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КОНКуРС
 «ВЛадИМИРСКИй  ПРОдуКТ» 

Во Владимирской области стартовал кон-
курс на создание логотипа регионального брен-
да продуктов питания, произведенных товаро-
производителями области, - «Владимирский 
продукт» и слоганов рекламной кампании. 

Он проводится в рамках акции «Покупай Владимир-
ское!» Организатором конкурса выступает областной де-
партамент сельского хозяйства и продовольствия. Цели 
конкурса - повышение узнаваемости продовольственной 
продукции местных производителей, популяризация ее 
среди населения, а также повышение инвестиционной 
привлекательности области.

Участвовать в конкурсе могут юридические и физи-
ческие лица, авторы и авторские коллективы - профес-
сиональные и самодеятельные дизайнеры и художники, 
студенты и учащиеся средних и высших образовательных 
учреждений, члены общественных организаций и объеди-
нений. 

Работы на конкурс принимаются по 30 июня 2013 
года. Оцениваться будут уникальность, узнаваемость, 
читаемость, оригинальность логотипа и рекламного сло-
гана, их креативность и простота, соответствие культур-
ным и эстетическим нормам, художественный уровень 
выполнения работы, возможность нанесения логотипа 
бренда на ценники и упаковку товаров, а также легкость 
восприятия.

Положение о конкурсе и условия участия в нем 
размещены на официальном сайте департамента 
сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Владимирской области http://www.dsx.avo.ru в 
разделе «Покупай Владимирское, покупай своё!»

Победители Конкурса будут награждены дипломами и 
ценными призами.

Пресс-служба администрации области.

14 мая 2013 года доверенные лица Президента РФ  
и 31 общественная организация, входящие в Обще-
российский народный фронт, в открытом письме к 

и.о. губернатора с.Ю. Орловой высказали свою поддержку в ее наме-
рении участвовать в борьбе за пост губернатора. 

В письме отмечается, что открытый и честный подход С.Ю. Орловой к 
делу способствует лучшему пониманию людьми того, что делает власть, ка-
кие цели она перед собой ставит. Общественные организации ценят ее при-
стальное внимание к судьбам людей и каждого человека и призывают все 
общественные силы поддержать C.Ю. Орлову в качестве кандидата на пред-
стоящих выборах губернатора.

Письмо подписано доверенными лицами Президента РФ – Романовой 
Л.В., Морозовым В.М., Гороховым Н.А., а также общественными организа-
циями, среди которых: Владимирский областной союз женщин, Владимир-
ская областная общественная организация «Союз Чернобыль», Владимир-
ское областное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Владимирское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»; Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) «Возрождение села» 
Владимирской области, Региональное отделение Российского союза про-
мышленников и предпринимателей  - Региональное объединение работо-
дателей "Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимир-
ской области", Владимирская региональная Общественная организация 
«Региональный центр общественного контроля  в жилищно-коммунальной 
сфере «ЖКХ-Контроль», Торгово-промышленная палата Владимирской об-
ласти, Ассоциация общественных организаций Владимирской области, 
Владимирское региональное отделение партии «Патриоты России», Влади-
мирское региональное отделение партии «Родина», «Союз пенсионеров» и 
другие ветеранские организации, Владимирское региональное отделение 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз маши-
ностроителей России», Региональное отделение Объединения юридических 
лиц «Союз транспортников России» - Некоммерческая организация «Ассо-
циация предприятий автомобильного транспорта Владимирской области» и 
другие.

Материал  о  праздновании   Дня  города  читайте  на  стр. 4-5. 

ДЕНЬ   ГОРОДА   -  ПРАЗДНИК   ВЕСЁЛЫЙ

ПРЕСС-РЕЛИз 
ОбщЕРОССИйСКОгО  НаРОдНОгО  фРОНТа

с   дНЁМ 
 ПРЕдПРИНИМаТЕЛя!

Сегодня  бизнес стал важным факто-
ром социально-экономического благо-
получия города. Представители малого 
и среднего бизнеса активно проявляют 
себя в самых разных сферах нашей жиз-
ни, вовлекая все больше энергичных и 
инициативных людей в современную 
экономику.

Наполнение городского бюджета, 
создание новых рабочих мест, обеспе-
чение жителей необходимыми товара-
ми и услугами, — все это составляющие 
вашего участия в динамичном развитии 
нашего города. От всей души желаем 
всем творческой энергии, реализации 
новых проектов и достижения профес-
сиональных высот, успехов в бизнесе, 
здоровья, благополучия и счастья вам и 
вашим семьям!

глАВА гОРОДА с.А. НАйДУХОВ.

Всё в руках
 собственников........... стр.2
Вахта памяти-2013 ……стр.3
Послесловие 
к празднику ..........…стр.4-5
Новости области 
и политики ….……….стр.6-7
Полезная 
информация….......…..стр.8 
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ПРИВЛЕЧЕНЫ  К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Действующее законодательство (Постановление Правительства РФ от 

23.09.2010 № 731) обязывает управляющие компании раскрывать для жи-
телей информацию о своей деятельности в сети интернет (www.gji.avo.ru). 
Раскрытие этой информации является не только выполнением требований 
законодательства, но и позволяет жителям определять наиболее успешные и 
эффективные управляющие организации.

В настоящее время в регионе действуют 160 управляющих организаций. В 
2012 году государственной жилищной инспекцией области были привлечены к 
административной ответственности 35 управляющих компаний, не раскрывших 
информацию о своей деятельности. Вот их названия и ФИО руководителей:

в г. Коврове - 000 «Каллисто - СТК» (К.В. Титенков); 000 УК «Управдом» (К.В. 
Шарыкин); 000 «У0 «РМД» (М.В. Горохова); 000 УК «Наш дом» (М.В. Ермолен-
ко). В Ковровском районе - 000 «Комсервис +» п. Мелехово (А. В. Вицинский). 
ЗАТО г. Радужный - 000 «Строитель плюс» (В.В. Маслов). В Кольчугинском 
районе - ОАО ПЭ0 «Сфера» г. Кольчугино (И.Б. Безюлёв). В округе Муром - 
000 «МЦ ЖКХ» (В.П. Книгин); МУП «МЦ ЖКХ» (Т.Н. Еремеева); 000 «Виктория 
плюс» (А.Р. Ревазян); 000 «Жилстрой» (В.В. Токарев). В Суздальском районе 
- 000 «Шторм», с. Павловское (Н.К. Абубекиров); 000«Жилищник» г. Суздаль 
(В.П. Щёкин). В Александровском районе - 000 «ЖК0» г. Карабаново (С.А. 
Климов); 000 «Потенциал» г. Александров (С.П. Новиков). В Петушинском 
районе - «МУМП ЖКХ пос. Вольгинский» (Н. П. Дубровин); 000 ЖЭС «Нагор-
ное» г. Покров (А.В. Ефремов); 000 «УК» «Покров дом» г. Покров (Н.В. Емелья-
ненко); 000 «Компал ДУ-1» г. Костерёво (В. Н. Тараканов). В г. Собинке - 000 
«Комфорт» (Г.В. Барбикова); 000УК «Собинка» (Г.В. Селиванова). В г.Судогде 
- 000 «Квартал» (Д.А. Никитин); 000 «Центр-ЖилКомХоз» - (А.Ю. Медведев). 
В г. Владимире - 000 «Услуга» (А. Г. Лапшов); 000 «КЭЧ» (С.А. Чернов); ООО 
УК «Ваш Дом» (С. А. Доронин); ООО «Квартал» (О. В. Яневский); ООО «Дом-
сервис» (В.В. Коробихин); ООО «Владстрой контакт» (Е. Ю. Селянина); ООО 
«Альтаир Плюс» (И.А. Клинышков); ООО «ЖРЭП №4» (А.И. Зайцев); ЗАО «Ив 
ТБС Филиал «Владимирский» (В.Г. Вилков); ООО «Жилищник-центр» (В.Г. Ан-
ников); ООО «Жилищник» (А.В. Лысов); ООО «Мидас» (А.В. Колин).

Пресс-служба администрации области.

Не так давно в нашем городе появи-
лась ещё одна достопримечательность 
— фонтан на площади Молодёжного 
спортивно-досугового центра.

Площадь с фонтаном сразу полюби-
лась жителям города. Днём здесь любят 
гулять семьи с маленькими детишками, а 
вечером собирается молодёжь и взрослое 
население, чтобы послушать шум воды и 
полюбоваться струями фонтана в разноцветных огнях.

Однако не обходится и без негатива...
Некоторые несознательные граждане бросают в 

фонтан мусор и даже позволяют купаться своим соба-
кам, дети и подростки стараются дотянуться до форсу-
нок, световых приборов или попросту искупаться в фон-
тане. Молодые мамочки, заболтавшись по телефону, 
забывают про своих маленьких детей, которые, бегая 
по чаше фонтана, падают в воду. Сотрудникам учрежде-
ния уже неоднократно приходилось доставать из воды 
упавших туда детей.

А ведь это небезопасно... Скольз-
кая кафельная плитка, торчащие из 
воды металлические форсунки и 
осветительные приборы, проходящая 
по дну фонтана электрическая про-
водка — всё это может стать причи-
ной серьёзных травм. И хоть электро-
проводка и выполнена в герметичной 
изоляции, но, как известно и палка 

стреляет раз в год.
Каков же выход из этой ситуации ?... Поставить по 

кругу охрану? Обнести забором?
Эта красота для вас, уважаемые жители и гости го-

рода!
Администрация Молодёжного спортивно-

досугового центра обращается к гражданам с убе-
дительной просьбой соблюдать элементарные 
правила поведения и приличия, а также донести 
эту информацию до своих детей.

В.В. Черемичкин, директор МСДЦ. 

В адрес комиссии по охране 
зеленых насаждений поступило 
заявление от жителей второго 
подъезда дома №7 первого квар-
тала о вырубке деревьев: 4 - х бе-
рез, растущих по обе стороны от 
второго подъезда и деревьев, ра-
стущих слева от пешеходной до-
рожки, ведущей к Детской школе 
искусств, всего 16 деревьев. 

Спилить березы без согласия 
всех собственников жилого дома 

нельзя, так как согласно п.п.4 п.1 
статьи 36 Жилищного Кодекса, зе-
мельный участок, на котором рас-
положен дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства принад-
лежит собственникам помещений 
в многоквартирном доме на праве 
общей долевой собственности. Та-
ким образом, согласия только жи-
телей второго подъезда недоста-
точно. В связи с этим, обращаемся 
к жителям дома с просьбой принять 

активное участие в решение данно-
го вопроса и организовать собра-
ние собственников жилья дома №7 
первого квартала.

По вопросу вырубки деревьев, 
растущих на территории от дома 
№7 к Детской школе искусств, 
свои отзывы и предложения Вы 
можете сообщить по тел. 3-22-36 
(А.Л. Белова). 

Комиссия по охране
 зелёных насаждений.

9 мая 2013 года вступил в за-
конную силу Федеральный закон 
№ 49-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный законом «Об ис-
полнительном производстве» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который 
изменяет положения некоторых 
статей Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Теперь  административный 
штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к ответственности, не 
позднее шестидесяти дней с момен-
та вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в 
законную силу.

