
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

ЮридиЧесКие   
Консультации 

В муК «общедоступная
 библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические 

консультации 
для населения проводят:

9  иЮлЯ — алЁНа   алеКСееВНа  
СуХомлиНоВа.

16  иЮлЯ — ириНа   игореВНа 
  КучмаСоВа.

                     43
              (765)

5  июля
2013г.

графиК  приЁма  граЖдаН
 руКоВодителЯми Зато г. радуЖНЫЙ 

фио 
руководителя должность дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

09.07.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А.
Зам. главы 

администрации
Председатель КУМИ

10.07.2013
с 17-00 до 19-00

Горшкова Н.Н.
Начальник отделения 

пенсионного фонда РФ 
г. Радужного

11.07.2013
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».

отпуСКНоЙ  СеЗоН  В  раЗгаре
уважаемые радужане!

Наступил период отпусков, когда многие из вас уезжают, оставляя свои 
квартиры закрытыми. При этом нередко возникает необходимость проведе-
ния в таких квартирах безотлагательных ремонтных работ — в случае возник-
новения в доме аварийной ситуации. И если хозяев найти не удаётся, при-
ходится страдать соседям: к примеру, при возникновении аварии на системе 
воды будет отключен весь стояк. 

В этой связи обращаемся ко всем жильцам с настоятельной просьбой на 
период вашего отсутствия оставлять ключи или хотя бы координаты вашего 
месторасположения соседям или в домоуправлении.

МУП «ЖКХ».

СбербаНК   перееХал
С  24 иЮНЯ  дополнительный офис №8611/095 

осуществляет обслуживание клиентов в новом помещении, расположенном 
по адресу: Владимирская область, г. Радужный, третий квартал, д.35б. В 
новом помещении имеется круглосуточная зона самообслуживания.

Р-И.
На правах рекламы. 

Уважаемые жители Владимирской области!
Дорогие земляки!

от всего сердца поздравляю вас с днем семьи, любви и 
верности! 

Шестой раз мы отмечаем этот удивительный праздник, празд-
ник самых главных истин и самых верных ценностей. За короткий 
срок он прочно укоренился в сознании и в сердцах россиян, стал 
родным и близким миллионам людей. Это логично. Ведь никакие 
успехи в карьере или материальные ценности не могут сравниться 
с тем единственно подлинным счастьем, которое дарят всем нам 
любовь и семья. 

8 июля – для Владимирской земли двойной праздник, потому что 
учрежден он в день церковного почитания муромских святых Петра 
и Февронии. Для православных христиан всего мира вот уже 8 веков 
они являются  высоким образцом супружеской любви и верности. 

Дорогие земляки! В этот светлый праздник от всей души желаю 
мира и добра вашим семьям, пусть ваши дома озаряют улыбки и 
смех детей, пусть любовь будет верной спутницей вашей жизни и 
помогает преодолевать любые испытания! 

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                          Владимир Киселёв.  

8 июля все православные почитают память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покро-
вителей семейного счастья, любви и верности.

Их преданность друг другу стала легендой, а жизнь – примером. Человеческие качества святых: взаимная лю-
бовь и верность, благочестие, милосердие и попечение о нуждах сограждан признаны всеми конфессиями России 
как идеал супружества.

День семьи, любви и верности — очень молодой праздник, который начал отмечаться в нашей стране с 2008 
года. Символично, что праздник зародился во Владимирской области, на Муромской земле. Теплому празднику 
рады в каждой семье, поэтому он так легко пришел из церковного календаря в жизнь всего российского общества, 
стал близким людям.

Семья дает нам силы, Любовь греет наши сердца, Верность заставляет верить и доверяться любимым и близ-
ким. Сегодня семья в центре внимания государства. Задача демографического развития страны, пропаганда се-
мейных ценностей как духовной основы нашего общества – один из важнейших государственных приоритетов. 

Принимаемые меры приносят свои плоды – растет рождаемость, увеличивается количество зарегистрирован-
ных браков, уменьшается число социально неблагополучных семей.

Уверена, чем больше будет счастливых, дружных, благополучных семей в области, в стране, тем крепче будет 
наше общество. Поддержка базовых семейных ценностей – непременное условие дальнейшего поступательного 
развития России!

В этот день искренние слова благодарности всем семьям Владимирской земли, воспитывающим детей, мно-
годетным семьям и семьям, растящим приемных детей. Мы и дальше будем поддерживать тех, кто открывает себя 
детям, не деля их на своих и чужих.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в будущее! Пусть 
в ваших семьях всегда царят согласие и нежность, взаимопонимание и любовь!

Будьте здоровы и счастливы!

              Временно исполняющий  обязанности
              Губернатора области                                                                                                       С.Ю. Орлова.

8 июля мы  празднуем День семьи, любви и верности. Этот рос-
сийский праздник отмечается в День памяти святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских. Их  супружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и вер-
ности. 

Во все времена семья была и остается основой общества, ис-
точником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. Се-
мья — одна из самых главных ценностей в нашей жизни. Это наша 
ответственность за счастье и спокойствие близких людей, за здо-
ровье наших детей, за их будущее. Крепкая, здоровая семья -  это 
основа сильной России. 

В Радужном немало крепких и дружных семей, в которых тра-
диции и мудрость передаются от одного поколения к другому, где 
родители помогают своим детям получить достойное образование, 
сформировать правильные нравственные ценности. Уважение к 
старшим и помощь младшим, доброта и доверие, нежность  и  за-
бота — эти качества очень важны в семейных отношениях.

В нашем городе постоянно ведётся работа по укреплению се-
мьи. Действуют оздоровительные программы, повышается доступ-
ность жилья, и в первую очередь для молодых семей, малышам 
предоставляются  места в дошкольных учреждениях, организуется 
летний отдых детей и подростков, осуществляется поддержка мно-
годетным семьям.

Я от всей души благодарю супружеские пары, которые много 
лет строят свои взаимоотношения на основе  взаимопонимания, 
мудрости и доброты! А молодым семьям я желаю брать пример с  
тех, кто  долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отно-
шений, бережет славные семейные традиции!

дорогие  радужане!
Поздравляю вас с этим светлым и радостным праздником! 

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский 
смех! Пусть каждый из вас всегда чувствует поддержку своей се-
мьи! Пусть в Радужном будет как можно больше крепких и счастли-
вых семей! Мира, процветания, тепла домашнего очага  и крепкого 
вам здоровья, благополучия в семьях, верности и любви! 

   глаВа города                                                         С.а. НаЙдуХоВ. 

С Днём семьи, любви и верности!

готовимся к зиме.........стр.2

К дню семьи, любви 

и верности..................стр.3

Новости области.......стр.4,5

егЭ-2013....................стр.6

Юбилей ВооВои.........стр.7

Школа безопасности....стр.8

В понедельник, 8 июля на площади у фонтана состоится 
праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности. 

Начало в 18.00. 
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Сети
Практически завершены внесён-

ные в План подготовки к зиме  ре-
монтные работы по внешним сетям. 
В первом квартале закончен ремонт 
участка тепловых сетей к дому №13, 
в третьем квартале - ремонт  участка 
сетей горячего водоснабжения вдоль 
дома №34. В подвале общежития №3 
произведён ремонт систем горячего и 
холодного водоснабжения и канали-
зации. Завершён ремонт участка се-
тей холодного водоснабжения вдоль 
д/с №5, осталось выполнить благоу-
стройство.

В настоящее время решаются 
вопросы о проведении дополнитель-
ных к плану ремонтных работ. Так, 
при проведении испытаний тепло-
вых сетей на прочность и плотность 
в первом квартале выявлен ряд ава-
рийных участков, требующих восста-
новления. Уже подготовлена доку-
ментация и выставлен на аукцион ка-
питальный ремонт участка тепловых 
сетей между блоками общежития 
№2.Требует замены участок сетей 
горячего водоснабжения возле дома 
№25 третьего квартала — там 5 июня 
произошла авария, было сделано 
контрольное вскрытие, определён 
объём работ, подготовлены необхо-
димые документы.  Ремонт данного 
участка будет выполнять ООО «Энер-
гострой». Данная организация также 
будет менять трубы на участке горя-
чего водоснабжения у ЦТП-1 (возле 
СК «Кристалл). ЗАО «Радугаэнерго» 
выиграло аукцион на проведение ре-
монтных работ сетей  холодного во-
доснабжения на участке вдоль коль-

цевой дороги от дома №34 до дома 
№29 первого квартала. 

В ближайшее время будет прове-
дён аукцион  по замене наружных се-
тей холодного водоснабжения в райо-
не Центральной котельной. 

ЗАО «Радугаэнерго» ведёт ре-
монтные работы на участке кольцево-
го водопровода в третьем квартале, 
между домами №16 и №15. Основные 
трубопроводы уже проложены, оста-
лось произвести врезку в действую-
щую сеть. Врезка назначена на 8-10 
июля. На этот период в домах №12, 
13, 14, 15, 33 третьего квартала и кот-
теджного квартала 7/1 будет отключе-
на холодная вода. 

Специалисты ЗАО «Радугаэнерго» 
завершили испытания на прочность 
и плотность тепловых сетей первого 
квартала и приступили к сетям тре-
тьего квартала. Уже проверена правая 
ветка — аварийных участков на ней не 
выявлено. 

дороги
Завершён ремонт участка коль-

цевой дороги от жилого дома №4 до 
жилого дома №14 третьего квартала. 
Работы вело ООО «Дорстрой». ООО 
«Комдорстрой» ведёт работы по ре-
монту участка от здания ГУС, мимо 
памятника И.С. Косьминову,  до коль-
цевой дороги, с заменой бортового 
камня.  

ЖилоЙ   фоНд
Выполнен капитальный ремонт 

кровли на доме № 30 первого кварта-
ла. Жильцы этого дома приняли реше-
ние об увеличении ежемесячной пла-

ты на капитальный ремонт общедо-
мового имущества, сами нашли пред-
приятие, которое произведёт ремонт 
кровли и  обратились в свою управ-
ляющую организацию с просьбой о 
заключении договора с подрядчиком. 
На счету данного дома уже имелись 
средства в размере не менее 50% 
стоимости ремонта, и управляющая 
организация МУП «ЖКХ»  заключила 
договор с исполнителем работ, обя-
зуясь выплатить всю стоимость работ 
до конца года — по мере поступления 
платежей от собственников жилых по-
мещений данного дома. 

Управляющие организации ведут 
работы по подготовке жилых домов 
к осенне-зимнему периоду. Произ-
водится ревизия элеваторных узлов, 
ремонт и замена вышедшей из строя  
запорной арматуры и т.д. К сожале-
нию, средства, собранные жильцами 
на ремонт общедомового имущества, 
во многих домах недостаточны, и МУП 
«ЖКХ» вынуждено выполнять заме-
ну «в долг». Так, уже перебрали свой 
лимит: в третьем квартале - дом №5, 
в первом квартале - дома №3, №5, 
№10. Дорогой ремонт был произ-
ведён на системах дома №6 первого 
квартала,   здесь  перерасходовано   
54 000 рублей.  

