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НоВоСТИ, СобЫТИя, ФАКТЫ

ВНИМАНИЕ — КоНКУрС!
Комитет по молодёжной политике Владимирской области 

совместно с администрацией Гороховецкого района, фондом 
возрождения города Гороховец и молодёжным правитель-
ством области проводят областной молодёжный конкурс твор-
ческих работ к 75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого.

В конкурсе имеют право принимать участие молодые граждане 
в возрасте от 14 до 35 лет. 

Конкурс проводится  по номинациям:
- сольное исполнение песен В.С. Высоцкого;
- коллективное исполнение песен В.С. Высоцкого (вокальная 

группа до 7 чел.);
- исполнение стихов В.С. Высоцкого;
- рисунок по темам произведений В.С. Высоцкого;
- сочинение «В.С. Высоцкий в XXI веке».
Заявки на участие в конкурсе и соответствующие произведе-

ния принимаются до 21 января 2013 года в отделе по молодёж-
ной политике и вопросам демографии (каб.111 здания админи-
страции города). 

Дополнительная информация по  тел. 3-67-58. 
В.Парфенова.

КрИМИНАльНАя   хроНИКА
с 30 декабря по 8 января

За отчетный период в дежурную часть ОМВД поступило 148 со-
общений о происшествиях от граждан. Сотрудники полиции 137 раз 
выезжали по вызовам граждан.Выявлено: 96 административных 
правонарушений; за нарушение правил дорожного движения выяв-
лено 68; пьяных за рулём - 4;  5 ДТП без пострадавших; 9 семей-
ных скандалов.

Поступило 4 сообщения об утрате сотовых телефонов, одно со-
общение о попытке суицида. По всем данным фактам ОМВД прово-
дится проверка.

Дежурная  часть ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.

УРОВЕНЬ  БЕЗРАБОТИЦЫ 
СНИЖАЕТСЯ

В январе - декабре 2012 года в службе за-
нятости города Радужного госуслуги и консуль-
тации получили 3497 человек. Всем гражданам 
предоставлены услуги по содействию в поиске 
работы, профориентации граждан.

За содействием в поиске работы обрати-
лось 782 человека, из которых незанятых граж-
дан 526 человек, статус безработного получи-
ли 450 человек. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Ра-
дужном зарегистрировано 218 граждан, ищу-
щих работу, в том числе незанятых трудовой 
деятельностью - 216, статус безработного 
имели  213 человек.

Уровень безработицы составил на 1 января 
2013 года 1,8 процента. 

В декабре 2012 года по сравнению с ноя-
брем уровень безработицы не изменился.На 
1 января 2013 года в банке данных службы за-
нятости находятся 179 вакансий, из которых по 
рабочим профессиям  133 вакансии, с оплатой 
труда выше прожиточного минимума по Вла-
димирской области – 145. Всего с начала теку-
щего года поступили сведения о 935 ваканси-
ях, в том числе по рабочим профессиям – 781, 
с оплатой труда выше прожиточного миниму-
ма -398.

На одну вакансию, заявленную в службу за-
нятости, приходится  1,2 незанятых граждан. 

По информации службы занятости.

В радужном создаётся 
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организация..............стр.2
Новости спорта..........стр.2
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информация..............стр.3
Изменения  в 
КоАП  рФ...................стр.4

Под  Новый  год  большинство из нас думают, загадывают и же-
лают себе и друг другу только хорошего, но в жизни случается вся-
кое. Каким будет 2013 год? - многие спрашивают себя и окружающих. 
Точно ответить можно только одно – разным.  Для того, чтобы принять 
все перемены нового года, нужно быть очень большим оптимистом. 
Но после путешествия по интернету  и чтения прогнозов на новый год, 
оптимистом оставаться всё труднее. Попробуем расставить на ожида-
ние и прогнозы плюсы и минусы.

Итак, что нам пророчат? 
В новом, 2013 году глобальной депрессии не обещают, но рубль 

будет колебаться. Считаем это положительным прогнозом и ставим 
плюс. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)  с января вырастет 
с 4,6 до 5,2 тысячи рублей. Его даже обещают довести до   величи-
ны прожиточного минимума. В итоге, скажем, для пенсионера он со-
ставит в  2013  году 6131 рубль, в 2014  — 6462, в 2015 году — 6779 
рублей. Вот если бы ещё научили, как прожить на такие суммы, тог-
да бы тоже можно было поставить плюс. Ожидают повышение зарпла-
ты бюджетникам, как показывает практика, оно, безусловно, будет не-
значительным, - но это тоже плюс.

 Обещают подорожание хлеба, но незначительное,  поскольку, 
хлеб - категория политическая. Самым доступным мясом останется 
куриное. Свинина подешевеет (во всяком случае, импортная) благо-
даря вступлению в ВТО и снижению пошлин. Всё  это оценим плюсом. 
Далее больше минусов. Уже подорожала водка,   минимальная цена 
за 0,5 литра - 170 руб., а коньяк - 280 рублей. В связи с этим медики 
прогнозируют рост отравлений  суррогатом. Примерно на 1,5 рубля 
подорожает и бензин. Будет расти и стоимость жилья, одна  из  при-
чин — удорожание ипотеки. Хотя весь прошлый год обещали сниже-
ние процентов. Но, в очередной раз  всех обманули. Роста безработи-
цы не прогнозируют,но за рабочее место советуют держаться.

Снимут ограничение на оплату детских садов. Раньше родители 
платили не более 20 %  стоимости содержания детей –это тоже  пло-
хо, ставим минус.

C 1 января  выросла сумма материнского капитала за второго ре-
бёнка, с 387,64 тыс. рублей до 408,96 тыс. рублей - плюс.  А вот по-
собия  по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком могут уменьшиться. Да ещё грозят пересчитать уже и тем, 
кому оно начислено - минус.

До июля, как и обещали, тарифы ЖКХ расти не будут –  пока плюс.
Много изменений для автомобилистов, вырастут штрафы, ужесто-

чатся наказания. Трудовые пенсии в 2013 году повысят дважды. В ито-
ге средний размер трудовой пенсии составит 10,3 тыс. рублей. Раз-
мер социальных пенсий с 1 апреля увеличат на 5,1%. В итоге размер 
средней социальной пенсии  составит 6169 рублей. К концу года  ми-
нимальная пенсия в России составит 9394 рубля.  Оценим как плюс.

