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28 июля мы отмечаем один из наших любимейших праздников – День 
Военно-морского флота России. Это главный праздник для людей, которые 
носят гордое звание военного моряка, для тех, кто отдал флоту долгие годы 
своей жизни, чтит его традиции, гордится им. Это праздник настоящих муж-
чин, патриотов своего Отечества и романтиков морской службы.

Более трех столетий Россия по праву имеет статус морской державы. Со 
времен Петра Великого развитию военного флота уделялось повышенное 
внимание, ведь это один из главных стратегических факторов обороны госу-
дарства. Военные моряки России вписали в историю Отчизны немало ярких 
героических страниц, и мы по праву гордимся их легендарными подвигами, 
замечательными флотскими традициями мужества, верности долгу и Отече-
ству.

Лучшие качества, присущие российским морякам, были проявлены в годы 
Великой Отечественной войны. Все героические или трагические эпизоды 
флотской истории мы очень хорошо помним, дорожим ими и воспитываем на 
их примере молодое поколение.

Нынешнее поколение военных моряков продолжает вносить достойный 
вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

Пусть наш Радужный и сухопутный город, расположенный вдалеке от во-
дных путей, но День ВМФ имеет у нас статус городского праздника, как дань 
уважения военным морякам, избравшим Радужный местом своей сухопутной 
гавани, и признание их вклада в развитие нашего города,

Уважаемые  моряки, ветераны  ВМФ!
Примите в канун вашего праздника пожелания здоровья, счастья,  благо-

получия и новых успехов в служении Отечеству! Счастливого плавания вам 
по волнам гражданской жизни, надежных пристаней и маяков. И, как принято 
говорить на Флоте - семь футов вам под килем.

    ГЛАВА  ГОРОДА                              С.А. НАЙДУхОВ.
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С   днём

В М Ф
Праздничная программа, 
посвящённая  Дню ВМФ 

28  ИЮЛЯ 
Остановка «Морская»

10.30 - Праздничное построение колонн по флотам;
- Торжественный подъём флагов;

- Возложение цветов к Памятному камню и к памятнику И.С. Косьминова.

11.00 - Праздничное шествие ветеранов ВМФ и жителей города «Равнение на 
Флот!»   по маршруту – Памятный камень - остановка «Морская» - городской парк.

Парк культуры и отдыха
По окончании шествия - праздничный митинг, 

с поздравлениями и церемонией награждения.

12.00 - Выступление  народного коллектива «Бабье лето» 
 Чамиревского сельского Дома культуры. 

С 10.00 до 21.00 - Работа аттракционов, праздничная торговля.
11.00 - Турнир по волейболу.

д. Якушово
С 12.00 - 23-й открытый чемпионат области по триатлону «Радуга-2013», 

посвященный Дню ВМФ, с участием спортсменов Владимирской, Москов-
ской, Ярославской, Ивановской областей, с  награждением победителей 

представителями ветеранов ВМФ.
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На приёме в этот день побывали 
7 радужан. Все обращения касались 
сферы деятельности военкомата. 

Несколько военных пенсионеров 
пришли с вопросами о полагающих-
ся им льготах и о переходе с военной 
пенсии на гражданскую. Одно обра-
щение содержало просьбу о помощи 
в получении звания ветерана Вели-
кой Отечественной войны - труженика 
тыла для женщины, которая в военные 
годы, будучи подростком, работала на 
территории Украины. Времён Великой 
Отечественной войны касалось и ещё 
одно обращение — об установлении 
военного пути погибшего на фронте 
отца. 

Одна из посетительниц обратилась 
с просьбой о направлении на лечение 
в госпиталь тяжелобольного мужа — 
ветерана ВМФ. 

И достаточно неожиданно для А.Н. 
Дяченко прозвучало предложение 
председателя Владимирского регио-
нального отделения  Общероссий-
ского движения поддержки флота А.А. 
Брагина в отношении установления 
заслуг перед Отечеством бывшего 
моряка Тихоокеанского флота Евге-
ния Геннадьевича Ильясова — он с 
почестями был похоронен в 1982 году 
на кладбище возле с.Боголюбово. 

Его могилу, заброшенную и частично 
разграбленную, обнаружили недавно 
ветераны-афганцы, они же предложи-
ли собрать деньги на восстановитель-
ные работы. 

На часть вопросов разъяснения 
были даны непосредственно  в ходе 
приёма, остальные обращения приня-
ты для рассмотрения и оказания обра-
тившимся необходимой помощи. 

Подводя итог приёму, А.Н. Дяченко 
отметил активность радужан — в дру-
гих территориях обращений бывает 
гораздо меньше.

Отвечая на вопросы корреспон-
дентов о весенне-летней призывной 
кампании, Александр Николаевич про-
информировал, что она завершена 15 
июля и прошла успешно. План призы-
ва выполнен всеми отделениями об-
ластного военкомата. Всего по обла-
сти призваны 1500 человек. 

Из 10 000 человек, подлежащих 
призыву, через медицинские комис-
сии прошли 6 000. Из них 1 800  при-
знаны не подлежащими призыву в 
связи с заболеваниями. К сожалению, 
в последнее время у молодых людей 
стали встречаться и такие заболева-
ния, как алкогольная или наркотиче-
ская зависимости. Около 4 000 чело-
век числятся в уклонистах. По их вы-

явлению ведётся совместная работа 
с органами внутренних дел и миграци-
онной службы. 

При направлении к месту службы 
всегда учитываются личное желание 
призывника и состояние его здоровья. 
В «горячие точки» срочников в настоя-
щее время не отправляют — там слу-
жат только контрактники. 

После проведения реорганизации 
и перевооружения в армии солдат-
срочников перестали привлекать к 
строительным и уборочным работам. 
Они занимаются в основном воинской 
подготовкой. С руководством воин-
ских частей, куда направляются наши 
призывники, постоянно поддержива-
ются контакты. Жалоб на неудовлетво-
рительные условия службы от наших 
солдат-срочников в последнее время 
не поступало.

В заключение А.Н. Дяченко  попро-
сил через СМИ призвать  молодых лю-
дей, годных к военной службе, смелее 
идти служить по контракту. В настоя-
щее время этой службе оказывается 
особое внимание. Для контрактников 
создаются хорошие условия службы, 
установлена достойная оплата. Обра-
щаться следует в местные отделения 
военкоматов. 

Е.КОЗЛОВА.

ОБщЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

   ОБРАщЕНИЯ    БЫЛИ   ПО   ТЕМЕ 

В среду, 17 июля приём граждан в радужной тер-
риториальной общественной приёмной полномоч-
ного представителя Президента РФ в ЦФО проводил 
военный комиссар Владимирской области Алек-
сандр Николаевич Дяченко.

С докладом о ходе подготовки 
к зиме и выполнении задач, по-
ставленных на предыдущем со-
вещании 14 июня, выступил пред-
седатель МКУ «ГКМх» В.А. Попов. 
Вадим Анатольевич проинфор-
мировал, что основной объем 
работ, предусмотренный Планом 
подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г. Радужный к работе в осенне-
зимний период 2013-2014г.г., 
выполнен. 

По всем дополнительным рабо-
там, о которых шла речь на преды-
дущем совещании 14 июня, а это 
ремонт пяти участков   наружных 
тепловых сетей и сетей холодного 
водоснабжения,  проведены аук-
ционы и определены подрядные 
организации.

- Ремонт тепловых сетей и се-
тей горячего водоснабжения между 
блоками муниципального обще-
жития №2 будет выполнять ООО 
«Энергострой». Срок исполнения– 
12 августа.

- Ремонт наружных сетей горяче-
го водоснабжения от ТК-3-31 до ж. 
д. №25 3 квартала также будет вы-
полнять ООО «Энергострой». Срок 
исполнения — 5 августа.

- Ремонтом участка тепловых 
сетей (обратная магистраль) над-
земной прокладки от ТК-1а к ЦТП-1, 
протяженностью 22 метра, займётся 
также ООО «Энергострой». Срок ис-
полнения – 5 августа.

- Ремонт  наружных сетей холод-
ного водоснабжения от ж.д. №34 до  
ж.д. №29 первого квартала произ-
ведёт ЗАО «Радугаэнерго». Срок ис-
полнения – 12 августа.

- Ремонт наружных сетей холод-
ного водоснабжения от ВК-2 до цен-
тральной котельной также выпол-
нит ЗАО «Радугаэнерго». Срок – 31 
июля.

Материалы для проведения ре-
монта данных участков подрядными 
организациями уже заказаны.

По состоянию на 18 июля уста-
новлен еще один участок тепловых 
сетей надземной прокладки, требу-
ющий проведения ремонта - от ТК-
1а к ЦТП, протяженностью 21 метр. 
Трубопровод имеет недопустимые 
коррозионные повреждения метал-
ла и требует замены. Подготовлена 
сметная документация, объявлена 
котировка. 

В настоящее время силами ЗАО 
«Радугаэнерго» продолжаются ра-
боты по испытанию тепловых сетей 
в 3 квартале, по промывке резер-
вуаров холодной воды, по ремонту 
резервуара горячей воды на ЦТП-1 
и замене днища бака-аккумулятора 
на ЦТП-3.

Выполнены поручения, данные 
МКУ «ГКМХ» на прошлом совещании: 

- Решён вопрос о финансирова-
нии работ по подготовке системы 
отопления в муниципальном обще-
житии №3. Денежные средства для 
проведения данных работ изыска-
ны и предусмотрены в программе 
реформирования и модернизации 
ЖКХ. 

- Выполнена и передана в Коми-
тет по культуре и спорту сметная до-
кументация на ремонт кровли ЦДМ.

