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юРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 

для населения проводят:

2  ИюЛЯ — НАДЕжДА  АЛЕКСЕЕВНА  бАжАНОВА.
9  ИюЛЯ — АЛёНА  АЛЕКСЕЕВНА  СУХОМЛИНОВА.

ГРАФИК   ПРИёМА   ГРАжДАН
 В  ОбщЕСТВЕННОй  ПРИёМНОй 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУжНый 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Найдухов С.А. Глава города 02.07.2013
с 17-00 до 19-00

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

03.07.2013
с 17-00 до 19-00

Путилова Т.Н. Начальник управления 
образования

04.07.2013
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».

КаК  преКрасен  вечер  выпусКной!
В понедельник, 24 июня  в Радужном прошли 

выпускные вечера для одиннадцатиклассников. 
Начались торжества по традиции в ЦДМ, где со-
стоялся  городской праздник «Выпускник-2013». 

ВНИМАНИю  РАДУжАН
4   ИюЛЯ   В  17:30  

в актовом зале здания администрации состоится очередное за-
нятие по повышению правовой культуры населения по теме 
«Основные положения Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, надлежащему содержанию расположенных на нем 
объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 25.06.2012 г. № 10/50».

МКУ «ГКМХ».

с  Днём  молодёжи!
Ежегодно в России  27 июня официально 

отмечается День молодёжи. 

Это праздник юности, нашего  будущего. Имен-
но молодые люди, яркие и энергичные, определяют 
перспективы славной истории нашей страны, нашего 
города.  

Присущая молодому поколению восприимчивость  
ко всему новому и прогрессивному, стремление к со-
вершенству, умение мечтать и творить помогают мо-
лодёжи полнее реализовать  свои многогранные спо-
собности и талант. 

Молодые люди  сегодня заняты во всех сферах 
городского хозяйства и добиваются конкретных  успе-
хов благодаря предприимчивости, задору, энергии и 
оптимизму. 

Поддержание интереса молодежи к обществен-
ной жизни, воспитание лучших гражданских, патрио-
тических чувств - важные направления деятельности 
городской администрации.  

От души поздравляю молодое поколение
 жителей Радужного с праздником!

В наш век новых технологий жизнь требует от вас 
глубоких знаний, упорства, инициативности, работо-
способности. Именно вам, сегодняшним студентам и 
школьникам, молодым работникам и предпринима-
телям предстоит продолжить созидательную работу 
старших поколений. Пусть ваши силы, активность по-
могают Радужному расцветать! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, 
упорства в получении новых знаний, реализации всех 
жизненных планов. Уверен, что вы достигнете многого 
в жизни, сумете воплотить свои самые смелые идеи в 
реальные дела. 

ГЛАВА   ГОРОДА                              С.А. НАйДУХОВ.
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с праздником, 
работники культуры!

В первый день июля работники культуры ЗАТО 
г.Радужный отмечают свой профессиональный 
праздник.

Люди этой профессии занимают особое место в 
жизни города — именно они призваны устраивать для 
нас праздники, привносить в жизнь каждого человека 
ощущение красоты и гармонии. Это яркие, неординар-
ные личности, умеющие зажечь в окружающих искру 
творчества, поддержать и развить в человеке природ-
ный талант. Благодаря их стараниям поддерживаются 
благородные традиции просветительства, сохранения 
и приумножения духовного наследия, вписываются но-
вые страницы в историю культуры нашего города. 

В Радужном функционируют пять учреждений куль-
туры, в которых трудятся около 100 сотрудников. Это 
Культурный центр «Досуг», Центр досуга молодёжи, 
Детская школа искусств, Молодёжный спортивно-
досуговый центр и Общедоступная библиотека. Каж-
дое из них имеет свою направленность и вносит свой 
весомый вклад в общее дело эстетического воспита-
ния радужан, и в первую очередь — подрастающего 
поколения. 

Спасибо вам, уважаемые работники культуры,  
за ваш труд, за то, что, когда радужане отдыхают, 
вам приходится работать, создавая нам всем хо-
рошее настроение. От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником, желаю новых 
творческих успехов, вдохновения, талантливых 
воспитанников, благодарных зрителей, здоровья 
и личного счастья.  

ГЛАВА ГОРОДА                        С.А. НАйДУХОВ.

Медалисты  2013 года:  а. Шишов, а. Бледных, е. Хватков  и  Д. Коновалов.

Выпускной вечер - это один из самых волнительных и трога-
тельных дней во всей школьной жизни, особенный  во всех отно-
шениях. Вчерашние школьницы превращаются в юных прекрасных 
леди, необыкновенных красавиц, поражающих  своими нарядами и 
причёсками, юноши выглядят солиднее и серьёзнее, чем обычно. 
Все вокруг: выпускники, их родители и друзья, учителя, организа-
торы - радуются и улыбаются, все в приподнятом настроении, к ко-
торому примешиваются небольшое волнение и капелька грусти. А 
в нашем городе праздничному настроению выпускников регулярно 
способствует и погода: 24 июня, как уже несколько лет подряд в 
день выпускных, в Радужном было солнечно и жарко. 

К пяти часам вечера в зале ЦДМ собрались виновники торже-
ства - выпускники 11-х классов обеих школ, и все, кто пришёл их 
поздравить. Открыл праздничный вечер нежный вальс в исполне-
нии выпускников А. Бледных и Р.  Коновалова. 

Первым со словами  поздравлений к выпускникам обратился 
глава города С.А. Найдухов.  Он отметил, что  в этот день для вы-
пускников продолжается волнение, которое началось  в период 
сдачи экзаменов, и связанное с тем, что ещё следует решить, куда 
и как поступить, и какой путь в жизни для себя выбрать. Сергей Ан-
дреевич пожелал юношам и девушкам крепкого здоровья и везе-
ния, большой удачи на жизненном пути, обретения хорошей  рабо-
ты и подчеркнул, что их всегда ждут в родном городе. 

Начальник управления образования Т.Н. Путилова говорила о 
том, что выпускников всегда рады видеть в школах с рассказами о 
своей  взрослой жизни. Она поблагодарила их за достойную сдачу 
экзаменов  и  с гордостью озвучила результаты  ЕГЭ по Радужному. 
Татьяна Николаевна отметила, что особых похвал, конечно,  заслу-
живают нынешние медалисты - так, например, впервые в нашем 
городе на экзамене получен результат в 100 баллов (Е. Хватков) - и 
те одиннадцатиклассники, которые набрали при сдаче экзаменов 
высокие баллы. Т.Н. Путилова пожелала выпускникам найти люби-
мую профессию на всю жизнь, родителям - и дальше рядом идти со 
своими взрослыми детьми, а педагогам выразила благодарность 
за труд и знания, которые они  дают своим ученикам. 

Продолжение на стр. 5.
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Василий Сергеевич Драчёв , муж Нины Васильевны  ушёл на фронт в самом на-
чале войны и не вернулся.  Долго  числился «пропавшим без вести», и только спустя 
много лет удалось обнаружить в военных архивах запись о том, что сержант Драчёв 
умер от ран в эвакогоспитале в 1942 году.

Анна Савельевна Лавренко – вдова Героя Советского Союза  подполковника По-
мукчинского Дмитрия Ивановича, который умер на Украине в 1980 году.  В Радужном  
Анна Савельевна живёт с 1994 года. 

 Обе женщины в силу возраста и состояния здоровья не принимают участия в 
различных памятных мероприятиях, которые проводятся в городе. Поэтому работ-
ники социальных служб навещают их дома и  оказывают необходимую помощь. В ка-
нун памятной даты – Дня начала Великой Отечественной войны они пришли в гости 
с небольшими памятными подарками. 

Р-И.

никто не  должен  быть  забыт
В канун памятной даты, 22 июня – дня начала Великой Отече-

ственной войны представители  отдела социальной защиты насе-
ления навестили вдов участников войны, проживающих в Радужном 
-  Нину Владимировну Драчёву и Анну Савельевну Лавренко. 

Во вторник, 25 июня состоялось 
заседание Коллегии при главе горо-
да. На повестку дня были вынесены 
вопросы по подготовке образова-
тельных учреждений города к ново-
му учебному году и об организации  
межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на 
территории ЗАТО г.Радужный. 

О ходе подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году доло-
жила  начальник управления образования 
Т.Н. Путилова. Татьяна Николаевна остано-
вилась на наиболее сложных вопросах, требу-
ющих решения. Так, остаётся недоукомплек-
тованным штат педагогических работников. 
Особенно остро это ощущается в дошкольных 
учреждениях. Пока ещё не на 100% обеспече-
ны бесплатными учебниками учащиеся школ. 
Не решён вопрос о представительстве в об-
разовательных учреждениях медицинских ра-
ботников. В связи с введением новых, увели-
ченных  норм заполнения групп в дошкольных 
учреждениях необходимо доукомплектовать 
группы двухъярусными кроватями. В настоя-
щее время ужесточаются требования к орга-
низации питания. Все педагоги и работники 
пищеблоков обязаны пройти медицинский 
осмотр, но пока средств на это нет. На уровне 
области  разработаны требования к школьной 
форме, соответствующие нормативные доку-
менты приняты в каждой школе, проведено 
совещание с представителями образова-
тельных учреждений.  

В Радужном завершён набор в первые 
классы. В десятые классы набор продолжа-
ется — изъявили желание продолжить учёбу 
69 человек, принято 59.  

В образовательных учреждениях продол-
жаются ремонтные работы, все они ведутся 
в соответствии с графиком.  Но уже на 4-е 
июля планируется приёмка СОШ№2, д/с №6, 
ЦВР «Лад» и ДЮСШ. Остальные учреждения 
комиссия будет принимать 6-го августа. 

