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по итогам  прохождения   отопительного периода 2012-
2013 годов Владимирская область признана одной из луч-
ших в России. об этом на расширенном заседании област-
ной комиссии по предупреждению  чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (кЧС) сообщил пер-
вый заместитель губернатора алексей конышев.

 На заседании директор Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства Юрий Дударев подчеркнул, что завершившийся отопительный 
сезон прошёл в плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций и круп-
ных технологических аварий в системах жизнеобеспечения. В числе 
лучших он назвал горда Владимир и Радужный, Селивановский и Юрьев-
Польский районы. Низкий уровень  подготовки и проведения отопитель-
ного сезона был отмечен в Судогодском  и Александровском районах, 
в  городах:  Коврове, Александрове, Камешкове. Несладко пришлось и 
нашим соседям   в деревне Гридино Вяткинского сельского поселения,  
посёлках Бег и Головино. Пришлось использовать областной резерв  - 
передвижную котельную установку, чтобы согреться.

Р-и.

ВНиМаНиЮ  РаДУЖаН
Уважаемые граждане! 

приглашаем желающих принять в свою семью на воспи-
тание  детей. обращаться в отдел опеки и попечительства 
администрации Зато г.Радужный, кабинет №411. телефон 
3-63-94. 

Сотрудники отдела готовы дать вам необходимые консультации и 
предоставить помощь в сборе документов для устройства ребёнка в 
семью. 

Отдел опеки и попечительства
 администрации ЗАТО г.Радужный. 

«ЛЕСНОЙ  ГОРОДОК»  ГОТОВИТСЯ 
К  ПРИНЯТИЮ  ДЕТЕЙ

С наступлением хорошей погоды, как всегда, начались интенсивные 
работы по подготовке оздоровительного загородного лагеря «Лесной 
городок» к приёму детей. В этом году проведён ремонт санпавильона с 
установкой новой сантехники, отремонтированы беседки, выполнен кос-
метический ремонт основного жилого корпуса, произведены  небольшие 
ремонтные работы в других  корпусах. 

Много потрудились на уборке территории лагеря — произведена 
вырубка мелколесья, уборка опавшей листвы, веток, очистка газонов от 
прошлогодней травы и т.д. В этих работах были задействованы сотруд-
ники городской администрации и служб города. Уже приняли участие в 
уборке более 200 человек. Работы будут продолжены до конца мая. 

Готова к приёму детей столовая. Приобретена посудомоечная маши-
на, произведено хлорирование воды, запуск и наладка оборудования. 

На 5 июня назначена приёмка лагеря. А 9 мая на отдых сюда уже при-
будут юные радужане — в этом году в первую смену их будет 100 человек, 
все они распределены по профильным отрядам.

Администрация загородного лагеря выражает благодарность управ-
лению образования, ГКМХ, Пожарной части, комитету по культуре и 
спорту, КУМИ и финуправлению за активное участие в работах по под-
готовке лагеря. 

Р-и.

приближается пора летних 
школьных каникул. Впереди 
три месяца отдыха, развлече-
ний, путешествий.

Как интересно, с пользой для здо-
ровья  можно провести время детям и 
подросткам в возрасте от 7 до 17 лет 
в нашем городе?

Отдых и оздоровление детей го-
рода будут организованы в городских 
лагерях с дневным пребыванием де-
тей и в загородном лагере «Лесной 
городок» (п.Пенкино). 

Городские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей будут работать в три смены:

- с 29 мая по 22 июня -  на базе 
средних общеобразовательных школ 
№ 1 и № 2; 

- с 24 июня по 17 июля – на базе 
Центра внешкольной работы «Лад»;

- с 22 июля по 14 августа – на 
базе начальной общеобразователь-
ной школы. 

Режим работы городских оздо-
ровительных лагерей:

- 1 и 3 смены -  с 8.30 до 16.00, 
трехразовое питание и дневной сон 
для учащихся начальной школы;

- 2 смена – с 8.30 до 14.30, двух-
разовое питание, без организации 
дневного сна.

В период проведения смены бу-
дут осуществляться экскурсии, спор-
тивные, творческие, интеллектуаль-
ные мероприятия, показ спектакля 
областного драматического театра 

им. Луначарского, психологическое 
сопровождение детей и подростков. 
Учреждениями культуры г.Радужного 
подготовлены интересные развлека-
тельные мероприятия.

Стоимость путевки в город-
ской оздоровительной лагерь для 
детей работающих граждан:

- 1 и 3 смена – 2204 руб. (доля 
родительской платы – 360 руб.);

- 2 смена – 1800 руб. (доля роди-
тельской платы – 360 руб).

Для детей из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
пребывание в городском лагере бес-
платное (оплата осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в 
муниципальной программе «Совер-
шенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 
годы».

В загородном оздоровитель-
ном лагере «лесной городок» от-
дых ребят  будет организован в 
две смены, по 100 чел. в каждую 
смену: 

- с 09 по 29 июня – спортивная 
(профильная);

-  07 по 27 июля – творческая 
(профильная).

Стоимость путевки – 9900 руб. 
(доля родительской платы - 1600 
руб., средства областного бюджета – 
1000 руб., средства местного бюдже-
та – 7300 руб.).

Граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, желающие при-

обрести путевку в 
загородный лагерь, 
могут обратиться в управление обра-
зования для рассмотрения вопроса 
по оплате (т. 3-43-33).

Родители, желающие опреде-
лить своих детей в городской оздо-
ровительный лагерь с дневным пре-
быванием детей, могут обращаться 
в администрацию образовательных 
учреждений, на базе которых плани-
руется организация отдыха.

Желающим приобрести путевку в 
загородный лагерь «Лесной городок» 
необходимо обращаться в муници-
пальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного об-
разования детей Центр внешкольной 
работы «Лад» (т.3-36-18).

Также в период летних каникул 77 
детей с ослабленным здоровьем бу-
дут отдыхать и оздоравливаться в ла-
герях санаторного типа Ивановской, 
Владимирской областей и на Черно-
морском побережье. 

34 ребёнка получат путёвки в 
оздоровительный лагерь «Берёзка» 
и 4 ребёнка — в санаторий «Заклязь-
менский» Владимирской области,- 
эти путёвки предоставляет департа-
мент социальной защиты для детей 
ЗАТО г.Радужный. 

28 детей из числа проживающих 
в замещающих семьях будут отды-
хать на Черноморском побережье и в 
санаториях области, путёвки для них 
предоставляются за счёт средств об-
ластных субвенций.
Ш.М. Касумова, главный  специа-

лист  управления  образования.

лЕтНиЙ   отДЫХ    ДЕтЕЙ 

последний звонок, прозвучавший в школах 
Радужного 25 мая, для старшеклассников дал 
старт к началу выпускных экзаменов, а для 
младших школьников  - летних каникул. 

С 26 мая начал работать городской оздоровительный 
лагерь на базе СОШ №1 и СОШ №2. Во время первой 
смены в городском лагере отдохнут 174 человека (СОШ 
№ 1 – 70 чел., СОШ №2 – 104 чел.).

Оздоровительные городские лагеря работают в со-
ответствии с программой, утверждённой руководителем 
образовательного учреждения. В неё обязательно входит 
серия творческих и концертно-игровых программ, помо-
гающих детям самореализовываться, а также различные 
мероприятия, которые позволят детям укрепить здоро-

вье, развиться физически, обогатить свой духовный мир, 
расширить  кругозор и получить новые яркие впечатле-
ния. Задача коллектива педагогов и вожатых -  в течение 
смены способствовать максимальному развитию лично-
сти ребенка. И что удивительно! Из года в год радужные 
мальчишки и девчонки,  с нетерпением ожидая окончания 
школьных занятий, по завершению учебного года с удо-
вольствием снова идут в родные школы, на базе которых 
работают  городские оздоровительные  лагеря. «В город-
ском лагере нам очень нравится, - говорят ребята из отря-
да «Светлячок». - Здесь никогда не бывает скучно, много 
интересных занятий и весёлых развлечений». Так пожела-
ем же радужной детворе хорошего  и полезного летнего 
отдыха, а выпускникам – удачи!

а.тоРопоВа.
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обрести путевку в 
загородный лагерь, 

ХОРОШЕГО   ЛЕТА, 
 ВЕСЁЛЫХ   КАНИКУЛ!

 отклЮЧЕНиЕ  ГоРЯЧЕЙ  ВоДЫ 
В  тРЕтЬЕМ  кВаРталЕ

В связи с проведением ремонтных работ по замене наружных маги-
стральных сетей горячего водоснабжения в третьем квартале будет от-
ключена горячая вода на 10 дней - с 10 по 19 июня  в домах: 19, 21, 
20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29;  4, 35а, 2, 3, 5, 6, 7, ЖЭУ-3, м-н «Магнит», 
м-н «Каскад», м-н «Гермес», м-н «Квартал», ИП «Емельянов» (аптека), м-н 
«Сказка».

МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный. 

ВлаДиМиРСкаЯ  оБлаСтЬ 
В  ЧиСлЕ  лУЧШиХ
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ВАЖНО,  ЧТОБЫ  ЛЮДИ  БЫЛИ  УДОВЛЕТВОРЕНЫ  
ОКАЗЫВАЕМОЙ  ИМ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩЬЮ

оБЩЕСтВЕННаЯ  пРиЁМНаЯ 

Сначала в  ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области» состоялась 
деловая встреча А.В. Кирюхина с 
сотрудниками больницы.  

На встрече присутствовали: 
зам. главы администрации по эко-
номике и социальным вопросам 
В.А. Романов; зам. главного врача 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» 
по мед. части Д.В. Резниченко; зам. 
гл. врача ГБУЗ «Городская больни-
ца ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» по клинико-экспертной 
работе Е.В. Лопунова; врачи, жи-
тели города. В ходе встречи были 
озвучены  следующие вопросы: 
увеличение заработной платы ме-
дицинским работникам; оказание 
медицинской помощи по родов-
споможению; организация оказа-
ния медицинской помощи населе-
нию; работа Скорой медицинской 
помощи; основные направления 
расходования средств областного 
бюджета; дефицит кадров  меди-
цинских специалистов в области; 

результаты реализации программы 
модернизации здравоохранения на   
территории области; реализация 
онкологической программы на тер-
ритории области.

Затем в здании администра-
ции состоялся приём  граждан 
по личным вопросам. александр 
Викторович кирюхин внима-
тельно выслушивал каждого об-
ратившегося, давал советы и со-
ответствующие рекомендации. 
На приём пришли более десяти 
человек.  В основном радужане 
обратились с целью  решения  сле-
дующих проблем: выписки и полу-
чения бесплатных лекарственных 
средств; организации оказания 
медицинской помощи; установле-
ния инвалидности; а также по во-
просам, связанным с нарушением 
этики и деонтологии медицинского 
персонала. 

В беседе с журналистами го-
родских СМИ, на вопрос  о том, 
какие главные задачи он ставит 
перед собой  как недавно  назна-
ченный директор департамента 

здравоохранения администрации 
Владимирской области, Александр 
Викторович Кирюхин ответил, что, 
на его взгляд, самое главное - сде-
лать всё для того, чтобы у населе-
ния области изменилось мнение 
о здравоохранении. Важно  пра-
вильно организовать предоставле-
ние медпомощи, чтобы люди были 
удовлетворены  оказываемыми им 
медицинскими услугами. Второе – 
необходимо добиться соблюдения  
этических норм в медучреждениях, 
чтобы  медработники прекратили 
грубить пациентам, а сейчас такие 
случаи имеют место. Также необ-
ходимо создавать общественные 
советы на местах, в которые бы 
входили пациенты, с тем, чтобы 
указывать на имеющиеся в здраво-
охранении области недостатки. И с 
представителями этих обществен-
ных советов необходимо совмест-
но работать. А медицинские работ-
ники должны открыто говорить о 
том, что в сфере здравоохранения 
немало проблем, и делать всё воз-
можное для их решения. 

А.В. Кирюхин сказал: «Каков па-
циент, таков и врач». Это значит, что 
каково отношение пациента к врачу, 
таково отношение врача к пациен-
ту. Александр Викторович считает, 

что  врачей надо беречь, ведь 
других у нас нет, уважать их, 
чаще говорить им «спасибо». 
Если пациент невежлив, груб, 
ему и врач  будет грубо отве-
чать. Важно найти взаимопо-
нимание между медицинским 
персоналом и пациентами. С 
другой стороны, больные - это 
сломленные психологически 
люди, им очень сложно. И это 
тоже должны понимать врачи, ме-
дицинские работники и учитывать 
при общении с пациентами. 