- Подготовлено постановление 
администрации города о временном 
прекращении горячего водоснабже-
ния в ЗАТО г. Радужный в период с 
22 июля по 05 августа.

- По информации, представ-
ленной управлением образования, 
данные по объемам пескосоляной 
смеси, необходимой для содержа-
ния дорог в зимний период, схемы 
уборки подъездных дорог к обра-
зовательным учреждениям и убо-
рочным площадям подготовлены и 
переданы в МКУ «Дорожник». 

Заместитель главного инже-
нера ЗАО «Радугаэнерго» В.Л. 
Савельев сообщил, что в соот-
ветствии с утверждённым планом,  
ведётся подготовка оборудова-
ния котельной, ЦТП, УВС третьего 
подъема. Готовность центральной 
котельной – 80%. Ведутся работы 
по наладке резервного источника 
питания. Испытания тепловых се-
тей на прочность и плотность в 3-ем 
квартале города и на ОССГ будут 
продолжены после завершения пе-
риода временного прекращения по-
дачи горячего водоснабжения, т.е. 
после 5-го августа. 

Трасса подземного газопровода 
высокого давления от ГРП-1 (квар-
тал 13/20) до ГРП квартала 1, по 
которому осуществляется подача 
природного газа населению города, 
исследована. До 27 июля заплани-
ровано провести работы по очистке 
существующей дренажной трубы, 
данные работы должны немного 

улучшить ситуацию по обслужива-
нию газопровода на участке, одна-
ко  необходимо проведение работ 
по осушению данной территории. 
Причиной аварии на газопроводе в 1 
квартале является электрокоррозия 
труб. 

Кабельные линии, питающие 
объекты города, имеют большой 
процент износа, в настоящее время 
все в рабочем состоянии, однако 
требуется их плановая замена. 

Директор МКУ «Дорожник» 
В.Г. Толкачев доложил, что вопрос 
по обеспечению образовательных 
учреждений города пескосоляной 
смесью и очистке подъездных дорог 
от снега в зимний период находится 
в стадии согласования. Необходимо 
решить вопросы  о местах склади-
рования снега, периодичности за-
воза пескосоляной смеси и т.д. Так-
же нужна проектная документация 
на капитальный ремонт большого 
межквартального проезда. 

Работы по заготовке песко-
соляной смеси продолжают-
ся: песок заготовлен в полном 
объеме, осуществляются по-
ставки соли.

Директор МУП «ЖКх» В.А. 
Кулыгин проинформировал, 
что подготовка жилых домов к 
эксплуатации в зимний период 
идет в плановом порядке. Из 
66-ти находящихся в управле-
нии МУП «ЖКХ» жилых домов 
на 100% подготовлены 32. Ва-
лерий Александрович обратил 
внимание собравшихся на про-
блему по водоотведению на 
жилых домах. Так, достаточно 
часто стоят на подпоре канали-
зационные колодцы у дома №4 
третьего квартала. 

Заместитель пред-
седателя комитета по 
культуре и спорту Н.К. 
Парамонов сообщил, что 
требуется проведение ра-
бот по ремонту элеватор-
ного узла в блоке муници-
пального общежития №2, 
где размещен зал греко-
римской борьбы, а также 
в спортивном зале город-
ского бассейна необходи-
мо отремонтировать 30 кв. 
метров покрытия пола. 

Глава администрации 
А.В. Колуков ещё раз на-
помнил собравшимся, что 
после завершения ремонт-
ных работ на наружных се-
тях необходимо проводить 
работы по восстановлению 
нарушенного благоустрой-

ства территории. А также от-
метил, что ЗАО «Радугаэнерго» име-
ет задолженность за поставленный 
природный газ перед ООО «Газпром 
межрегионгаз», и что причиной дан-
ной задолженности является долг 
населения по оплате за потреблен-
ные энергоресурсы.

Каждое выступление обсужда-
лось собравшимися, оценивалась 
степень необходимости и срочно-
сти предлагаемых к выполнению 
работ. Подводя итог совещанию, 
глава города С.А. Найдухов под-
черкнул необходимость завершить 
все работы по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплек-
са города к началу нового отопи-
тельного периода.

По итогам обсуждения были 
приняты следующие решения.

 МКУ «ГКМх»: 
- Провести обследование с при-

влечением специализированной 
организации для определения объе-
мов работ по осушению территории 
вдоль трассы прохождения газопро-
вода, по которому осуществляется 
подача природного газа населению 
города, на участке от квартала 13/13 
до городской поликлиники.  

- Решить вопрос о финанси-
ровании работ по ремонту кровли 
ЦДМ, элеваторного узла зала греко-
римской борьбы, и проведении работ 
до начала отопительного периода.

- Обеспечить регулярный кон-
троль за уборкой подъездных до-
рог и территорий образователь-
ных учреждений от снега в зимний 
период.

-Выполнить частичный ремонт 
покрытия пола в спортивном зале 
городского бассейна и подготовить 
смету на ремонт всего покрытия 
пола.

ЗАО «Радугаэнерго» - подгото-
вить предложения по защите газо-
проводов от электрокоррозии.

МКУ «Дорожник» совместно с 
управлением образования и фину-
правлением подготовить правовой 
акт по закупке пескосоляной смеси 
для образовательный учреждений 
города.

МУП ВКТС - подготовить пред-
ложения по ремонту проблемных 
участков наружных канализацион-
ных трубопроводов.

МКУ «ГКМх» совместно с 
управляющими организациями 
МУП «ЖКх» и ООО «Строитель 
плюс» принять все возможные меры 
по взысканию задолженности насе-
ления за потребленные топливно-
энергетические ресурсы.

Е.КОЗЛОВА.

АКТУАЛЬНО

ВСЕ  РАБОТЫ   ДОлжНЫ  БЫТь  ЗАВЕРШЕНЫ  
к  НАЧАлУ  ОТОПИТЕльНОГО  ПЕРИОДА

В четверг, 18 июля глава города провёл совещание, 
посвящённое подготовке города к отопительному сезо-
ну 2013-2014 гг.  На совещании присутствовали руко-
водители всех организаций и служб, обеспечивающих 
бесперебойное функционирование систем городского 
жизнеобеспечения.
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УСТАНОВлЕНА  СТОИМОСТь 
1 КВ. М  ЖИЛЬЯ

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
18.07.2013г. №955 установлена средняя расчётная рыночная 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории ЗАТО г.Радужный на III квартал 2013 года в размере 
34600 (тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей. 

Данная величина будет использована для определения раз-
мера дохода и стоимости имущества граждан и признания их ма-
лоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

Р-И.

ЮРИДИЧЕСкИЕ   кОНСУльТАцИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

30  ИЮлЯ — НАТАльЯ   АлЕкСЕЕВНА  ГОлУБЕВА.
6  АВГУСТА — лЮДМИлА  АлЕкСЕЕВНА  АФАНАСЕНкОВА.

ГОРЯчАЯ  ЛИНИЯ
В полиции города  Радужного  органи-

зована телефонная горячая линия о на-
рушениях выборного законодательства.

 Тел. 3-42-71.

ПЕРСОНАльНЫЕ  ПОЗДРАВлЕНИЯ  ОТ  ПРЕЗИДЕНТА

По информации территориального 
органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Владимирской области, средняя цена 1 кв. 
метра общей площади квартир на рынке жилья по Владимирской 
области за 2-й квартал 2013 года составила: 

- первичный рынок жилья — 38485,0 рублей;
- вторичный рынок жилья — 43918,2 рублей. 

20 июля   радужанка Александра Ки-
рилловна чумаченко отметила потрясаю-
щую дату – 95-летие!  Александра Кирил-
ловна - ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла. Имеет награды, 
в том числе «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». 

Возраст и состояние здоровья юбилярши не по-
зволили ей лично принять поздравительное посла-
ние Президента. Конверт с поздравлением и пода-
рок от городской администрации начальник отдела 
социальной защиты населения по г. Радужному М.В. 
Сергеева вручила сыну Александры Кирилловны, 
Александру Ивановичу Чумаченко.  Он вкратце рас-
сказал журналистам о своей маме,

Родилась Александра Кирилловна в Саратов-
ской области. Но вскоре голодная жизнь заставила 
её семью в поисках лучшей доли  переехать в Харь-
ков. После окончания семилетки Александра Кирил-
ловна начала работать, потом познакомилась с мо-

лодым лейтенантом и вышла замуж. Вместе с мужем 
уехала в Ташкент, куда было эвакуировано военное  
училище, в котором преподавал муж. Он постоянно 
писал рапорты об отправке на фронт. В 1944 году  
просьба была  удовлетворена, и  вместе с очеред-
ным выпуском молодых офицеров муж Александры 
Кирилловны отбыл на фронт. Через пять месяцев, в 
феврале 1945 года Александра Кирилловна получила 
похоронку.

После войны Александра Кирилловна  осталась в 
Узбекистане, там снова вышла замуж, родила двоих 
детей. Более 25 лет отработала в органах МВД, за 
многолетнюю службу отмечена наградами и поощре-
ниями.  Когда в Ташкенте начались гонения на рус-
ских, семья сына переехала в Радужный, спустя вре-
мя  Александра Кирилловна  тоже переехала к сыну. 

По словам сына, Александра Кирилловна чувству-
ет себя уже не очень хорошо, возраст есть возраст.  
Она уже почти не смотрит телевизор, подводит зре-
ние, не берёт в руки газет. Но поздравление в нашей 
«Радуге-информ» ей обязательно прочитают.

Продолжается акция по вручению персональных поздравлений 
 от Президента Российской  Федерации россиянам-долгожителям. 