Также внесены изменения в ста-
тью 20.25 (Неуплата администра-
тивного штрафа либо самовольное 
оставление места отбывания адми-
нистративного ареста) Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях. Если раньше к неплатель-
щикам штрафов применялась мера 
административного воздействия в 
виде наложения штрафа в двукрат-
ном размере неуплаченной суммы, 
но не менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест до 15 суток, 
то теперь к нарушителям может быть 

применено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок до 50 часов.

Обращаем ваше внимание на то, 
что уже за 1-й квартал текущего года 
количество лиц, привлеченных к от-
ветственности за несвоевременную 
оплату штрафа, выросло на 138%.

Отделение ГИБДД напоминает, 
что административный штраф может 
быть оплачен лицом, привлеченным к 
ответственности, в любых отделени-
ях банков, терминалах, сберкассах. 
Также для удобства граждан в отде-
лении ГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный (17 квартал, д. 112, 
1 этаж) установлено два терминала, 
в которых Вы также можете произве-
сти оплату штрафа.

Информацию по штрафам Вы мо-
жете узнать на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в сети Интернет, либо в отделении 
ГИБДД (каб.№24, 2 этаж).

Уважаемые участники дорож-
ного движения, будьте предель-
но внимательны на дороге, со-
блюдайте Правила дорожного 
движения!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ЮРиДичесКие    КОНсУльтАции 

В  МУК «Общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  проводит 

28 МАя – иРиНА сеРгееВНА  чеРНигиНА. 

гРАФиК  ПРиёМА  гРАжДАН 
РУКОВОДителяМи  ЗАтО г. РАДУжНый 

№ 
п/п

ФИО 
руководителя Должность Дата и время приема

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

28.05.2013
с 17-00 до 19-00

Попов В.А. Председатель МКУ «ГКМХ» 29.05.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 30.05.2013
с 17-00 до 19-00

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

приемная  местного отделения  ВПП «единая Россия».  

В последнее время проблема капитального 
ремонта многоквартирных домов стала чуть ли 
не самой популярной темой из всех, связанных с 
жилищно-коммунальным хозяйством. В чем же 
проблема капитального ремонта? В большинстве 
случаев, плохое и продолжающееся ухудшение техниче-
ского состояния многоквартирных домов, неудовлетво-
рительный объем капитального ремонта  - это, прежде 
всего, результат  «советских» подходов к решению дан-
ной проблемы самих собственников квартир. Каждый 
второй собственник ждет, что  кто-то решит эту пробле-
му за него, считая, что ответственность за капитальный 
ремонт полностью несет и будет нести государство или 
муниципалитет, а ему самому не надо прилагать ника-
ких усилий, кроме написания жалоб и обращений, для 
того, чтобы провести ремонт своего  дома. Такая пас-
сивная позиция собственников, естественно, не может 
никаким образом улучшить состояние многоквартир-
ного дома и противоречит действующему жилищному 
законодательству, отводящему именно собственникам 
активную роль в обеспечении сохранности своих мно-
гоквартирных домов.

 В настоящее время Жилищный кодекс Российской 
Федерации не только возлагает ответственность за со-
стояние многоквартирных домов на собственников, но 
и возлагает на них финансовое бремя по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома в 
виде обязательных ежемесячных взносов на капиталь-
ный ремонт. В ближайшее время, после того как  во 
Владимирской области будет принята региональная 
программа капитального ремонта, содержащая пере-
чень всех многоквартирных домов региона, перечень 
работ по капитальному ремонту, сроки их проведения, 
будет создан региональный оператор (региональный 

фонд капитального ремонта), приняты нормативные 
правовые акты, устанавливающие порядок организации 
капитального ремонта и минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт, утвержден порядок контроля за 
формированием и расходованием фонда капитального 
ремонта, каждый собственник квартиры будет обязан 
вносить определенную сумму на капитальный ремонт 
многоквартирного дома соответственно занимаемой 
площади. То есть чем больше квартира, тем больше и 
доля взноса на ремонт. 

Взносы собственников будут формировать фонд 
капремонта. Но лишь собственники, осуществляющие 
управление многоквартирным домом посредством 
ТСЖ, будут иметь возможность выбрать, где аккумули-
ровать данные средства - на специальном счете либо на 
счете регионального оператора. На специальном счете 
могут аккумулироваться средства фонда капремонта 
собственников помещений только в одном многоквар-
тирном доме. Региональный оператор будет пред-
ставлять собой специализированную некоммерческую 
организацию, созданную субъектом РФ и исполняю-
щую функции технического заказчика работ. При этом 
средства, полученные региональным оператором от 
собственников помещений одних многоквартирных до-
мов, могут на возвратной основе использоваться для 
финансирования ремонта в других домах. 

Таким образом, для поддержания своего дома в ис-
правном  техническом состоянии и формирования фон-
да средств на капитальный ремонт именно своего дома, 
собственникам необходимо изменить свой личный под-
ход к решению данной проблемы, взять инициативу в 
свои руки и создать в данном доме ТСЖ.

МКУ «ГКМХ».

На приём пришли  всего два 
человека.  Один из  них - про-
являющий бдительность граж-
данин,  который предложил 
усилить в Радужном контроль 
за привлечением к работе тру-
довых мигрантов. Так как в не-
давнем времени на территории 
нашего города такой случай 
был выявлен. Предложение 
принято во внимание. 

Женщина обратилась по 
поводу получения российского 
гражданства её мужем. Данный 
вопрос рассмотрен и будет ре-
шён положительно. 

Сергей Евгеньевич присту-
пил к обязанностям начальни-
ка УФМС несколько месяцев 
назад. И сейчас  знакомится с 
территориями области. В на-
шем городе  он впервые. Ра-
дужный понравился С.Е. Ко-
робову своей компактностью, 
чистотой и спокойствием. 

Сергей  Евгеньевич сказал, 
что в Радужном  стабильная 
ситуация в сфере миграцион-

ной политики и нет такой на-
пряжённой проблематики, как  
в других городах, например, в 
Москве и Владимире. Связано 
это в первую очередь с тем, 
что наш город имеет статус 
закрытого административно-
территориального обра-
зования. 

С.Е. Коробов отметил, что 
на данный момент по сравне-
нию с прошлым годом в Радуж-
ном в два раза увеличилось ко-
личество граждан, получивших  
загранпаспорта. За первые 
месяцы нынешнего года  раду-
жанам оформлено уже 459 за-
гранпаспортов. В связи с этим 
он обратился к жителям наше-
го города с  советом заботить-
ся об оформлении документов 
для выезда за рубеж заранее, 
не делать это в последний мо-
мент, так как работы у сотруд-
ников Федеральной миграци-
онной службы сейчас очень 
много. 

В.сКАРгА. 

АКтУАльНО 

МОжЕТ,  ОбНЕСТИ  фОНТаН  забОРОМ? 

В ОбщестВеННОй  ПРиёМНОй 
22 мая приём граждан в обще-

ственной приёмной  провёл  начальник 
управления Федеральной миграцион-
ной службы по Владимирской области 
сергей евгеньевич Коробов. На приёме 
также присутствовали начальник тП в 
г.Радужном Ю.Н. Шулятьева и предсе-
датель МКУ «гКМХ» В.А. Попов. 

жильё  МОё 

Всё  В  НАШиХ  РУКАХ 

теРРитОРия  жиЗНи

ОбРАщеНие  К  жителяМ
 ДОМА  №7   ПеРВОгО  КВАРтАлА

ЗАКОН и ПОРяДОК

О  РЕшЕНИИ  СОбИНСКОгО гОРОдСКОгО 
Суда  ВЛадИМИРСКОй   ОбЛаСТИ 

ОТ 17.04.2013 г. № Р_2-75/2013 О ПРИзНаНИИ НЕдЕйСТВующИМ 
ПуНКТа 1 ЧаСТИ 2 СТаТьИ 51 уСТаВа МуНИцИПаЛьНОгО ОбРазОВаНИя

 заТО г. РадужНЫй ВЛадИМИРСКОй ОбЛаСТИ

Руководствуясь статьями 194-198, 253 гПК РФ, суд

РеШил:
Заявление Владимирского прокурора по исполнению законов на особо 

режимных объектах удовлетворить.
Признать недействующим со дня вступления настоящего решения в за-

конную силу пункт 1 части 2 статьи 51 Устава муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование г. Радужный Вла-
димирской области, действующего в редакции решения Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.11.2012 г. № 21/107.

Председательствующий судья                                               л.Д. Коновалов. 

О  шТРафах



№ 3424  мая  2013 г. -3-

ПОисК  ПРОДОлжАется  

ВАХТА  ПАМЯТИ  В  СЫЧЁВСКОМ   РАЙОНЕ
Полночь с 

25 на 26 апре-
ля встретила нас на Сычевской 

земле мелким дождиком. Поле у 
деревни Аристово, где расположил-
ся лагерь поисковиков, принимаю-
щих участие в  Вахте Памяти, было 
сырым и неприветливым. Из-за 
поздней весны земля не успела как 
следует просохнуть. Автобус, при-
везший нас сюда, не мог оставаться 
до утра. Пришлось выгружать вещи 
рядом со штабной палаткой, благо 
поле освещалось яркой луной. 

Попытка найти место под уста-
новку лагеря ночью не увенчалась 
успехом. Под ногами хлюпало, во 
многих местах на поле блестели 
лужи. А ведь под размещение нашего 
отряда требовалась довольно боль-
шая площадка. Решили дождаться 
до рассвета. Спасибо нашим до-
брым друзьям из Рославльского по-
искового отряда, они заехали еще 
днем и успели поставить лагерь. 
Рославльцы приютили часть поиско-
виков нашего отряда на ночь в своей 
большой армейской палатке. 

Под утро дождь кончился и уда-
рил морозец. Сухая трава покрылась 
белым инеем. Ребята сразу прочув-
ствовали все прелести весенней 
Вахты. Поэтому, как только поле 
осветило первыми лучами солнца,  
уже никого подгонять не пришлось. 
Все дружно начали ставить лагерь 
на найденном небольшом участке 
сухой земли. Так в этом году нача-
лась наша первая Вахта Памяти.

В Сычевском районе наш поис-
ковый отряд уже в шестой раз, свою 
поисковую работу по Смоленской 
области мы начали как раз здесь в 
2002 году, тогда еще только поис-
ковым отрядом военно-спортивного 
клуба «ГРОМ». 

Сейчас на Вахту приехали рабо-
тать 26 человек из четырех поиско-
вых отрядов Владимирской области: 
девять человек из ПО ВСК «ГРОМ», 
девять бойцов поискового отря-
да Кадетского корпуса имени Д.М. 
Пожарского, четверо из поисково-
краеведческой группы «Память» 
Муромского филиала ВГУ, трое из 
Денисовской средней школы Горо-
ховецкого района. Также вместе с 
нами работал поисковик из респу-
блики Марий-Эл.

А всего в Вахте Памяти в этом 
году приняли участие представи-
тели  51 поискового отряда из 16  
регионов России, представители 

СМИ и родственники погибших из 
Москвы, Алтайского края, Томска и 
Республики   Беларусь;  всего 555 
человек. 

Поисковая работа началась с 27 
апреля и продолжалась по 5 мая. 
Были на этой Вахте и успехи, и разо-
чарования. 