Александр Викторович  подчер-
кнул, что за всем этим стоит мно-
го работы. В медицине есть люди 
сильные, волевые, но существует 
и кадровая проблема. В области 
ощущается нехватка медперсона-
ла. И в этом направлении также ве-
дётся определённая работа. А для 
того, чтобы в нашей области оста-
вались и сюда приезжали высоко-
квалифицированные специалисты, 
необходимо сделать жизнь в обла-
сти привлекательной. 

С нашим городом у А.В. Ки-
рюхина давно сложились теплые 
взаимоотношения. Он отметил, что 
в Радужном очень хорошее взаи-
модействие и взаимопонимание 
медучреждений с городской ад-

министрацией. Радужный можно 
рассматривать как пример  выпол-
нения администрацией города со-
циальных гарантий. 

Здесь крепкий врачебный со-
став. Конечно, как и везде, есть  
проблемы (например, нехватка 
специалистов), которые обсужда-
лись на встрече с медперсоналом 
горбольницы. Их необходимо со-
вместно решать. 

А так, по мнению А.В. Кирюхина, 
можно только радоваться: в Радуж-
ном хорошие условия для жизни, 
хорошая рождаемость, хорошие 
медучреждения.

В заключение Александр Вик-
торович ещё раз подчеркнул, что 
сейчас всё должно быть направле-
но на улучшение уровня оказания 
медицинской помощи населению. 

В.СкаРГа. 

В среду, 22 мая встречи с населением Радужного 
провёл директор департамента здравоохранения  ад-
министрации Владимирской области александр Викто-
рович кирюхин. 

О  ЗАСОРАХ 
  КАНАЛИЗАЦИИ  

В  ЖИЛЫХ  ДОМАХ
причинами возникновения засора кана-

лизации могут быть самые различные фак-
торы. однако самым распространенным из 
них считается неправильная эксплуатация 
канализационной системы, небрежное об-
ращение с сантехникой и случайное или же 
намеренное попадание различных пред-
метов в унитаз или слив ванной.

Засор канализации могут вызвать даже безо-
бидные на первый взгляд предметы, которые спо-
собны без проблем пройти в слив. Нередко причи-
ной возникновения засоров являются тряпки, мыло, 
шерсть домашних животных или волосы людей, мел-
кие монетки, иголки, детали от игрушек, кости рыбы 
или курицы. В летнее время бичом возникновения 
засоров становится садово-огородная продукция: 
яблоки, огурцы, помидоры и т.д.

Но в последнее время в канализационных систе-
мах стали возникать особые засоры, можно сказать, 
пробки повышенной плотности, в формировании 
которых наряду с тряпками и мелким мусором уча-
ствуют  жирные сливы, и  такой засор невозможно 
удалить обычным способом, с помощью привычного 
сантехнического троса. 

На днях засор такого рода возник в доме №33 
первого квартала, в 3-ем подъезде.  Сантехники не 
смогли ликвидировать его и вынуждены были обра-
титься к специалистам Водоканала. Только с помо-
щью специализированной машины «Питон», предна-
значенной для механической пробивки канализации, 
общими усилиями удалось удалить образовавшуюся 
пробку. 

Одна из причин подобных засоров — недостаточ-
ность промывки сливных труб горячей водой, кото-
рая растворяет и уносит жир. Поскольку всё большее 
число жителей устанавливает счётчики расхода горя-
чей воды и, соответственно, начинает эту воду уси-
ленно экономить, жир более интенсивно скаплива-
ется в сливных трубах и способствует образованию 
таких пробок.

В этой связи обращаемся ко всем жителям Ра-
дужного с просьбой более ответственно относиться 
к эксплуатации системы канализации в вашем доме. 
Не бросайте в унитазы тряпки и твёрдые предметы, 
а также постарайтесь не сливать в раковины жир — 
сейчас в магазинах предлагается достаточно средств 
для его растворения.

Когда данный материал уже был готов в номер, 
из МУП «ЖКХ» попросили добавить, что в настоящее 
время постоянно забивается канализация в жилом 
доме №28 третьего квартала по стояку квартир 84 — 
120. Пробивать приходится едва ли не каждый день. 
Видимо, завелась какая-то «паршивая овца», проще 
говоря — кто-то из жильцов данных квартир безот-
ветственно относится к эксплуатации канализацион-
ной системы. И не думает о том, что всякая работа, 
выполняемая на доме, должна быть оплачена жиль-
цами. И замену канализационных труб, которые при 
этом скоро выйдут из строя, тоже придётся произво-
дить за счёт собственников квартир. 

Р-И.

НАЧАТА 
 ПОДГОТОВКА 

ГОРОДА  К  ЗИМЕ
Чтобы благополучно пережить 

осенне-зимний период, городское хо-
зяйство должно быть качественно под-
готовлено. и этой подготовке в нашем 
городе уделяется самое пристальное 
внимание. Разработан и утверждён по-
становлением городской администра-
ции  план мероприятий по подготовке 
объектов жилищного комплекса Зато 
г.Радужный к работе в осенне-зимний 
период 2013-2014 годов. 

Работы, внесённые в  данный План, обе-
спечены бюджетным финансированием, на 
них подготовлена сметная документация, они 
прошли через аукцион, и все подрядчики уже 
определены. 

В конце апреля начались первые ремонтные 
работы. К настоящему времени часть работ уже 
выполнена. Завершён ремонт канализационного 
напорного коллектора от стоянки маршрутных 
такси вдоль всей межквартальной полосы - он 
был произведён силами владимирской органи-
зации ООО «Инвестстрой», и ремонт канализа-
ционного коллектора возле поликлиники, в райо-
не КНС-49 — его выполнило МУП «ВКТС». 

С 6 мая в городе приступили к ремонту на-
ружных инженерных сетей. На конец мая прак-
тически завершён ремонт наружных теплосе-
тей и сетей горячего водоснабжения к жилому 
дому №13 первого квартала, его производил 
ООО «Энергострой». Осталось выполнить бла-
гоустройство. Закончен ремонт наружных сетей 
холодного водоснабжения в районе жилых до-
мов № 16, 17, 17а третьего квартала, осталось 
благоустройство. Работы выполняло ЗАО «Раду-
гаэнерго». 

Произведено усиление козырьков верхних 
этажей у жилых домов №29, 32 первого квартала 
— данные работы выполнило владимирское  ООО 
«Промстроймонтаж». С 28 мая эта организация 
приступила к работам по замене трубопроводов 
горячего, холодного водоснабжения и канализа-
ции в подвале общежития №3 (9-й квартал). 

В настоящее время силами ООО «Энерго-
строй» производится ремонт наружных тепло-
сетей и сетей горячего водоснабжения в тре-
тьем квартале - между жилыми домами №3 и 
№6 и вдоль жилых  домов №11 — 13. Работы 
ведутся в соответствии с установленными Пла-
ном сроками. 

22 мая специалисты ЗАО «Радугаэнерго» на-
чали проведение испытаний наружных тепловых 
сетей на прочность и плотность. В настоящее 
время испытаниям подвергаются сети первого 
квартала. 

Все работы проводятся под контролем от-
ветственных сотрудников МКУ «ГКМХ». Особое 
внимание уделяется соблюдению установленных 
сроков и качеству выполнения работ. 

Е.коЗлоВа
(по информации МкУ «ГкМХ»).

ГоРоДСкиЕ  БУДНи

На строительство и ремонт детских 
садов области выделят почти полмилли-
арда рублей. В Минфине подтверждают, 
что соответствующие изменения в фе-
деральном бюджете уже готовы.

В стране действует проект партии «Единая 
Россия» - «Детские сады – детям», одной из глав-
ных задач которого является обеспечение доста-
точного количества и доступности детских до-
школьных учреждений за счет строительства но-
вых и модернизации старых. Благодаря совмест-
ной работе врио губернатора Светланы Орловой, 
Владимирского регионального отделения партии 
«Единая Россия» и депутатов Законодательного 
Собрания удалось привлечь федеральные сред-
ства на детские сады нашего региона. А это почти 
полмиллиарда рублей.

Владимир Киселёв, председатель Законо-
дательного Собрания Владимирской области 
(фракция «Единая Россия»): - Мы приветствуем 
решение о выделении дополнительных денежных 
средств из федерального  бюджета в регионы на 
строительство, ремонт детских дошкольных учреждений, на повышение заработных 
плат преподавателям. Приятно отметить, что совместные усилия партии, руководства 
области, и лично врио губернатора Светланы Орловой, дали такой результат. Влади-
мирская область по этой программе получает 421 миллион рублей, что поможет нам 
улучшить ситуацию по детским садам в регионе.

Деньги должны придти, как говорится, на днях. Всего же по стране на реализацию 
программы модернизации системы дошкольного образования минфин выделяет по-
рядка 50 миллиардов рублей. 

Пресс-служба ЗС.

ЗакоНоДатЕлЬНоЕ  СоБРаНиЕ

ДЕТСКИЕ   САДЫ - ДЕТЯМ

ГРаФик  пРиЁМа  ГРаЖДаН
 РУкоВоДитЕлЯМи  Зато Г. РаДУЖНЫЙ 

№ 
п/п

Фио 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Найдухов С.А. Глава города 04.06.2013
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В. Начальник ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный

05.06.2013
с 17-00 до 19-00

Путилова Т.Н. Начальник управления 
образования

06.06.2013
с 17-00 до 19-00

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

местного отделения  Впп «Единая Россия».  

ЮРиДиЧЕСкиЕ   коНСУлЬтаЦии 
В МУк «общедоступная библиотека» с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации для населения проводит:

4  иЮНЯ - алЁНа  алЕкСЕЕВНа  СУХоМлиНоВа.

поВЫШЕНиЕ   пРаВоВоЙ  кУлЬтУРЫ
06  иЮНЯ  В 17:30 

 
в актовом зале администрации состоится очередное занятие по повы-

шению правовой культуры населения по теме «Стандарты раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами, и организациями, осуществляющими свою 
деятельность в сфере ЖкХ».
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Праздники Последнего звонка 
всегда проходят по традиционно-
му сценарию. В школах в этот день 
приятная суета, волнение, море 
цветов и воздушных шаров. Ведь 
это большой школьный праздник. И 
в его подготовке и проведении за-
няты очень многие. Говорить о том, 
что выпускницы приходят на торже-
ство в школьных платьицах и белых 
фартучках, подобных тем, в которых 
встречали свой Последний звонок 
их мамы, даже и не стоит. Это про-
сто уже  очевидно.  Юноши тоже при 
параде. Как же иначе. Выпускники 
чувствуют себя главными героями  
праздника. Они улыбаются, с удо-
вольствием позируют фотографам 
и почти совсем не волнуются. А уж 
как переживают их родители! Стара-
ются запечатлеть всё происходящее  
на фото и видео, успеть поблаго-
дарить учителей и т.д. Учителя, вы-
пускающие в большую жизнь ещё 
одних - своих дорогих и  любимых, 
взбалмошных и шаловливых учени-
ков, волнуются тоже. Но на их лицах 
сияют улыбки, ведь они гордятся 
своими выпускниками. 

Торжественные речи, чтение 
приказов о допуске к сдаче госу-
дарственной итоговой аттестации и 
единого государственного экзаме-
на, цветы учителям, поздравление 
первоклассников, всегда вызываю-
щее улыбки, песни о школе и цере-
монии награждения: без всего этого  
невозможно представить главный 
день мая в школе. 

праздник последнего звонка 
выпускники СоШ №1 отмечали в 
Центре досуга молодёжи, так как 
обычное место его проведения -  
зал кЦ «Досуг»- в настоящее вре-
мя находится на ремонте.  

В  празднично украшенном зале 
ЦДМ собрались главные виновники 
торжества – выпускники, а также их 
учителя, родители и друзья. 

Гостями праздника стали глава 
администрации ЗАТО г. Радужный 

А.В. Колуков, зам. главы админи-
страции В.А. Романов, главный спе-
циалист управления образования 
Ш.М. Касумова. 

Приветствуя учащихся выпуск-
ных 9-го и 11-го классов, Александр 
Викторович пожелал им удачно сдать 
экзамены, определить для себя вер-
ный путь в жизни, а ещё - в будущем 
жить и работать в родном городе.  
В этот день он вручил учащемуся 
11-го  класса  Антону Шишову пре-
мию за отличную учёбу и памятный 
подарок - фотоальбом «Радужный. 
Мгновения жизни» с подписью гла-
вы  города. 