Т.Н. Путилова обратила внимание гла-
вы города на ряд необходимых ремонтных 
работ, не обеспеченных финансированием. 
Это ремонт вентиляционной шахты в д/с №6; 
замена окон в групповых помещениях д/с; 
ремонт крыльца в СОШ№1; замена сантех-
нического оборудования в СОШ №2; ремонт 
бывшего медицинского кабинета в Началь-
ной школе; ремонт кровель на зданиях д/с 

№5, СОШ №1 и №2, Начальной школы, ЦВР 
«Лад»; приобретение лака для ремонтных ра-
бот в СОШ№2.  

После обсуждения поднятых в докладе Т.Н. 
Путиловой вопросов глава города С.А. Найду-
хов поручил председателю МКУ «ГКМХ» В.А. 
Попову провести обследование состояния 
объектов, требующих ремонта, и дать свои 
предложения. 

Об организации  межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
территории ЗАТО г.Радужный проинфор-
мировал заместитель главы администра-
ции по экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов.  Вячеслав Алексеевич отметил, 
что постановлениями администрации в Радуж-
ном  принят   План мероприятий по реализа-
ции Стратегии в интересах детства  на 2013-
2014 годы; утверждено Положение об обще-
ственном инспекторе по охране прав детства 
на территории ЗАТО г. Радужный; утверждён 
Комплекс мер по профилактике безнадзорно-
сти, беспризорности, наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма, правонарушений и суици-
дов несовершеннолетних , защите их прав на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013-2014 годы. Постановлением 
главы города создан Экспертный совет при 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щиты  их  прав  ЗАТО  г. Радужный. 

Одним из приоритетных направлений 
работы городских служб системы профи-
лактики — выявление семей и несовер-
шеннолетних «группы риска». Все орга-
ны и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории ЗАТО 
г.Радужный работают в тесном контакте. 
Ежегодно (в январе) проводится сверка с 
городской поликлиникой по семьям, нуж-
дающимся в помощи (списки формируют-
ся участковыми педиатрами и направля-
ются в КДНиЗП для рассмотрения на засе-
дании, где принимаются соответствующие 
решения и незамедлительно намечаются 
мероприятия по оздоровлению обстановки 
в семье). 100-процентно решаются пробле-
мы устройства в дошкольные учреждения, 
что позволяет контролировать условия жиз-
ни детей в проблемных семьях. Сохраняются 
ставки социальных педагогов и психологов во 
всех образовательных учреждениях, что даёт 
возможность успешно проводить первичную 
профилактику  семейного неблагополучия. 
Достаточное количество учреждений допол-
нительного образования предоставляет под-
росткам право выбора разнообразной досуго-
вой деятельности. Центр занятости населения 
обеспечивает 100-процентный охват времен-
ной занятостью всех желающих несовершен-
нолетних из числа состоящих на всех видах 
учета (общий охват  44,8% , среднеобластной 
показатель -  10,6%). В городе целенаправ-
ленно идет развитие уличных (экстремальных) 

видов спорта, оборудованная специальная 
скейт - площадка регулярно ремонтируется и 
пополняется новыми объектами для занятий 
скейтбордом и роллер-спортом. Планируется 
строительство площадки для паркура. 

Все это  позволяет сохранять стабильную 
ситуацию в городе: в Радужном нет  беспризор-
ных детей; достаточно низкие показатели без-
надзорности  (5-6 человек); стабильно низкое 
количество состоящих на учете детей (2010 г. 
- 27; 2011 г.-25; 2012 г. -20); отсутствие тяжких 
преступлений, совершенных несовершенно-
летними, и как следствие, не направление их 
в колонию; отсутствие несовершеннолетних, 
исключенных из образовательных учреждений 
до получения ими общего среднего образова-
ния (9 классов).

В марте-апреле текущего года состояние 
дел в данной сфере проверяли областная про-
куратура и областная комиссия по делам не-
совершеннолетних. Работа  органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 
территории ЗАТО г.Радужный была признана 
удовлетворительной. 

Но есть ещё немало проблем: например, 
отсутствие медицинских учреждений, кру-
глосуточно принимающих детей до 4 лет, от-
сутствие ставок медицинских работников в 
образовательных учреждениях, в том числе  
областных (ПУ№14); отсутствие социальных 
учреждений круглосуточного пребывания де-
тей и т.д. Проблемы требуют решения, и рабо-
та в этом направлении ведётся. 

Информация, представленная В.А. Рома-
новым, была принята к сведению. 

В завершение заседания собравшиеся об-
судили и утвердили план работы Коллегии на 
2-е полугодие 2013 года. 

Е.КОЗЛОВА.

АКТУАЛЬНО

Первоочередное   внимание  - 
 Подготовке  образовательных  учреждений 

За плечами Владимира Вячеславовича — 38 
лет трудового пути. 
Из них в течение 25 лет он честно и добросо-

вестно служил Отечеству в рядах органов внутрен-
них дел, куда был принят после прохождения сроч-
ной службы в Советской армии. Последовательно 
занимал должности инспектора ДПС, инспектора 
и старшего инспектора по исполнению админи-
стративного законодательства УВД Владимирской 
области. С 1996 по 2003 год работал начальником 

милиции общественной безопасности г.Радужного. 
Награждён медалями «За безупречную службу» 2-й 
и 3-й степеней, «За отличие в службе» 1-й степени. 
Неоднократно отмечался Почётными грамотами 
УВД и администрации г.Радужного. Имеет Благо-
дарность Законодательного Собрания Владимир-
ской области.

В 2006 году В.В. Родионов возглавил Спортивно-
стрелковый клуб.  За прошедшие 7 лет под его руко-
водством  около 400 юных радужан получили навыки 

стрельбы из разного вида оружия. Владимир 
Вячеславович подготовил трёх кандидатов 
в мастера спорта, около 20 спортсменов 
первого, второго и третьего разрядов. Его 
воспитанники  успешно представляют наш 
город в соревнованиях по пулевой стрельбе 
областного и республиканского уровней, за-
нимая призовые места. 

В.В. Родионов ведёт большую обще-
ственную работу. Он является начальником 
штаба добровольной народной дружины, 
членом общественного совета при ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный, активно  участвует в 
деятельности ветеранской организации ра-
ботников МВД.

За заслуги в развитии системы допол-
нительного образования города, активную 
жизненную позицию, большой вклад в па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения, к своему 55-летию В.В. Родио-
нов  награждён Почётной грамотой ЗАТО 
г.Радужный.

Р-И.

      поЗДравЛЯеМ с  ЮБИЛееМ! 
23 июня свой 55-летний юбилей отметил руководитель Стрелкового  тира  ЦВР «Лад» 

ВЛАДИМИР  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  РОДИОНОВ.

ВЛАДыКО  ПОСЕТИТ  РАДУжНый 
братья  и  сестры!  

ВНИМАНИю   РАДУжАН

В материале «Ремонт дорог», опубликованном в «Р-И» №40 от 21.06.2013г., до-
пущена опечатка в написании фамилии руководителя ООО «Комдорстрой». Следует 
читать: Тараканова Ольга Суреновна.

Р-И.

ЛАУРЕАТ  ОбЛАСТНОГО  КОНКУРСА
 Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 6 июня принял решение о 

победителях и лауреатах конкурса.  Среди учителей-лауреатов областного конкурса на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений  радужанка  ИРИНА  СЕРГЕЕВНА  ЧЕРНИ-
ГИНА, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный.

Р-И.

НАГРАжДЕНИЯ

      
23 июня свой 55-летний юбилей отметил руководитель Стрелкового  тира  ЦВР «Лад» 

29 И 30 ИюНЯ в нашем благочинии города Радужного 
будет совершено три Архиерейских богослужения.

 29 июня, в субботу, на отдание праздника Пятидесятницы, в 9.00 архие-
пископ Владимирский и Суздальский Евлогий отслужит Божественную ли-
тургию в Храме Казанской иконы Божией Матери села Борисоглеб. В этот же 
день  в 16.00, в празднование Всех Святых, владыко служит всенощное бдение 
в Свято-Казанской женской обители г.Радужного, и в воскресенье, 30 июня, в 
08.30 Высокопреосвященнейший владыко отслужит Божественную Литургию в 
храме Новомучеников и Исповедников Российских г.Радужного . 

Приглашаем всех радужан на Богослужения с нашим Владыкой.

5 июля в 17.00 всенощное   бдение в Храме Владимирской иконы бо-
жией Матери с. буланово возглавит епископ Нил Муромский. 

Протоиерей Герман Сергеев, 
благочинный г.Радужного.
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Семьдесят два года назад, в 
самую короткую ночь лета войска 
гитлеровской Германии перешли 
границу, и началась Великая Отече-
ственная война.

Накануне этой памятной даты,  
вечером 21 июня отдел по моло-
дёжной политике и вопросам демо-
графии МКУ «Комитет по культуре 
и спорту» совместно с  представи-
телями молодёжных объединений 
и организаций провели акцию «Мы 
помним». 

Несмотря на позднее время и 
проливной дождь, к Памятной стеле 
пришли активисты молодёжных ор-

ганизаций, ВСК «Гром»,  радужане 
с детьми, настоятель Храма Казан-
ской иконы Божией Матери иерей 
Олег, представители городской ад-
министрации. 

В память о павших в Великой От-
ечественной войне были зажжены 
свечи. 

Вот уже несколько лет  по всей 
стране существует эта традиция - 
зажигать свечи памяти в ночь с 21 
на 22 июня. Свечи, зажжённые в эту 
ночь у братских могил, монументов, 
или дома, в семье - это удивитель-
но объединяющий момент, который 
имеет колоссальное воспитатель-

ное значение. Послевоенные поко-
ления знают о войне из учебников 
истории, кинофильмов и рассказов 
немногих остающихся в строю вете-
ранов. Но и они способны осознать 
значимость тех  страшных событий  
и испытывать гордость за старшее 
поколение, победившее фашизм. 
Они понимают, что должны сделать 
всё возможное, чтобы ужасы войны 
никогда не повторились на нашей 
земле.

Тема наследия памяти о под-
виге старших поколений звуча-
ла и на митинге, прошедшем 22 
июня у Памятной стелы.