29 апреля в районе урочища Холм 
нами были найдены останки первого 
бойца. Лежал он на дне окопа, там, 
где его настигла смерть от соколков 
минометной мины. Мы можем пред-
положить, что это произошло в ходе 
осенних боев 1942 года. С каской на 
голове и противогазом в нише окопа 
боец остался на месте своей гибе-
ли: такое захоронение у поискови-
ков называется «боевым». На ногах 
погибшего лежала выпавшая из его 
рук еще в 1942 году самозарядная 
винтовка СВТ. Из личных вещей при 
бойце были обнаружены немецкий 
котелок, видно, взятый как трофей, 
металлическая ложка и курительная 
трубка, а самое главное медальон!!!

Сколько было радости и на-
дежды… но, к сожалению, капсу-
ла медальона оказалась пустой… 
Солдат не вложил в него записку 
со своими данными и остался, как 
и многие найденные на этой Вахте, 
безымянным. 

Но были и приятные неожидан-
ности: во время Вахты Памяти нас 
посетила племянница красноармей-
ца Чуйко Павла Дмитриевича, Коло-
сова Татьяна Валерьевна, из Алтай-
ского края. 

Медальон Павла Чуйко был 
найден бойцом поискового отря-
да «ГРОМ» Владимиром Тучиным в 
братской могиле, при проведении 
поисковых работ на территории Сы-
чевского района - 5 мая 2004 года, в 
предпоследний день Вахты. Записку 
из медальона развернули сразу, но 
текст был написан синим химиче-
ским карандашом и, как мы ни ста-
рались, в полевых условиях про-
читать его полностью не удалось. 
Пришлось отправить записку на 
экспертизу. Останки же бойца были 
захоронены 8 мая 2004 года на Поле 
Памяти города Сычевка, вместе с 
другими бойцами, чьи останки были 
обнаружены в ходе Вахты Памяти.

Когда пришли результаты экс-
пертизы, и имя бойца было установ-
лено, начался поиск родственников. 
Были отправлены запросы в разные 
инстанции, но, к сожалению, родных 
бойца тогда найти не удалось.

И  только  в апреле этого 
года, благодаря  помощи Ната-
льи  Юрьевны Кругловой (военно-
патриотический поисковый отряд 
«Эльтиген»),  удалось найти род-
ственников Павла Чуйко.

И вот, уже находясь на Смолен-
ской земле, мы были немало удив-
лены и обрадованы звонку Натальи 
Юрьевны: «К вам собирается прие-
хать племянница бойца…». 

30 апреля приехала Татьяна Ва-
лерьевна Колосова. Встретились 
мы с ней во Ржеве. По дороге до 
Сычевки рассказали, как и где наш-
ли её дядю, какие бои проходили в 
этих местах в ноябре – декабре 1942 
года.

В Сычевке посетили Поле Па-
мяти, где были захоронены останки 
Павла Дмитриевича Чуйко, это была 
очень трогательная картина…

Далее приехали в лагерь нашего 
отряда. Татьяна Валерьевна позна-
комилась с бытом поисковиков, по-
общалась с ребятами.

В этот же день мы с ней посетили 
место гибели красноармейца Чуйко, 
на высоте 206, 7 в районе урочища 
Никоново, где она взяла землю с ме-
ста гибели бойца.

На этой Вахте 
сводным поис-
ковым отрядом 
Владимирской об-
ласти были обна-
ружены останки 6 
бойцов Красной 
Армии, найде-
ны 2 медальона 
(один из которых 
оказался пустым, 
а другой был на-
правлен на экспер-

тизу), отряду спецработ «Пожарно-
спасательного центра»  было пере-
дано для уничтожения – 28 единиц 
взрывоопасных предметов, обна-
руженных в ходе поисковых работ.

Общим итогом работы всей 
Вахты Памяти стали обнаруженные 
и эксгумированные останки  477 
погибших воинов. 

При них был  найден  21 смерт-
ный медальон, из которых: сразу 
были прочитаны – 4, отправлены 
на экспертизу – 8,  утрачены  - 9.

С одним из бойцов была найде-
на медаль «За боевые заслуги» № 
71262.

Установлено имен погибших: 
по медальонам  - 4; по архивным 
документам – 1, всего – 5.

7 мая останки погибших во-
инов были с почестями переза-
хоронены на Поле Памяти города 
Сычевка. Там, возле памятника, 
где на постаменте застыл танк 
Т-34, уже покоятся останки 15 ты-
сяч бойцов и командиров Красной 
Армии. Эти солдаты были обна-
ружены и перезахоронены поис-
ковыми отрядами нашей страны 
в Сычевском районе Смоленской 
области в период с 2000 года по 
настоящее время.

М. Бунаев, И. Мохов.

Самая большая ценность народа – язык. Он 
служит духовной сокровищницей, в которую 
веками люди вкладывают свои приобретения. 
Язык по праву считается душой народа.

Во все времена языки зарождались, су-
ществовали, затем вымирали, иногда даже не 
оставив следа. Но никогда ранее они не ис-
чезали настолько быстро, как в 20 веке. Спе-
циалисты считают, что для выживания языка 
необходимо, чтобы на нем говорили, по мень-
шей мере, 100 тысяч человек. 

По оценкам ЮНЕСКО, половина из при-
мерно шести тысяч языков мира могут в бли-
жайшее время потерять последних носителей. 
В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на 
территории России находящимися под угро-
зой исчезновения.

Увидеть полную картину языковой ситуа-
ции и этнической идентификации представ-
ляется возможным только в результате таких 
крупномасштабных мероприятий, как пере-
пись населения.

Всероссийская перепись населения 
2010 года изучала распространенность 
языков в Российской Федерации посред-
ством трех вопросов переписного листа 
«Владеете ли Вы русским языком?», «Ка-
кими иными языками Вы владеете?» и «Ваш 
родной язык?».

Владимирская область издавна являет-
ся одним из  многонациональных регионов 
России. По итогам последней Всероссий-
ской переписи населения 2010 года наше 
почти 1,5 - миллионное население состав-
ляют люди 145 национальностей.

 Из них большая часть – 1290 тысяч человек 
(95,6%) – русские. Бок о бок с «титульной наци-
ей» живут  представители четырех самых много-
численных национальностей (численность кото-
рых превышает 3,5 тысяч человек), а  именно: 
12,5 тысячи украинцев (0,9%), 7,3 тысячи татар 
и более 6 тысяч армян (по 0,5%), около 4 тысяч 
белорусов (0,3%).  В 2002 году в эту  группу вхо-
дило семь национальностей. В 2010 году из нее 
выбыли мордва и азербайджанцы. 

 Сравнивая результаты  переписей 2002 
и 2010гг., следует отметить, что численность 
национальностей, занимающих  в области ли-
дерские позиции, сократилась: белорусов  - 
на 32%, украинцев  - на 26%,  татар - на 16%,  
русского населения  - на 11%.

  А вот экскурс в  теперь уже далекий  1989 
год   (время  проведения последней Всесоюз-
ной переписи населения) покажет, что  тогда  
в общей численности жителей области пред-
ставителей братских республик было намного 
больше: украинцы составляли 13,2%, татары – 
0,6%, армяне – менее 1%, белорусы – 0,6%.

  Наряду с этим перепись 2010 зафиксиро-
вала, что Владимирская область стала домом 
для более чем  2,8 тысячи цыган, почти  2,3 ты-
сячи молдаван, 1,8 тысячи  чувашей. 

Одновременно  увеличение показали «не-
коренные представители», отнесшие себя к 
киргизам  (с 105 человек до 548 человек, или в 
5,2 раза), узбекам  (с 798 человек до 3285 че-
ловек, или в 4,1 раза) и таджикам (с 520 чело-
век до 1786 человек, или в 3,4 раза). 

Среди жителей нашего региона, указав-
ших свою национальную принадлежность, 
также можно встретить тех, кто называет себя 
дагестанцами – 81 человек, россиянами – 9 
человек, люксембуржцами и мексиканцами – 
по одному человеку.

 На каких же языках говорят
 владимирцы? 

При Всероссийской переписи населения 
2010 года на Владимирщине было зафиксиро-
вано в общей сложности более 110 наимено-
ваний языков народов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

На момент проведения переписи русским 
языком во Владимирской области владели 
1354 тыс. человек (99,9%, в 2002 г. –  99%).  из 
числа ответивших на соответствующий вопрос 
переписного листа. Среди других языков наи-
более распространенными являются следую-
щие языки:

На менее распространенном белорусском 
языке в области говорили  почти 1,7 тысячи 
человек, на цыганском и молдавском  пример-
но по 1,5 тысячи человек, на грузинском – 928 
человек, на испанском – 507 человек, на ита-
льянском – 349 человек, на курдском – 111 че-
ловек, на венгерском – 48 человек.

В нашей стране вопрос о родном языке 
был задан еще во время первой Всеобщей пе-
реписи населения Российской Империи 1897 
года, и входил в программу всех переписей 
населения нашей страны, кроме 2002 года.

 Перепись 2010г. зафиксировала, что по 
сравнению с 1989г. у 14 народов Российской 
Федерации (не считая русских) повысилась 
доля лиц, назвавших своим родным языком 
русский язык. Самые высокие темпы роста на-
блюдались у казахов,  - в 2,4 раза, у бурят – на 
61%, татар – 44%, марийцев – 40%, башкир – 
37% и украинцев – 33 процента.  

Русский язык считают родным помимо 
русских большинство белорусов (83%) и укра-
инцев (76%), около одной трети населения – 
среди удмуртов, мордвы и армян, от 21% до 
29% населения – среди чувашей, казахов, ма-
рийцев, бурят и татар.

Такая тенденция характерна и для нашего 
региона.

Русский язык 
считали родным (по-
мимо лиц русской 
н а ц и о н а л ь н о с т и )  
почти 36,6 тысячи 
человек различных 
н а ц и о н а л ь н о с т е й , 
проживающих в об-
ласти.  Из числа ев-
реев назвали родным 
русский язык - 97%, 
из белорусов - 80%,  
из украинцев - 74%,  
из  казахов - 64%,   из 
мордвы – 61%,  из  та-
тар и чувашей - 60%, из  
армян - 30% ,  из  азер-

байджанцев – 23%,  из узбеков - 17%, из цыган 
-16%,  из таджиков -14%,  из киргизов - 13%,  
из  чеченцев - 0,3%. 

Вместе с тем, среди наших земляков есть 
и те, кто не владеет «великим и могучим» – их 
1127 человек, а тех, кто разговаривает только 
на своем родном языке – 659 человек.

В качестве нюансов переписи можно за-
метить: в знаниях языка межнационального 
общения эсперанто признались 8 жителей ре-
гиона, из них 7 человек – русские и 1 человек 
– таджик. На португальском языке говорят 63 
человека, на японском – 55 человек, на языке 
хинди – 13 человек. 

В ходе переписи 2010 года впервые появи-
лась возможность указать владение русским 
жестовым языком глухих. Учитывая, что вла-
дельцы жестового языка другими языками не 
владеют, язык глухих (на русском) является 
для них родным. Таких носителей уникального 
родного языка в области насчитывается  1232 
человека  (в России 121 тыс. человек). 

Приглашаем посетить сайт Владимир-
стата: www. vladimirstat.gks.ru.   и позна-
комиться с итогами ВПН-2010г. по многим  
другим позициям переписной программы. 

Пресс-центр Владимирстата.