Шаргия Мирзоевна говорила о 
том, что Праздник последнего звон-
ка, конечно, красивый праздник. Но 
это ещё не последняя точка в исто-
рии школьной жизни выпускников. 
Ведь впереди их ждёт ответственная 
пора серьёзных испытаний - сдача 
экзаменов. Она пожелала выпускни-
кам, чтобы результаты сдачи экза-
менов их удовлетворили. 

Директор СОШ №1 Н.В. Греч-
кина пожелала учащимся быть на 
экзаменах внимательными, сдать 
их успешно, и, конечно, не забывать 
родную школу.  

Праздник получился красивый 
и трогательный. Звучали тёплые 
слова поздравлений  и напутствий 
выпускникам от первых учителей и 
классных руководителей, предста-
вители родителей от души благода-
рили учителей и работников школы, 
а выпускники, как водится,  шутили, 
пели, показывали шуточные сценки 
из школьной  жизни, посвящали пе-
дагогам и работникам школы песни 
и стихи. Конечно, заливистой тре-
лью прозвенел последний звонок, 
который давали  выпускник 11 клас-
са, активист школьной жизни  Илья 
Копылов и ученица 1Б класса, отлич-
ница учёбы Ксюша Маслихова. 

В завершение праздника по 
традиции прозвучал волнующий  
школьный гимн, а потом на пло-

щадке перед  ЦДМ выпускники пер-
вой школы отпустили в небо воз-
душные шары: на удачу, на счастье, 
и для того, чтобы все их желания 
обязательно сбылись… 

В СОШ №2 в субботу, 25 мая 
было шумно, весело и очень мно-
го гостей.  

На праздник Последнего звонка 
сюда прибыли  зам. директора де-
партамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации 
Владимирской области Е.Г. Путова, 
глава города С.А. Найдухов, зам. 
главы администрации ЗАТО г. Ра-
дужный - начальник финуправления 
О.Н. Горшкова, начальник управле-
ния образования Т.Н. Путилова. 

От имени директора депар-
тамента финансов, бюджетной и 

налоговой политики ад-
министрации Владимир-
ской области В.П. Кузина 
выпускников поздравила 
Е.Г. Путова. Елена Ген-
надьевна отметила, что 
Последний звонок - это 
праздник прощания с дет-
ством. И что в этот день 
выпускникам очень важно 
поблагодарить своих пе-
дагогов, которые дали им 
фундамент прочных зна-
ний для дальнейшей жиз-
ни, пожелала успешной 
сдачи экзаменов, и чтобы 
на выпускном вечере все 
они могли сказать: «Мы 
счастливы!». 

Глава города С.А. 
Найдухов подчеркнул, 
что звонок, который про-
звенит для выпускников, 
действительно, послед-
ний в  их школьном дет-
стве. Потом в учебных за-
ведениях тоже будут, ко-
нечно, звонки, но они уже 
будут в другой, взрослой 
жизни. Сергей Андреевич 
пожелал выпускникам 
удачи, а ещё набраться 
смелости и вернуться 
после окончания учёбы 

в родной город, жить и трудиться на 
его благо. 

Премии отличникам учёбы  и 
памятные подарки - фотоальбо-
мы «Радужный. Мгновения жизни» 
с подписью главы  города - С.А. 
Найдухов вручил пятерым выпуск-
никам: Е. Хваткову, Д. Коновалову, 
М. Максимовой, Е. Чистяковой, М. 
Оксиной. 

Поздравляя выпускников, ди-
ректор  СОШ №2 Т.В. Борисова 
говорила о том, что они подошли к 
финишно-стартовой черте. Финиш-
ной - потому что они оканчивают 
школу, а к стартовой - потому, что 
впереди у них начало нового пути. 
Татьяна Васильевна  пожелала им в 
этот ответственный период удачи и 
успехов.  

В этот день выпускники 9-11 
–х классов были награждены по-
чётными грамотами за активную 
общественную работу, участие во 
всевозможных творческих, интел-
лектуальных конкурсах различного 
уровня, от школьного до всероссий-
ского. 

Многим выпускникам за высокие 
спортивные достижения были вру-
чены удостоверения и значки «От-
личник физической подготовки». 

Конечно, были и цветы учите-
лям, и милое поздравление перво-
классников. Школьный вальс в 
исполнении девятиклассников до-
бавил нотки грусти в приподнятое 
настроение выпускников 11-х клас-
сов. А вот  девушки из 10-го класса, 
наоборот, повеселили своей доброй 
песней. Да и сами 11-классники бо-
дро и энергично исполнили шуточ-
ную песню о себе и своей школьной 
жизни.  

Последний звонок давали вы-
пускник 11-го  класса, активист 
школьной жизни, отличник учёбы 
Евгений Хватков и  ученица 1Б клас-
са, активистка школьной жизни Катя 
Доржеева. А потом, как водится, 
были продолжительные фотосессии 
выпускников, как на сцене, так и на 
улице.  Ещё бы, ведь такое событие 
в жизни бывает только раз, и надо 
запомнить его на всю жизнь. 

Также в этот день одиннадцати-
классники СОШ №2 возложили цве-
ты к памятнику И.С. Косьминова. 

 
Ежегодно в мае – июне тысячи 

юношей и девушек по всей стра-
не прощаются со своей школьной 
жизнью. перед выпускниками от-
крыты все дороги, все пути. Важ-
но только  сделать правильный 
выбор. а ведь именно это быва-
ет очень сложно сделать  в юном 
возрасте. пожелаем им удачи, 
и чтобы всё задуманное им уда-
лось, всё  у них получилось. 

В добрый путь, выпускники!

В.СкаРГа. 

В этот день выпускники 9-11 

ВОТ   И   ПОРА  
 РАССТАВАТЬСЯ   СО   ШКОЛОЙ

«До свидания, не забудьте, вспоминайте
Этот грустный  день, последний школьный день…».

каждый год в конце мая для выпускников школ начинается 
пора расставания со школьными буднями.  

Во всех школах России проходит давно ставший традици-
онным праздник последнего звонка. Главными героями на 
нём, конечно же, являются выпускники. 

им предстоят ещё нелёгкие экзамены, но, тем не менее, 
заливистый школьный звонок звучит для них в этот день в 
последний раз и становится своеобразным рубежом между 
школьной скамьёй и грядущей взрослой жизнью. 

В Радужном в субботу, 25 мая последний звонок прозвенел 
для 61-го одиннадцатиклассника и  124-х  девятиклассников. 
правда,  многие из учащихся 9-х классов продолжат обуче-
ние в школе, а значит, и нынешний последний звонок они ещё 
не восприняли с такой грустью, как те, кто будет поступать в 
этом году в колледжи и профессиональные училища.   
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Главная идея слёта - форми-
рование у детей эмоционально-

нравственного отношения к 

окружающей среде, неразрывной 
связи человека и природы. 

Решаем задачи:
-Любить и уважать мы должны 

все живое, что нас окружает.
-Принимать активное 

участие в улучшении 
окружающей нас 

природы род-
ного края.

- В о с п и -
тать у под-

растающего поколения стремление 
к здоровому образу жизни.

В 9.30 колонна, состоящая из 
учащихся 18-ти классов (429 чело-
век) направилась от школы в живо-
писное место проведения туристи-
ческого слёта - Коняевское поле. 
Ребят встретили учителя-судьи, 
юные судьи по спорту 10А и 6А клас-
сов в количестве 42 человек,  кото-
рые  подготовили «станции» для 
проведения соревнований, офор-
мили информационные стенды с 
программой соревнований, табли-
цами результатов, схемой дистан-
ции, турполосы. В 10.00 состоялось 
торжественное открытие турслёта с 
приветствием классов и классных 
руководителей, судейской брига-
ды, родителей. 

Программа туристического  
слета требовала от ребят разносто-
ронней подготовки: требовалось 
преодолеть трудности, воспитать 
характер, уважать соперника.

Соревнования по туристиче-

ской технике для 5-х – 8-х классов 
включали в себя следующие этапы: 
краеведение, движение по кочкам, 
азимут, переправа, спуск-подъем, 
параллельные веревки, маятник, 
паутина, установка палатки.

Ребята увлеченно участвовали в 
спортивных, народных играх, с удо-
вольствием играли в футбол, волей-
бол, русскую лапту и другие игры. 

Юные судьи 6А класса помогали  
учащимся 1-х – 4-х классов пости-
гать азы начальных туристских на-
выков. Дети изучали дом туриста – 
палатку, виды костров, укладку рюк-
зака. Судьи 6В класса трудились на 
станции «Переноска пострадавше-
го», помогая малышам преодолеть 
дистанцию.

Родители изо всех сил «боле-
ли», не могли удержаться от улыбок, 
глядя на веселый конкурс «Перетя-
гивание каната».

Дети получили несказанное 
удовольствие от участия в играх, 
эстафетах.

Кроме соревнований прово-
дились и творческие конкурсы, 
например, «Эмблема класса» из 
лесного материала. Дети творили, 
искали и находили что-то новое, 
необычное.

За конкурс «Охрана природы», 
оставив чистыми свои бивуаки, 
соблюдая правила призывных пла-
катов «Не мни траву на лугах», «Не 
ломай кустарник», «Не топчи то, что 
взрастил земледелец» все классы 
получили пять баллов.

Наша школа находится в про-
цессе поиска моделей учебно-
воспитательного процесса, и наш 
спортивный праздник – турслёт 
– стал общим делом, который объ-
единил и сделал единомышленни-
ками учителей, родителей, детей. 
Турслёт принес радость дружбы, 
радость движения, радость успеха.

И.А. Кравченко, 
учитель физкультуры СОШ № 1.

Кто  крепок  плечом, 
тому  ноша нипочём.

нравственного отношения к Решаем задачи:
-Любить и уважать мы должны 

все живое, что нас окружает.
-Принимать активное 

участие в улучшении 
окружающей нас 

природы род-
ного края.

- В о с п и -
тать у под-

ДА  ЗДРАВСТВУЕТ  ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ
В прекрасный солнечный день, 15 мая в нашей школе состо-

ялся традиционный, освобожденный от учебных занятий (для 
учащихся 1-х – 8-х, 10-х классов) День здоровья – турслёт.

Библиотеки впервые по-
явились на древнем Востоке. 
Обычно первой библиотекой 
называют собрание глиняных 
табличек, приблизительно 
2500 год до н. э., найденное 
в храме вавилонского города 
Ниппур. Крупнейшим центром 
античной книжности стала 
Александрийская библиоте-
ка. В Средние века очагами 
книжности были монастыр-
ские библиотеки, при которых 
действовали скриптории. Там 
переписывалось не только 
Священное писание и сочине-
ния Отцов Церкви, но и про-
изведения античных авторов. 
Считается, что самая пер-
вая библиотека на Руси была 
основана Ярославом Мудрым 
в 1037 году при Софийском со-
боре в Киеве.

Назначением первых би-
блиотек были сбор и хранение 
документов. За долгий период 
человеческой истории функ-
ции библиотек существенно 
изменились. Развивающиеся 
сегодня процессы информа-
тизации общества, компьюте-
ризация всех сфер жизнедея-
тельности человека изменили 
требования пользователей 
к сфере библиотечного об-
служивания. Но неизменным 
приоритетом было и остается 
формирование библиотечно-
го фонда – основы жизнедея-
тельности библиотеки. 

Недавно в нашу библио-
теку поступили новые книги, 
в основном – художественная 
литература. 

Для  ребят  среднего и 
старшего возраста, которые 
хотят победить свои страхи 
или наоборот – любят «страш-
ные» истории, отдел обслу-
живания детей приобрел не-
сколько книг из новой серии 
«Пеги Сью и призраки» фран-
цузского автора С. Брюссоло. 
Отважная девочка Пеги в ком-
пании со своим синим псом и 
другими необычными созда-
ниями сражается со злом... 
Волшебство в книгах Сержа 
Брюссоло реально, как ни в 

каких других книгах! Именно 
это и делает их такими увле-
кательными. 

