
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    37
     (759)

7 июня
  2013 г.

юРИдИЧЕскИЕ кОНсульТацИИ 
в мук «Общедоступная библиотека» с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические 
консультации для населения проводит:

18 июня - 
светлана владиславовна кулыгина.

ГРаФИк  пРИёма  ГРаЖдаН 
РукОвОдИТЕлЯмИ ЗаТО Г. РадуЖНЫЙ 

№ 
п/п

ФИО 
руководителя должность дата и время 

приёма

Мартынов В.В. Главный инженер 
ЗАО «Радугаэнерго»

11.06.2013
с 17-00 

до 19-00

Семенович В.А.
Зам. главы 

администрации
Председатель КУМИ

13.06.2013
с 17-00 

до 19-00
Телефон для справок: 3-29-40. 

Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1, обществен-
ная приемная  местного отделения  вПП «единая Россия».  

уваЖаЕмЫЕ   РабОТНИкИ 
сОцИальНЫХ  слуЖб!

8 июня отмечается 
день социального работника.

примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!

Делом своей жизни вы избрали тяжелый, душевно 
и физически изматывающий труд. Труд, который не 
отличается особым престижем и высокими заработ-
ками. Но миссия, которой вы посвятили свою жизнь, 
- одна из самых благороднейших и востребованных 
обществом. Помогая социально незащищенным ка-
тегориям населения, вы проявляете лучшие челове-
ческие качества: душевную чуткость, терпение, ис-
креннее участие и сострадание к чужой боли. 

Социальная работа с населением – одна из наи-
более важных в обществе. Ведь именно вы помогае-
те гражданам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, тем, кто нуждается в поддержке не только ма-
териальной, но и моральной, психологической. 

Именно от вашего участия, личного общения, за-
боты и внимания зависит эмоциональное состояние 
людей, обратившихся за помощью, их настроение и 
отношение к жизни в целом.  

Проявляя заботу о людях, вы несете им надежду 
и веру в лучшее. Ваш труд востребован, как извечно 
востребована необходимость в благотворительной 
деятельности и помощи нуждающимся.

спасибо за ваш нелегкий и очень ответствен-
ный труд! благодаря вашей теплоте, доброму 
слову и реальной помощи радужане не остают-
ся один на один со своими проблемами, получа-
ют необходимую помощь.

уверен, что ваша работа всегда будет отли-
чаться профессиональным подходом, чуткостью 
и состраданием к каждому человеку. счастья, 
благополучия и крепкого здоровья вам и вашим 
близким, оптимизма, успехов в вашей столь 
нужной обществу деятельности!

Глава ГОРОда                                   с.а. НаЙдуХОв. 

ОбщЕсТвЕННаЯ   
пРИёмНаЯ

19 июня приём населения по личным 
вопросам проводит начальник Главного 

управления мЧс РФ 
по владимирской области.

вЛАДимиР  АЛеКсАнДРОвиЧ  
БеЛОзЁРОв 

Главное управление МЧС РФ осуществляет 
надзор и контроль в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

Начало приема в 10.00.
Можно обращаться по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается 
по адресу: 1 квартал, дом 55 

(здание администрации), каб. 318.

уважаемые   радужане!

12 ИюНЯ мы чествуем великую страну с тысяче-
летней историей, огромной территорией, уникальны-
ми природными и духовными богатствами, объеди-
нившую в рамках единого государства множество на-
родов, культур и религиозных конфессий. На сегод-
няшнем историческом этапе ее развития происходят 
глубокие преобразования во всех сферах жизни рос-
сийского общества, главными ценностями которого 
провозглашены политические и экономические сво-
боды, права и достоинство человека.

День России объединяет всех тех, кто искренне 
любит нашу многонациональную Родину, видит ее со-
временным и процветающим государством, хорошо 
понимает, что успех страны зависит и от его личных 
усилий.

 12 ИюНЯ – это повод для каждого подумать о том, 
что он по-настоящему любит в своей стране. О род-
ном городе, о любимых местах, о родителях и детях, 
о родных и близких. Потому что единения, мира и со-
гласия громкими лозунгами не добиться. Объединить 
людей могут только любовь, добрые дела, забота о 
тех, кто нам дорог. Вот это и есть общая ответствен-
ность за настоящее и будущее нашей страны.

От всей души поздравляю вас с днём России! 
Желаю удачи во всех ваших делах, претворения 
в жизнь намеченных планов и большого счастья в 
каждой семье.

Глава ГОРОда                     с.а. НаЙдуХОв.

                                
                                 31.05.2013                                                              № 716

О вРеменнОм ПРеКРАЩении  ГОРЯЧеГО вОДОснАБЖениЯ
в ЖиЛЫХ ДОмАХ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21,  22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35А 3 КвАРТАЛА зАТО Г. РАДУЖнЫй 

в связи с проведением капитального ремонта наружных магистральных  сетей отопления и горячего водо-
снабжения в 3 квартале ЗаТО г. Радужный, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 36 устава 
муниципального образования ЗаТО г. Радужный владимирской области,

    пОсТаНОвлЯю:

1. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» организовать совмест-

но с энергоснабжающей организацией ЗАО «Радугаэнерго»:
1.1. Отключение наружных магистральных сетей горячего водоснабжения на участках от ТК-3-3 до ТК-3-30 и от ТК-3-

3 до ТК-3-4 с прекращением подачи  горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома  №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35а     3 квартала на период с 10.06.2013 г. по 19.06.2013 г.

1.2. Произвести отключение  наружных магистральных сетей отопления на участках от ТК-3-2  до ТК-3-30 и от ТК-3-3 
до ТК-3-4 на период  с 03.06.2013 г. по 28.06.2013 г.

2. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» обеспечить оплату ра-
бот по отключению и обратному включению участка наружных сетей отопления и горячего водоснабжения в 3 квартале.     

3. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
                                Глава  адмИНИсТРацИИ                                    а.в. кОлукОв

пОсТаНОвлЕНИЕ
адмИНИсТРацИИ  ЗакРЫТОГО  адмИНИсТРаТИвНО-ТЕРРИТОРИальНОГО  ОбРаЗОваНИЯ  Г. РадуЖНЫЙ  

владИмИРскОЙ  ОбласТИ

Об ОТклюЧЕНИИ ГОРЯЧЕЙ вОдЫ в 3 кваРТалЕ

С   ДНЁМ   СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА!

С   ДНЁМ   РОССИИ!

ОФИцИальНО

лифтовые проблемы......стр.2
день защиты детей
 в Радужном..................стр.3
Новости области........стр.4, 5
президент поздравил 
с юбилеем ....................стр.6
спортплощадки города...стр.7
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в понедельник, 3 июня   глава адми-
нистрации а.в. колуков вручил  юбилей-
ную медаль « 95 лет советской армии   и 
военно-морскому флоту»  александру  
алексеевичу Ефремову,  участнику вен-
герских событий, ветерану великой От-
ечественной войны.  Награждение прошло 
в присутствии представителей руководства 
города, военкомата, совета ветеранов и го-
родских СМИ.

В армию, на срочную службу Александр  
Ефремов был призван   в октябре 1956 года. 
19 октября прибыл к месту назначения, в 
Венгрию, в город Дьёрд.  

- Я только приехал в часть, а тут через 
четыре дня (23 октября) начался мятеж.  Нас 
подняли по тревоге.  Три дня  не было ника-
ких распоряжений, а потом  до нас довели 
приказ: первыми огонь не открывать,  толь-
ко если в ответ. Я был ротным пулемётчиком 
и меня  определили  в разведку. Что делали? 
Передвигаясь на бронетранспортёре, раз-
ведывали обстановку.  Несколько раз попа-
дали под обстрел, в засаду.  Были у нас и по-
гибшие. Что было на самом деле, мы тол-
ком тогда и не знали. Говорили, что сначала 
студенты вышли на демонстрацию, а  потом 
мадьяры мятеж подняли,  стрельба у них там 
началась, убийства.  Мы приказ выполняли, 
нельзя было дать войне разгореться.  

Потом, когда военные действия закон-
чились, нашу часть расформировали, и я 
из мотопехоты попал в авиационный полк. 
Позднее я встретил своего командира, май-
ора Плахова.  Он сказал, что тогда, в 1956 
году,  он оформлял на всех разведчиков   
представление на награждение медалью 
«За боевые заслуги». Но меня медалью так и 
не наградили. Вот сейчас вручили юбилей-
ную медаль, это тоже приятно. Может, и ме-
даль «За боевые заслуги»  когда-нибудь вру-
чат.

Отслужив три года и три месяца, в 1959 
году Александр  Алексеевич Ерофеев вер-
нулся во Владимир. Работал плотником в 
Горстрое, потом на «Автоприборе», на «Точ-
маше». О службе в армии не очень любил 
вспоминать, да и  отношение к венгерским 
событиям  было неоднозначным. Оно и сей-
час неоднозначное.

Но бесспорно одно – у рядовых, сержан-
тов, офицеров желание  никогда не спраши-
вают. Они выполняют приказ и служат госу-
дарству, теряют здоровье и гибнут. Иногда 
их награждают, а иногда забывают.  Поэто-
му Александра Алексеевича мы поздравля-
ем с наградой, пусть и юбилейной медалью, 
и надеемся, что медаль «За боевые заслуги» 
его обязательно найдёт.

 а.ТОРОпОва.

мЕдаль   вЕТЕРаНу   вОв

Каждый механизм, каждое 
инженерное устройство име-
ет определённый срок службы, 
свыше которого эксплуатиро-
вать данное устройство неже-
лательно, а то и небезопасно. 
Особенно это актуально для 
устройств повышенной опас-
ности, к которым относятся 
лифты. Так, после 25 лет рабо-
ты дальнейшая эксплуатация 
лифта осуществляется толь-
ко с разрешения специализи-
рованной организации, после 
полного его обследования. Но 
в некоторых домах нашего го-
рода лифты работают уже по 
30 и более лет, и их регулярно 
обследуют специалисты Мо-
сковского консультационно-
го центра «ИНОК». Благода-
ря проводимому специалиста-
ми лифтовой службы своев-
ременному техническому об-
служиванию и проведению ка-
питального ремонта лифтово-
го оборудования они находят-
ся в хорошем состоянии. Но не 
исключена возможность того, 
что в скором времени со всей 
остротой встанет вопрос об их 
замене. Хотя бы потому, что 
ремонтировать такие лифты 
становится всё сложнее, по-
скольку запасные части к уста-
ревшим модификациям уже не 
выпускаются.

Стоимость замены одно-
го лифта составляет 1,5 млн. 
рублей. Понятно, что нашим 
жильцам такую сумму вряд ли 
осилить (а по Жилищному за-
конодательству, все капиталь-
ные ремонты в домах должны 
производиться за счёт средств 
собственников жилья).

В настоящее время у Ра-
дужного появилась возмож-

ность получить деньги на заме-
ну нескольких лифтов в рамках 
федеральной программы по 
замене лифтового хозяйства, 
в соответствии с Федераль-
ным Законом от 21.07.2007г. 
№185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». В соответствии с 
этой программой, жильцы 
должны собрать 15% стоимо-
сти лифта. Это 225 тысяч ру-
блей. Остальные деньги обе-
спечивают государственный, 
региональный и местный бюд-
жеты. 

В данную Программу от Ра-
дужного заявлены пять домов 
первого квартала: жилые дома 
№  1, 14, 16, 17, 32. В доме №1 
требуется заменить 1 лифт, в 
домах № 14 и 32 — по 2 лифта, 
в домах №16 и 17 — по 4 лиф-
та. 