Вырастут налоги на имущество. Изменятся  в сторону повышения 
и транспортные налоги: для автомобилей от 70 до 100 лошадиных сил 
налоговая ставка составит уже 12 рублей вместо 7, от 100 до 125 ло-
шадиных сил — 25 рублей вместо 20, а владельцы машин мощностью 
от 125 до 150 лошадиных сил будут платить 35 вместо 30 рублей. Это 
точно минус.

С 1 января 2013 года с витрин уличных киосков должно исчезнуть 
пиво. Запрещена и  реклама алкогольной продукции в печатных СМИ.  
Ставим плюс.

Как видите, оставаться оптимистом при таких прогнозах слож-
но. Но, несмотря на это, аналитики делают вывод, что россияне в це-
лом встречают новый год с надеждой. По результатам независимых 
опросов, 47% респондентов оценивают ушедший год как принес-
ший позитивные перемены в их жизнь, а год наступивший те же 47% 
ждут с оптимизмом и великими замыслами, а еще 44% — со сдержан-
ным оптимизмом. Улучшить свою финансовую ситуацию рассчитыва-
ют 60% опрошенных жителей страны. 43% россиян абсолютно увере-
ны, что 2013 год будет лучше уходящего. Самый оптимистичный ло-
зунг «Пережили голод и 90-е, конец света в 2012, переживем и изоби-
лие 2013 года!!!».

От редакции: информация о прогнозах взята из интернета. Не 
воспринимайте её как однозначно верную.

А.ТороПоВА.

Радужный встретил новый, 2013 год и после долгих каникул при-
ступил к рабочим будням. Как встретили? Судя по небольшому опро-
су жителей  - спокойно, весело и в основном дома, с семьёй и дру-
зьями. Полиция в первой сводке также не отметила  особых происше-
ствий. Судя по тому, сколько было запущено в радужное небо фейер-
верков – средств на веселье не жалели. Также радужане много прово-
дили времени на свежем воздухе, предпочитая активный отдых – ка-
тание на санках, коньках и лыжах.  Дети, участвовавшие в опросе, ра-
достно вспоминали новогодние представления и рассказывали о по-
дарках от Деда Мороза. Взрослыми респондентами много благодар-
ных слов было сказано в адрес работников городского парка и со-
трудников, обслуживающих городские катки. В Радужном не так мно-
го развлечений, поэтому хорошая организация зимнего отдыха (рас-
чищенные дорожки в парке, катки, горки, лыжная трасса) много зна-
чит для тех, кто проводит эти каникулы в родном городе. Как обычно, 
не до отдыха в праздничные дни было работникам ЖКХ.  Специали-
сты коммунальных служб выходили по вызовам граждан, своевремен-
но устраняя  мелкие аварийные ситуации, чистили дороги, вывозили 
мусор. Система жизнеобеспечения функционировала без сбоев, се-
рьёзных жалоб от жителей не поступило. 

Новый год принесёт немало перемен в жизнь всех россиян и раду-
жан в том числе.  За хорошие мы будем благодарны, а трудности нам 
придётся стойко преодолевать. Где искать опору? Конечно, в первую 
очередь в самих себе и своей семье, в добрых друзьях и знакомых. 
Также будем надеяться на то, что Радужный останется спокойным, на-
дёжным, стабильным, и как бы ни ворчали пессимисты, довольно ком-
фортным для жителей местом проживания. И здесь очень многое бу-
дет зависеть от руководства города и профессионализма всех город-
ских служб.

С    оПТИМИЗМоМ   В   НоВЫЙ   ГоД

ЗАСорЫ   КАНАлИЗАцИИ 
В новогодние праздничные дни радужане, по 

всей вероятности, решили, что в канализацию 
можно выбрасывать всё, что душе угодно. В то 
время, пока другие отдыхали, ликвидировали по-
следствия таких действий жителей, городская де-
журная служба и домоуправления. 

Так,  по засору канализации дежурная служ-
ба в период с 30 декабря по 8 января выезжала: 
в 1 квартале в дома №№ 28, 2, 20, 12, 8, 7, 16; в 3 
квартале в дома №№ 4, 13, 21, 34. Сотрудники до-
моуправлений ликвидировали засоры канализа-
ции в 1 квартале в домах №№ 12, 4, 6, 16, 37; в 3 
квартале в домах №№ 25,16, 23, 34, 12.  

«ПолИцЕЙСКИЙ  ДЕД  МороЗ»
В период с 24 по 28 декабря сотрудниками ММ ОМВД России по 

ЗАТО г.Радужный проведена благотворительная акция «Полицей-
ский Дед Мороз».

Личным составом Отдела был организован сбор детской худо-
жественной литературы и игрушек, которые переданы детям много-
детных семей города Радужного. 

По информации ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный.
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Время от времени в редак-
цию нашей газеты приходят 
письма от читателей. Пробле-
мы, которые они затрагивают, 
самые разные. Иногда радужа-
не обращают внимание на, ка-
залось бы, незначительные во-
просы, которые могут кому-то 
показаться несущественными и 
несерьёзными, но которые, од-
нако, могут испортить настро-
ение, нервы, подорвать здоро-
вье. Сегодня на страницах га-
зеты мы решили обратить ваше 
внимание на ряд таких вроде 
бы обыденных проблем, волну-
ющих жителей города. 

 Наш город со всех сторон            
окружён лесами. И вполне 

естественно, что среди радужан 
немало любителей лесных прогу-
лок. Сейчас, в разгаре зимы, в хо-
рошую погоду в лес устремляется 
немало жителей города: кто-то на 
прогулку с детьми, кто-то на род-
ничок за водой, кто-то выгулять 
собак, но много и тех, кто всему 
остальному предпочитает лыжные 
прогулки. Один из них, наш чита-
тель А.Ф. Бобров, от имени лыж-
ников написал в редакцию боль-
шое письмо-обращение к люби-
телям пеших прогулок. Проблема, 
которой он обеспокоен, понятна и 
проста: пешеходы портят лыжню. 

Вот выдержка из письма А.Ф. 