Ведётся промывка домовых си-
стем отопления. Полностью промыты 
системы домов ЖЭУ-1, завершает 
промывку ЖЭУ-2, с середины июля 
приступит к промывке систем отопле-
ния своих домов ЖЭУ-3. 

е.КоЗлоВа
(по информации МКУ «ГКМХ»

 и МУП «ЖКХ»).

городСКие  будНи

подготоВКа  К  Зиме  идЁт  полНЫм  Ходом
продолжается подготовка города к отопитель-

ному периоду. администрация города и службы, 
отвечающие за состояние систем жизнеобеспе-
чения, уделяют этому первоочередное внимание, 
используя для проведения работ каждый погожий 
день. Ход проведения работ отслеживается спе-
циалистами мКу «гКмХ» и регулярно рассматри-
вается на заседаниях у главы города.  

о  ВоПросе  отмены 
наКазаниЯ  и  снЯтиЯ  судимости 

осужденным К услоВной мере наКазаниЯ
 заКонодательстВом на обращение 

с ХодатайстВом В суд  на отмену  услоВного
 осуждениЯ и снЯтиЯ судимости 

В случае если до истечения испытательного срока условно осужденный своим 
поведением доказал свое исправление, суд может постановить об отмене условного 
осуждения и снятии с осужденного судимости, при этом условное осуждение может 
быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного 
срока.

В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для 
дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично или 
полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, при-
чиненный в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, не нарушал 
порядок отбывания наказания, а также могут содержаться и иные сведения, доказы-
вающие его исправление.

В случае отказа в ходатайстве о снятии судимости повторное ходатайство 
об этом может быть подано не ранее чем по истечении одного года со дня вы-
несения постановления об отказе. 

Отмена условного осуждения и снятие судимости является средством поощре-
ния осужденных, в отношении которых нет необходимости дальше исполнять нака-
зание, а также стимулом к этому для других осужденных.

Погашение или снятие судимости аннулирует все ее правовые последствия. Сле-
довательно, с этого момента она не учитывается ни при совершении нового престу-
пления, ни в общегражданском смысле. Таким образом, если судимость погашена 
или снята досрочно, то смело в анкетах можно писать — «не судим». 

А.Н. Мухина, начальник филиала по г. Радужному 
 ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области.

отвечает зам. главного врача гбуЗ «го-
родская больница» елена Владимировна 
лопунова: 

- Да, в ряде городов России зафиксированы 
вспышки заболевания детей энтеровирусной ин-
фекцией, или серозным менингитом. 

Количество госпитализированных в Москве де-
тей с диагнозом «серозный менингит» возросло. 
Состояние заболевших детей оценивается как удо-
влетворительное либо средней тяжести. По словам 
медиков причин для паники нет, энтеровирус типи-
чен для лета, ведь это самое подходящее время для 
распространения инфекции. 

По словам главного врача городской больницы 
№1 имени Семашко города Ельца,  все заболевшие 
употребляли сырую воду, все купались, ели сырые 
овощи и фрукты — классическая ситуация для лет-
него периода. 

Специалисты говорят, что никакой эпидемии 
нет и не будет, менингитом летом 2013-го, по их 
словам, болеют не больше, чем во все остальные 
годы. По словам сотрудников Роспотребнадзора 
взаимосвязи между энтеровирусом в разных ре-
гионах нет. Специалисты Минздрава просят никак 
не связывать между собой обнаруженный у детей в 
москве энтеровирус с тем, который зафиксирован 
в Ростове-на-Дону и других регионах, т.к. это совер-
шенно разные типы заболевания. 

В Ростове-на-Дону серозный менингит вызван 
энтеровирусом типа 71 (по международной но-
менклатуре EV-71), а в Липецкой области другими 
разновидностями энтеровируса – типа ECHO 30 и 
ECHO 6. 

В остальных регионах возбудители пока офи-
циально не названы, говорится только о диагнозе 
больных – серозный менингит. Впрочем, его сим-
птомы не отличаются от обычной простуды – тем-
пература, головная боль. Могут быть признаки 
кишечного расстройства — например, боли в же-
лудке или отсутствие аппетита. При первых симпто-
мах заболевания лучше обратиться к врачу!

Симптомы
 серозного  менингита

Инкубационный период вирусного менингита 
длится 6-12 дней. В это время возможна слабость и 
проявление признаков катара верхних дыхательных 

путей. Затем резко поднимается температура тела 
до 38-40 градусов, возникают выраженные мышеч-
ные боли и сильные головные боли, часто начина-
ется рвота и понос. Серозный менингит может про-
являться болью в животе, судорогами и при очень 
высокой температуре — бредом.

Через 5-7 дней температура падает, а симпто-
мы менингита уже не проявляются так явно. Доста-
точно часто болезнь может дать рецидив или же мо-
гут появиться признаки патологического изменения 
в периферической и центральной нервной системе. 
Точно установить диагноз можно серологическими 
и вирусологическими исследованиями.

Профилактика 
серозного   менингита

Профилактика в том, чтобы не пить некипяченую 
воду, мыть фрукты, которые вы покупаете, причем 
обдавать их кипятком. Тщательно и как можно чаще 
мыть руки. Если купаетесь в водоемах, стараться не 
заглатывать воду, когда плаваете. 

Серозный менингит имеет сезонные вспышки, 
для профилактики необходимо соблюдать чистоту 
в доме, делать влажную уборку. Помимо этого сле-
дует следить за тем, чтобы в доме не было грызу-
нов и клещей. С целью профилактики требуется ле-
чить такие вирусные инфекции, как корь, ветрянку, 
грипп. 

В отдельных случаях для предупреждения раз-
вития серозного менингита могут назначить "при-
вивку от менингита", которая делается детям толь-
ко в раннем возрасте и действует в течение 4-х лет. 
Также следует купаться только в строго отведен-
ных местах. Очень важно правильно питаться, есть 
больше витаминов и минералов. Это необходимо 
для того, чтобы повысить иммунитет и противосто-
ять такому заболеванию, как серозный менингит.

Для профилактики менингита в некоторых слу-
чаях (ослабленным больным, тем, кто меняет место 
жительства, попадает в те места, где есть наиболь-
шая вероятность заражения менингитом) делается 
прививка. Но, к сожалению, против всех видов 
менингитов прививок нет. Поэтому никто от за-
болевания не застрахован на все 100%. Да и та при-
вивка, что на сегодня применяется - действует не 
более 4 лет.

ВаШе  ЗдороВье 

ВируСНЫЙ  меНиНгит
из письма читателя: 
 -Не секрет, что во многих городах страны регистрируются вспышки 
опаснейшего заболевания — менингита. Как следует из последних сообще-
ний средств массовой информации,  данная инфекция приближается и к на-
шему региону. В этой связи хотелось бы получить разъяснение на страницах 
нашей газеты — как обстоят дела с предотвращением распространения ин-
фекции менингита в нашей области и конкретно в нашем городе. Какие меры 
принимаются медицинскими работниками и какие меры предосторожности 
следует предпринять нам, родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы уберечь 
наших детей и внуков от этого заболевания.

Г.А. Толстов, житель д.№7 1-го квартала.

ПредстаВьтесь, Пожалуйста…
Анализ поступающих в полицию сообщений свидетельствует о том, что по-

прежнему имеются случаи, когда граждане, обращаясь в полицию по телефону, не 
называют по каким-то причинам свои данные (фамилию, имя, отчество), полагая, что 
одного факта их сообщения достаточно для того, чтобы полиция немедленно среа-
гировала. 

Вместе с тем, деятельность полиции по приему и рассмотрению сообщений 
о происшествиях строго регламентирована. Приказом МВД России от 01.03.2012           
N 140 утвержден Административный регламент предоставления государственной 
услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 
В соответствии с установленным им порядком  анонимные заявления, поступившие 
по почте или информационным системам общего пользования, в которых содержат-
ся сведения о признаках совершенного или готовящегося преступления, за исключе-
нием заявлений, содержащих данные о признаках совершенного или готовящегося 
террористического акта, без регистрации передаются в соответствующие подразде-
ления территориального органа МВД России для возможного использования в уста-
новленном порядке в оперативно-розыскной деятельности. Это значит, что для того, 
чтобы полиция незамедлительно среагировала на Ваше сообщение, оно не должно 
быть анонимным. В противном случае достаточных оснований для немедленного вы-
езда, например, нарядов патрульно-постовой службы, ГИБДД, вневедомственной 
охраны не будет иметься, поскольку эти службы оперативно-розыскную деятель-
ность не осуществляют.

поэтому, позвонив в полицию, обязательно представьтесь, назовите дан-
ные, которые у Вас спросит дежурный или его помощник. Это будет гарантией 
того, что Ваш звонок не останется без внимания. а если Вы стали свидетелем 
противоправных деяний в отношении других, может быть, своим звонком  Вы 
спасете чьи-то жизнь, здоровье, имущество.

А.Ю. Корсаков,заместитель прокурора.

ЗаКоН и порЯдоК
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К дНЮ Семьи, лЮбВи и ВерНоСти

В канун одного из самых романтических празд-
ников современности редакция газеты решила об-
ратиться к тем радужанам, которые в этом году 
отмечают 60-летние и 50-летние юбилеи семей-

ной жизни. мы попросили их немного рассказать 
об истории своей семьи и поделиться  с молоды-

ми людьми, которые только что вступили или собираются вступить в 
брак, секретами семейной жизни. Они родились и выросли 

в Меленковском районе, в со-
седних деревнях. Как-то встре-
тились случайно в магазине и 
приглянулись друг другу. Им 
было тогда по 19 лет. Полто-
ра года дружили, потом Юрий 
ушёл в армию, служил три года, 
Нина его ждала. После демо-
билизации поженились. И 50 
лет прожили, что называется, 
душа в душу. Вырастили двоих 
сыновей — у обоих семьи, дети. 
Старшая внучка уже учится в 
институте. 

говорит Нина андреевна: 
- Первые 14 лет жили в се-

мье мужа. Жили счастливо. По 
характеру мы очень подходили 
друг другу. Оба рабочих про-
фессий — он работал маши-
нистом на железной дороге,   я 
ткачихой на Меленковском льнокомбинате. 
Свекровь помогала растить ребят. Ссор у 
нас практически не было. Да и ссориться 
было не из-за чего. Муж не курил, не пил. 
Руки у него золотые — что ни задумает, 
всё сделает, любую мебель. Мне помогал 
во всём. Колодец сделал рядом с домом, 
баню тоже рядом, чтобы мне было удобнее. 
Хозяйство было большое, скотина, огород 
— помогал во всём. И везде-то мы вместе. 
Нас в деревне считали идеальной парой. 
Некоторые очень завидовали. Я ни разу не 
пожалела, что вышла за него. На работу пой-
дёт — провожу его до прогона, поцелую. И 
он мои желания старался исполнить. Когда 
поженились — колец не было, а мне всегда 
хотелось иметь обручальное кольцо. И муж 
мне подарил его, как только предоставилась 
возможность. Отец из него тоже  замеча-
тельный — двоих сыновей воспитал, особо 
не баловал, приучил к труду. Дети относятся 

к нам очень хорошо. Видим от них только по-
мощь. Выросли самостоятельными и от нас 
ни в чём не зависят. Наоборот, стараются 
нам помочь. Молодым парам  пожелаю люб-
ви, уважения и доверия друг к другу. Семью 
надо строить на доверии. 