РАЗНООбРАЗие –    КАК    глАВНАя   цеННОсть!
стАтистиКА
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Вот и организаторы главного город-
ского праздника - Дня его рождения, ста-
раются приложить все усилия для того, 
чтобы этот субботний день запомнился 
горожанам на весь следующий год. И  
это им, действительно, удаётся. Потому  
День города в Радужном разительно от-
личается от всех других дней. 

Вместе  здорово  шагать
В этом году, как, впрочем, уже много 

лет подряд,  официальное празднова-
ние  Дня города началось с празднич-
ного шествия горожан, которые в одной 
огромной красочной колонне под звуки 
духового оркестра бодро прошагали от 
площади у Памятной стелы до Торговой 
площади. 

Погода была  щедра на солнечные 
лучи. И, казалось, тоже  радовалась 
празднику. Представители городской 
администрации, военные моряки, «гро-
мовцы»,  родители с малышами в ориги-
нально украшенных колясках,  школьни-
ки, спортсмены, сотрудники городских 
предприятий и организаций, с транспа-
рантами, флагами, воздушными шара-
ми и цветами дружно прошли до празд-
ничной сцены, с которой их приветство-
вали глава города  С.А. Найдухов и гости 
Радужного. 

Чествуя Радужный и радужан
«Граду Радужному слава! Слава горо-

ду солнца, весны и любви, городу науки, 
военных моряков, предпринимателей и 
строителей, городу мастеров, юных та-
лантов, городу будущего!»- звучало со 
сцены. 

С праздничным приветствием к  жи-
телям обратился  С.А. Найдухов. Он по-
здравил  радужан с  41-м днём рождения 
Радужного, поблагодарил за  ежеднев-
ный труд во благо города, за бережное 
отношение ко всему созданному в нём. 
Пожелал крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, и встретить ещё не один 
день рождения нашего города. 

С праздником радужан поздравил  
главный федеральный инспектор во 
Владимирской области аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ 
в ЦФО С. Е. Рыбаков. Сергей Евгеньевич 
отметил, что наш город чистый и краси-
вый, в чём несомненная заслуга его жи-

телей, и, что, когда он приезжает 
сюда, у него улучшается настро-
ение. Подчеркнул, что Радужный 
– один из лучших городов Влади-
мирской области, и, хотя он еще 
довольно молод, другим городам 
нашей области есть чему у него 
поучиться в плане решения го-
родских проблем. 

 С поздравлениями к раду-
жанам обратился также первый 
зам. губернатора Владимирской 
области, директор департамента 
финансов, бюджетной  и налого-
вой политики В.П. Кузин. Вячес-
лав Павлович отметил, что раду-
жане  являются не просто жите-
лями, а настоящими хозяевами 
своего города, многие прожили вместе с 
ним целую жизнь, начиная с его основа-
ния; выразил уверенность, что с каждым 
годом  Радужный будет только хорошеть. 

За вклад в развитие города почёт-
ными грамотами администрации Вла-
димирской области В.П. Кузин наградил 
коллективы МУП «Продукты» (директор 
М.Б. Удальцова), МУП «ЖКХ» (директор 
В.А. Кулыгин) и СОШ№2 (директор Т.В. 
Борисова).  

От  имени Законодательного собра-
ния Владимирской области радужан  
поздравил председатель комитета по 
вопросам труда, социальной защиты 
населения и делам ветеранов ЗС Вла-
димирской области Е.А. Завьялов, по-
желавший всем здоровья, мира, добра и 
благополучия. 

За значительный вклад в развитие 
экономики Радужного, активное участие 
в общественной жизни города почётные 
грамоты ЗС Владимирской области Евге-
ний Александрович вручил коллективам 
ЗАО «Радугаэнерго» (ген. директор Ю.Г. 
Билык), ЗАО «Электон» (ген. директор 
Н.В. Лепёхина), ОАО «Городской узел 
связи» (ген. директор М.А. Терёхин) и 
ФКП ГЛП «Радуга» (ген. директор А.Н. 
Познышев). 

С пожеланиями по случаю Дня горо-
да к горожанам обратился ген. директор 
градообразующего предприятия А.Н. По-
знышев. Александр Николаевич пожелал 
всем доброго здоровья, счастья, радости 
и продвижения вперёд. 

От имени сосе-
дей - жителей Су-
догодского района, 
радужан  поздравил 
заместитель главы 
Судогодского района 
С.А. Тучин. Сергей 
Алексеевич отметил, 
что судгодцы, как со-
седи, все эти годы 
радовались успехам 
и победам нашего го-
рода,  и в чём-то даже 
брали пример. Он по-
желал радужанам и 
Радужному радости 
жизни, процветания и 
развития. 

Отдавая дань уважения первому на-
чальнику градообразующего предпри-
ятия, основателю и первому почётному 
гражданину нашего города И.С. Косьми-
нову, в День города по традиции к его 
памятнику возлагают цветы. В этом году 
право возложить цветы  было предостав-
лено обладателям диплома «Золотая 
надежда города»: ученику СОШ №2,  от-
личнику учёбы Д. Коновалову и ученице 
СОШ №1, активистке ученического сове-
та школы С. Большаковой. 

В рамках праздничного шествия ра-
дужан вот уже несколько лет проходит 
Парад колясок, символизирующий буду-
щее Радужного. Тех, кто творчески, с вы-
думкой украшает коляски своих малышей 
к празднику, с каждым годом становится 
всё больше. Всех участников нынешнего 
Парада колясок поприветствовали на ми-
тинге. А С.А. Найдухов вручил молодым 
родителям, многие из которых поднима-
лись на сцену со своими малышами, па-
мятные подарки. 

Также в этот день чествовали и от-
цов, принявших активное участие в му-
ниципальном этапе областного конкурса 
«Отцовство – долг и дар». Благодарности 
главы города получили в тот день отец 
пятерых детей В.А. Сидоров и отец двоих 
детей В.Г. Толкачёв, которые представ-
ляли наш город в области. 

Праздничные подарки и почётные 
грамоты от объединения «Союз строите-
лей Владимирской области» были вруче-
ны на митинге  победителям конкурса ри-

20 мая 65-летний юбилей 
отметил заместитель пред-
седателя городского совета 
народных депутатов Николай 
Александрович Дмитриев.  

Николай Александрович родился  
20 мая 1948 года в селе Твердилково 
Переславского района Ярославской 
области.  

Родители, трудящиеся в колхозе, 

с детских лет привили ему любовь к 
труду. Еще учась в школе, Николай  
работал помощником у своего отца 
- комбайнера. После окончания 8 
класса Николай поступил  в сель-
хозтехникум. Потом была армия. 
Служил Н.А.Дмитриев в Западной 
Украине, авиационным механиком 
в полку ПВО. Родители к тому вре-
мени переехали в  г. Александров  
Владимирской области. Отслужив  
два года, Николай Дмитриев в 1969 
году пошел работать слесарем-
сборщиком 3 разряда на Алексан-
дровский радиозавод. Трудился на 
конвейере, собирал телевизоры 
«Рекорд». С 1973 по 1975 г.г. являл-
ся мастером цеха. В те годы увлекся 
футболом, играл за заводскую ко-
манду «Рекорд», получил 1 разряд 
по футболу. 

Служа в армии, Николай Алек-
сандрович окончил курсы младших 
офицеров и получил звание млад-
шего лейтенанта. В 1975 году его 
вызвали в военкомат, присвоили 
звание лейтенанта и предложили 
отслужить 2 года в должности за-
местителя командира роты по по-
литической части. Николай Алексан-
дрович принял предложение. Стал 

служить в войсковой части 01663 
(командир части подполковник Ива-
нов В.А., зам. командира по полит.
части Жилин Д.А.) - части военных 
строителей, дислоцировавшейся на 
пл. 17. Рота, в которой служил Ни-
колай Александрович, строила жи-
лые дома и объекты соцкультбыта 
на территории пос. Владимир-30. В 
частности, военнослужащие возво-
дили  дом №1 и среднюю школу №1. 
А лейтенант Дмитриев был ответ-
ственным за производство работ на 
кровле здания школы. 

В 1977 году Н.А. Дмитриев уво-
лился из части, и несколько лет ра-
ботал на различных должностях в 
войсковых частях на территории 
«Объекта -2000».  Восемнадцать 
лет (с 1984 по 2002 г.г) возглавлял 
профсоюзную организацию 236-го 
Управления инженерных работ. В 
центре внимания профсоюза была 
защита прав и интересов рабочих и 
служащих Советской, затем Россий-
ской Армии, трудящихся в воинских 
частях. Работая  в профсоюзе, Нико-
лай Александрович приобрел боль-
шой опыт работы с людьми, который 
потом пригодился ему в его депутат-
ской деятельности. 

В первый раз Н.А. Дмитриев стал 
депутатом в 23 года, будучи избран-
ным в городской совет народных де-
путатов г. Александрова. 

Как депутат, своей основной 
Николай Александрович считает 
оказание помощи жителям своего 
избирательного округа  в решении 
жилищно-бытовых проблем.

В марте 1995 года состоялись 
первые выборы в Городской совет 
народных депутатов г.Радужного. В 
шести округах было избрано 6 де-
путатов. Председателем горсовета 
первого созыва  на неосвобожден-
ной основе  стал Н.А.Дмитриев. Ра-
ботал  он в совете по ноябрь 1997 
года. В следующий раз Николай 
Александрович решил баллотиро-
ваться в горсовет в 2002 году. Его 
избрали заместителем председате-
ля ГСНД В.В.Пивоварова. 

В октябре 2005 года состоялись 
очередные выборы в ГСНД. Состав 
совета увеличился до 15 человек. 
Н.А.Дмитриев был избран  предсе-
дателем Совета. 

На выборах в марте 2011 года 
по избирательному округу №15 Н.А. 
Дмитриев вновь был избран депута-
том. Также он стал исполнять  обя-

занности заместителя председателя 
городского Совет  народных депута-
тов на освобождённой основе. 

Среди основных принципов 
своей депутатской деятельности 
Н.А.Дмитриев выделяет следующие: 
депутат всегда должен помнить, что 
мандат доверия он получает от изби-
рателей; выполнение  наказов изби-
рателей - главное в работе депутата; 
депутат обязан периодически отчи-
тываться перед избирателями, обя-
зан быть человеком слова и дела. 

У Николая Александровича трое 
взрослых детей, три внучки и внук. 
Он дедушка с 22-летним стажем. 

Все, кто знает Н.А.Дмитриева, 
уважают его за скромность, чест-
ность, правдивость. Он исполни-
тельный, ответственный, трудолю-
бивый, настойчивый в достижении 
цели, переживает за дело, которо-
му служит. И еще - человек слова, 
если он пообещал- то обязательно 
сделает. 

В юбилейные дни желаем Ни-
колаю Александровичу Дмитриеву 
крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в деятельности на благо всех 
радужан. 

Р-и. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

ДеНь  гОРОДА -2013 

День рождения, будь то день рождения  человека, или день рождения города, - праздник 
весёлый, шумный, яркий, который люди стремятся провести так, чтобы надолго запомнить. 

День рождения, будь то день рождения  человека, или день рождения города, - праздник 

     ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ  -   ПРАЗДНИК    ВЕСЁЛЫЙ
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сунка «Строитель - лучшая профессия». 
За активную жизненную позицию и 

вклад в благоустройство города  С.А. 
Найдухов наградил Благодарностями 
главы города активных участников город-
ской добровольческой акции «Добрых 
дел мастер»: Е.Б. Маркову,  Л.Н. Лукьяно-
ву, семью Минеевых. 