Жители этих домов реше-
нием общего собрания уже от-
числяют определённые сред-
ства на капитальный ремонт. 
Но их недостаточно, и жильцы 
— собственники квартир долж-
ны будут увеличить свои пере-
числения, чтобы к концу 2013 
года набралась необходимая 
сумма. Начиная с 1 июля  с 1 
кв. м жилой площади жильцы 
дома №1 должны будут отчис-
лять на капремонт по 1,1 руб., 
жильцы дома №14 — по 13,2 
руб., жильцы домов №16 и 17 
— по 20,0 руб. и жильцы дома 
№32 — по 11 рублей. 

Решение об установле-
нии таких платежей необходи-
мо принять общим собранием 
собственников жилых поме-
щений дома незамедлитель-
но, поскольку время для вклю-

чения в программу ограничено 
несколькими днями. К тому же 
данная Программа будет ра-
ботать только до конца 2013 
года — со следующего года 
все капитальные ремонты бу-
дут регламентироваться Реги-
ональным фондом. 

Конечно, возможность 
произвести замену лифта при 
такой поддержке государства, 
случай уникальный, и не вос-
пользоваться им — значит, со-
всем не иметь головы на пле-
чах. 

В минувшие выходные 
группа руководителей и спе-
циалистов МКУ «ГКМХ» и МУП 
«ЖКХ» побывала в вышеука-
занных домах и побеседова-
ла со всеми жильцами. Мне-
ние у подавляющего боль-
шинства людей единое — нуж-
но собирать деньги и произ-
водить замену лифтов. Дру-
гое дело, что не все в состоя-
нии сразу вносить такую зна-
чительную плату. Особенно 
это сложно для пенсионеров. И 
здесь надо найти какие-то ва-
рианты: может быть, произво-
дить выплаты в рассрочку. Ду-
мается, управляющая органи-
зация в этом может пойти лю-
дям навстречу. Главное сейчас 
— провести в домах общие со-
брания, в соответствии с Жи-
лищным законодательством, 
и принять решение о заме-
не лифтов и установлении но-
вой, увеличенной суммы платы 
в фонд капитального ремонта 
дома.

Е.Козлова 
(по информации МКУ 

«ГКМХ» и МУП «ЖКХ»). 

ЖИльё  мОё

ЕсТь  вОЗмОЖНОсТь  
ЗамЕНИТь  лИФТ Во вторник, 4 июня в 11.18 в результате сбоя в электросети в домах Радужного остано-

вилось 128 лифтов, в 10 из них в этот момент были люди. По словам дежурного электроме-
ханика, количество остановившихся лифтов было рекордным. Обычно останавливается от 
30 до 60 лифтов. 

Несмотря на неординарность ситуации, уже к 12.45 все лифты в жилых домах были за-
пущены. Людей, застрявших в лифтах, освобождали в течение 10-20 минут. Конечно, ког-
да находишься в остановившемся лифте, время, проведённое в заточении,  кажется беско-
нечным, а вещи, сумки с продуктами, или детская коляска, которые приходится заносить на 
верхние этажи, особенно тяжёлыми.

Неработающий лифт в многоэтажном доме –  для Радужного скорее исключение, чем 
правило. Возможно, именно поэтому радужане, привыкшие к комфорту, выражают в таких 
ситуациях крайнее нетерпение и порой не стесняются в выражениях своих эмоций.

А ведь всем нам следует помнить, что для того, чтобы запустить  остановившийся лифт, 
лифтёр должен подняться на 9, 10, 12, 14 этаж пешком. А лифтёров, которые восстанав-
ливали движение лифтов после аварии  во вторник, всего пятеро. А остановившихся лиф-
тов – 130. И справились специалисты в рекордные сроки!  Мешало слаженной работе толь-
ко одно – бесконечные звонки, зачастую от одних и тех же крайне нетерпеливых граждан.

Специалисты лифтовой службы обращаются к радужанам с убедительной просьбой – 
быть чуть-чуть терпеливее. Все  прекрасно понимают, насколько важно, чтобы лифт в мно-
гоэтажном доме был запущен в кратчайшие сроки, и делают для этого всё возможное. А ког-
да вместо простой благодарности за оперативную работу в аварийном режиме в ответ не-
довольство, а порой и грубость, поверьте, трудового энтузиазма это не добавляет.

А.ТОРОПОВА.

О  сРЕдНЕЙ   РЫНОЧНОЙ 
 сТОИмОсТИ   ЖИльЯ

Постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 24.05.2013 № 661, с 1 апреля 
по 30 июня 2013 года на территории ЗаТО 
г.Радужный применяется установленная 
приказом Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству от 25.04.2013г. № 144/ГС «О средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилых помещений по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2013 года» 
средняя рыночная стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилых по-
мещений в размере  31400 рублей. 

Данная величина будет использована для 

расчета денежной компенсации за сдаваемое 
на праве принадлежащей собственности жи-
лье в случаях, предусмотренных законодатель-
ством; размера социальных выплат, единовре-
менных денежных выплат и субсидий на при-
обретение жилых помещений всем категориям 
граждан, которым указанные выплаты и суб-
сидии предоставляются за счет средств бюд-
жетов; а также при расчете денежных средств, 
возмещаемых гражданами за получаемое му-
ниципальное жилье (квартиру) в освобождае-
мом муниципальном жилом фонде во 2 кварта-
ле  2013 года.

Р-И.

ИмЕЙТЕ   ТЕРпЕНИЕ!

НаГРаЖдЕНИЕ

инФОРмАЦиЯ  О ПОРЯДКе сУБсиДиРОвАниЯ неДОсТАЮЩей  ЧАсТи сРеДсТв нА ОПЛАТУ РАБОТ 
КАПиТАЛЬнОГО РемОнТА ОБЩеГО имУЩесТвА  мнОГОКвАРТиРнОГО ДОмА

Решением Совета народных депутатов  от 13.05.2013 №  9/49 утверждено Положение о  
предоставлении в порядке заимствования средств из городского бюджета  товариществу 
собственников жилья многоквартирного дома, организации, управляющей многоквартир-
ным домом,  на оплату капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. 
Этим Положением определен порядок  субсидирования недостающей  части средств на 
оплату работ капитального ремонта общего имущества  многоквартирного дома  из средств 
городского бюджета с последующим возмещением расходов городского бюджета.

Субсидирование  недостающей части средств из городского бюджета  с последующим 
возмещением  будет производиться при следующих условиях:

1.Общим собранием собственников жилых помещений многоквартирного дома долж-
но быть принято решение о проведении конкретных работ по  капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома. 

2. На момент принятия такого решения  многоквартирный дом должен иметь на счете  на 
капитальный ремонт сумму в размере не менее 50% от требуемого объема средств на дан-
ные работы по капитальному  ремонту с учетом доли муниципального жилья.

3. Общим собранием собственников многоквартирного дома  должно быть принято ре-
шение  об установлении размера платежей за капитальный ремонт, позволяющего в тече-
ние 12 месяцев восстановить средства в городской бюджет, выделенные на оплату недоста-
ющей части средств на капитальный ремонт. 

МКУ «ГКМХ».

бюдЖЕТ   пОмОЖЕТ

дОРОГИ
в мае 2013 года администрацией города Радужного были про-

ведены два открытых аукциона в электронной форме на ремонт до-
рог. Заказчик от лица администрации города - мку «дорожник». 
Финансирование: областной и местный бюджеты. 

По результатам аукционов объявлены победители:
- по ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг I и III кварталов (вдоль мно-

гоквартирного дома №4, торгового центра «Дельфин», вдоль многоквартирных домов 
№№ 8, 9, 10 и №№ 11, 12, 13, 
14 квартала III) - ООО «ДОР-
СТРОЙ», г. Владимир. Общая 
площадь ремонтируемой до-
роги - 9500 кв.м. Срок вы-
полнения работ с 1 июня по 1 
июля. Информационные бан-
неры установлены на восточ-
ном и северном участке коль-
цевой дороги III квартала;

- по ремонту проездов к 
дворовым территориям мно-
гоквартирных домов №№ 17, 
16, 14, 13, 10, 6, 5, 4, 3  I квар-
тала - ООО «Комдорстрой», 
г.Владимир. Общая пло-
щадь ремонтируемой дороги 
- 2750 кв.м. Срок выполнения 
работ с 10 июня по 10 июля.

МКУ «Дорожник».

пОРа РЕмОНТОв



№ 377 июня  2013 г. -3-

мЕдаль   вЕТЕРаНу   вОв

пОслЕслОвИЕ к пРаЗдНИку

ЗАБОТЕ   О  ДЕТЯХ  —  
ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ   ВНИМАНИЕ

Площадь у фонтана становится 
излюбленным местом отдыха у ра-
дужан, да и погода благоприятство-
вала празднованию, поэтому  уже к 
началу мероприятия здесь собра-
лось очень много людей, в основ-
ном семьи с детьми. Многие детиш-
ки приехали на своих велосипедах, 
поскольку в программе праздника 
предусматривались спортивные со-
ревнования по велоэстафете. 

пришедших встречала вы-
ставка «сушка»,  на ней были пред-
ставлены рисунки - работы участни-
ков конкурса «Наш любимый парк». 
Около 40 рисунков, закреплённых на 
верёвочке, натянутой между столба-
ми, весело трепыхались на лёгком 
летнем ветерке, привлекая к себе 
всеобщее внимание. И, надо ска-
зать, мало кто из пришедших не от-
дал дань внимания этой выставке. 

Торжественную часть празд-
ника открыл глава города с.а. 
Найдухов. Он поздравил собрав-
шихся с Днём защиты детей и с на-
чалом лета и особо отметил, что 
наша основная задача — обеспечить 
детям благополучное настоящее и 
будущее, подготовить их к непро-
стой взрослой жизни. По сути, под-
черкнул Сергей Андреевич, в этом и 
заключается защита детей, и поже-
лал всем родителям уверенности в 
том, что их дети вырастут достойны-
ми людьми. 

Глава города вручил 
большой группе юных ра-
дужан, отметившихся по-
бедами в областных, реги-
ональных, всероссийских 
и международных творче-
ских конкурсах и спортив-
ных соревнованиях дипло-
мы и единовременные воз-
награждения. 

Начальник управления 
образования Т.Н. Путило-
ва напомнила собравшим-
ся о том, что каждый ше-
стой житель нашего горо-
да — ребёнок. Для воспи-
тания и образования детей 
в Радужном созданы все 
условия. Но главное, счи-

тает Татьяна Николаевна — это лю-
бить детей, потому что любовь — са-
мый лучший воспитатель. И в этом 
определяющая роль отводится ро-
дителям. 

За участие в муниципальном 
этапе областного конкурса «Отцов-
ство — долг и дар» Благодарность 
главы города была вруче-
на Сергею Александрови-
чу Анисичкину. А его доч-
ка Катя, участница  всерос-
сийского конкурса, была 
удостоена диплома за вто-
рое место. Также дипло-
мами и памятными подар-
ками были отмечены уча-
щиеся - победители город-
ского фотоконкурса «Моя 
малая родина».

Далее слово было пре-
доставлено гостям празд-
ника. Председатель совета 
директоров ОАО «Горняк», 
кандидат в депутаты областного  За-
конодательного Собрания от горо-
да Радужного, Судогодского и Сели-
вановского районов от ВПП «Единая 
Россия» С.А. Тучин отметил боль-
шое внимание, уделяемое детям в 
Радужном, где созданы все условия 
для творческого развития ребён-
ка, имеется сеть учреждений обще-
го и дополнительного образования, 
спортивных комплексов и площа-

док. Сергей Алексеевич вручил до-
рогой подарок загородному лагерю 
«Лесной городок» МБОУ ДОД  ЦВР  
«Лад»- сертификат  на    20 000 ру-
блей для приобретения спортивного 
инвентаря. Это не первый вклад С.А. 
Тучина в организацию мероприятий 
в Радужном. Недавно, на празднова-
нии Дня города мы любовались ве-
ликолепным фейерверком, который 
подарил нам Сергей Алексеевич. 