говорит  Юрий Васильевич:
- Я тоже ни разу не пожалел о своём вы-

боре. Мы поженились по любви и всю жизнь 
любили друг друга. И доверяли друг другу. 
Жена никогда не ревновала меня, была во 
мне уверена. Я на других никогда и не смо-
трел.  Если мог, жену баловал — шоколадку 
под подушку, бывает, положу.  К дню рожде-
ния и к 8 марта дарил цветы, конфеты, обяза-
тельно духи — она любила Красную Москву.  
И, конечно, поцелуй. Считаю, в семье долж-
но быть согласие и равноправие. И доверие. 
Надо уметь услышать и понять друг друга. 
Тогда будет настоящая крепкая семья. 

31  АВГУСТА  ОТМЕТЯТ  50 ЛЕТ  
СОВМЕСТНОЙ  ЖИЗНИ  НИНА  АНДРЕЕВНА 

 И  ЮРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ   ЛАТАЛИНЫ.

беСедоВала е.КоЗлоВа.

ников современности редакция газеты решила об-

ной жизни. мы попросили их немного рассказать 
об истории своей семьи и поделиться  с молоды-

ГЛАВНОЕ  В  СЕМЬЕ - ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ

рассказывает Нина ивановна:
- Мы встретились в Орске Оренбургской 

области, на одном из заводских вечеров. Я 
была 19-летней студенткой, Станислав при-
был на завод после окончания института 
по направлению. Встретились — и больше 
не расставались. Можно сказать, это была 
любовь с первого взгляда. Станислав тогда 
помог выполнить чертежи для диплома — и 
мне, и моей подруге. В итоге мы так солидно 
выглядели на защите, что нам обеим сразу 
же  предложили места на крупнейшем не-
фтеперерабатывающем предприятии имени 
Чкалова. Но у нас уже было распределение, 
и мы отказались. Сразу после защиты мы со 
Станиславом поженились. Это был четверг. 
И 50-летие нашего бракосочетания тоже 
пришлось на четверг. 

Семья у нас получилась крепкая. Я ни 
разу не пожалела о своём выборе. Вырас-
тили двоих детей, сейчас у нас три внучки. 
Старшая на днях вышла замуж. 

Как говорится, жизнь прожить — не поле 
перейти. Поначалу, как, наверное, у всех, 
были сложности. Я по характеру заводная, 
а муж — наоборот, всегда очень спокойный, 
выдержанный, основательный. Он был очень 
хорошим отцом, любил возиться с сыном — 

Андрей у нас старший. Через 2 года ро-
дилась дочь. 

Станислав Андреевич  очень много 
времени отдавал работе — он всегда 
был на руководящих должностях, быстро 
стал главным технологом предприятия, 
часто задерживался на заводе, иногда 
были и ночные смены. Потом готовил 
кандидатскую диссертацию — она тоже 
потребовала много времени. А все забо-
ты о семье, детях легли на меня. А ведь я 
ещё и работала на предприятии, работа 
у меня была ответственная, и она мне 
нравилась. Конечно, было тяжело. Но 
неизменно я чувствовала рядом надёж-
ное мужское плечо, опору. Муж  всегда 
был очень заботливым по отношению 
ко мне, старался во всём  помочь. Когда 
врачи настоятельно порекомендовали 
мне по состоянию здоровья уехать из 

Орска, Станислав Андреевич встретился 
с Иваном Сергеевичем Косьминовым, и был 
приглашён им в ОКБ «Радуга» на должность 
главного технолога предприятия. Это был 
1979 год.  С тех пор мы живём в Радужном 
и очень полюбили этот город. Кандидатскую 
диссертацию муж защитил уже здесь. 

Молодым семьям я посоветую в пер-
вую очередь терпения. Не надо спешить 
разбегаться, смешить людей. Надо всё ре-
шать между собой и никому нервы не тре-
пать. Не надо накапливать в себе обиды, 
тянуть время — проблему надо обозначить 
и её решить. В нашей семье тоже были та-
кие моменты. Но никогда мы не допускали 
больших скандалов, особенно при детях. 
Мы старались не травмировать их своими 
заботами и проблемами. Дети должны ви-
деть только хорошее. Сейчас это даёт свои 
плоды — мы от детей видим только хорошее 
— внимание, заботу, помощь. Особенно 
важна в семье роль женщины — хранитель-
ницы домашнего очага. Если женщина идёт 
в бизнес и ей не до семьи — крепкой семьи 
быть не может.

И самое главное в семье — уважение 
друг к другу. Оно поможет решить любые 
проблемы.

27  ИЮНЯ  ОТМЕТИЛИ  ЗОЛОТУЮ  СВАДЬБУ
 НИНА ИВАНОВНА  И  СТАНИСЛАВ  АНДРЕЕВИЧ 

КУЧИНСКИЕ. 

21  ИЮЛЯ  ИСПОЛНИТСЯ  60  ЛЕТ  СО  ДНЯ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ  ЗОИ  НИКОЛАЕВНЫ  

И  ГЕОРГИЯ   ГРИГОРЬЕВИЧА    ПИРОГОВЫХ. 

Они жили по-соседству на 
окраине города Клинцы Брян-
ской области. Старшая сестра 
Георгия была лучшей подругой 
Зои. В годы войны, будучи под-
ростками,  испытали все ужасы 
немецкой оккупации. У Зои по-
гибли родители, и она осталась 
на попечении бабушки. После 
войны разъехались в разные го-
рода на учёбу. Георгий поступил 
в военное училище, Зоя — в тех-
никум, потом в институт. И вроде 
особо не дружили, встречались 
только во время каникул, но как-
то так получилось, что по окон-
чании учёбы поженились. И впо-
следствии ни разу не пожалели 
об этом. 

Зоя Николаевна: 
- Сначала муж служил в небольшом гарнизоне, где для меня не было работы. Я по со-

вету одного знакомого военного написала письмо Булганину — он тогда был министром 
Вооружённых сил СССР, с просьбой перевести мужа туда, где я могла бы получить ра-
боту. И вскоре вопрос был решён — ему предложили на выбор несколько мест службы, 
и мы с ним отправились в Минск. Потом мужа направили на учёбу в академию, в Ригу. 
Я — за ним. По окончании академии он получил назначение на Дальний Восток. Потом 
служил в Иркутске, оттуда был переведён во Львов, где завершил службу в звании под-
полковника. И вот уже 15 лет  живём в Радужном. Вместе мы проехали всю Россию. 

Мы как-то сразу поладили и никогда не ругались — если спорили, то или по поли-
тическим мотивам, или по вопросу о воспитании детей. Я сторонница более жёсткого 
воспитания, а муж — более мягкого.  Муж много времени отдавал службе, часто уезжал 
в командировки, я тоже всегда работала. Муж мне всегда старался помогать, по дому 
делал всё, единственно — не любил ходить по магазинам. Но в основном семья была 
на мне.  Мы вырастили двух дочерей, они тоже живут в Радужном.  Сейчас у нас трое 
внуков. 

георгий григорьевич: 
- У нас были споры, но это не касалось личностных отношений. На личном уровне у 

нас конфликтов не было никогда.
А тем, кто только вступает в брак, я хотел бы сказать: любовь — великая вещь, но че-

рез годы любовь начинает уходить. Мне кажется, важнее всего не любовь, а уважение к 
человеку. Уважение — основа основ жизни, и это чувство свойственно только человеку. 
Прежде чем заключить брак, определитесь — уважаете вы этого человека или нет. 

И надо меньше думать о том, как устроиться, а больше — о семье. Когда мы поже-
нились, у нас не было ничего — начинали жизнь с чемодана. Но всегда были вместе. 
В нашей семье всё было распределено, допустим, жена стирает бельё, а я его глажу.  
Всегда относились друг к другу лояльно.  Если бы снова повторить жизнь — я не стал бы 
ничего менять. 

4 НОЯБРЯ - 50-ЛЕТИЕ СЕМЬИ  ЕВГЕНИИ  ИВАНОВНЫ  
И  НИКОЛАЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА  ПИСАРЕВЫХ. 

Евгений Иванович высмотрел 
свою суженую на сцене сельского 
клуба, где она выступала в составе 
самодеятельного танцевального ан-
самбля,- он как раз приехал из армии 
на побывку и зашёл посмотреть кон-
церт. А потом узнал, что девушка про-
живает во Владимире, в одном доме с 
его родственником, и, приехав туда, 
попросил с ней познакомить. Нико-
лаю ещё предстоял год службы, они 
с Евгенией переписывались, а после 
демобилизации поженились. Снача-
ла жили вместе с мамой Евгении Ива-
новны, потом устроились  на работу в 
ОКБ «Радуга»: Евгения Ивановна — в 
УКС, в отдел оборудования, Николай 
Александрович — в цех деревообра-
ботки, где сначала работал столяром, 
а по окончании техникума - масте-
ром, заместителем начальника цеха. 
В 1978 году получили здесь квартиру. 
Вырастили сына, он живёт с семьёй в 
Краснодаре. Писаревы-старшие теперь уже прабабушка и прадедушка. 

Секретами семейной жизни делится евгения ивановна: 
- По характеру мы очень разные: я вспыльчивая, шумная. Муж — гораздо спокойнее. По 

молодости, конечно, бывали ссоры, какое-то время притирались друг к другу. Но никогда у 
нас не возникало желания разойтись. Сейчас, оглядываясь на 50 совместно прожитых лет, 
я могу с полной ответственностью сказать: в браке мы счастливы. И если бы можно было 
повторить жизнь — я опять вышла бы за него. Николай Александрович — прекрасный се-
мьянин, по натуре очень добрый человек. Он вырос в сельской местности, в Суздальском 
районе, их было трое братьев, росли без отца. Николай, как  старший, привык брать на себя 
заботу и ответственность за семью. Он всегда с большим уважением относился и к своей 
матери, и к моей.  Муж очень трудолюбивый человек, не может сидеть без дела.  Работает 
и по дому, и на дачном участке. И всё это он делает с желанием, с удовольствием. Он поис-
тине мастер на все руки. Не любить его просто невозможно. Меня любит всю жизнь. Ни разу 
ничем не обидел. Мы привыкли прислушиваться к мнению друг друга и все важные решения 
принимаем совместно.