23  июля поздравление 
с 90-летием принимал ещё 
один долгожитель - Пётр 
Иванович  Безруков. Пётр 
Иванович - инвалид Великой Оте-
чественной войны, воевал на Кур-
ской дуге, форсировал Днепр. В 
боях за освобождение Киева по-
лучил тяжёлое ранение. Грозила 
ампутация ноги, но Пётр Ивано-
вич не позволил. Был отправлен 
на санитарном эшелоне в тыл, 
в  госпиталь, где врачи сумели  
сохранить ему ногу. 

В 1944 году Безруков 
демобилизовался, на-

деялся продолжить 
учёбу, но его на-

правили слу-
жить в органы 
г о с б е з о п а с -
ности.  Позже, 

уволившись из органов,  работал в 
тресте «Союзцеленвод». Женился  в 
1947 году и прожил с супругой Ев-
докией Захаровной вместе 64 года 
(она ушла из жизни 3 года назад). 
Воспитали троих детей -  двух доче-
рей и сына.  В большой семье Петра 
Ивановича 13 внуков и правнуков.

П.И. Безруков имеет звания По-
чётного пенсионера Республики,  
ветерана ФСБ. В Радужный прие-
хал в 2012 году, проживает в семье 
сына. 

С поздравлением от Президен-
та домой к юбиляру пришли  глава 
администрации А.В. Колуков,  на-
чальник отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева и пред-
ставители городских СМИ.   Пётр 
Иванович в свои 90 лет  прекрасно 
выглядит, держится бодро, живо и 
с интересом беседует, поражая ве-
ликолепной памятью. Считает, что 

дожить до преклонных лет ему 
помогает природный оптимизм 
и умение радоваться всему хо-
рошему, что происходит вокруг. 
Пётр Иванович с удовольстви-
ем продемонстрировал папаху 
и кнут, которые подарил ему 
один из внуков, разрешил сфо-
тографировать себя и отлично 
выглядел в образе старейшины 
своего семейства.  Судя по все-
му,  в семье сына он чувствует 
себя главным и живётся ему за-
мечательно в любви, заботе и 
уважении близких.

Представители городской 
администрации пожелали 
юбиляру здоровья, бодро-
сти, и  каждый следующий 
день, приближающий Петра 
Ивановича к столетию, про-
живать с удовольствием.

А.ТОРОПОВА.

Уважаемая  Александра Кирилловна! 
От всей души поздравляем Вас с такой солидной юбилейной датой. Несмотря на  возраст и неизбежные болезни, желаем 

Вам бодрости, любви, заботы, внимания от детей  и внуков. Всего Вам самого доброго! 

23  июля поздравление 
с 90-летием принимал ещё 
один долгожитель - Пётр 
Иванович  Безруков. 
Иванович - инвалид Великой Оте-
чественной войны, воевал на Кур-
ской дуге, форсировал Днепр. В 
боях за освобождение Киева по-
лучил тяжёлое ранение. Грозила 
ампутация ноги, но Пётр Ивано-
вич не позволил. Был отправлен 
на санитарном эшелоне в тыл, 
в  госпиталь, где врачи сумели  
сохранить ему ногу. 

В 1944 году Безруков 
демобилизовался, на-

деялся продолжить 
учёбу, но его на-

правили слу-
жить в органы 
г о с б е з о п а с -
ности.  Позже, 

ИНФОРМИРУЮТ  
СТАТИСТИКИ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ПРИГлАШАЕМ   НА  
СОБЕСЕДОВАНИЕ

На июль 2013 года в городе Радужном 
проживают граждан с 1928 по 1945 года  рож-
дения — 1022 человека. Из них 946 жителей, 
или 93%, получают от государства льготные 
денежные выплаты — либо по закону «О вете-
ранах», либо по закону «О социальной защите 
инвалидов РФ».

В целях защиты прав и законных интересов 
пожилых людей рождения 1928-1945 г.г., имею-
щих минимальный трудовой стаж для женщин - 
20 лет, для мужчин - 25 лет и более, не имеющих 
льгот, городской совет ветеранов приглашает 
для собеседования в Культурный центр «Досуг» в 
любой день вторника или пятницы с 10 до 12 ча-
сов дня. 

А.Е. Конов,
председатель городского 

совета ветеранов. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАДУЖАНЕ!

Продолжаются случаи  возникновения аварийных ситуа-
ций на системах водоснабжения в квартирах жилых домов, в 
результате которых  происходит затопление квартир, распо-
ложенных ниже по этажу. Наибольшую проблему при устра-
нении аварийных ситуаций  представляют квартиры, в кото-
рых отсутствуют жильцы.

Так, во вторник произошло протопление одной из квар-
тир в доме № 26  третьего квартала. Оперативно устранить 
протечку не представилось возможным, поскольку хозяева 
квартиры, где произошла авария, отсутствуют.

Убедительная просьба  
ко всем жителям города!

Даже если вы уезжаете всего 
лишь на сутки, перекрывайте вен-
тили на трубах горячей и холодной 
воды. Этим вы снизите вероятность 
возникновения в вашей квартире 
аварийных ситуаций на системе 
водоснабжения, а значит, избавите 
себя и своих соседей от лишних не-
приятностей.

Р-И.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 29.07.2013 Г.   16-00
1. О временном использовании СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» в части установ-

ления предельной температуры горячей воды в точках водоразбора 50°С на территории ЗАТО г. Радужный до 
исполнения всех обязательных мероприятий по реконструкции и замене оборудования центральной котельной, 
центральных тепловых пунктов, магистральных наружных тепловых сетей, элеваторных узлов, многквартирных 
домов.

Докладывает   Попов В.А.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.11.2012 года № 21/110 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г. Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Докладывает   Горшкова О.М.

3. Разное.

                                  ГЛАВА ГОРОДА       С.А. НАЙДУхОВ.

ЮБИЛЕИ

А. К. чумаченко .

М.В. Сергеева и  А. И. чумаченко.  

П. И. Безруков. А.В. Колуков,  М.В. Сергеева, П. И. Безруков. 
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К  ДНЮ  ВМФ

О   ПЕРСПЕКТИВАх   РАЗВИТИЯ  
ВОЕННО-МОРСКОГО   ФЛОТА   РОССИИ

(Окончание. Начало в Р-И №№ 47, 48)

В рамках Государственной программы 
вооружения   предполагается разместить за-
казы на: до десяти ракетных подводных крей-
серов стратегического назначения и стольких 
же — многоцелевых атомных подводных ло-
док, двадцать дизельных и неатомных подло-
док, четыре вертолётоносца, восемь фрега-
тов, тридцать пять корветов, от пяти до деся-
ти малых ракетных кораблей, шесть больших 
десантных кораблей, не менее десяти малых 
десантных кораблей на воздушной каверне, 
серию базовых тральщиков.

Также заканчивается проектировка ново-
го эскадренного миноносца с ЯЭУ. На осно-
ве перспективного проекта планируется по-
строить 6 кораблей.  Эсминцы будут обладать 
элементами противоракетной и противокос-
мической обороны.  ВМФ России должен по-
лучить 14-16 новейших эсминцев в течение 
15-20 лет, строительство нового корабля нач-
нется в 2016 году.

Кроме того, для ВМФ разрабатываются 
корабли прибрежной арктической зоны, для 
патрулирования Баренцева, в перспективе — 
и Карского морей, которые способны решать 
задачи поддержания благоприятного опера-
тивного режима, обеспечивать безопасность 
морской экономической деятельности. В пер-
вую очередь подобные корабли понадобятся 
для обеспечения безопасности и функциони-
рования нефте- и газодобывающих платформ 
на шельфе. Государственной программой во-
оружения такие корабли предусматриваются, 
в том числе предусматривается создание су-
дов обеспечения.

СКОЛЬКО ВЫМПЕЛОВ 
В период до 2020 года Военно-морской 

флот Российской Федерации получит 54 со-
временных боевых надводных корабля, 16 
многоцелевых подводных лодок и 8 страте-
гических подводных ракетоносцев проекта 
«Борей».

Речь идет, в надводной составляющей, о, 
не менее 20 корветах, до 10  малых ракетных 
кораблей,  не менее 14 фрегатах, 6-ти БДК  
(серия будет зависеть от испытаний голов-
ного корабля, который был спущен 18 мая 
2012 года), 2-х УДК типа "Мистраль". Вполне 
возможно, еще и о корвете нового проекта, 
о котором говорилось неоднократно, начало 
строительства которого может развернуться 
в период с 2013 по 2015 годы.

В подводной составляющей, это 8 много-
целевых атомных подводных лодок, 6 дизель-
элекрических подлодок, 2 неатомные под-
лодкии и 8 стратегических подводных ракето-
носцев проекта «Борей». 

Кроме этого, ВМФ России пополнится ко-
раблями, выведенными в резерв.

В настоящее время в резерве ВМФ Рос-
сии находятся около 20 атомных и дизельных 
подлодок. К этому можно прибавить эсминцы, 
которые находятся в резерве, долгосрочном 
ремонте или консервации. А также, вероятно, 
большой противолодочный корабль Север-
ного флота Адмирал Харламов, который на-
ходится в резерве с 2006 года.

Вспомогательный флот получит более 90 
единиц вспомогательных судов. Поставки 
планируется осуществить до 2020 года.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Планируется провести крупномасштаб-
ную модернизацию

- ТАВКР  «Адмирал флота Советского Со-
юза Кузнецов» (до 2020г.) 

- Четырёх тяжелых атомных ракетных 
крейсеров проекта  «Орлан»: «Адмирал Нахи-
мов», «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», 
«Петр Великий» (до 2020г.).