Глава муниципального обра-
зования Муромцево Судогодско-
го района Р.В. Боровков также вы-
соко отозвался об организации 
воспитательно-образовательного 
пространства в Радужном. Роман 
Викторович  поздравил собравших-
ся с Днём защиты детей и пригласил 
всех радужан в Муромцево, где 2 
июня состоится большой фольклор-
ный праздник. 

О том, какая работа ведётся в 
нашем городе по предупреждению 
детского дорожного травматизма, 
рассказала инспектор ГИБДД М.А. 
Колгашкина. В настоящее время в 

рамках профилакти-
ческого мероприятия 
«Внимание — дети!» 
проводится акция «Ав-
токресло — детям». В 
этой связи  отделени-
ем ГИБДД было приня-
то решение о поощре-
нии многодетной се-
мьи Любови Ивановны 
и Дмитрия Дмитрие-
вича Желтовых, у них 2 
апреля родился третий 
ребёнок. Глава города 
торжественно вручил  
семье  Желтовых новое 

автокресло — этот подарок был пре-
доставлен директором магазина «Я 
родился» Светланой Юрьевной Ки-
рилловой.

Торжественная часть празд-
ника закончилась небольшим 
концертом. С вокальными номера-
ми перед собравшимися выступи-
ли воспитанники вокальной студии 
«Домирель» (руководитель Ирина 
Губская).

а завершением праздника 
стала велоэстафета среди вос-
питанников детских садов. В ней 
приняли участие коллективы дет-
ских садов №3, 5 и 6. Каждый са-
дик подготовил 4 команды из дево-
чек и мальчиков четырёх и пяти лет 
на трёхколёсных велосипедах, соот-
ветственно состоялись 4 заезда. 

Чувствовалось, что дети к сорев-
нованиям подготовились. Участники 
команды д/с №6 выступали в единой 
форме. Некоторые мальчики и де-
вочки вышли на старт с разрисован-
ными лицами, но даже раскраска не 
скрывала предстартового волнения. 

Эстафета получилась очень  ин-
тересной, поистине захватываю-
щей. Дети проявили незаурядную 
волю к победе, упорство. Даже па-
дение на этапе не останавливало 
юных спортсменов — они поднима-
лись и продолжали свой путь к фи-
нишу. И становилось уже совсем  не 
важно — какая команда пришла пер-
вой, а какая — последней. Главными 
были участие и самоотдача. 

Все участники соревнований 
были  отмечены  дипломами, меда-
лями и сладкими призами. Награды 
юным велосипедистам вручал  С.А. 
Тучин. Он же давал старт каждому 

заезду. И являлся одним из самых 
горячих болельщиков. 

А уж болельщиков на этих со-
ревнованиях хватало — активно 
поддерживали юных спортсменов 
мамы, папы, друзья, и все неравно-
душные к спортивным соревновани-
ям участники мероприятия. 

Не остался в стороне  и моло-
дёжный парламент. Его представи-
тели, одетые в яркие костюмы кло-
унов, помогали в проведении вело-
эстафеты, а по окончании торже-
ственного мероприятия организо-
вали для малышей небольшую весё-
лую игровую программу. 

по всему, именно дети ощу-
щали себя главными на этом 
празднике. Это им вручались ди-
пломы и подарки, для них были 
устроены спортивные и развле-
кательные мероприятия, о том, 
как улучшить их жизнь, говорили 
руководители города. И это ещё 
одно подтверждение тому, что 
заботе о подрастающем поколе-
нии в Радужном уделяется самое 
пристальное, первоочередное 
внимание. 

Е.Козлова.

международный 
праздник — день защиты де-
тей в этом году в Радужном отме-
чали два дня. в пятницу, 31 мая в 
парке культуры и отдыха для ра-
дужной детворы была проведена 
конкурсно-развлекательная про-
грамма  «праздник детства», по 
окончании которой организовано 
бесплатное катание на аттракци-
онах  для детей из школьных ла-
герей и детских садов. а в суббо-
ту, 1 июня на площади у фонтана 
состоялось общегородское тор-
жественное праздничное меро-
приятие. 

Семья  Анисичкиных.

Команда  мальчиков  д/с  №6.
Дипломы участникам соревнований 

вручает С.А. Тучин.

«кОРОлИ   улИц»
уважаемые  жители  г. Радужного!

23  ИюНЯ  в  Г.  владИмИРЕ на площади перед зда-
нием администрации Владимирской области пройдет 

фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта 
«короли улиц», 

посвященный Дню российской молодёжи. 
Торжественное открытие фестиваля в 13.00. 

Фестиваль проходит по следующим возрастным группам:
-1 группа – дети 7- 9 лет;
-2 группа – подростки 10 - 14 лет;
-3 группа – молодёжь 15 - 30 лет. 
Соревнования пройдут в следующих видах спорта и дис-

циплинах:
-роллер – спорт;
-степрайдинг (катание на роликовых кроссовках); 
-скейтборд;
-воркаут (уличная гимнастика);
-фризби (метание диска);
-брейкданс.
Желающих принять участие в фестивале просим до 

18 июня обращаться в каб. 111 администрации города, 
справки по тел. 3-67-58 (отдел по молодежной политике).

«НОвЫЙ   вЗГлЯд»
В соответствии с письмом заместителя Губернатора Вла-

димирской области от 02.04.2013г. №01/02-29-253 в 2013 году 
проводится четвертый Всероссийский конкурс социальной ре-
кламы «Новый взгляд».

Конкурс проводится в номинациях «Социальный плакат» и 
«Социальный видеоролик». К участию приглашаются молодые 
люди (отдельные авторы и авторские коллективы) в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 июня 2013 
года заполнить онлайн - заявку на официальном сайте конкур-
са www.konkurs.mirmolodezhi.ru, разместить конкурсную рабо-
ту, соответствующую техническим требованиям, а также вы-
слать цветную, неофициальную, портретную фотографию ав-
тора (коллектива авторов) с расширением не менее 300 dpi в 
формате JPEG/TIFF на электронную почту tvoykonkurs@gmail.
com. 

Полную информацию об условиях участия, конкурсных но-
минациях, технических требованиях к конкурсным работам 
можно получить на официальном сайте конкурса www.konkurs.
mirmolodezhi.ru. 

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту».

НаЗваНИЕ  длЯ  ОсТаНОвкИ  
уважаемые радужане!

 приглашаем всех вас принять участие 
в выборе названия для остановки у Тц «дельфин». 
 Ваши предложения  отправляйте:
-в редакцию газеты «Радуга-информ»;
-в почтовые ящики «Р-И» (м-н «Сказка» (3 квартал), торго-

вый центр (1 квартал);
- на электронный адрес radugainform@npmgktv.ru.
                                                         

Им НуЖНа пОмОщь 

Отдел соцзащиты создаёт банк данных радужан, которые  
готовы прийти на помощь одиноким старикам, инвалидам, 
нуждающимся в социальной  помощи.

Варианты сотрудничества: разовая помощь, постоянный 
патронаж, проживание в семье, принятие в свою семью под 
опеку пожилых людей, инвалидов.

Сотрудничество осуществляется в форме трудоустройства 
в отделе социальной защиты населения по срочному трудово-
му договору, зарплата в размере  4700 руб. в месяц, график 
– свободный, соцпакет. 

справки по телефону: 3-28-99.

пРИНИмаЙТЕ уЧасТИЕ

  Р-И.

В числе активных болельщиков С.А. Найдухов, 
В.А. Романов, Р.В. Боровков.



№ 37 7 июня  2013 г.-4-

Глава владимирской 
области с.ю. Орлова про-
вела селекторное сове-
щание с главами муници-
пальных районов и город-
ских округов по вопросу 
безопасности дорожно-
го движения. Это одна из 
важнейших тем, которую 
светлана Орлова считает 
нужным контролировать 
лично.

О значимости совещания 
свидетельствует представи-
тельный состав его участников. 
Из Москвы прибыли замести-
тель Министра внутренних дел 
РФ по безопасности на транс-
порте, генерал-полковник поли-
ции Виктор Кирьянов, замести-
тель начальника Главного управ-
ления обеспечения безопасно-
сти дорожного движения МВД 
России, генерал-майор полиции 
Сергей Добряков, заместитель 
директора Всероссийского цен-
тра медицины катастроф «Защи-
та» Минздрава России Леонид 
Борисенко. Также в работе при-
няли участие заместители гу-
бернатора, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции области, депутаты За-
конодательного Собрания, руко-
водители предприятий и органи-
заций дорожной отрасли.

В области за последние 4 
месяца зафиксировано неко-
торое снижение  ДТП (619, что 
на   6 % ниже уровня прошло-
го года), хотя показатели все же 
существенно превышают сред-
нероссийские. Уменьшилось 
на четверть и количество ДТП с 
участием водителей в состоянии 
алкогольного опьянения. Но при 
этом есть другая печальная ста-
тистика: погибших стало боль-
ше (84 человека - рост на 2,4 
%). Самыми неблагополучными 
районами по количеству автоа-
варий оказались Александров-
ский, Вязниковский, Юрьев-
Польский, Ковровский и Гусь-
Хрустальный. 

Специалисты утверждают: 
не менее пятой части всех ДТП 
случаются из-за неудовлетвори-
тельного состояния дорожного 
полотна. Разбитые дороги – это 
наш бич. В некоторых районах 
непригодна к езде практически 
половина всех дорожных пло-
щадей. По счастью, в июне нач-
нется серьезная реконструкция 
«убитых» трасс. С. Орлова нашла 
для этого дополнительные сред-
ства, и контроль над их расходо-
ванием и качеством проводимых 
работ будет жестким и публич-
ным. А приемка готовых участ-
ков дороги будет проводиться… 
на велосипедах. Глава области 
заявила, что приемная комиссия 
проедется по обновленной трас-
се не на машинах, а именно на 
велосипедах, чтобы не ошибить-
ся в оценке сделанной работы.

Однако есть другая сторо-
на вопроса о «плохих дорогах». 
Это когда и асфальтовое по-
крытие нормальное, но нет раз-
метки, нет переходов, плохое 
освещение, не работают свето-
форы. Зачастую решение этих 
вопросов не требует серьезных 
денежных расходов, но требует 
добросовестного отношения со-
ответствующих служб. С.Орлова 
предупредила, что за халатность 
в решении этих вопросов будет 
спрашивать строго.

Самой опасной по-прежнему 
остается федеральная трасса 
М-7 «Волга», протяженность ко-
торой на территории региона 
составляет 246 километров. На 
нее приходится 20 % всех ДТП 
области и треть погибших. 

На совещании была поднята 
проблема детского травматиз-
ма. За 4 месяца получил ране-
ния 81 ребенок, а двое погибли.

- Надо, чтобы все директора 
всех школ максимально серьез-
но отладили воспитательную ра-
боту с учениками,- потребовала 
С. Орлова. – Не должно быть ни 
единого случая, когда в автобу-
сах во время перевозки школь-
ников кто-то из ребят оставал-
ся не пристёгнутым. Сейчас это, 
к сожалению, распространенное 
явление.

Виктор Кирьянов подчер-
кнул, что обеспечение безопас-
ности движения - комплексная 
задача, которую не решить без 
воспитательной работы, начи-
ная с детского садика и закан-
чивая вузами. Не без недостат-
ков работают регистрационно-
экзаменационные подразделе-
ния. В конце концов, нужно полу-
чить законопослушного участни-
ка дорожного движения. 

В Москве открылся аналити-
ческий центр, который призван 
вычислять очаги аварийности, 
анализировать причины и вы-
рабатывать пути нейтрализации 
таковых. Его потенциал будет 
задействован на владимирской 
земле.

