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 С каждым годом организация детского отдыха становится всё бо-
лее масштабной. Увеличивается  количество детей, которые могут вос-
пользоваться путёвками, расширяется перечень организованных мест 
для детского отдыха. У детей из многодетных, малообеспеченных се-
мей появляется возможность поехать к морю, выехать в оздоровитель-
ные лагеря за пределы Владимирской области. Но не все родители хо-
тят, чтобы дети уезжали далеко от дома, они выбирают для отдыха де-
тей радужный загородный лагерь «Лесной городок».

На отдых в первую смену детвору отправляли на трёх автобусах. Ор-
ганизация отъезда, как всегда, досконально продумана, до лагеря ав-
тобусы с детьми следуют в сопровождении полиции и работников го-
родской больницы.

В этом году  загородный лагерь возгла-
вил новый директор тарас Викторович Га-
гарин.

- Безусловно, я волнуюсь, поскольку ответ-
ственность очень большая. Задача, которая 
стоит передо мной – обеспечить качествен-
ное и надёжное функционирование  загород-
ного лагеря. А это довольно большое хозяй-
ство, и работать оно должно без сбоев.  6 июня 
были подписаны акты приёмки  лагеря, всё го-
тово к отдыху детей. В период подготовки был 
проведен довольно большой объём ремонтных 
работ. В трёхэтажном здании (в зимнем кор-
пусе) отремонтирован первый этаж. Привели в порядок лестничные 
марши. Сделан ремонт в туалетах для мальчиков и девочек,  установ-
лена новая сантехника, привели в порядок беседки. Закуплено новое 
постельное бельё, полотенца, приобретена новая посудомоечная ма-
шина. Ещё в прошлом году для лагеря  купили  паровектомат, это со-
временный многофункциональный агрегат для  подогрева, пропари-
вания продуктов и выпечки. Так что вкусными булочками  дети будут 
обеспечены всю смену.

В наведении порядка и благоустройстве всей территории лагеря 
огромную помощь оказали сотрудники  городской администрации, 
учреждений и организаций, управления образования и образователь-
ных учреждений. Одним словом, лагерь готов и с нетерпением ждёт 
первых отдыхающих.

ХОРОШЕГО   ОТДЫХА  В «ЛЕСНОМ   ГОРОДКЕ»!

«мЫ   пОмНИм»
22 июня 1941 года – день начала  Великой  Отечественной войны. 

В память об этой скорбной дате в Радужном

будЕт пРОХОдИть  АкцИя «мЫ пОмНИм», 
цель которой -  почтить павших  в Великой  Отечественной войне. 

Приглашаем всех принять участие в акции, которая пройдёт 

21 июня в 23.00  у памятной стелы. 
Все желающие могут принести с собой свечи.

В воскресенье, 9 июня в 9 утра на площади у памятной стелы было многолюдно и шумно –
 родители провожали детей на первую смену в загородный лагерь « Лесной городок».

 продолжение на стр. 2.

С ДНЁМ  
МЕДИЦИНСКОГО  

РАБОТНИКА!
В третье воскресенье июня жители России, белоруссии 

и украины, по многолетней традиции, отмечают день ме-
дицинского работника.

Его празднуют не только врачи и медсестры, но и все 
те, без чьей помощи не обошлась бы медицинская нау-
ка, кто имеет отношение к спасению человеческой жиз-
ни.  это профессиональный праздник врачей и медсестер, 
фельдшеров и акушерок, санитарок и нянечек, фармацев-
тов, провизоров и лаборантов, учёных и преподавателей 
медицинских образовательных учреждений, работников 
санитарно-эпидемиологической службы – всех, кто стоит 
на страже здоровья наших сограждан. 

уважаемые  работники  
и  ветераны  

здравоохранения!

Здоровье – это главное богатство, без которого невоз-
можна счастливая и полноценная жизнь, поэтому Ваш труд 
всегда будет востребованным и уважаемым! Тысячи лю-
дей обязаны Вам  не только избавлением от болезней, 
хорошим самочувствием и настроением, но и спасен-
ными жизнями! 

Искренне поздравляю Вас с Днём медицинского 
работника!

Пусть Ваш высокий профессионализм, чуткое 
сердце и золотые руки всегда будут вознаграж-
дены признательностью и любовью пациентов!

Желаю здоровья, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне, новых достижений в меди-
цине, материального и семейного благопо-
лучия!

ЗАщИтИм 
пРАВА   РЕбёНкА
20 июня с 15 до 17 часов в кабинете 

222 здания администрации граждан будет 
принимать общественный помощник уполномо-
ченного по правам ребёнка во Владимирской 
области по г.Радужному   

Наталья   Юрьевна  якунина.

пРИХОдИтЕ  
НА   ЗАНятИя

20 июня в 17.30  в актовом зале ад-
министрации состоится очередное за-
нятие по повышению правовой культу-
ры населения по теме «Жилищный кодекс 
Российской Федерации, муниципальные пра-
вовые акты о порядке переустройства и пе-
репланировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. 
Радужный».

пРОЕкт  пОВЕСткИ  дНя
заседания СНд ЗАтО г.Радужный 

на 17.06.2013 г. 16-00

1. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки ЗАТО г.Радужный, утверждённые решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 02.03.2009 г., в редакции от 25.03.2013 г. № 5/24.

докладывает Лифанов А.А.

2. О признании утратившим силу решения Совета на-
родных депутатов от 18.03.2011 г. № 7/26 «Об утвержде-
нии Положения об организации предоставления дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

докладывает путилова т.Н.

3. О внесении дополнений в приложение №1 к реше-
нию городского Совета народных депутатов от 27.03.2006 
г. № 10/45 «О порядке предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

 докладывает  попов В.А.

4. Об утверждении Правил пользования жилыми поме-
щениями в ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 докладывает попов В.А.

5. Разное.
ГЛАВА ГОРОдА  С.А. НАйдуХОВ.      

ГЛАВА ГОРОдА                    С.А. НАйдуХОВ.

ГОРОдСкИЕ  НОВОСтИ
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Родители Анны Шеллен-
бергер   провожают дочь  в ла-
герь уже в четвёртый раз: 

- Далеко отпускать Анечку 
мы не хотим, а «Лесной городок» 
нас  очень устраивает, и дочери 
там нравится. У неё много увле-
чений, танцует, занимается кру-
жевоплетением. Есть уже се-
рьёзные успехи.

В лагере созданы все усло-
вия для  полноценного отдыха. 
Очень важно, что дети друг дру-
га знают, и мы очень доверяем 
Елене Николаевне Журавлёвой, 
она наша первая учительница, 
очень ответственный и внима-
тельный педагог.

ХОРОШЕГО   ОТДЫХА  
В  «ЛЕСНОМ   ГОРОДКЕ»!

Окончание. Начало на стр. 1.

В первой смене отдохнут 109 детей. Смена продлится до 29 июня. В соответствии с давней 
традицией в первой смене все отряды, а их три – профильные. Главное направление первой сме-
ны – спорт и творчество. В первом отряде под руководством тренера Александра Васильевича 
Стародубцева и воспитателя Лилии Николаевны Денисовой будут отдыхать и тренироваться  ре-
бята, которые занимаются греко-римской борьбой. Второй отряд – спортивно-творческий. Под 
руководством тренера Владимира Павловича Заварина юные лыжники будут совмещать актив-
ный отдых с ещё более активными тренировками, а Галина Васильевна Кучинская  будет не только 
воспитывать, но ещё  развивать и совершенствовать творческие способности у ребят. Загородная 
жизнь наверняка подарит немало новых идей для творчества. 

Самым весёлым будет, возможно, третий отряд. Ведь там под руководством Натальи Петров-
ны Самаровой и Елены Николаевны Журавлёвой   собралась замечательная компания девчонок из 
«Диско-альянса».  Вот для кого вся смена будет настоящим развлечением,  сами будут веселить-
ся и другим скучать не дадут. 

Программа мероприятий и развлечений на первую смену очень насыщенная, одно название 
чего стоит - «Царство весёлых каникул». Так что скучать детворе точно не придётся.

Последние родительские напутствия, клятвенные заверения детей, что «они  буду вести себя 
хорошо», и детвора, разместившись по автобусам, отправилась в загородный лагерь.

Счастливого пути! Хорошего отдыха в «Лесном городке»!

А.ТОРОПОВА. 

Елена и Алексей       
Голубевы проводили в 
лагерь сына: 

- Владислав зани-
мается греко-римской 
борьбой и вот уже три 
года, каждое лето отды-
хает в загородном лаге-
ре. 

 Отличный, актив-
ный отдых, то, что нужно 
мальчишкам:  три раза в 
день тренировки и раз-
личные развлекательные 
мероприятия – скучать 
некогда.

Александра Сибиряко-
ва провожает в лагерь 
мама Елена Валерьев-
на: 

-Саша 9 лет занима-
ется греко-римской борь-
бой и каждый год отдыха-
ет в «Лесном городке». 

Ему всё нравится: и 
отдых, и тренировки. Тре-
нер у него замечатель-
ный, Александр Васи-
льевич Стародубцев, я 
ему полностью доверяю. 
Даже прошу его   постро-
же  относиться к сыну.

ИтОГИ  кОмпЛЕкСНОй   пРОВЕРкИ
 ОбЛАСтНОй   кОмИССИИ   ГЛАВНОГО   упРАВЛЕНИя   

мЧС   РОССИИ   пО   ВЛАдИмИРСкОй ОбЛАСтИ

В пятницу, 7 июня в нашем городе работала областная комиссия Главного 
управления мЧС России по Владимирской области, возглавляемая заместите-
лем руководителя главного управления В.п. макаркиным.

Проверяющие оценивали состояние работы в ЗАТО г. Радужный по двум основным 
вопросам: во-первых, по исполнению решений Комиссии администрации Владимирской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) от 15.05.2013 г. № 15 «О ходе подготовки сил 
и средств ТП РСЧС к пожароопасному периоду 2013 года и обеспечению пожарной без-
опасности населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной пожарной опасности, к 
обеспечению противопожарной охраны лесных массивов (в том числе и бесхозных) и ме-
рах по тушению природных пожаров в 2013 году», а во-вторых, исполнение решений КЧС 
и ОПБ администрации Владимирской области от 15.05.2013 г. № 20 «О ходе подготовки 
к купальному сезону 2013 года».