Боброва: «Именно через газе-
ту от имени лыжников хочется об-
ратиться к любителям зимних пе-
ших прогулок (и в первую очередь 
к тем немногим, которые любят 
ходить пешком по лыжне и пор-
тить её) и попросить их об уваже-
нии к любителям –лыжникам и ни 
в коем случае не допускать хожде-
ния по лыжне без лыж, благо пе-
шеходных троп в лесу вокруг го-
рода предостаточно. Очень наде-
юсь на понимание и правильную 
реакцию пешеходов. С уважени-
ем и заранее, с благодарностью 
ко всем любителям пеших прогу-
лок от имени лыжников всех воз-
растов». Также А.Ф. Бобров об-
ращается и к владельцам собак с 
просьбой не играть со своими пи-
томцами на лыжне и рядом с нею. 

Ещё одну нашу читательни-
цу волнует вопрос о боль-

шом количестве бродячих собак 
в окрестностях Радужного и голу-
бей на Торговой площади. Она пи-
шет: «Любители животных (кото-
рые кормят бродячих собак) же-
стоки по отношению к людям, де-
тям, если хотят увеличить числен-
ность бродячих животных (от хо-
рошей пищи их рождается боль-
ше). В странах Европы и Америки 
собак, наоборот, отлавливают и ... 
увозят (никто не знает, что с ними 
делают, но на улицах их нет). По-

смотрите, какие своры бегают у 
нас на 17 площадке в промышлен-
ной зоне, норовят на каждого на-
пасть и облаять.

Второй вопрос - о голубях. 
Люди кормят их, разрешают ма-
леньким детям играть среди них 
на Торговой площади, они, види-
мо, не знают, насколько опасны 
городские голуби. Их тоже стало 
слишком много, около торгового 
центра скоро нужно будет ходить 
с зонтом, т. к. сверху может упасть 
«сюрприз». Далее в своём письме 
она приводит информацию о том, 
насколько опасны могут быть го-
луби для здоровья человека. 

Другая наша читательница, 
«больная со стажем», как 

она себя назвала, пишет: «Очень 
хотелось бы, чтобы в нашей по-
ликлинике всегда была доброже-
лательная обстановка. Ведь когда 
врач спокоен, он и словом лечит. 
… Ещё хотелось бы сказать по по-
воду выписки льготных рецептов. 
Чтобы получить жизненно важ-
ные лекарства, приходится ходить 
три-четыре раза. Сначала на при-
ём, а потом «то не напечатали, то 
не подписали». Может, можно как-
то упростить эту процедуру, не го-
нять больных «приходить завтра»?

р-И.

«ТрУДоВАя  ДоблЕСТь  роССИИ»
Есть такая общероссийская организация, которая объединяет в своих ря-

дах особо заслуженных людей — Героев труда, кавалеров государственных на-
град, лауреатов государственных премий, заслуженных работников всех отрас-
лей промышленности, сельского  хозяйства, науки, техники, образования, меди-
цины, культуры. 

В нашем городе есть такие радужане, которые за доблестный труд и трудо-
вое отличие награждены орденами и медалями, которым присвоены звания лау-
реатов и заслуженных работников. 

Что означают государственные награды и государственные звания? 
Для государства это способ публично объявить, что оно уважает своего граж-

данина за его труд. Для гражданина это означает, что государству нравится дея-
тельность данного человека. 

В целях почёта и уважения городского общества к заслуженным жи-
телям, городской совет ветеранов, при содействии главы города, Сове-
та народных депутатов и администрации создаёт городскую организацию 
«Трудовая доблесть россии».

С учётом молодости города и обстоятельств, связанных с переездом к нам 
на жительство ветеранов с других территорий России и СНГ, возникла необходи-
мость личной встречи с категорией заслуженных горожан. 

Приглашаем на встречи и собеседования в городской совет ветеранов 
по адресу: 1 квартал, дом 32 (по соседству с ЗАГСом), по вторникам и пят-
ницам с 10 до 12 часов.

Не забудьте иметь с собой удостоверения на награды и звания. 
ждём Вас.

А.Е. Конов, председатель городского совета ветеранов. 

шАхМАТЫ
С 3 по 6 января 2013 года во Владимире в ДТЮ состоялось Первенство области по шахматам среди маль-

чиков и девочек 2005 года рождения и моложе. 
В турнире среди девочек от г. Радужного принимала участие Иванка Тычкина (ДОУ№5), тренер В.В. Нем-

цев. Она была самая молодая среди  участниц-девочек. Всего в турнире принимали участие 20 девочек, в 
основном из школы Олимпийского резерва, среди них восемь разрядниц. В итоге Иванка заняла 14 место, вы-
полнила норму 4 разряда! Проиграла она, имея выигрыш призёрам соревнований. Сказалось отсутствие опы-
та. Поздравляем Иванку Тычкину с выполнением 4 разряда! 

В турнире среди мальчиков принимал участие 41 человек: 17 разрядников, от второго и ниже. В основном 
опять же из школы Олимпийского резерва. Среди них в Первенстве области приняли участие и ученики В.В. 
Немцева: Олег Таратуха (ДОУ №3), Ярослав Солженицын (ДОУ №5). Это были их первые соревнования, наде-
емся, не последние. Они тоже являлись самыми молодыми участниками Первенства. Олег Таратуха занял 22 
место (среди 41 участника, в основном из школы Олимпийского резерва). 

Итоги и выводы: при создавшейся ситуации наши дети выступили очень хорошо, учитывая то, что тренер 
в г. Владимире преподаёт шахматы 36 часов в неделю! У нас – 4,5 часа. А количество детей, желающих зани-
маться шахматами, возрастает. 

Хотелось бы, чтобы и в нашем городе был решен вопрос с созданием шахматного клуба. Думаем, что адми-
нистрация города и администрация градообразующего предприятия решат эту небольшую проблему. На се-
годняшний день материальная база создана: 18 шахматных часов, демонстрационная шахматная доска, шах-
маты. И это благодаря спонсорам. 

В.В. Немцев. 