- Но Владимирской обла-
сти вообще очень повезло,- ска-
зал В.Кирьянов. – Во главе сто-
ит Светлана Юрьевна Орло-
ва, человек с уникальными ор-
ганизаторскими способностя-
ми и огромным хозяйственным 
опытом. В том числе и в вопро-
сах безопасности движения, по-
скольку в бытность зампредом 
Совета Федерации входила в со-
став Правительственной комис-
сии по безопасности дорожного 
движения.

- Совместно с главами муни-
ципальных образований, пред-
ставителями здравоохранения, 
образования мы начинаем скру-
пулезную системную работу, на-
правленную на повышение без-
опасности дорожного движения. 
Прежде всего, это профилактика 
аварийности, закладывание пра-
вил дорожного движения в шко-
лах и, конечно же, социальная 
реклама. Этот вопрос мы хотим 
решить, потому что он не только 
социально, но и экономически 
значимый,- отметила в заклю-
чение Светлана Орлова и пред-
ложила провести следующий 
форум по безопасности дорож-
ного движения во Владимире, а 
не в Санкт-Петербурге, как это 
бывает обычно. Замминистра 
предложение незамедлительно 
принял.

Иван Козырев. 

БезОПАснО  Ли  нА  ДОРОГАХ?

На своей пресс-конференции 
28 мая председатель Заксобрания, 
член президиума регионального по-
литсовета партии «Единая Россия» 
владимир киселёв заявил журна-
листам, что слаженная работа за-
конотворцев с новой командой ад-
министрации области уже прино-
сит ощутимые результаты. положи-
тельная динамика наметилась в ре-
шении проблем практически всех 
сфер жизни региона.

Огромное  внимание  уделяется властя-
ми региона сфере ЖКХ. Владимир Киселёв 
рассказал, что на майском заседании ЗС 
именно эти вопросы стали – главными. 

По новым федеральным нормам уже до 1 
июля 2013 года в регионах должны быть соз-
даны фонды ЖКХ. В нашей области процесс 
уже запущен: депутаты приняли соответ-
ствующий закон, а администрация области 
приступает к  разработке областной долго-
срочной целевой программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Кстати, Владимирская область занимает 6-е место в рейтинге феде-
рального Фонда содействия реформированию ЖКХ и благодаря своей репутации в 
этом году может претендовать на получение денежного бонуса в размере 160 милли-
онов рублей.

- За все время работы фонда область уже получила порядка 3,314 миллиардов ру-
блей, которые позволили отремонтировать более 3 тысяч многоквартирных жилых до-
мов и улучшить жилищные условия 400 тысяч человек, - уточнил Владимир Киселёв.

Традиционно не остаются без внимания вопросы социальной сферы. Во втором 
чтении парламентариями принят закон о «социальном контракте»: он предусматри-
вает оказание адресной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Глава депутатского корпуса отметил, что решением парламентариев правом 
на выплаты наделены не только неработающие люди трудоспособного возраста, но и 
пенсионеры.

Отдельно Владимир Николаевич остановился на теме детских садов. Руководству 
области удалось привлечь дополнительные 421 миллион рублей на поддержку и  раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений – вопрос был решен буквально 
на днях. Тут же глава депутатского корпуса развеял миф о значительном удорожании 
родительской платы за посещение детсада. Информацию об этом он назвал «пулей» и 
заверил: такого многократного стихийного подорожания региональные власти просто 
не допустят. Напомним, партия «Единая Россия» особое внимание уделяет теме дет-
ских садов, активно работает программа «Детские сады - детям». Впрочем, дополни-
тельные вливания из федеральной казны можно ждать не только на ЖКХ и детсады.

- Каждый визит руководителей федерального уровня в регион – это решение 
практических вопросов, - отметил Владимир Киселёв. - Мы посчитали со Светланой 
Юрьевной: миллиарды рублей привлекаются в область дополнительно. Эти деньги бу-
дут направлены на улучшение жизни наших граждан. Я уверен, Владимирская область 
сегодня стоит на пороге мощного рывка вперед!

Пресс-служба ЗС.

вЛАДимиР  КисеЛЁв: 
«вЛАДимиРсКАЯ  ОБЛАсТЬ 

ГОТОвА  К  РЫвКУ!»

пЕНсИОННЫЙ ФОНд

вЫПЛАТА  Пенсий 
ПРи смене  месТА ЖиТеЛЬсТвА

Нередко возникают ситуации, когда необходимо сме-
нить место жительства постоянно или на какой-то пери-
од и, несомненно, встает вопрос: а как же быть с пенси-
ей?

При смене пенсионером места жительства на основании его за-
явления выплата трудовой пенсии может осуществляться по его но-
вому месту жительства или месту пребывания.

Для выплаты пенсии по новому адресу необходимо обратиться 
в управление Пенсионного фонда РФ по новому месту жительства с 
заявлением, представив паспорт или вид на жительство, содержа-
щие штамп о регистрации жительства, либо свидетельство о реги-
страции по месту пребывания.

В том случае, если пенсионер по каким-то причинам сохраняет 
регистрацию по месту жительства по одному адресу, а фактически 
проживает по другому без регистрации пребывания, то по его заяв-
лению выплата пенсии может производиться по фактическому ме-
сту жительства. Выплата трудовой пенсии осуществляется по месту 
жительства, месту пребывания, месту фактического проживания на 
основании волеизъявления пенсионера, выраженного в его заяв-
лении. В случаях временного выбытия (на несколько месяцев) це-
лесообразно пенсионное дело не переводить на временное место 
пребывания, а перечислять пенсию на счет в кредитное учрежде-
ние, расположенное на территории обслуживания управления ПФР, 
хранящего пенсионное дело. Необходимую сумму всегда можно по-
лучить с личного вклада в другом структурном подразделении дан-
ного учреждения, находясь в другом городе (районном центре).

Правилами также установлено, что пенсионеру, проживающему 
в государственном или муниципальном стационарном учреждении 
социального обслуживания, выплата пенсии производится управле-
нием Пенсионного фонда по месту нахождения этого учреждения.

Доставка пенсии лицу, осужденному к лишению свободы, про-
изводится путем перечисления сумм пенсий на лицевой счет осуж-
денного в исправительном учреждении управлением Пенсионного 
фонда, обслуживающим по территориальной принадлежности дан-
ное учреждение.

В последних двух случаях пенсионное дело и выплата пенсии 
переводится в управление Пенсионного фонда, на территории ко-
торого находятся эти учреждения.

Для граждан, выбывших за пределы России, как в дальнее, так и 
ближнее зарубежье, установлен другой порядок выплаты, изложен-
ные выше правила на них не распространяются.

Отдел Пенсионного фонда РФ по г.Радужному.

О сПОсОБАХ
 ПОЛУЧениЯ Пенсии

 в  ЛеТний сезОн
Начался  дачный  сезон, и  многие  

пенсионеры  собираются  провести  его  
за  городом -  на  садовом  участке  либо  
в  деревне. в Отдел пФР поступает мно-
жество вопросов о том, как получить 
пенсию в летние месяцы, если нет воз-
можности вернуться домой с дачи или 
неудобно в определенный день ехать в 
почтовое отделение. Напоминаем о спо-
собах доставки пенсий.

По желанию пенсионера в соответствии с за-
конодательством пенсия может доставляться не-
сколькими способами: организацией федераль-
ной почтовой связи, кредитной или иной органи-
зацией.

В случае отсутствия пенсионера  в дату до-
ставки пенсии по месту жительства  он вправе 
получить ее в последующие дни месяца в кассе 
отделения почтовой связи, но не позднее оконча-
ния выплатного периода – 22 числа. По желанию 
пенсионера выплата может производиться через 
кассу отделения почтовой связи в установленную 
графиком дату. Заявление о получении пенсии че-
рез кассу подается в отделение почтовой связи.

На летний период пенсионер, подав заявление 
в Отдел ПФР по месту жительства, может пере-
вести доставку своей пенсии на банковский счет 
либо на счет банковской карты, открытый в кре-
дитной организации (банковском учреждении), 
расположенной на территории обслуживания 
управления.

Также по желанию гражданина пенсия может 
выплачиваться по доверенности, выдаваемой в 
порядке, установленном законодательством. Вы-
плата пенсии по доверенности, срок действия ко-
торой превышает один год, производится в тече-
ние всего срока действия документа при условии 
ежегодного подтверждения пенсионером в отде-
ле ПФР факта регистрации по месту получения 
пенсии.

ЗакОНОдаТЕльНОЕ  сОбРаНИЕ

внимАниЮ 
вЫПУсКниКОв 9-Х КЛАссОв 

и иХ РОДиТеЛей!
В 2012-2013 учебном году в средних общеобразовательных шко-

лах ЗАТО г. Радужный обучались 122  ученика девятых классов.
По результатам мониторинга учащихся, освоивших образователь-

ные программы основного общего образования, и их родителей (за-
конных представителей), 69 человек изъявили желание продолжить 
обучение  в школе третьей ступени  (10-11 классы).  В 2013-2014 учеб-
ном году управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 
планирует открытие трёх десятых классов. 

муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения средние общеобразовательные  школы 

(мбОу сОш)  ЗаТО г. Радужный владимирской области 

ОбЪЯвлЯюТ О НабОРЕ  в  10-Е классЫ:

мбОу сОш № 1 -  класс информационно-технологического про-
филя  с изучением на профильном уровне общеобразовательных 
предметов: информатика и информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), математика.

мбОу сОш № 2 -  класс информационно-технологического про-
филя  с изучением на профильном уровне общеобразовательных 
предметов: информатика и информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), математика;

                               - общеобразовательный класс (базовый уровень 
освоения общеобразовательных предметов). 

Прием заявлений в 10-й класс средних общеобразовательных 
школ от учащихся, освоивших образовательные программы основно-
го общего образования, будет производиться 21 июня  с 09.00 до 
14.00 часов.

При приеме документов на обучение в старшем звене приемной 
комиссией общеобразовательного учреждения будет проводиться 
собеседование с учащимися, на котором  необходимо присутствие 
родителей (законных представителей). При себе учащимся иметь па-
спорт, аттестат об основном общем образовании.

справки по телефонам:
мбОу сОш № 1 – 3-19-84 – директор Гречкина Наталья Влади-

мировна;
мбОу сОш № 2 – 3-30-31 – директор Борисова Татьяна Васи-

льевна.
контактный телефон управления образования администра-

ции ЗаТО г. Радужный - 3-30-35 – начальник Путилова Татьяна Ни-
колаевна.  

Управление образования.

ОбРаЗОваНИЕ

ОбласТь
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меЖДУнАРОДнЫй  ДенЬ  зАЩиТЫ  ДеТейнОвОсТи

В ходе встречи её участники 
подписали соглашение о наме-
рениях сотрудничества и реа-
лизации инвестиционной про-
граммы по созданию текстиль-
ного и швейного производств 
полного цикла на территориях 
Владимирской области и Респу-
блики Дагестан.

«Развитие производства и соз-
дание высокопрофессиональ-
ных рабочих мест — это зада-
ча, поставленная Президентом 
Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным. Ничто так не объединя-
ет людей, как интеграция про-
изводств. Тем важнее подписа-
ние сегодняшнего соглашения», 
- подчеркнула значимость доку-
мента С. Орлова.