Песенно-танцевальный 
марафон

Сразу после митинга  начался 
песенно-танцевальный марафон, уча-
стие в котором принимали творческие 
коллективы Радужного и гости нашего 
города. 

Красочную феерию продемонстри-
ровали юные таланты. Танцы и песни в 
исполнении участников детских танце-
вальных и вокальных студий  города вос-
хищали как артистизмом и мастерством 
юных танцоров и вокалистов, так и ярко-
стью костюмов.  

Всего в концерте было задействова-
но около 200  юных артистов. 

Стоит отметить, что концертная про-
грамма  Дня города  была подготовлена 
так, чтобы удовлетворить самые разные 
предпочтения радужан. 

Любителей народной песни порадо-
вали хор русской песни «Радуга», а также 
гости из Судогодского района - творче-
ский коллектив «Бабье лето». Поклонники  
популярной музыки  с удовольствием по-
слушали песни в исполнении Алексея Зо-
тикова, а молодых людей порадовал рок-
концерт группы «Позитив». Ближе к вече-
ру на встречу с авторской песней радужан 
пригласил клуб «Радуга в ладонях». 

Во второй раз организаторы празд-
ничных торжеств провели флэш-моб с 
участием юных танцоров. Этот массовый 
энергичный танец на площадке возле 
центральной сцены, несомненно, доба-
вил хорошего настроения всем, кто его 
увидел. 

Затем началась концертная програм-
ма с участием ди-джеев из г. Владими-
ра и солистов студии эстрадного вокала 
«Пилигрим», которые с энтузиазмом ис-
полняли знакомые и любимые многими  
песни.  

Завершился песенно-танцевальный 
марафон эстрадным шоу  с участием 
лауреата международных и всероссий-
ских конкурсов эстрадной песни  Сергея 
Артемьева, группы «Шоколад» и дуэта 

«Престиж» из Владимира. Популярные 
мелодии как российских, так и зарубеж-
ных авторов в исполнении владимирских 
гостей, их яркие костюмы и спецэффек-
ты стали прекрасным заключительным 
аккордом праздничной концертной про-
граммы  Дня города.  

Они все-таки прилетели
Запланированного шоу парашюти-

стов 18 мая ждали многие. Ещё бы, ведь 
такое в небе Радужного происходит толь-
ко в  исключительных случаях. Например, 
в День  города.  Однако, шоу пришлось 
отложить из-за технической неисправно-
сти самолёта, на котором должны были 
лететь парашютисты. Но они всё-таки 
прилетели в Радужный, и приземлились 
на школьном стадионе. А лучший пара-
шютист мира, радужанин Дмитрий Мак-
симов впервые совершил приземление 
прямо в центре города. 

Фото-сушка
В День города многие радужане с 

интересом разглядывали фотографии, 
развивающиеся на ветру, которые были 
развешены  прямо на улице (между фо-
нарных столбов на площади у фонтана) 
на верёвочках и закреплены при по-
мощи обыкновенных прищепок. Своё 
творчество таким интересным образом 
представили все желающие радужане, 
откликнувшиеся на призыв инициатора 
создания  данной экспозиции в нашем 

городе – увлечённого фотоискусством 
человека, военного пенсионера, члена 
городского совета ветеранов, полков-
ника медицинской службы запаса О.М. 
Кулишова. Данная выставка проходила в 
День города впервые, и имеет все шансы 
стать традиционной. 

Гуляй- город 
На один день центр Радужного пре-

вратился в большую территорию раз-
влечений. Для этого на части окружной 
дороги даже вновь перекрыли движение 
автотранспорта. Огромные батуты в виде 
драконов, слонов, тигров, сказочных 
замков и т.д., разнообразные аттракцио-
ны, палатки с сувенирной продукцией, 
напитками, мороженым, шашлыками и 
прочей едой … Каждый желающий прият-
но отдохнуть мог найти здесь себе заня-
тие по душе. Особенно довольны были, 
конечно, дети. Ещё бы, столько впечат-
лений за один день. 

За порядком с утра и до вечера сле-
дили сотрудники полиции. По словам на-
чальника ММ ОМВД ЗАТО г. Радужный 
А.В. Гомонка на оперативном совещании 
у главы города в понедельник, 20 мая, 
обошлось без особых происшествий. 

Огни  в  ночи 
Почему столько народу каждый раз  

стекается на городскую площадь полю-
боваться на огни фейерверка? Потому 
что это необыкновенно красивое, заво-
раживающее зрелище. По словам многих 
очевидцев, в этом году фейерверк был 
просто потрясающий, исключительный. 
Кстати, генеральным спонсором орга-
низации праздничного фейерверка стал  
гость  города - председатель совета ди-
ректоров ОАО «Горняк» С.А. Тучин. 

Когда гаснут огни праздника, всег-
да становится немного грустно, ведь 
заканчивается что-то очень яркое, 
весёлое, приятное. Но в памяти всег-
да остаются воспоминания обо всём 
хорошем, добром и светлом, что про-
исходит в нашей жизни. и  ещё в нас 
всегда живет надежда на то, что всё 
лучшее -впереди. 

Хочется надеяться, что ровно че-
рез год в Радужном  шумно и весело 
пройдет очередной замечательный 
праздник - День рождения города.   

                                                                                      
В.сКАРгА.  

сунка «Строитель - лучшая профессия». городе – увлечённого фотоискусством 

     ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ  -   ПРАЗДНИК    ВЕСЁЛЫЙ

В нашей территории пройдут 
ЕГЭ по 9 общеобразовательным 
предметам на базе средней обще-
образовательной школы №2.  Их 
участниками станут выпускники 
11-х классов средних школ, ка-
детского корпуса и выпускники 
прошлых лет. Самыми массовы-
ми станут экзамены по основным 
предметам: русскому языку и ма-
тематике – по 96 участников. ЕГЭ 
по обществознанию выбрали 64 
выпускника. По 30 учащихся будут 
сдавать ЕГЭ по истории и физике, 
по 10 человек -  по информатике 
и биологии. Химию и английский 
язык в форме ЕГЭ будут сдавать 
по 6 участников. Меньше всего 
выбрали ЕГЭ по литературе – 3 
ученика. ЕГЭ по географии в этом 
учебном году не выбрал ни один 
выпускник.

Каждый год единый государ-
ственный экзамен претерпевает 
изменения. В текущем учебном 
году будет изменено количество 
времени, отведенное на проведе-
ние экзамена по пяти предметам: 
русский язык, информатика, мате-
матика, физика, литература; экза-
менационные материалы по исто-
рии будут наполнены новым содер-
жанием; схема рассадки участников 
и распределение организаторов по 
аудиториям будет осуществляться 
не в пункте проведения экзамена 
(ППЭ), а в областном центре экс-
пертизы образовательной деятель-
ности и обработки информации еди-
ного государственного экзамена. На 
следующий год нас ждет компьюте-
ризированная форма сдачи ЕГЭ по 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
(ИКТ).

Экзамены – это всегда большая 
ответственность для обучающихся, 
их родителей (законных представи-
телей), педагогов, а также для всех 
работников, которые привлекают-
ся для организации и проведения 
ЕГЭ в пункте проведения экзамена. 
Приказом департамента образова-
ния администрации Владимирской 
области от «03» апреля 2012 г. № 
420 установлен Порядок прохож-
дения государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ, с которы-
ми ознакомлены  все выпускники 
образовательных учреждений  и их 
родители. В соответствии с данным 
Порядком участники ЕГЭ:

- должны строго следовать ука-
заниям организаторов;

- не вправе  общаться друг с 
другом,  свободно перемещаться 
по аудитории и ОУ-ППЭ;

- не имеют права пользоваться 
справочными материалами;

- не могут иметь при себе и 
использовать средства связи и 

электронно-вычислительной 
техники.

Нарушение Порядка влечет 
удаление выпускника с экзаме-
на без права пересдачи экза-
мена в этом учебном году, а это 
значит, что он потеряет возмож-
ность поступления в ВУЗ.

Кроме того, существует и ад-
министративная ответственность 
за нарушения установленного По-
рядка проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации, которая 
накладывается  на выпускников, их 
родителей (законных представи-
телей), и на работников ОУ-ППЭ в 
виде штрафа (статья 19.30 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 
30.12.2001 г.  № 195-ФЗ):

- на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 

- на должностные лица - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; 

- на юридические лица - от пя-

тидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

егЭ – это не только итог обу-
чения в школе, но и старт для сту-
денческой жизни. Управление об-
разования администрации ЗАТО 
г. Радужный, администрации об-
разовательных учреждений обра-
щают внимание родителей (закон-
ных представителей) на необхо-
димость в ответственный период 
жизни своих детей провести разъ-
яснительные беседы и обеспечить 
отсутствие средств связи во время 
экзамена. 

Управление образования.

с 27 мая текущего года проводится единый государственный 
экзамен (егЭ) для выпускников школ России.

ОбРАЗОВАНие

КаК  будуТ  СдаВаТь  ВЫПуСКНИКИ 11-х  КЛаССОВ
  ЕгЭ  В  2013  гОду
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В начале осени – 8 сентября 
– в 16 субъектах сФ пройдут 
выборы региональных законо-
дателей. Для избирателей, то 
есть для нас с вами, они осо-
бенно интересны. А так как со-
стоятся выборы сразу после 
того, как мы вернемся из отпу-
сков и отправим детей в школу, 
разобраться, что к чему, лучше 
уже сегодня. 

Главная новость - в ходе предвы-
борного марафона партии должны 
будут пройти не только привычное 
испытание – провести максимум 
своих депутатов в региональные 
парламенты, - но и решить важную 
стратегическую задачу. Начать поиск 
и отбор тех лидеров общественно-
го мнения, которые смогут достойно 
представить партийцев на выборах в 
Государственную Думу 2016 года.

Потому что федеральная избира-
тельная система сегодня серьезно 
меняется. В конце апреля Госдума 
приняла в первом чтении новый закон 
о выборах. В нем почти 500 страниц, 
но больше всего обсуждается цен-
тральное нововведение: согласно 
закону, в 2016 году депутатов Госду-
мы будут избирать не по пропорцио-
нальной системе (только от  партий), 
а по смешанной (половина депутатов 
– 225 - от партий, а половина – от ма-
жоритарных округов, то есть, от кон-
кретных избирателей). 

Другими словами, половина фе-
деральных депутатов теперь должны 
быть нашими земляками, которых мы 
хорошо знаем и готовы доверить им 
представительство наших интересов 
в Государственной Думе. Но и спра-
шивать с них мы сможем тоже по всей 
строгости. Потому что свои, местные. 
Будут зазнаваться, решать только 
свои вопросы – следующий раз их ни-
кто не изберет.  

