачи юным спортсменам!

О.В. Броздняков, 
руководитель клуба «Орион».                                        

Фото автора.

спОрт 

в связи с многочисленны-
ми вопросами относительно 
территориальной принадлеж-
ности специальных счетов 
Фонда капитального ремонта 
владимирской области де-
партамент жкх областной 
администрации поясняет сле-
дующее.

Кредитная организация для 
открытия счёта Фонда капиталь-
ного ремонта Владимирской об-
ласти и специальных счетов под 
управлением Фонда определена 
на основании конкурсного от-
бора, проведенного 17 марта 

2014 года. Одним из требований 
конкурсного отбора являлось на-
личие территориального струк-
турного подразделения банка-
претендента на территории Вла-
димирской области.

По итогам конкурсного отбо-
ра победителем признан Банк 
ВТБ в лице Регионального Опе-
рационного офиса в г. Владими-
ре. Таким образом, счёт Фонда 
и спецсчета под его управлени-
ем открыты и обслуживаются в 
Региональном Операционном 
офисе в г. Владимире (ул. Раз-
ина, д. 21).

В соответствии со структурой 
Банка ВТБ Операционный офис 
во Владимире является внутрен-
ним подразделением Филиала 
ОАО «Банк ВТБ» в г. Воронеже, 
который обслуживает Централь-
ный федеральный округ России.

В квитанции на оплату ука-
заны платежные реквизиты, со-
держащие номер счета, БИК и 
наименование филиала банка. 
Наименование операционного 
офиса в платежных реквизитах 
указывать не требуется.

Пресс-служба 
администрации области.

в мае жители многоквартирных домов ра-
дужного получили квитанции на оплату взносов 
на капитальный ремонт.

Согласно Жилищному кодексу РФ взносы за 
капитальный ремонт являются жилищной услугой и 
подлежат уплате до 10 числа месяца, следующего 
за месяцем выставления.  

Произвести оплату за капитальный ремонт 
можно в отделениях платежных агентов, в Радуж-
ном – это отделения  банков и почта.  Отправляясь 
оплачивать взносы на капремонт, не забудьте взять 
с собой паспорт, в Сбербанке и Владбизнесбанке  в 
операционных кассах  его обязательно потребуют. 
Обратите внимание  на комиссию за принятие пла-
тежа. Она во всех отделениях разная. Размер ко-
миссии зависит и от способа оплаты. Внимательно 
ознакомьтесь с  информацией о платёжных агентах 
и размерах комиссионных сборов. Сделайте свой 
выбор, где вам удобней оплачивать, и до 10 июня 
обязательно заплатите за капремонт. 

Напоминаем, что большая часть домов Радуж-
ного внесена в планы капитальных ремонтов уже  в 
2014 году. Если наши обязательства по платежам 
будут выполнены, то тогда можно с полным осно-

ванием требовать от регионального оператора вы-
полнения его обещаний по проведению капиталь-
ного ремонта в наших домах.

 платежный агент ОаО "сбербанк россии".
 Комиссия за принятие платежа: 1,5 % (мини-

мальный размер - 10 руб.) в операционных кассах 
при наличии паспорта;  1,1% (мин. 10 руб.) устрой-
ства самообслуживания нал.; 1,0% (без мин.) 
устройства самообслуживания безнал.

платежный агент Фгуп "почта россии". 
Комиссия за принятие платежа: город  - 11,80 

руб. + 0,5% от суммы платежа; село - 29,50 + 0,5% 
от суммы платежа.

платежный агент ОаО "Минб". 
Комиссия за принятие платежа: 1 % (мин. 10 

руб.) при переводе средств на счета МИНБ;  2% 
(мин. 30 руб.) при переводе средств на счета дру-
гих банков. 

платежный агент ЗаО «владбизнесбанк». 
Комиссия за принятие платежа: 1%  от суммы 

платежа, но не менее 20 рублей за платёж. Платёж 
за капремонт принимается при наличии паспорта.

Р-И.