Главным приобретением крейсеров ста-
нет УКСК — новейшие универсальные кора-
бельные стрельбовые комплексы. В эти же 
пусковые контейнеры можно будет устанав-
ливать ракеты «Оникс» или «Калибр», кото-
рые станут основным оружием. Помимо этого 
будет усилена и противовоздушная оборона: 
С-400 и новые системы ПВО ближнего боя.

В общей сложности, с учетом зенитных 
ракет, «Орланы» будут нести более 300 ракет 
разных типов.

- Подводных лодок проекта  «Антей», с 
возможной достройкой заложенных корпусов 
этого проекта.

Проект получит новые информационную, 
навигационную и систему связи, гидроаку-
стическое оборудование. Также повысится 
ударная мощь: Комплекс "Калибр-ПЛ" заме-
нит устаревшие "Граниты".

- Всех лодок проектов  «Щука-Б» и 
877 «Палтус»  под  ракетный  комплекс  
"Калибр-ПЛ". 

- Титановых лодок проектов 945 «Барра-
куда» и 945А «Кондор», после ее завершения 

лодки будут схожи по боевым характеристи-
кам с лодками проекта 885. 

- Навигационную систему на базе ГЛО-
НАСС/GPS. Кроме того, на лодках поменя-
ют системы вооружения и научат их стре-
лять крылатыми ракетами от комплекса 
"Калибр-ПЛ".

Лодки получат новые гидроакустиче-
ские станции, боевые информационно-
управляющие системы, радары с радиотех-
нической станцией. Программа обновления 
многоцелевых подлодок Северного и Тихоо-
кеанского флотов будет завершена к 2020 
году. "Главное командование ВМФ рассчиты-
вает на то, что северодвинское предприятие 
"Звездочка" и приморская "Звезда" произве-
дут комплексную модернизацию 15 многоце-
левых АПЛ, входящих в состав подводных сил 
Северного и Тихоокеанского флотов"

- БПК проекта 1155. БПК оснастят со-
временными пушками А-192, ракетами «Ка-
либр» и новейшим комплексом ПВО и ПРО с 
ракетами от С-400 «Редут». Благодаря такой 
переделке БПК станут фактически эсминца-
ми и смогут уничтожать не только подводные 
лодки, но и надводные корабли, самолеты, 
ракеты и наземные объекты. То есть станут 
универсальными боевыми кораблями.

В состав ВМФ России войдет около 80 
рейдовых судов обеспечения,  предназна-
ченных для обеспечения безопасного нахож-
дения надводных кораблей и подводных ло-
док в местах дислокации на Тихоокеанском, 
Северном, Балтийском флотах, Каспийской 
флотилии, а также в Цемесской бухте Ново-
российска. Планируется, что уже до 2016 
года. ВМФ России примет в свой состав око-
ло 80 рейдовых судов обеспечения различ-
ных классов. Это буксирные рейдовые суда 
различного предназначения, рейдовые во-
долазные катера, универсальные аварийно-
спасательные платформы модульного типа и 
плавучие краны. 

ВМФ России получит 24 корабля за три 
года,  до 2016 года  флот   получит шесть 
атомных подводных лодок и 18 надводных 
кораблей. Кроме того, военным будут пере-
даны 30 катеров специального назначения и 
противодиверсионной борьбы. 

МОРСКАЯ ПЕхОТА 

В рамках ГПВ-2020, морская пехота будет 
полностью перевооружена на новые виды во-
оружений, экипировки и средства связи.

Весной 2012 года морские пехотинцы Се-
верного флота ВМФ России получили новые 
надувные бронежилеты.

Незадолго до этого, Российское Мини-
стерство обороны сделало заказ на разра-
ботку боевой машины на гусеницах, которая 
будет создана исключительно для флота. 
Планируется, что новые флотские БМП поя-
вятся в 2015—2016 годах.

На втором этапе развития береговых во-
йск планируется создание и  принятие на 
вооружение высокомобильной амфибийной 
боевой машины для обеспечения действий 
морской пехоты в любых регионах и клима-
тических условиях, в том числе в арктической 
зоне, создание роботизированных боевых 
платформ морской пехоты, вооруженных 
оружием на новых физических принципах,  
использующих различные источники энергии 
для работы двигателя.

БПЛА И БППА 

БПЛА для ВМФ разрабатываются Объ-
единённой авиастроительной корпорацией 
(ОАК). В первую очередь это БПЛА вертолёт-
ного типа Ка-37С, Ка-135 и Ка-117.

Одной из главных задач, стоящих перед 
флотскими вертолётами в ближайшем буду-
щем, будет радиолокационный дозор. Во-
прос освещения воздушной обстановки за 
горизонтом радиовидимости корабельных 

средств является вопросом первостепенной 
важности как в целях противовоздушной обо-
роны корабельных группировок, так и для их 
ударных функций.

Также беспилотные аппараты будут за-
действованы и в подводной среде. Такие за-
дачи, как поиск и уничтожение морских мин, 
ведение противолодочной и противодивер-
сионной борьбы, защита подводных лодок 
и надводных кораблей от подводной атаки, 
разведка самых разнообразных целей в море 
— постепенно все это становится задачей те-
леуправляемых и автономных аппаратов.

ВЕРТОЛЁТЫ 

В начале 2012 года началась модерниза-
ция десяти транспортно-боевых вертолетов 
Ка-29, предназначенных для базирования 
на российских «Мистралях». Бортовое обо-
рудование и системы вооружения машины 
будут модернизированы до современных 
стандартов.

22 июня 2012 года в Центр боевого приме-
нения и подготовки лётного состава авиации 
ВМФ России в Ейске прибыл корабельный 
вертолет радиолокационного дозора Ка-31 
с бортовым номером «90 красный». Предпо-
ложительно, это первый серийный вертолет 
Ка-31, построенный для ВМФ России.

В августе 2012 года началось изготов-
ление первых опытных образцов верто-
лета Ка-52К для универсального корабля-
вертолетоносца «Мистраль». До того време-
ни, пока «Мистрали» не прибудут из Франции 
в Россию, отработка задач по взлету-посадке 
вертолетов на палубу, как и годом ранее, пла-
нируется на авианосце «Адмирал Кузнецов».

В сентябре 2012 года стало известно, что 
в общей сложности количество Ка-52К на 
один «Мистраль» будет не менее 14 машин.

То же самое будет проделано и с вертоле-
тами Ка-29 и Ка-27.

К 2014 году Военно-морской флот России 
примет на вооружение морскую версию вер-
толета Ка-62 «Касатка». Вертолёты разместят 
на небольших кораблях, в частности, корве-
тах проекта 20380

САМОЛЁТЫ 

В период с 2013 по 2015 год «РСК „МиГ“» 
должна передать авиации ВМФ России 20 
одноместных самолетов МиГ-29К и четыре 
двухместных МиГ-29КУБ. Самолеты войдут 
в состав отдельного корабельного истреби-
тельного авиаполка Северного флота России 
и будут базироваться на авианосце «Адмирал 
Кузнецов».

Первые четыре машины МиГ-29К/КУБ 
российские военные должны получить в 2013 
г. Истребители МиГ-29К/КУБ заменят стоя-
щие на вооружении Су-33, у которых в 2015 
г. заканчивается ресурс, однако есть намере-
ние продлить ресурс тяжелым палубным ис-
требителям Су-33 минимум на пять лет, воз-
можно, даже до 2025 года.

Ил-38Н расширит круг решаемых задач и 
станет незаменимым для морской авиации. 
Сейчас в составе флота осталась только про-
тиволодочная и спасательная авиация. Очень 
хорошо, что ее начали доводить до современ-
ных требований. 

Главкомат ВМФ России намерен провести 
модернизацию и вернуть в строй поисково-
спасательные самолеты Ан-12ПС, построен-
ные в 1969 году.

АВИАНОСЦЫ 

После многолетних споров, нужен ли 
флоту большой корабль с самолетами или 
можно обойтись атомными подлодками и 
крейсерами, российские адмиралы выбрали 
«американскую» модель флота — корабель-
ные группировки с авианосцем в центре. Та-
кая компоновка, как они считают, позволит 
расширить зону влияния российского флота 

и зону действия истребительной авиации на 
Тихий океан и Северную Атлантику. Решено 
также, что на первом этапе будут созданы две 
авианосные группировки.

ВМФ России завершает формирование 
техзадания на новый авианосец. Его первич-
ный облик будет определен уже в 2013 году, 
а окончательный проект корабля должен быть 
готов к 2017 году. К этому времени ВМФ дол-
жен завершить формирование эскортной 
группировки для каждого авианосца, которая 
будет состоять из  ракетных крейсеров, эс-
минцев, многоцелевых подлодок, фрегатов, 
корветов, десантных кораблей и судов обе-
спечения, включая ледоколы для арктической 
зоны — всего около 15 кораблей в каждой.

Одновременно со строительством авиа-
носцев военные будут создавать и новые 
базы для их обеспечения. Кроме того, для 
тренировки авиационной группы, которая бу-
дет достигать 100 самолетов, Минобороны 
построит наземный тренажер посадки на па-
лубу в городе Ейске в Краснодарском крае, а 
также продолжит использование украинского 
наземного испытательного комплекса НИТКА 
в крымском городе Саки

Выступая 11 марта 2013 года в ситуаци-
онном центре Вооруженных сил РФ, министр 
обороны генерал армии Сергей Шойгу на 
селекторном совещании сделал сообщение 
о фактическом состоянии  ВМФ, его кора-
блей и судов, их способности решать задачи 
по предназначению, а главной темой обсуж-
дения стали вопросы состояния и развития 
ВМФ России.