По итогам проверки комиссия составила акт, в котором дана положительная оценка 
проводимой в ЗАТО г. Радужный работе по обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный. 

Идёт   пОРА   РЕмОНтОВ
Наступило лето, а это значит, коммунальные службы начали подготовку к следую-

щему отопительному сезону. А любой ремонт,  тем более в масштабах города,  несёт с 
собой ряд неудобств. Это и перекопанные дорожки, и раскопанные ямы и рвы у домов, 
нарушающие привычные маршруты радужан, портящие внешний вид городской терри-
тории, и отключение горячей воды в домах, и периодически текущая из кранов ржавая 
вода. Всё это порой очень раздражает, и люди начинают жаловаться во все инстанции. 

Администрация города  обращается к жителям с просьбой терпимее 
относиться к проводимым в городе ремонтным работам. 

Со своей стороны, глава администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков поручил спе-
циалистам МКУ «ГКМХ» взять проведение ремонтных работ в Радужном под особый кон-
троль. 

Р-И. 

ГОРОдСкИЕ будНИ

ЮбИЛяРАм   СупРуЖЕСкОй   ЖИЗНИ 
– дЕНЕЖНАя   пРЕмИя

В целях укрепления института семьи, повышения роли семьи в обществе юбилярам 
супружеской жизни, семейным парам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет будет выпла-
чиваться денежная премия.

Врио Губернатора Владимирской области С.Ю. Орлова дала 
поручение подготовить проект постановления «О единовремен-
ной выплате семьям, прожившим в браке  50, 60, и 70 лет». 

 Теперь, чтобы эта замечательная идея осуществилась,  от-
делу ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный  Владимирской об-
ласти  необходимо собрать информацию  о радужанах, у кото-
рых  в течение 2013 года, с 01 января по 31 декабря 2013 г.,  уже 
прошла  или ещё предстоит: золотая (50 лет), бриллиантовая 
(60 лет) или благодатная ( 70лет) свадьба.

 Если вы очень долго и счастливо живёте и не считаете года 
и минуты  семейной жизни, всё равно загляните в свои паспор-
та или в паспорта ваших близких и сообщите данные о юбилярах 
супружеской жизни в отдел ЗАГСа. 

контактные  телефоны: 
15 июня, в субботу: 3-66-11, 3-39-19; 
17 июня, в понедельник: 3-28-99.  

пРИЗЫВ   пРОдОЛЖАЕтСя
 Отделом военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному 

подведен итог работы медицинской и призывной комиссии за апрель - май  2013 
года. прошли медицинскую и призывную комиссию -56 человек. принято реше-
ние о призыве на военную службу - 18 человек, отправлены в ВС РФ - 5 человек, 
дальнейшие отправки планируются до 9 июля. 

Во время проведения призывной кампании среди призывников имеет место укло-
нение от призыва на военную службу. Большое внимание уделяется совместной рабо-
те с сотрудниками ММ ОМВД и МРО УФМС по розыску граждан, уклоняющихся от про-
хождения медицинской и призывной комиссии. Работниками отдела военного комисса-
риата по г. Радужному и сотрудниками ММ ОМВД проводятся рейды по месту регистра-
ции граждан.

Отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному. 

О   ВОдЕ   ИЗ   РОдНИкОВ
 для анализа на микробиологические показатели 27 мая была отобрана вода 

из 7-ми родников (4 родника лесопарковой зоны ЗАтО г. Радужный, 2 родника в 
деревне Федурново и 1 родник в садах Федурново).

 Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным центром ФБУЗ 
«Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».

 По результатам исследований вода во всех родниках соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабже-
ния. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям. Но все же 
воду из природных источников перед употреблением необходимо кипятить.

      
МКУ «ГКМХ». 

ГРАФИк  пРИёмА  ГРАЖдАН 

РукОВОдИтЕЛямИ   ЗАтО   Г. РАдуЖНЫй 

ФИО 
руководителя

должность дата и время приема

кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 18.06.2013
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации 
по экономике и социальным 

вопросам

19.06.2013
с 17-00 до 19-00

Сергеева м.В. Начальник отдела соц. 
защиты

20.06.2013
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная Впп «Единая Россия».

ЮРИдИЧЕСкИЕ   
кОНСуЛьтАцИИ 

В мук «Общедоступная библиотека»

 с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические 

консультации для населения 
проводит:

18 июня - 
Светлана Владиславовна 

кулыгина.

Общественная  приёмная
19 июня приём населения по личным вопросам прово-

дит начальник Главного управления мЧс рФ 
по владимирской области.

ВЛАдИмИР  АЛЕкСАНдРОВИЧ 
 бЕЛОЗёРОВ 

Главное управление МЧС РФ осуществляет надзор и кон-
троль в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, 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.

НАпИШИтЕ  ИСтОРИЮ  ЛЮбВИ
С 10 июня по 3 июля в Радужном проводится городской конкурс «История люб-

ви», посвященный  дню Семьи, Любви и Верности,  в честь благоверных святых 
петра и Февроньи муромских – покровителей новобрачных и семьи.
                                                                     условия конкурса:

1.Участие принимают  пары, состоящие в официальном браке.
2. Для участия в конкурсе необходимо написать историю своей любви в любом стиле 

(проза, стихи, видео презентации, видео ролики). В ней рассказать интересные (необыч-
ные) факты своего знакомства и развития отношений, которые привели к браку. К исто-
рии  приложить свадебное фото, копию свидетельства о браке, указать контактный теле-
фон (лучше мобильный). Работы принимаются до 03 июля 2013г. в каб. 111 (администра-
ция города) или  в отделе ЗАГСа. 

Справки по тел. 3-67-58
3. Итоги конкурса будут подведены 8 июля 2012г. на городском празднике, посвя-

щенном Дню Семьи, Любви и Верности. 
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии 

МКУ «Комитет по культуре и спорту.
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В апреле 2013 года комитет по молодеж-
ной политике администрации Владимирской 
области совместно с Владимирским регио-
нальным отделением Федерального моло-
дежного проекта «Все дома» объявил о про-
ведении областного этапа конкурса «Лучший 
молодой работник сферы ЖкХ и строитель-
ства». 

Цель данного  конкурса - выявление и под-
держка талантливых молодых специалистов, ра-
ботающих и обучающихся в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и строительства. В 
составе жюри конкурса - эксперты в области 
жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства; представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, ответствен-
ные за сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства; эксперты и представите-
ли бизнеса и некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и строительства.

Конкурс проводился по трём номинациям: 
«Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строи-
тельства в бизнесе», «Лучший молодой работник 
государственной и муниципальной сферы ЖКХ и 
строительства» и «Лучший молодой обществен-
ный деятель сферы ЖКХ и строительства». К уча-
стию в конкурсе приглашались работники сферы 
ЖКХ и строительства в возрасте от 18 до 35 лет. 

Участники конкурса должны были написать 
небольшую работу по теме «Пять шагов по мо-
дернизации ЖКХ региона», а также представить 
небольшую самопрезентацию. 

Награждение победителей и участников кон-
курса состоялось  в рамках этапа Всероссийско-
го молодежного образовательного форума "Ка-
дры для модернизации ЖКХ" в Центральном фе-
деральном округе, который прошёл во Владими-
ре 4 июня. 

Победителями стали: в номинации "Лучший 
молодой работник сферы ЖКХ и строительства 
в бизнесе" - Дмитрий Калямин, о. Муром; в но-
минации "Лучший молодой работник государ-
ственной и муниципальной сферы ЖКХ и строи-
тельства" - Екатерина Филимонова, г. Радуж-
ный; в номинации "Лучший молодой обществен-
ный деятель сферы ЖКХ и строительства" - Ми-
хаил Мойсеянчик, г. Владимир. Они были награж-
дены дипломами и ценными призами.

Екатерина Александровна Филимонова - 
экономист МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. В пред-
ставленной на конкурс работе, проанализиро-
вав состояние отрасли ЖКХ в регионе и в России 
в целом, она предложила методы по управлению  
дебиторской задолженностью предприятий ЖКХ. 

Также ею были рассмотрены способы борьбы с 
должниками жилищно-коммунальных услуг,  про-
ведена параллель между российскими предприя-
тиями и предприятиями зарубежных стран сферы 
ЖКХ и рассмотрен вопрос некоммерческой арен-
ды. И в заключение предложены методы по улуч-
шению качества управления предприятий ЖКХ и 
повышению квалификации работников рассма-
триваемой сферы.

Екатерина училась в средней школе №2 г. Ра-
дужного, окончила её в 2007 году с золотой ме-
далью. В 2012 году она окончила экономический 
факультет Владимирского госуниверситета им. 
Столетовых. С апреля 2012 года Екатерина рабо-
тает в МУП «ЖКХ», на базе которого и написала 
свою дипломную работу, тема которой - «Управ-
ление финансового потенциала предприятия». 

Екатерина говорит, что профессия экономи-
ста ей нравится, хотя она и сложная, приходится 
выполнять большой объём работы. Но это, по её 
мнению, достаточно хороший опыт на будущее. 
В дальнейшем Екатерина планирует продолжать 
трудиться в сфере строительства и ЖКХ. 

В своё время Екатерина окончила ДШИ по 
классу гитары, неоднократно становилась лауре-
атом областных, всероссийских и международ-
ных конкурсов. Сейчас одно из увлечений Ека-
терины - эстрадный вокал, как исполнительница 
эстрадных песен она принимает участие в город-
ских мероприятиях. 

поздравляем Екатерину с высокой оцен-
кой её труда, желаем ей успехов в работе, 
профессионального  роста,  удачи и исполне-
ния всех заветных желаний. 