А молодым семьям хотелось бы сказать: любовь — любовью, но главное в семье — это 
уважение друг к другу и терпение. Помните - само по себе ничто не приходит. Семья — это 
труд.  Чтобы создать крепкую семью, надо потрудиться. И никто за вас это не сделает. 

(Фото из семейных архивов.)
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На июньском заседании Зако-
нодательного Собрания депутаты 
приняли изменения в областной 
бюджет. Связано это с тем, что в 
регион пришли дополнительные 
3,4 миллиарда рублей из феде-
рального бюджета. На своей тра-
диционной пресс-конференции по 
итогам заседания председатель 
ЗС Владимир Киселёв рассказал, 
куда будут направлены деньги. 

Председатель ЗС подчеркнул – су-
щественная финансовая  помощь центра 
– во многом заслуга врио Губернатора, 
результат ее встреч с руководителями 
министерств и ведомств Правительства 
РФ. Итак:

- Более 700 миллионов рублей реше-
но направить на здравоохранение: это 
строительство хирургического корпуса 
онкодиспансера, приобретение обору-
дования для станции переливания крови 
и  наркологического диспансера, - по-
яснил председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв. – 600 
миллионов пойдет в отрасль образова-

ния, причем более 550 миллионов – на 
модернизацию именно дошкольного об-
разования. Почти 200 миллионов решено 
потратить на строительство спортивных 
сооружений. Один миллиард рублей вы-
делен на строительство второй очереди 
обхода города Мурома. Часть средств 
пойдет на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей и представителей малого 
бизнеса.

Кстати, по итогам ЗС принято реше-
ние о создании в нашем регионе институ-
та Уполномоченного по правам предпри-
нимателей. Он будет решать проблемы 
бизнесменов. Речь, прежде всего, идет 
о бюрократическом давлении, админи-
стративных барьерах и коррупции со сто-
роны органов государственной власти. 
Владимир Киселев уверен, что появле-
ние Уполномоченного позволит обеспе-
чить правовую защищенность предпри-
нимателей, а также улучшит деловой и 
инвестиционный климат в регионе.

Кроме того, Владимир Киселёв рас-
сказал, что вскоре во Владимирской об-
ласти появится Уполномоченный по пра-
вам человека. К этому чиновнику можно 

будет придти любому «униженно-
му и оскорбленному»: он поможет 
отстоять права и свободы, обра-
тившись в силовые ведомства или 
в другие органы власти, а также 
даст грамотную юридическую кон-
сультацию.

- Уполномоченным по правам 
человека сможет стать человек 
с безупречной репутацией стар-
ше 35 лет, имеющий высшее 
образование, - подчеркнул Вла-
димир Николаевич. - Думаю, в 
течение двух-трех месяцев мы 
определимся с кандидатурой на 
эту должность.

Еще один важный закон, принятый де-
путатами – о выплатах семьям-юбилярам. 
Его инициировала врио Губернатора 
Светлана Орлова. Предлагается выпла-
чивать семьям, отмечающим 50-летний 
юбилей свадьбы - 50 тысяч рублей, 60-
летний – 60 тысяч,  а тем, кто состоит в 
законном браке уже 70 лет –  70 тысяч ру-
блей. Пока это приятное новшество кос-
нется только семей, отмечающих празд-
ник в этом году. Деньги юбиляры получат 

уже в ближайшее время: выплаты плани-
руется приурочить к Дню семьи, любви и 
верности.

И еще: владимирские парламентарии 
поддержали обращение в Госдуму коллег 
из Ярославской областной думы. Речь 
идет о наделении «детей войны» единым 
правовым статусом и узаконивании еди-
ных мер поддержки этой категории граж-
дан на федеральном уровне. 

Пресс-служба ЗС.

Владимир КиселёВ: «Федеральные  деньги – 
на  самые  острые  нужды  жителей  области!»

ЗаКоНодательНое  СобраНие

Решение о проведении при-
ватизации муниципального иму-
щества принято постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный 
от 04.06.2013 № 731 «О проведе-
нии приватизации муниципального 
имущества».

1.Приватизации подлежит сле-
дующее муниципальное имуще-
ство: 

Лот № 1 в составе:
- Сооружение СРМ № 4 в 17 

квартале, расположенное по адре-
су: 17 квартал, д.109, г.Радужный, 
площадь – 348,7 кв.м.;

- Сооружение СРМ № 5 в 17 
квартале, расположенное по адре-
су: 17 квартал, д.109А, г.Радужный, 
площадь – 353 кв.м.;

- Здание производственно-
складское, расположенное по адре-
су: 17 квартал, д.109Б, г.Радужный, 
площадь – 116,4 кв.м.;

- Помещение № 1, назначение - 
нежилое (нежилые помещения №№ 
1-5 здания нежилого (КПП)), рас-
положенного по адресу: 17 квартал, 
д.108А, г.Радужный, площадь – 47 
кв.м.;

- Железобетонная эстакада 
между СРМ №№ 4,5;

- Площадка из железобетонных 
плит у СРМ №№ 4,5;

- Металлические ворота на 
въезде к СРМ №№ 4,5;

- Ограждение сооружений СРМ 
№№ 4,5, протяженность – 268,42 м. 

Указанное муниципальное иму-
щество расположено на неделимом 
земельном участке с кадастровым 
номером 33:23:000101:85 из зе-
мель населенных пунктов площадью 
12 530 кв.м., находящемся в феде-
ральной собственности. В соответ-
ствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества» с по-
купателем муниципального имуще-
ства заключается договор аренды 
указанного земельного участка со 
множественностью лиц на стороне 
арендатора в порядке, установлен-
ном законодательством.

2. Способ приватизации муни-
ципального имущества – продажа 
на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципаль-
ного имущества установлена рав-
ной рыночной стоимости имуще-
ства, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности, 
и составляет:

Лот № 1 – 2 125 770 (Два милли-
она сто двадцать пять тысяч семь-
сот семьдесят) рублей, в том числе 
НДС – 324 270 (Триста двадцать 
четыре тысячи двести семьдесят) 
рублей.

Налог на добавленную стои-
мость (НДС) уплачивается в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством, от цены, сло-
жившейся по результатам торгов. 
4. «Шаг» аукциона устанавливается 
в следующем размере:

Лот № 1 – 21 300 (Двадцать одна 
тысяча триста) рублей.

5. Предложения о цене муни-
ципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

6. К участию в приватизации му-
ниципального имущества допуска-
ются только граждане Российской 
Федерации, постоянно проживаю-
щие или получившие разрешение 
на постоянное проживание на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный и юри-
дические лица, расположенные и 

зарегистрированные на территории 
ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не указанных в пункте 6, в 
приватизации муниципального иму-
щества допускается по решению 
органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный, согласованному 
с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении кото-
рых находятся организации и (или) 
объекты, по роду деятельности ко-
торых создано ЗАТО г.Радужный.

8. Участники приватизации му-
ниципального имущества не позд-
нее времени окончания приема 
заявок на участие в аукционе вно-
сят задаток на участие в аукционе 
в размере 10 % начальной цены му-
ниципального имущества, что со-
ставляет:

Лот № 1 – 212 577 (Двести две-
надцать тысяч пятьсот семьдесят 
семь) рублей.

9. Задаток вносится на расчёт-
ный счёт Комитета по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области:

УФК по Владимирской обла-
сти (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 
05283004720)

ИНН 3308000785, 
КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Владимирской  об-
ласти г.Владимир, БИК 041708001.

10. Внесённый победителем 
аукциона задаток засчитывается в 
счёт оплаты стоимости  имущества. 

11. Задатки, внесённые участ-
никами аукциона, не признанными 
победителями, подлежат возврату 
в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов аукциона  на  пла-
тежные реквизиты,  указанные пре-
тендентом  в  заявке.

12. Данное сообщение о про-
ведении аукциона является публич-
ной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

13. Для  участия  в  аукционе  
претенденты  представляют  в  Ко-
митет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный (лично или через 
своего представителя с надлежа-
щим образом оформленной дове-

ренностью) в установленный в  из-
вещении о проведении  аукциона  
срок  следующие документы:

13.1. Заявку по установленной 
форме;

13.2. Физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 
всех его листов;

13.3. Юридические лица допол-
нительно представляют следующие 
документы:

-заверенные копии учредитель-
ных документов;

-документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо);

-документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

- опись представленных до-
кументов.

В случае если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия это-
го лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его 
представителем.

14. Победителем аукциона при-
знаётся участник аукциона, предло-
живший наиболее  высокую  цену.

15. С победителем аукциона в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты подведения итогов 
аукциона, но не ранее чем через 10 
(десять) рабочих дней со дня раз-

мещения протокола об итогах про-
ведения продажи муниципального 
имущества на сайте в сети «Интер-
нет», заключается договор купли-
продажи муниципального имуще-
ства. Договор купли-продажи за-
ключается Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный.

16. Оплата стоимости муници-
пального имущества производится 
победителем аукциона в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня за-
ключения договора.

17.Передача муниципально-
го имущества по акту приема-
передачи и оформление права 
собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
не позднее чем через 30 (тридцать)  
дней после дня полной оплаты иму-
щества.

18. Претенденты могут озна-
комиться с иной информацией по 
приватизации муниципального иму-
щества, в том числе с условиями 
договора купли-продажи, в Комите-
те по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный в удобное время по 
предварительному согласованию.

19. Договоры купли-продажи 
муниципального имущества и ис-
полнение сторонами обязательств 
по договору являются основанием 
для оформления победителями 
аукциона права собственности на 
соответствующее имущество.

20. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 14.00 05 июля 2013 
года до 17.00 30 июля 2013 года 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, 
д.55, каб. 407.

21. Рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов и опреде-
ление участников аукциона состо-
ится 05 августа 2013 года в 14.00  
по адресу: г.Радужный, 1 квартал, 
д.55, каб.329.

22. Аукцион проводится 20 ав-
густа 2013 года в 14.00 по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 
329.

23. Подведение итогов аукцио-
на состоится 20 августа 2013 года 
в 15.00 по адресу: г.Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 329.

24. Организатор торгов: Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный, контактный тел. 3-29-51.

25. Торги по продаже муници-
пального имущества в указанном 
составе ранее не проводились. 

КУМИ.

иНформациоННое   СообщеНие 
о   проВедеНии  приВатиЗации  муНиципальНого   имущеСтВа

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального 
имущества Зато г. радужный на 2010-2013 годы, утвержден-
ному решением городского Совета народных депутатов Зато 
г.радужный от 26.10.2009 года № 19/153 (с изменениями), в 
соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
фЗ «о приватизации государственного и муниципального иму-
щества», во исполнение постановления администрации Зато 
г. радужный от 01.07.2013 № 884 «об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества Зато г.радужный» 
комиссия по приватизации муниципального имущества Зато 
г. радужный, назначенная распоряжением главы города Зато 
г.радужный от 25.11.2008 № 970, проводит приватизацию му-
ниципального имущества Зато г.радужный. 