НАМ  ПИшУТ

обЗор  ПИСЕМ  ЧИТАТЕлЕЙ 

СоВЕТ  ВЕТЕрАНоВ

СПорТ 

В  субботу, 22 декабря 2012 года в парке «Дружба» 
г. Владимира прошли соревнования  по лыжным гон-
кам с участием сильнейших гонщиков Владимирской 
области. Это были первые официальные соревнова-
ния лыжников в новом спортивном сезоне, и отрад-
но отметить удачное выступление  спортсменов из 
Радужного. Так, в спринтерской гонке классическим 
стилем среди юношей 1997-98 г.р. уверенную побе-
ду одержал учащийся СОШ №2 Всеволод Кондрашов, 
опередив второго призера более чем на 20 секунд. 
Среди девушек этой же возрастной группы лучшее 
время показала Екатерина Рожнова, также из СОШ 
№2. Наставник молодых лыжников Владимир Павло-
вич Заварин ожидал хорошего выступления, отметив, 
что спортсмены усиленно тренировались в  подгото-
вительном периоде и провели двухнедельный учеб-
но–тренировочный сбор на первом снегу в Сыктывка-
ре. Еще одна из радужанок, Александра Спивак, ста-
ла второй среди женщин, уступив ковровчанке Юлии 

Кузнецовой. 
3 и 4 января 2013 года на лыжной трассе парка 

«Дружба» города Владимира прошел личный чемпи-
онат Владимирской области  по лыжным гонкам сре-
ди мужчин и женщин. В первый день соревнований 
на дистанции 10 км классическим стилем уверенную 
победу одержала Александра Спивак из Радужного, 
опередив свою основную соперницу Наталью Егоро-
ву из Вязников. Во второй соревновательный день на 
дистанции 5 км свободным стилем соперницы поме-
нялись местами. По итогам чемпионата Александра 
включена в состав сборной команды Владимирской 
области по лыжным гонкам и в настоящее время уча-
ствует в зональных соревнованиях первенства Рос-
сии, которые проходят в городе Красногорске.  

                              Н. Парамонов. 

На фото:   Е. Рожнова, В. Кондрашов со своим 
тренером В.П. Завариным; А. Спивак.

  Кц «ДоСУГ»

12 яНВАря

Спектакль 
народного театра 

«Классика» 
«Спешите 

творить добро».

Начало в 15.00 . 
Справки по тел. 3-44-91.

цЕНТр  ДоСУГА 
МолоДЁжИ

13 яНВАря

Демонстрация худо-
жественных и мульти-
пликационных филь-

мов для детей. 
Начало сеансов 
в 12.00 и 14.00.

Справки по тел. 3-25-72.   

С/К  ДЮСш

13 яНВАря

Календарная встреча  
чемпионата россии 
по футболу в залах

«Мебельный парад» 
(радужный) – «МУ «Ис-

токи» (Москва).
Начало в 13.00.

«ГИТАрНЫЙ   КАлЕЙДоСКоП» 
Детская школа искусств приглашает вас 

на концерт «Гитарный калейдоскоп». 
Выступают лучшие учащиеся по классу гитары 

преподавателей И.Б. Михаловой и П.В. Медведева. 
Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. 

Вход свободный.

 
Федеральное государственное казенное военное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования 
«Военная академия связи имени Маршала Советского Союза 

С.М. буденного» г. Санкт - Петербурга в 2013 году 

ПроВоДИТ НАбор КАНДИДАТоВ 
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу. 

Высшее профессиональное образование
Форма обучения - очная, 5 лет.
Выпускникам академии присваивается воинское звание лЕЙТЕНАНТ и ква-

лификация «специалист», выдается диплом государственного образца.
Среднее профессиональное образование
Форма обучения - очная, 2 года 10 месяцев.
Выпускникам академии присваивается воинское звание СЕржАНТ и квали-

фикация «техник», выдается диплом государственного образца.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие же-

лание поступать в Военную академию связи (филиал) по программам высше-
го профессионального образования или среднего профессионального образо-
вания, подают заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства   
до 1 апреля. Военнослужащие подают рапорт на имя командира воинской части          
до 1 марта года приёма в академию (филиал).

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата
 Владимирской области по г. радужный, 17 квартал, д. 111, каб. 4. 

Тел. 3-22-05. 

СТоИМоСТь ПроЕЗДА По МАршрУТУ 
№ 1 1 5  «г.радужный - г.Владимир»  с  15.01.2013г.

Прямое направление
Стоимость проезда 

от начального пункта

Наименование 
остановочных пунктов

обратное направление
Стоимость проезда 

от на чального пункта
0 г. Радужный 53-00

9-00 КПП 46-00
9-00 д. Коняево 45-00

10-00 д. Гридино 43-00
11-00 д. Улыбышево 41-00
14-00 к/с «Клязьма» 38-00
16-00 т/б Улыбышево 37-00
20-00 ст. Улыбышево 33-00
25-00 Кладбище 28-00
28-00 к/с «Электроприбор» 25-00
32-00 Испытательная станция ВТЗ 21-00
33-00 л/о «Огонек» 20-00
38-00 л/о «Лесная сказка» 15-00
43-00 Областная больница 12-00
46-00 Соборная площадь 12-00
53-00 Автовокзал (г. Владимир) 0

Стоимость провоза 1 места багажа — 10 рублей.

Тарифы установлены согласно Постановлению Губернатора Вла димирской об-
ласти от 26.12.2012 № 227 (изм. От 7.10.2010 №1086).

ТрАНСПорТ

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

ВоЕНКоМАТ  

««ГГИТАрНЫЙ   КАлЕЙДоСКоП» ИТАрНЫЙ   КАлЕЙДоСКоП» ИТАрНЫЙ   КАлЕЙДоСКоП» 
Детская школа искусств приглашает вас Детская школа искусств приглашает вас Детская школа искусств приглашает вас 

на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». на концерт «Гитарный калейдоскоп». 
Выступают лучшие учащиеся по классу гитары Выступают лучшие учащиеся по классу гитары 

преподавателей И.Б. Михаловой и П.В. Медведева. преподавателей И.Б. Михаловой и П.В. Медведева. 
Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. Концерт состоится 15 января в 18.00 в концертном зале ДшИ. 

Вход свободный.Вход свободный.

УСПЕхИ  НА  лЫжНЕ 
В  СТАроМ  И  НоВоМ  ГоДУ
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Выражаем искреннюю благодарность руководству Лазерного центра, лично А.Н. По-
знышеву,  И.А. Осиповой, А.А. Чернову и всем сотрудникам предприятия за моральную 
поддержку и помощь в организации похорон любимого мужа и отца

ГУСЕВА  ВИКТорА  СЕрГЕЕВИЧА.
Хочется сказать огромное спасибо друзьям, знакомым, соседям и СЖД №29, кото-

рые были рядом с нами в тяжёлое время. 
Жена, дочь.