Подготовила В.СКАРГА.

мОЛОдЫЕ  кАдРЫ 

ЕкАтЕРИНА   ФИЛИмОНОВА - 
пОбЕдИтЕЛьНИцА   РЕГИОНАЛьНОГО   этАпА 

ВСЕРОССИйСкОГО   кОНкуРСА

Вопрос можно было решить путем телефонного обзвона парламентариев – за-
коном это разрешено. Однако ввиду значимости темы народные избранники реши-
ли собраться и очно принять соответствующие постановления.

- Мы хотим, чтобы все процессы, связанные с выборами во Владимирской об-
ласти, проходили максимально открыто, - подчеркнул председатель Законодатель-
ного Собрания, член Президиума регионального политсовета партии «Единая Рос-
сия»  Владимир Киселёв. 

Итак, единым днем голосования в 2013 году утверждено 8 сентября. В этот день 
жители области выберут депутатов Законодательного Собрания и главу региона. 
Депутатский корпус будет формироваться из представителей политических пар-
тий (по партийным спискам) и одномандатников (по округам). Что касается выбо-
ров Губернатора, вопреки опасениям оппозиционеров, народные избранники при-
няли решение именно о проведении всенародных выборов. Напомним, федераль-
ное законодательство позволяет регионам самостоятельно определиться: изби-
рать Губернатора всенародно или утверждать его кандидатуру законодательными 
собраниями.  Во Владимирской области все депутаты Заксобрания поддержали 
прямые выборы. Председатель областного парламента Владимир Киселёв выра-
зил уверенность в том, что выборы Губернатора Владимирской области и депута-
тов Законодательного Собрания шестого созыва пройдут максимально прозрачно. 

Напомним, Владимир Киселёв был одним из инициаторов идеи учреждения еди-
ного дня голосования в России. Выбор пал на начало сентября не случайно: имен-
но в это время начинается работа над бюджетом следующего года, и авторы иници-
ативы сочли справедливым, что формировать, а затем  и работать с утвержденным 
бюджетом должна команда вновь избранного Губернатора и новый состав област-
ного парламента. Немаловажно, что единый день голосования существенно сэко-
номит и деньги регионального бюджета. 

Пресс-служба ЗС.

ЗАкОНОдАтЕЛьНОЕ  СОбРАНИЕ

8  сентября  жители  Области 
выберут  ГубернатОра  и  депутатОв  Зс

В минувшее воскресенье состоялось заседание Законодатель-
ного Собрания, на котором было принято решение о том, что выбо-
ры депутатов и Губернатора пройдут в единый день голосования. 

В пункте проведения  экзамена организована ра-
бота  руководителя  ППЭ Н.В. Черемичкиной и её по-
мощника Ю.И. Баланцевой,  организаторов в аудитори-
ях и вне аудиторий.  На всех экзаменах обязаны при-
сутствовать аккредитованные департаментом образо-
вания общественные наблюдатели. Это представители 
средств массовой информации, члены родительских 
комитетов, члены совета ветеранов работников обра-
зования. Безопасность граждан и общественный поря-
док в ППЭ обеспечивает сотрудник органов внутренних 
дел. Присутствие  медицинского работника обязатель-
но для оказания медицинской помощи учащимся на  эк-
заменах  в случае необходимости.

 Согласно единому расписанию проведения едино-
го государственного экзамена 27 мая 2013 года со-
стоялся первый обязательный ЕГэ по русскому 
языку. В этот день участниками экзамена стали 95 уча-
щихся образовательных учреждений.       Минимальный 
порог по русскому языку  в 36 баллов преодолели все 
выпускники. Максимальный результат по-прежнему 
-  100 баллов.  Средний балл по русскому языку у уче-
ников СОШ№1 – 66,3 балла; СОШ№2 – 67,8 балла; Ка-
детского корпуса – 59,6 балла. Средний балл по горо-
ду  – 64,5 (2012 год – 71,4).

 Наивысший  результат  получили  ученики 
мбОу СОШ№2:

1) Хватков Евгений, учащийся 11А класса – 98 баллов.
2) Рябова Татьяна, ученица 11А класса – 92 балла.
3) Сергеев Иван, ученик 11А класса – 90 баллов.
4) Чистякова Светлана, ученица 11А класса  – 90 бал-

лов.
30 мая 2013 года выпускники образовательных 

учреждений сдавали предметы по выбору: инфор-
матика и информационно-коммуникационные тех-
нологии (Икт), биология, история.

ЕГЭ по информатике и ИКТ выбрали 10 учеников 
СОШ№2 и Кадетского корпуса. Минимальный порог 

в 40 баллов смогли преодолеть все ученики. Средний 
балл учащихся  СОШ№2 - 72,5 балла, Кадетского кор-
пуса – 52,5 балла. Средний балл по городу - 68,5 (2012 
год – 76,6).

Лучшие результаты у учащихся мбОу СОШ №2:
1) Хватков Евгений, учащийся 11А класса – 100 баллов.
2) Коновалов Дмитрий, учащийся 11 А класса – 88 бал-

лов.
3) Андрианов Виктор, учащийся 11А класса – 83 балла.

ЕГЭ по биологии сдавали 8 учеников. Минимальный 
порог 36 баллов преодолели все выпускники. Средний 
балл СОШ№1 – 65,2 балла, СОШ№2 – 77,0 балла, Ка-
детского корпуса – 60,5 баллов. Средний результат по 
городу – 65,5 балла  (2012  год - 63,0). 

Наивысшие результаты у учащихся мбОу 
СОШ№1:

1) Уткин Александр, учащийся 11А класса – 96 баллов.
2) Бледных Александра, учащаяся 11А класса – 78 

баллов.
ЕГЭ по истории сдавали 25 выпускников образо-

вательных учреждений. Минимальный порог в 32 бал-
ла преодолели все ученики. Средний балл у учеников 
СОШ№1 – 62,4 балла, СОШ№2 – 63,5 балла, Кадетский 
корпус – 56,3 балла. Средний балл по городу - 59,2 
(2012 год - 59,4). 

Наивысший результат показали:
1) Шишов Антон, учащийся 11 А класса СОШ№1 – 

93 балла.
2) Грушин Алексей, учащийся 11А класса СОШ№2 

– 82 балла.

Экзамены продолжаются. Результаты  ЕГЭ по уста-
новленному Министерством образования  и науки РФ 
графику можно узнать на федеральном сайте, на сай-
те департамента образования администрации Влади-
мирской области.

Управление образования. 

пРЕдВАРИтЕЛьНЫЕ   РЕЗуЛьтАтЫ 
ЕГэ -2013

В некоторых домах нашего го-
рода лифты работают уже по 30 и 
более лет, тогда как срок эксплуа-
тации лифта составляет 25 лет. По 
истечении данного срока, дальней-
шая эксплуатация лифта возможна 
только с разрешения специализи-
рованной организации, после пол-
ного его обследования.  Большин-
ство лифтов в наших домах нахо-
дятся в хорошем состоянии благо-
даря тому, что специалисты лиф-
товой службы своевременно про-
водят техническое обслуживание и 
текущий ремонт лифтового обору-
дования, однако ремонтировать та-
кие лифты со временем становит-
ся невозможно, так как запасные 
части к устаревшим модификаци-
ям уже не выпускаются. Поэтому не 
исключена возможность того, что в 
скором времени встанет вопрос об 
их замене.

По действующему жилищному 
законодательству, все капитальные 
ремонты в домах должны произво-
диться за счет средств собствен-
ников жилья. Стоимость замены 
одного лифта составляет 1,5 млн. 
рублей и понятно, что заменить 
лифт за счет собственных средств 
жители вряд ли смогут.

В настоящее время появилась 
возможность получить средства на 
замену нескольких лифтов в рам-
ках федеральной программы по за-
мене лифтового хозяйства, в со-

ответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства». Данная программа пред-
усматривает, что жильцы долж-
ны собрать только 15 % стоимо-
сти лифта, а остальные средства 
обеспечивают федеральный, ре-
гиональный и местный бюджеты. В 
данную программу от нашего горо-
да заявлены шесть домов первого 
квартала: жилые дома № 1, 14, 15, 
16, 17,32.

Жители данных домов уже от-
числяют определенные средства 
на капитальный ремонт в соот-
ветствии с решением общего со-
брания собственников помеще-
ний. Однако данных средств не до-
статочно и собственники квартир 
должны будут увеличить свои пе-
речисления, для того чтобы к кон-
цу 2013 года набрать необходимую 
сумму. Решение об установлении 
таких платежей также должно быть 
принято на общем собрании соб-
ственников помещений многоквар-
тирного жилого дома.

Возможность произвести за-
мену лифта при такой поддерж-
ке государства является случа-
ем уникальным и необходимо 
воспользоваться им.

МКУ «ГКМХ». 

ОбРАЗОВАНИЕ 

В 2012-2013 учебном году участниками единого государственного 
экзамена (ЕГэ) стали 62 выпускника 11-х классов средних общеобра-
зовательных школ и 33 ученика  кадетской школы- интерната «кадет-
ский корпус» им. д. м. пожарского в ЗАтО г. Радужный. пунктом про-
ведения единого государственного экзамена (ппэ) была определена 
средняя общеобразовательная школа № 2. 

НЕ упуСтИтЕ 
уНИкАЛьНуЮ 

ВОЗмОЖНОСть!
О  ЗАмЕНЕ  ЛИФтА

ЖИЛьё  мОё
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Государственное      казённое      учреждение     отдел   социальной защиты  по    ЗАтО  
г. Радужный доводит до сведения граждан о вступление в действие с 1 июля 2013 
года новых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, утверждённых 
постановлением Губернатора Владимирской области № 100 от 05.02.2013, которые  
используются для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:  

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг

Условия оплаты за 
отопление

для одиноко 
проживающих 

граждан

для каждого члена 
семьи, состоящей из 

двух человек

для каждого члена 
семьи, состоящей из 
трёх человек и более

при оплате услуг отопления 
равномерно в течение года

2520,24 1734,71 1517,97

при оплате услуг отопления 
в отопительный период

3111,40 2076,96 1797,99

при оплате населением 
коммунальных услуг в 

неотопительный период

1692,62 1255,56 1125,94

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи  установлен в размере 22 %, а 
для одиноко проживающих пенсионеров в размере 18% .