условия  приватизации  муниципального  имущества 
Зато г. радужный
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«неуд»  от  Врио   

25 июня врио Губернатора 
Светлана Орлова совершила 
внеплановую рабочую поездку 
в Вязниковский район. 

Первой точкой визита ста-
ла Вязниковская центральная 
районная больница. С. Орлова 
пообщалась с коллективом 
ЦРБ, посетила палаты кардио-
логического отделения, осмо-
трела отремонтированные по-
мещения, выслушала прось-
бы, пожелания и замечания 
пациентов, что называется, 
«из первых уст». 

Отсутствие необходимого 
оборудования, неудовлетво-
рительное качество проведен-
ных ремонтных работ, низко-
пробное питание — вот непол-
ный список выявленных в ходе 
проверки недостатков. На ме-
сте было принято решение до-
полнительно направить 4 млн. 
рублей на то, чтобы «довести 
до ума» состояние больничных 
помещений.

Неприятно удивил С. Ор-
лову крайне низкий уровень 
заработной платы лечащих  
специалистов. Неудивитель-
но, что укомплектованность 
Вязниковской ЦРБ медперсо-
налом в настоящее время со-
ставляет лишь 60 процентов от 
нормы. 

В то же время Светлана Ор-
лова выразила благодарность 

коллективу больницы за нелёг-
кий труд. О высоком качестве 
предоставляемой медицин-
ской помощи в стенах лечеб-
ного учреждения ей сообщили 
сами пациенты. 

детсКий сад без
 ПоВароВ

Вторым пунктом визита 
стал детский сад №11, откры-
тый в декабре прошлого года. 
Как выяснилось, учреждение 
работает по сокращенному 
графику, поскольку не может 
обеспечивать воспитанников 
горячим питанием из-за от-
сутствия поваров. Врио Гу-
бернатора рекомендовала ру-
ководству города и района в 
кратчайшие сроки решить эту 
проблему. 

Далее  делегация во главе   
со Светланой Орловой напра-
вилась осматривать строящий-
ся спортивно-оздоровительный 
комплекс. Как отметил началь-
ник районного управления физ-
культуры и спорта Александр 
Лазарев, доли областного и 
местного бюджетов уже реали-

зованы, для завершения строи-
тельства не хватает федераль-
ных средств, предоставляемых 
в рамках соответствующей 
целевой программы. Врио Гу-
бернатора пообещала решить 
финансовый вопрос в течение 
недели.

жКХ, дороги и 
КадастроВаЯ 

оценКа
В завершение рабочей по-

ездки в Вязниковский район 
С. Орлова провела встречу 

с общественностью и по-
говорила «о наболевшем». 
Основная масса вопросов 
местных жителей традици-
онно касалась тарифов на 
жилищно-коммунальные 

услуги. Врио главы региона 
подчеркнула, что ситуация 
будет меняться. В области 
создана «дорожная карта» в 
сфере ЖКХ с обозначением 
всех имеющихся «болевых то-
чек» отрасли. 

Второй животрепещущий 
вопрос - состояние дорог. 

«Берите и трясите вашу адми-
нистрацию. Пусть ведут ре-
монтные работы так, как это 
нужно. 49 миллионов рублей в 
этом году выделено на ремонт 
дорог в районе. Они такого не 
получали 20 лет!» - ответила 
С. Орлова.

Среди поднятых тем — 
проблемы многодетных се-
мей, кадастровой оценки 
земель, бесчисленные про-
верки предприятий малого и 
среднего бизнеса со стороны 
всевозможных контролирую-
щих органов.

«Сегодня состоялся кон-
структивный разговор. Те 
проблемы, которые мы выч-
ленили, - их необходимо ре-
шать. В целом у меня сложи-
лось удручающее впечатле-
ние от увиденного. Город как 
помойка: везде грязь, антиса-
нитария, даже у здания адми-
нистрации», - подвела итоги 
поездки по Вязниковскому 
району и г. Вязники Светлана 
Орлова. 

Местным властям по-
ставлен один месяц срока 
для устранения выявленных 
проблем. 

днеВниК губернатора

месЯц  на
 исПраВление  оШибоК

руководители администраций Вязниковского райо-
на и города Вязники стали первыми жертвами внепла-
новых проверок врио губернатора Светланы орловой, 
ранее пообещавшей приезжать в муниципалитеты без 
предупреждения.

Вязниковская црб допол-
нительно получит 4 млн. ру-
блей на ремонт.

С. орлова традиционно пообщалась с местными жителями
 в формате открытого диалога.

На первое заседание 
пришли и высокие гости - 
врио Губернатора Светлана 
Орлова и председатель За-
конодательного Собрания 
Владимир Киселев. Заседа-
ние многие СМИ уже назвали 
«историческим», так как оно 
поставило  точку в длитель-
ном конфликте между двумя 
молодежными структурами, 
созданными при двух ветвях 
власти региона.

И миротворцем в этой 
ситуации выступила Свет-
лана Орлова, четко опреде-
лив свои взаимоотношения 
с молодежью Владимирской 
области: «Никакой руководи-
тель, будь он хоть семи пядей 
во лбу, никогда ничего в оди-
ночку не сделает!», - подчер-
кнула С. Орлова  и напомнила 
собравшимся, что ждет кон-
структивных предложений от 
молодежи.

Светлана Орлова познако-
мила участников заседания с 
перспективами развития Вла-
димирской области, отметив, 

что особая роль в реализации 
ряда проектов принадлежит 
именно молодежи. Деятель-
ность администрации обла-
сти, по словам врио Губер-
натора, будет строиться так, 
чтобы молодежь была пред-
ставлена во всех сферах жиз-
ни и деятельности региона. 
В подтверждение сказанного 
молодёжные активисты  были 
приглашены к обсуждению 
стратегии развития Влади-
мирской области, туристиче-
ских проектов.

На встрече не было за-
претных тем, обсуждались 
различные вопросы сферы 
молодежной политики: патри-
отика и жилье, финансирова-
ние молодежных программ 
и досуговая деятельность, 
рабочие места для молодежи 

и грантовая поддержка юных  
талантов. Уже сейчас видны 
реальные шаги, направлен-
ные на поддержку молодеж-
ных направлений. Например, 
в Гороховце в ближайшее 
время начнется строитель-
ство стадиона, 10 миллионов 
рублей выделяется на строи-
тельство детского стадиона 
в Коврове, ещё 5 миллионов 
- на ремонт Дворца культуры 
в Муроме. И таких примеров 
можно привести еще очень 
много.

В ходе диалога между 
врио Губернатора и мо-
лодыми политиками со 
стороны последних по-
ступили конструктивные 
предложения, к реализа-
ции которых планируется 

приступить уже в ближайшее 
время.

«Вы должны нам помогать. 
Я на вас рассчитываю. Все 
вместе мы должны занимать-
ся развитием области», - ре-
зюмировала итоги встречи 
Светлана Орлова.

В субботу, 6  июля муром 
снова станет праздничной 
столицей россии. В древнем 
городе уже в шестой раз от-
метят день семьи, любви и 
верности.

 
Жителям и гостям предлагает-

ся насыщенная программа празд-
ничных мероприятий. По всему го-
роду будут организованы выстав-
ки, конкурсы, мастер-классы, ани-
мационные площадки, ярмарки.

Свое участие в торжествах уже 
подтвердили Председатель Счёт-
ной палаты России Сергей Степа-
шин вместе с супругой, Полпред 
Президента в ЦФО Александр Бе-
глов, депутаты Госдумы и члены 
Совфеда

В рамках праздника девять се-
мей будут награждены почётным 
знаком «Родительская слава Зем-
ли Владимирской», 114 - получат 
медаль «За любовь и верность», 
учреждённую фондом Светланы 
Медведевой.

Ещё одно «новшество» в пред-
дверии семейного праздника пре-
поднесла Светлана Орлова, вы-
ступив с инициативой осчастли-
вить денежными премиями супру-
жеские пары-«долгожители». Так, 
играющие в этом году «золотую 
свадьбу» получат 50 тысяч рублей, 
отметившие 60 лет совместной 
жизни – 60 тысяч рублей, 70 лет – 
соответственно 70 тысяч. На эти 
цели в областном бюджете были 
в срочном порядке изысканы 42 
миллиона рублей.

Владимир 
КаК  Пример

В соответствии с поручением 
Светланы Орловой ремонтные рабо-
ты на дорогах г. Владимира ведутся 
в режиме максимальной информа-
ционной открытости. Так, на местах 
ведения работ размещаются инфор-
мационные стенды с обязательным 
указанием наименования подрядной 
организации, сроках проведения ра-
бот и контактов подрядчика. 

Также в областном центре уста-
новлены рекламные баннеры, при-
зывающие граждан к активному 
участию в контроле качества прово-
димых ремонтных работ, анонсиро-
вание работ публикуется в городских 
изданиях и на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. 
Владимира.

Кроме того, руководство админи-
страции города совместно с обще-
ственниками и представителями 
СМИ регулярно организует выезды 
по местам проведения ремонта.

Такая организация  работы мест-
ных властей должна стать положи-
тельным примером для всех муници-
палитетов области. 

областнаЯ 
организациЯ 

ВсероссийсКого 
общестВа инВалидоВ 

отметила 25-летие

На прошлой неделе Владимир-
ская областная общественная ор-
ганизация Всероссийского обще-
ства инвалидов отметила 25-летие. 
Общественников поздравила врио 
Губернатора Светлана Орлова и 
вручила благодарственное пись-
мо администрации области пред-
седателю организации Михаилу 
Осокину.

Сегодня самая многочисленная 
в регионе организация является ак-
тивным участником федеральных 
конкурсов по реализации социаль-
ных проектов. За время деятельно-
сти организации реализовано более 
35 социально-значимых проектов с 
общим объемом финансирования 
свыше 30,5 млн. рублей.

бесПлатные 
земельные 

уЧастКи будут 
с  инФраструКтурой

На обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, бесплатно предо-
ставлемых многодетным семьям об-
ласти, в ближайшие три года будет 
направлено 260 млн. рублей. Финан-
сирование будет осуществлялться за 
счет средств регионального и мест-
ных бюджетов в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Жилище». 
Решение принято врио Губернатора 
Светланой Орловой, которая утвер-
дила соответствующий план меро-
приятий. 

циФра недели

более 1млрд. 748 млн.

 рублей

  
планируется направить на под-

готовку к предстоящей зиме во Вла-
димирской области. В том числе 1,04 
млрд. рублей пойдут на модерниза-
цию и капремонт объектов, ещё по-
рядка 237 млн. рублей - на приобре-
тение топлива и строительство новых 
объектов.