счета  ОБластнОГО  ФОнДа  каПремОнта 
 ОБслуживаЮтся в реГиОнальнОм ОПерациОннОм 

ОФисе  Банка  втБ  вО  влаДимире

платиМ  За  капреМОнт

гОряЧая   линия   реГиОнальнОГО   ОПератОра
все разъяснения по квитанциям на оплату капитального ремонта можно получить 
по телефонам гОряЧей линии регионального оператора: 8-4922-42-20-73

 и  в юридическом отделе регионального оператора: 8-4922-42-20-50,  8-4922-42-20-03.

а. большакова.



№ 30 23  мая  2014 г.

Отпечатано 23.05.2014  г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать 22.05. 2014 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44125.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».    
Компьютерная  верстка:  Е. Бобровой, С. Панкратовой, С.Нанактаевой.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 
1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.

Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,1-й 
квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

сбОры   От  кОнцерта  - 

 на   леЧение  егОра

-12-

спОртивный  праЗДник
на  вОДе 

в международный день защиты детей, 1 июня 
приглашаем всех желающих в возрасте от 7 до 
17 лет в плавательный бассейн принять участие в 
спортивно-массовом мероприятии на воде под ру-
ководством тренеров-преподавателей ДюсШ. 

При себе иметь сланцы, полотенце, купальник (плавки), 
плавательную шапочку, мыло, мочалку.

мОнитОринГ   вОстреБОваннОсти 
ПлавательнОГО  Бассейна 

уважаемые  радужане!
В связи с проведением мониторинга востре-

бованности  плавательного бассейна в июне, 
просим вас высказать свое мнение по телефону 
3-22-57  (ежедневно с 8.00 до 21.00). 

Администрация ДЮСШ. 

ОтчётнОе  сОБрание   Гск-6
в   среДу,   4   июня    в   18.30

в КЦ «Досуг» состоится отчётное собрание  ГСК-6 за 
период 2013-2014 гг. От присутствующих будет зави-
сеть правомерность собрания в утверждении приходно-
расходной сметы на 2014-2015 г. г.    

Правление. 

наЧалО  МерОприятия
1 июня  в 11.00.

Администрация ДЮСШ. 

Выражаем огромную благодарность родным и близким, 
друзьям и знакомым, всем жителям д. 21  1-го квартала, кол-
лективу СОШ №2 за моральную и материальную поддержку  и 
помощь в организации и  проведении похорон самого дорогого 
для нас человека

хатунцева  алексанДра  никОлаевиЧа.

Семья Хатунцевых.
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Парк культуры и отдыха
23, 30 Мая

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

все Дни, крОМе пОнеДельника 
работа аттракционов.

С 8.30 до 20.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
24 Мая

Молодёжная дискотека.
С 18.30 до 21.30. 

25 Мая
благотворительный рок-концерт, с участием

 коллективов г. владимира и г.радужного.
Начало в 17.00. 

Центр досуга молодёжи
 25 Мая

Демонстрация мультипликационных
 и художественных фильмов.

Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

Торговая площадь
25 Мая

 «праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, электромобилей.

С 10.00 до 14.00. 

КЦ «Досуг»
23 Мая

Отчётный концерт танцевальной студии «SKY» 
«танцор живёт в моей душе». цена билета – 70 руб.

Начало в 18.30. 

24 Мая

Отчётный концерт ансамбля эстрадного танца 
«Диско-альянс» «калейдоскоп мелодий ритма тан-

ца». цена билета – 100 руб.
Начало в 17.00. 

25 Мая

Финальная игра городского турнира 
по интеллектуальным играм.

Начало в 17.00. 

Я обращаюсь к Вам с предло-
жением посвятить жизнь служению 
Родине и выбрать путь профессио-
нального военного.

Военный комиссариат Влади-
мирской  области информирует 
о том, что в настоящее время за-
вершена оптимизация структуры 
военного образования Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации, и в этом году формируется 
полный набор курсов, как в высших 
военных учебных заведениях, так и 
вновь сформированных на их базе 
учебных центрах.