Из следующих таблиц можно определить не только право на получение субсидии, но и, 
исходя из совокупного дохода семьи, определить сумму возможной субсидии.

С 1 июля 2013 года
При оплате населением услуг отопления равномерно в течение года: 

количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

предельный  
максимальный доход 
на одного человека, 

при котором субсидия 
не назначается

Одиноко 
проживающий 

пенсионер
(по 

регистрации)

от 18391 до 15614 от 0 до 500

18391от 15614 до 12836 от 500 до 1000

от 12836 до 10058 от 1000 до 1500

от 10058 до 7280 от 1500 до 2000

менее 7280 более 2000

1 чел.
от 15047 до 12775 от 0 до 500

15047от 12775 до 10502 от 500 до 1000
от 10502 до 8229 от 1000 до 1500

менее 8229 более 1500

2 чел.
от 20557 до 18284 от 0 до 500

от 18284 до 16011 от 500 до 1000
от 16011 до 13738 от 1000 до 1500 10278

менее 13738 более 1500

3 чел.
от 26884 до 24612 от 0 до 500

от 24612 до 22339 от 500 до 1000
от 22339 до 20066 от 1000 до 1500 8961

менее 20066 более 1500

4 чел.
от 35846 до 33573 от 0 до 500

от 33573 до 31301 от 500 до 1000 8961
от 31301 до 29028 от 1000 до 1500

менее 29028 более 1500

5 чел.

от 44808 до 42535 от 0 до 500
от 42535 до 40262 от 500 до 1000
от 40262 до 37990 от 1000 до 1500 8961
от 37990 до 35717 от 1500 до 2000

менее 35717 более 2000

6 чел.

от 53769 до 51497 от 0 до 500

от 51497 до 49224 от 500 до 1000
от 49224 до 46951 от 1000 до 1500 8961
от 46951 до 44678 от 1500 до 2000

менее 44678 более 2000

С 1 июля 2013 года
При оплате населением услуг отопления в отопительный период:

количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

предельный  
максимальный доход 
на одного человека, 

при котором субсидия 
не назначается

Одиноко 
проживающий 

пенсионер
(по 

регистрации)

от 22591 до 19813 от 0 до 500

22591от 19813 до 17035 от 500 до 1000

от 17035 до 14258 от 1000 до 1500

от 14258 до 11480 от 1500 до 2000

от 11480 до 8702 от 2000 до 2500

менее 8702 более 2500

1 чел.

от 18483 до 16211 от 0 до 500
от 16211 до 13938 от 500 до 1000
от 13938 до 11665 от 1000 до 1500 18483
от 11665 до 9392 от 1500 до 2000

менее 9392 более 2000

2 чел.

от 24535 до 22262 от 0 до 500
от 22262 до 19990 от 500 до 1000
от 19990 до 17717 от 1000 до 1500 12267
от 17717 до 15444 от 1500 до 2000
от 15444 до 13171 от 2000 до 2500

менее 13171 более 2500

3 чел.
от 31767 до 29494 от 0 до 500
от 29494 до 27222 от 500 до 1000
от 27222 до 24949 от 1000 до 1500 10589
от 24949 до 22676 от 1500 до 2000

менее 22676 более 2000

4 чел.

от 42356 до 40084 от 0 до 500
от 40084 до 37811 от 500 до 1000
от 37811 до 35538 от 1000 до 1500 10589
от 35538 до 33266 от 1500 до 2000
от 33266 до 30993 от 2000 до 2500

менее 30993 более 2500

5 чел.

от 52946 до 50673 от 0 до 500
от 50673 до 48400 от 500 до 1000
от 48400 до 46127 от 1000 до 1500 10589
от 46127 до 43855 от 1500 до 2000
от 43855 до 41582 от 2000 до 2500

менее 41582 более 2500

6 чел.

от 63535 до 61262 от 0 до 500
от 61262 до 58989 от 500 до 1000
от 58989 до 56717 от 1000 до 1500 10589
от 56717 до 54444 от 1500 до 2000
от 54444 до 52171 от 2000 до 2500

менее 52171 более 2500

С 1 июля 2013 года
При оплате населением коммунальных услуг в неотопительный  период:

количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

предельный  
максимальный доход 
на одного человека, 

при котором субсидия 
не назначается

Одиноко 
проживающий 

пенсионер
(по 

регистрации)

от 12512 до 10845 от 0 до 300
12512

от 10845 до 9179 от 300 до 600

от 9179 до 7512 от 600 до 900

менее 7512 более 900

1 чел.
от 10237 до 8873 от 0 до 300

от 8873 до 7510 от 300 до 600 10237
от 7510 до 6146 от 600 до 900

менее 6146 более 900

           2 чел.
от 14987 до 14078 от 0 до 200

от 14078 до 13168 от 200 до 400 7493
от 13168 до 12714 от 400 до 500

менее 12714 более 500

3 чел.
от 20049 до 18685 от 0 до 300

6683от 18685 до 17321 от 300 до 600

от 17321 до 15958 от 600 до 900

менее 15958 более 900

4 чел.
от 26732 до 25368 от 0 до 300

от 25368 до 24004 от 300 до 600 6683
от 24000 до 22641 от 600 до 900

менее 22641 более 900

5 чел.
от 33415 до 32506 от 0 до 200
от 32506 до 31597 от 200 до 400 6683
от 31597 до 30687 от 400 до 600

менее 30687 более 600

6 чел.
от 40098 до 39189 от 0 до 200

6683от 39189 до 38280 от 200 до 400
от 38280 до 37371 от 400 до 600

менее 37371 более 600

Указанные суммы доходов и субсидий действительны и для граждан, получающих 
денежную компенсацию по льготам (участники и инвалиды ВОВ,  инвалиды, ветераны 
труда, вдовы военнослужащих, ветераны БД,  многодетные семьи и др.), при этом сумма 
компенсации учитывается при исчислении совокупного дохода.

Доход  пенсионера может состоять из нескольких видов выплат. Но не все выплаты 
учитываются при определении размера ежемесячного дохода пенсионера при оформлении 
жилищной субсидии. В приведённой ниже таблице  перечислены виды выплат, учитываемых и 
не учитываемых при определении дохода пенсионера при оформлении субсидии:

Выплаты учитываются в доходе Выплаты не учитываются в доходе

Пенсия 

Ежемесячная доплата к пенсии

Ежемесячная денежная компенсация на 
оплату жилищно-коммунальных  услуг

( ветеранам, инвалидам, ветеранам 
боевых действий)

Компенсационные  выплаты 
членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг

Ежемесячная денежная выплата инвалидам

Доплата к пенсии по уходу за пенсионером

Социальные доплаты к пенсии до величины 
прожиточного минимума пенсионера во 

Владимирской  области

Ежемесячная денежная  выплата ветеранам боевых 
действий

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, 
ветеранам труда, реабилитированным гражданам и 

лицам, имеющим продолжительный стаж работы

Ежегодная денежная выплата лицам, награждённым 
знаком «Почётный донор России» или «Почётный 

донор СССР»

Если есть сомнения при определении права на получение субсидии, обязательно 
обратитесь за консультацией к специалисту.

Одинокие пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно оформить 
субсидию, могут обратиться по телефону  3-40-10 для решения вопроса о предоставлении им 
субсидии.

для оформления субсидии обращаться  в каб. 106 здания администрации.
приёмные дни: понедельник – пятница  с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00.
Отдел  соцзащиты.

СубСИдИИ   ГРАЖдАНАм 
НА   ОпЛАту   ЖИЛОГО   пОмЕщЕНИя   И   кОммуНАЛьНЫХ   уСЛуГ 

С   ИЮЛя   2013   ГОдА

ЛьГОтЫ
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пОЛИтИкАОбщЕСтВО

9 июня состоялось заседание Зако-
нодательного Собрания Владимирской 
области, на котором был дан старт из-
бирательной кампании. как известно, 
одним из первых в регионе о своем ре-
шении баллотироваться на пост губер-
натора заявил лидер регионального от-
деления партии «Гражданская платфор-
ма» Александр Филиппов. для того, что-
бы зарегистрироваться в качества кан-
дидата в губернаторы, ему предстоит 
пройти так называемый «муниципаль-
ный фильтр», т.е. заручиться поддерж-
кой со стороны местного депутатского 
корпуса. для этого не менее 8% голосов 
депутатов должны прозвучать в пользу 
политика.

В связи с предстоящей процедурой ли-
дер регионального отделения «Гражданской 
Платформы» Александр Филиппов обратился 
с письмом к каждому депутату области.

«Гражданская Платформа», как очень мо-
лодая партия, еще не успела обрести значи-
тельного количества своих депутатов в муни-
ципальных советах. Поэтому Александр Фи-
липпов, как и обещал ранее, обращается за 
поддержкой к независимым депутатам и де-
путатам, формально относящимся к другим 
партиям. Но не к партийным структурам, есте-
ственно. Ведь именно с депутатами, вне зави-
симости от их политической принадлежности, 
если они неравнодушны к происходящим в 
жизни региона событиям, можно и нужно гово-
рить о сотрудничестве в политической борьбе, 
в том числе и на выборах, считает Александр 
Филиппов. 

Политик обращается к каждому муници-
пальному депутату Владимирской области, к 
тем, кто живет и работает на этой земле, к тем, 

кого не устраивают «временщики, восприни-
мающие Владимирскую область как очеред-
ной проект, который скоро закончится». 

«Нам вернули губернаторские выборы, но 
у региональных властей с учетом администра-
тивного ресурса осталось своеобразное пра-
во решать, кого к этим выборам допускать, 
– муниципальный фильтр, - пишет Александр 
Филиппов. - Кандидаты в губернаторы от пар-
тии власти, кто не уверен в своей победе в 
открытой и честной борьбе, начинают нагло 
пользоваться этой возможностью расчистить 
для себя политическое поле».