ноВости

день молодёжи анонс

муром  ждёт  гостейсВетлана   орлоВа  «Помирила» 
ПолитизироВаннуЮ  молодёжь

празднование дня молодежи во Владимирской области было отмечено знаковым 
событием. В областной администрации прошло совместное заседание двух молодеж-
ных консультативных советов  - молодежного правительства Владимирской области и 
молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области. мероприя-
тие было организовано заместителем губернатора по социальной политике михаилом 
Колковым.

С. орлова: «молодёжь долж-
на быть представлена во всех 
сферах жизни региона».
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С единым государственным экзаменом по 
русскому языку успешно справился 61 уча-
щийся. Преодолев минимальный порог в 36 
баллов, учащиеся показали средний резуль-
тат по городу – 68,27 (2012 – 71,4). У учащихся 
СОШ№1 средний балл – 66,3; СОШ№2 – 69,0.

 Лучшие результаты показали учащиеся 
11А класса СОШ№ 2: золотой медалист Хват-
ков Евгений  – 98 баллов;  Рябова Татьяна – 92 
балла; Сергеев Иван  – 90 баллов; Чистякова 
Светлана  – 90 баллов.

ЕГЭ по математике сдали 98,4% учащих-
ся.  Средний балл по городу – 53,16 (2012 – 
47,6). Средний результат у учащихся СОШ№ 

1 – 54,96, СОШ№2 – 53,1. Минимальный порог 
в 24 балла в основной период не смогли пре-
одолеть по одной учащейся из каждой школы. 
Ученица СОШ№1 не прошла повторную атте-
стацию по предмету, окончив среднюю школу 
со справкой.  Высокие результаты показали 
учащиеся Хватков Евгений, учащийся 11А 
класса СОШ№2 – 90 баллов;  Андрианов Вик-
тор, учащийся 11А класса СОШ№2 – 81 балл; 
Шишов Антон, учащийся 11 А класса СОШ№1 
– 77 баллов.

В целом выпускники 2012-2013 учебного 
года улучшили средний балл  по целому ряду 
предметов: математика – 53,16 (2012 – 47,6);  

информатика и ИКТ – 72,5 (2012 
– 71,9);  история – 60,4 (2012 – 
58,3);  английский язык – 90,5 
(2012 – 77,6);  физика – 54,47 
(2012 – 49,8); обществозна-
ние – 65,71 (2012- 58,4); химия 

– 70,0 (2012 – 62,0);  литерату-
ра – 60,66 (2012 – 52,0). На том 
же уровне остался результат по 
биологии – 62,14 (2012 – 62,5). 
Чуть ниже оказался результат 

по русскому языку – 68,27 (2012 – 71,4).
Не набрали минимального количества 

баллов по физике – 2 человека (11,76% от 17 
сдающих экзамен по предмету); один ученик  
по биологии – 14,28% (от 7 учащихся).

Самых высоких результатов достигли  
обучающиеся:

1) Хватков евгений, учащийся 11А класса 
СОШ№2 – по информатике и ИКТ – 100 бал-
лов;  по русскому языку  - 98 баллов; по мате-
матике – 90 баллов.

2) Нестеренко Никита, учащийся 11А 
класса СОШ№2 – по английскому языку – 97 
баллов.

3) уткин александр, учащийся 11А класса 
СОШ№1 – по биологии – 96 баллов.

4) Шишов антон, учащийся 11А класса 
СОШ№1 – по истории – 93 балла.

5) Коновалов дмитрий, учащийся 11А 
класса СОШ№2 – по английскому языку – 93 
балла.

5)  рябова татьяна, ученица 11 А класса  
СОШ№2 - по русскому языку – 92 балла.

6)  Сергеев иван, ученик 11 А класса 
СОШ№2 - по русскому языку – 90 баллов.

7)  чистякова Светлана, ученица 11А 
класса СОШ№2 - по русскому языку   – 90 бал-
лов.

Получили аттестат о среднем (полном) об-
щем  образовании 98,4% (60 учащихся) (2012 
– 98,6%). 

Выпускникам предстоит нелегкая пора 
поступления в учебные заведения для по-
лучения будущей профессии. пожелаем 
всем выпускникам удачи!

Управление образования. 

обраЗоВаНие 

реЗультатЫ   егЭ -2013
В 2012-2013 учебном году в средних общеобразовательных шко-

лах обучался 61 ученик 11-х классов. Среди них в классе социально-
экономического профиля  мбоу СоШ№1 обучались 25 учащихся, в 

классе информационно-технологического профиля мбоу СоШ№2 – 25 
учеников. остальные ученики окончили класс универсального профиля.  

территориЯ  ЖиЗНи

ВерНЫе  друЗьЯ  ЖиВотНЫХ

47,6). Средний результат у учащихся СОШ№ 

КаНиКулЫ -2013 

РАДУЖНАЯ   МОЗАИКА   ЛЕТА
С 29 мая по 22 июня на базе мбоу 

СоШ№2 работала  смена «радужная 
мозаика» летнего оздоровительного 
лагеря «Солнышко». Количество вос-
питанников составило 106 человек. 
Среди них ребята из малообеспечен-
ных, многодетных семей, семей опе-
каемых.

Восемнадцать дней смены «Радужная мо-
заика» проходили под девизом творчества 
во многом благодаря активности вожатых. 
Учащиеся СОШ№1,2 Цымбалюк Дмитрий, 
Кондрашова Мария, Райзвих Елена, Михеева 
Валерия, Глизница Нина, Егорова Светлана, 
Муравьева Виктория - потрясающе энергич-
ные и творческие ребята с активной жизнен-
ной позицией и умением увлечь детей своими 
идеями- работали, не жалея сил и энергии. 
Ежедневно с их участием проводились различ-
ные мероприятия для детей интеллектуально-
го, музыкального, спортивного, творческого и 
развлекательного направления. 

Игра «Знатоки», викторина «Умники и 
умницы», «Шоу рекордов», «Мисс лагеря», в 
котором заняла 1 место Зудилова Татьяна, 
«Мистер лагеря», в котором вне конкуренции 

был Дмитриев Александр,  «Комический фут-
бол» - задумка В.И. Лескина, игры по станциям 
«Остров сокровищ», «Паутина», «День именин-
ника», «Танцевальный ринг», «Шоу талантов 
НАОБОРОТ»- все эти мероприятия, наверняка 
оставили только самые приятные впечатления 
у детей. В конкурсе «Супер- вожатый» победил 
покоривший своим обаянием и организатор-
ским талантом вожатый Цимбалюк Дмитрий.

При проведении смены отлично потруди-
лись учителя физической культуры: Лескин 
В.И., Ишухина Е.А., Осипова А.Н.; учитель му-
зыки Дубова Е.Н., все педагоги СОШ№2.

В лагере работала «Школа безопасно-
сти», в рамках которой провели мероприятия 
инспектор ДПС М.А. Колгашкина: конкурс ри-
сунка на асфальте «Я-велосипедист», сорев-
нование по ПДД; инспектор ПДН Е.Н. Кисе-
лева: интеллектуально-познавательную игру 
«Знаешь ли ты право?», педагог-организатор 
ОБЖ Г.М. Путилов - уроки безопасности, 
экскурсии в ПЧ -2 г. Радужного. 

Помощь в организации занятости детей 
в течение смены оказали городские  учреж-
дения: Общедоступная библиотека, ЦВР 
«Лад», пожарная часть г. Радужного, КЦ «До-
суг», ПКиО, МСДЦ,  ЦДМ. 

Огромное спасибо хочется ска-
зать коллективу КЦ «Досуг» за ин-
тереснейшие мероприятия «Что? 
Где? Когда?» и «Все дело в шляпе», 
проведенные для воспитанников 
лагеря, а также коллективу столо-
вой СОШ№1 за организацию вкус-
ного и сытного питания для воспи-
танников.

Благодаря нашим общим усили-
ям смена состоялась, дети в лагере 
отдохнули, получили заряд энергии, 
творчества и самые яркие впечат-
ления лета-2013.

Н.Е. Плетнякова, 
педагог-организатор 

смены  «Радужная  мозаика».  

Благодаря  финансовой поддержке и 
активности жителей города за этот год в 
приют «Атлант» определены: 54 котёнка, 
кошек и котов- 21, стерилизованы 25 ко-
шек, из которых 6 вернулись в город, 17 
щенков  и 5 собак определены в приют. 
Пристроены в добрые руки 13 животных. 
Всего спасено 151 животное! 

Было  выпущено  несколько газет для 
воспитания у детей гуманного отношения 
к животным, о действии объединения, ко-

торые располагались в здании КБО, а на 
данный момент  находятся в Общедоступ-
ной библиотеке. 

Совместно с молодежным парламен-
том было проведено несколько акций, 
уроки добра, в которых принимали уча-
стие ученики начальных классов, в даль-
нейшем эти мероприятия продолжатся. 
Создана группа в VK «Верный друг» http://
vk.com/club45262649, в которой уже боль-
ше 120 участников.  Сейчас проходит кон-
курс «Мой любимый питомец», который 
собрал уже около 50 участников. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность объединению «Верный друг», депу-
татам МП, жителям города, которые актив-
но принимают участие в акциях! Давайте 
вместе сделаем наш город лучше! Все, кто 
хочет принять участие в работе объедине-
ния,  обращайтесь по тел.89042591718.

М. Григорьева, председатель 
молодёжного парламента. 

уже год  в нашем городе работает объединение «Верный друг», в кото-
ром безвозмездно трудятся женщины, в основном пенсионного возраста, 
которые, не жалея  времени и здоровья, работают на благо города! бла-
годаря их инициативности и любви к животным  в  радужном бродячих и 
больных животных стало меньше. Каждый месяц активистками объедине-
ния проводится акция по сбору средств  для лечения, определения  живот-
ных в приют. 

На первенстве Владимир-
ской области радужные авиа-
моделисты практически в каж-
дом классе моделей заняли 
призовые места. И в результате 

отбора попали на первенство 
России в г. Кострому, где со-
брались сильнейшие авиамоде-
листы страны из 25 регионов.

В команду попали 8 раду-

жан: а.Сыпко, К.чернигин, 
о.чернигин , а.Николенко, 
а.Шиленков, а.Кулюткин, 
и.Никаноров и е.охапкин 

Несмотря на сложные по-
годные условия, все спортсме-
ны показали на этих соревно-
ваниях достойные результаты. 
А алексей Сыпко и Кирилл 
чернигин заняли вторые ме-
ста в своих классах моделей в 
личном зачете. Алексей Сыпко 
по результатам этих соревно-
ваний будет представлен кан-
дидатом на получение премии 
Президента РФ по программе 
поддержки талантливой моло-
дежи. И вместе с Олегом Чер-
нигиным будет включен канди-
датом в сборную команду стра-
ны для участия в чемпионате 
мира 2014г.

Коллектив ЦВР «Лад» бла-
годарит спонсоров: С.А. Тучи-
на, Ю.Г. Билыка, М.В. Терехина, 
без помощи которых существо-
вание авиамодельного спорта 
в нашем городе было бы невоз-
можным.