Память   сердца
30 декабря 2012 года на 60-м году жизни скоропостижно скончался 

заместитель начальника НИИКо-1 ФКП «ГлП «радуга», Почётный ветеран 
предприятия 

ГУСЕВ   ВИКТор  СЕрГЕЕВИЧ.

В.С. Гусев родился 26 ноября 1953 года в 
д. Болдино Петушинского района Владимир-
ской области.

В 1977 году окончил Московский авиаци-
онный институт по специальности самолето-
строение, инженер-механик.

С 1977 по 1981 гг. работал инженером-
конструктором во Всесоюзном научно-
исследовательском институте эксперимен-
тальной физики в г. Арзамас-16.

В 1981 году поступил в порядке перевода 
в ОКБ «Радуга» на должность старшего инже-
нера.

Виктора Сергеевича отличали глубокие 
знания, полученные в институте, и хорошие 
организаторские способности. За короткое 
время он проявил себя высококвалифициро-
ванным специалистом, умеющим самостоя-
тельно решать сложные технические задачи, 
организовать слаженную работу подчиненных 
и эффективно достигать поставленные цели.

За период работы на нашем предпри-
ятии он прошел путь от старшего инже-

нера до заместителя начальника научно-
исследовательского отделения НИИКО-1.

Под его непосредственным руководством и при личном участии был проведен ком-
плекс научно-испытательных работ на стендах 6Д01 и 70Ж6. Виктор Сергеевич возглав-
лял на нашем предприятии направление по созданию и отработке уникальной элемент-
ной базы лазера на свободных электронах.

В.С. Гусев также внес значительный вклад в организацию и проведение исследова-
ний на стенде КС-1. Он умел конкретно и четко ставить производственные задачи, про-
являл принципиальность при контроле их выполнения, подавал подчиненным пример 
творческого отношения к труду. В.С. Гусев - автор ряда изобретений, обеспечивающих 
совершенствование технологий подготовки и проведения комплексных испытаний, яв-
ляется соавтором более 30 научно-технических отчетов по результатам исследователь-
ских работ на стендах предприятия.

Заслуги В.С. Гусева отмечены Почетными грамотами Российского агентства по 
обычным вооружениям и администрации Владимирской области. Приказом Минпром-
торга России в 2011 году ему присвоено звание «Почетный машиностроитель».

В.С. Гусев неоднократно заносился на Доску почета ВНИИЭФ и ОКБ «Радуга». Ру-
ководство предприятия многократно объявляло ему благодарности и поощряло ценны-
ми подарками и денежными премиями. В трудовой книжке Виктора Сергеевича раздел 
«Сведения о поощрениях» не поместился на отведенных листах и дополнен нескольки-
ми страницами вкладыша.

В коллективе Виктор Сергеевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Светлая память о нашем товарище, коллеге, хорошем человеке Гусеве Викторе Сер-

геевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Руководство предприятия, профком.

Большую  часть  своей  жизни  Василий  Ивано-
вич  Яковец  посвятил  служению  Отечеству,  мно-
го лет прослужив  в  Военно-морском  флоте.   Окон-
чил  Киевское  высшее  Военно-морское  училище  и  
Военно- политическую  академию  им.  В. И. Лени-
на.  По  окончании  академии  был  направлен  для  
прохождения  дальнейшей  службы  на  Тихоокеан-
ский  флот  в  одно  из  самых  крупных  объедине-
ний  атомных  подводных  лодок,  где  был  назначен  
на  должность  заместителя  командира  по  политча-
сти  АПЛ  нового  поколения.  Стал  одним  из  немно-
гих  офицеров – политработников,  имеющих  допуск  
к  самостоятельному  управлению  атомного  подво-
дного  крейсера.

В  городе  Радужном  был  одним  из  первых  
представителей  малого  предпринимательства.

Совет  ветеранов  Вооруженных  сил,  друзья  и  
сослуживцы  выражают  искренние   соболезнова-
ния  семье,  родным  и  близким  Василия  Ивановича  
Яковца  в  связи  с  невосполнимой  утратой.  

2 января  2013 года на  64-м  году  жизни, после  тяжелой  болезни    скон-
чался  капитан  2  ранга  

яКоВЕц   ВАСИлИЙ  ИВАНоВИЧ. 

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 87 от 25 декабря 2012 г. и №89 от 28 дека-
бря 2012г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 87

Соглашение
- От 16 июля 2012 года  между координацион-

ным советом организаций профсоюзов г.Радужный, 
радужным городским отделением Ассоциации рабо-
тодателей и товаропроизводителей, администраци-
ей ЗАТО г.Радужный по регулированию социально-
трудовых отношений на 2012-2014 гг.

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 89

Постановления администрации
- От 19.12.2012г. № 1809 «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу «Культура 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы», утверждённую постановлением главы го-
рода ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 г. № 754».

- От 19.12.2012г. № 1825 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Дети города 
Радужного на 2010 – 2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009г. № 751».

- От 20.12.2012г. № 1833 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в   ЗАТО г. Радужный на 
2010 – 2012  годы», утвержденную   постановлением 
главы города ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 № 755».

- От 20.12.2012г. № 1834 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу  «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г.», утвержден-
ную постановлением главы города от 30.09.2010 г. № 
1088».

- От 20.12.2012г. № 1835 «О внесении  измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Перспек-

тивное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2010–2012 годы» в части мероприя-
тий 2012 года».

- От 20.12.2012г. № 1836 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Энергос-
бережение и повышение надежности энергоснаб-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприя-
тий  2012 г.»

- От 21.12.2012г. № 1838 «О внесении измене-
ний в адресную инвестиционную программу развития 
ЗАТО г. Радужный на 2012 год».

- От 19.12.2012г. № 1827 «Об утверждении ре-
жима работы  отдела ЗАГС администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

- От 21.12.2012г. № 1861 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Повышение 
правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2010-2012 годы»,

утвержденную постановлением главы города от 
29.09.2009 г. №760».

- От 21.12.2012г. № 1862 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009 г. №765».

- От 19.12.2012г. № 1826 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Инфор-
матизация ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010 – 2012 годы», утвержденную постанов-
лением главы города от 29.09.2009 г. № 759 (в ре-
дакции постановления администрации от 03.10.2012 
года №1401)».

- От 21.12.2012г. № 1864 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Обеспече-
ние беспрепятственного передвижения и доступа ин-

валидов к объектам социальной инфраструктуры в 
ЗАТО г. Радужный на 2010–2012 годы», утвержден-
ную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 
767».