Читатели младшего воз-
раста смогут встретиться с ге-
роями книг из серии «Веселая 
компания»: «Как папа был ма-
леньким» А.Раскина, «Книжка 
про Гришку» Р.Погодина, сбор-
ника «Если бы я был учителем» 
и другими. Эти истории – очень 
разные, веселые и грустные, 
поучительные и трогательные, 
над ними можно и посмеяться, 
и задуматься, а то и погрустить 
со слезами на глазах... Точно 
одно: читатель не останется 
равнодушным к ним.

Старые книги в новом 
красочном исполнении – про 
Незнайку Н.Носова, Волшеб-
ника Изумрудного города 
В.Волкова, народные сказки 
и сказки Пушкина – добрые 
друзья детства поколения се-
годняшних мам и пап! Как не 
посоветовать прочитать их 
детям! Встречи с этими и дру-
гими книгами для детей ждут 
всех любителей чтения в дет-
ских отделах библиотеки.

Взрослых читателей 
ждут новые книги А.Орлова, 
А.Тамоникова, А.Леонтьева, 
Литвиновых, О.Володарской и 
другие. 

Приглашаем вас открыть 
для себя увлекательный мир 
новинок и встретиться с уже 
знакомыми и любимыми 
книгами! 

Мы будем рады встрече с 
новыми читателями – для каж-
дого из них мы и работаем. 

Для того, чтобы повысить 
у нашего населения интерес 
к чтению, книге и библиоте-
ке, организуем мы и массо-
вые мероприятия, используя 
все возможные формы и ме-
тоды их проведения. Напри-
мер, в начале мая библиотека 
города Радужного приняла 
участие в международной ак-
ции «Читаем детям о войне», 
организованной Самарской 
областной детской библио-
текой. Одновременно во всех 
учреждениях-участниках акции 

7 мая, накануне Дня Победы в 
11.00 детям были прочитаны 
вслух лучшие литературные 
художественные произведе-
ния о Великой Отечественной 
войне. 

35 младших школьников 
в отделе обслуживания де-
тей и в библиотечно-игровом 
центре прослушали несколь-
ко рассказов разных авто-
ров, связанных одной темой 
– «Дети войны». Рассказы о 
пионерах-героях Лене Голико-
ве, Зине Портновой, о детстве, 
опаленном войной, надолго 
останутся в детской памяти, а 
лица современных ребят, со-
переживающих детям тех лет, 
библиотекари не забудут ни-
когда…

Главное, чего мы ждали от 
этой акции – заинтересовать 
ребят нашей историей и лите-
ратурой по истории, и у нас это 
получилось: несколько ребят 
попросили выдать им на дом 
книги, рассказы из которых им 
прочитали.

Акцию «Читаем детям о 
войне» решено проводить в 
нашей библиотеке и в после-
дующие годы.

Дорогие любители чте-
ния! Наша библиотека ждет 
вас! Здесь вы можете почитать, 
с пользой провести время, 
поучаствовать в интересных 
мероприятиях и реализовать 
свои творческие способности. 

... Прислушаемся к мудро-
му совету: «Любить чтение 
– это обменивать часы скуки, 
неизбежные в жизни, на вос-
хитительные часы» (Шарль Луи 
Монтескьё). 

Подробнее о нашей работе 
вам расскажет сайт библиоте-
ки biblioraduga.ru. На сайте 
вы можете познакомиться с 
правилами пользования би-
блиотекой, графиком бесплат-
ных консультаций юристов, 
продлить срок пользования 
книгами, а также задать любой 
вопрос библиотекарю, и мы 
постараемся дать вам исчер-
пывающий ответ на страницах 
сайта или по адресу вашей 
электронной почты.
телефоны:  
3-42-91  -  ооД, БиЦ;  
3-41-69  -  ооВ
Сайт:  biblioraduga.ru. 
Электронная почта:
 mail@biblioraduga.ru.

С.Зяблова, 
директор  библиотеки.

к оБЩЕРоССиЙСкоМУ ДНЮ БиБлиотЕк

НАША  БИБЛИОТЕКА  ЖДЕТ  ВАС!

27 мая 1995 года в России был подписан указ 
«об установлении общероссийского дня библио-
тек». Дата приурочена ко дню основания в 1795 
году первой государственной общедоступной 
библиотеки России – императорской публичной 
библиотеки, ныне Российской национальной би-
блиотеки. 

ВЕСЕННЯЯ  НЕДЕЛЯ  ДОБРА
С 25 апреля по 12 мая во Владимирской области под общим девизом «Мы 

вместе создаём наше будущее!» проходила, ставшая уже традиционной, 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра», которая не обошла сто-
роной и город Радужный.

В этом году основными направления-
ми акции стали помощь детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, помощь 
животным, облагораживание и уборка го-
родских территорий. В нашем городе ак-
тивное участие в акции приняли учащиеся 
школ города, воспитанники Воскресной 
школы Храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, стационарного отделения 
профилактики Владимирского социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних ЗАТО г. Радужный, депутаты моло-
дежного парламента ЗАТО г. Радужный.  

В школах прошли традиционные суббот-
ники, на которых ученики убирали мусор на 
пришкольных территориях, готовили клумбы 
к посадке цветов. В средней школе №2 выса-
живали вишневые деревья. Все усилия ребят 
были направлены на то, чтобы наш город и 
школьные дворы становились более чисты-
ми и уютными.

Помимо уборки в школах проходили и 
творческие акции. Так, ученики СОШ №1 
изготовили поздравительные открытки к 9 
мая, которые до сих пор украшают подъез-
ды домов нашего города. А активисты СОШ 
№2 участвовали в коллективно-творческом 
проекте «День Земли», с которым в дальней-
шем выступили на областном экологическом 
фестивале в г. Владимире.

Добровольческий отряд от Владимир-
ского социально-реабилитационного центра 
(бывший приют) проводил уборку на терри-
тории Храма Святой Великомученицы Ели-
заветы, а также дороги, ведущей к храму, ко-
торую многие жители нашего города исполь-
зуют как место для прогулок с колясками и 
любимыми питомцами. Тем не менее, эта 
территория постоянно нуждается в уборке.

Депутаты   молодёжного парламента ЗАТО 
г. Радужный провели субботник в городском 
парке, убрали мусор около родников. Также 
депутаты молодежного парламента провели 
открытый урок среди учащихся 1-4 классов 
СОШ №2, посвященный животным, на кото-
ром рассказали ребятам об общественном 
благотворительном объединении по защи-
те бездомных животных  «Верный друг» и о 

том, какими добрыми и 
полезными делами зани-
мается это объединение. 
В результате школьники 
собрали большую гумани-
тарную помощь, которую  
передали обществу «Вер-
ный друг». 

В ходе Весенней не-
дели добра проходили не-
сколько благотворитель-
ных акций: «Пасхальная 
неделя добра», целью ко-
торой был сбор одежды, 
игрушек и книг во Влади-
мирский филиал Россий-
ского Детского Фонда в 
помощь детям, попавшим 
в трудную жизненную си-
туацию, и инвалидам. На 
призыв помочь нуждаю-
щимся откликнулись более 

20 неравнодушных жителей 
нашего города и ученики 3Б  класса СОШ №1 
(кл. руководитель И.И. Маматюкова).  Люди 
приносили как бывшие в употреблении, так и 
совсем новые, специально купленные вещи. 
Общими усилиями было собрано 60 коробок 
и пакетов с вещами, игрушками и книгами. 
Работники Российского Детского Фонда вы-
ражают большую благодарность всем участ-
никам акции.

Завершилась и добровольческая акция 
«Добрых дел мастер». Результаты были под-
ведены на торжественном митинге в День 
города. Некоторые жители с инженерной за-
думкой подошли к реализации идей данной 
акции. Так, радужанин И.Н. Кизя изобрел 
«Чудо-лопату», которая станет незаменимым 
помощником для любого дачника. Иван Ни-
китич предлагает использовать свою идею 
для пожилых людей, которым приходится 
особенно тяжело в использовании обычной 
лопаты.

5 мая православные христиане отмечали 
Светлый праздник Пасхи. У воспитанников 
Воскресной школы Храма Новомучеников 
и Исповедников Российских ЗАТО    г. Ра-
дужный есть добрая традиция проводить 
большой концерт и поздравлять инвалидов 
Собинского геронтологического центра с 
праздником Пасхи и дарить им подарки, 
сделанные своими руками, и гостинцы, пе-
реданные прихожанами и жителями города 
Радужного. В этом году мероприятие про-
шло совместно с Воскресной школой Бори-
соглебской церкви. Это мероприятие также 
было приурочено к Весенней неделе добра.

За небольшой период в акции поучаство-
вали более 1000 человек, среди которых в 
большей степени дети и молодежь города. 
Хочется надеяться, что в следующем году ко-
личество участников увеличится. 

Организаторы акции благодарят всех 
участников за неоценимую помощь в прове-
дении Весенней недели добра.

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии МКУ «Коми-

тет по культуре и спорту». 

итоГи 

оБРаЗоВаНиЕ 

Библиотека и была, и будет,
Священный храм живых печатных слов. 
В ее жрецах ходил и юный Бунин, 
И целых тридцать лет – мудрец Крылов. 
   В. Черкесов. 
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политика

- На выборы в ЗС вы идете при 
поддержке партии «Единая Рос-
сия». почему вы сделали выбор в 
пользу именно этой партии? 

- Партии  интересен мой опыт спе-
циалиста по организации  управле-
ния. Я беспартийный, но являюсь сто-
ронником партии «Единая Россия». 
Считаю, что идти в Законодательное 
Собрание самовыдвиженцем, или 
кандидатом от оппозиционных партий 
– бессмысленно. Какой вопрос я там 
смогу решить в одиночку или фракци-
ей из двух-трех человек?  Да  никакого! 
Нужна команда единомышленников, 
когда люди работают на один резуль-
тат.  Для меня, как производственни-
ка, всегда важен результат. Вот и в 
работе  депутата ЗС результат – это 
главное.  Уверен, что при поддержке 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  моя рабо-
та будет более эффективной. 

Исполняющая обязанности  губер-
натора Светлана Орлова деклариро-
вала, что  региональная экономика по-
лучит серьезный толчок к развитию и 
будет полностью модернизована. Над 
этой модернизацией предстоит со-
вместно поработать как исполнитель-
ной власти региона – администрации 
области, так и депутатам Заксобрания 
нового созыва.

- Ваш округ объединяет сразу 
три территории. проблемы Судо-
годского района вам хорошо зна-

комы - уже два года вы являетесь 
заместителем главы района. а вот 
Селивановский район и город Ра-
дужный – новые для вас террито-
рии. Уже успели познакомиться с 
местными проблемами? 

- Основные проблемы мне из-
вестны, но я собираюсь вникать в них 
более детально. Взять, например, го-
род Радужный. До конца срока служ-
бы местного газопровода остается 
всего четыре  года. Для капитального 
ремонта потребуется не менее 160 
миллионов рублей. И изыскивать их, 
подбирать целевые программы, доби-
ваться финансирования необходимо 
уже сегодня. Дороги в Радужном тоже 
требуют ремонта, и для этого нужно 
70 миллионов рублей. Серьезная про-
блема с качеством питьевой воды и 
системой водоснабжения. Требуется 
установка детских площадок во дво-
рах. Опять же, поиск финансирования  
– это совместная работа местной вла-
сти, депутата ЗС от этой территории и 
губернатора.

Похожие проблемы и в Селиванов-
ском районе. Нам предстоит в бли-
жайшие два-три года газифицировать 
Малышевское  сельское поселение – 
для нас это приоритет. Школа в Крас-
ной Горбатке – еще одна проблема, 
которую не удавалось решить годами. 
На реконструкцию требуется более 
100 млн рублей. Такая сумма бюджету 

района не под силу. Но буквально не-
делю назад дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Проблема была озвучена 
на Всероссийском форуме партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и тут же приня-
то решение о ремонте школы за счет 
средств федерального бюджета. 

Что касается Судогодского райо-
на, то и здесь есть десяток проблем, 
которые требуют решения на регио-
нальном и федеральном уровнях. Это 
строительство поликлиники, отсут-
ствие очистных сооружений в 16-ти 
населенных пунктах, ремонт дорог, 
устаревшая инженерная инфра-
структура и многое другое. Отдельно 
хочется сказать о разрушающемся 
замке и погибающем парке в усадьбе 
Храповицкого. Проблема остро стоит 
с 70-х годов прошлого века. До сих 
пор отсутствует смета на восстанови-
тельные работы, но по приблизитель-
ным подсчетам на это потребуется 
около миллиарда рублей. Конечно, 
это проблема требует федерального 
финансирования. Ни местный, ни ре-
гиональный бюджет это не потянут. 
Я знаю, что восстановление истори-
ческого памятника культуры волнует 
всех судогодцев. 