«А без серьезной альтернативы выборы гу-
бернатора Владимирской области превратят-
ся в фарс», - уверен Александр Филиппов. По-
этому он и призывает каждого депутата в вы-
боре между совестью и партийной принадлеж-
ностью сделать его в пользу совести.

алеКсандр  ФилиппОв  приЗывает 
депутатОв  сделатЬ  выбОр 

в  пОлЬЗу  сОвести

НАГРАдЫ   ЗА   тВОРЧЕСтВО 
И   ОбщЕСтВЕННуЮ   РАбОту

В этом году  25-летний юбилей отмечает Владимирская областная общественная ор-
ганизация Всероссийского общества инвалидов. В связи с этим событием и с днём со-
циального работника в здании городской администрации состоялось вручение наград 
членам радужного городского общества инвалидов.

С приветственным словом к активистам общества инвалидов обратилась начальник отде-
ла социальной защиты населения М.В. Сергеева. Она отметила, что собравшиеся здесь — люди 
неравнодушные, ведущие активную творческую жизнь, большую общественную работу, и от это-
го они получают удовлетворение и дополнительные душевные силы. Марина Валентиновна по-
благодарила активистов за их большой вклад в работу общества и пожелала дальнейших успе-
хов в их благородном деле. 

Председатель городского общества инвалидов Н.Ф. Пименова поздравила собравшихся 
с Днём социального работника, пожелала здоровья, успехов в работе. А также поблагодарила 
администрацию города и городские службы за поддержку и помощь в работе общества. Нина 
Фёдоровна вручила Почётные грамоты Центрального правления Всероссийского общества ин-
валидов исполнительному директору Фонда социальной поддержки населения Е.М. Раковой и 
председателю Комитета по культуре и спорту О.В. Пивоваровой. 

Благодарственными письмами областной организации были отмечены активисты радужного 
городского общества инвалидов Е.Л. Артёмова, Ф.П. Земскова, Т.И. Гагарина, Т.В. Рунова.  Им 
также были вручены экземпляры  вышедшей к  25-летию областной организации книги «Вера в 
себя», в которой опубликован рассказ о председателе первичной организации радужного обще-
ства инвалидов Е.Л. Артёмовой. Экземпляры данной книги были переданы М.В. Сергеевой, В.А. 
Романову, С.А. Найдухову и в редакцию газеты «Радуга-информ».

М.В. Сергеева и Ф.П. Земскова вручили дипломы за активную творческую деятельность и 
ценные подарки  членам общества инвалидов, которые успешно участвовали в творческих вы-
ставках по вышиванию, лоскутному шитью, вязанию и т.д. Это мастерицы — радужанки Г.Д. Се-
зоненко, Н.В. Фролова, В.В. Бандина, В.Е. Нижегородцева.

Завершилось мероприятие ещё одним поздравлением  - свой день рождения в этот день от-
мечала Н.Ф. Пименова. Собравшиеся высказали в адрес Нины Фёдоровны много тёплых слов и 
пожелали дальнейших успехов в деле руководства городским обществом инвалидов. 

Е.Козлова.
Фото С.Н. Лысинского

О  мЕРАХ  пРЕдОСтОРОЖНОСтИ 
НА  ВОдЕ

Чтобы избежать несчастного случая во время летнего отдыха на 
водных объектах, надо знать и соблюдать меры предосторожности:

- Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, купальнях (при необхо-
димости предварительно пройти медицинское освидетельствование).

- Отдыхая на берегу, следует закрывать голову от перегрева (солнечного удара).
- Для купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая глу-

бина, нет сильного течения и водоворотов, нет проезжающего по воде моторного транспорта.
- Начинать купаться следует при температуре воздуха + 20� (+ 25�), а воды + 17� (+19�). Вхо-

дить в воду надо осторожно, на неглубоком месте остановиться и окунуться с головой. 
- В воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя до озноба, это 

вредно для здоровья. От переохлаждения в воде появляются опасные для жизни судороги, сво-
дит руки и ноги. В таком случае нужно плыть на спине. Если растеряться и перестать плыть, то 
можно утонуть. Часто вода попадает в дыхательное горло и мешает дышать. Чтобы избавиться 
от нее, нужно немедленно остановиться, поднять голову как можно выше над водой и сильно от-
кашляться.

- Во время купания никогда не принимайте пищу, не жуйте жевательную резинку.
- Попав в сильное течение, не надо плыть против него, иначе можно легко выбиться из сил. 

Лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.
- Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на воде. Во-

доворот затягивает купающегося на большую глубину с такой силой, что даже опытный пловец 
не всегда в состоянии выплыть. 

- Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков, иначе петли растений 
еще туже затянутся.

- Опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают различные 
водовороты, волны и течения. 

- Еще более опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой 
о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

- Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений. 
Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и осколки стекла. Нырять можно лишь там, где име-
ется для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно. 

- Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные средства.
Важно помнить, что соблюдение мер предосторожности - главное условие безопас-

ности на воде.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.   

ШкОЛА  бЕЗОпАСНОСтИ

Чтобы избежать несчастного случая во время летнего отдыха на 
водных объектах, надо знать и соблюдать меры предосторожности:

ОпАСНАя   НАХОдкА
На прошлой неделе, 5 июня в дежурную часть ОМВД по ЗАТО г. Радужный поступило сообще-

ние о том, что около детского сада №5, третьего квартала, при проведении земельных работ на 
глубине более 0,5 метра, обнаружен предмет, похожий на боеприпас.   На место происшествия  
оперативно прибыли все, кому положено незамедлительно реагировать на подобные сообще-
ния:  сотрудники МЧС,  полиции, службы «05», ОСНМП, представители руководства города.  Вы-
ставили оцепление. Информация была передана специалистам-взрывотехникам УМВД по Вла-
димирской области. Обнаруженный предмет оказался крупнокалиберным  патроном от пулемё-
та БМП. Взрывотехники  опасный предмет изъяли и эвакуировали в безопасное место.  Террито-
рию всю тщательно обследовали прибывшие специалисты, проверили миноискателем, больше 
опасных находок не обнаружили.   

Как оказался опасный предмет в жилой зоне? По одной из версий следует, что опасный пред-
мет попал вместе с грунтом, ещё во время строительства  детского сада. 

Надеемся, что специалисты разберутся и всё выяснят. По данному факту проводится про-
верка. 

 В связи с данным происшествием не лишним будет напомнить всем жителям Радуж-
ного о необходимости быть внимательными, помнить об основных правилах безопасно-
сти. Родителям следует  напомнить своим  детям, что  о подозрительных находках сле-
дует сообщать в полицию, мЧС, или хотя бы  адекватным взрослым. трогать или пытать-
ся разобрать подозрительные предметы – опасно для жизни!

По информации  ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.

пРОИСШЕСтВИЕ

уРОВЕНь   бЕЗРАбОтИцЫ   
СНИЖАЕтСя

ЗАНятОСть  И  бЕЗРАбОтИцА

В январе - мае 2013 года в службе 
занятости города Радужного государ-
ственные услуги и консультации по раз-
личным вопросам получили 1285 чело-
век. Всем гражданам предоставлены 
государственные услуги по содействию 
в поиске подходящей работы, профес-
сиональной ориентации граждан в це-
лях выбора сферы деятельности (про-
фессии) и информированию о положе-
нии на рынке труда. 

За содействием в поиске подходящей 
работы обратились 377 человек, из кото-
рых незанятых граждан 274 человека, ста-
тус безработного получили 214 человек. 

По состоянию на 1 июня в г. Радужном 
зарегистрированы 342 гражданина, ищу-
щих работу, в том числе незанятых трудо-
вой деятельностью - 262, статус безработ-
ного имели  234 человека.

Уровень безработицы, рассчитанный 
как отношение численности зарегистриро-
ванных безработных к численности трудо-
способного населения в трудоспособном 
возрасте, в мае понизился на 0,2% по срав-
нению  с  апрелем  и  составил  на  1 июня 
2,0 процента. 

На 1 июня  в банке данных службы заня-
тости находилось 304 вакансии, из которых 
по рабочим профессиям  233 вакансии, с 
оплатой труда выше прожиточного миниму-
ма по Владимирской области – 145. Всего с 
начала текущего года поступили сведения о 
453 вакансиях, в том числе по рабочим про-
фессиям – 332, с оплатой труда выше про-
житочного минимума - 243.

На одну вакансию, заявленную в службу 
занятости, приходится 0,9 незанятых граж-
дан. 

При содействии службы занятости в ян-
варе - мае были трудоустроены 182 челове-
ка.

С работодателями города  заключено 
11 договоров на оплачиваемые обществен-
ные работы. В январе – мае 37 безработ-
ных граждан без снятия с учета работают на 
предприятиях и в организациях города. 

На профессиональное обучение в ян-
варе - мае  направлены 27 человек по  про-
фессиям, востребованным на рынке труда. 
Закончили обучение 14 человек.

По информации 
службы занятости.
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ОбРАЗОВАНИЕ 

ЗАкОН И пОРядОк 

Создание команды единомышленни-
ков, поиск новых форм методической ра-
боты, поддержки уже сложившихся тра-
диций, укрепление духа новаторства 
– это основные вехи на пути создания 
условий для творческой самореализации 
каждого педагога в нашем большом кол-
лективе.

Большой удачей в жизни педагогиче-
ского коллектива «Чародея» стала друж-
ба с «Пчёлкой». Областной конкурс инно-
вационных проектов и методических раз-
работок  «Пчёлка»  дает нам направле-
ния  инновационной деятельности, воз-

можность радоваться дости-
жениям коллег, увидеть опыт 
других и показать себя.     

За десять лет   157  педа-
гогов   приняли участие в кон-
курсе, 23 работы отмечены 
дипломами и грамотами, 17 
педагогов награждены бла-
годарностями. 