Открывая  митинг, с привет-

ственной речью к  присутствующим, 
и в первую очередь к ветеранам, об-
ратился зам. главы администрации 
по экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романов.

Ветеранам он выразил благо-
дарность и признательность за 
внесенный ими вклад в завоевание 
Победы, а молодое поколение по-
просил хранить память о Великой 
Отечественной войне и быть достой-
ными своих дедов и прадедов. 

Также на митинге выступили 
председатель городского совета 
ветеранов А.Е. Конов и начальник 
отдела военного комиссариата Вла-
димирской области по г.Радужному 
В.В. Марков. Они говорили о том, что 
необходимо свято хранить традиции 
и память, иначе для следующих по-
колений Великая Отечественная во-
йна станет только сухим фактом на 
пыльных страницах истории. 

В завершение торжественной 
части  участники митинга почтили 
память павших  минутой молча-
ния и возложили цветы к Памят-
ной стеле.

А.ТОРОПОВА.

СОХРАНЯЯ   ТРАДИЦИИ   И   ПАМЯТЬ
  22 июня в Радужном, как и по всей России,  в  День памяти и скорби 

прошёл митинг, посвящённый трагической дате.

Первоочередное   внимание  - 
 Подготовке  образовательных  учреждений 

В среду, 26 июня состоя-
лось первое после длитель-
ного перерыва заседание 
Координационного совета по 
содействию развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО 
г.Радужный. В мае 2013 года 
постановлением главы горо-
да было утверждено новое 
Положение о Координацион-
ном совете и обновлён его 
состав. 

Заседание Координационного 
совета было инициировано Влади-
мирской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на особо 
режимных объектах.  На рассмотре-
ние вынесены три вопроса: 

1. Развитие малого и средне-
го предпринимательства ЗАТО 
г.Радужный, исполнение полномо-
чий органов местного самоуправле-
ния по вопросам малого и среднего 
предпринимательства.

1. Административные барьеры 
осуществления предприниматель-
ской деятельности  на территории 
ЗАТО г.Радужный.

2. Взаимодействие органов го-
сударственного надзора и муни-
ципального контроля и субъектов 
предпринимательской деятельности 
при проведении плановых и внепла-
новых выездных проверок.

Заседание открыл председатель 
Координационного совета, глава 
города С.А. Найдухов, выступивший 
с докладом по первому вопросу по-
вестки дня. 

Сергей Андреевич вспомнил, как 
происходило становление малого 
и среднего предпринимательства 
в нашем городе. В основном пред-
приятия размещались на СП-16 и 
СП-17, где прежде базировались во-
енные строители. Многое тогда уже 
было разрушено. На пл.17 не было 
воды, электроэнергии, дорог. В этой 
ситуации городская администрация  
предприняла всё возможное, чтобы 
оказать помощь в восстановлении 
инженерных сетей: для обеспечения 
электроснабжения было проложено 
свыше 3,5 километров кабельных 
линий, у градообразующего пред-

приятия была принята и приведена 
в порядок подстанция,  проложена 
новая линия водоснабжения, вос-
становлена канализационная стан-
ция, отремонтирована дорога. Под-
ключение предприятий к объектам 
инженерной структуры на террито-
рии ЗАТО г.Радужный производится 
бесплатно.

С.А. Найдухов подчеркнул, что 
малое и среднее предприниматель-
ство занимает значительное место в 
экономике города, обеспечивая ре-
шение ряда важных задач, таких, как 
насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами, сокращение 
безработицы, пополнение город-
ского бюджета. На территории ЗАТО 
г.Радужный зарегистрировано 224 
предприятия всех форм собственно-
сти и 663 индивидуальных предпри-
нимателя. По количеству лидируют 
предприятия оптовой и розничной 
торговли и ремонтные предприятия 
— их доля составляет 52%. Пред-
приятий обрабатывающих произ-
водств — 17%, строительных — 14%. 
Общая численность работников со-
ставляет 5050 человек. 

Состояние потребительского 
рынка характеризуется сохранени-
ем устойчивых тенденций развития. 
В настоящее время на территории 
города насчитывается 78 объектов 
торговли, из которых 69 осущест-
вляют деятельность в области роз-
ничной торговли, 9 оказывают услу-
ги общественного питания. 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства осущест-
вляется в соответствии с  законо-
дательством. На территории ЗАТО 
г.Радужный действует муниципаль-
ная целевая программа содействия 
развитию малого и среднего пред-
принимательства. В рамках данной 
программы  в 2010-2012 годах вы-
полнены: капитальный ремонт авто-
дороги на пл.17 и устройство там ав-
тобусных остановок; ремонт транс-
форматорных подстанций на пл. 16, 
17; содержание рыночной площади, 
где работают 65 предпринимателей, 
ремонт кровли здания КБО  и многое 
другое. 

Посредством данной програм-
мы реализуются механизмы финан-
совой поддержки малого и средне-

го предпринимательства. В 2011 
году было присуждено 3 гранта на-
чинающим предпринимателям, в 
2012 году — 1.

Специалистами администрации 
постоянно ведётся мониторинг раз-

вития основных показателей малого 
и среднего предпринимательства в 
городе. 

В 1995 году был создан муни-
ципальный Фонд поддержки пред-
принимательства. Ежегодно из его 
средств финансируется участие 
предпринимателей Радужного в об-
ластных выставках. В 2011 году Фонд 
создал молодёжную школу бизнеса, 
в которой обучаются  начинающие 
предприниматели.

В 2008 году был создан Коор-
динационный совет по содействию 
развития малого и среднего пред-
принимательства. 

Об организации муниципаль-
ного земельного контроля на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный доло-
жил заместитель председателя  
КУМИ С.В. Лисецкий. Все проверки 
проводятся в соответствии с законо-
дательством.  Внеплановых прове-
рок пока не проводилось —  только 
плановые. В 2012 году было прове-
дено 8  проверок, по длительности 
они не превышали 2-х часов. Прове-
рено 10% от общего числа предпри-

ятий. Выявлено 
1 нарушение 
земельного за-
конодательства 
по переоформ-
лению права 

аренды. На 2013 год запланировано 
также 8 проверок, 4 из них уже про-
ведены. Нарушений не обнаружено. 

Старший помощник Влади-
мирского прокурора по надзору 
за исполнением законов на особо 
режимных объектах И.В. Голови-
на в своём выступлении останови-
лась на возможных административ-
ных барьерах, которые препятствуют 
осуществлению предприниматель-
ской деятельности. Это истребова-
ние документов, не предусмотрен-
ных законодательством, недопуще-
ние предпринимателей к участию 
в размещении государственных и 
муниципальных заказов, чрезмер-
ный контроль и истребование до-
кументов, не имеющих отношения к 
проводимой проверке и т.д.

Как подчеркнула Ирина Ва-
лерьевна, на территории ЗАТО 
г.Радужный ни одного случая воз-
никновения таких административ-
ных барьеров не выявлено. Если же 
подобная ситуация возникнет, необ-
ходимо обратиться в прокуратуру — 
можно для этого использовать теле-

фон горячей линии. На вопрос о том, 
согласуются ли планы проверок со 
стороны муниципальных и област-
ных структур, И.В. Головина отве-
тила, что все планы в обязательном 
порядке проходят согласование в 
прокуратуре. 

Начальник отделения ФГПН 
ФГКУ «Специальное управление 
ФСП №66 МЧС России Е.А. На-
заров проинформировал о поряд-
ке осуществления надзора за вы-
полнением требований  пожарной 
безопасности. Выездные проверки 
проводятся в соответствии с нор-
мативами, как правило, продолжи-
тельность проверок не превышает 8 
часов. Внеплановые проверки про-
водятся только по согласованию с 
прокуратурой. 

Евгений Александрович вручил 
всем присутствующим компьютер-
ные диски с записью нормативных 
актов и электронных калькуляторов, 
регламентирующих работу Госпож-
надзора. 

В ходе обсуждения выступлений 
глава города ответил на ряд вопро-
сов предпринимателей — членов 
Совета.

Подводя итог заседанию, С.А. 
Найдухов поддержал предложение 
заместителя главы администрации 
по экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романова о ритмичности 
работы Координационного совета 
и рекомендовал, в случае возник-
новения вопросов, требующих рас-
смотрения, обращаться к секретарю 
Совета Л.Ю. Головкиной или  на пря-
мой телефон главы города  3-29-59.

Е.КОЗЛОВА.

административных   барьеров 
 на  территории зато   г.радужный   нет

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДАТы
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Решение о проведении приватизации 
муниципального имущества принято поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 21.06.2013 № 823 «О проведении привати-
зации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее 
муниципальное имущество: 

Лот № 1 - автомашина УАЗ-31622, тип 
ТС – легковой а/м, год выпуска – 2004, цвет 
кузова (кабины, прицепа) – мурена, ПТС: 73 
КС 579279.

2. Способ приватизации муниципального 
имущества – продажа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального иму-
щества установлена равной рыночной стоимо-
сти имущества, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, и составляет:

Лот № 1 – 63 350 (Шестьдесят три тыся-
чи триста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 
– 9 663 (Девять тысяч шестьсот шестьдесят 
три) рубля 56 копеек.

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
уплачивается в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, от цены, сло-
жившейся по результатам торгов. 

4. «Шаг» аукциона устанавливается в сле-
дующем размере:

Лот № 1 – 700 (Семьсот) рублей.
5. Предложения о цене муниципального 

имущества заявляются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов.

6. К участию в приватизации муниципаль-
ного имущества допускаются только граждане 
Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие или получившие разрешение на посто-
янное проживание на территории ЗАТО г. Ра-
дужный и юридические лица, расположенные 
и зарегистрированные на территории ЗАТО г. 
Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, 
не указанных в пункте 6, в приватизации муни-
ципального имущества допускается по реше-
нию органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, согласованному с федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО г.Радужный.