В совещании приняли участие руково-
дящий состав Минобороны, представители 
Военно-промышленной комиссии при Пра-
вительстве Российской Федерации, Мин-
промторга, Объединенной судостроительной 
корпорации.

Новый министр обороны отметил, что 
«России нужен такой Военно-морской флот, 
который мог бы эффективно действовать в 
различных районах Мирового океана». По 
его мнению, «проведенные в январе теку-
щего года учения в акваториях Черного и 
Средиземного морей показали, что в целом 
межфлотская группировка способна выпол-
нять поставленные задачи в дальней морской 
зоне».

В то же время, заявил Сергей Шойгу, «об-
щее состояние дел на флоте нельзя назвать 
удовлетворительным.

В первую очередь это связано с тем, что 
в течение длительного времени на флот не 
поступали новые корабли и суда, не соблю-
дались сроки выполнения технического об-
служивания.

В результате большую часть корабель-
ного состава приходится эксплуатировать с 
продленными межремонтными периодами, 
многие корабли и суда имеют ограничения 
по использованию вооружения и военной 
техники».

По словам Министра обороны, обновле-
ние корабельного состава является важней-
шей составляющей развития ВМФ России. 
Однако без поддержания требуемого уровня 
технической готовности флота невозможно 
сохранить его боевой потенциал.

Сергей Шойгу подчеркнул, что «с 2011 
года техническое обслуживание кораблей и 
судов осуществляется в рамках трехлетнего 
контракта с Объединенной судостроительной 
корпорацией, а значит, в декабре подходит 
срок заключения нового контракта».

Он также сообщил, что Военно-морской 
флот России получит до конца 2020 года 24 
подводные лодки и 54 надводных корабля.

«В результате реализации госпрограммы 
вооружения до 2020 года на флот должны по-
ступить 8 ракетных подводных крейсеров, 16 
многоцелевых подводных лодок, 54 надво-
дных боевых корабля различного класса», – 
уточнил министр обороны.

Было также заявлено, что Россия имеет 
все возможности для создания и обеспече-
ния функционирования на постоянной основе 
оперативного соединения Военно-морского 
флота в Средиземном море.

«Принято решение о формировании 
управления оперативного соединения ВМФ 
России в средиземноморской зоне, где оно 
будет находиться на постоянной основе. Счи-
таю, что у нас есть для этого и силы, и воз-
можности. Безусловно, это свидетельствует 
о положительной динамике развития ВМФ», 
– подчеркнул глава военного ведомства.

Таким образом, при положительном ре-
шении всех этих вопросов, ВМФ России бу-
дет способен в полной мере решать возло-
женные  на него задачи по защите Отечества.

Подготовил С.И. Пышнёв, 
член совета ветеранов ВС.

КОНКУРС 
Уважаемые   радужане!

В ходе празднования  ДНЯ ВМФ 
28 ИЮЛЯ будет проведён специальный конкурс 

на лучший детский морской костюм. 
Победитель получит достойный приз. Приглашаем

 к  участию  в  конкурсе  всех  желающих.
Совет ветеранов ВС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 22.07.2013Г.                                                             № 968

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕщЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  АГИТАЦИОННЫх ПУБЛИчНЫх 

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА 
(ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ) ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

шЕСТОГО СОЗЫВА 08 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

  Для проведения агитационных публичных меро-
приятий зарегистрированными кандидатами, их до-
веренными лицами, представителями избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов по вы-
борам Губернатора (главы администрации) Владимир-
ской области и депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области шестого созыва, по согласо-
ванию с территориальной избирательной комисси-
ей ЗАТО г. Радужный, в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Ка-
лендарным планом мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов Губернатора (главы администрации) 
Владимирской области и депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской области шестого созыва, ру-
ководствуясь  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный

              
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный,  предоставляемые на безвозмездной 
основе, для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний по заявкам зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
избирательных объединений, выдвинувших списки кан-
дидатов по выборам Губернатора (главы администрации) 
Владимирской области и депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской области шестого созыва: 

- танцевальный зал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Молодёжный спортивно-досуговый 
центр»;          

- зрительный зал муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Центр досуга молодежи». 

2. Руководителю рабочей группы по координации дея-
тельности в организационно-техническом обеспечении 
выборов Губернатора (главы администрации) Владимир-
ской области и депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области шестого созыва в порядке, уста-
новленном статьей 49 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-
ской области», рассматривать заявки зарегистрирован-
ных кандидатов, их доверенных лиц, представителей из-
бирательных объединений, выдвинувших списки канди-
датов по выборам Губернатора (главы администрации) 
Владимирской области и депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской области шестого созыва, о вы-
делении помещений для проведения встреч с избирате-
лями и принимать решения о предоставлении указанных 
в пункте 1 настоящего постановления помещений безвоз-
мездно на равных условиях. 

3. Заместителю главы администрации города, пред-
седателю Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом:

3.1. При поступлении от руководителя рабочей груп-
пы по координации деятельности в организационно-
техническом обеспечении выборов Губернатора (главы 
администрации) Владимирской области и депутатов Зако-
нодательного Собрания Владимирской области шестого 
созыва информации об обращении зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избира-
тельных объединений, выдвинувших списки кандидатов 
по выборам Губернатора (главы администрации) Влади-
мирской области и депутатов Законодательного Собра-
ния Владимирской области шестого созыва, с заявкой о 
предоставлении  помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, указанные в пункте 1 помещения пре-
доставлять по договору безвозмездного пользования.

3.2. О предоставлении помещений для встреч с из-
бирателями уведомлять в письменной форме террито-
риальную избирательную комиссию ЗАТО г. Радужный не 
позднее дня, следующего за днем предоставления поме-
щения.

4. Рассмотрение заявок на предоставление помеще-
ния для проведения встреч с избирателями и оформление 
договора безвозмездного пользования, осуществляется в 
течение трех дней со дня подачи заявки.

5. МКУ «Комитет по культуре и спорту» обеспечить пре-
доставление помещений МБУК «Молодёжный спортивно-
досуговый центр» и МБУК «Центр досуга молодежи» для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей избирательных объеди-
нений, выдвинувших списки кандидатов по выборам Гу-
бернатора (главы администрации) Владимирской области 
и депутатов Законодательного Собрания Владимирской 
области шестого созыва, с избирателями в соответствии 
с договором безвозмездного пользования, заключенным 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга-информ».

7. Контроль  за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                        А.В. КОЛУКОВ.    

1. Опубликовать в срок до 29.07.2013 
г. следующие данные об избирательных 
участках на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный:

1.1. Избирательный участок № 496.
В избирательный участок входят дома 

№ 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - перво-
го квартала.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 1 
ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 40), тел. 
3-60-47.

1.2. Избирательный участок № 497.
В избирательный участок входят дома 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 
35, 36, 37  - первого квартала, № 4, 6, 8 
– девятого квартала, № 3 – семнадцатого 
квартала. 

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии – Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Центр досуга моло-
дежи ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 51), 
тел. 3-25-72. 

1.3. Избирательный участок № 498.
В избирательный участок входят дома 

№  26, 27 - первого квартала, № 2, 3, 4, 5, 
6, 23, 26, 27, 28 – третьего квартала.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. 
Радужный (1 квартал, д. 41), тел. 3-45-92.

1.4. Избирательный участок № 499.
В избирательный участок входят дома 

№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 - 
первого квартала, № 25 – третьего квар-
тала.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии – Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Молодежный 
спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Ра-
дужный (1 квартал, д. 56), тел. 3-39-60.

1.5. Избирательный участок № 500.
В избирательный участок входят дома 

№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А 
- третьего квартала.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии – в здании ЖЭУ № 3 МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный (3 квартал, д. 36), тел. 
3-54-98.

1.6. Избирательный участок № 501.

В избирательный участок входят дома 
№ 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 29 - тре-
тьего квартала, дома  квартала 7/1, дома  
квартала 7/2.

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. 
Радужный (1 квартал, д.41), тел. 3-49-33.

2. Опубликовать схему избирательных 
участков на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области согласно прило-
жению № 1.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ      
                       

А.В. КОЛУКОВ.

ВЫБОРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

     23.07.2013Г.                                                                                                                                                    №  973

ОБ  ОПУБЛИКОВАНИИ  ДАННЫх  ОБ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫх  УчАСТКАх  НА  ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей по выборам Губернатора (главы администрации) Вла-
димирской области и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва, в соответствии с 
Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Календарным 
планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора (главы администрации) Владимирской области и 
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва, постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный от 11.01.2013  № 10, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      Приложение № 1
к  постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от  23.07.2013г.  №  973



№ 50 26  июля  2013 г.-6-

Согласно п.11.1 Правил дорожного движения РФ, 
прежде, чем начать  обгон, водитель обязан убедиться в 
том, что :

- полоса движения, на которую он намерен выехать, сво-
бодна на достаточном для обгона расстоянии и этим манев-
ром он не создаст помех встречным и движущимся по этой по-
лосе транспортным средством;

- следующее позади по той же полосе транспортное сред-
ство не начало обгон, а транспортное средство, движущееся 
впереди, не подало сигнал об обгоне, повороте (перестрое-
ние) налево;

- по завершении обгона он сможет, не создавая помех об-
гоняемому транспортному средству, вернуться на ранее зани-
маемую полосу.

За 6 месяцев текущего года на территории области заре-
гистрировано  146 ДТП, совершенных водителями транспорт-
ных средств, нарушивших правила обгона и выезда на полосу 
встречного движения, в которых 36 человек погибли и 296 по-
лучили ранения различной степени тяжести. 

