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июль в Радужном традиционно завершился 
праздничными мероприятиями, посвящёнными дню 
Военно-морского флота. Как обычно, на праздник 
моряков съехалось много гостей. Радужный – един-
ственный город, и не только во Владимирской обла-
сти, а и в близлежащих территориях, где день ВМф 
отмечают масштабно, всем городом.

При этом, нисколько не смущаясь, моряки всерьёз на-
зывают Радужный  морской столицей Владимирской об-
ласти. Собственно, почему бы и нет? Моряки в городе жи-
вут? – живут, более 600 семей. Остановка «Морская» есть? 
– есть. День ВМФ празднуют? – празднуют, и построение 
по флотам проводят, и под флагом Андреевским марширу-
ют, и песни флотские оркестр играет, и моряки-ветераны с 
других территорий к нам в Радужный стараются приехать на 
праздник. 

Праздник – дело хорошее, гости приезжают, слова при-
ятные говорят, поздравляют, подарки дарят. Один из почёт-
ных гостей, С.Е. Рыбаков, главный федеральный инспектор 
по Владимирской области, впервые присутствовал на Дне 
ВМФ в Радужном. Поздравляя жителей с праздником, Сер-
гей Евгеньевич сказал, что название нашего города - «Ра-
дужный», очень подходит для названия корабля. А если не 
очень придирчиво посмотреть на карту территории наше-
го города, то она, по его мнению, слегка даже напоминает 
очертание авианосца. Подкрепил все эти, очень приятные 
для слуха моряков, слова, Сергей Евгеньевич замечатель-
ным подарком – рындой, без которой ни один корабль не об-
ходится. Если кто не знает, поясняю: «рында» - это судовой 
(корабельный) колокол. А ещё, это душа и голос любого суд-
на, его талисман. Невозможно представить себе ни один ко-
рабль в военном, пассажирском, торговом, речном или мор-
ском флоте, без сигналов корабельного колокола. Он служит 
для отсчета времени и подачи сигнала тревоги, для общего 
сбора команды. Берегут рынду на корабле, как зеницу ока.

Принимая подарок у главного федерального инспектора, 
глава города, член партии «Единая Россия» С.А. Найдухов 
ударил один раз в колокол, и все собравшиеся услышали его 
звонкий и протяжный голос.

Так что теперь и у нашего корабля под названием «город 
Радужный» есть свой голос и морской талисман.

ГРАфиК   ПРиЁМА   ГРАЖдАн 
РУКОВОдителяМи ЗАтО Г. РАдУЖнЫЙ 

фиО 
руководителя

должность дата и время 
приёма

Найдухов С.А. Глава города 06.08.2013
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Директор МКУ 
«Дорожник»

07.08.2013
с 17-00 до 19-00

Путилова Т.Н. Начальник управления 
образования

08.08.2013
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека»

с 16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

6  АВГУСТА —  ЛЮДМИЛА  АЛЕКСЕЕВНА  АФАНАСЕНКОВА.
13  АВГУСТА — ЕЛЕНА  ВЯЧЕСЛАВОВНА  БАРЫШОВА.

ГОРячАя  линия
В полиции города  Радужного  органи-

зована телефонная горячая линия о на-
рушениях выборного законодательства.

тел. 3-28-78.

ПРОЖитОчнЫЙ  МиниМУМ 
ЗА  II   КВАРтАл  2013  ГОдА

Постановлением Губернатора от 29.07.2013 г. № 855 во Влади-
мирской области утверждена величина прожиточного минимума за II  
квартал 2013 года. Его размер составляет: на душу населения — 6955 
руб., для трудоспособного населения — 7539 руб., для пенсионеров – 
5792 руб., для детей – 6803 руб.

Указанные показатели будут использоваться для оценки уровня 
жизни населения Владимирской области при разработке и реализа-
ции социальных программ, оказания необходимой государственной 
социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюдже-
та области и для других установленных законодательством целей.

Р-и.

СОБЕСЕДОВАНИЯ 
СОСТОЯЛИСЬ.

ВСТРЕЧИ  ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Во вторник, 30 июля, в Культурный центр 

«досуг», для собеседования по вопросам соци-
альной поддержки пришли несколько пожилых 
людей из числа лиц ООд «дети войны».

Сразу скажу, что все они заслуживают особого 
внимания своим продолжительным и добросовест-
ным трудом. Подтверждением этого являются лич-
ные трудовые книжки с отметками о трудовом стаже 
продолжительностью   в 27, 35, 37, и даже  почти 50 
лет работы. Заполнены страницы о наградах.  По-
лучается, что и стаж есть, и заслуги, и награды. а 
соцподдержки, льгот – нет, по той причине, что на-
граждения проходили на уровне предприятий. Яв-
ная несправедливость. Изменить эту ситуацию под 
силу региональным органам власти:  областному 
Законодательному Собранию и Губернатору. Им та-
кие полномочия даны законом.

8 сентября этого года состоятся выборы депу-
татов Законодательного Собрания и Губернатора 
области.

Уже сейчас почтовые ящики буквально завалены 
газетами и листовками кандидатов во власть. Скоро 
они сами придут для встречи с нами. Вот и появится 
возможность дать им конкретный наказ - установить 
звание «Ветерана труда Владимирской области» 
всем пенсионерами по труду, имеющим трудовой 
стаж не менее 35-30 лет, и награду местного уровня.