Для того, чтобы максимально 
реализовать ваши возможности в 
выборе военных специальностей, 
Министром обороны Российской 
Федерации в 2014 году продле-
ны сроки набора абитуриентов в 
военно-учебные заведения страны 
до 27 июня.

В отличие от большинства выс-
ших и средних профессиональных 
учебных заведений страны, Мини-
стерство обороны осуществляет 
подготовку и обучение специали-
стов на бесплатной основе. Более 
того, курсанты вторых курсов пере-
водятся на контрактную службу с 
выплатой им денежного доволь-
ствия в размере 15-18 тыс. рублей 
ежемесячно до самого окончания 
обучения.

Не всем дано, и не все хотят быть 
военными инженерами или специа-
листами с высшим образованием. 
Специально для таких людей, и в 
целях формирования профессио-
нального подготовленных младших 
командиров, при военно-учебных 
заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации открыты 
военно-учебные центры, в которых 
за 2 года 10 месяцев из молодых 

людей готовят военных специали-
стов, способных в последующем не 
только профессионально владеть 
сложнейшей современной военной 
техникой, но и обучать этому во-
еннослужащих по призыву. Армии 
России нужен новый обученный и 
профессиональный сержант – это-
му и учат в учебных центрах.

Страна возродилась. Россия 
крепнет с каждым годом. Вместе 
с государством совершенствуют-
ся и укрепляются её Вооруженные 
Силы. 

Проводимые Президентом и 
Правительством Российской Фе-
дерации реформы направлены не 
только на переоснащение войск 
новыми образцами вооружения, но 
и на глубинные изменения в сфере 
социальной защищённости воен-
нослужащих.

Только в армии сейчас есть де-
нежное довольствие, позволяю-
щее удовлетворять потребности 
военного человека и его семьи. 
Только Министерство обороны 
обеспечивает офицера, сержанта, 
контрактника бесплатным жильём 
или безвозмездными выплатами 
на его приобретение. Только во-
еннослужащие имеют пенсионное 
обеспечение, втрое превышающее 
среднюю пенсию по стране. И это 
далеко не полный перечень соци-
альных гарантий и льгот человека в 
погонах.

Служить в Российской Армии 
сейчас не только почётно, но и вы-
годно.

уважаемые выпускники!
В 2014 году в Министерстве 

обороны вас ждут в Военном 
учебно-научном центре Сухопут-
ных войск «Общевойсковой акаде-
мии Вооружённых Сил Российской 

Федерации», Военном учебно-
научном центре Военно-воздушных 
Сил «Военно-воздушная академия 
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина», Военном учебно-научном 
центре Военно-Морского Флота 
«Военно-морская академия», Во-
енной академии ракетных войск 
стратегического назначения, Во-
енной академии связи им. С.М. 
Будённого, Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского, 
Военной академии материально-
технического обеспечения им. А.В. 
Хрулёва, Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова и филиалах 
военно-учебных заведений. В дан-
ных военно-учебных заведениях 
Министерства обороны осущест-
вляется подготовка кадров по об-
разовательным программам с пол-
ной и средней военно-специальной 
подготовкой.

Выпускник, если ты любишь 
свою страну, если ты здоров и не 
хочешь, чтобы твоё обучение было 
обузой для родителей, поступай на 
учёбу в военно-учебные заведения 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Армия страны 
ждёт сильных духом, физически 
подготовленных и желающих по-
святить жизнь служению Отечеству 
молодых людей.

Подробную информацию о выс-
ших военных учебных заведениях и 
военно-учебных центрах среднего 
специального образования, а так-
же условиях поступления можно 
получить в муниципальных отделах 
военного комиссариата Владимир-
ской области по месту жительства.

вреМя Для твОегО выбОра
 еЩё есть!

уважаемые выпускники школ, лицеев, колледжей! 
вы стоите на пороге жизненного пути и вам выбирать – кем быть. 

Многие из вас будут продолжать учёбу, совершенствуя свои
 знания в выбранной профессии.

«арМия  рОссии – твОй  выбОр»
ОБраЩение вОеннОГО  кОмиссара 

 влаДимирскОй ОБласти к  выПускникам  2014 ГОДа