Над решением этих вопросов  я 
буду работать, если жители доверят 
мне  представлять их интересы в За-
конодательном Собрании Владимир-
ской области. 

До выборов депутатов Законодательного Собрания остается чуть 

больше трех месяцев, и  политические партии уже ведут отбор  канди-

датов. первой определилась с выбором  «Единая Россия» -  по округу 

№7 выдвинут заместитель  главы Судогодского района,  председатель 

совета директоров оао  «Горняк»  Сергей тучин. Наш земляк  получил  

поддержку не только выборщиков Судогодского района, но и соседей 

из Селивановского района и города Радужного – напомним, все эти 

территории объединены в единый округ на выборах депутатов  Законо-

дательного  Собрания. о том, как далась победа на праймериз,  Сергей 

тучин рассказал в интервью нашему корреспонденту. 

каНДиДат   №1

На праймериз «ЕДиНоЙ РоССии» 
победил беспартийный Сергей тучин 

- У вас достаточно редкая 
профессия – антикризисный 
менеджер. Управлять пред-
приятиями, вытягивая их из 
финансовой пучины – такой 
была мечта детства? 

- Да нет, конечно. В дет-
стве я очень много сил отдавал 
спорту. Родился в городе Кир-
жач, учился в местной школе и 
постоянно занимался спортом 
-  к 11 классу у меня уже был 
первый разряд по боксу. Меч-
тал стать тренером, поэтому, 
получив аттестат, подал доку-
менты на факультет физвоспи-
тания Владимирского педин-
ститута. Сдал все экзамены, но 
провалился на сочинении. 

Мысль о высшем образо-
вании не оставила меня и в ар-
мии. Привез в воинскую часть 
учебники, занимался все сво-
бодное время. Мечта о тре-

нерской работе  к тому време-
ни растворилась. Парень я был 
амбициозный и потому выбрал 
единственный в Советском 
Союзе вуз, который готовил 
профессиональных  менед-
жеров – Московский институт 
управления. Сослуживцы, а 
у нас в части было много мо-
сквичей,  посмеивались: туда 
просто так не поступишь! Но 
я  упорный, и в  институт меня 
приняли. Окончил его в 1989 
году, получив специальность 
организация управления в 
строительстве.

После окончания инсти-
тута работал на разных про-
изводствах от экономиста до 
руководителя предприятия. 
Проходил курсы повышения 
квалификации специалиста 
по организации управления 
в Государственной академии 

Управления, Академии народ-
ного хозяйства им. Плеханова.

Работая управляющим, вел 
наблюдение на предприятиях 
Москвы и Подмосковья. Мне 
доверяли крупные, стратеги-
ческие  предприятия, такие 
как  оборонные заводы в Ко-
ролеве и Ступино, пришлось 
даже руководить монтажно-
эксплуатационным предпри-
ятием МВД России. Хочу под-
черкнуть, что все предприятия, 
на которых я работал, до бан-
кротства не были доведены, то 
есть и рабочие места сохрани-
лись, и бизнес остался  на пла-
ву. Для меня, как профессио-
нала, это очень важно. 

- и все же, проработав 
почти десять лет в подмо-
сковье, вы вернулись на ма-
лую  родину. как это прои-
зошло? 

- В конце 1998-го позна-
комился с Борисом Викторо-
вичем Мишулиным. Он тогда 
работал директором завода 
«Горняк», а позже был избран 
председателем судогодского 
Совета народных депутатов. 
Уважаемый в районе человек. 
Он пригласил меня познако-
миться с ситуацией на заводе, 
которая,  прямо скажу, была 
аховая. Сбыта нет, карьер сто-
ит, трехлетние долги по зар-
плате и налогам - а на предпри-
ятии почти тысяча человек ра-
ботает… Самое сложное тогда 
было заручиться поддержкой и 
доверием людей,  мы просили 
еще немного  потерпеть.

- Сколько  времени потре-
бовалось на то, чтобы выта-
щить предприятие из долго-
вой ямы? 

- Почти четыре года. Глав-
ной проблемой тогда было от-
сутствие спроса на подукцию. 
Прежде завод специализиро-
вался на изготовлении доломи-
тов и известняка для сельхоз-
производителей, но в 90-е этот 
рынок окончательно «просел». 
Приняли решение отказаться 
от работы  с мягкими известня-
ками, начали разведку твердых 
пород, пригодных для дорож-
ного строительства и стеколь-
ной промышленности. 

Потихоньку расплачивались 
с долгами, а параллельно – пе-
реоборудовали всю проивзод-
ственную линию, закупили по 
лизингу технику, разведали три 
новых месторождения. Окон-
чательно завод встал на ноги в 
2003 году и меня пригласили на 
должность председателя сове-
та директоров ОАО «Горняк». 

ГДЕ  РоДилСЯ, таМ   и  пРиГоДилСЯ 

Жизнь в поселке андреево с тех пор изме-
нилась? 

- Конечно, и перемены заметили все. Приори-
тетным  для нас было выплатить людям долги по 
зарплате, но после того, как завод встал на ноги, 
мы могли себе позволить и социальные проекты. 

Я сам спортсмен, и для меня важно, чтобы 
местной молодежи было чем заняться  и где себя 
реализовать. Первое с чего мы начали – создали 
в Андреево некоммерческую организацию спор-
тивный клуб «Горняк». Выделили финансирова-
ние и пригласили на работу тренеров по футбо-
лу, хоккею, боксу, единоборствам. Предприятие 
безвозмездно передало клубу хоккейную коробку 
с пластиковыми бортами  и  стадион. Стараемся  
не оставлять без внимания сельские Дома куль-
туры, школы, детские сады. Всех проблем наша 
помощь не решит, но она очень действенна и не-
обходима.

Наше предприятие стало своего рода локомо-
тивом, который потянул за собой развитие целой 
территории. Взять, например, проблему газифи-
кации. Наша промышленная площадка не была 
газифицирована, и это, конечно, отражалось на 
конкурентоспособности. Долгие переговоры с 
газовиками  принесли свои плоды. При финан-
совом участии предприятия, к нам начали тянуть 
газовую ветку - сначала в поселок  Красный Бога-
тырь, а потом  и к производству  в Андреево. На-
шим  главным условием было - газифицировать 
нужно не только предприятие, но и жилой сектор. 
У жителей в Красном Богатыре уже есть газ. Мы 
делаем все необходимое, чтобы в этом году газ 
пришел и в поселок Андреево. 

ЗаВоД – как  
локоМотиВ  пРоГРЕССа

На  ВЫБоРЫ   ЕДиНоЙ  коМаНДоЙ

леонид  коРаБлЕВ.
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С 1 октября 2008 
года вступил в силу Федеральный 
закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «о 
дополнительных страховых взно-
сах на   накопительную часть тру-
довой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенси-
онных накоплений».

Цель закона - стимулирование формиро-
вания пенсионных накоплений и повышение 
уровня пенсионного обеспечения граждан.

Государство через софинансирование и 
налоговые преференции вводит экономиче-
ское стимулирование участия граждан в фор-
мировании своей пенсии.

Закон значительно расширил круг лиц, ко-
торые имеют возможность принять активное 
участие в формировании накопительной со-
ставляющей  своей будущей пенсии.

1. кто может участвовать в добро-
вольном пенсионном накоплении?

Право на получение государственной под-
держки формирования пенсионных накопле-
ний  имеют граждане, вступившие в право-
отношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. 

Закон предоставляет право любому физи-
ческому лицу, постоянно или временно прожи-
вающему в РФ, вне зависимости от возраста 
(начиная с 14 лет),  и независимо от того,  ра-
ботает он или нет, участвовать в системе пен-
сионного обеспечения.

2. Сколько денег можно вносить 
в качестве добровольного взноса и 
сколько добавит государство?

Сколько  платить денег определяет само 
застрахованное лицо. Закон ограничивает 
лишь минимальный размер взноса: 2 тысячи 
рублей в год. 

Взносы могут перечисляться самостоя-
тельно (через кредитную организацию) либо 
через работодателя.

Размер взноса на софинасирование фор-
мирования пенсионных накоплений, будет 
составлять сумму, равную средствам, упла-
ченным гражданином за соответствующий 
год, но не более 12 тыс. рублей в  год. Уплату 
в пользу застрахованных лиц, перечисляющих 
дополнительные страховые взносы на на-
копительную часть трудовой пенсии, вправе 
осуществлять также и работодатель (взносы 
работодателя). Взносы работодателя софи-
нансироваться за счёт средств федерального 
бюджета не будут.

3. Софинансирование для граж-
дан, достигших пенсионного возраста 
и не обратившихся за установлением  
пенсии.

В целях стимулирования продолжения тру-
довой деятельности граждан по достижении 
пенсионного возраста, Федеральным законом 
предусматривается увеличение размера взно-
са на софинансирование из средств федераль-
ного бюджета при условии отказа гражданина 
от назначения трудовой пенсии. Размер этого 
взноса будет определяться исходя из увели-
ченной в четыре раза суммы дополнительных 
страховых  взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии, уплаченной застрахованным 
лицом, но не более 48 тыс. рублей в год.

4. Страхователь-работодатель в 
качестве  третьей  стороны.

Согласно законодательству работодатель 
может выступать в качестве третьей стороны в 
Программе софинансирования накопительной 
части будущей трудовой пенсии работников. 

В рамках Программы взносы работодателя 
включаются в накопительную часть будущей 
пенсии застрахованных лиц при наличии взно-
са работника–участника Программы госсофи-
нансирования. Размер взноса работодателя не 
ограничен.  Обращаем внимание, что участие 
работодателя в Программе государственного 
софинансирования пенсии в качестве третье-
го лица приносит прямую выгоду предприя-
тию. Так как взносы, уплаченные в пользу ра-
ботников, освобождаются от уплаты налогов 
в ПФР, Фонд обязательного медицинского и 
социального страхования, в размере, не пре-
вышающем 12 тысяч рублей в год на каждого 
работника, участвующего в Программе. 

5. об инвестировании средств  
пенсионных накоплений.

Перечисленные дополнительные страхо-
вые  взносы застрахованного лица, средства 
софинансирования работодателя и средства 
федерального бюджета - софинансирование 
государства  направляются в состав пенсион-
ных накоплений.

Средства на накопительную часть пенсии 
инвестируются в соответствии с распоряже-
нием будущего пенсионера. Если он выбира-
ет одну из управляющих компаний или один 
из  негосударственных пенсионных  фондов, 
средства пенсионных накоплений передают-
ся в них Пенсионным фондом в срок не пре-
вышающий три месяца со дня получения со-
ответствующего заявления. Если работник 
такого распоряжения не давал, по умолчанию 
этими средствами будет распоряжаться  госу-
дарственная управляющая компания (Внешэ-
кономбанк).

В случае, если  застрахованное лицо  сде-
лало свой выбор и передало основные сред-

ства пенсионных накоплений в УК или  НПФ, то 
его дополнительные страховые взносы  при-
соединяются к основным. 

6. Выплаты правопреемникам 
умерших застрахованных лиц.

Средства пенсионных накоплений по  до-
полнительному пенсионному страхованию 
выплачиваются правопреемникам  застрахо-
ванного в случае его смерти в том же порядке, 
который  предусмотрен для выплаты пенси-
онных накоплений в системе   обязательного 
пенсионного страхования. 

7. Налоговые льготы при уплате 
дополнительных страховых взно-
сов у  застрахованных лиц и работо-
дателей.

Федеральным законом от 30.04.2008г. 
№55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального зако-
на №56-ФЗ внесены изменения в Налоговый   
кодекс РФ, касающиеся исключения из базы 
по налогу на доходы  физических лиц взносов, 
направляемых из средств федерального бюд-
жета   на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, а также взносов ра-
ботодателя, уплачиваемых в пользу работника 
(не более 12  тыс. рублей в год).

Добровольные страховые взносы по Про-
грамме государственного софинансирования 
пенсионных накоплений не облагаются на-
логом на доходы физических лиц. На сумму 
перечисленных страховых взносов (до 12 000 
рублей) ежегодно можно получать налоговые 
вычеты в размере 13 %.