Данное соглашение положит 
начало реализации турецким 
инвестором серьезного проек-
та по созданию в городе Кара-

баново Александровского рай-
она текстильной фабрики, спе-
циализирующейся на ткацком 
и швейном производстве. Про-
дукция будет распространять-
ся в России и за её пределами. 
Благодаря реализации проек-
та с планируемым объемом ин-
вестиций около 700 млн. дол-
ларов будет создано порядка 5 
тыс. рабочих мест. Параллель-
но в Дагестане компания «Нер-
гиз Холдинг» создаст текстиль-
ную фабрику полного цикла так-
же на 5 тыс. рабочих мест (объ-
ем инвестиций 800 млн. долла-
ров). Начало строительству по-
ложено в марте этого года.

Отметим, что компания Nergis 
Holding объединяет фабрики с 
четырьмя этапами производ-
ства: от изготовления сырья до 
производства готовой продук-
ции - полиэстеровых и нейлоно-
вых нитей, тканей, а также вклю-

чает в себя цеха по производ-
ству красок и покраске тканей. 
ЗАО "ТБФ Девелопмент" явля-
ется владельцем земельного 
участка, на котором будет раз-
мещено предприятие во Влади-
мирской области.

По мнению С. Орловой, подпи-
сание соглашения положит на-
чало серьезной совместной ра-
боте двух регионов и будет спо-
собствовать развитию межре-
гиональной интеграции, а также 
возрождению инновационной 
текстильной промышленности.

Врио главы Дагестана выразил 
заинтересованность в ряде то-
варов, производимых во Влади-
мирской области. Прежде все-
го, это мини-тракторы и техни-
ка, работающие на газомотор-
ном топливе. Со своей сторо-
ны кавказская республика - бес-
спорный лидер в России по про-
изводству овощей и имеет про-

блемы с их сбытом. Стороны до-
говорились искать точки сопро-
косновения в вопросах товароо-
борота между регионами.

Помимо сотрудничества в 
сфере промышленности, в ходе 
встречи были обсуждены во-
просы культурного, научно-
образовательного обмена меж-
ду Владимирской областью и 
Дагестаном, сотрудничества в 
сфере туризма. 

«Для нас священна дружба с 
русским народом, единство с 
Россией. Других дорог мы не 
ищем. Многие стоящие перед 
нами задачи и проблемы можно 
решить за счет интеграции, как 
экономической, так и культур-
ной. Нужно ездить друг к другу, 
учиться, делиться опытом. Мне 
очень импонирует ваша патри-
отическая привязанность к Вла-
димирской области. Назначе-
ние Светланы Юрьевны Орло-
вой исполняющей обязанности 
Губернатора Владимирской об-
ласти — это приобретение для 
всего региона, в данном случае 
и для нас тоже», - заметил Р. Аб-
дулатипов.

меЖДУнАРОДнЫй  ДенЬ  зАЩиТЫ  ДеТей

ДенЬ зАЩиТЫ ДеТей: сЛОвА и ДеЛА в ПОДДеРЖКУ 
мАТеРинсТвА  и  ДеТсТвА 

1 июня, в международный день защиты детей, врио 
Губернатора светлана Орлова приняла участие в меро-
приятиях, посвящённых этому празднику. круглые сто-
лы, экскурсии, игровые тренинги для детей, концерты 
и фестивали прошли в областном центре и других на-
селённых пунктах владимирской области. 

мнОГОДеТнЫм 
семЬЯм - ОТДЫХ 

в сЛОвении
Во Владимире празднования 

начались на Соборной площа-
ди с отправки делегации мно-
годетных семей Владимирской 
области на отдых в Словению. 
Международная обществен-
ная благотворительная органи-
зация Центр народной помощи 
«Благовест» по инициативе С. 
Орловой предоставила путёвки 
в крупный туристический центр 
Словении - термальный курорт 
Терме Чатеж - 31 семье наше-
го региона. Возможность отдо-
хнуть за рубежом получили се-
мьи c активной жизненной по-
зицией: 5 из них являются по-
бедителями областного кон-
курса «Семья года», 16 семей 
– победители районных конкур-
сов, 38 детей были победите-
лями различных районных и го-
родских творческих конкурсов. 
Семья Власовых из г. Радужно-
го, воспитывающая 10 детей, 6 
из которых приемные, награж-
дена орденом «Родительской 
славы».

В торжественном меропри-
ятии приняли участие министр 
Российской Федерации Миха-
ил Абызов, председатель ко-
митета по науке, образованию, 
культуре и информационной 
политике Совета Федерации, 
руководитель Центра «Благо-
вест» Зинаида Драгункина, Ге-
неральный секретарь Олим-
пийского комитета России Ма-
рат Бариев, вице-губернатор 
Михаил Колков, руководители 
города.

«День защиты детей - заме-

чательный праздник! Вы все 
знаете, что за последние годы 
и Президент Владимир Пу-
тин, и Правительство Россий-
ской Федерации немало сде-
лали для защиты материнства и 
детства. Но это - только начало 
нашей совместной работы. И я 
очень рада, что представители 
многодетных семей Владимир-
ской области получили такую 
прекрасную возможность отдо-
хнуть и представить наш регион 
в Словении», - открыла празд-
ник Светлана Орлова.

ОБЛАсТи - свОй 
КинОФесТивАЛЬ

Позже в Патриарших садах 
города Владимира состоялась 
презентация фестиваля семей-
ного и детского кино «Влади-
мирская вишня», который прой-
дет в нашей области в сентябре 
2013 года. По инициативе врио 
Губернатора Светланы Орло-
вой Владимир станет центром 
проведения подобных кинофе-
стивалей в Центральном феде-
ральном округе в рамках Обще-
национальной программы «В 
кругу семьи».

В мероприятии приняли уча-
стие президент общенацио-
нальной программы «В кру-
гу семьи» Александр Ковтунец, 
известный польский киноре-
жиссер, лауреат Каннского ки-
нофестиваля Кшиштоф Занус-
си, известные российские акте-

ры театра и кино.
«Фестиваль «Владимирская 

вишня» принесет много добра, 
света, улыбок для всех жителей 
Владимирской области. Конеч-
но, центральным городом мы 
сделаем Владимир, но обяза-
тельно во время проведения 
фестиваля будем посещать и 
другие города области. Так, по-
степенно, в кинофестивальное 
движение мы вовлечем весь 
регион. У нас есть огромные 
возможности для продвижения 
бренда «Владимирская вишня» 
во всем мире. Думаю, это по-
даст пример другим городам и 

регионам для обраще-
ния к истокам и забытым 
традициям», - отметил 
Александр Ковтунец. 

По завершении офи-
циальной части высо-
кие гости посадили виш-

невое дерево, которое по-
ложит начало «Вишнёвой ал-
лее» - одному из главных сим-
волов будущего кинофести-
валя. Напомним, что закладка 
аллеи осуществляется в рам-
ках ренессанс-проекта «Вла-
димирская вишня», направлен-

ного на возрождение вишневых 
садов в регионе.

вЛАДимиР 
ПРинЯЛ ОГОнЬ
 УнивеРсиАДЫ

В ходе праздничных торжеств, 
посвященных Международно-
му дню защиты детей, во Вла-
димире прошел этап Эстафе-
ты огня XXVII Всемирной летней 
Универсиады, которая состоит-
ся в Казани в июле 2013 года.

Эстафета взяла старт у Вла-
димирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых и завершилась на 
Соборной площади областно-
го центра. Факелоносцами ста-
ли студенты города, известные 
спортсмены, волонтеры, пред-
ставители молодёжных обще-
ственных объединений, а так-
же компаний-партнеров Уни-
версиады. В завершение тор-
жественной части мероприя-
тия врио Губернатора Светла-
на Орлова и спикер Заксобра-
ния Владимир Киселев зажгли 
городскую чашу Огня Универ-
сиады-2013. 

сЧЁТнАЯ ПАЛАТА 
РФ ПОмОЖеТ 

АДминисТРАЦии ОБЛАсТи 
в РАзРАБОТКе сТРАТеГии 

РАзвиТиЯ РеГиОнА

27 мая врио Губернатора Светлана 
Орлова, первый заместитель Губер-
натора Вячеслав Кузин и председа-
тель областной Счетной палаты Ири-
на Тулякова приняли участие в колле-
гии Счетной палаты России. В ходе 
заседания было подписано Соглаше-
ние о взаимодействии между Счет-
ной палатой РФ и администрацией 
Владимирской области.

Документ с подписями председа-
теля Счетной палаты России Сер-
гея Степашина и Светланы Орло-
вой предусматривает взаимодей-
ствие сторон по вопросам формиро-
вания комплексной системы страте-
гического планирования и контроля 
социально-экономического развития 
Владимирской области. Сюда вхо-
дит, в том числе, определение целе-
сообразности и повышения эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств на реализацию проектов и 
программ в рамках стратегического и 
территориального планирования.

вДОвЫ  ЧеРнОБЫЛЬЦев 
БУДУТ  ПОЛУЧАТЬ 

еЖеГОДнЫе  ДОПвЫПЛАТЫ 

Вдовы и вдовцы инвалидов вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, 
а также участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС будут наделены пра-
вом на получение единовременной 
выплаты в размере 3-х тысяч рублей. 
Соответствующий проект изменений 
в областной закон «О единовремен-
ной выплате членам семей некото-
рых категорий военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел» 
внесла в Законодательное Собрание 
Владимирской области врио Губер-
натора Светлана Орлова. Общая чис-
ленность граждан этих категорий в 
области составляет 310 человек. 

Напомним, что в соответствии с 
действующим законом право на по-
лучение единовременной ежегод-
ной денежной выплаты имеют вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, войны 
с Японией,  умерших инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны; вдовы (вдовцы) и родители по-
гибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, а также вдовы (вдовцы) и 
родители военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел Рос-
сии, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

нУЖнА Ли нАм нОвАЯ 
ЖеЛезнОДОРОЖнАЯ 

мАГисТРАЛЬ?

Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации об-
ласти сообщает, что ОАО «Скорост-
ные магистрали» начинает работу по 
подготовке обоснования инвестиций 
в строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Мо-
сква – Казань – Екатеринбург». Пред-
полагается, что новая железная до-
рога пройдет, в том числе, и по тер-
ритории Владимирской области.

На официальном интернет-сайте 
компании «Скоростные магистра-
ли» www.hsrail.ru с 1 июня 2013 г. до-
ступны информационные материалы 
и опросный лист, разработанные с 
целью изучения мнения обществен-
ности относительно строительства 
данной высокоскоростной железно-
дорожной магистрали. Эти матери-
алы размещены на сайте областного 
департамента http://dtdx.avo.ru.

Замечания и предложения будут 
приниматься ОАО «Скоростные ма-
гистрали» в письменном виде в тече-
ние 30 дней от даты публикаций уве-
домления по адресу компании.

 ДневниК  ГУБеРнАТОРА

31 многодетная семья влади-
мирской области получила воз-
можность бесплатного отдыха 
в словении.