Команду подготовили 
Г.Горчаков и Ю.Зайцев.

ЦВР «Лад».

Спорт

усПеХи  радужныХ  аВиамоделистоВ
июнь выдался богатым не только на количество соревно-

ваний по авиамодельному спорту, но и урожаем медалей, ко-
торые собрали наши юные авиамоделисты. 



№ 435  июля 2013 г. -7-

В четверг, 27 июня  активисты радужно-
го общества инвалидов - всего 18 человек 
- во главе со своим председателем Н.ф. 
пименовой побывали во Владимире, на 
торжествах, посвященных 25-летию Вла-
димирской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

 
Сегодня это самая многочисленная в регионе 

организация, её местные отделения имеются в каж-
дом муниципальном образовании. Сегодня в ней 
около 13 тысяч человек. Многим инвалидам орга-
низация дала возможность раскрыть свои способ-
ности и проявить социальную активность во все-
возможных конкурсах и фестивалях. Среди членов 
организации - 95 номинантов Международной пре-
мии «Филантроп», 45 инвалидов награждены Пер-
сональным призом администрации Владимирской 
области «За социальную и творческую активность», 
еще 62 имеют звание «Почетный член Всероссий-
ского общества инвалидов». Организация являет-
ся активным участником федеральных конкурсов 
по продвижению социальных проектов. За время 

ее деятельности реализовано более 35 социально-
значимых проектов с общим объемом финансирова-
ния свыше 30,5 миллионов рублей.

В каждом отделении созданы организации по 
интересам, кружки художественной  самодеятель-
ности, молодежные клубы и спортивные секции. По 

словам председателя Владимирской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов, 
областная  организация инвалидов  - одна из самых 
активных в России. Одними из первых владимирцы 
стали работать над проектом "Доступная среда".  
Организация создала собственный сайт в Интерне-
те, на котором специалисты дают не только консуль-
тации, но и занимаются дистанционным  обучением  
людей с ограниченными возможностями. 

Юбилей организации, который проходил во Вла-
димирском городском дворце культуры, посетила 
врио Губернатора Владимирской области  С.Ю. Ор-
лова, отметившая, что для  таких людей очень важ-
но быть востребованными, они живут в обществе, и 
общество должно понимать, что есть люди с ограни-
ченными возможностями. Говорили  на торжествен-
ном мероприятии и о доступности среды. Во многих 
городах региона по-прежнему нет ни пандусов, ни 
элементарных поручней. По словам самих инвали-
дов, даты для них, конечно, значимы. Но гораздо 
важнее ежедневное внимание. В конкретных и очень 
важных деталях. 

Активистам ВОО ВОИ, в том числе и Н.В. Пимено-
вой, были вручены памятные подарки. После торже-
ственной части и концерта в здании областной  ад-
министрации  был организован праздничный обед.  
Впечатления от данного мероприятия у радужан 
остались очень хорошие. 

р-и. 

Как сообщила директор областного 
центра усыновления и опеки Надежда 
Зотова, по состоянию на 10 июня 2013 
года 35 детей устроены в семьи. Из 
них 16 малышей взяты под опеку, ше-
стеро устроены в приемные семьи, 12 
- усыновлены (в том числе пятеро де-
тей - гражданами Италии и Испании) и 
один ребенок вернулся в свою родную 
семью. Больше всего устроено в семьи 
детей в возрасте от 5 до 7 лет (9) и от 
года до трех лет (6).

Еще десять детей пока ожидают 
устройства в семьи (две семьи из Рос-
сии и пять – из Италии и Испании).

8 семей из числа принявших детей 
- жители Владимирской области, 18 – 
проживают в других регионах России. 
В основном приёмные родители – это 
люди в возрасте 30-40 лет (13 чел.), от 
40 до 50 лет – 6 чел., старше 50 лет – 5 
чел., до 30 лет – 1 чел. По социальному 
статусу приёмные родители – служа-
щие (таких 10 чел.), рабочие – 8 чел, 
предприниматели- 6 чел., пенсионеры 
– 2 человека. Одна владимирская семья 
приняла под опеку сразу двух детей, 
две московские – соответственно сразу 
двух и трех детей. 

Надежда Зотова весьма высоко оце-
нивает эффективность проекта «Видео-
паспорт ребенка». Прежде всего, это 
связано с возрастанием возможностей 
устройства детей, оставшихся без ро-
дителей, на воспитание в новые семьи. 
«Кандидаты в замещающие родители 
имеют возможность не только получить 
письменную информацию о ребенке, 
но и увидеть его, что создает более 
целостное представление о его лично-
сти. Потенциальный усыновитель, опе-
кун сможет при встрече поговорить с 
малышом на интересующие того темы, 
принести ему подарки, что упрощает 
контакт», - сказала Н. Зотова.

Реализации социального проекта 
«Видеопаспорт ребенка» во Владимир-
ской области в 2012-2013 годах спо-

собствовала активная информационная 
поддержка со стороны СМИ региона: 
газет «Владимирские ведомости», «За-
бота – социальная газет для Вас», «Про-
исшествие», «PRO Город Владимир», 
«Центральный регион» и «Афиша» (обе 
- Гусь-Хрустальный район), «Знамя тру-
да» и «Владимирский край» (Ковров-
ский район), «Деловой Александров», 
«Струнинская среда» и «Июль» (Алек-
сандровский район), «Голос кольчугин-
ца», «Кольчугинские вести», «Кольчугин-
ские новости», «Судогда и судогодцы», 
«Мой город Судогда», «Вестник Ополья» 
(Юрьев-Польский район), «Вперед» (Пе-
тушинский район), «Доверие» (Собин-
ский район), «Знамя» (Камешковский 
район), «Коммунар» (Меленковский 
район), «Красное знамя» (Киржачский 
район), «Маяк» (Вязниковский район), 
«Новая жизнь» (Гороховецкий район), 
«Радуга-информ» (г. Радужный), «Се-
ливановский вестник» и журнал «100ли-
ца». В течение 8 месяцев эти печатные 
издания публиковали информацию о 
детях-участниках проекта. 

На телеканалах региона - КТВ «Алек-
стелеинформ» и «Фобос» (Александров-
ский район), ТРК «Вязники», «Киржач-
инфо», «Кольчуг-инфо», «Муромский 
меридиан», «Покров ТВ», ТК «СТ» (Сели-
вановский район), «ТНТ Ковров», «Цен-
тральный регион» (г.Гусь-Хрустальный), 
а также на радиостанциях «Радио Дача», 
«Авторадио-Владимир», радио «Июль» 
(Александровский район), радио «Ми-
лицейская волна» (Ковровский район) 
выходили в эфир специальные медиа-
проекты, рассказывающие о детях-
сиротах.

Также активное участие в инфор-
мационной поддержке социально-
го проекта по усыновлению приняли 
интернет-порталы «Виртуальный Вла-
димир», Aleksandrov.RU, Suzdalonline.
RU и Gusinfo.RU.

Пресс-служба 
администрации области. 

35 детей-сирот
ВладимирсКой области 

благодарЯ  ПроеКту  «ВидеоПасПорт  
ребенКа» обрели  ноВые  семьи

ВладимирсКой  общестВенной
 организации  ВсероссийсКого  общестВа  

инВалидоВ - 25 лет 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

Не покинь...
Об этом человеке можно рассказывать 

долго. И если бы удалось вернуть прошлое, то 
для уточнения деталей рассказа можно было 
бы без стука войти в его кабинет и, поздоро-
вавшись, запросто спросить: Владимир Гав-
рилович, а какая песня у Вас любимая?

И тогда он бы вполголоса запел: 
Зорька алая,
Зорька алая, губы алые,
А в глазах твоих,
А в глазах твоих неба синь.
Ты любовь моя долгожданная,
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.
Ты любовь моя долгожданная,
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь. 

А потом с гордостью стал бы показывать 
дипломы, которые получили учащиеся школы 
искусств на последнем международном кон-
курсе в Гомеле. Или в Питере... – неважно. 
Главное, что это были наши ребята, которых 
подготовили для конкурсов и научили по-
беждать в них наши педагоги! К талантливым 
детям он относился... как ко всем остальным 
учащимся школы – по-отцовски строго и не-
много иронично. 

Сейчас видится: за ироничным отношени-
ем Директор частенько скрывал и беспокой-
ство свое, и доброту-заботу. Ирония и шутка 

были его щитом, закрывавшим от излишнего 
пафоса и официоза, от формализма и заор-
ганизованности. Любые выступления с «три-
бун» сдабривались остротами и каламбурами 
в его фирменном стиле. 

Директорскую особость и «штучность» не-
возможно было ни упрятать, ни скрыть. Когда 
по его инициативе в школе зазвучал педаго-
гический оркестр, он отложил любимый баян, 
с которым не расставался ни на концертах, ни 
на репетициях с хором и взял в руки... бала-
лайку. Не ту, что, играя, держат на коленях, 
обычную, а балалайку-бас – большущую и 
тяжелую, дырявящую своей единственной 
металлической «ногой» пол маленькой, будто 
игрушечной, сцены ДШИ. Они здорово смо-
трелись вместе – наш Владимир Гаврилович 
и балалайка-бас!

По свойственной людям привычке забы-
вать о главном, мы пропустили одну важную 
дату. И как-то, привычно и буднично выйдя 
в конце августа после отпуска, были при-
глашены в кабинет Владимира Гавриловича. 
«Сегодня 30 лет моего директорства!».  Он 
выглядел необычайно важным и торжествен-
ным. Мы поздравляли его, говорили что-то 
хорошее, традиционно желали здоровья и 
счастья в личной жизни, но, по свойственной 
людям привычке, забыли сказать о главном: 
«Не покинь!». 

Коллектив Детской 
школы искусств. 

1 июля 2013 года ушёл из жизни директор детской школы искусств г. радужного 

Владимир   гаВрилоВич   ВеННиКоВ

В ноябре этого года ему бы ис-
полнилось 65 лет, большую часть из 
которых он отдал служению радужной 
культуре - Детской школе искусств, 
которую возглавлял с 1979 года, и 
своему детищу – народному хору рус-
ской песни «Радуга». Он безмерно лю-
бил наш город, выразив свои чувства 
к нему через песню. Это написанные 
им стихотворные строки стали своео-
бразным гимном: «Мой Радужный, 
моя родная Русь, тебе я низко в пояс 
поклонюсь!».

Владимир Гаврилович был энер-
гичным и творческим руководителем, 
талантливым музыкантом, настоящим 
профессионалом своего дела. Он за-
ботился о семье, был любящим му-
жем, отцом, благодарным сыном.

Безвременный уход Владимира 
Гавриловича стал тяжёлой утратой для 
культуры нашего города и всех, кому 
посчастливилось знать его лично.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
В.г. Венникова.  память о нём 
навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Комитет по культуре и спорту.

Коллеги. 