Работодателю предоставляются сле-
дующие налоговые льготы: освобождение от 
уплаты единого социального налога  взносов 
работодателя в размере производимого им 
софинансирования (не более 12 тыс. рублей 
за год), а также включение сумм софинанси-
рования в состав расходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли.

8. право на получение пенсионных 
накоплений.

C июля 2012 года российские пенсионе-
ры при наличии у них пенсионных накоплений 
могут подавать заявление в Пенсионный фонд 
или Негосударственный Пенсионный Фонд – 
на назначение и выплату средств пенсионных 
накоплений. Законом предусмотрена единов-
ременная и срочная выплата. Рассчитывать на 
нее могут несколько категорий пенсионеров. В 
их числе - участники программы государствен-
ного софинансирования пенсий. Эти граждане 
смогут получать свои пенсионные накопления 
в течение определенного срока -  но не менее 
10 лет. Важной особенностью срочной пенси-
онной выплаты является то, что, если гражда-

нин умирает даже после назначения ему такой 
выплаты, невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений вправе получить его 
правопреемники.

Право на получение государственной под-
держки формирования пенсионных накопле-
ний имеют застрахованные лица, вступившие 
в правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты дополни-
тельных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в период с 1 октября 
2008г. до 1 октября 2013г.

Право на получение государственной под-
держки формирования пенсионных накопле-
ний представляется в текущем году застра-
хованным лицам, уплатившим в предыдущем 
календарном году дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии в сумме не менее 2000 руб.

9. как подать заявление о добро-
вольной уплате дополнительных 
пенсионных взносов?

Заявление подается в Пенсионный фонд 
как через работодателя,  так и непосредствен-
но в территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Если заявление пишется по месту работы, 
то работодатель обязан в течение  3 рабочих 
дней передать его в Пенсионный фонд. Заяв-
ление может быть подано иным способом, но в 
таком случае работнику потребуется  заверить 
свою подпись в установленном порядке. 

Территориальный орган ПФ в течение 10 
рабочих дней после получения заявления дол-
жен сообщить гражданину о дате вступления 
в правоотношения по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть 
пенсии.

Вступить в программу и уплатить 
первый взнос можно  до 1 октября 
2013 года. Срок  поддержки определен в 
течение 10 лет, начиная с года, следующего 
за годом  уплаты работником дополнительных 
взносов. 

Прием заявлений от граждан (вне зависи-
мости от возраста), желающих вступить в до-
бровольные правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии ведут спе-
циалисты Отдела Пенсионного фонда в ЗАТО 
г. Радужный по адресу: 

здание администрации, кабинет 120.
Режим работы: с 8.00 до 17.00  (перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00)
При себе необходимо иметь: паспорт, 

страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области.

пЕНСиоННЫЙ ФоНД

О  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКЕ  ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ

КОМПАНИИ - НАРУШИТЕЛИ

О  КОМПЕНСАЦИОННЫХ  ВЫПЛАТАХ 
ГРАЖДАНАМ,  ПОСТРАДАВШИМ 

НА ФИНАНСОВОМ  И  ФОНДОВОМ  РЫНКАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  соответствии с письмом  Федерального 
общественно-государственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров от 12.04.2013 №лМ-577 госу-
дарственное казенное учреждение Владимирской обла-
сти «отдел социальной защиты населения по Зато город 
Радужный» сообщает, что решением Совета Фонда от 
09.04.2013 в реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, нарушивших правовые акты, регули-
рующие деятельность на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации, вкладчикам (акционерам) кото-
рых Фонд производит компенсационные выплаты, вклю-
чены следующие компании:

1. аоот пкФ «РЕГиоН» (Свердловская область), форма 
привлечения денежных средств – договор совместной дея-
тельности (размер компенсации будет определяться с учетом 
выплат, произведенных в ходе конкурсного производства);

2. ооо «ЯРоСлаВНа» (г.Коряжма Архангельской обла-
сти), форма привлечения денежных средств – договор о займе 
от частного лица;

3. ооо «БМт-ЭкСпРЕСС» (г.Волгодонск Ростовской об-
ласти), форма привлечения денежных средств – кредитный 
договор;

4. НпФ «СтиМУл-ФоНД» (Кемеровская область), форма 
привлечения денежных средств – договор о негосударствен-
ном пенсионном обеспечении, пенсионный полис (размер 
компенсации будет определяться с учетом выплат, произве-
денных в ходе конкурсного производства);

5. пБоЮл  кУкУБа и.а. (г.Коряжма Архангельской обла-
сти), форма привлечения денежных средств – договор займа;

6. ДС оао «РоСГоССтРаХ-СВЕРДлоВСк» (Свердлов-
ская область), форма привлечения денежных средств – страхо-
вое свидетельство с квитанцией о приеме взносов (платежей).

Отдел  социальной  защиты населения
 по ЗАТО город Радужный.

В своем выступлении перед собравшимися лидер 
владимирского отделения «Гражданской Платфор-
мы» Александр Филиппов отметил необходимость 
развития региональной экономики с точки зрения 
поддержки традиционных производств, и одновре-
менно – открытия инновационных предприятий.

В конце своего выступления Александр Филип-
пов преподнес от имени владимирских соратников 
символический  подарок Михаилу Прохорову – вазу, 
сделанную умелыми руками мастеров из Гусь-
Хрустального. 

- Я много езжу по Владимирской области, встре-
чаюсь с разными людьми, - сказал Александр Фи-
липпов, - Многие земляки с грустью, даже с болью 
смотрят на развалины былого промышленного вели-
чия региона. Сегодня они обращаются к нам, произ-
водственникам, с просьбой создать новые рабочие 
места, возродить промышленность, вернуть в реги-
он стабильность. Главный символ того величия Вла-
димирской области – производство хрусталя в Гусь-
Хрустальном, гремевшее не только на весь Союз, 
но и за его пределами. Эта ваза – предмет, олице-
творяющий добро, красоту, но вместе с тем  мощь и 
силу. Она не эксклюзивная, простая, но прочная. В 
какой-то степени, сегодня эта ваза – это мы с вами. 
Но если ее разбить, то вся ее мощь и красота раз-
летятся на маленькие кусочки-хрусталики. Сегодня 
своими поступками политические оппоненты будут 
пытаться разбить нас на отдельные кусочки. Поэто-
му нам сегодня необходимо быть сплоченными, и 
чтобы политика, проводимая нашей партией, была 
столь же прозрачной, долговечной и прочной, как 
этот хрусталь.

АЛЕКСАНДР  ФИЛИППОВ:  «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 
ЛОКОМОТИВ   ЭКОНОМИКИ  РЕГИОНА»

политика

Михаил  прохоров,  лидер  партии  «Гражданская  платформа»:
-  Партия выставляет кандидатов в тех регионах, где есть сильные лидеры. Александр Филиппов - яркий 

молодой политик, способный не только донести идеологию партии до населения и расширить круг ее сторон-
ников, но и умеющий держать удар, т.к. у всех сейчас на слуху прошедшие в доме и офисе Филиппова обыски, 
в чем усматривается исключительно политическая подоплека. 

В Москве под руководством Михаила прохорова про-
шел Форум политической партии «Гражданская платфор-
ма», в котором приняли участие делегаты от Владимир-
ской области во главе с лидером регионального отделе-
ния александром Филипповым, чью кандидатуру партий-
цы выставляют на губернаторские выборы.

Михаил  прохоров,  лидер  партии  «Гражданская  платформа»:
-  Партия выставляет кандидатов в тех регионах, где есть сильные лидеры. Александр Филиппов - яркий 

молодой политик, способный не только донести идеологию партии до населения и расширить круг ее сторон-
ников, но и умеющий держать удар, т.к. у всех сейчас на слуху прошедшие в доме и офисе Филиппова обыски, 
в чем усматривается исключительно политическая подоплека. 

ВаЖНо
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- Мне профессию даже выби-
рать не пришлось, так получилось, 
что она меня сама выбрала, - улыб-
нувшись, начал разговор Александр 
Иванович Тимофеев. - Может, это 
судьба?

 Судьба, или уж так сложились 
обстоятельства, но в 1991 году при-
звали  радужанина  Александра 
Тимофеева на срочную службу во 
Внутренние войска. Два года служил 
в пожарной охране, в Москве, обе-
спечивал пожарную безопасность 
ВВЦ, знаменитого Всероссийского 
выставочного центра. Служба в по-
жарной охране  Александру нра-
вилась.  Настоящее мужское дело.  
Поэтому, отслужив и вернувшись 
в  родной город Радужный, над во-
просом «куда пойти и чем занять-
ся?»  долго не мучился -  конечно, в 
пожарную часть!  В 1994 году начал 
службу в Специализированной по-
жарной части №2 пожарным, потом 
старшим пожарным  и помощником 
начальника караула №2.

В.и. лушин – начальник ФГкУ 
«Специальное управление ФпС 
№66 МЧС России»:
- Об Александре Ивановиче могу на-
писать представление, которое вряд 
ли уместится на двух-трёх листах. 
Нормальный простой парень,  хоро-
шо и качественно делает своё дело, 
предан пожарной охране, отличный 
пожарный. Неоднократно был отме-
чен   благодарностями, грамотами, 
поощрялся руководством департа-
мента  пожарно-спасательных сил 
МЧС  России .

Александр Иванович - высокий, 
по-спортивному подтянутый, улыб-
чивый, уверенный в себе, смотрит с 
хитринкой. О работе рассказывает 
просто, но как-то так, что чувству-
ется скрытое внутреннее удоволь-
ствие, обычно так говорят о люби-
мом деле.

-  Мне нравится быть пожарным, 
может, я даже этим горжусь, хотя, 
почему может, действительно, гор-
жусь своей профессией, тем, что 
прихожу на помощь людям, спасаю 
их. Конечно, о пожарных много чего 
рассказывают, то ехали долго по 
вызову, то приехали, а воды нет. И 
по телевизору чего только ни на-
смотришься, и присказка в народе 
ходит «спит, как пожарный».  А ведь 
пожарные – настоящие спасатели! 
Они всегда там, где беда – пожа-

ры, автоаварии, другие  проблемы 
человеческие. Особенно у нас в Ра-
дужном.  Куда обращаются радужа-
не, если что? Конечно, в пожарную 
часть.

Действительно, по-настоящему 
оценивают эту профессию те, 
кто  столкнулся с бедой, постра-
дал, к кому приходили на помощь 
пожарные-спасатели. К счастью, в 
Радужном большие пожары не так 
часто случаются, но бесконечные 
мелкие возгорания, задымления, и в 
промзоне, и в жилых домах, поспать 
и сильно расслабиться пожарным не 
дают. А если нет выезда на пожар, то 
время занято тренировкой. Пожар-
ный должен быть всегда в хорошей 
физической форме, чтобы  выдер-
живать серьёзные нагрузки.

Александр Иванович Тимофеев 
на протяжении 18 лет принимает 
самое активное участие в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному 
спорту,  в который входят комплексы 
разнообразных приемов, использу-
емых в практике тушения пожаров. 
Становился неоднократным призё-
ром соревнований, имеет 1 разряд 
по пожарно-прикладному спорту.

Александр Иванович с гордо-
стью рассказывает о том, что занял 
2 место в области по спортивной 
дисциплине «Установка и подъем 
по выдвижной трехколенной лест-
нице в окно третьего этажа учебной 
башни». Среди личных достижений 
- подъём по штурмовой лестнице за 
17 секунд (при нормативе – 25 сек). 
Стоит сказать, что установка и подъ-
ем по выдвижной 3-коленной лест-
нице - это вид пожарно-прикладного 
спорта, наиболее приближенный к 
боевым действиям в условиях по-
жара. На соревнованиях спортсме-
ны стартуют в парах. С Александром  
Тимофеевым выступает его напар-
ник Михаил Фёдоров. Если смотреть 
со стороны, то действия пожарных 
похожи на цирковой акробатический  
номер, выполняемый с неимовер-
ной скоростью. А ведь лестница, с 
которой пожарные преодолевают 
дистанцию, весит более 50 кг. Всё, 
что отрабатывается на тренировках 
и соревнованиях, потом  использу-
ется в реальной обстановке и очень 
помогает пожарным действовать 
чётко и слаженно. 

- Со спортом я всегда дружил, 
занимаюсь всем понемногу: зимой -  
хоккей, летом – футбол, настольный 
теннис, - рассказывает Александр 

Тимофеев. - Хорошая физическая 
форма пожарному необходима.