8. Участники приватизации муниципаль-
ного имущества не позднее времени окон-
чания приема заявок на участие в аукционе 
вносят задаток на участие в аукционе в раз-
мере 10 % начальной цены муниципального 
имущества, что составляет:

Лот № 1 – 6 335 (Шесть тысяч триста 
тридцать пять) рублей.

9. Задаток вносится на расчётный счёт 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ 
ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Владимирской  области г.Владимир, 
БИК 041708001.

10. Внесённый победителем аукциона за-
даток засчитывается в счёт оплаты стоимости  
имущества. 

11. Задатки, внесённые участниками аук-
циона, не признанными победителями, под-
лежат возврату в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона  на  платежные 
реквизиты,  указанные претендентом  в  за-
явке.

12. Данное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме.

13. Для  участия  в  аукционе  претен-
денты  представляют  в  Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный (лично или через 
своего представителя с надлежащим образом 
оформленной доверенностью) в установлен-
ный в  извещении о проведении  аукциона  
срок  следующие документы:

13.1. Заявку по установленной форме;
13.2. Физические лица предъявляют до-

кумент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов;

13.3. Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

-заверенные копии учредительных до-
кументов;

-документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

-опись представленных документов.
В случае если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

14. Победителем аукциона признаётся 
участник аукциона, предложивший наиболее  
высокую  цену.

15. С победителем аукциона в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона, но не ранее чем через 
10 (десять) рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи му-
ниципального имущества на сайте в сети «Ин-
тернет», заключается договор купли-продажи 
муниципального имущества. Договор купли-
продажи заключается Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный.

16. Оплата стоимости муниципального 
имущества производится победителем аук-
циона в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня заключения договора.

17. Передача муниципального имущества 
по акту приема-передачи и постановка его на 
учет в органах ГИБДД осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации не позднее чем через 30 (трид-
цать)  дней после дня полной оплаты имуще-
ства.

18. Претенденты могут ознакомиться с 
иной информацией по приватизации муни-
ципального имущества, в том числе с усло-
виями договора купли-продажи, в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный в удобное 
время по предварительному согласованию.

19. Договоры купли-продажи муници-
пального имущества и исполнение сторонами 
обязательств по договору являются основани-
ем для оформления победителями аукциона 
права собственности на соответствующее 
имущество.

20. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 14.00 28 июня 2013 года до 17.00 
23 июля 2013 года по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 407.

21. Рассмотрение заявок и документов 
претендентов и определение участников аук-
циона состоится 29 июля 2013 года в 14.00  по 
адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

22. Аукцион проводится 13 августа 2013 
года в 10.00 по адресу: г. Радужный, 1 квар-
тал, д.55, каб. 329.

23. Подведение итогов аукциона состо-
ится 13 августа 2013 года в 11.00 по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

24. Организатор торгов: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г. Радужный, контактный 
тел. 3-29-51.

25. Торги по продаже данного муници-
пального имущества ранее не проводились.

информационное  сообщение 
о  Проведении  Приватизации   
мунициПального  имущества

1.Настоящее Положение об 
оплате  капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
домов ЗАТО г.Радужный   с привле-
чением средств городского бюдже-
та (далее – Положение) определяет  
порядок предоставления субсидий  
товариществу собственников жи-
лья многоквартирного дома (далее 
- ТСЖ), организации, управляю-
щей многоквартирным домом (да-
лее управляющая организация),  на 
оплату капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирного 
дома.

2. На момент принятия решения 
общим собранием собственников 
жилых помещений многоквартир-
ного дома (далее – решение)  о 
проведении конкретных работ по  
капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома на 
счете  многоквартирного дома на 
капитальный ремонт должна иметь-
ся сумма в размере не менее 50% 
от требуемого объема средств на 
данные работы по капитальному  ре-
монту с учетом доли муниципально-
го жилья.

3. Недостающая  часть средств 
на оплату работ капитального ре-
монта общего имущества  много-
квартирного дома  субсидируется  
из средств городского бюджета с 
последующим возмещением рас-
ходов городского бюджета и при на-
личии средств в городском бюджете  
на эти цели. 

4. Субсидии предоставляются 
ТСЖ и (или) управляющей органи-
зации только  при условии принятия 
решения общим собранием соб-
ственников многоквартирного дома 
об установлении размера платежей 
за капитальный ремонт, позволяю-
щего оплатить недостающую часть  
средств на капитальный ремонт в 
течение 12 месяцев со дня заклю-
чения соглашения на оплату работ 
капитального ремонта  многоквар-
тирного дома.

5. Для предоставления субсидии 
из городского бюджета  на оплату  
работ капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирного 
дома ТСЖ и (или) управляющей ор-

ганизацией направляется в админи-
страцию ЗАТО г.Радужный письмо 
с просьбой предоставить из город-
ского бюджета недостающую часть 
средств на оплату работ капитально-
го ремонта  многоквартирного дом с 
приложением к нему  следующих до-
кументов:

а)  копию решения общего со-
брания собственников многоквар-
тирного дома   о необходимости 
проведения капитального ремонта 
общего имущества;

б) справку о средствах, имею-
щихся у  данного многоквартирного 
дома,  на капитальный ремонт;

в) сметную документацию на 
проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ного дома;

г) копию решения общего собра-
ния собственников многоквартир-
ного дома об установлении размера 
платежей за капитальный ремонт, 
позволяющего оплатить недостаю-
щую часть  средств на капитальный 
ремонт в течение 12 месяцев со дня 
заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии на оплату ра-
бот капитального ремонта общего 
имущества  многоквартирного дома, 
учитывая при этом  уровень реаль-
ных платежей собственников.

6. Работы по капитальному ре-
монту общего имущества много-
квартирного дома с привлечением 
средств городского бюджета, на 
проведение которых было приня-
то решение, в соответствии с на-
стоящим Положением,  должны 
быть включены в муниципальную 
целевую программу «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО  г. 
Радужный на 2013 – 2015 годы». 

7. Администрация в течение 3 
дней со дня поступления докумен-
тов, предусмотренных в п. 5 настоя-
щего Положения в случае принятия 
решения о предоставлении субси-
дии направляет представленные до-
кументы в муниципальное казенное 
учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства (далее -  
МКУ «ГКМХ»), а  в  случае  принятия 
решения о не предоставлении суб-

сидии направляет  мотивированный 
отказ.

8. МКУ «ГКМХ» в течение 5 дней  
рассматривает представленные  
документы и заключает соглашение 
с ТСЖ и (или) управляющей органи-
зацией  о предоставлении субси-
дии на оплату работ капитального 
ремонта общего имущества  много-
квартирного дома. 

9. После подписания акта (ак-
тов) выполненных работ  на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома по форме 
КС-2, согласованных с МКУ «ГКМХ», 
ТСЖ и (или) управляющая органи-
зация предоставляет   МКУ «ГКМХ» 
копии платежных документов, под-
тверждающих оплату не менее 50% 
стоимости выполненных работ.

10. МКУ «ГКМХ» направляет 
заявку в финансовое управление 
администрации на распределе-
ние  объемов финансирования и 
перечисляет недостающую  часть 
средств на оплату работ проведен-
ного капитального ремонта общего 
имущества  многоквартирного дома  
на счет ТСЖ и (или) управляющей 
организации.

11. Возмещение расходов бюд-
жета, предоставленных ТСЖ и (или) 
управляющей организации, произ-
водится в следующем порядке:

11.1. Денежные средства, опла-
ченные населением за капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома сверх уста-
новленного  нормативными доку-
ментами Владимирской области 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, и зачислен-
ные  на расчетный счет  ТСЖ и (или) 
управляющей организации, по мере 
накопления, но не реже  двух раз в 
месяц, перечисляются на единый 
счет городского бюджета по рекви-
зитам, указанным в соглашении.

11.2.МКУ «ГКМХ» не реже  одно-
го раза в квартал производит свер-
ку с Финансовым управлением 
администрации ЗАТО г. Радужный 
данных о зачислении в доходы го-
родского бюджета средств, посту-
пивших от  ТСЖ и (или) управляю-
щей организации. 

1.Внести следующие изменения в  решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 13.05.2013 № 
9/49 «Об оплате  недостающих средств собственников 
жилых помещений  на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный   из 
средств городского бюджета  через товарищество соб-
ственников жилья многоквартирного дома,  управляю-
щую многоквартирным домом организацию  с последую-
щим возмещением расходов бюджета города»

1.1. Наименование решения изложить в следующей 
редакции:

«Об оплате  капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный   с при-
влечением средств городского бюджета».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:    
«С целью стимулирования притока частных вложений 

в восстановление жилищного фонда разрешить адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный производить оплату  за ка-

питальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов ЗАТО г.Радужный   из средств городского бюджета 
с использованием механизма возвратного финансиро-
вания  через товарищество собственников жилья много-
квартирного дома,  управляющую многоквартирным до-
мом организацию».

1.3. Наименование Приложения изложить в сле-
дующей редакции:      «Положение об оплате  капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных 
домов ЗАТО г.Радужный   с привлечением средств го-
родского бюджета», изложив его в редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

Глава города    С. А. Найдухов.