Первой участницей кон-
курса в 2004 году стала музы-
кальный руководитель дет-
ского сада т.В. бочковская. 
Её труд был отмечен Грамо-
той департамента образова-
ния Владимирской области 
за победу в областном кон-
курсе в номинации «Художе-
ственно – эстетическое вос-
питание».

В 2006 году воспитатель 
О.В. терентьева стала по-
бедителем конкурса в номи-
нации «Творческое сотруд-
ничество с семьей».

В 2010 году группа педа-
гогов: Н.Ф. бургарт, О.А. 
Санжаревская, Н.И. тока-
рева, Е.В. Семенова, А.Г. 
Сальникова, О.Е. девятова 

- представила на VII областной конкурс  
«Пчёлка – 2010» работу по теме «Управ-
ление качеством дошкольного образо-
вания в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения». Данная рабо-
та получила высокую оценку экспертов и 
была признана победителем областного 
конкурса.  

2013 год – и вновь победа! Первое 
место в номинации «Презентация» заня-
ли инструкторы по физической культуре 
т.В. Чернышова и Н.А. Юденкова. Бла-
годарность от Владимирского государ-

ственного университета получили стар-
ший воспитатель  Е.В.Семёнова и педа-
гог дополнительного образования А.В. 
Родионова.

Конкурсное  движение «Пчёлка»  
сформировало активную позицию пе-
дагогов, расширило профессиональные  
интересы, способствовало развитию по-
исковой деятельности, проявлению ини-
циативы. «Пчёлка», с одной стороны, ста-
ла формой выявления наших талантли-
вых педагогов и,  с другой стороны, фор-
мой повышения квалификации участни-
ков конкурса. 

В 2012 году педагогическому  коллек-
тиву «Чародея» посчастливилось прове-
сти ещё и открытие областного профес-
сионального клуба «Пчёлка» в стенах сво-
его учреждения.  На педагогический фо-
рум съехались дошкольные работники 
из различных  районов и городов Влади-
мирской области:  Мурома, Александро-
ва, Суздаля, Юрьев-Польского, Киржача 
и др. Наряду с игровой творческой фор-
мой открытия слёта встреча была напол-
нена содержанием. Впервые прозвучал 
гимн клуба «Пчёлка». Его автор  - музы-
кальный руководитель нашего детского 
сада т.В. бочковская.

 Конкурс не проходит бесследно ни 
для кого. Все получают удовлетворение 
от преодоления трудностей, от призна-
ния своих успехов. Наши педагоги уже 
привыкли работать в режиме постоянно-
го развития. Готовы к дальнейшему со-
трудничеству с «Пчёлкой», чтобы ступе-
ни педагогического мастерства вели нас 
вверх на пути совершенствования и по-
вышения качества дошкольного образо-
вания.

                                                                                     
Администрация МБДОУ ЦРР –

 д/с №5.                                                                                                                                         

Ступени  педагогического  мастерства 
в «Чародее»  вместе  с  «Пчёлкой»

В городе Владимире 23-24 мая под-
водились итоги ежегодного областного 
конкурса инновационных проектов и ме-
тодических  разработок «пчёлка - 2013», 
организованного  кафедрой дошколь-
ного образования ВИпкРО. В этом году 
«пчёлка» отмечала свой 10 – летний 
юбилей! Радостно, что в юбилейный год 
абсолютными победителями конкурса в 
очередной раз стали воспитатели наше-
го детского сада «Чародей» Г.Ф. макси-
менко и О.В. Назарова. победа была не 
случайна.

В городе Владимире 23-24 мая под-
водились итоги ежегодного областного 
конкурса инновационных проектов и ме-
тодических  разработок «пчёлка - 2013», 
организованного  кафедрой дошколь-
ного образования ВИпкРО. В этом году 
«пчёлка» отмечала свой 10 – летний 
юбилей! Радостно, что в юбилейный год 
абсолютными победителями конкурса в 
очередной раз стали воспитатели наше-
го детского сада «Чародей» Г.Ф. макси-
менко и О.В. Назарова. победа была не 
случайна.

С 11 мая 2013 года вступили в законную 
силу изменения в порядок предоставления го-
сударственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекраще-
нии уголовного преследования.

В соответствии с перечнем изменений обраще-
ния заявителей могут быть поданы в соответствую-
щий ИЦ (информационный центр) через ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный.

В ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный заяв-
ления о выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости будут приниматься в здании отделения 
ГИбдд (17 квартал, д. 111а) кабинет № 9

каждый вторник, четверг с 14.00 до 17.00.
телефоны для справок: 3-60-98, 3-34-65.
Также заявление можно подать с использова-

нием сети Интернет, федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

Государственная услуга  предоставляется в со-
ответствии с Административным регламентом Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования, утвержден-
ным Приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 7 ноября 2011г. № 1121.

пуНктЫ  АдмИНИСтРАтИВНОГО  РЕГЛАмЕНтА 

Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услу-
ги в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами.

П. 21. Для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются следующие 
документы:

21.1. Заявление о выдаче справки о наличии 
(отсутствии.) судимости (утверждённой формы).

21.2. Копия всех заполненных страниц доку-
мента, удостоверяющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации 
- для граждан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо ино-
го документа, установленного федеральным зако-
ном или признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личности ино-
странного гражданина, - для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государ-
ством и признаваемого в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства, разрешения на временное про-
живание, вида на жительство либо иных докумен-
тов, предусмотренных федеральным законом или 
признаваемых в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве до-
кументов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, - для лиц без гражданства.

21.3. Копия доверенности на право получения, 
справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, - при подаче заявления 
доверенным лицом.

21.4. Копия документа, подтверждающего род-
ство или факт усыновления (удочерения), - при по-
даче законным, представителем (родителем, усы-
новителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии.) судимости в отношении несовершен-
нолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. 

21.5. Копия документа, подтверждающего факт 
установления опеки - при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости в отношении лица, находящегося под его 
опекой.

21.6. Копия документа, подтверждающего факт 
установления попечительства - при подаче попечи-
телем заявления о выдаче справки о наличии (от-
сутствии) судимости в отношении лица, находяще-
гося под его попечительством.

П. 22. При представлении копий документов, 
указанных в подпунктах 21.2 -21.6 Административ-
ного регламента, предъявляются также оригиналы 
указанных документов.

П. 23. При обращении государственных и му-
ниципальных органов о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости представляются следую-
щие документы:

23.1. Список лиц, подлежащих проверке на на-
личие (отсутствие) судимости, и (или) факта уго-
ловного преследования либо прекращения уголов-
ного преследования (установленной формы).

23.2. Заверенное государственным и муници-
пальным органом письменное согласие граждани-
на на обработку его персональных данных.

23.3. Выписка из приказа о назначении или ко-
пия, заявления о приеме на работу, либо копия за-
явления о регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя лица, которое намерено осу-
ществлять деятельность, к осуществлению которой 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию.

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

в информационном бюллетене админи-
страции ЗатО г.радужный «радуга-информ» 
№ 36 от 31 мая 2013 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

постановления   администрации

- От 14.05.2013г. № 600 «О создании комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный».

- От 16.05.2013г. № 610 «Об утверждении перечня 
структурных подразделений администрации ЗАТО г. Ра-
дужный ответственных за предоставление сведений, на-
ходящихся в их распоряжении и необходимых для пре-
доставления государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти другого субъек-
та Российской Федерации, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами и муниципальных 
услуг, на территории другого субъекта Российской Фе-
дерации».

- От 17.05.2013г. № 628 «Об итогах проведения на 
территории ЗАТО г. Радужный месячника пожарной без-
опасности».

- От 21.05.2013г. № 632 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций на территории ЗАТО г. Радужный в 2013 году».

- От 21.05.2013г. № 633 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
26.04.2013 г. № 554 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле на территории муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 17.05.2013г. № 621 «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков, на террито-
рии ЗАТО г.Радужный в период летних школьных кани-
кул 2013 года».

- От 24.05.2013г. № 653 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы», утвержденную по-
становлением администрации от 28.09.2012 г. № 1369».

- От 24.05.2013г. № 654 «О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы», утвержденную постановлением администра-
ции 28.09.2012 г. № 1370».

- От 24.05.2013г. № 655 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в соответствии с принятыми нормативны-
ми актами субъекта Российской Федерации».

- От 24.05.2013г. № 657 «Об утверждении Комплек-
са мер по профилактике безнадзорности, беспризорно-
сти, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правона-
рушений и суицидов несовершеннолетних, защите их 
прав на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013-2014 годы».

- От 24.05.2013г. № 660 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г.Радужный от  

10.06.2011г. № 721».
- От 24.05.2013г. № 661 «О применении средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений  на второй квартал 2013 года на 
территории ЗАТО г.Радужный».

- От 24.05.2013г. № 665 «О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2013-2015 годы», утвержден-
ную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от  28.09.2012 г. № 1366 (ред. от 28.03.2013 г. № 390)».

- От 24.05.2013г. № 673 «О проведении на терри-
тории ЗАТО г. Радужный месячника безопасности людей 
на водных объектах».

- От 24.05.2013г. № 652 «О внесении изменений 
в муниципальную целевую программу «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2013-2015 г.г.».

- От 24.05.2013г. № 656 «О внесении изменений в 
адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. 
Радужный на 2013 год».

- От 24.05.2013г. № 658 «О новой редакции прило-
жения № 3 к постановлению главы города от 16.03.2011 
г. № 287  «Порядок  предоставления компенсации пе-
ревозчику, осуществляющему перевозку транспортом 
общего пользования  по городскому маршруту ЗАТО 
г.Радужный отдельных категорий граждан, пенсионеров, 
имеющих право на получение пенсии в соответствии с 
Федеральным законом  от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».

- От 21.05.2013г. № 636 «О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на период 2013-2015 годов».

- От 24.05.2013г. № 662 «О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу «Энергосбережение 
и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-
2015 г.г.» в части мероприятий 2013 г.».

- От 24.05.2013г. № 663 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую  программу «Обеспечение на-
селения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питье-
вой водой на  2013-2015 г. г.».