С. Орлова, З. Драгункина, А. Ковтунец и К. Занусси посадили 
первое дерево «Вишнёвой аллеи» 

в АЛеКсАнДРОвсКОм РАйОне БУДеТ сОзДАнО ТеКсТиЛЬнОе 
ПРОизвОДсТвО нА 5 ТЫсЯЧ РАБОЧиХ месТ

30 мая врио Губернатора светлана Орлова провела встречу с делегацией из дагеста-
на во главе с врио президента Республики Рамазаном абдулатиповым. во встрече так-
же приняли участие турецкая делегация, возглавляемая генеральным менеджером тек-
стильных производств «сифаш» и «полилен» аО «Нергиз Холодинг» мустафой Чагла-
ром, а также председатель совета директоров ЗаО «ТбФ девелопмент» Теймураз Хи-
хинашвили.
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успЕХИ  пРЕпОдаваТЕлЕЙ  
дЕТскОЙ  шкОлЫ  ИскуссТв 

с сентября 2012 года по май 2013 
года в г. владимире проходил кон-
курс педагогического мастерства 
учителей  из разных городов и райо-
нов владимирской области. 
В нём также принимали участие пре-
подаватели Детской школы искусств          
г. Радужного:  Надежда Гавриловна  
киреева, Зоя семёновна Носулич и 
павел викторович медведев. 
Номинаций в конкурсе было много, но 
наши преподаватели принимали уча-
стие в двух: методическая разработ-
ка и исполнительство. Им пришлось 
немало потрудиться. Но потраченные 
усилия не были напрасны. 
В зале колледжа искусств г. Владими-
ра  23 мая, в торжественной обстанов-
ке за участие в конкурсе преподавате-
ли получили заслуженные награды: по-
чётные грамоты и памятные сувениры в 
виде лиры. Н.Г. Киреева и П.В. Медве-
дев стали дипломантами конкурса. З.С. Носулич стала лауреатом диплома 3 степени. Она предста-
вила на конкурс созданный ею сборник «Открой - улыбнись,  играй  и трудись!» для начинающих пиа-
нистов. Сборник будет издан, а пока Зоя Семёновна и её ученики  успешно овладевают пианистиче-
ским мастерством  по первоисточнику. 

Администрация ДШИ.

согласно ч.1 ст.51 лесного кодекса РФ, леса под-
лежат охране от пожаров.

Охрану и защиту осуществляют органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления в пределах 
их полномочий, определенных ст.ст. 81 - 84 Лесного ко-
декса РФ, а также Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. «О пожарной безопасности».

В соответствии  с ч.1 ст.4 Лесного кодекса РФ, участ-
никами лесных отношений являются Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, граждане и юридические лица. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 
г. № 417 утверждены «Правила пожарной безопасности 
в лесах». Данными Правилами установлены единые тре-
бования к обеспечению пожарной безопасности при ис-
пользовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, 
осуществлении иной деятельности, а также при пребы-
вании граждан в лесах. Они обязательны для исполнения 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами и граж-
данами. В Правилах закреплены требования о создании 
систем, средств предупреждения и тушения лесных пожа-
ров, содержание этих систем и средств. В период пожа-
роопасного сезона сжигание мусора разрешается произ-
водить только при отсутствии пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти №314 от 21.03.2013г. и постановлением главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный №430 от 04.04.2013г. пожа-
роопасный период определен с 22 апреля по 15 октября 
2013 года.

В указанный период запрещено разведение костров в 
неустановленных местах, сжигание мусора, отходов про-
изводства и потребления в лесу, на торфяных месторож-
дениях, а также сельскохозяйственные палы. В период 
высокой пожарной опасности должно быть ограничено 
пребывание граждан в лесах.

Прокурорский надзор за исполнением требований за-
конодательства, регламентирующего охрану лесов от по-
жаров, определен Генеральной прокуратурой РФ одним 
из приоритетных.

Уместно напомнить об административной и уголовной 
ответственности в случае несоблюдения норм, регулиру-
ющих данные правоотношения:

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
(ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ) - влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч ру-

блей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста ты-
сяч рублей;

- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов с нарушением тре-
бований правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам (ч.2 
ст.8.32 КоАП РФ) - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти ты-
сяч до ста двадцати тысяч рублей;

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режима (ч.3 ст.8.32 
КоАП РФ) - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей;

- нарушение правил пожарной безопасности, повлек-
шее возникновение лесного пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека (ч.4 ст.8.32 КоАП РФ) - вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей;

- уничтожение или повреждение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате неосторожного обращения 
с огнем (ч.1 ст.261 УК РФ) - наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Подводя итог, призываю всех граждан, органы мест-
ного самоуправления, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к неукоснительному соблюдению 
требований законодательства о пожарной безопасности в 
лесах, беречь леса и охранять их от пожаров, от загрязне-
ния и от иного негативного воздействия.

О фактах нарушения лесного законодательства и за-
конодательства о пожарной безопасности в лесах про-
шу сообщать во Владимирскую прокуратуру по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объектах по 
адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111.

А.А. Муржухин,
помощник прокурора, юрист 3 класса.

ЗакОН И пОРЯдОк 

бЕРЕГИТЕ   лЕса!

вот и подошел к концу очередной спор-
тивный год у радужных пловцов. 

Последние соревнования прошли в городе 
Муроме 29-30 мая. В этих соревнованиях приня-
ли участие спортсмены таких городов как: Вла-

димир, Ковров, Муром, Выкса, Радужный.  Со-
ревнования были нелегкими. В первый день 
участникам нужно было проплыть 50 м и 100 м 
по выбору. А во второй день их ждала дистан-
ция 200 м вольный стиль. Для каждого участника 

она являлась обязательной. Очки за все 
дистанции суммировались. Все пловцы 
были в  ожидании своих результатов.

Наша команда закончила спортивный 
сезон очень успешно! Арина Маркова за-
няла 2 место по сумме очков всех дис-
танций, Дарья Панкратова - 3 место. А 
Анастасия Паутова выполнила норматив 
второго спортивного разряда. 

На этих соревнованиях пловцы пока-
зали работу за весь год. Они старатель-
но готовились к соревнованиям. Впере-
ди нас ждут летние каникулы . Это вре-
мя, когда можно не только хорошо от-
дохнуть, но и набраться сил и энергии 
на следующий спортивный год. Мы, как 
всегда, надеемся провести их с пользой 
и порадовать наших болельщиков новы-
ми спортивными победами в следующем 
году.  

          А. Маркова.

юбИлЕЙ 

в среду, 29 мая в нашем горо-
де чествовали долгожительни-
цу марию Трофимовну деткову 
— ей исполнилось 90 лет. своё по-
здравление со знаменательной да-
той ей прислал президент России 
в.в. путин, а администрация ЗаТО 
г.Радужный приготовила цветы и 
памятный подарок. 

Лично поздравить Марию Трофимовну 
с юбилеем пришли глава администрации 
А.В. Колуков и начальник отдела соцзащи-
ты М.В. Сергеева. Они вручили ей конверт 
с поздравительным адресом  Президента 
и подарки, высказали самые добрые поже-
лания в связи с юбилеем, и, конечно,  по-
интересовались, как ей живётся, не нужда-
ется ли в чём, не требуется ли помощь? 

Юбилярша встретила гостей не одна 
— рядом находилась её дочь Лидия Алек-
сандровна Шикова, в семье которой в те-
чение последних 11-ти лет проживает Ма-
рия Трофимовна. Но она и без помощи до-
чери вполне справлялась с обязанностя-
ми хозяйки — несмотря на свой почтенный 
возраст, Мария Трофимовна сохранила и 
ясность ума, и трезвость мысли, и умение 
общаться с людьми. 

Рассказывая о своей жизни, она в пер-
вую очередь обратилась к самому тяжёло-
му периоду — с лета 1941-го года по осень 
1943-го, когда, будучи 18-летней девчон-
кой, волею судьбы оказалась на оккупиро-
ванной территории под Смоленском. Там 
она работала по вербовке на торфодобы-
вающем предприятии. Немцы, заинтере-
сованные в топливе, не остановили произ-
водство — напротив, установили всем ра-
ботникам высокие нормы, которые требо-
валось выполнять невзирая ни на самочув-
ствие, ни на погодные условия. А на про-
питание выдавали каждому по 8 кг низко-
сортной муки и 500 г соли на месяц. Это-
го едва хватало, чтобы не умереть с голо-
ду. В летний период помогал «подножный 
корм» - щавель, другие съедобные травы. 
А зимой едва выживали. Насквозь просту-
женная, вся больная вернулась она домой, 
в Рязанскую область. Но надо было помо-
гать родителям кормить братьев и сестёр 
— а их в семье было 7 человек, и Мария 
Трофимовна снова вынуждена была завер-
боваться на торфоразработки — на этот 
раз во Владимирскую область. Здесь она 
встретила своего будущего мужа, и уже 
вместе они приехали в Асерхово, где полу-
чили квартиру.  Александр Матвеевич был 
большим тружеником и очень хорошим се-
мьянином.  Детковы вырастили и воспи-
тали 4-х детей: дочь и 3-х сыновей, всем 
дали хорошее образование.  Сейчас у Ма-
рии Трофимовны уже семеро внуков и ше-
стеро правнуков. 

Выросшая в трудолюбивой крестьян-
ской семье, Мария Трофимовна никогда не 
чуралась работы, с самого детства она по-
могала родителям во всех делах - и в поле, 
и на огороде, и по дому. Эта привычка к 
труду помогла ей пережить военное лихо-
летье, а в дальнейшем — обустраивать се-
мейную жизнь, растить детей. Все дети ей 
очень благодарны, относятся к своей маме 
с большим уважением и вниманием. И в 
день 90-летия все они пришли её поздра-
вить — вместе с жёнами, детьми, внука-
ми.... 

Редакция газеты присоединяется ко 
всем поздравлениям, полученным Марий 
Трофимовной, и со своей стороны жела-
ет ей доброго здоровья и ещё многих лет 
безбедной жизни в заботливом окружении 
своих дорогих и любимых потомков. 

Е.кОЗлОва.

всЯ   ЖИЗНь - в   ТРудЕ

пРИЧИНЫ  вОЗНИкНОвЕНИЯ 
пОЖаРОв  лЕТОм

Наступил летний период - самый пожароопасный, потому что  
стоит жаркая, сухая погода. в этот период малейшая неосторож-
ность с огнем может привести к пожару. летом много пожаров про-
исходит от детской шалости и неосторожного обращения с огнем.

Малолетние дети, да и ребята постарше, оставшись без надзора 
взрослых, берут зажигалки, спички и устраивают игры; часто это делает-
ся на улице, строительных площадках, в гаражах и сараях, а также в квар-
тирах, подвалах и на чердаках жилых домов. И как результат – возника-
ют пожары. 

Ребята! Чтобы не случился пожар, не устраивайте игры с огнем 
сами, и не позволяйте этого делать малолетним детям. Многие из вас 
в летние каникулы уедут в загородные лагеря и на летние дачи, другие 
останутся дома, а некоторые уедут погостить к родственникам, но где бы 
вы ни находились, всегда помните, что малейшая неосторожность с ог-
нем может привести к несчастью.

Родители! Помните, что любая игра детей с огнем должна немед-
ленно пресекаться. Найдите своим детям интересное занятие и отвлеки-
те их от пустого времяпрепровождения на улице, от возможных игр с ог-
нем.

Особенно часто в летнее время пожары возникают в лесах. Лесные 
пожары очень опасны. Они распространяются с огромной быстротой на 
большие пространства. В огне сгорают не только лес и заготовленная 
древесина, но и техника, находящаяся в лесу, постройки, многие виды 
животных и птиц, заготовленные корма домашних животных и т. д.

причинами пожара, как правило, являются:
-непогашенные окурки:
-оставленный без присмотра костер;
-неосторожное обращение с огнем;
-искры от трактора, машины, не оборудованных искрогасителями и т. п. 

Также напоминаем руководителям предприятий и учреждений горо-
да, чтобы избежать пожара и дальнейшего распространения огня реко-
мендуется очистить прилегающую к строениям территорию от мусора, 
тары и других горючих материалов. Горючие отходы следует собирать на 
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вы-
возить.

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражда-
нина немедленно сообщить о нем в  пожарную охрану 
– по телефону «01» или

с сотового телефона : мегафон - «010»  
                                мТс       - «010»
                                Теле-2   -  «010»
                                билайн  - «010»

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

мЧс  пРЕдупРЕЖдаЕТ

спОРТ

пОкаЗалИ свОИ сИлЫ

А. Маркова и Д. Панкратова со своим тренером 
А.В. Книппель.
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Радужане не могут пожаловаться на от-
сутствие спортивных сооружений в нашем го-
роде. У нас есть СК «Кристалл», спортивный 
зал ДЮСШ и один из лучших в области пла-
вательный бассейн, построен Молодёжный 
спортивно-досуговый центр. 