Интересна история этого зако-
нопроекта. Запрос на возвращение 
смешанной системы  поступил от 
непарламентской оппозиции и пред-
ставителей гражданского общества, 
поддержал его Президент России 
Владимир Путин. Он и внес закон об 
изменении системы выборов. За за-
конопроект активно выступила партия 
«Единая Россия». А вот парламент-
ские оппозиционные партии к таким 
переменам оказались не готовы. 
Второе чтение закона намечено на 
вторую половину мая. Но единства в 
Госдуме пока не наблюдается. Пара-
докс в том, что вроде бы все за демо-
кратию, но далеко не все готовы под-
держать этот закон. Не нравится он 

ни «СР», ни ЛДПР, ни КПРФ. Все они 
выступили против закона под предло-
гом того, что народ не готов выбирать 
конкретных депутатов и вместо на-
родных избранников проголосует за 
представителей «денежных мешков» 
и «криминала». Это, кстати, доволь-
но обычная история – когда политики 
позволяют себе принимать важные 
решения за народ и вместо народа, 
потому как тот, дескать, не дозрел до 
самостоятельных решений. Когда-то 
Чубайс со вздохом говорил, что на-
род у нас еще «маленький и глупый», 
потому и надо было навязать ему 
единственный способ приватизации. 
Теперь вот парламентские оппози-
ционеры завели ту же волынку.  

Но если посмотреть правде в гла-
за, есть, как минимум, три серьезных 
причины, по которым эти партии вы-
ступают против изменения закона о 
выборах. Первая - нежелание допу-
стить к выборам одномандатников, 
в том числе представителей новых 
партий. Это может разрушить моно-
полию тех, кто заседает в Думе уже 
много-много лет кряду. Вторая при-
чина - одномандатники, пусть даже и 
от партий, уже будут более самостоя-
тельными, чем партийные депутаты, 
избранные по спискам. Им нельзя 
сказать: так, партия вносит закон, все 
– «за». С ними надо договаривать-
ся, объяснять, убеждать. В общем, 
это непростая работа. И, наконец, 
третья причина банальна - кадровые 
проблемы. Ни у КПРФ, ни у «СР», ни 
у ЛДПР практически нет новых, инте-
ресных лиц в регионах. Их не расти-
ли. Предпочитали брать своих. Часто 
даже не из региона. Как нет у партий 
и повсеместной процедуры открытых 
праймериз (эти внутрипартийные 
первичные выборы кандидатов уже 
не первый год практикует «Единая 
Россия»), которые так помогают ка-
дровому обновлению.

Но при этом ясно, что эти пере-
мены назрели. Смешанная система 
должна помочь  депутатам вернуть 
утраченное доверие со стороны изби-
рателей. Требования общества к сво-
им избранникам выросли, и выборы 
конкретных представителей – один 
из наиболее эффективных способов 
контролировать исполнение предвы-
борных обещаний.

Да, партии сильны в принятии 
важных решений в Госдуме, партии 
в целом повышают законодательную 
дисциплину. В 2004 году было очень 
важно поддержать развитие цивили-
зованной партийной системы – для 
чего и было введено полностью про-
порциональное представительство. 
И то, партия «Единая Россия» для за-

щиты интересов избирателей застав-
ляла большинство своих кандидатов 
идти по «региональным группам». Но 
законодательная ответственность 
конкретных депутатов перед конкрет-
ными избирателями – это тот самый 
баланс, которого Госдуме сегодня не 
хватает. 

Примечательно, что осенние 
региональные выборы почти везде 
(кроме Калмыкии и Чечни) пройдут по 
смешанной системе. Партийные от-
деления 14 регионов в ходе осеннего 
волеизъявления смогут «потрениро-
ваться» и «обкатать» своих лидеров 
общественного мнения. В том числе 
и во Владимирской области. 

Очевидно, что любая партия, на-
целенная на конкретную работу во 
благо избирателя, должна такую сме-
шанную систему выборов только при-
ветствовать – такие выборы создают 
здоровую внутрипартийную конку-
ренцию, а значит, повышают эффек-
тивность работы партии в целом. 

И поскольку в нашей области 
работает именно такая система (19 
депутатов избираются от партий, а 
19 - по округам), все партии, стремя-
щиеся в Законодательное собрание, 
должны подойти к подбору кандида-
тов с новым уровнем ответственно-
сти. Возможно, мы не досчитаемся 
многих прежних депутатов, приятно 
удивимся новым лицам, а, возможно, 
какие-то партии окажутся не гото-
вы к реальному обновлению кадров. 
Очевидно, если бы у нас в области 
все было прекрасно, можно было бы 
рассчитывать, что избиратели гурь-
бой пойдут голосовать за «знакомые 
все лица». Но социологические ис-
следования последнего времени, да 
и просто разговоры со знакомыми 
показывают, что владимирцы ждут 
новых качественных решений от де-
путатов. Прежние «тормозят». Значит 
обновление депутатского корпуса не-
избежно.

В местной «Единой России», с ко-
торой избиратели спрашивают «по 
гамбургскому счету», уже заявили, 
что намерены серьезно подойти к 
процедуре праймериз (внутрипар-
тийных выборов), чтобы обеспечить 
их «чистоту», дабы исключить какие-
либо обвинения в подтасовках и дать 
возможность новым, интересным 
кандидатам попробовать свои силы 
на региональных выборах. 

Остальные партии пока выжидают 
– с одной стороны «скамейка запас-
ных» у них не так велика, а с другой 
стороны - от запроса на обновление 
просто так не отмахнешься. 

Ирина Ветрова .

ВЫбОРЫ   В  зС  ВЛадИМИРСКОй  ОбЛаСТИ –
ОбКаТКа  НОВОй  ИзбИРаТЕЛьНОй  СИСТЕМЫ

Многие читатели уже в курсе событий, 
произошедших накануне майских праздников. 
Но вкратце напомним, что 30 апреля в доме и 
офисе Александра Филиппова прошли обы-
ски. В случившемся усматривается политиче-
ский след. Ведь события развернулись после 
того, как  Александр Филиппов открыто заявил 
о своем решении участвовать в предстоящих 
губернаторских выборах. 

По прошествии полумесяца из-за молча-
ния правоохранительных органов Александр 
Филиппов решил сам прокомментировать 
журналистам сложившуюся ситуацию. В 
частности, он указал на то, что уже обратил-
ся с соответствующим ходатайством  в Ген-
прокуратуру РФ, т.к. считает произошедшее 
полнейшим беззаконием, и точку  в  этом 

деле  может  поставить  только   суд.
Как метко заметил на пресс-

конференции один из владимирских 
журналистов: «Если политические оп-
поненты пытались таким образом опо-
рочить или заставить сойти с дистан-
ции Александра Филиппова, то эффект 
достигнут, похоже, противоположный. 
И вы, Александр Сергеевич, должны им 
сказать спасибо за повышение вашей 
известности и прикованное к вам со 
стороны общественности внимание».

- В этом смысле я действительно 
говорю им «спасибо», - произнес Ли-

дер реготделения «Гражданской платфор-
мы» Александр Филиппов, - Но если быть 
серьезным, скажу одно – я, как мужик, отец 
четверых детей, считаю очень низким, что, 
пытаясь воздействовать на меня, решили 
это сделать через мою семью. Так просто я 
этого не оставлю.  

Судя по опросам, проведенным среди на-
селения социологической службой, число сто-
ронников значительно возросло в последнее 
время. И царящие в народе  настроения оче-
видны – все ждут перемен, во власти, в эконо-
мике, в собственной жизни.

Однако старая номенклатурная власть 
не спешит расстаться со своими позициями. 
Именно на политическую подоплеку произо-

шедшего продолжают указывать независимые 
эксперты после прошедших в доме и офисе 
Александра Филиппова обысков. Обвинения, 
отнесенные ни к кому (ведь фигуранта уголов-
ного дела нет, и лично к Филиппову претензий 
тоже нет), взялись из ниоткуда и до сих пор 
так и не нашли своего подтверждения. Зато 
быстро появилась новая «утка» - мол, какие-то 
бешеные миллионы ушли в оффшоры. И тут 
– из пушки в пустое небо. Да, предприятием, 
возглавляемым Александром Филипповым, 
были приобретены активы, еще в 2011 году, 
но пошли они не на развитие зарубежья, а на 
благо родной Владимирской области – при-
обретены 65 котельных, которые успешно 
работают, туда продолжаются вкладываться 
средства на ремонт и модернизацию, люди и 
предприятия бесперебойно снабжаются те-
плом.

Прошло полмесяца со дня проведения 
обысков. Громкий выстрел в сторону полити-
ческого поля Прохорова, партийного руково-
дителя Александра Филиппова, судя по всему, 
оказался всего лишь хлопушкой. Брали на сла-
бо? «Не выйдет», - говорит Филиппов. И готов 
идти до конца.

КстАти

Давление с помощью правоохранитель-
ных органов на региональных лидеров «Граж-

данской платформы» становится тенденци-
ей. 10 мая в Екатеринбурге сотрудники СО-
БРа в масках ворвались в реабилитационный 
центр фонда Евгения РОЙЗМАНА «Город без 
наркотиков».

Напомним, что на предстоящих 8 сентя-
бря выборах Городской думы Екатеринбурга 
Евгений РОЙЗМАН возглавит список партии 
Михаила ПРОХОРОВА «Гражданская плат-
форма». Получается, что основным методом 
борьбы с конкурентами действующая власть 
выбрала силовой.

деле  может  поставить  только   суд.

конференции один из владимирских 
журналистов: «Если политические оп-
поненты пытались таким образом опо-
рочить или заставить сойти с дистан-
ции Александра Филиппова, то эффект 
достигнут, похоже, противоположный. 
И вы, Александр Сергеевич, должны им 
сказать спасибо за повышение вашей 
известности и прикованное к вам со 
стороны общественности внимание».

говорю им «спасибо», - произнес Ли-

В редакции  газеты «Комсомоль-
ская правда-Владимир» прошла пресс-
конференция, организованная партий-
цами «гражданской платформы» для 
своего регионального лидера Алексан-
дра Филиппова. интрига заключалась в 
самой теме конференции «О политиче-
ском давлении на лидера регионального 
отделения партии «гражданская плат-
форма», поэтому зал был полон журна-
листов из разных сМи. 

  АлеКсАНДР  ФилиППОВ: «я  РеШеНий 
ПОД   ДАВлеНиеМ  Не  МеНяЮ»

ПОлитиКА

17 мая в 17 ч. 10 мин. около д. № 15 1-го квартала г. Радужного про-
изошло дорожно-транспортное происшествие с участием 9-летнего 
мальчика, который управлял велосипедом. В результате столкновения 
ребенок упал с велосипеда и получил поверхностную травму головы. Ве-
лошлем и другие средства защиты несовершеннолетним велосипеди-
стом не использовались. Мальчику была оказана медицинская помощь 
в ОСНМП ЗАТО г. Радужный, после чего он был отпущен домой. По дан-
ному факту проводится проверка. По предварительным данным, ДТП 
произошло из-за  нарушения п. 13.11 ПДД РФ: велосипедист не уступил 
дорогу автомобилю  " Hyundai Solaris", приближающемуся справа.

РОДители! Напоминаем Вам о необходимости контроля за свои-
ми детьми. Если вы отпускаете своего ребенка самостоятельно кататься 
на велосипеде, значит, ПДД он должен знать. Вспомните еще раз пра-
вила безопасного поведения на дороге. Позаботьтесь вместе с приоб-
ретением велосипеда для своего ребенка и о средствах защиты: велош-
леме, налокотниках, наколенниках. 

ВОДители! Будьте предельно внимательны при движении в жи-
лой зоне, скорость не должна превышать 20 км/ч, ведь как часто бы-
вает, дети на дороге появляются внезапно. Повышенного внимания 
требуют и участки дорог вблизи образовательных учреждений и пеше-
ходных переходов.