- От 24.05.2013г. № 664 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 
28.09.2012 № 1364 «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013 -2015 годы».

постановление главы города

- От 24.05.2013г. № 40 «О Координационном совете 
по содействию развития малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО г.Радужный».

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.

кАк  пОЛуЧИть  СпРАВку  О  НАЛИЧИИ 
ИЛИ  ОтСутСтВИИ  СудИмОСтИ

ОФИцИАЛьНО

ВНИмАНИЮ    РАдуЖАН
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«кОРОЛИ   уЛИц»
уважаемые  жители  г. Радужного!

23  ИЮНя  В  Г.  ВЛАдИмИРЕ на площади пе-
ред зданием администрации Владимирской об-
ласти 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 спор-

та и дисциплинах:
-роллер – спорт;
-степрайдинг (катание на роликовых кроссов-

ках); 
-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 моло-
дежной политике).

«НОВЫй   ВЗГЛяд»
В соответствии с письмом заместителя Гу-

бернатора Владимирской области от 02.04.2013г. 
№01/02-29-253 в 2013 году проводится четвер-
тый Всероссийский конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд».

Конкурс проводится в номинациях «Соци-
альный плакат» и «Социальный видеоролик». 
К участию приглашаются молодые люди (отдель-
ные 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 - заяв-
ку на официальном сайте конкурса www.konkurs.
mirmolodezhi.ru, разместить конкурсную рабо-
ту, соответствующую техническим требованиям, 
а также выслать цветную, неофициальную пор-
третную фотографию автора (коллектива авто-
ров) с расширением не менее 300 dpi в форма-
те JPEG/TIFF на электронную почту tvoykonkurs@
gmail.com. 

Полную информацию об условиях участия, 
конкурсных номинациях, технических требо-
ваниях 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), 
торговый центр (1 квартал);
- на электронный адрес radugainform@npmgktv.ru.

                                                         

Им  НуЖНА  пОмОщь 

Отдел соцзащиты создаёт банк данных ра-
дужан, которые  готовы прийти на помощь оди-
ноким старикам, инвалидам, нуждающимся в 
социальной  помощи.

Варианты сотрудничества: разовая помощь, 
постоянный патронаж, проживание в семье, 

принятие в свою семью под опеку пожилых лю-
дей, инвалидов.

Сотрудничество осуществляется в форме тру-
доустройства в отделе социальной защиты насе-
ления по срочному трудовому договору, зарплата 
в размере  4700 руб. в месяц, график – свобод-
ный, соцпакет. 

Справки по телефону: 3-28-99.

   

Закончился этап подготовки к соревно-
ваниям, тренировки: бег, прыжки, подтяги-
вание, метания, репетиции творческого кон-
курса, оформление визитной карточки - и в 
путь.

 25 мая наша команда прибыла на место 
проведения соревнований в оздоровитель-
ный лагерь «Солнечный» в Ковровском рай-
оне, расположенный в живописном месте. 
Жилые  корпуса с названиями: «Дружный», 
«Солнечный», «Романтик», «Крылатый», 
«Странник», столовая на 560 мест, стадион, 
спортивные площадки, летний театр, игро-
вые площадки в полной готовности встрети-

ли ребят со всего региона.
В празднике открытия президентских 

состязаний приняли участие 37 команд: 20 
городских и 17 сельских округов. Мы выгля-
дели прекрасно в парадной форме: ярких 
красных футболках с логотипом школы, кеп-
ках и галстуках.

К визитной карточке и творческому кон-
курсу наша команда готовилась тщатель-
но. Выступление прошло на высоком эмо-
циональном подъеме. Костюмы и реквизит 
были на высоте. Представленные нашей ко-
мандой элементы отдельных видов спор-
та: скейтборд, баскетбол, гимнастика, бокс 

дружно приветствовались аплодисментами. 
В итоге у нашей команды 2 место.

В теоретическом конкурсе «Олимпиада 
начинается в школе» проверялись знания по 
основам олимпийского движения. Наша ко-
манда заняла 4 место. 

На старт соревнований легкоатлетиче-
ского многоборья дети выходили собранны-
ми, сосредоточенными. Ребята продемон-
стрировали: спортивное мастерство, волю к 
победе, умение работать в команде. В лег-
коатлетическом многоборье наша команда 
была шестой. 

В дополнительном виде стритбол-
девочки участвовало 11 команд, наша 
команда в упорной борьбе в финале 
заняла 1 место.

По итогам состязаний мы на 4 ме-
сте.

Такие спортивные состязания по-
зволяют детям раскрыть свои возмож-
ности, пообщаться со сверстниками из 
других городов, формируют активную 
жизненную позицию.

Из интервью детей:
Алина Лебедева:
- Очень хотелось выиграть и во 

многом победить.
максим клеткин:
- Спорт учит мыслить, работать в 

команде.
Екатерина Голубева:
- Познакомились с другими ребя-

тами, появились новые друзья.
На протяжении шести дней сорев-

нований рядом с ребятами  находились   
опытные наставники, учителя физиче-
ской культуры - Егор Юрьевич Сема-
хин, Ирина Артемовна Кравченко. Они 
помогали ребятам идти вперед, укре-
плять силу воли, побеждать в соревно-
ваниях.

Е.Ю. Семахин,  И.А. Кравченко, 
руководители команды. 

пРЕЗИдЕНтСкИЕ   СОСтяЗАНИя -  2013
 Второй год команда мбОу СОШ № 1 участвует в областном этапе всероссийских спортивных 

соревнований школьников  «президентские состязания».

приГлаШаем  на  КОнКурс
приглашаем к участию в конкурсе вла-

дельцев собак, кошек, хорьков, попугайчи-
ков, рыбок и других домашних питомцев, про-
живающих в Радужном. 

Условия просты: вы публикуете фотографию 
своего питомца в группе "Верный друг" в альбоме 
http://vk.com/album-45262649_175737478.

Побеждают те, кто по итогам голосования (на-
берет больше лайков) окажется на 1, 2 и 3 местах. 
Призы победителям будут вручены от объедине-
ния "Верный друг". Не забудьте указать кличку 
питомца. Голосование будет проходить до конца 
лета.

Объединение "Верный друг".

На территории г. Радужного и Владимирской области в пе-
риод с 20 по 30 июня 2013 года будет проводиться оперативно-
профилактическая операция «Бахус», направленная на выявление 
лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опья-
нения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их 
участием.

Нетрезвый водитель - это особая категория участников дорож-
ного движения, которой ГИБДД уделяет пристальное внимание. С 
начала года на территории г. Радужного выявлены 30 водителей, ко-
торые управляли транспортными средствами  в состоянии опьяне-
ния.

Как известно, человек, управляющий автомобилем в состоянии 
опьянения, опасен для всех участников дорожного движения. Не-
смотря на это некоторые нетрезвые водители продолжают садить-
ся за руль, надеясь то ли на русское «авось», то ли на бесшабашное 
«мастерство не пропьешь». В любом случае вряд ли они задумыва-
ются над тем, что их «маленькая слабость» может обернуться боль-
шой трагедией.

За управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния предусмотрено лишение права управления на срок от полутора 
до двух лет. Такое же наказание грозит автовладельцу и в том слу-

чае, если он доверит руль своей машины пьяному человеку. Повтор-
ное совершение вышеуказанных нарушений наказывается лишени-
ем права управления транспортными средствами на срок три года. 
Отказ от мед. освидетельствования по закону приравнивается к пья-
ному вождению. Соответственно, за это нарушение водитель также 
лишается права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет. Алкоголь в крови виновника ДТП с пострадав-
шими - всегда отягчающее обстоятельство. В зависимости от тяже-
сти последствий нетрезвый водитель может быть лишен свободы на 
срок до девяти лет с лишением права управления транспортными 
средствами на срок до трех лет. 

уважаемые водители! помните, что 
сев за руль в состоянии опьянения, вы 
подвергаете опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь других участников до-
рожного движения. будьте предусмо-
трительны и разумны!

С наступлением тепла увеличилось и 
без того интенсивное движение на доро-
гах. Ряды водителей пополнились водите-
лями мопедов. На сегодняшний день мо-
пед (мотороллер, скутер, мокик) являет-
ся доступным и сравнительно недорогим  
видом транспорта, способным без особых 
затруднений преодолевать большие рас-
стояния и экономить время.

К сожалению, неуклонно растет и коли-
чество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей мопедов и их 
пассажиров, поскольку мопед, имея поло-
жительные качества, такие как маневрен-
ность и резвость передвижения, облада-
ет и негативными: мопед неустойчив, под-
вержен влиянию многих дорожных факто-
ров, угрожающих жизни и здоровью води-
теля и пассажира. Очень часто водителя-
ми мопедов и скутеров становятся несо-
вершеннолетние.

Одной из причин сложившейся ситу-
ации является то, что мопед крайне нео-
боснованно рассматривается некоторы-
ми родителями как игрушка, некий «вело-
сипед с моторчиком», и приобретается де-
тям ради забавы и развлечения, а факти-
чески является полноценным транспорт-
ным средством, развивающим скорость 
более 60 км/час, в связи с чем не терпит 

к себе несерьезного отношения, кото-
рое в итоге может обернуться травмами, 
увечьями и даже смертельным исходом. 
Управление мопедом требует специально-
го опыта и знаний правил дорожного дви-
жения. Выезжая на дорогу, подростки, как 
правило, не знают правил разворота, пра-
вил объезда препятствий, правил проез-
да перекрестков, не имеют представле-
ния о том, какие сигналы и как необходи-
мо подавать перед совершением маневра, 
и многом другом. 

уважаемые взрослые, 
если ваш ребенок является 

счастливым обладателем мопеда, 
изучите с ним пдд.

Объясните, что на дорогу можно выез-
жать на мопеде и скутере – с 16 лет, дви-
гаться только по правому краю проезжей 
части, нельзя перевозить груз, мешающий 
управлению, нельзя ездить, не держась за 
руль хотя бы одной рукой. Перевозка пас-
сажиров на таких транспортных средствах 
запрещена, кроме ребенка до 7 лет на до-
полнительном сиденье, оборудованном 
подножками.