Сложная ситуация складывается на участке автодороги 
г.Владимир-г.Радужный, где в 2013 году по причине выез-
да на встречную полосу движения произошло 5 дорожно-
транспортных происшествий, ставших причиной гибели 1 и 
ранения 7 человек. Почти все ДТП произошли с участием жи-
телей нашего города, следовавших в г.Владимир и обратно.

О всех случаях фиксации нарушений ПДД на видеореги-
страторы, свидетелям происшествия и нарушений ПДД сле-
дует обращаться в ближайший территориальный орган вну-
тренних дел, для принятия мер к нарушителям. Не следует 
считать, что все происходящие не с нами аварийные ситуации 
на дороге – нас не касаются. Любая халатность, ошибка на до-
роге и наше равнодушие к сложившейся на дорогах ситуации 
приводит к трагедии.

В целях предупреждения ДТП, связанных с нарушени-
ем правил обгона  и выезда на встречную полосу движе-
ния, и укрепления порядка на дорогах, в период с 20 по 
31 июля 2013 года на территории области проводится 

оперативно-профилактическая операция «ОБГОН».
Согласно ст. 12.15 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях предусмотрены виды административных нака-
заний:

- ч.1 ст. 12.15 - нарушение правил расположения транс-
портного средства на проезжей части дороги, встречного 
разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение ор-
ганизованной транспортной или пешей колонны либо занятие 
места в ней – влечет наложение административного штрафа в 
размере 500 рублей;

- ч.3  ст. 12.15 – выезд в нарушение Правил дорожного дви-
жения на полосу, предназначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного направления при объез-
де препятствия - влечет наложение административного штра-
фа в размере от 1 000 до 1 500 рублей;

- ч.4  ст. 12.15 – выезд в нарушение Правил дорожного дви-
жения на полосу, предназначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного направления, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи 
– влечет наложение административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

- ч.5 ст.12.15 – повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.12.15 - влечет ли-
шение права управления транспортными средствами на срок 
один год, а в случае фиксации административного правона-
рушения работающими в автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи – наложение административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей.

И в заключение хотелось бы сказать об автомобилистах — 
главных виновниках столкновений. Каждый из них должен по-
нимать, что от мер безопасности, предпринимаемых сегодня, 
не будет пользы, если их будут продолжать игнорировать.

ГИБДД г. Радужного.

ГИБДД  СООБщАЕТ

ВНИМАНИЕ  -  «ОБГОН»
Уважаемые участники дорожного движения! «Обгон» является одним из наиболее сложных маневров, 

т.к. он связан с опережением одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с 
выездом на полосу встречного движения, и выполняется на повышенной скорости  в условиях ограни-
ченного обзора, поэтому его выполнение требует от водителя максимального внимания, точного рас-
чета и достаточного опыта.

Государственное казённое учреждение отдел социальной 
защиты по ЗАТО г. Радужный информирует население о вне-
сении изменений в Постановление Правительства Российской 
от 2 августа 2005 года № 475 «О предоставлении членам се-
мьи семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жи-
лого помещения, коммунальных и других видов услуг».

Изменения внесены Постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 мая 2013 года № 441 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации, согласно которому п.1 и п. 2 Постановления № 475 
излагаются в следующей редакции:

1. Настоящие Правила определяют порядок предостав-
ления членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти (далее - военнослужащие) компенсационных вы-
плат в связи с расходами по оплате жилых помещений, ком-
мунальных и других видов услуг, предусмотренных пунктом 4 
статьи 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих", 
пунктами 1 - 3 и 5 части 1 статьи 10 Федерального закона "О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", статьей 2 Фе-
дерального закона "О денежном довольствии сотрудников не-
которых федеральных органов исполнительной власти, других 
выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 
категорий сотрудников федеральных органов налоговой по-
лиции и таможенных органов Российской Федерации на иные 
условия службы (работы)" и пунктами 1 - 3 и 5 части 1 статьи 9 
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" (далее - компенсационные выплаты).
2. Право на получение компенсационных выплат имеют 

следующие категории граждан:
а) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в 

период прохождения военной службы, в том числе при про-
хождении военной службы по призыву (действительной сроч-
ной военной службы);

б) члены семей граждан, проходивших военную службу по 
контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность службы которых составляет 20 лет и более;

в) члены семей сотрудников федеральных органов на-
логовой полиции, погибших (умерших) вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением 
служебных обязанностей;

г) члены семей сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в органах 
внутренних дел;

д) члены семей сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Фе-
дерации (далее - учреждения и органы), погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  
В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДАТЫ

В четверг, 18 июля  в здании 
Областного драматического теа-
тра состоялся III съезд женщин 
Владимирской области. 

Он был посвящён вопросам  моло-
дёжи и поддержки семьи, как стержня 
духовно-нравственного развития граж-
дан. Участниками был поднят вопрос 
объединения усилий общественных ор-
ганизаций в поддержании традиционных 
семейных ценностей. 

На съезде присутствовала делегация 
женщин нашего города в составе 10 че-
ловек. В неё вошли представительницы 
Совета народных депутатов, социальных 
служб, городского совета ветеранов, 
других общественных организаций.

Открыла съезд врио Губернатора 
Светлана Орлова. Светлана  Юрьевна  
поблагодарила всех женщин за их труд, 

подчеркнула, что семья, молодёжь были 
и будут одним из самых приоритетных 
направлений работы органов государ-
ственной власти, и пообещала, что при 
формировании областного бюджета на 
2014-й и последующие годы будет учте-
на поддержка многодетных семей. При 
этом перечень мер поддержки планиру-
ется расширить. В частности, речь  идет 
об увеличении регионального материн-
ского капитала, а также о возможности 
субсидирования процентных ставок по 
ипотечным кредитам при рождении тре-
тьего ребенка.

На съезде также выступили почёт-
ные гости: председатель ЗС Владимир 
Киселёв, глава Владимира Сергей Са-
харов, глава администрации города Ан-
дрей Шохин, музейный и общественный 
деятель, почётный гражданин Владими-
ра Алиса Аксёнова, председатель Обще-
ственной палаты Наталья Юдина.

В частности, Наталья Юдина высту-
пила с предложением разработать ком-
плекс мер по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи и, пре-
жде всего, создать соответствующую 
областную целевую программу.

О том, что делает для решения суще-
ствующих проблем региональный Союз 
женщин, рассказала председатель ор-
ганизации Валентина Бородина. С содо-
кладами выступили представительницы  
районных женских организаций 

По итогам обсуждения было приня-
то обращение участниц съезда ко всем 
женщинам с призывом консолидировать 
усилия на нравственном воспитании мо-
лодежи, сохранении, укреплении и воз-
рождении культурных и семейных тра-
диций, воспитании детей достойными 
гражданами страны.

Р-И.

III   ОБЛАСТНОЙ   СЪЕЗД   ЖЕНщИН
НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

В последнее время увеличилось число граждан, 
обращающихся в ПФР по поводу неправомерного 
перевода пенсионных накоплений в негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ). Теперь все жалобы 
граждан на действия, связанные с фактами фаль-
сификации  агентами НПФ договоров обязательно-
го пенсионного страхования и заявлений граждан, 
регистрируются операторами федерального call-
центра ПФР.

Жалоба регистрируется как устное обращение гражданина 
только в случае желания самого гражданина и его готовности 
называть свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, 
регион проживания, контактный номер телефона. 

Номер круглосуточно работающего call-центра ПФР, куда 
можно бесплатно позвонить из любой точки России, 8 800 510-
55-55. Операторы call-центра проконсультируют гражданина о 
том, что можно сделать, чтобы вернуть свои пенсионные нако-
пления к прежнему страховщику и как добиться справедливости 
и наказать мошенников.

Зарегистрированные жалобы ПФР получает из call-центра в 
еженедельном режиме. Любой НПФ вправе обратиться в ПФР с 
целью получения информации об устных жалобах в его адрес. 
Такая возможность предоставлена НПФ для того, чтобы они 
оперативно вели работу по урегулированию жалоб граждан.

Учитывая практику предыдущих лет, ПФР призывает ставить 
в известность о каждом факте возможного неправомерного пе-
ревода пенсионных средств в НПФ. Помимо этого можно обра-
титься в  территориальный орган ПФР по месту жительства или 
пребывания.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

«Мне не пришлось 
менять профессии в по-
исках дела, которое 
оказалось бы больше 
по душе. Вся моя жизнь 
связана с Советским 
Военно-морским фло-
том. Я сделал выбор од-
нажды, в совсем юные 
годы, и никогда не жалел 
об этом..."

Н.Г.Кузнецов.
   
В 15 лет сын русского 

православного казенного 
крестьянина стал военным 
моряком  ("военмором"). В 29 
лет - командиром крейсера 
«Червона Украина». В 31 -  Н.Г. 
Кузнецов «самый молодой ка-
питан 1-го ранга всех морей 
мира». В 32 - он стал военно-
морским атташе и главным 
военно-морским советником в 
сражающейся Испании, в 35 - 
народным комиссаром ВМФ.

За несколько часов до на-
чала Великой Отечественной 
войны Н.Г. Кузнецов объявил 
на флотах и флотилиях страны 
повышенную боевую готов-
ность № 1, разрешив в случае 
нападения применять оружие.

22 июня 1941 года Военно-
морской флот встретил врага 
во всеоружии, сохранил лю-
дей и корабли. 

В августе 1941 года мор-
ские летчики Балтийского 
флота бомбили Берлин. Н.Г. 
Кузнецов возродил морскую 
пехоту России, которая само-
отверженно сражалась под 
Москвой и Ленинградом, Ста-
линградом и Одессой, в Запо-
лярье и на Дальнем Востоке.