В свою очередь, мы напоминаем, что согласно п. 24.1 ПДД РФ управ-
лять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не мо-
ложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет.

Велосипед – это востребованное транспортное средство не 
только у детей, но и у взрослых-дачников. Поэтому, уважаемые ве-
лосипедисты, вспомните ПДД: 

п. 24.3 ПДД РФ: водителям велосипеда и мопеда запрещается:
-ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
-перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на до-

полнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
-перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
-двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
-поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвай-

ным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движе-
ния в данном направлении;

-двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 
мопедов).

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велоси-
педами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 
эксплуатации с велосипедом или мопедом.

В период с 10 по 20 мая на территории Владимирской 
области и нашего города была проведена оперативно-
профилактическая операция «Пешеход», направленная на 
предупреждение ДтП с участием пешеходов и контроль за 
соблюдением ПДД пешеходами и водителями транспорт-
ных средств вблизи пешеходных переходов. 

За время проведения операции на территории нашего города со-
трудниками ГИБДД было выявлено 21 нарушение ПДД взрослыми пе-
шеходами и 2 – детьми.  Нарушители-пешеходы пересекали проезжую 
часть дороги в неустановленном месте или двигались по проезжей ча-
сти при наличии пешеходной дорожки. 5 нарушений водителями транс-
портных средств за непредоставление преимущества в движении  пе-
шеходам на пешеходных переходах.

Пешеходы и водители - все мы являемся участниками дорож-
ного движения и каждый из нас должен знать и соблюдать Правила 
дорожного движения!

ГИБДД ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

гибДД  сООбщАет 

дТП  С  уЧаСТИЕМ  РЕбЁНКа

ОПЕРацИя  «ПЕшЕхОд» 

заВЕРшЕНа
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В рамках проекта «Народ-
ный контроль» представите-
ли обеих палат Парламента 
совместно с руководством 
региона проверили крупные 
торговые сети г. Владимира 
(среди них гипермаркет «Би-
март», супермаркеты «Маг-
нит» и «Спар») на предмет ка-
чества представленных про-
дуктов питания, а также доли 
местной продукции в общем 
ассортименте товаров. 

По итогам «народной» 
проверки в Доме Дружбы со-
стоялся круглый стол, посвя-
щенный проблемам доступ-
ности отечественных про-
дуктов питания, как фактора 
продовольственной безопас-
ности России. Данное меро-
приятие прошло в рамках ак-
ции «Покупай Владимирское 
– покупай свое!». 

«Уже ясно, что акция «По-
купай Владимирское – по-
купай свое!» пошла по Вла-
димирской земле, ведь ка-
чество нашей продукции 
очень высокое. Например, в 
«Бимарте» уже 40 % мясной 
и молочной продукции – это 
наш продукт. Мы будем под-
держивать своего местного 
производителя, будет чест-
ная конкуренция, условия в 

бизнесе должны быть у всех 
равные. Мы никому не по-
зволим наживаться на насе-
лении!», - обозначила пози-
цию администрации области 
С.Орлова.

Врио Губернатора также 
сообщила присутствующим 
о шагах, которые предприни-
маются региональной испол-
нительной властью для про-
движения продукции мест-
ных товаропроизводителей. 
В частности, ведётся работа 
по изменению системы гос-
закупок, чтобы во главе угла 
стояло качество предостав-
ляемых услуг. Светланой Ор-
ловой принято решение, со-
гласно которому в магазинах, 
расположенных на главной 
улице областного центра, бу-
дут продаваться в основном 
продукты питания и товары, 
произведённые в нашем ре-
гионе. Соответствующее по-
ручение врио главы региона 
дала вице-губернатору Алек-
сандру Денисову.

«Во Владимире мы увиде-
ли все недостатки действую-
щего закона «О торговле» и 
возможности для его усовер-
шенствования. С приходом 
во Владимирскую область 
врио Губернатора Светланы 

Юрьевны Орловой появился 
новый бренд «Владимирский 
продукт». Именно таких гу-
бернаторов нужно поддер-
живать, у них нужно учиться, 
потому что главной задачей 
власти всех уровней остает-
ся отстаивание интересов 
граждан и отечественного 
товаропроизводителя», - 
продолжил тему депутат Гос-
думы Н. Панков.

В ходе мероприятия со-
стоялся предметный разго-
вор о взаимодействии ре-
гиональных производителей 
с крупными сетевыми супер-
маркетами. От владимирских 
бизнесменов прозвучал ряд 

предложений в проект ново-
го закона о торговле. Пред-
ложения касались предо-
ставления дополнительных 
преференций для местных 
производителей, создания 
единого договора закупок, 
где должны быть чётко про-
писаны условия для всех по-
ставщиков, решение вопроса 
возврата продукции и чётких 
требований к качеству това-

ра и его упаковке, 
а также создание 
логистики, с учётом 
региональных ню-
ансов.

По словам де-
путата Государ-
ственной Думы 

Ирины Яровой, инициатива 
Светланы Орловой по прове-
дению акции «Покупай Вла-
димирское – покупай свое!» 
достойна стать примером и 
для других регионов нашей 
страны.

На Совете врио Губерна-
тора Светлана Орлова высту-
пила с информацией о про-
водимой во Владимирской 
области работе по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения и мерах по ее 
совершенствованию. 

По словам С. Орловой, 
самая большая интенсив-
ность движения и, как след-
ствие, большое количество 
ДТП в регионе приходится 
на федеральную трассу М7. 
Причем намечена тревожная 
тенденция. Если в 2011-2012 
годах на эту магистраль при-
шлось 21,8 процента всех 
ДТП, произошедших в об-
ласти, то по итогам первого 
квартала 2013 года количе-
ство ДТП на этой трассе со-
ставило уже 27,4 процента, 
число погибших в них - более 
40 процентов.

Уже в этом году на трассе 
М7 будут выполнены работы 

по ремонту дорожного по-
лотна, устройству барьерных 
ограждений и по освещению 
опасных участков на общей 
протяженности 77 км. К 2017 
году они будут полностью 
завершены на всей трассе. 
Это позволит спасти многие 
человеческие жизни и сокра-
тить материальные потери.

Другая важная тема - это 
безопасность движения в на-
селенных пунктах области. 
По мнению врио Губерна-
тора области, средств, на-
правлявшихся на эти цели в 
предыдущие годы, было явно 
недостаточно. «Решение по 
созданию дорожного фонда 
наметило определенную тен-
денцию к улучшению, но явно 
не решило всех проблем. Мы 
изыскали возможность и до-
полнительно выделили му-
ниципальным образованиям 
524 млн. руб. на ремонт до-
рог в населенных пунктах, 

увеличив общий объем ас-
сигнований по сравнению с 
2012 годом в 2,6 раза. В со-
вокупности с мероприятия-
ми, которые мы выполняем в 
рамках программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения во Владимирской 
области в 2012-2015 годах», 
это позволит улучшить поло-
жение дел», - считает Светла-
на Орлова.

Положительную роль в 
обеспечении безопасности 
движения играют системы 
автоматической фото- и ви-
део фиксации, как в повы-
шении дисциплины водите-
лей, так и в антикоррупцион-
ной составляющей. За счет 
средств областного бюджета 
приобретено и установлено 
3 стационарных и 55 пере-
движных комплексов. Это 
положительно сказалось на 
снижении аварийности в ме-
стах их установки. На участке 

трассы М7, проходящей по 
городу Владимир, снижение 
количества ДТП в 2012 году 
составило 9 %.

По мнению С. Орловой, не 
менее важно в обеспечении 
транспортной безопасно-
сти использование системы 
ГЛОНАСС. «Оснащение дан-
ной системой пассажирских 
автобусов позволяет повы-
сить дисциплину водителей, 
прежде всего, в скоростном 
режиме, это исключает «гон-
ку» за пассажирами. Мы взя-
ли курс на оснащение этой 
системой всех пассажирских 
и грузовых транспортных 
средств, используемых для 
перевозки опасных грузов, и 
коммунальную технику», - со-
общила Светлана Орлова.

Для решения комплекса 
проблем, связанных с безо-
пасностью перевозок и с не-
легальными перевозчиками, 
Светлана Орлова предложи-
ла внести изменения в при-
каз Минтранса России «Об 
утверждении порядка фор-
мирования сети регулярных 
автобусных маршрутов меж-
ду субъектами Российской 
Федерации».

НОВОСТИ

В СуздаЛЕ СОСТОяЛСя 
МЕждуНаРОдНЫй СЕМИНаР 
ПО фИНаНСОВОМу аудИТу 

гОССЕКТОРа
17 мая в Суздале состоялся 2-й между-

народный семинар Европейской органи-
зации региональных органов внешнего 
финансового контроля (ЕВРОРАИ) на тему 
«Аудит государственного сектора и новые 
информационные технологии». 

В мероприятии, которое провел пре-
зидент ЕВРОРАИ Ральф Сейбике, приня-
ли участие председатель Счетной Палаты 
России Сергей Степашин, врио Губер-
натора Светлана Орлова, председатель 
Законодательного Собрания Владимир 

Киселев, главный федеральный инспектор 
Сергей Рыбаков, председатель областной 
Счетной палаты Ирина Тулякова, руково-
дители и аудиторы счетных палат регионов 
и земель Германии, Швейцарии, Австрии, 
Испании, Австралии, Франции, Нидерлан-
дов и 31 региона России. 

На семинаре были обсуждены вопросы 
осуществления финансового контроля на 
региональном и местном уровне с целью 
обеспечения наиболее рационального ис-
пользования государственных средств, а 
также обмена опытом для ее участников. 

ВНИМаНИЕ — КОНКуРС!
Во Владимирской области стартовал 

конкурс на создание логотипа региональ-
ного бренда продуктов питания, произве-
денных товаропроизводителями области, 
- «Владимирский продукт» и слоганов ре-
кламной кампании. Он проводится в рам-
ках акции «Покупай Владимирское!»

Участвовать в конкурсе могут юриди-
ческие и физические лица, авторы и ав-
торские коллективы - профессиональные 
и самодеятельные дизайнеры и художни-
ки, студенты и учащиеся средних и выс-
ших образовательных учреждений, члены 
общественных организаций и объедине-
ний. Работы на конкурс принимаются по 30 
июня 2013 года.

Положение о конкурсе и условия уча-
стия в нем размещены на официальном 
сайте департамента сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Влади-
мирской области http://www.dsx.avo.ru в 
разделе «Покупай Владимирское, покупай 
своё!»

цИфРа  НЕдЕЛИ

100 млн. рублей

 будет дополнительно выделено на пре-
доставление жилья детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей 
в 2013 году. Соответствующее решение 
приняла врио Губернатора Светлана Орло-
ва. Таким образом, с учетом дополнитель-
ных средств, в текущем году планируется 
приобрести квартиры для 217 человек. 

СбОР СРЕдСТВ дЛя
ПОМОщИ дЕТяМ-СИРОТаМ 

В соответствии с Поручением врио Гу-
бернатора Светланы Орловой департамент 
образования администрации Владимир-
ской области объявляет сбор средств для 
помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей

Свой взнос на благое дело можно пере-
числить по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначей-
ства по Владимирской области

(департамент образования админи-
страции Владимирской области)

л/с 04282003910 ИНН 3327102260
КПП 332901001 БАНК: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Владимирской обл. г. Влади-
мир. р/с 40101810800000010002 

БИК: 041708001
ОГРН: 1023301286832
ОКПО: 00088696
ОКВЭД: 75.11.21
Код администратора доходов 574 2 07 

02000 02 0000 180 (Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

Наименование платежа: безвоз-
мездные перечисления в помощь детям-
сиротам, оставшимся без попечения ро-
дителей.