CОВЕТ   НАРОДНыХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРыТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУжНый  ВЛАДИМИРСКОй  ОбЛАСТИ

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                          24.06.2013 г.                                                                                                                                    11/56

     о внесении изменений в решение совета народных деПутатов 
зато  г. радужный  от 13.05.2013 № 9/49  «об оПлате  недостающих средств 

собственников жилых Помещений  на каПитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов зато г.радужный   из средств городского бюджета  

через товарищество собственников жилья многоквартирного дома,  
уПравляющую многоквартирным домом организацию  с Последующим 

возмещением расходов бюджета города»

В связи с необходимостью внесения изменений в  порядок оплаты капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов из средств городского бюджета,  в соответствии с жилищным кодексом 
Российской Федерации, бюджетным кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев обращение главы администрации  ЗАТО г.Радужный от  18.06.2013 г. № 01-14-2571,  
руководствуясь ст. 25 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный

РЕШИЛ:

Приложение к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

от  24.06.2013 г. № 11/56

ПОЛОжЕНИЕ  Об  ОПЛАТЕ   КАПИТАЛЬНОГО   РЕМОНТА
 ОбщЕГО  ИМУщЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНыХ  ДОМОВ 

ЗАТО Г.РАДУжНый    С  ПРИВЛЕЧЕНИЕМ   СРЕДСТВ  ГОРОДСКОГО  бюДжЕТА 

согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества зато 
г. радужный на 2010-2013 годы, утвержденному решением городского совета на-
родных депутатов зато           г. радужный от 26.10.2009 года № 19/153 (с измене-
ниями), в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-фз «о при-
ватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение поста-
новления администрации зато г. радужный от 25.06.2013 №  848 «об утверждении 
условий приватизации муниципального  имущества  зато  г. радужный» комиссия 
по приватизации муниципального имущества зато г. радужный, назначенная рас-
поряжением главы города зато г. радужный от 25.11.2008 № 970, проводит при-
ватизацию муниципального имущества зато  г. радужный. 

условия приватизации муниципального имущества зато г. радужный

ОФИЦИАЛЬНО
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Торжественная церемо-
ния вручения медалей, на-
град,  почётных грамот и па-
мятных подарков, которую 
провёл С.А. Найдухов,   была 
как обычно очень приятной, 
чуточку волнительной и со-
провождавшейся дружными 
аплодисментами. 

В первую очередь состоялось 
чествование медалистов. В этом 
году в Радужном два «золота» и 
два «серебра». 

Золотые медали «За осо-
бые успехи в учёбе» вручены 
выпускникам СОШ№2 Дми-
трию Коновалову и Евгению   
Хваткову. Серебряными ме-
далями награждены  выпуск-
ники СОШ№1 Александра 
бледных и Антон Шишов.

 Также медалистам были 
вручены  почетные знаки главы 
города «Радужные надежды», 
премии фонда социальной  под-
держки населения г. Радужного 
для одаренных и талантливых 
детей и юношества. Планы у ме-
далистов, как, впрочем, и у всех 
выпускников, далеко идущие. 
Александра собирается посту-
пать в медицинский институт в 
Ярославле, Антон - на юридиче-
ский факультет Владимирско-
го госуниверситета, Дмитрий 
решил связать свою жизнь с 
физикой и поступать в москов-
ский ВУЗ, а Евгений будет по-

ступать на факультет приклад-
ной информатики и математики 
в Санкт-Петербурге.  

Затем на сцену были при-
глашены юноши и девушки, ко-
торые на протяжении несколь-
ких лет являлись активными 
участниками творческой жизни 
школы и города, достойно пред-
ставляя Радужный на конкурсах 
и фестивалях различного уров-
ня,  становились призерами и 
победителями.

Это выпускники 
СОШ №2 Егор ба-
лалин, Анастасия 
бунаева,  Екатери-
на Гамзина, Елена 
Ильина, Марина Ко-
четкова, юлия Тян 
и выпускник СОШ 
№1 Роман Марты-
нович.  За успехи в 
учебе, творчестве, 
общественной дея-
тельности С.А. Най-
духов вручил им по-
четные знаки главы 
города «Радужные 
надежды» и памят-
ные подарки. 

Почётными гра-
мотами управле-
ния образования  
и памятными по-
дарками за успехи 
в творчестве, спор-
те, общественной 
деятельности Т.Н. 

Путилова наградила выпуск-
ников СОШ №1  Полину Мак-
симову, Ксению Мосиенко, 
Ксению Некрасову, Регину 
Тимакову, Максима Петро-
ва, Кирилла Навоева и Илью 
Копылова.  

Затем с пожеланиями и на-
путствиями к выпускникам об-
ратились те, для кого они всег-
да будут оставаться учениками: 
директора школ Н.В. Гречкина и 

Т.В. Борисова,  классные 
руководители Л.А. Кова-
лёва, О.А. Есипова и Ю.В. 
Николаева. Они говорили 
о том, что у выпускников 
сейчас завершилась за-
мечательная пора, желали 
усердия, удачи и успеха, 
любви к жизни и любимой 
профессии, желали никог-
да не упускать время и свои 
возможности и всегда быть 
нацеленными на победу. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма администрации 
города за достойное вос-
питание своих детей С.А. 
Найдухов и Т.Н. Путилова в 
тот вечер вручили родите-
лям восемнадцати выпуск-
ников. 

С приветственным сло-

вом к  выпускникам, учителям 
и родителям обратился гость 
праздника - заместитель главы 
Судогодского района Влади-
мирской области, председа-
тель совета директоров ОАО 
«Горняк» С. А. Тучин. 

Сергей Алексеевич пере-
дал радужанам привет от 
выпускников-судогодцев, по-
желал оставаться верными 
школьной дружбе, любить свою 
родину, быть уверенными в 
том, что в родном городе их 
всегда любят и ждут, а еще ста-

вить перед собой высокие цели 
и непременно их достигать. Ди-
ректорам школ С.А. Тучин вру-
чил пышные букеты цветов. 

Замечательным подарком 
радужанам стало выступление 
коллектива «Максима» (рук. 
Е.В. Максимова) - детского 
эстрадного проекта Дворца 
детского юношеского творче-
ства г. Владимира, лауреата 
всероссийских и международ-
ных конкурсов. Юные артисты в 
течение всего вечера радовали 
своими эффектными  задорны-
ми номерами, исполняя песни 
о школе и учителях,  о родине, о 
поколении молодых. 

В завершение праздника по 
традиции выпускницы испол-
нили песню «Замыкая круг». А 
провели праздничную програм-
му на этот раз выпускница вто-

рой школы 2007 года Эльвира 
Умалатова и выпускник второй 
школы 2012 года Михаил Федо-
ренко. 

Праздничные торжества 
продолжились: для выпускни-
ков СОШ №1- в ЦДМ, для вы-
пускников СОШ №2- в стенах 
родной школы,  юношам и де-
вушкам были вручены аттеста-
ты о среднем общем образо-
вании - в этом году  их получил 
61 выпускник. Завершился 
праздник прощания с детством 
в одном из кафе города.  

Выпускной вечер - это 
своего рода подведение ито-
гов всей школьной жизни, 
определённого этапа, начи-
нающегося с  момента, когда 
ребёнок поступает в первый 
класс и заканчивающегося 
моментом получения первого  
государственного документа 
об образовании. Это пери-
од развития, становления, 
период взросления, время, 
когда человек овладевает 
знаниями, постигает мир, по-
степенно открывая всё новые 
его грани. Выпускной - это и 
начало взрослой  самостоя-
тельной жизни, начало ново-
го пути. И пусть на этом пути 
у выпускников всё сложится 
удачно, пусть все их планы и 
мечты осуществятся, а все 
желания исполнятся! 

В.СКАРГА. 

КаК   преКрасен    вечер  
выпусКной!

Окончание. Начало на стр.1.
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Уважаемые жители г. Радужного!

Государственное казённое учреждение отдел социальной защиты по ЗАТО г. 
Радужный обращает Ваше внимание на изменения в предоставлении субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С 1 июля 2013 
года повышаются  размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, утверждённых постановлением Губернатора Владимирской области № 
100 от 05.02.2013г., которые будут использоваться для расчёта субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

Таблица 1

№ 
п\п

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССжКУ)

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

1 2 3 4

1 при оплате услуг отопления 
равномерно в течение года 3310,53 2261,27 1971,56

2 при оплате услуг отопления в 
отопительный период 4066,45 2698,91 2329,63

3 при оплате населением коммунальных 
услуг в неотопительный период 2252,25 1648,58 1470,27

В конце 2011 года прошли ежегодные 
собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах. Несмотря на по-
вестку дня, жителями было задано много 
вопросов, одним из которых был вопрос о 
том, каким образом бороться с граждана-
ми, которые проживают без регистрации. 
При оборудовании многоквартирного дома 
коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета потребители коммунальных услуг 
в многоквартирном доме несут обязатель-
ства по оплате коммунальных услуг исходя 
из показаний коллективного (общедомово-
го) прибора учета. Зачастую в квартире за-
регистрирован один человек, а фактически 
проживает семья из трёх- четырёх человек. 
Проблем не возникает, если в квартире 
установлены индивидуальные приборы уче-
та, но если их нет, то расход потребленной 
воды распределяется между законно про-
живающими гражданами, согласно поста-
новлению Правительства РФ от 23 мая 2006 
г. N307 "О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам"

В связи с вышеизложенным, обращаем 
внимание собственников жилых помеще-
ний, сдающих в найм свои жилые помеще-

ния, у которых отсутствуют индивидуаль-
ные приборы учета холодного и  горячего 
водоснабжения на необходимость их уста-
новки. Граждане, проживающие без реги-
страции по месту жительства или по месту 
пребывания, должны сообщать об этом в 
управляющую организацию для начисления 
коммунальных услуг по фактическому ме-
сту проживания. Тем, кому стало известно 
о проживании  в доме лиц без регистрации,  
необходимо сообщить об этом в органы по-
лиции или в управляющую организацию для 
проведения проверки.

Напоминаем вам, что лица, прожи-
вающие без регистрации, подлежат  
административной ответственности по 
статье 19.15 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации, согласно которой: «прожи-
вание гражданина Российской Федера-
ции без регистрации по месту пребы-
вания или по месту жительства влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей».
                                                                                                  

МКУ «ГКМХ».

субсидии   гражданам  
на   оПлату   жилого   Помещения  и  

коммунальных  услуг  с  июля  2013 года

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%. 