Объясните, что, прежде чем совершить 
разворот или объехать какое-либо пре-

пятствие, необходимо убедиться в безо-
пасности маневра, обязательно показать 
рукой направление своего движения, не 
только совершая поворот, но и останавли-
ваясь.

И непременное условие – наличие мо-
тошлема, который обязательно должен 
быть застегнут, ведь именно он сможет 
значительно смягчить удар головы при па-
дении.

помните, скутер — это не лёгкое 
летнее развлечение, а серьёзная от-
ветственность за жизнь и здоровье 
всех участников дорожного движения.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный

ОпЕРАцИя  «бАХуС»

ВНИмАНИЕ!   НА   дОРОГЕ  СкутЕР!

ГИбдд  СООбщАЕт

уважаемые водители! помните, что 
сев за руль в состоянии опьянения, вы 
подвергаете опасности не только свою 
жизнь, но и жизнь других участников до-
рожного движения. будьте предусмо-

СпОРт



№ 39 14 июня  2013 г.-8-

Отпечатано  14.06.2013  г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать: 13.06. 2013 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44039.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

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

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

Адрес редакции:
600910, Владимирская 

обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.

E-mail: 
radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - 
администрация 
г. Радужного. 

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

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 можно на расчет-
ный 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 организация 

ветеранов войны 
в Афганистане.

28 ИЮНя  

 до 20.00- прибытие команд и раз-
мещение; 
 20.00 - совещание с капитанами ко-
манд;
 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, награж-
дение. 

30 ИЮНя               

 Уборка лагеря, отъезд команд. 
                                         
  Состав  команды:

плавание, техника пешего и во-
дного туризма, полиатлон – 3 муж-
чины и 1 женщина.    
Волейбол и перетягивание кана-
та – 5 мужчин и 1 женщина. 
Распиловка бревна и расколка 
дров – 2 мужчины.  

28-29 ИЮНя
РАйОН д.кОРОСтЕЛЕВО  (РОГАНОВСкОЕ ОЗЕРО)

ЛЕтНИй  туРИСтИЧЕСкИй СЛёт 
мОлОдёжныХ  и  ветерансКиХ  КОманд  ЗатО  Г. радужныЙ

 пРОГРАммА  

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

Отдел военного комиссариата Владимирской об-
ласти по г.Радужному сообщает, что в соответствии 
с указаниями Главнокомандующего Сухопутными во-
йсками от 14 мая 2013 г. № 450/10/4390 будет осу-
ществлен перевод курсантов, обучающихся в на-
стоящее время (кроме выпускников 2013 г.) в Ново-
сибирском ВВку (ВУНЦ Сухопутных войск «Общево-
йсковая академия ВС РФ», филиал г. Новосибирск) по 
специальности «Применение подразделений специ-
альной разведки» в Рязанское ВВдку (ВУНЦ Сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», филиал 
г. Рязань), и передача численности набора курсантов 
по данной специальности РВВДКУ.

Рязанское ВВдку ВуНц Сухопутных войск «Об-
щевойсковая академия ВС РФ», филиал г. Рязань 
проводит набор граждан для поступления по спе-
циальности «применение подразделений специ-
альной разведки».

За разъяснениями обращаться в отдел военного 
комиссариата Владимирской области по г. Радужному, 
17 квартал, д. 111, каб. 11,  тел. 3-22-05. 

2 июля с 9:30 до 11:00 
в отделе военного комиссариата Владимирской 

области по г. Радужному 

будет вести приём инструКтОр 
пункта отбора граждан на военную 

службу по контракту. 
Приглашаем всех желающих получить интересу-

ющую информацию по данному вопросу, а также воз-
можность на месте оформить первичные документы.

При себе иметь: военный билет, паспорт, докумен-
ты об образовании, служебную (трудовую) характери-
стику.

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб.№4

Центр досуга молодёжи
14 ИЮНя

торжественное мероприятие, посвящённое 
дню медицинского работника. 

Начало в 17.00
16 июня 

демонстрация мультипликационных 
фильмов. 

Начало в 12.00, 14.00.

Торговая площадь
16 ИЮНя 

праздник выходного дня (работа батутного 
городка, веломобили),

Начало в 10.00. 

Площадь у Памятной стелы
21 ИЮНя 

Акция «Свеча памяти». 
Начало в 21.00. 

22 ИЮНя
день памяти и скорби. торжественная цере-
мония возложения цветов к памятной стеле. 

Начало в 12.00.

Парк культуры и отдыха
14 ИЮНя

молодёжная дискотека
С 20.00 до 23.00.

21 ИЮНя
дискотека в стиле ретро.

С 20.00 до 23.00. 

Работа детских аттракционов.
Ежедневно   с 9.00 до 20.00.

Выходной – понедельник.

приветствие 
КОманды 620 ЦеХа

Пусть улыбнётся нам «Фортуна»,
В «Контакт» вошли со спортом мы,
Но стадионы и трибуны
Нам в турпоходе не нужны.
Мы стороной обходим пристань.
Весь транспорт где-то вдалеке,
И всё имущество туриста
В большом походном рюкзаке.
Мы любим песню и палатку,
Хороший ужин у костра.
Поспать мы тоже любим сладко
В мешочке спальном до утра.
А вообще-то мы «Скромняги».
В спортивный труд, как «Муравьи», 
Влюбились мы от сильной тяги
К лесам, романтике долин.
Собрал нас спорт не для забавы.
Ударил спор нас по рукам.
Окрест зелёные дубравы
Листвою хлопать будут нам.
На слёте «Логика» простая-
«Богатырями» трудно стать,
И если кто из нас устанет,
Тому победы не видать.
Сияй же, «Гелиос», над  Клязьмой!
Удачи, «Поиск», освети!
Весёлой тропкой, скучной грязью
Бежать нам трудные пути.
«Топ-топ» по кочкам и оврагам,
Канат растягивать толпой,
И так шагать нам шаг за шагом,
Чтоб «Гвоздь» победы вбить рукой.
Какая польза от турслёта?
Так это ясно всем без слов-
Здесь до орлиного полёта
Нальёшься силой «Будь здоров».
Команды дома-непоседы.
Уж если спорт так сблизил нас,
Вам всем желаем лишь победы,
И всех приветствует «Компас»!

Николай  Костиков.

турслёт
(На муз. Б. Мокроусова)

Песня, песня чайкой летит над рекой,
Всюду нарушая вечерний покой.
Там, где, там, где Клязьмы крутой  поворот,
Спорт нас всех собрал на турслёт.
Мы заменили квартирный уют
На рюкзаки и палатку свою.
Спорт нас всех собрал на турслёт.

Компас, компас, верный товарищ ты наш.
Лёгок за плечами туристский багаж.
Карта, карта скажет, куда нам идти.
Дружба нам поможет в пути.
Сквозь комариный туман мы пройдём,
Сами тропинку к победе найдём. 
Дружба нам поможет в пути.

Двое, двое суток на слёт нам дано.
Мало, мало времени нам всё равно.
Солнце, солнце радо бы нас поддержать.
Время, как тебя удержать?
    О, всемогущий судья, не зачти
В соревнованьях штрафные очки.
        Время, как тебя удержать?

Песня, песня, чайкой над Клязьмой пари!
Ярче, наш костёр, на привале гори!
Если, если спорт нас сюда позовёт,
Снова мы придём на турслёт.
Пусть неудачи порой впереди,
Пусть холода и лихие дожди,
Снова мы придём на турслёт.

Николай  Костиков.

служба  пО  КОнтраКту
пРОВОдИтСя   ОтбОР  ГРАЖдАН 

дЛя  пРОХОЖдЕНИя 
ВОЕННОй   СЛуЖбЫ   пО  кОНтРАкту

 на должности сержантского и рядового состава 
в Вооружённых силах РФ.

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

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

ны и за рубежом; 
-перспектива служебного роста.

Обращаться в отдел военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радужному по адре-
су: г.Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05. 
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По инициативе Владимирской об-
ластной патриотической обществен-
ной организации «Милосердие и По-
рядок» и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по всей области стартует Фестиваль 
детского рисунка «Для меня Россия 
начинается здесь».

Бумага или картон, краски или гу-
ашь, карандаши или фломастеры 
- простор для детской фантазии не 
ограничен. Ведь основная цель Фе-
стиваля - вовлечь детей в творчество, 
выявить юные таланты, а главное - 
увидеть Владимирскую область гла-
зами ребенка!

Пусть дети рисуют свой город, свой 
дом, свою семью, нашу природу - все 
то, что нас окружает, с чем связаны 
самые теплые, искренние чувства и 
воспоминания.

Каждый юный художник будет 
вознагражден!
Срок приема творческих работ: с 5 

июня по 1 августа.

подведение итогов: с 1 по 10 авгу-
ста.
Награждение участников: с 10 по 31 

августа.
Возраст участников: до 12 лет вклю-

чительно.
куда приносить (присылать) рисун-

ки:
- можно прислать свою работу в 

оргкомитет Фестиваля по адресу: 
600016, г. Владимир, ул. Добросель-
ская, 2 г;

- а также оставить их в специальных 
почтовых ящиках Фестиваля, установ-
ленных в зданиях всех районных ад-
министраций области и администра-
ций городов Владимир, Ковров, Му-
ром, Гусь-Хрустальный и Радужный.

Важно: на обратной стороне рисун-
ка необходимо указать имя и фами-
лию автора, номер детского сада или 
школы и контактные данные - домаш-
ний адрес и телефон.

Подробности можно узнать на сайте 
www.vpoo-mip.ru

ВНИмАНИЕ,  кОНкуРС!
Родина — это место, к которому мы крепко привязаны своими корня-

ми». Здесь мы растем, развиваемся, познаем мир. Мы живем на славной 
земле с богатой историей, удивительной природой и замечательными 
людьми. Давайте все вместе признаемся в любви своему родному краю!