«ПОКуПай   ВЛадИМИРСКОЕ!»

ТОРгОВЫЕ СЕТИ РЕгИОНа ПРОшЛИ «НаРОдНЫй КОНТРОЛь»
14 мая Владимирскую область с рабочим ви-

зитом посетила делегация представителей Рос-
сийского Парламента. В ее состав вошли депу-
таты государственной Думы РФ: председатель 
комитета гД по безопасности и противодействию 
коррупции ирина яровая, председатель комитета 
гД по аграрным вопросам Николай Панков, заме-
ститель председателя комитета гД по аграрным 
вопросам Надежда Школкина, председатель ко-
митета гД по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству игорь 
Руденский, а также первый заместитель предсе-
дателя комитета совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию сергей лисовский.

СВЕТЛаНа ОРЛОВа ОзВуЧИЛа СОВЕТу цфО ПРЕдЛОжЕНИя 
ПО ОбЕСПЕЧЕНИю бЕзОПаСНОСТИ дОРОжНОгО дВИжЕНИя

ВЫЕздНЫЕ  СОВЕщаНИя

15 мая в Воронеже полномочный представитель Президента России в цен-
тральном федеральном округе Александр беглов провел заседание совета 
цФО и Коллегии округа по вопросам правоохранительной деятельности, обо-
роны и безопасности на тему «состояние обеспечения безопасности населе-
ния на транспорте и мерах по ее совершенствованию». 

Сенаторы и депутаты российского Парламента проверили каче-
ство продукции, предлагаемой торговыми сетями г. Владимира

с. Орлова: «Мы будем под-
держивать своего производи-
теля и никому не позволим на-
живаться на населении».
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СЛужба   ПО   КОНТРаКТу
Проводится отбор граждан для про-

хождения военной службы по контракту на 
должности сержантского и рядового соста-
ва в Вооружённых силах РФ.

 - Достойное денежное довольствие;
 - востребованная профессия;
-возможность повышения профессионального об-

разования;
- социальные гарантии;
 - возможность службы в различных регионах стра-

ны и за рубежом;
-  перспектива служебного роста.

ВЫСшЕЕ    ВОЕННОЕ  ОбРазОВаНИЕ
Военная академия воздушно-космической 
обороны г. тверь проводит набор канди-
датов для комплектования первых курсов 
военного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния МО РФ для обучения с полной военно-
специальной подготовкой в 2013 году.

Дополнительная информация в отделе 
военного комиссариата Владимирской об-
ласти по г.Радужный (17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05).

ПуТЁВКа  В  дЕТСКИй  Сад
Вниманию родителей!

Управление образования администрации ЗАТО г. Ра-
дужный информирует, что с 27 мая по 31 мая 2013 г. 
будут выдаваться путевки в дошкольные образова-
тельные учреждения города для детей 2010 г.р., 2011 
г.р. и льготных категорий детей 2012 г.р., планирую-
щих посещение детских садов с 01 сентября 2013 года.

Путевки 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.

ДЕТСКАЯ   
ШКОЛА   ИСКУССТВ

ОбЪяВляет  НАбОР  УчАщиХся 
НА 2013 – 2014 УчебНый гОД 

По специальностям:
фортепиано; скрипка; народные инструменты (баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара);
академическое хоровое пение; духовые и ударные 

инструменты (труба, валторна, тенор, баритон, саксо-
фон, тромбон, туба, ксилофон, флейта, кларнет, гобой, 
фагот);

художественное отделение; хореографическое от-
деление; эстетическое отделение (по всем специаль-
ностям).

ПРиёМНые  ЭКЗАМеНы  -  25 МАя  с 10.00. 

Заявления о приёме и медицинские справки о со-
стоянии здоровья принимаются до 25 мая. 

Адрес школы - г. Радужный, 1 квартал, д.39.
справки по телефонам: 3-38-52, 3-57-30.

В информационном бюллете-
не администрации заТО г.Радужный 
«Радуга-информ»  №30 от 26 апреля 
2013г. (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

Постановления администрации

- От 18.04.2013г. № 507 «О реоргани-
зации МУП «Благоустройство» в форме при-
соединения к нему МУП «Дорожник».

- От 23.04.2013г. № 524 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014 годы», утверж-
денную постановлением администрации от 
28.09.2012 г. № 1369».

- От 23.04.2013г. № 525 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции 28.09.2012 г. № 1370».

- От 23.04.2013г. № 530 «Об утверж-

дении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 1 квартал 2013 года».

- От 23.04.2013г. № 527 «О возложении 
полномочий по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 23.04.2013г. № 529 «О мерах по 
улучшению предоставления ритуальных 
услуг».

- От 24.04.2013г. № 543 «О проведе-
нии комплексной технической  проверки го-
товности  системы  оповещения населения  
ЗАТО г. Радужный».

- От 25.04.2013г. № 546 «О внесении 
изменений в учетные данные имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный».

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

Р-И.

РадужНЫЕ  бОКСЁРЫ
 На ВСЕРОССИйСКОМ ТуРНИРЕ  

с 5 по 8 мая в г. Кинешма ивановской области состоялся всероссий-
ский турнир  по боксу, посвящённый Дню Победы, в котором принимали 
участие 272 боксёра из гг. Москва, белгород, ярославль, Нижний Нов-
город, Кострома, иваново и ивановской области, Владимир и Влади-
мирской области. 

Участие в турнире принимала и команда боксёров «Орион» из г. Радужного. В ре-
зультате проведённых боёв наши боксёры заняли два первых места: Артём Новицкий 
и Владислав Потёмин; одно второе место - Максим Гузов; два третьих места - Денис 
Попов и Богдан Круликовский. 

На данный момент наша команда ушла на летний тренировочный цикл для подготов-
ки к осенне-весеннему периоду соревнований, для того, чтобы с честью представлять  
город Радужный на соревнованиях любого уровня. 

О.В. Броздняков, тренер-преподаватель по боксу. 

 ЭСТафЕТа    
На  ТРЁхКОЛЕСНЫх 

  ВЕЛОСИПЕдах
 

1 иЮНя, в рамках празд-
ника, посвященного Дню защиты 
детей, будет проведена  эстафета на трехколесных 
велосипедах между командами детских дошколь-
ных учреждений города Радужного.

Эстафета будет проводиться  среди мальчиков и 
девочек 4 и 5 лет. Состав команды от одного учрежде-
ния  4 мальчика и 4 девочки  в каждой возрастной ка-
тегории.

МестО ПРОВеДеНия – асфальтированная дорож-
ка вокруг здания Молодежного спортивно-досугового 
центра. 

НАчАлО сОРеВНОВАНий  В 11.30.            

сПОРт 

ОФициАльНО

ВНиМАНиЮ  РАДУжАН

Недавно мы отметили День Победы, 
что является для нас священным, и мне 
очень бы хотелось поделиться своими 
мыслями, своими переживаниями. Я хочу 
написать об отношении к нам, одиноким, 
больным старикам, наших детей, дочерей 
и сыновей. 

Да, живём мы тяжело - одинокие, бро-
шенные, совершенно не нужные своим 
детям. Даже по телефону не позвонят, не 
спросят: «Как, мама, твоё здоровье, мо-
жет, что тебе нужно». Этого не услышишь 

месяцами, годами, ждут они нашей смер-
ти, ведь у нас еще остались квартиры и 
кое-какие сбережения на похороны. По-
чему мы видим такие жадность и стяжа-
тельство от наших детей, ведь мы отдали 
им всё, в том числе здоровье, чтобы вы-
растить, воспитать, дать образование. А 
как тяжело было в войну, последний кусок 
хлеба отдавали своим детям, не думая 
о себе. Тяжёлыми были и послевоенные 
годы, когда восстанавливали разрушен-
ную страну. И вот сейчас, став совершен-

но беспомощными, больными, некоторые 
даже прикованными к постели, мы не нуж-
ны своим выросшим дочерям и сыновьям, 
и не думают они, что их ожидает такая же 
участь.  Призадумайтесь! 

Подписываться  не хочу. Но считаю, что 
наши дети, прочитав эти строки, узнают 
себя, и, возможно, изменят своё отноше-
ние к нам. Мы этого очень и очень  ждём. 
Также хотелось бы, чтобы на страницах 
«Радуги-информ» появились отзывы о на-
писанном. 

НАМ  ПиШУт

Об  ОтНОШеНии  К  стАРШеМУ  ПОКОлеНиЮ 
Парк  культуры  и  отдыха

31 МАя
бесплатное катание на аттракционах 
организованных групп детей. 
С 10.00 до 16.00. 

игровая  программа. Начало в 10.00. 

Дискотека. С 20.00 до 23.00. 

1 иЮНя

Площадь  у  фонтана
торжественное мероприятие, посвящён-

ное Дню защиты детей.  Начало в 11.00. 

Торговая  площадь
Работа  батутного городка.  С 10.00. 

Пришло лето – время массовых гуля-
ний горожан в лесопарковой зоне и актив-
ного отдыха на природе. Всем известные 
ситуации: каникулы, отдых на природе и 
шашлыки; долгожданные летние походы, 
рыбалка, сбор ягод и грибов. И действи-
тельно, что может быть прекрасней такого 
отдыха? Но вот что ужасно – восемь из де-
сяти пожаров в лесу возникает по вине че-
ловека. Поэтому, отправляясь на природу, 
проявляйте аккуратность в своих действи-
ях, берегите лес от пожара.

В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается:

• бросать горящие спички и непо-
гашенные окурки;

• оставлять на освещаемой солн-
цем поляне бутылки или осколки стекла;

• выжигать траву;
• разводить костры;
• въезжать в лес на машинах без 

искрогасителя;
• оставлять в лесу промасленный 

или пропитанный бензином или иными 
горючими веществами обтирочный ма-
териал.

Как тушить лесные пожары:
• небольшой низовой пожар мож-

но затушить, захлестывая его пучком зеле-
ных веток (нельзя тушить огонь хвойными 
сухими ветками);

• затоптать небольшой огонь нога-
ми или забросать его влажным грунтом;

• устраивают заградительные зем-
ляные полосы, которые служат рубежом 
для остановки пожара.

СЛЕДУЕТ    ПОМНИТЬ:

если в лесу замечен пожар, обязан-
ность каждого – немедленно сообщить 
о нем работникам лесного хозяйства, 
противопожарной службы Мчс России 
– по телефону «01» или полиции – «02».

Начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный А.И. Працонь.

беРегите   лес   От   ПОжАРОВ!
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на  правах  рекламы

ШКОлА  беЗОПАсНОсти
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ЦДМ
24 МАя

Мультимедийное шоу «Весёлый кругозор» 
(г. Пенза) с участием ростовых кукол.

Начало в 17.00.  Цена билета- 150-200 рублей.

25 МАя
Отчётный  концерт  танцевального колле-

тива «Sky».  
Начало в 16.00.   Цена 50 рублей.