Всю войну Н.Г. Кузнецов 
координировал боевые дей-
ствия флотов и сухопутных во-
йск. Фланги наших армий были 
надежно прикрыты с моря.

В 1944 году - он первый по-
лучил новое высшее воинское 
звание в ВМФ «Адмирал Фло-
та», приравненное к званию 
"Маршал Советского Союза", 
в 1945 году - стал Героем Со-
ветского Союза...

С ним был лично знаком 
Президент США Франклин 
Рузвельт, им восхищался 
Премьер-министр Велико-
британии Уинстон Черчиль. 
Адольф Гитлер мечтал о его 

смерти. Иосиф Сталин верил в 
его честность и, отдав под суд, 
сохранил ему жизнь.

В 1951-1956 годах, будучи 
Военно-морским министром, 
а затем Первым заместителем 
Министра обороны СССР - 
главнокомандующим Военно-
морскими силами, Н.Г. Куз-
нецов подготовил и начал 
выполнять государственную 
программу строительства 
атомного и ракетного флота 
России.

В 52 года (1956 г.) Хрущев 
в назидание "строптивым" 
военным разжаловал его до 
вице-адмирала и отправил в 
отставку.  Его имя приказали 
забыть и вычеркнуть из исто-
рии Российского флота.

В незаслуженной отставке 
Н.Г. Кузнецов написал 5 книг и 
около 100 статей с воспоми-
наниями и размышлениями о 
войне, флоте и моряках. Мож-
но сказать, в отставке он не 
был. 

Н.Г. Кузнецов прошел 
серьёзную школу жизни: за 
время службы он трижды был 
вице-адмиралом, дважды - 
контр-адмиралом и два раза 
носил высшее морское воин-
ское звание - Адмирал Флота 
Советского Союза.

Н.Г. Кузнецова все же по-
хоронили на Новодевичьем 
кладбище, и только через 14 
лет, в 1988 году на надгробии 
написали его воинское звание 
- Адмирал Флота Советского 
Союза.

Р-И.

24 июля - 109-я годовщина со 
дня рождения Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова 
(24.07.1904-6.12.1974)

С   жАлОБАМИ
 НА  НЕПРАВОМЕРНЫЙ  ПЕРЕВОД 

ПЕНСИОННЫХ   НАкОПлЕНИЙ 
МОжНО  ОБРАТИТьСЯ 
В  CALL-цЕНТР  ПФР

смерти. Иосиф Сталин верил в 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

НА  НЕПРАВОМЕРНЫЙ  ПЕРЕВОД 
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Лето – отличная пора для отдыха. Ни для кого 
не секрет, что большинство отдыхающих прово-
дят время на реках и водоемах. Но многие забы-
вают элементарные правила поведения на воде. 
Вода не любит шуток и жестко наказывает тех, 
кто пренебрегает правилами безопасности.

Несмотря на большую работу, проведенную по 
профилактике безопасности людей на водных объек-
тах, не удалось избежать несчастных случаев на воде. 
По итогам первого месяца купального сезона погибли 
24 человека. Основной причиной гибели людей яви-
лось нахождение на водоемах в состоянии алкоголь-
ного опьянения – погибли 22 человека, что составляет 
90% от общего количества погибших.

ПОМНИТЕ! Кроме знания правил поведения на 
водоемах, необходимы товарищеская взаимопо-
мощь, хладнокровие, выдержка, а главное – предель-
ная осторожность. Если не пренебрегать этими эле-
ментарными правилами, то отдых на водоемах будет 
доставлять только положительные эмоции.

Государственная инспекция по маломерным су-
дам МЧС России по Владимирской области напомина-

ет, что в соответствии с областным законодательным 
актом от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях во Владимирской области» 
за нарушение правил пользования водными объекта-
ми, не повлекшее причинения вреда здоровью людей 
либо причинения имущественного ущерба, преду-
смотрена административная ответственность:

- на граждан – предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от восьмисот 
до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - наложение администра-
тивного штрафа в размере от двух до пяти тысяч ру-
блей;

- на юридических лиц - наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятнадцати до семиде-
сяти тысяч рублей.

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТОг. Радужный, 

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

по Владимирской области».

В МДОУ ЦРР детский сад №6 «Сказка» экологическое 
воспитание является неотъемлемой частью педагогиче-
ского процесса. На 2013 год разработан план мероприя-
тий по проведению Года охраны окружающей среды, при 
реализации которого педагоги продолжают формировать 
у детей навыки культурного поведения в природе, расши-
рять их представления о способах взаимодействия с рас-
тениями и животными, закреплять знания о природе и о 
бережном отношении к ней.

Лето в детском саду -  благодатная пора для общения 
детей  с природой. 11 июля дети всех дошкольных групп 
нашего сада путешествовали по «волшебному» лесу. Во 
время путешествия они не только вспомнили и рассказа-
ли своим воспитателям о видах лесов, правилах поведе-
ния в лесу и жителях леса, узнали о полезных свойствах 
лесных растений, полюбовались выросшими в чернични-
ке лисичками, но и встретились со сказочными персона-
жами: мудрым Старичком – лесовичком, добрым Лешим  
и скучающей Бабой Ягой. Хозяин леса Старичок – лесо-
вичок предложил детям поиграть с ним в «лесные» игры:  

«Найди дерево», «Можно – нельзя», «Правила пожарные».  
Леший попросил отгадать загадки про лесных животных, 
разрешил собрать как можно больше шишек для поделок, 
рассказал о птицах – лесных докторах. Баба Яга подари-
ла детям волшебный цветок и объяснила, что, выполнив 
задания, написанные на его лепестках,  путешественники   
станут еще веселее и счастливее, да и ее порадуют. Дети 
пели песни и читали стихи о лесе, танцевали, играли в 
лесные догонялки. На прощание Баба Яга подарила детям 
лекарственные растения для посадки на участке детского 
сада,   Старичок – лесовичок и Леший угостили их черни-
кой и попросили всегда помнить:

ШТРАФЫ 
ЗА  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ЛЕТО - 2013

В настоящее время особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и формированию высоких моральных принципов, на-
правленных на подготовку молодежи к действиям в условиях опасности и готовно-
сти оказания помощи в экстренных ситуациях. В соответствии с планом основных 
мероприятий Центрального регионального центра МЧС России в период с 9 по 12 
июля в городе Иваново был проведен IV межрегиональный полевой лагерь «Юный 
спасатель (водник)».

В соревнованиях принимали участие ребята из 17 областей: Белгородской, 
Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тверской, Тульской, Ярославской.

Владимирскую область представляла команда из 8 человек: 3 девочки и 5 
мальчиков. Из города Радужного были приглашены 3 юных пловца: Дарья Рябова, 
Евгения Полюхова и Макар  Седельников.

В первый день в Ивановском институте государственной противопожарной 
службы МЧС России состоялось торжественное открытие лагеря. Далее после-
довал ряд соревнований, таких, как кросс (девочки – 500 м, мальчики – 1000 м), 
силовые упражнения (девочкам предстояло продемонстрировать свое умение от-
жиматься за 1 минуту, а мальчикам – подтягивание, за 2 минуты), и завязывание 
морских узлов, где наша команда показала очень хороший результат, заняв 5-е ме-
сто. А вечером прошел конкурс представления команд и военно-патриотической 
песни. Наша команда заняла 2-е место.

Во второй день на реке Харинка ребятам пришлось соревноваться в про-
хождении ворот на байдарках, гребле на гребных лодках, преодолении траверса 
водного потока, спасении утопающего и оказании ему первой медицинской по-
мощи. Также участники соревновались в бросании спасательного круга и конца 
Александрова, где наши ребята постарались и заняли 2-е место.

В заключительный день команды соревновались в эстафете по плаванию в 
спасательных жилетах. Владимирская область показала лучший результат и за-
няла 1-е место.

По итогам прохождения всех этапов соревнований победу одержала команда 
из Курской области, вторыми стали ребята из Воронежа, а третье место заняла 
команда из Тамбовской области. Владимирская область заняла 5-е место, зна-
чительно улучшив свои показали по  сравнению с прошлым годом. Победителям 
были вручены медали, кубки, дипломы и ценные подарки. Остальным участникам 
соревнований подарили памятные сувениры.

Юные спасатели (водники) показали себя не только сильными, смелыми и вы-
носливыми, но также творческими и интеллектуальными личностями. Что ж, по-
здравляем от всей души наших ребят! Желаем успехов и дальнейших побед!

По информации ДЮСШ.

2013 год официально объявлен указом (от 11.08.2012 г.) Президента РФ В.В. Путина 
«Годом охраны окружающей среды» и проводится «в целях обеспечения права каждого че-
ловека на благоприятную окружающую среду». 

Есть одна планета-сад в этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят, птиц скликая перелетных,
Лишь на ней одной цветут ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут в речку смотрят удивленно.
Береги свою планету – ведь другой, похожей, нету!

Т.Ю.Нурова, социальный педагог.

ВЛАДИМИРЦЫ  
ВЫСТУПИЛИ  ДОСТОЙНО

СПОРТ

С 9 по 12 июля в г. Иваново проходили соревнования IV-го ре-
гионального полевого лагеря «Юный спасатель (водник)» среди 
команд главных управлений МчС России по субъектам Россий-
ской Федерации Центрального регионального центра МчС России 
в 2013 году.