- От 21.12.2012г. № 1865 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу «Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управ-
ления образования администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы», утверж-
денную постановлением главы города от 29.09.2009 
г. № 766».

- От 21.12.2012г. № 1866 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы», утвержденную постановле-
нием главы города от 29.09.2009 г.№752».

- От 24.12.2012г. № 1870 «О внесении измене-
ний в долгосрочную  целевую программу «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 гг.» в ча-
сти мероприятий 2012 года».

- От 25.12.2012г. № 1882 «О внесении измене-
ний в мероприятия долгосрочной целевой програм-
мы "Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы" в части мероприятий  2012 
г.».

- От 21.12.2012г. № 1863 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Благоу-
стройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2010-2012 годы» в части мероприятий 2012 года».

- От 24.12.2012г. № 1871 «О сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 26.12.2012г. № 1884 «Об утверждении еди-
ных мест для устройства жителями города Радужного 
праздничных фейерверков   на период Новогодних и 
Рождественских праздников».

- От 26.12.2012г. № 1885 «Об утверждении 
адреса вводимого в эксплуатацию здания заготови-

тельного  цеха с участком сварки в 17 квартале г. Ра-
дужного.

- От 27.12.2012г. № 1904 «О внесении измене-
ний в мероприятия  долгосрочной целевой програм-
мы «Реформирование и  модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 г. г.» в части мероприятий 2012 года».

- От 21.12.2012г. № 1867 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу «Развитие пасса-
жирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 годы» в части мероприятий 2012 г.».

- От 26.12.2012г. № 1894 «О внесении измене-
ний в постановление администрации «Об утвержде-
нии комплекса мер по модернизации системы общего 
образования ЗАТО г. Радужный на 2012 год», утверж-
денного от 29.02.2012 г. № 246».

Решения СНД

- От 26.11.2012г. № 21/107 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области»

- От 24.12.2012г. № 24/129 «О внесении измене-
ний в «Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2010 – 2013 годы».

- От 24.12.2012г. № 24/130 «О внесении измене-
ний в Методику расчета и взимания арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в ведении орга-
нов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный».

- От 24.12.2012г. № 24/132 «О внесении измене-
ний в решение СНД ЗАТО г.Радужный от 28.11.2011 г. 
№ 20/105 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе в 
здание городской администрации.

Р-И.

оФИцИАльНо

ВНИМАНИЮ     рАДУжАН

29 декабря 2012 года на 58-м году жизни скоропостижно скончался участ-
ник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

ГоряЧЕВ   ВяЧЕСлАВ   АлЕКСАНДроВИЧ. 

Вячеслав Александрович Горячев родился 5 августа 1955 
года в д. Коврово Ферзиковского района Калужской области. 
В 1973 -1975 гг. служил в Вооружённых силах. С мая по июль 
1987 года принимал участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II  степени, юбилейной медалью к 25-ле-
тию аварии на Чернобыльской АЭС, представлен к награжде-
нию орденом Мужества.

Являлся членом радужного отделения Владимирской об-
ластной общественной организации «Союз Чернобыль Рос-
сии».  

В Радужном В.А. Горячев жил с 1987 года, работал на город-
ских предприятиях. Вырастил сына и дочь, помогал воспиты-
вать двоих внуков и внучку. 

Выражаем искренние соболезнования семье В.А. Горяче-
ва в связи с его безвременной кончиной. Память о Вячеславе 
Александровиче сохранится в сердцах всех, кто его знал.  

Администрация ЗАТО г. Радужный.

Выражаем искреннюю благодарность лично В.А. Романову, А.В. Фамилярскому, 
ветеранам-чернобыльцам, друзьям, родственникам, знакомым, всем, кто поддержал нас в 
тяжёлые дни, помог в организации и проведении похорон нашего мужа, отца, дедушки 

ГоряЧЕВА   ВяЧЕСлАВА   АлЕКСАНДроВИЧА. 

Жена, дети, внуки.
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САМЫЙ  ЭФФЕКТИВНЫЙ  ДЕПУТАТ 
оТ ВлАДИМИрСКоЙ облАСТИ 

Завершен первый год работы шестого состава 
Государственной Думы (ГД) рФ. Кто же из пятерых пар-
ламентариев от Владимирской области трудится эф-
фективнее всех?

В Думе прошлого созыва наиболее результативным де-
путатом от нашего региона был Антон Беляков. При этом он 
входил в пятерку самых активных законотворцев России. В 
новом составе Думы депутат-справедливоросс не сдает сво-
их позиций. Его КПД выше, чем у остальных четырех парла-
ментариев от Владимирской области вместе взятых. Вот 
данные  с официального сайта Государственной Думы www.
duma.gov.ru». Судите сами:

ФИО и партийная 
принадлежность де-
путата ГД РФ от ре-
гиона-33

Периоды депутатской 
работы в ГД РФ

Количество 
законопро-
ектов, вне-
сенных депу-
татом за все 
периоды его 
работы в ГД

Количество 
законопро-
ектов, вне-
сенных депу-
татом в ГД с 
4.12.11 г. 
до 4.12.12 г. 

Количество 
выступле-
ний депу-
тата за все 
периоды 
работы в ГД

Беляков Антон 
Владимирович  
(«Справедливая 
Россия»)

2007-2011 гг., в 2011 г. 
переизбран
на новый срок 
(5 лет работы)

113 16 299

Игошин Игорь 
Николаевич 
(член КПРФ, затем – 
«Единой России»)

1999-2003 гг., 2003-
2007 гг., 2007-2011 гг., 
в 2011 г. переизбран
на новый срок 
(13 лет работы)

57 5 45

Паутов Виктор 
Николаевич (КПРФ)

1999-2003 гг., 2003-
2007 гг., 2007-2011 гг., 
в 2011 г. переизбран
на новый срок 
(13 лет работы)

30 1 54

Золочевский 
Виталий Сергеевич 
(ЛДПР)

избран в 2011 году
(1 год работы)

6 6 27

Аникеев Григорий 
Викторович 
(«Единая Россия»)

2007-2011 гг., 
в 2011 г. переизбран
на новый срок
(5 лет работы)

4 1 0

Суммарные итоги 
работы коллег
А. Белякова

1999-2012 гг.
(13 лет работы)

97 13 126

Как минимум пять законопроектов Антона Белякова в 2012 году приняты Думой к рас-
смотрению (высокий показатель, если учесть, что думское большинство не жалует оппо-
зицию). Все его инициативы – в интересах социально незащищенных слоев общества. 
Беляков, например, предлагает установить ежемесячные федеральные выплаты жертвам 
политических репрессий; выплачивать компенсации родителям за непредоставление их 
детям места в детском саду и т. д. Голосует он также в интересах своих небогатых избира-
телей: за повышение МРОТ, за субсидии на жилье для ветеранов боевых действий, против 
антисоциального, на его взгляд, бюджета-2013. 