Около 7 лет А.И. Тимофеев явля-
ется  мастером-наставником для мо-
лодых сотрудников пожарной части, 
имеет квалификацию  специалист 1 
класса, наставник.

- Если честно, то я не  считал, 
сколько человек подготовил.  От-
служил три года, а потом уже всем, 
кто призывался, помогал осваивать 
профессию.

 Хотя пожарный – профессия по 
определению героическая, но всё 
же награды достаются не каждому 
пожарному. 

- За что наградили, александр 
иванович?

-  Просто за работу.
-Может, были какие-то осо-

бые случаи?
-  Каждый выезд, это особый 

случай, где-то проще, где-то слож-
нее. К примеру,  летом 2007 года во 
время проведения сварочных  работ 
на  газовых сетях  в первом квартале 
произошёл взрыв газа, и началось 
возгорание. В этот день дежурил 
наш караул №2 в составе С.В. Чер-
нигина, Р.Н. Денисова, А.И. Тимо-
феева. Правда, за это меня награж-
дали ведомственной медалью «За 
ликвидацию ЧС» в 2007 году.

- ликвидировали пожар с ри-
ском для жизни?

- В нашей профессии риск есть 
всегда, а тут газ. Весь состав карау-
ла работал слаженно, грамотно. 

- какие ещё случаи особенно 
памятны?

- Каждый случай в чём-то да  
особенный.  Лето 2010 года, навер-
ное, у всех в памяти своими лес-
ными пожарами. Наша часть  ока-
зывала активную помощь сосед-
ним территориям в тушении лес-
ных пожаров. Лесной пожар – это 
такая мощная стихия, с которой 
справиться очень непросто. Очень 
опасны и сложны пожары в много-
этажных домах. Довольно страш-
ный пожар был в 1 квартале в доме 
№13 на 11 этаже. Квартира выго-
рела полностью,  погиб человек – 
хозяин квартиры, пострадали со-
седние квартиры. Нередко в своё 
время горели мебельные предпри-
ятия, там для этого все условия: де-
рево, лак  краска, старая проводка, 
порой  и  несоблюдение правил по-
жаробезопасности. Да, пожалуй, 
пришлось нашему караулу поуча-
ствовать в тушении многих пожа-

ров и на нашей тер-
ритории, и к соседям 
выезжаем на помощь. 
Скучной нашу работу 
точно не назовёшь.

- Говорят, Вы как-
то по-особенному  
встретили 2013 год и 
провели новогоднюю 
ночь?

-Было дело, при-
шлось работать 
пожарным-спасателем 
в новогоднюю ночь. Но-
чью 1 января, около двух часов пош-
ли с женой и тёщей погулять, на ёлку 
новогоднюю посмотреть. Идём по 
улице Парижской коммуны, смо-
трим, в районе кинотеатра «Буре-
вестник»  горит частный дом и кру-
гом никого. Начал стучать, будить 
людей, из дома выскочили обгорев-
шие женщины, упали в сугроб, пани-
ка, крики, плач. С трудом успокоил и 
выяснил, что в доме есть дети. Вы-
несли из дома двоих детей -  семи-
летнего мальчика и совсем малень-
кую девочку. На улице мороз, а ма-
лышка в одном памперсе, вцепи-
лась в меня, плачет. Потом уже узна-
ли у их матери Елены  Орловой (Тре-
губовой), что в семье четверо детей.  
В доме были только двое младших, 
еще один– на ёлке, а старший в это 
время в армии был. 

Там ещё около  горевшего дома 
автосервис, а рядом с ним машин 
полно стояло. Спасибо, люди начали 
помогать машины оттаскивать по-
дальше от пожара. Машин восемь, 
наверное, спасли. Потом уже подъе-
хали сотрудники ГИБДД, пожарные. 
Они ещё и бабушку 90-летнюю из 
дома вытащили. На ёлку в новогод-
нюю ночь мы так и не попали.  

- областные газеты писали 
о пожаре, о вашем героическом 
поступке?

- Обо мне? Нет, не писали. Как 
только подъехали полиция и пожар-
ный расчёт, я представился, доло-
жил об обстановке и мы ушли. Жена 
и тёща очень испугались. Жена 
Светлана вспоминает, что не знала, 
какую молитву читать. Впервые уви-
дела так близко пожар. Она обыч-
но обижается, что я редко о работе 
рассказываю. А здесь пришлось ей 
поволноваться.

- а самому страшно было?  
- Конечно, нормальному челове-

ку часто бывает страшно. Не верю, 
если кто говорит, что не испыты-

вает страха. Огонь – это мощь. Его 
уважать надо и знать, как усмирить.  
Обычно, когда в составе дежурно-
го караула едешь на пожар, знаешь, 
что рядом надёжные товарищи-
профессионалы, есть экипировка. 
Главное – не паниковать и работать. 
Во время пожара в новогоднюю ночь 
было немного не по себе, посколь-
ку ни товарищей рядом, ни спецо-
дежды. Первый раз пришлось  стол-
кнуться с такой ситуацией. Но всё 
обошлось.

- Семья, увлечения, хобби? 
Время свободное есть?

-  Жена Светлана, две дочери - 
Дарья и Татьяна. Свободное время 
посвящаю семье, это и есть моё хоб-
би. Автомобили люблю, животных, у 
меня собака есть, лайка. В деревне 
Занинка дом есть, он тоже заботы 
требует. Люблю всё делать своими 
руками. Зимой дом ремонтирую, ле-
том – сезонные заботы. Мне всё это 
очень нравится. Почти всё делаю 
сам, только  сложными электриче-
скими работами не занимаюсь, по-
скольку понимаю, насколько важно, 
чтобы всё было сделано с соблюде-
нием всех норм и правил пожаробе-
зопасности. Люблю, когда удаётся 
отдохнуть всем вместе, на юг съез-
дить. Ещё играть люблю на обык-
новенной деревенской гармони. У 
меня и дед, и отец играли, и я, когда 
из армии пришёл, стал играть. Лю-
блю народные песни, частушки.

- Спасибо за беседу, алек-
сандр иванович, поздравляем 
с наградой и успехов Вам в Ва-
шей замечательной профессии 
пожарного-спасателя!

- Спасибо Вам, в свою оче-
редь,  хочу  выразить благодар-
ность руководству управления  
СПЧ-2  и части, своим  коллегам, 
а также  всем пожарным  поже-
лать  «сухих  рукавов».

а.тоРопоВа. 

22 февраля  президентом Российской Федерации был подписан Указ  о награждении старшего прапор-
щика, помощника начальника караула Специальной пожарной части  №2 Зато г. Радужный   тимофеева 
александра ивановича  медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени за  многолетнее и до-
бросовестное исполнение служебных обязанностей.

 13 мая глава города С.а. Найдухов вручил пожарному заслуженную награду.

СУДЬБа   БЫтЬ  СпаСатЕлЕМ
ров и на нашей тер-
ритории, и к соседям 
выезжаем на помощь. 
Скучной нашу работу 

- Говорят, Вы как-
то по-особенному  
встретили 2013 год и 
провели новогоднюю 

-Было дело, при-
шлось работать 
пожарным-спасателем 

парковка автомобиля – это один из 
основных элементов вождения, при 
этом многие автолюбители позво-
ляют себе нарушать все возможные 
правила, которые связаны с парков-
кой автомобиля в черте города.

Заставленный машинами двор — это дис-
комфорт не только для водителей и пеше-
ходов, но и серьезное препятствие для экс-
тренных служб,  в особенности для габарит-
ной спецтехники МЧС. Прибывая по сигналу 
о возгорании, автоцистерны и автолестницы 
пожарных зачастую упираются в припаркован-
ные легковые машины. А что, скажите, делать, 
когда нужно действовать незамедлительно 
в экстренных ситуациях? Ждать, пока хозяин 
обратит внимание и спустится к машине? Да, 
спасатели пытаются подъезжать к дому через 
детскую площадку, по газону, но и это не всег-
да возможно — опять-таки из-за припаркован-
ных там машин.

Помимо Правил дорожного движения, со-
гласно которым остановка и стоянка на про-
ездах во дворах со стороны, прилегающей 
к жилой застройке, запрещена, существуют 

санитарно–эпидемиологические правила и 
нормативы, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утв. 
постановлением Главного Государственно-
го санитарного врача от 10.04.2003 №38, 
которыми регламентированы расстояния от 
сооружений (в том числе открытых стоянок) 
для хранения легкового автотранспорта до 
объектов застройки: от 10м  до 50м (в зависи-
мости от количества машин). Также согласно 
п. 16.6 Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории ЗАТО 
г. Радужный, утв. решением СНД ЗАТО г. Ра-
дужный от 25.07.2012 № 10/50, хранение и 
стоянка транспортных средств, где транспорт-
ное средство сделает невозможным движение 
других транспортных средств (в том числе 
уборочной и специальной техники), создает 
препятствия проезду к мусоропроводу и вхо-
ду в подъезды домов или создает помехи для 
движения пешеходов, запрещены.

Одними штрафами проблему, к сожале-
нию, не решить. Тут  владельцы транспортных 
средств рассуждают по принципу: разрешено 
то, что не запрещено… Правилами дорожно-
го движения вроде бы не запрещена стоянка 
во дворах, (но и не разрешена!), знаков, за-
прещающих стоянку на внутридворовой тер-

ритории тоже 
нет, значит, я 
(владелец авто) 
ничего не нару-
шаю, а мнение 
окружающих меня не интересует, подумаешь, 
мама с коляской протиснуться не может, по-
думаешь, что жителям первых этажей пахнет 
и они вынуждены дышать парами выхлопных 
газов и слушать шум и рев от разогреваю-
щегося транспорта, да и пожарной машине я 
тоже не мешаю, она ведь не подъезжает прямо 
к окнам, ну и, в случае чего, я же дома, выйду, 
отгоню… К таким «неблагополучным» можно 
отнести дома № 20, 28, 27, 15, 37, 30, 35, 9 
первого квартала, постоянно заставлен про-
тивопожарный проезд у дома № 35 третьего 
квартала, дома №14, 17, 26, 21, 25, 3 третьего 
квартала.

Проблема с парковками назрела и заклю-
чается не только в том, что число автомобилей 
с каждым годом увеличивается, а парковочных 
мест не прибавляется, но и в сознании жите-
лей – автовладельцев, отсутствие парковоч-
ных мест всего лишь отговорки, ведь, по сути, 
на придомовой территории нет стоянок, там 
предусмотрены лишь гостевые парковки.

В таком случае, где ставить автомобиль? 
В нашем городе три  с лишним тысячи гараж-
ных боксов,  две платные автостоянки в 1-м (на 
110 мест) и 3-м (на 80) кварталах, две откры-
тые площадки для стоянки автотранспортных 
средств в первом квартале (на 76 мест), боль-
шая площадка в центре у торговой площади 
(на 58 мест), стоянка у поликлиники (на 33 ме-
ста). Существует проект на строительство от-
крытой площадки в третьем квартале в районе 
ЦТП - 3. Таким образом, на территории города 
автовладельцы могут найти возможность при-
парковать свою машину, не нарушая права и 
интересы соседей и не создавая препятствий 
для специального транспорта.

Учитывая многочисленные обращения 
граждан об упорядочении остановки и сто-
янки транспортных средств во дворах жи-
лых домов, с целью организации беспре-
пятственной работы коммунальной, меди-
цинской, противопожарной и других служб 
города, обеспечения безопасной прогулки 
детей, движения пешеходов, сохранения 
газонов, а также нормализации экологиче-
ской обстановки во дворах жилых домов, 

администрация города обращает-
ся к жителям с просьбой не ставить 
свои транспортные средства под 
окнами  жилых домов, не создавать 
препятствий для служб города и са-
мим себе!

Администрация ЗАТО г.Радужный.

ЗакоН  и поРЯДок

о   паРкоВкЕ    аВтоМоБилЕЙ 
 На  пРиДоМоВЫХ   тЕРРитоРиЯХ

ЧЕлоВЕк  ДЕла
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Частая причина сильных задымлений в подъ-
ездах – это загорания в мусоропроводах! Задым-
ление представляет собой большую опасность, так как 
человек, который не знает обстановки, может поддаться 
панике и при потере видимости теряет ориентиры и не 
может найти выход даже из собственной квартиры. При 
вдыхании токсичных продуктов горения потеря сознания 
может произойти за секунды. Основной причиной гибели 
людей является отравление оксидом углерода. При отрав-
лении этим веществом наступает кислородное голодание, 
гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, чело-
век становится равнодушным и безучастным, не стремит-
ся избежать опасности, наступают оцепенение, голово-
кружение, депрессия, нарушение координации движения, 
а при остановке дыхания - смерть.