При    этом     к категории   «Одиноко 
проживающий пенсионер» относится 
любой получатель пенсии (независимо от 
пенсионного возраста, семейного положения, 
трудоустройства) при условии, что такой 
гражданин зарегистрирован в жилом помещении 
один.  В эту же категорию включаются дети, 
получающие пенсию по случаю потери 
кормильца.

Стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг устанавливается органами 
государственной власти субъектов РФ и 
используется исключительно для определения  
размера субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Для расчета субсидии 
гражданам, оплачивающим услуги отопления 
равномерно в течение года, с 1 июля и до конца 
года будут применяться ССЖКУ из верхней 
строки таблицы. Для граждан, оплачивающих 
услуги  отопления по фактически произведенным 
расходам (д.36 в 1 квартале и д.10, д.33, д.21 в 
3 квартале),  с 1 июля в неотопительный период 
будут использоваться  ССЖКУ, приведенные 
во второй строке таблицы, а с началом 
отопительного периода – ССЖКУ из  третьей 
строки таблицы.

Рассмотрим ситуацию: «В квартире по 
регистрации проживает один пенсионер, 
оплачивающий услуги отопления равномерно 
в течение года. Его среднемесячный доход, 
складывающийся из пенсии и льгот по квартплате, 
составляет 14 000 руб. Собственные расходы 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в данном случае не могут превышать 18% 
от совокупного дохода пенсионера, т.е.:

14 000  х  0,18  =  2 520 руб.

Сравниваем получившуюся сумму с ССЖКУ 
(см. таблицу - строка 1, столбец 2) и получаем 
размер предполагаемой субсидии. А именно:

3 310,53  –  2 520  =  790,53 руб.»
Рассмотрим еще одну ситуацию: «В квартире 

зарегистрирована семья из трёх человек, 
которая платит за отопление по фактически 
произведенным расходам. Совокупный 
среднемесячный доход этой семьи составляет 
25 000 руб. Собственные  расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
данном случае не могут превышать 22% от 
совокупного дохода семьи, т.е.:

25 000  х  0,22  =  5500 руб.
Сравниваем получившуюся сумму с ССЖКУ 

в неотопительный период (строка  3, столбец 4 
таблицы):

(1470,27 х 3) – 5 500 =  – 1 089,19 руб.
При расчете получился отрицательный 

результат, следовательно, сумма субсидии 
равна нулю. Тогда как в отопительный период 
с такими же  доходами данная семья могла бы 
получать субсидию.  

(2 329,63 х 3) – 5 500 = 1 488,89 руб.
Поэтому таким гражданам нужно обращаться 

за оформлением субсидии с наступлением 
отопительного периода».

Для    удобства горожан в предыдущем 
номере газеты «Радуга–Информ» приведены 
таблицы, по которым можно определить 
не только право на получение субсидии, 
но и, исходя из совокупного дохода семьи, 
определить сумму возможной субсидии.

Для оформления субсидии 
обращаться  в кабинет 106 здания 
администрации, телефон: 3-40-10. 

Приёмные дни: понедельник – 
пятница  с 08.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. 

Владимирстат  выпустил 7-ой 
том итогов Всероссийской переписи 
населения 2010 года, содержащий 
данные о социально-экономической 
структуре населения области, выра-
женной через показатели экономи-
ческой  активности  населения.

При переписи населения изучалась эко-
номическая активность населения в воз-
расте 15-72 лет, проживающего в частных 
домохозяйствах (в 2002 году - в возрасте 
15-64 лет). Напомним, что по данным пере-
писи населения 2010 года во Владимирской 
области проживали 1443,7 тыс. человек, из 
них 1415,3 тыс. (98%) проживали в частных 
домохозяйствах.

Посмотрим, кто при переписи 2010г. 
относился к экономически активному насе-
лению? Это лица, которые в обследуемый 
период (с 7 по 13 октября 2010г.) являлись 
занятыми или безработными, но ищущими 
работу и готовыми приступить к ней в бли-
жайшие 2 недели.

К экономически неактивному населению 
относились нерабртающие лица, которые не 
искали работу или искали, но были не готовы 
к ней приступить.

В 2010 году из 1016,2 тыс. человек в воз-
расте 15-72 лет, проживающих в частных 
домохозяйствах региона и ответивших на 
вопрос об экономической активности, около 
708 тыс. человек (почти 70%) были экономи-
чески активными, а около 309 тыс. человек 
(более 30%) - экономически неактивными. 
Нужно заметить, что за межпереписной пе-
риод (2002-2010гг.) численность экономи-
чески неактивного населения в области зна-
чительно сократилась (на 20%).

Из экономически активного населения в 
экономике было занято более 92% (653 тыс. 
человек), остальные являлись безработны-
ми (54 тыс. человек). Средний возраст эко-
номически активного населения составил 
40,5 года, безработных - 38,1 года.

В общей численности населения, заня-
того в экономике, люди трудоспособного 
возраста составили более 90%, в том чис-
ле молодежь в возрасте 16-29 лет - почти 
четверть.

Безработных в трудоспособном возрас-
те было 94%, среди них 37% (20 тыс. чело-
век) - молодежь.

Безработных в сельской местности боль-
ше, чем в городской: 64 человека на тысячу 
селян, ответивших на вопрос о своей эконо-
мической активности, в городе – без работы 

50 человек из тысячи ответивших горожан.
Экономически неактивного населения 

также больше на селе: 343, среди горожан - 
292 человека на тысячу ответивших.

Более чем в 2 раза сократилась доля за-
нятого населения в возрасте 15-19 лет. Это 
объясняется сокращением в 1,6 раза общей 
численности населения этого возраста, а 
также увеличением числа юношей и деву-
шек, продолжающих обучение в образова-
тельных учреждениях.

Подавляющее большинство работающих 
- работающие по найму (945 человек на ты-
сячу занятых),

Численность работодателей, привлекаю-
щих для осуществления своей деятельности 
наемных работников, составила 12,5 тыс. 
человек (почти 2% занятого населения).

Количество индивидуальных предпри-
нимателей в области уменьшилось по срав-
нению с 2002г. на 1 тысячу и составило 20,5 
тыс. человек (более 3%).

Занятое в экономике население, ука-
завшее территорию нахождения работы, 
преимущественно работало на территории 
нашего региона (91%), из них 87% - в своем 
же населенном пункте.

В других регионах РФ работало около 9% 
населения, из них 95% - в Москве и Москов-
ской области. За рубежом -0,03%.

Вопрос «Имели ли Вы вторую работу» 
задавался впервые. Наличие второй работы 
указали 14 тысяч человек (более 2% от числа 
занятых).

Жители нашей области, занятые в эконо-
мике, весьма образованные: 26% занятого 
населения имеет профессиональное выс-
шее и послевузовское образование, 2009 
человек указали ученую степень кандидата 
наук и 263 человека - доктора наук. С про-
фессиональным средним и начальным (т.е. 
окончившие колледж и лицей) в экономике 
занято 46% населения, с общим образова-
нием - около 25%.

Безработные в основном имеют профес-
сиональное (среднее и начальное) и общее 
образование. Доля лиц с профессиональ-
ным высшим и послевузовским образовани-
ем -14%.

желающих составить подробное впе-
чатление о социально -демографической 
ситуации на Владимирской земле в на-
чале второго десятилетия XXI века при-
глашаем на сайт Владимирстата: www. 
vladimirstat.gks.ru

Владимирстат.

бУДЬТЕ   бДИТЕЛЬНы  
К  СВОИМ СОСЕДЯМ

численность 
экономически  неактивного  населения 

во  владимирской  области 
сократилась  на  20  Процентов

Врио Губернатора Владимир-
ской области С.Ю. Орлова дала 
поручение подготовить проект по-
становления «О единовременной 
выплате семьям, прожившим в 
браке  50, 60, и 70 лет». 

 Теперь, чтобы эта замеча-
тельная идея осуществилась,  от-
делу ЗАГС администрации ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской обла-
сти  необходимо собрать инфор-
мацию  о радужанах, у которых  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 счаст-
ливо живёте и не считаете года и 
минуты  семейной жизни, всё рав-
но загляните в свои паспорта, или 
в паспорта ваших близких и сооб-
щите данные о юбилярах супруже-
ской жизни в отдел ЗАГСа. 

юбИЛЯРАМ  СУПРУжЕСКОй  жИЗНИ 
– ДЕНЕжНАЯ  ПРЕМИЯ

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

Контактные  телефоны: 
понедельник: 3-28-99;  суббота: 3-66-11, 3-39-19. 

жИЛЬё  МОё
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 Это крупнейший в области 
фестиваль, посвященный новым 
и популярным среди молодежи 
видам спорта. 

 В этом году в мероприятии 
приняли участие около 400 чело-
век из  Владимирской области, а 
также гости из Ивановской, Ни-
жегородской и Московской об-
ластей. 

На фестивале функциониро-
вали семь площадок, на каждой 
из которых проходили соревно-
вания по различным дисципли-
нам: роллер-спорт – катание на 
роликовых коньках по трассе с 
препятствиями; степ-райдинг- 
прохождение трассы с препят-
ствиями в специальных крос-
совках, оснащенных роликами; 
воркаут – уличная гимнастика, 
включающая в себя выполнение 
различных упражнений на улич-
ных турниках, брусьях, шведских 
стенках; капоэйра - бразильское 
национальное боевое искусство, 
сочетающее в себе элементы 
танца, акробатики, игры, сопро-
вождающееся национальной бра-
зильской музыкой; фризби - игра 
с летающим диском; брейк-данс 
- танцевальный поединок; скейт-
бординг - катание на скейтбор-

де в рампе (специальной вогну-
той конструкции, позволяющей 
спортсменам двигаться от одной 
стенки к другой). 

Из города Радужного в фести-
вале приняли участие семь спор-
тсменов: скейтеры Е. Андреев,  Д. 
Гарипов, В. Пильтий, М. Белов, И. 
Петрашкевич, В. Бырка  и роллер 
Н. Христофоров.  благодарим 
ребят за участие и желаем им 
в дальнейшем успехов и высо-
ких побед!