Владимирская область в 2012-2013 годах приняла 
участие в социальном проекте «Видеопаспорт», автор 
которого - телеведущий тимур Кизяков. Этот проект по-
могает обрести новые семьи детям, которые воспиты-
ваются в детских домах. он реализуется при поддержке 
администрации президента россии, министерства об-
разования и науки рф и администрации Владимирской 
области. За время действия проекта в информационно-
поисковой системе «Видеопаспорт» были размещены 
сведения о 62 детях-сиротах Владимирской области. 

делегация  радужан.

Коллективы департамента культуры и туризма 
администрации области и детских школ искусств 
региона выражают соболезнования по поводу 
безвременной кончины директора муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств» ЗАТО 
г.Радужный Венникова Владимира Гавриловича. 

Владимир Гаврилович долгие годы возглавлял 
коллектив Детской школы искусств, являясь не-
пререкаемым авторитетом для преподавателей, 
высоким профессионалом своего дела, творче-
ским и позитивным человеком. 

Трудно осознавать, что он ушёл из жизни пол-
ный сил и планов на будущее. Глубоко скорбим, 
чтим и помним. 

В.И. Трубин, директор 
департамента культуры и туризма 

областной администрации .
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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.

       

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   

Каждый юный художник будет вознагражден!

Родина — это место, к которому мы крепко привязаны 
своими корнями». Здесь мы растем, развиваемся, познаем 
мир. Мы живем на славной земле с богатой историей, уди-
вительной природой и замечательными людьми. Давайте 
все вместе признаемся в любви своему родному краю!

ВНимаНие, КоНКурС!

По инициативе Владимир-
ской областной патриотиче-
ской общественной организа-
ции «Милосердие и Порядок» 
и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по всей области стартует 
Фестиваль детского рисунка 
«Для меня Россия начинается 
здесь».

Бумага или картон, краски 
или гуашь, карандаши или 
фломастеры - простор для 
детской фантазии не огра-
ничен. Ведь основная цель 
Фестиваля - вовлечь детей 
в творчество, выявить юные 
таланты, а главное - увидеть 
Владимирскую область глаза-
ми ребенка!

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

Срок приема творческих 
работ: 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 (присы-
лать) рисунки:

- можно оставить их в спе-
циальном почтовом ящике 
Фестиваля (в здании админи-
страции города  Радужного, 
центральный вход).

- можно прислать свою ра-
боту в оргкомитет Фестиваля 
по адресу: 600016, г. Влади-
мир, ул. Добросельская, 2 г.

Важно: на обратной сторо-
не рисунка необходимо ука-
зать имя и фамилию автора, 
номер детского сада или шко-
лы и контактные данные - до-
машний адрес и телефон.

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

Вот несколько правил, кото-
рые сведут к минимуму совер-
шения в отношении Вас пре-
ступных   деяний:

- Не оставляйте велосипед в подъ-
ездах, около своих домов на ночь, даже 
если у Вас имеется специальное за-
пирающее устройство, забирайте его 
домой, (можно расположить его на 
балконе), кроме этого во многих жилых 
домах имеются запираемые подвалы, 
у Вас есть право оставить велосипед в 
нём.

- По возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, даже если 
Вы отлучаетесь ненадолго. Если сто-
рожить велосипед некому, а Вы отошли 
ненадолго, обязательно пристёгивайте 

его специальным запирающим устрой-
ством (с металлическим стержнем).

- Сделайте гравировку на деталях, 
колесах, раме, либо на скрытых дета-
лях велосипеда специальным марке-
ром, видимым при ультрафиолете, за-
пишите Ваши Ф.И.О).

- Если у велосипеда Вы увидите по-
дозрительных личностей, и, что самое 
неприятное, они начнут ломать замок, 
вызывайте полицию - сами или попро-
сите об этом прохожего. Не забудьте 
указать место, куда должны прибыть 
сотрудники полиции.

Выполнение этих минимальных 
правил позволит предотвратить 
совершение в отношении Вас пре-

ступного посягательства, более на-
дежно сохранить Ваше имущество.

ЕСЛИ  ВАШ  ВЕЛОСИПЕД
  УКРАЛИ:

Как только обнаружили пропажу ве-
лосипеда, сразу же звоните в полицию. 
Запомните или запишите время кражи. 
Постарайтесь найти свидетелей, запи-
шите их адреса.

При обращении в полицию с заяв-
лением о краже вам понадобится па-
спорт, а также желательно документы 
на велосипед, его фотографии или де-
тальное описание. Указывая стоимость 
велосипеда, учитывайте все апгрейды 
и изменения. Сообщите о краже всем 
друзьям-велосипедистам, возможно, 
Ваш велосипед попадется на глаза в 
городе кому-нибудь из них.

Если Вам удалось отыскать свой 
велосипед самостоятельно, не пытай-
тесь отнять его у нового хозяина, тем 
более с применением силы. Сразу же 
вызывайте полицию.

ОУУП и ПДН ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

будьте  бдительНЫ

чего нельзя делать при пожаре в 
доме (квартире): 

- бороться с пламенем самостоя-
тельно, не вызвав пожарных (если Вы 
не справились с огнем за несколько 
секунд, его распространение приведет 
к большому пожару); 

- пытаться выйти через задымлен-
ный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен, горячий воздух может также 
обжечь легкие); 

- опускаться по водосточным тру-
бам и стоякам с помощью простыней и 
веревок (если в этом нет самой острой 
необходимости, ведь падение без от-
сутствия специальных навыков почти 
всегда неизбежно); 

- прыгать из окна (начиная с 4-го эта-
жа, каждый второй прыжок смертелен). 

Необходимо: 
- Сообщить в пожарную охрану по 

телефону 01.
- Выведите на улицу детей и пре-

старелых. 
- При опасности поражения элек-

трическим током отключите электроэ-
нергию (автоматы в щитке на лестнич-
ной площадке). 

- Во время пожара необходимо 
воздержаться от открытия окон и две-

рей для уменьшения притока 
воздуха. 

- Если в квартире сильно за-
дымлено и ликвидировать очаги горе-
ния своими силами не представляет-
ся возможным, немедленно покиньте 
квартиру, прикрыв за собой дверь. 

- Эвакуироваться по лестничным 
маршам, которые выполнены в соот-
ветствии с требованиями всех норм в 
области пожарной безопасности. 

- При невозможности эвакуации из 
квартиры через лестничные марши ис-
пользуйте балконную лестницу, а если 
ее нет, то выйдите на балкон, закрыв 
плотно за собой дверь, и постарайтесь 
привлечь к себе внимание прохожих и 
пожарных. 

- По возможности организуйте 
встречу пожарных подразделений, ука-
жите на очаг пожара. 

В соответствии с федеральным 
законом российской федерации от 
22 июля 2008 г. N 123-фЗ "техниче-
ский регламент о требованиях по-
жарной безопасности" ст. 89 к эва-
куационным выходам относятся, 
выходы которые ведут :

а) непосредственно на лестничную 
клетку или на открытую металлическую 
лестницу,  имеющую специальные 
ограждения;

б) в коридор, ведущий непосред-
ственно на лестничную клетку или на 

открытую металлическую лестницу, 
имеющую специальные ограждения;

в) в холл (фойе), имеющий выход 
непосредственно на открытую метал-
лическую лестницу, имеющую специ-
альные ограждения;

г) на эксплуатируемую кровлю или 
на специально оборудованный участок 
кровли, ведущий на открытую металли-
ческую лестницу, имеющую специаль-
ные ограждения.

В соответствии с вышеуказанным 
выход на кровлю не может эксплуати-
роваться в качестве эвакуационного 
выхода  на случай возникновения по-
жара. Но ввиду того, что на технических 
этажах зданий проходят инженерные 
коммуникации жизнеобеспечения 
дома, а также в качестве защиты от 
террористической угрозы все выходы 
на данные этажи и кровлю закрывают-
ся на ключ.

еще раз напомним: если  замечен 
пожар, обязанность каждого немед-
ленно сообщить  о нем работникам 
пожарной охраны – по телефону «01».

С  СотоВого  телефоНа:
 мегафон «010» ;    билайн  «112»;
  мтС      «010»  ;      теле2    «010».

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

ШКола  беЗопаСНоСти

ВНимаНие - ВелоСипед!
Наиболее распространенным видом краж в летний период времени 

являются кражи велосипедов. Зачастую велосипеды угоняются из подъ-
ездов многоэтажных домов. так, в большинстве случаев, подростки, по-
катавшись на велосипеде, заходят домой, оставляя свой велосипед на 
лестничной площадке без присмотра. Но они дети! а куда же смотрят их 
родители?! Собственники легкомысленно, не предпринимая никаких мер 
по сохранности своего имущества, оставляют его без присмотра, а ведь 
велосипеды стоят немалых денег. да, конечно, трудно каждый раз под-
нимать велосипед на верхние этажи, но это Ваше имущество и заботить-
ся о его сохранности должны Вы сами. Не нужно надеяться на то, что в 
подъездах установлены домофоны и злоумышленник не сможет попасть 
в подъезд. Как показал анализ преступлений, кражи велосипедов в боль-
шей части совершают такие же подростки, и жильцы домов зачастую 
сами впускают их в подъезд.

уВаЖаемЫе   Жители   города!

Хотелось бы дать небольшие разъяснения о  порядке действий 
при возникновении пожара и о возможности применения в каче-
стве эвакуационного выхода выход, ведущий на крышу здания или 
чердачные помещения .

еСли  ВоЗНиК  поЖар...

Парк культуры и отдыха
С 9.00 до 20.00 ежедневно, кроме 
понедельника,  работают детские 

аттракционы. 

Район городских родников
6 иЮлЯ

открытый чемпионат Владимир-
ской области по маунтинбайку в 
дисциплине кросс-кантри с уча-
стием спортсменов Владимир-
ской, ивановской и московской 

областей.
Начало в 12.00. 

Центр досуга молодёжи
6, 7 иЮлЯ 

демонстрация 
мультипликационных фильмов 

для детей: 

В 12.00 - мультфильм «Снежная 
королева»; 

в 14.00 - мультфильм «Иван царевич 
и Серый волк».

Торговая площадь
7 иЮлЯ 

праздник выходного дня (работа 
батутного городка, веломобили).

Начало в 10.00.

Площадь у фонтана
8 иЮлЯ

праздничная программа, 
посвященная дню семьи, любви и 

верности.
Начало в 18.00.

Внимание, радужане!
Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что в регионе со 2 апреля по 15 октября установлен пожароопасный период. 

Запрещено разводить костры и использовать открытый огонь в лесу. Для нашего города это особенно актуально, поскольку 
лес окружает нас со всех сторон, и, в случае возникновения лесного пожара, Радужный может оказаться в огненном кольце.

будьте  внимательны  к  вашим  детям — объясните  им  недопустимость  шалостей  с  огнём.
                                                                                                   будьте  бдительны!                                                                                           р-и.

на  правах  рекламы
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