ЛЕС  ПОЛОН  СКАЗОК  И  чУДЕС

ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный обращает Ваше внима-
ние, что в соответствии с ч. 1 ст. 
32.2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях админи-
стративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о нало-
жении административного штрафа 
в законную силу. В соответствии 
с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсут-

ствии документа, свидетельствую-
щего об уплате административ-
ного штрафа по истечении срока, 
указанного в части 1 данной ста-
тьи, постановление о назначении 
штрафа направляется судебному 
приставу исполнителю, для прину-
дительного взыскания.

Напоминаем, что в случае 
непогашения задолженности в 
добровольном порядке в уста-
новленный законом срок, пра-
вонарушители будут привле-

чены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. Санкции указанной 
статьи предусматривают, в 
том числе, административный 
арест сроком до 15 суток.

Реквизиты расчётного счёта и 
сумму долга вы можете узнать по 
телефону: 3-35-74 или лично по-
дойти в каб. № 203 ММ ОМВД по 
ЗАТО г. Радужный в рабочее время 
(с 9.00 до 18.00). Оплата произво-
дится через банк.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕкцИЯ 
ПО  МАлОМЕРНЫМ  СУДАМ  ИНФОРМИРУЕТ -

БУДьТЕ  ОСТОРОжНЫ  НА  ВОДЕ  

шКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОРМАЦИЯ  О НАЛИчИИ  (ОТСУТСТВИИ) 
ТЕхНИчЕСКОЙ  ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮчЕНИЯ  К СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И хОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮчЕНИЕ К СИСТЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2013 ГОДА 

Количество поданных  заявок о подключении к  системе  теплоснабжения в 
течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе теплоснабжения 
в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения  в течение квартала (Гкал/час) 74,42 Гкал/час

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ИНФОРМАЦИЯ  ЗАО  « РАДУГАэНЕРГО»

на  платной  основе
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 «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 получе-
нием среднего (полного)общего образования. Предоставляется 
одноразовое питание, стипендия. 

Приём документов с 15 июня по 31 августа.

 Тел.  для  справок  3-58-04.

О ПОДГОТОВКЕ  ОФИЦЕРОВ
В Нижегородском государственном универси-

тете им. Н.И. Лобачевского осуществляется 
ПОДГОТОВКА   ОФИЦЕРОВ

 как технического, так и гуманитарного 
профилей по специальностям: 

«Специальные радиотехнические системы», 
«Информационная безопасность телекоммуника-

ционных систем»,
«Зарубежное регионоведение» 

для различных структур ВС РФ, в том числе ГРУ ГШ ВС РФ 
(специалисты радиоэлектронной разведки и военные перевод-
чики) и для войск военно-космической обороны (специалисты 
зенитных ракетных войск). Обучение военным специальностям 
проводится на радиофизическом факультете и факультете меж-
дународных отношений по очной форме.

За дополнительной информацией обращаться в отдел 
военного комиссариата Владимирской области по г. Ра-
дужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05. 
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СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
137  ГВАРДЕЙСКИЙ  ПАРАшЮТНО - ДЕСАНТНЫЙ 

ПОЛК ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, ГОРОД РЯЗАНЬ, 
ОСУщЕСТВЛЯЕТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 

ПРОхОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КОНТРАКТУ. 

Условия поступления:
Минимальное образование - общее (полное) среднее;
Возраст - до 35 лет.
Для поступления на военную службу по контракту Вам не-

обходимо обратиться в отдел военного комиссариата по месту 
регистрации или, по возможности, прибыть лично по адресу: 
г.Рязань, Октябрьский городок, войсковая часть 41450.

Более подробную информацию об условиях прохож-
дения службы, денежном довольствии, предоставляемых 
льготах вы можете узнать по телефонам: 8 (4912) 98-80-90; 
8-915-620-61-09.
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
Выражаем  огромную 

благодарность Наталье Васи-
льевне Лепёхиной, Альбине Семё-
новне шаровой, Александру Емелья-
нову и всем, кто остался неравнодушен к 
нашей беде,  за оказание материальной по-
мощи на лечение нашего сына. Спасибо вам 
за неравнодушие и сочувствие. 

С уважением Сергей Григорян. 

БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!

Хочется сообщить вам решение последнего Синода 
Русской Православной Церкви от 16 июля 2013 года, в 
котором сообщается, что Владимирская Епархия стано-
вится митрополией с образованием в ней Владимиро-
Суздальской, Муромской и Александровской епархий. 
Управляющим митрополией назначен митрополит Вла-
димирский и Суздальский Евлогий. 

Епископом Муромской епархии назначен епископ 
Нил, Александровской епархией будет управлять ми-
трополит Евлогий. 

В Муромскую епархию вошли следующие районы: 
Муромский, Селивановский, Меленковский, Гороховец-
кий, Вязниковский.

В Александровскую – Александровский, Киржачский, 
Ю-Польский, Петушинский, Кольчугинский районы. Все 
остальные благочиния (районы) входят во Владимирско-
Судальскую митрополию, в том числе и благочиние г. 
Радужного.

Разделение епархий связано с тем, чтобы епископы 
были ближе к народу, могли бы чаще служить на при-
ходах и общаться с настоятелями храмов и прихожана-
ми. Ранее во Владимирской губернии было ещё больше 
епархий, была ещё Ковровская, Ю-Польская епархия.

Протоиерей Герман Сергеев,
благочинный г.Радужного.

БРАТЬЯ   И   СЕСТРЫ! 
ДОРОГИЕ    РАДУЖАНЕ!

В  воскресенье  28  июля,
 в день памяти святого равноапостольного князя Владимира,

 в Русской православной Церкви отмечается юбилей - 
1025-летие Крещения Руси.

Ранее наше Отечество было языческим, люди жили во тьме неведения не 
зная истинного Бога. Язычество обоготворяло природу, творения: солнце, яв-
ления природы, приносились кровавые жертвы, в том числе и человеческие. 
После Крещения Русь преобразилась, князь Владимир стал вести христиан-
ский образ жизни и народ прозвал его Владимир Красное Солнышко за его 
доброту и  любовь к Богу и людям.

Сейчас многие современные люди живут, как язычники, суевериями. Ве-
рят в звёзды-гороскопы, домовых, порчу, обращаются к экстрасенсам, во-
рожеям. Братья и сёстры, нам сейчас нужно оставить грехи и беззакония, 
все суеверия. Нужно знать истинного Бога, сотворившего небо и землю и 
всё вокруг нас. Нам Бог – Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, Святая нераз-
дельная Троица, единый Бог. Всё в Его руках:  наше семейное счастье, бла-
гополучие, сама жизнь. Но и нам с вами нужно потрудиться, жить благо-
честиво, хранить мир в семьях и воспитывать детей в православной вере. 
Нужно изучать веру православную и жить по ней. В Таинстве Крещения мы 

все умираем для греха и рождаемся для вечной жизни с Богом. Поэтому приложим все свои духовные силы, чтобы 
быть подобными самому Христу-Сыну Божию, прося у Него благодатной помощи в деле спасения.

С праздником Руси, братья и сестры!

*   *   *
Жители дома №26, 1 квартала, благода-

рят МКУ «Дорожник» за оказание помощи в 
благоустройстве.

ДАВАЙТЕ   СДЕЛАЕМ  НАш  
 ЛЕС   чИщЕ!

Уважаемые радужане! 
По нашей вине леса, окружающие наш город, всё больше обрастают му-

сором. Мы не должны с этим мириться. 
Желающие заняться уборкой лесной территории вокруг дорожек к 17-ой 

площадке приглашаются каждую субботу в 8.00 утра на субботник. Встреча в 
начале дорожки, ведущей от дома №35 первого квартала на пл.17.  С собой 
иметь мусорные мешки. 

Тел.: 3-59-46, 8-904-956-89-55.
Старожил Радужного.

20 июля в стране отметили 
День шахмат и шахматистов. 
Для нашего города это немало-
важное событие, ведь Радуж-
ный всей своей историей и ста-
новлением просто предназна-
чен для бурного, всеохватного, 
массового развития шахмат-
ной игры. Где как не в городе 
высокой науки и техники, с его 
огромным интеллектуальным 
потенциалом, шахматам быть 
лидером спортивной жизни его 
жителей?

За последние несколько лет 
проведены не менее 10 чемпио-
натов по блиц- и обычным шахма-

там, прошла встреча с командой 
Владимира, состоялись интерес-
нейшие сеансы одновременной 
игры с мастером по шахматам В.В. 
Немцевым. Около 50 наших детей 
учатся этой замечательной игре в 
шахматной секции, и вот уже поя-
вились первые разрядники.

Руководство города с инте-
ресом наблюдает, как идут дела 
в развитии городских шахмат, 
но, следует признать, как-то без 
должного внимания и инициати-
вы. А  Радужному просто необхо-
дим свой шахматный клуб. Его от-
сутствие - это досадный нонсенс. 
Ведь в Радужном есть всё: пре-

красные помещения, традиции, 
инициативные люди, высокоин-
теллектуальное население, дума-
ющее руководство,  а шахматного 
клуба нет.

Это необходимо исправлять. 
Нужно чёткое, прочувствованное 
решение, исходящее от руковод-
ства города, способствующее  
развитию городских шахмат и по-
явлению клуба шахматистов. На 
это надеются все любители шах-
мат в Радужном.

В.В. Немцев, судья I категории, 
кандидат в мастера спорта

 по шахматам, руководитель
 шахматной секции.

БУДЕТ  ЛИ  В  РАДУЖНОМ 
шАхМАТНЫх  КЛУБ?

АКТУАЛЬНО

Парк культуры и отдыха
26  ИЮЛЯ 

Дискотека в стиле РЕТРО. 
Начало в 20.00 (до 23.00).

27 ИЮЛЯ 

Молодёжная дискотека. 
Начало в 20.00 (до 23.00).