Развиты такие спортивные виды, как 
мини-футбол, лыжи, баскетбол, волейбол, 
плавание, греко-римская борьба, а теперь 
ещё и бокс. И наши спортсмены известны да-
леко за пределами города. 

Конечно, быть может, это и не удовлетво-
ряет полностью потребности нашего населе-
ния. Некоторые родители желают  отдать сво-
его ребёнка заниматься, скажем, гимнасти-
кой или хоккеем. Но объять необъятное не-
возможно. 

Однако, не все хотят профессионально за-
ниматься спортом, не все хотят идти в спорт-
зал, если вдруг захочется просто погонять 
мяч во дворе, подтянуть свою физическую 
форму, выполнить ряд физических упражне-
ний на свежем воздухе. Особенно актуально 
это в теплое время года. 

Так, например, в недавнем прошлом в 
парковой зоне можно было видеть много ра-
дужан, занимающихся физическими упраж-
нениями, для чего там были установлены раз-

личные тренажёры. Многие приходили в парк 
играть в баскетбол и волейбол. А в городских 
дворах для занятий физкультурой и спортом у 
нас сооружены спортивные площадки. 

Всего в Радужном 25 плоскостных площа-
док, предназначенных для занятий физкуль-
турой и спортом. Они периодически обновля-
ются, но время, как известно, не щадит ниче-
го.  

В основном площадки для занятий спор-
том расположены в городском парке и пер-
вом квартале города. И некоторые из них нуж-
даются  в серьёзном обновлении. Кроме того, 
городу  необходимо строительство новых, со-
временных спортплощадок.   

Посмотрите на детей, они всё время в 
движении. Им нравится физическая актив-
ность, она им просто необходима.  Как много 
детворы зимой можно видеть на ледовых кат-
ках.  Весной, летом и ранней осенью большой 
популярностью пользуется скейт-площадка 
на школьном стадионе. Но таких мест у нас не 
хватает.  

Проблема состояния спортивных площа-
док рассматривалась на коллегии при главе 
города 30 апреля. Докладывал по теме зам. 
председателя комитета по культуре и спор-
ту Н.К. Парамонов. Он привлёк внимание со-

бравшихся на коллегии руко-
водителей структурных под-
разделений администрации к 
состоянию некоторых город-
ских  спортплощадок для об-
щефизической подготовки, 
построенных ещё 25-30 лет 
назад и имеющих как мораль-
ный, так и физический износ. 
Так, были случаи, что на неко-
торых площадках установлен-
ные много лет назад баскет-
больные фермы падали при 
сильном ветре. 

По словам Николая Кон-
стантиновича, в более-менее 

удовлетворительном  состоянии  находится 
площадка возле дома №15.   

На площадку у дома №19 (1 квартал) прак-
тически никто не заходит, хотя там установле-
ны новые малые формы. Однако, основание 
плохое. И играть на ней в спортивные игры  
травмоопасно.  

Такая же ситуация - плохое основание 
–  на площадке у дома №26 ( фото вверху) в 
первом квартале. Слишком мешают большие 
трещины на асфальтовом покрытии. Обще-
физической подготовкой можно заниматься. 
А вот для игровых занятий она непригодна. 

На площадке у дома №21  (фото внизу) в 
общем-то удовлетворительное асфальтовое 
покрытие. Но  много лет там, так же, как и на 
площадке у дома №26, торчат никому не нуж-
ные металлические столбы, когда-то служив-
шие основой для ограждения, их  необходи-
мо срезать. Кроме того, там старые баскет-
больные щиты и существует опасность паде-
ния ферм. Для площадки желательно приоб-
рести новые современные фермы. 

Да и школьный стадион, расположенный 
между первой и второй средними школами, 
также требует финансовых вложений. Его ас-
фальтовое покрытие оставляет желать лучше-
го, ведь было выполнено около тридцати лет 
назад.  

Глава города С.А. Найдухов, понимая всю 
важность приобщения детей  и молодёжи к 
активным занятиям физкультурой и спортом, 
поручил специальной комиссии МКУ «ГКМХ» 
обследовать имеющиеся городские спортив-
ные площадки и определить, какие средства 
необходимы для  приведения их в порядок.  

Кроме того, Сергей Андреевич обратил 
внимание на что, что  в городе необходимо со-
оружать площадки для занятий именно мас-
совыми видами спорта, устанавливать спор-
тивные снаряды, на которых мог бы подтянуть 
свою физическую форму любой желающий. 
Чтобы как можно больше  радужан приобща-
лись к занятиям физкультурой и спортом. 

Особенно важно это  для молодёжи. Ведь 
намного полезнее для здоровья  молодых лю-
дей  играть на спортплощадке, подтягиваться 
на турнике, чем пить пиво в подъезде. 

С.А. Найдухов отметил, что работы по ре-
монту  и строительству новых площадок  в го-
роде  будут проходить планомерно, что-то бу-
дет сделано уже в этом году, что-то в после-
дующие. 

Все малые формы, имеющиеся на терри-
тории города, будут переданы на содержание 
МКУ «Дорожник», будет сделана их полная ин-

вентаризация, специалист «Дорожника» дол-
жен будет регулярно  обследовать площад-
ки с малыми формами  на предмет выявления 
имеющихся недостатков, для того, чтобы во-
время их исправлять. 

В целях определения технического состо-
яния спортивных площадок на территории 
жилой зоны  г. Радужного  7 мая специаль-
ная комиссия, в которую входили специали-
сты МКУ «ГХМХ», МКУ «Дорожник» и комите-
та по культуре и спорту, провели их обследо-
вание. В ходе обследования на четырёх спор-
тивных площадках города  (у домов №15, 19, 
21, 26  1-го  квартала) выявлены значитель-
ные недостатки, в основном следующие: ас-
фальтовое покрытие в неудовлетворитель-
ном состоянии (кроме площадки у дома №21), 
ограждение площадок (за исключением пло-
щадки у д.№15) отсутствует, требуется за-
мена ряда спортивных ферм. По результатам 
обследования  было принято решение приве-
сти площадки у жилых домов №15, 19, 21 1-го 
квартала в соответствие с санитарными нор-
мами, для чего необходимо определить объ-
ем ремонтных работ, составить необходимую 
сметную документацию, согласно которой 
определить объём финансирования. В свя-
зи с аварийным состоянием спортплощад-
ки у жилого дома №26 1 квартала, её предло-
жено демонтировать. В настоящее время уже 
составлена смета на сумму чуть больше 170 
тысяч рублей на демонтаж и обновление ас-
фальтобетонного покрытия этой площадки. 
Впоследствии там предполагается сооруже-
ние современной площадки для занятий мо-
лодёжными видами спорта.  

В.СКАРГА.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

ГОРОдскИЕ   спОРТплОщадкИ   НуЖдаюТсЯ
в   сЕРьёЗНОм   ОбНОвлЕНИИ 

вся страна уже давно находится в ожидании  зимней Олимпиады в сочи в начале 
2014 года. к  этой теме приковано большое внимание всех россиян. высокие спортив-
ные достижения прославляют не только спортсменов, но и  всю Россию.  мы гордимся 
спортивными победами наших соотечественников, понимая, что за всем этим стоят  се-
рьёзные многолетние тренировки, которые начинаются ещё в детстве. Но для того, что-
бы начать заниматься спортом, показывать результаты, мальчику или девочке необхо-
димы соответствующие условия.  

в последнее время в России повышенное внимание уделяется  приобщению молодо-
го поколения к занятиям физической культурой и спортом. На волне подготовки к зим-
ней сочинской олимпиаде в нашей стране  повсеместно стали возводиться  новые спорт-
комплексы для молодёжи. 

О внесении 
изменений в КОАП РФ

В связи со вступлением в силу 19.05.2013 г. Фе-
дерального закона от 07.05.2013 № 91-ФЗ «О внесе-
нии изменении в статьи 8.33 и 8.37 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях» (об усилении ответственности за наруше-
ние Правил добычи водных биологических ресурсов), 
существенно изменены размеры административных 
штрафов по статьям 8.33 и части 2 статьи 8.37 КоАП 
РФ.

В соответствии с изменениями, второй абзац ста-
тьи 8.33 и второй абзац части 2 статья 8.37 КоАП РФ 
изложены в следующей, редакции:

статья 833 коап РФ.  Нарушение правил охра-
ны среды обитания или путей миграции объектов 
животного мира и водных биологических ресур-
сов:

«влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 
тысяч рублей;

на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 10 до 15  тысяч рублей».
Часть 2 статьи 8.37 коап РФ.  Нарушение пра-

вил добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов и иных правил, регламентирующих осу-
ществление промышленного рыболовства, при-
брежного рыболовства и других видов рыболов-
ства, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 8.17 настоящего кодекса:

«влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 
тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или 
без таковой:

на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей с 
конфискацией судна и других орудий добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов или без таковой;

на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей 
с конфискацией судна и других орудий добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов или без таковой».

А.Ю. Кондрашев, 
начальник отдела государственного контроля, 

надзора и охраны ВБР 
по Владимирской области.

ЗакОН И пОРЯдОк 

ОпЕРацИЯ  "скОРОсТь"
Скорость автомобиля является его большим пре-

имуществом, но одновременно и опасным врагом 
водителя. Превышение скорости связано с серьёз-
ными последствиями. При увеличении скорости дви-
жения в 2 раза удар автомобиля о препятствие в слу-
чае аварии будет сильнее не в 2, а в 4 раза; при уве-
личении скорости в 3 раза сила удара возрастет в 9 
раз.   

Сила удара автомобиля при скорости 30 км/ч та-
кая же, как если бы автомобиль упал с крыши одно-
этажного дома; при скорости 60 км/ч — как если бы 
он упал с пятиэтажного дома; при скорости 120 км/ч 
— как если бы его столкнули с крыши двадцатиэтаж-
ного дома. Такое сопоставление особенно важно за-
помнить водителям, легкомысленно развивающим 
значительные скорости (из книги В. Рихтера «Сове-
ты опытного водителя»).

В населённых пунктах разрешается движение 
транспортных средств со  скоростью не более 60 
км/ч, а в жилых зонах, как в нашем городе, и на дво-
ровых территориях - не более 20 км/ч (п. 10.2 ПДД 
РФ). Однако это не значит, что водитель должен по-
стоянно ехать на максимально дозволенной скоро-
сти. Существует важное положение, которое пред-
писывает водителю ограничивать скорость движе-
ния таким образом, чтобы он мог владеть автомо-
билем в любой ситуации и не угрожал безопасности 
движения. Данное требование налагает на водите-
ля ответственность за правильный выбор скорости 
и делает его ответственным за любое проявление 
легкомыслия или чрезмерной самоуверенности при 
увеличении скорости автомобиля.

В период с 1 по 10 июня 2013 г. на территории 
области и нашего города проводится оперативно-
профилактическая операция  "Скорость", главная её 
цель - предупреждение ДТП, причина которых - пре-
вышение водителями установленной скорости дви-
жения и несоответствие выбранной скорости кон-
кретным дорожным условиям. По данным причи-
нам за 4 месяца 2013 года во Владимирской обла-
сти уже произошло 206 ДТП. Количество погибших в 
них участников дорожного движения увеличилось на 
50% (с 16 до 32).