Во Владимире, на ул. луначарского, д.3 (оф. 321), уже несколько лет работает об-
щественная приемная депутата Антона Белякова. В период с 5 декабря 2011 года по 31 
октября 2012 года за адресной помощью к депутату обратились 3457 граждан, из них 2333- 
за консультацией по телефону (4922) 53-18-15, 1124 человека пришли на прием. Среди 
поводов преобладают проблемы ЖКХ и здравоохранения. По 22% обращений удалось до-
биться положительных решений. Как говорят жители Владимирской области, он не остав-
ляет без внимания ни одного дела и помогает обратившимся всегда, когда помощь вооб-
ще возможна.

Ольга ШЕВЦОВА.

-4-

Отпечатано 11.01.2013 г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать: 10.01.2013 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44001.  Тираж 7000 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  С. ПАНКРАТОВОй,  Е. БОБРОВОй, С. НАНАКТАЕВОй.

Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., 

г. Радужный,1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс редакции 3-29-48.
рекламный отдел 3-70-39.

E-mail:
radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - 
администрация 
г. Радужного. 

Главный редактор - 
 А. ТОРОПОВА.

По итогам 2012 года (по состоянию на 
17.12.2012) на территории г. Радужного воз-
росло количество ДТП с материальным ущер-
бом, их уже зарегистрировано 244   (за  12 меся-
цев   2011 г. – 229 ДТП). В 94 случаях водители 
транспортных средств осуществляли движе-
ние задним ходом.

В чем причины такого большого количества 
ДТП при движении транспортных средств за-
дним ходом? Это, прежде всего, невниматель-
ность водителей, спешка, отсутствие оценки 
действительности, что не позволяет убедить-
ся в правильности направления движения ав-
томобиля и вовремя обнаружить препятствие, 
хотя п. 8.12 Правил дорожного движения РФ гла-
сит: «Движение транспортного средства задним 
ходом разрешается при условии, что этот ма-
невр будет безопасен и не создаст помех дру-
гим участникам движения. При необходимости 
водитель должен прибегнуть к помощи других 
лиц».

Каждое третье ДТП – это наезд на стоящее 
транспортное средство.

В 35 случаях водители, совершившие 
ДТП, скрылись с места происшествия. В 
основном такие ДТП происходят во дворах, на 
придомовой территории, около торговых точек. 

В соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ оставление води-
телем в нарушение ПДД места ДТП, участником 
которого он являлся, предусмотрено наказание 
в виде лишения права управления транспортным 
средством сроком от 1 до 1,5 лет либо админи-
стративный арест сроком до 15 суток.

Если вы оказались участником ДТП, то не-
пременно сообщайте об этом в дежурную часть 
по тел. 02 и до приезда инспекторов не убирайте 
автомобиль с места происшествия.

Необходимо отметить, что каждое из 244 до-
рожных происшествий, совершенных в нашем 
городе в этом году, могло закончиться печаль-
ными последствиями, а могло и вовсе не прои-
зойти, если бы каждый водитель строго соблю-
дал и выполнял Правила дорожного движения.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Зима, пожалуй, наиболее сложный пе-
риод для пешеходов и водителей. Снего-
пады, заносы, скользкая дорога, оттепели 
с гололедом, ограниченная видимость и ко-
роткий световой день – вот далеко не пол-
ный перечень неприятностей, подстерега-
ющих человека, особенно маленького, на 
улице. Именно поэтому необходимо объяс-
нять каждому ребенку, как вести себя в экс-
тремальных условиях, научить детей прави-
лам поведения на улицах и дорогах в зим-
нее время года, объяснить, чем они отлича-
ются от летнего. Огромная роль в этом, ко-
нечно же, принадлежит вам, родители! В бе-
седе с ребенком вы можете воспользовать-
ся следующими советами:

- Количество мест закрытого обзора зи-
мой становится больше. Мешают увидеть 
приближающийся транспорт:

- сугробы на обочине,
- сужение дорог из-за неубранного снега, 
- стоящая заснеженная машина.
Значит нужно быть крайне внимательным, 

вначале обязательно остановиться и, толь-
ко убедившись в том, что поблизости нет 
транспорта, переходить проезжую часть.

- Если идет снег, он залепляет глаза пе-
шеходам, мешает обзору дороги, резко 
ухудшает видимость. Водителям тоже ста-
новится хуже видна дорога, видимость со-
кращается.

- В оттепель на улице появляются ковар-
ные лужи, под которыми скрывается лед. 
При переходе проезжей части дороги лучше 

подождать, пока на дороге не будет проез-
жающих машин. Ни в коем случае не бежать 
через проезжую часть даже на переходе! 
Переходить шагом и быть внимательным.

- В снежный накат или гололед повыша-
ется вероятность «юза», заноса автомоби-
ля, и, самое главное, непредсказуемо уд-
линяется тормозной путь. Поэтому обычное 
(летнее) безопасное для перехода расстоя-
ние до машины нужно увеличить.

- Яркое солнце, как ни странно, тоже по-
меха. Яркое солнце и белый снег создают 
эффект бликов, человек как бы «ослепляет-
ся». Поэтому нужно быть крайне вниматель-
ным.

- Зимой день короче. В сумерках и тем-
ноте значительно ухудшается видимость. 
В темноте легко ошибиться в определении 
расстояния как до едущего автомобиля, так 
и до неподвижных предметов. Поэтому в су-
мерках и темноте будьте особенно внима-
тельны, переходите проезжую часть только 
по пешеходному переходу.

- Выбирайте безопасное место для игр 
и развлечений: площадка у дома, лесной 
парк,  т.е. все, что находится вдали от про-
езжей части. 