Во избежание подобных трагических ситуаций по-
жарная охрана напоминает о необходимости соблю-
дения следующих правил:

1. Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор 
в мусоропровод во избежание засоров.

2. Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся веще-
ства, спички и окурки в мусоропровод.

при возникновении пожара в подъезде:
1. Позвонить в пожарную охрану по телефону «01» или 

с мобильного, «010», «112».
2. Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних эта-

жей при сильном задымлении затруднена.
3. При задымлении квартиры – выйдите на балкон, 

плотно закрыв за собой дверь.
4. Помните: пользоваться лифтом нельзя! поМНитЕ! 

Вовремя обнаруженный пожар, быстрое и четкое сообще-
ние в пожарную охрану, правильно принятые первоначаль-
ные действия до прибытия пожарных позволят избежать 
самых худших последствий; пожарные быстро придут на 
помощь и трагедии не произойдет.

Не оставайтесь в стороне, если Вы почувствовали за-
пах гари в соседней квартире, увидели зарево или дым на 
балконе или в окне дома напротив, ведь порой от Вашего 
равнодушия могут пострадать люди.

Отделение ФГПН  ФГКУ
 «СУ ФПС № 66 МЧС России».

МЫ  В  ОТВЕТЕ  ЗА  
ТЕХ, КОГО  ПРИРУЧИЛИ

В последнее время в нашем городе 
участились  жалобы жителей на собак, гу-
ляющих без хозяина. опасения граждан 
очевидны, ведь собака, бегающая сама по 
себе, представляет опасность  для жизни и 
здоровья людей, особенно если поблизо-
сти гуляют дети. при этом определить, без-
домная собака или нет практически невоз-
можно. 

В соответствии с действующими Правилами со-
держания собак, кошек и других животных на терри-
тории ЗАТО г. Радужный и Правилами по отлову бро-
дячих собак и кошек на территории ЗАТО г. Радужный, 
утвержденных решением городского Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 18.06.2007г. № 16/88, выводить собаку на 
прогулку можно только на поводке, а отдельные 
породы собак -  еще и в наморднике. Собаки даже 
с ошейником и в наморднике, независимо от породы 
и их назначения, находящиеся без владельца в обще-
ственных местах, кроме оставленных на привязи у ма-
газинов, аптек и прочее, считаются безнадзорными и 
подлежат отлову по заявке организаций или граждан. 
На эти цели из бюджета города выделяются средства. 
Работы выполняют специальные  организации, имею-
щие лицензию. 

Отлов собак – дело неблагодарное, неприятное и 
негуманное. Бродячих и бездомных животных из об-
щего числа, бегающих по городу, не много. Большая 
часть имеет хозяев. Это люди, которым, по-видимому, 
лень выгуливать четвероного друга. Такие собаки по-
рой собираются в стаи, нападают на прохожих, куса-
ют и пугают наших детей.  Когда нерадивый хозяин от-
пускает своего питомца, он подвергает опасности не 
только здоровье окружающих людей, но и судьбу сво-
ей собаки.  Поэтому, обращаемся к владельцам собак 
и желающим их завести, не забывайте об ответствен-
ности по отношению к своему четвероногому другу и 
не допускайте, чтобы по вашей безответственности 
пострадало несчастное животное.

МКУ «ГКМХ».

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ»   № 33 от 17 мая 2013 г. (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы:

Постановления администрации

- От 26.04.2013г. № 552 «О проведении меж-
ведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Ра-
дужный в 2013 году».

- От 26.04.2013г. № 553 «Об утверждении по-
рядка расходования денежных средств, полученных 
из областного бюджета в виде субсидии на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время».

- От 26.04.2013г. № 554 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 29.04.2013г. № 561 «О мероприятиях по 
организованному проведению государственной 
(итоговой) аттестации учащихся общеобразователь-
ных учреждений XI, IX классов на территории ЗАТО 
г. Радужный  в 2012-2013 учебном году».

- От 08.05.2013г. № 581 «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии на выполнение 
мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы» муни-
ципальной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы»

- От 08.05.2013г. № 586 «Об утверждении По-
рядка расходования субсидии на модернизацию 
муниципальной системы общего образования в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО г. Радужный».

- От 08.05.2013г. № 587 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую программу «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы», утвержденную поста-
новлением администрации 28.09.2012 г. № 1370».

- От 13.05.2013г. № 593 «О признании утра-
тившим силу постановления главы города от 
30.12.2009г. № 1125».

- От 13.05.2013г. № 595 «Об установлении 
средней расчетной рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории ЗАТО г. Радужный на II квартал 2013  года».

- От 13.05.2013г. № 603 «О подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. 

Радужный к работе в осенне-зимний период 2013 
– 2014 г .г.».

Постановление главы города

- От 14.05.2013г. № 34 «О создании экспертного 
совета при комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

Решения СНД

- От 29.04.2013г. № 8/41 «О  переименовании  7/2  
квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 29.04.2013г. № 8/42 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 29.04.2013г. № 8/43 «О внесении изменений 
в «Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2010 – 2013 годы».

- От 29.04.2013г. № 8/45 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от  26.09.2011  № 15/72 
«О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на передачу из муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный в федеральную собственность  имущества, 
находящегося в пользовании  ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный».

- От 13.05.2013г. № 9/46 «О финансировании 
городских оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей в период летних школьных каникул 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
школах».

- От 13.05.2013г. № 9/47 «О финансировании 
летнего отдыха детей и подростков в детском оздоро-
вительном лагере «Лесной городок» в 2013 году

- От 13.05.2013г. № 9/48 « О финансировании 
городского оздоровительного лагеря с дневным пре-
быванием детей в период летних школьных каникул 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении дополнительного  образования детей Цен-
тре внешкольной работы «Лад».

- От 13.05.2013г. № 9/50 «О внесении измене-
ний в решение СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012г. 
№21/110 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

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

Р-И.

Участились случаи детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма на территории нашего горо-
да, что вызывает особую тревогу 
за жизнь и здоровье наших детей. 
Только в мае уже произошло 2 ДТП 
с участием детей-велосипедистов. 
Не успели обсудить одно ДТП, ко-
торое произошло 16 числа у д. № 
15 первого квартала, как 24-го в 16 
ч. 45 мин. около д. № 4 3-го квар-
тала произошло новое дорожно-
транспортное происшествие с уча-
стием 9-летнего мальчика, кото-
рый управлял велосипедом. Юный 
велосипедист на перекрестке 
равнозначных дорог, в нарушение 
п. 13.11 ПДД РФ, не уступил доро-
гу автомобилю  "KIA-RIO", прибли-
жающемуся справа. В результате 
столкновения несовершеннолет-
ний упал с велосипеда. Велошлем 
и другие средства защиты несо-

вершеннолетним велосипедистом 
не использовались. Мальчику была 
оказана медицинская помощь со-
трудниками ОСНМП г.Радужный, 
также он был доставлен в травм-
пункт областной клинической боль-
ницы  г.Владимира (БСП) для осмо-
тра, после чего отпущен домой.  

А ведь летние каникулы только 
начались и количество подобных 
случаев может увеличиться.

прежде всего, обращаем-
ся к родителям! Как показывает 
анализ, дети еще не имеют доста-
точных навыков вождения велоси-
педов, знаний ПДД, а уже управ-
ляют скоростными велосипедами 
вне закрытых площадок, поэтому и 
попадают в беду. Ребенка необхо-
димо контролировать! Особенно, 
если Вы отпускаете его одного гу-
лять с велосипедом или без. Дети 
на дороге появляются внезапно, а, 

как известно, ни одно транспортное 
средство мгновенно остановить 
невозможно. Обратите внимание 
своих детей на необходимость со-
блюдения ПДД, дорога всегда 
требует к себе внимательно-
го отношения, даже во дворе 
собственного дома.

Водители! Будьте предель-
но внимательны при движении в 
жилой зоне, вблизи образователь-
ных учреждений и пешеходных пе-
реходов. 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный .

28-29 июня  на берегу Рогановского озера в очередной 
раз пройдет городское спортивно-массовое мероприятие 
под названием «летний туристический слёт молодежных и 
ветеранских команд Зато г. Радужный».

За основу будет взята традиционная форма проведения радужных ту-
ристических слетов последних лет, когда первый день, 28 июня  будет по-
священ в основном размещению и организации быта, а вся насыщенная 
программа пройдет в субботу, 29 июня.
Более подробная  информация  с программой  
туристического слета будет размещена в очередном 
номере  газеты. 
Справки по тел. 3-22-47 (Н.к. парамонов). 

Владимирская полиция установила мужчину, кото-
рый 24 апреля 2013 года сообщил о заложенном взрыв-
ном устройстве в одном из детских садов города Гусь-
Хрустального.

 После поступления сообщения о взрывном устрой-
стве в городе был введен план специальной операции 
"Эдельвейс - метель". Проводилась эвакуация 107детей 
и 22 работников детского сада №13. Кинолог с соба-
кой обследовали территорию, но взрывных устройств и 
взрывчатых веществ не обнаружили.

29-летний житель Гусь-Хрустального, который по-
дозревается в ложном сообщении о минировании, за-
держан. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма). Эта статья предполагает  наказание: 
штраф в размере до 200 тыс.руб. или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 
480 часов, либо исправительные работы от года до двух 
лет, либо ограничение свободы до 3 лет, либо принуди-
тельные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок от 3 

до 6  месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
16 мая в дежурную часть ММ ОМВД России «Вязни-

ковский» также было сообщение неизвестного мужчины 
о намерении заложить взрывное устройство. Чуть позже 
о заложенном взрывном устройстве на территории фа-
брики, расположенной в деревне Паустово Вязников-
ского района, поступило сообщение с единого номера 
экстренных служб.  Оцепили территорию, эвакуировали 
персонал и жителей ближайших домов, обследовали 
место происшествия и ничего не обнаружили. Инфор-
мация оказалась ложной. Виновник был найден в тече-
ние 2 часов. Им оказался 31-летний, ранее судимый жи-
тель д. Октябрьская Вязниковского района. На момент 
задержания мужчина пребывал в состоянии алкогольно-
го опьянения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело 
по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

Информация подготовлена по материалам
 сайта УМВД России по Владимирской области.

СпЕШитЕ   ДЕлатЬ   ДоБРо!
В пЯтНиЦУ, 7 иЮНЯ с 10 до 14 часов на торговой площади 

города будет проходить акция по оказанию помощи бездомным жи-
вотным. Просим  радужан принять участие в акции и приносить корм для 
животных, старые вещи для подстилок, газеты, наполнители для кошачьих 
туалетов.

Объединение «Верный друг».

Парк культуры и отдыха
31 мая, 1 июня

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00. 

Работа детских аттракционов. 
Ежедневно   с 9.00 до 20.00 
Выходной – понедельник. 

Торговая площадь
1,2 июня

праздник выходного дня. 
(Работа батутного городка, 

электромобили).
С 10.00 до 14.00.  

Площадь у фонтана
1 июня

торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню защиты 

детей. 
Начало в 11.00. 

Детский велокросс.
Начало в 11.30.   

Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр
3,4 июня

игровая программа для детей 
«Всё дело в шляпе». 

Начало в 10.00. 

Центр досуга молодёжи
2 июня

отчётный концерт студии баль-
ных танцев «княжий двор».

 Цена билета 50 руб. 
Начало в 16.00. 

6 июня

Детская игровая программа 
«Ура, каникулы!». 
Начало в 11.00.  

ЮНЫЕ  ВЕЛОСИПЕДИСТЫ  
ОПЯТЬ  НАРУШАЮТ ПДД!

БУДЬтЕ  БДитЕлЬНЫ 

ТЕЛЕФОННЫЙ   ТЕРРОРИЗМ 
ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЗАГОРАНИЯ 
В   МУСОРОПРОВОДАХ

оФиЦиалЬНо

ВНиМаНиЮ  РаДУЖаН

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ЛЕТНИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ

ГиБДД  СооБЩаЕт

Школа  БЕЗопаСНоСти тЕРРитоРиЯ  ЖиЗНи

н
а

  п
р

а
ва

х 
 р

е
кл

а
м

ы