уважаемые водители! Не превышайте 
скорость! ведь стоимостью может оказать-
ся человеческая жизнь!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

«пуТЕшЕсТвИЕ   кОлОбка»
в рамках профилактического мероприятия «внимание, дети!» в обра-

зовательных учреждениях нашего города проходит ряд мероприятий. 
Так, 30 мая в МБДОУ ЦРР д/с № 3 «Рябинушка» проведено спортивно-

познавательное мероприятие «Путешествие колобка», на котором ребята за-
крепляли знания о безопасном поведении на улицах и дорогах, совершенство-
вали знания о ПДД, дорожных знаках, сигналах светофора. Ребята из старшей 
возрастной группы «Паровозик» очень быстро и без ошибок выполняли задания 
педагога, например, будучи пешеходами, «переходили» проезжую часть по под-
земному пешеходному переходу, «ремонтировали» светофоры, отгадывали за-
гадки о дорожных знаках. По окончании игры ребятам были вручены памятки с 
изображением пешеходного перехода и зебры, чтобы ребята не забывали о том, 
где необходимо переходить дорогу. Данное мероприятие было проведено для 
детей старших и подготовительных групп. 

31 мая в городском оздоровительном лагере «Солнышко» на базе МБОУ 
СОШ № 2 проведен конкурс рисунка на асфальте «Я - велосипедист!». Ребята в 
возрасте от 7 до 12 лет в течение получаса рисовали велосипеды, велосипеди-
стов, дорожные знаки. Всего было выполнено 14 рисунков, ребята работали как 
самостоятельно, так и в группах. Всем участникам по итогам конкурса были вру-
чены грамоты и сувениры.

Еще не одно мероприятие будет проведено для ребят во время летних кани-
кул. А главная их цель - пропаганда среди ребят Правил дорожного движения и 
привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

ГИбдд мм Омвд России 
по ЗаТО г. Радужный.

ГИбдд  сООбщаЕТ
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в 2013 году на территории владимирской области про-
водится профилактическое мероприятие по добровольной 
сдаче населением незаконно хранящегося оружия.

В этой связи по согласованию с администрацией Владимирской обла-
сти за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся у них ору-
жия, боевых припасов и взрывчатых материалов установлены следующие 
размеры вознаграждения: 

   
ГРаЖдаНскОЕ  И  слуЖЕбНОЕ  ОГНЕсТРЕльНОЕ  ОРуЖИЕ:
1. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с 

длиной нарезной части не более 140 мм, оружие - 1500 рублей.
2. Огнестрельное нарезное длинноствольное оружие -1800 рублей.
3. Огнестрельное нарезное короткоствольное оружие -1300 рублей.
4. Огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) 

длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными 
стволами, оружие -1800 рублей.

5. Огнестрельное оружие ограниченного поражения -1200 рублей.
6. Газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) - 500 рублей.
бОЕвОЕ РуЧНОЕ сТРЕлкОвОЕ ОРуЖИЕ:
7. Автоматы, пулемёты - 4000 рублей.
8. Винтовки, карабины - 3000 рублей.
9. Гранатомёты - 2500 рублей.
10. Пистолеты и револьверы - 2000 рублей.
11. Снайперские винтовки - 4000 рублей.
дРуГОЕ ОГНЕсТРЕльНОЕ ОРуЖИЕ:
12. Самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие или под-

вергшееся переделке под огнестрельное - 1000 рублей..
13. Самодельное нарезное огнестрельное оружие или подвергшееся 

переделке под огнестрельное - 1200 рублей.
бОЕпРИпасЫ, вЗРЫвЧаТЫЕ вЕщЕсТва:
14. Боеприпасы к гладкоствольному оружию (гражданскому, слу-

жебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) 
- 10 рублей.

15. Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому, служебному, са-
модельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра до 
7 мм- 3 рубля.

15.1. Боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому, служебному, 
самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрельное) калибра 
более 7 мм -10 рублей.

16. Боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию-20 рублей;
17. Взрывчатые вещества 100 гр. - 300 рублей.
18. Ручные гранаты - 1000 рублей.
19. Штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты )  - 1500 рублей.
личность информируемого сохраняется в тайне.
Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боепри-

пасов и взрывчатых веществ, сдающий, в соответствии с действующим 
законодательством, освобождается от уголовной ответственности за их 
незаконное хранение.

За предоставление в ОВД достоверной информации о незаконно хра-
нящемся оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах выплачивается 
50% от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкрет-
ного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых веществ.

В отдельных случаях размер выплат может быть увеличен.
Тел. 3-60-98.

ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный. 

ДОБРОвОЛЬнАЯ   сДАЧА 
ОРУЖиЯ

внимАниЮ 
вЛАДеЛЬЦев 

ОХОТниЧЬеГО ОРУЖиЯ
уважаемые владельцы охотничьего оружия, 
сдавшие свои ружья на временное хранение 

в мм Омвд по ЗаТО г. Радужный! 

Убедительно просим вас собрать необходимые документы на пере-
регистрацию принадлежащих вам охотничьих ружей, либо продать их. В 
противном случае хранящееся длительное время оружие будет сдано на 
уничтожение.

За информацией обращаться в приёмные дни, вторник и чет-
верг, по адресу: здание ГИбдд, кабинет № 9, с 14.00 до 17.00,  или 
по тел. 3-60-98 с 10.00 до 17.00, ежедневно.

вНИмаНИЕ!
На территории ЗАТО г.Радужный стартовала 

акцИЯ 
пО сбОРу дЕНЕЖНЫХ сРЕдсТв 

На вОссТаНОвлЕНИЕ памЯТНИка 
вЫпускНИку сРЕдНЕЙ шкОлЫ № 1 

сТаНИславу малИцкОму, 
погибшему в Афганистане 

при исполнении 
интернационального долга.

Перечислить денежные средства мож-
но на расчетный счет Фонда социальной 
поддержки населения г.Радужного
Реквизиты Фонда:
Фонд социальной поддержки населения 
ЗАТО г.Радужный
ИНН3308001274 КПП 330801001
Р/с 40406810900010000002
в ЗАО«Владбизнесбанк» г.Владимир

К/с 
30101810100000000706
БИК 041708706
в назначении платежа 
указать «На памятник 
малицкому».

Радужная 
городская органи-

зация ветеранов вой-
ны в Афганистане.

сегодня знакомимся с 
7-летним артуром. 

По характеру Артур – маль-
чик самостоятельный, ответ-
ственный и трудолюбивый. Он 
всегда старается найти подход 
к окружающим и прийти на по-
мощь, будь то дети или взрос-
лые. В общении Артур добро-
желательный и ласковый ребе-
нок. Еще одна черта его харак-
тера – аккуратность. 

Артур окончил первый класс. 
По словам учителей, мальчик 
очень любознателен, на уроках 
активен. 

Домашние задания ребе-
нок стремится делать самостоя-
тельно, хотя часто ему нужна по-
мощь взрослых. Артур с интере-
сом и довольно много читает, но 
беглости чтения пока не достиг. 
Как и многие дети, он радуется, 
когда его хвалят. 

У мальчика в целом хорошие 
начальные знания по математи-
ке и русскому языку, но ему те-
перь, по словам учителей, пред-
стоит «оттачивать» полученные 
навыки, в частности, трениро-
ваться в чистописании. 

Артур любит разгадывать 
кроссворды, собирать конструк-
тор.

У Артура есть старший брат 

Артем, братья очень похожи 
друг на друга по характеру, за-
ботятся друг о друге и стара-
ются много времени проводить 
вместе. Артур, как и его брат, 
занимается спортом и любит 
подвижные игры.

Артур – здоровый ребенок, 
болеет редко. Группа здоровья 
- первая, физкультурная группа 
- основная. 

более подробную инфор-
мацию об артуре (его харак-
тере, здоровье, возможной 
форме усыновления) мож-
но посмотреть на сайте www.
videopassport.ru в разде-
ле «владимирская область», 
web-код «inob». 

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

аРТуР  ИщЕТ  РОдИТЕлЕЙ 

28 ИюНЯ  
 до 20.00- прибытие команд и размеще-
ние; 
 20.00 - совещание с капитанами команд;
 20.30 - открытие туристического слета;
 21.00 -  конкурс  по распиловке бревна 
                  и  колке   дров;
23.00 - конкурс песни о спорте.  

29 ИюНЯ    
10.00 -  плавательная эстафета;
11.00 -  техника пешего туризма;
14.00 -  полиатлон, эстафета;
16.00 -  техника водного туризма;
18.00 -  волейбол;
 21.00-  перетягивание каната;
 21.45-  подведение итогов, награждение. 

30 ИюНЯ               

 Уборка лагеря, отъезд команд. 
                                         
  состав  команды:

плавание, техника пешего и водного 
туризма, полиатлон – 3 мужчины 
и 1 женщина.    
волейбол и перетягивание каната – 
5 мужчин и 1 женщина. 
Распиловка бревна и расколка дров – 
2 мужчины.  

Парк культуры 
и отдыха

Работа детских аттракционов. 
Ежедневно   с 9.00 до 20.00.  

Выходной – понедельник.

7 ИюНЯ 

дискотека в стиле «Ретро».
С 20.00 до 23.00

 
8 ИюНЯ

молодёжная дискотека.  
С 20.00 до 23.00

Торговая площадь
9,12 ИюНЯ

праздник выходного дня 
(работа батутного городка, 

веломобили).

12 ИюНЯ

Праздничная торговля. 
Начало в 10.00

Центр досуга молодёжи
10  ИюНЯ  

Игровая программа 
«Ура, каникулы!».
 Начало в 11.00

Площадь у фонтана
12 июня

пРаЗдНИЧНаЯ пРОГРамма, 
пОсвЯщёННаЯ дНю РОссИИ

- концерт народного 
коллектива хора ветеранов 

войны и труда «Что может быть 
лучше России моей!».

Начало в 17.00. 

-концерт ансамбля русских 
народных инструментов 

«Родные напевы» 
под управлением заслуженного 

артиста РСФСР 
Валентина Петрачкова.

- Турнир по настольному теннису. 

 -блиц-турнир по шахматам. 
Участвуют все желающие. 

Начало в 18.00. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

10, 14 ИюНЯ

Турнир интеллектуальных игр 
«Что? Где? когда?».

Начало в 10.00.

28-29 ИюНЯ
РаЙОН д.кОРОсТЕлЕвО  (РОГаНОвскОЕ ОЗЕРО)

лЕТНИЙ  ТуРИсТИЧЕскИЙ слёТ 
мОЛОДЁЖнЫХ  и  веТеРАнсКиХ  КОмАнД  зАТО  Г. РАДУЖнЫй

акцИЯ вИдЕОпаспОРТ ЗакОН И пОРЯдОк

памЯТка
ПО ОКАзАниЮ ПОмОЩи ЛЮДЯм, 

ТеРПЯЩим БеДсТвие нА вОДе
• Если на Ваших глазах тонет человек, немедленно, для оказания по-

мощи, воспользуйтесь имеющимися спасательными средствами. Ими 
может быть все, что увеличивает плавучесть человека, и что Вы в состоя-
нии до него добросить.

• Если Вы добираетесь до тонущего вплавь, то учитывайте скорость 
течения воды, ветер и расстояние до берега.

• Приближаясь к человеку, терпящему бедствие на воде, постарай-
тесь успокоить его и ободрить.

• Подплыв к утопающему, возьмите его одним из приемов захвата 
(«классический» - за волосы) и транспортируйте к берегу.

• В случае, если утопающий обхватил Ваши руки, шею или ноги, то 
освобождайтесь путем погружения под воду – инстинкт самосохранения 
заставит тонущего отпустить Вас.

• Если человек уже глубоко погрузился под воду, не прекращайте по-
исков, постарайтесь поднять его со дна, доставить на берег, а затем вер-
нуть к жизни, проводя действия по реанимации.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

 пРОГРамма  

контактные телефоны:  3-22-47,  8-915-757-7037 (Н.к. парамонов).  

на правах рекламы