Н. Маркова. 

В среду, 19 июня состоялось 
плановое заседание молодежно-
го парламента ЗАТО г. Радужный, 
которое посетил председатель со-
вета директоров ОАО «Горняк»  С.А. 
Тучин. 

Сергей Алексеевич рассказал моло-
дым депутатам о том, как важно иметь в 
жизни активную гражданскую позицию 
и о том, каких высот можно достичь и 
реализовать себя, если найти свое лю-
бимое дело. Поскольку сам С.А. Тучин 
является заместителем председателя 

Совета народных депутатов г. Судогды, 
для него важен вопрос о взаимодей-
ствии  молодежных общественных ор-
ганизаций и законодательной власти.

Затем, внимательно выслушав до-
клад председателя молодежного пар-
ламента М.В. Григорьевой о ближай-
ших планах и перспективах на будущее,  
Сергей Алексеевич пригласил молодых 
депутатов по обмену опытом для встре-
чи с советом молодежи г. Судогды  по 
выявлению общих проблем и поиску 
коллективных решений.

Н. Маркова.

ДЕЛА  МОЛОДыХ 

на  заседании 
молодЁжного Парламента

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НА  ФЕСТИВАЛЕ  «КОРОЛИ  УЛИЦ» 
В  минувшее воскресенье, 23 июня в городе Владимире 

на площади возле здания администрации Владимирской 
области прошел 2-й областной фестиваль уличной культу-
ры и уличных видов спорта «Короли улиц 2013».

Среди   горючих жидкостей вы-
деляют наиболее опасные - лег-
ковоспламеняющиеся жидкости 
(ЛВж), к которым относятся бен-
зин, ацетон, бензол, толуол, неко-
торые спирты, эфиры и т.п. Даже 
их название говорит само за себя, 
поэтому использование ЛВж тре-
бует особого внимания.

15 июня текущего года в Алексан-
дровском районе произошла трагедия 
с легковоспламеняющейся жидкостью, 
при помощи которой пытались раз-
жечь мангал. Из-за грубого наруше-
ния правил пожарной безопасности 
пострадали трое взрослых и четверо 
детей, получивших ожоги разной сте-
пени тяжести. Прошлым летом случай 
возгорания по аналогичной причине 
произошел на территории одного из 
загородных лагерей Владимирской 
области.

Печальных примеров предостаточ-
но, и во всех случаях виноваты сами 

люди, их небрежное обращение с ог-
нем и ЛВЖ.

Важно помнить, что ЛВж нельзя 
тушить водой. Это объясняется тем, 
что бензин, керосин и тому подобные 
вещества легче воды, и при попытке 
залить их водой они всплывают наверх, 
не прекращая гореть и растекаясь в 
стороны, увеличивая площадь пожара.

При тушении ЛВж необходимо 
использовать способы, ограни-
чивающие доступ воздуха к очагу 
возгорания. Легковоспламеняющие-
ся жидкости можно тушить при помо-
щи влажных кусков ткани или плотной 
одежды, порошкового огнетушителя, а 
также используя песок или землю, что-
бы забросать горящую поверхность. 
Однако делать это стоит аккуратно, 
избегая резких бросков, так как иначе 
можно разбрызгать бензин и, попадая 
на окружающие предметы, он вос-
пламенит их. В идеале надо сначала 
устранить возможность распростране-

ния пожара за границы горения, не да-
вая жидкости растечься еще больше. 
Для этого следует песок или землю 
начинать сыпать с внешней стороны 
горящей жидкости по ее периметру, 
затем по направлению от края к центру 
постепенно засыпать жидкость полно-
стью.

Стоит помнить, что пары только 
что потушенных жидкостей могут сно-
ва воспламениться от маленьких оча-
гов горения или тления. Именно поэ-
тому, прекратив основной пожар, сле-
дует внимательно осмотреться с це-
лью обнаружения подобной скрытой от 
глаз опасности.

будьте  внимательны и аккурат-
ны в обращении с ЛВж, ведь малей-
шая халатность может повлечь за 
собой непоправимые последствия.

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

ОПЕРАЦИЯ  «СКУТЕР» 
ЗАВЕРШЕНА

Только за неделю, с 10 по 16 июня во Владимирской 
области произошло 27 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей мотоциклов и скутеров, 
из которых 17 – со скутеристами. В результате данных 
ДТП 1 человек погиб и 34 получили ранения различной 
степени тяжести. В 17 ДТП виноваты сами водители мо-
тотехники. 

Все чаще за рулем скутера оказываются подростки. Родители, 
покупая своему ребенку скутер, не уделяют должного внимания разъ-
яснению ему Правил дорожного движения, необходимости использо-
вания мотошлемов, отработке практических навыков вождения. 

Так, 14 июня в г.Александрове на регулируемом перекрестке 
водитель скутера  (учащаяся школы, 1999 г.р.), перевозя  пассажи-
ра, 1999 г.р., выехал на запрещающий сигнал светофора и произвел 
столкновение с автомобилем. В результате дорожного происшествия 
несовершеннолетние девочки получили ранения. Как выяснилось, 
они взяли скутер у одноклассника, чтобы покататься по городу. Под-
ростки находились без мотошлемов. 

Необоснованная самоуверенность и беспечность за свою безо-
пасность и сохранность жизни и здоровья своего пассажира также 
имеют место. 15 июня на 295 км ФАД М-7 «Волга»  водитель 1990 
г.р., водительского удостоверения не имеет, управляя мотоциклом, 
выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где со-
вершил столкновение с а/м ВАЗ-21102. В результате ДТП водитель и 
пассажир мотоцикла (девушка, 1999 г.р.) получили телесные повреж-
дения.

 В ряде случаев ситуация усугубляется употреблением алкоголя. 
16 июня в г.Владимире  водитель мотоцикла Хонда, 1984 г.р., не 
имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, выехал за пределы проезжей части дороги, где со-
вершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель мотоцикла  
и пассажир, 1991 г.р., получили серьезные телесные повреждения в 
виде перелома основания черепа, ушиба головного мозга.

15 июня в Вязниковском районе водитель, 1995 г.р., управляя 
мотоциклом Восход-3М, при выезде на главную дорогу не предоста-
вил преимущество в движении мотоциклу Восход-3М под управлени-
ем водителя 1993 г.р. Оба водителя не имели права управлять дан-
ными транспортными средствами, т.к. один не имел водительского 
удостоверения вообще, а другой -  не имел категории «А».  

Как можно увидеть из приведенных примеров, возраст 
нарушителей-водителей мототехники от 29 до 15 лет. Основные виды 
нарушений – это нарушение правил проезда перекрестков, непредо-
ставление преимущества в движении.

В период с 11 по 21 июня 2013 года на территории Владимирской 
области проходила операция «Скутер», цель которой - предупрежде-
ние правонарушений с участием водителей мопедов, скутеров, мото-
циклов, велосипедов. За время проведения операции на территории 
г. Радужного было выявлено 9 нарушений ПДД с водителями данных 
транспортных средств, 4 нарушения из которых – движение по про-
езжей части на скутере, мопеде при наличии рядом велосипедной 
дорожки. Согласно ч. 2 ст. 12.29 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, нарушение Правил дорожного движения лицом, 
управляющим мопедом, велосипедом, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере двухсот рублей.

Хотя операция «Скутер» и завершена, однако водители скутеров, 
мотоциклов, да и велосипедисты находятся под пристальным внима-
нием со стороны инспекторов ГИБДД до тех пор, пока данные виды 
транспорта востребованы, что носит сезонный характер.

Поэтому, если вы едите на мопеде или велосипеде, не забывай-
те, что вы участник дорожного движения и должны знать и соблюдать 
Правила дорожного движения.

А.Н. Никитенко, начальник ГИБДД 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Со 2 июня 2013 года вступил в силу Приказ МЧС 
России от 18.10.2012 г.   № 608 «Об утверждении ад-
министративного регламента Министерства РФ по 
делам ГО и ЧС по освидетельствованию маломерных 
судов, поднадзорных ГИМС МЧС России».

Освидетельствование маломерного судна проводится 
в любом по выбору заявителя подразделении ГИМС, вне 
зависимости от места регистрации и стоянки маломерного 
судна.

Предоставление ГИМС государственной услуги 
включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием от заявителей документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

- тестирование маломерного судна, находящегося в 
процессе эксплуатации;

- тестирование маломерного судна, подготовленного к 
переходу (перегону);

- тестирование маломерного судна после ремонта;
- оформление заключения о годности маломерного 

судна к плаванию.
1. При предоставлении ГИМС услуги по освидетель-

ствованию маломерного судна с проведением его испы-
таний на мореходные качества необходимы документы 
судовладельца:

- заявление о предоставлении государственной услуги 
по форме согласно приложению № 2 к Административному 
регламенту (далее заявление);

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право пользования и 

(или) распоряжения маломерным судном;
- техническая документация на маломерное судно, при-

обретенное для личного пользования;
- технический паспорт двигателя или подвесного 

лодочного мотора с данными о заводском номере и 

техническими характеристиками.
2. При предоставлении ГИМС услуги по освидетель-

ствованию маломерного судна, подготовленного к пе-
регону, необходимы документы судовладельца:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право пользования и (или) 

распоряжения маломерным судном;
- маршрут перехода (перегона) с указанием времени 

перехода, категории сложности и разряда района плавания, 
убежищ на случаи штормовой погоды и установленных огра-
ничений по погоде;

- судовой билет маломерного судна;
- технический паспорт маломерного судна, двигателя 

или подвесного лодочного мотора с данными о заводском 
номере и техническими характеристиками (в случае при-
обретения ранее незарегистрированного маломерного 
судна);

- судовой билет маломерного судна с отметкой о снятии 
с предыдущего учета (в случае приобретения ранее зареги-
стрированного и снятого с учета маломерного судна).