- Помните! Раскатанные ледяные дорож-
ки на тротуаре или на пешеходных перехо-
дах могут привести к серьезным травмам.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

С 1 яНВАря 2013 ГоДА ВСТУПИлИ В 
СИлУ ИЗМЕНЕНИя В КоДЕКС роССИЙСКоЙ 
ФЕДЕрАцИИ  об  АДМИНИСТрАТИВНЫх 
ПрАВоНАрУшЕНИях.

Федеральным законом от 25 декабря 2012 
года № 252-ФЗ в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях внесе-
ны изменения, которые вступили в силу 1 янва-
ря 2013 года.

Федеральный закон принят в целях диффе-
ренциации мер административной ответствен-
ности за нарушения Правил дорожного дви-
жения в части, касающейся выезда на поло-
су, предназначенную для встречного движе-
ния (ч. 4 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ), и движения 
во встречном направлении по дороге с од-
носторонним движением (ч. 3 и ч. 31 ст. 12.16 
КоАП РФ).

С 1 января 2013 года за совершение впервые 
указанных правонарушений водитель будет при-
влекаться к ответственности в виде администра-
тивного штрафа в размере 5000 рублей либо ли-
шения права управления транспортными сред-
ствами на срок от 4 до 6 месяцев. Таким обра-
зом, у руководителя подразделения Госавтоин-
спекции и у судьи будет возможность учесть ха-
рактер конкретного правонарушения (длитель-
ность выезда на встречную полосу, траекторию 
движения по ней и т.п.), учесть все обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие ответствен-
ность.

За повторное совершение указанных право-
нарушений (в течение года после уплаты штрафа 
либо истечения срока лишения права управле-
ния) водитель будет привлекаться к ответствен-
ности в виде лишения права управления транс-
портными средствами на срок один год.

Кроме этого, уточнена ответственность 

за выезд на встречные трамвайные пути при 
объезде препятствия. Она приравнена к от-
ветственности за выезд при объезде препят-
ствия на встречную полосу – административ-
ный штраф от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.15 
КоАП РФ).

Также Федеральным законом внесены изме-
нения в статьи 12.3 и 27.13 КоАП РФ, связанные 
с отменой в ноябре 2012 года обязанности во-
дителя транспортного средства иметь при себе 
и передавать для проверки сотрудникам поли-
ции доверенность на управление транспортным 
средством.

Так, с 1 января 2013 года эксплуатация 
транспортного средства запрещается путем 
снятия государственных регистрационных зна-
ков не только в случае управления автомоби-
лем, гражданская ответственность владельца 
которого не застрахована по ОСАГО, но также 
и в случае, если водитель управляет транспорт-
ным средством в период его использования, не 
предусмотренный страховым полисом, либо не 
внесен в данный полис (если договор страхова-
ния заключен с условием управления транспорт-
ным средством только указанным в страховом 
полисе водителя).

Кроме того, с 1 января 2013 года возврат го-
сударственных регистрационных знаков после 
устранения причины запрещения эксплуатации 
транспортного средства, а также возврат транс-
портных средств после устранения причины их 
задержания осуществляется владельцу транс-
портного средства, представителю владельца 
или лицу, имеющему при себе документы, необ-
ходимые для управления данным транспортным 
средством (то есть – водительское удостовере-
ние, свидетельство о регистрации транспортно-
го средства и полис ОСАГО).

ГИбДД  СообЩАЕТ 

ГИбДД  СообЩАЕТ 

Владимирская область в 
2012 году стала участником 
социального проекта «Ви-
деопаспорт», автор которо-
го - телеведущий Тимур Ки-
зяков. Этот проект реализу-
ется при поддержке адми-
нистрации Президента рос-
сии и Министерства образо-
вания и науки рФ и помога-
ет детям, которые воспиты-
ваются в детских домах, об-
рести новые семьи. Мы рас-
сказываем обо всех юных 
участниках проекта в нашем 
регионе. Сегодня знакомим-
ся с 9-летней Кристиной.     

Кристина – очень творче-
ская девочка, среди ее увлече-

ний: занятия музыкой, танца-
ми, также она любит рисовать, 
мастерить всевозможные по-
делки. Девочка уже имеет на-
выки шитья и вязания. Творче-
ством Кристина может зани-
маться подолгу.

По характеру Кристина – 
самостоятельная, старатель-
ная и очень ответственная. Она 
учится в 4-м классе, больше 
всего ей нравятся уроки чте-
ния, рисования, труда. Русский 
язык и точные науки пока дают-
ся ей сложнее, но девочка за-
нимается дополнительно. 

У Кристины есть младшая 
сестра – 6-летняя Люда. Друг с 
другом девочки в хороших дру-
жеских отношениях. 

Кристина, по словам вос-
питателей, пользуется уваже-
нием в своем детском коллек-
тиве, у нее доброе отношение 
к детям и при этом она доволь-
но требовательная. Кристина 
считает, что любое дело долж-
но быть сделано хорошо. Она с 
удовольствием помогает учи-
телю в классе – раздать учени-

кам дополнительный матери-
ал, собрать тетради. Педагоги 
говорят, что Кристина все де-
лает не «на показ», а искренне, 
ради дела. По словам воспи-
тателей, в характере у девочки 
заложены лидерские качества. 

Кристина – практически 
здоровый ребенок. Сейчас у 
нее небольшая задержка ро-
ста. Ее наблюдает эндокрино-
лог, девочке прописаны поли-
витамины. С целью профилак-
тики нарушений осанки Кри-
стине рекомендован массаж и 
гимнастика. По поводу выяв-
ленных функциональных шумов 
в сердце лечение ей не требу-
ется. Болеет Кристина редко, 
группа здоровья - третья. 

более подробную инфор-
мацию о Кристине (ее харак-
тере, здоровье, возможной 
форме усыновления) можно 
посмотреть на сайте www.
videopassport.ru в разде-
ле «Владимирская область», 
web-код «uf6i». 

Телефоны органов опеки: 
8(4922)32-69-95; 32-38-61.  

ВИДЕоПАСПорТ

НА   ЗИМНЕЙ   ДороГЕ

о  ДТП  С  МАТЕрИАльНЫМ  
УЩЕрбоМ В  Г.  рАДУжНоМ

КрИСТИНА    ИЩЕТ   роДИТЕлЕЙ

ИЗМЕНЕНИя  В  КоАП  рФ

на платной основе