К документам по маломерным судам, предоставляемым 
в ГИМС, составленным на ином, кроме русского, языке, дол-
жен быть приложен перевод на русском языке, заверенный 
в установленном порядке.

Более подробную информацию вы можете получить 
в инспекторском отделении № 2 по адресу: г. Влади-
мир, ул. Мира 96, кабинет 8 или по телефону 8 (4922) 
45- 18- 74.

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

 Е.Г. Попов, руководитель инспекторского 
отделения № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

 по Владимирской области» старший
государственный инспектор.

маломерные  суда  
должны   быть   освидетельствованы

ОГОНЬ  ОШИбОК  НЕ  ПРОщАЕТ!
ГИбДД  СООбщАЕТШКОЛА  бЕЗОПАСНОСТИ
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летний детский отдых  -
загородный оздоровительный

 лагерь «лесной городок»
Весёлые приключения, общение со сверстни-

ками, оздоровление и безопасность!
Приглашаем на II СМЕНУ  С 07  ПО 27 ИюЛЯ  

в период летних каникул за незабываемыми 
впечатлениями.
               Справки по телефону: 3-36-18.

Приём заявлений ежедневно с 09.00 ч. до 11.00 ч. и с 
13.00 ч. до 17.00 ч. в ЦВР «Лад», каб.№20.

Администрация ЦВР «Лад».

 «Профессиональное  училище  № 14» 
зато  г. радужный

объявляет  набор  обучающихся
 НА  ОЧНОЕ,  бюДжЕТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

по  следующим специальностям:

-  ПОВАР, КОНДИТЕР. 
-  АВТОМЕХАНИК.
 Срок обучения 2 года 5 месяцев, на базе 9 классов с получением 
среднего (полного)общего образования. Предоставляется одно-
разовое питание, стипендия. 

Приём документов с 15 июня по 31 августа.

 Тел.  для  справок  3-58-04.

       

осуществляется  отбор
граждан РФ, иностранных граждан, граждан 

женского пола, солдат, сержантов и старшин 
запаса на военную службу по контракту 

в Вооруженные силы Российской Федерации

ТРЕбОВАНИЯ:
На военную службу по контракту может быть принят гражда-

нин, признанный годным к военной службе.
Возраст: 19-35 лет по установленным Министерством оборо-

ны правилам.
Образование: не ниже среднего (полного) общего;
Физическая подготовленность: сдача нормативов в соответ-

ствии с требованиями НФП-2009.
Профпригодность: I, II категории, при отсутствии таких канди-

датов рассматриваются кандидаты с III категорией.
Здоровье: годность к военной службе (Группа А), годность к 

военной службе с незначительными ограничениями (Группа Б).

СОЦИАЛЬНыЕ  ГАРАНТИИ:
- гарантированное трудоустройство и стабильное денежное 

довольствие не ниже среднего по региону;
- продвижение по службе;
- жилищное обеспечение (компенсации за поднаем жилья по 

нормам, установленным законодательством Российской Феде-
рации); 

- возможность получения образования следующего уровня; 
- медицинское обеспечение; 
- продовольственное и вещевое обеспечение; 
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги); 
- система страхования жизни и здоровья; 
- участие в накопительно-ипотечной системе (после 3 лет 

службы по контракту).

Подробная информация – на сайте Министерства
 обороны РФ www.mil.ru

Адрес пункта отбора: 600000, г. Владимир, ул. Карла 
Маркса, д. 10, тел. 8 (4922) 32-21-60. E-mail: povsk-vladimir@
mail.ru, povsk-vladimir@mil.ru

Весёлые приключения, общение со сверстни-

 II СМЕНУ  С 07  ПО 27 ИюЛЯ
в период летних каникул за незабываемыми 
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ОТДЕЛ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 
ПО ЗАТО Г. РАДУжНый 

 приглашает   на   службу
 В  ДОЛжНОСТИ  ПОЛИЦЕйСКИХ 

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОй  СЛУжбы 
 
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не суди-
мых, имеющих полное среднее или юридическое образование, 
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а также сотрудников 
органов внутренних дел рядового и младшего начальствую-
щего состава, проходящих службу во Владимирской области и 
имеющих постоянное место жительства в г. Радужном 

Сотрудникам предоставляется 
полный соц. пакет.

Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без отры-
ва от службы, при получении полного денежного довольствия.

В зависимости от срока  службы денежное довольствие     
сотрудника от 20 тысяч  рублей.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактные телефоны: 3-42-68   

О ПОДГОТОВКЕ  ОФИЦЕРОВ
В Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского осуществляется 
ПОДГОТОВКА   ОФИЦЕРОВ

 как технического, так и гуманитарного 
профилей по специальностям: 

«Специальные радиотехнические системы», 
«Информационная безопасность телекоммуникацион-

ных систем»,
«Зарубежное регионоведение» 

для различных структур ВС РФ, в том числе ГРУ ГШ ВС РФ (спе-
циалисты радиоэлектронной разведки и военные переводчики) и для 
войск военно-космической обороны (специалисты зенитных ракетных 
войск). Обучение военным специальностям проводится на радиофизи-
ческом факультете и факультете международных отношений по очной 
форме.

За дополнительной информацией обращаться в отдел воен-
ного комиссариата Владимирской области по г. Радужному, 17 
квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05. 

напИШИТе  ИсТорИЮ  ЛЮБвИ
С 10 июня по 3 июля в Радужном проводится город-

ской конкурс «История любви», посвященный  Дню Се-
мьи, Любви и Верности,  в честь благоверных святых Пе-
тра и Февронии 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 роли-
ки). В ней рассказать интересные (необычные) факты своего знаком-
ства и развития отношений, которые привели к браку. К истории  при-
ложить свадебное фото, копию свидетельства о браке, указать кон-
тактный телефон (лучше мобильный). Работы принимаются до 3 июля 
2013г. в каб. 111 (администрация города) или  в отделе ЗАГСа. 

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

празднике, посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. 

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

Парк культуры и отдыха
28 ИюНЯ

 Дискотека в стиле РЕТРО.
С 20.30 до 23.00. 

29 ИюНЯ  
-Конкурсно-развлекательная програм-

ма, посвящённая Дню молодёжи.
Начало в 20.00. 

-Дискотека «Танцуй, пока молодой!» 
ведущие OFF DJ`s (г. Владимир). 

С 21.00 до 23.00. 

Центр досуга молодёжи
29,30 ИюНЯ 

Демонстрация мультипликационных 
фильмов для детей.
Начало в 12.00, 14.00. 

Торговая площадь
30 ИюНЯ 

Праздник выходного дня (работа батут-
ного городка, веломобили).

Начало в 10.00.

В Парке культуры и отдыха 
с 9.00 до 20.00 ежедневно, 

кроме понедельника работают 
детские аттракционы. 

Парк культуры и отдыхаПарк культуры и отдыха
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По инициативе Владимирской 
областной патриотической обще-
ственной организации «Милосер-
дие и Порядок» и партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по всей области стар-
тует Фестиваль детского рисун-
ка «Для меня Россия начинается 
здесь».

Бумага или картон, краски или 
гуашь, карандаши или фломасте-
ры - простор для детской фанта-
зии не ограничен. Ведь основная 
цель Фестиваля - вовлечь детей в 
творчество, выявить юные талан-
ты, а главное - увидеть Владимир-
скую область глазами ребенка!

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

Срок приема творческих ра-
бот: с 5 июня по 1 августа.

Подведение итогов: с 1 по 10 

августа.
Награждение участников: с 

10 по 31 августа.
Возраст участников: до 12 лет 

включительно.
Куда приносить (присылать) 

рисунки:
- можно оставить их в специаль-

ном почтовом ящике Фестиваля 
(в здании администрации города  
Радужного, центральный вход).

- можно прислать свою работу в 
оргкомитет Фестиваля по адресу: 
600016, г. Владимир, ул. Добро-
сельская, 2 г.

Важно: на обратной стороне 
рисунка необходимо указать имя 
и фамилию автора, номер детско-
го сада или школы и контактные 
данные - домашний адрес и теле-
фон.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Родина — это место, к которому мы крепко привязаны своими 

корнями». Здесь мы растем, развиваемся, познаем мир. Мы жи-
вем на славной земле с богатой историей, удивительной приро-
дой и замечательными людьми. Давайте все вместе признаемся 
в любви своему родному краю!

Каждый юный художник будет вознагражден!
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служба 
По контракту

02  ИюЛЯ  С 9:30 ДО 11:00
 в отделе военного комиссариата 

Владимирской области по г. Радужный 

бУДЕТ  ВЕСТИ  ПРИёМ
 ИНСТРУКТОР 

пункта отбора граждан на военную 
службу по контракту.

Приглашаем всех желающих получить 
интересующую информацию по данному во-
просу, а также возможность на месте офор-
мить первичные документы.

При себе иметь: военный билет, па-
спорт, документы об образовании, служеб-
ную (трудовую) характеристику.

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

раскрытие  информации 
оао "городской  узел 

связи  г.радужный"
В соответствии со стандартами раскры-

тия информации субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность 
в области оказания услуг связи, утвержден-
ными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.2010г. № 401 и 
в рамках исполнения приказа ФСТ России от 
22.09.2010г. № 318 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в области ока-
зания услуг связи, а также правил заполнения 
указанных форм» ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный» сообщает о размещении инфор-
мации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный», в отношении которой 
осуществляется государственное регулиро-
вание, включая структуру основных производ-
ственных затрат на реализацию регулируемых 
услуг, за 2012 год (форма. № 9б) и информа-
ции о способах приобретения, стоимости и об 
объемах товаров (работ, услуг), необходимых 
для оказания регулируемых услуг ОАО «Город-
ской узел связи г.Радужный» за 2012г. (форма 
№ 9з), на официальном сайте предприятия по 
адресу: www.radugavl.ru в разделе:

Главная/Информация/Раскрытие инфор-
мации.

на  правах  рекламы
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