Самое время в период проведения предвыбор-
ной кампании проявить  людям активность в защи-
те своих прав и законных интересов и поддержать 
предложения городского совета ветеранов по этому 
вопросу.

Собеседование состоялось.
До новых встреч, пока в помещении Культурно-

го центра «Досуг», во вторник и пятницу с 10 часов 
утра.

А.Е. Конов, председатель 
городского совета ветеранов.

5  АВГУСтА  ВОЗОБнОВитСя
  ПОдАчА  ГОРячеЙ  ВОдЫ

ЗАО « Радугаэнерго»,  завершив комплекс  профилактических 
работ, возобновляет  подачу горячей воды потребителям города 
Радужного. 

Жителям, во избежание аварийный ситуаций, необходимо  обяза-
тельно проверить, закрыты ли  в ваших квартирах краны, и перекрыть 
вентили на стояках горячей воды.

 Р-и.

УБедительнАя  ПРОСьБА
Продолжаются случаи  возникновения аварийных ситуаций на си-

стеме водоснабжения в квартирах жилых домов, в результате которых  
происходит затопление квартир, расположенных ниже по этажу. Наи-
большую проблему при устранении аварийных ситуаций  представля-
ют квартиры, в которых отсутствуют жильцы.

Убедительная просьба  ко всем жителям города!
Даже если вы уезжаете всего лишь на сутки, перекрывайте венти-

ли на трубах горячей и холодной воды. Этим вы снизите вероятность 
возникновения в вашей квартире аварийных ситуаций на системе во-
доснабжения, а значит, избавите себя и своих соседей от лишних не-
приятностей.

Р-и.

нОВОСти, СОБЫтия, фАКтЫ...

июль в Радужном традиционно завершился 

ДЕНЬ    ВМФ    В    РАДУЖНОМ

Послесловие 
к празднику...........стр.1, 4, 5
Готовимся к зиме..........стр.2
информирует 
пенсионный фонд..........стр.2
новости области …....стр.3, 7
триатлон-2013.............стр.3
лето-2013...................стр.8
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ГОРОдСКие  БУдни

ежегодно извещения о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта, или так на-
зываемые «письма счастья», 
получал почти 1 млн. жителей 
Владимирской области. на-
помним, что 2012 год стал по-
следним, когда Пенсионный 
фонд Рф рассылал по почте 
гражданам «письма счастья».

Согласно изменениям, внесен-
ным в действующее пенсионное 
законодательство, обязательное 

информирование застрахованных 
лиц о состоянии их индивидуаль-
ного лицевого счета отменено. Как 
же узнать о состоянии своих пен-
сионных накоплений без «писем 
счастья»?

Теперь россиянам в этом вопро-
се предоставлена свобода выбора. 
Получить информацию о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
можно несколькими способами:

- лично написать заявление в 
территориальном органе ПФР и по-
лучить Выписку из лицевого счета;

- получить Извещение о состоя-
нии лицевого счёта по почте (анало-
гичное «письму счастья»). Для этого 
необходимо в территориальном ор-
гане ПФР оставить заявление о том, 
что вы предпочитаете именно такой 
способ информирования.

Кроме того, благодаря совре-
менным технологиям, вы можете 
получить информацию о состоянии 
индивидуального счета в режиме 
реального времени в Интернете, на 
Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. 

наступило лето, а с ним и время долго-
жданных отпусков, когда многие наши инди-
видуальные предприниматели отправляются 
в зарубежные туристические поездки. но  для 
некоторых предпринимателей поездка может 
закончиться при прохождении пограничного 
контроля. Причина – долг  страховых взносов 
в бюджет ПфР и  федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Отметим, что практика ограничения на выезд за ру-
беж должников по уплате страховых взносов является 
эффективной мерой по взысканию задолженности.  В 
истекшем году и в I квартале текущего года  судами рас-
смотрены и удовлетворены  десятки исковых заявлений 
территориальных управлений ПФР об установлении   для  
должников  временного ограничения на выезд из России. 
Коммерсанты не смогут выехать из страны до исполне-
ния ими обязательств  по погашению задолженности по 

страховым взносам.  В настоящее время множество ана-
логичных исковых заявлений органов ПФР области нахо-
дится на рассмотрении в судах.

Кроме того, с 2012 года территориальные органы 
ПФР Владимирской области начали заявлять ходатай-
ства  об установлении  приставами  в отношении долж-
ников временного ограничения на выезд из РФ - при 
направлении исполнительных листов и постановлений  
в отделы судебных приставов области для  принудитель-
ного взыскания недоимки по страховым взносам.

Призываем всех индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих задолженность по страховым взносам, не 
портить себе  отдых и,  чтобы не попадать в неприятные 
ситуации на границе, рекомендуем заранее позаботить-
ся об оплате долга, а также известить о погашении за-
долженности судебного пристава-исполнителя, чтобы 
он смог оперативно вынести постановление о снятии 
временного ограничения права выезда. 

отдел пФр в ЗАТо г.радужный.

нАРУЖнЫе Сети
Продолжаются допол-

нительные к Плану под-
готовки к зиме ремонтные 
работы на участках сетей, 
аварийное состояние ко-
торых было выявлено в 
ходе проверки трубопро-
водов на прочность и плот-
ность:

- Завершён ремонт 
участка сетей горячего 
водоснабжения в районе 
дома №25 третьего квар-
тала, осталось  выполнить 
благоустройство.

- Заменены трубы на 
участке сетей горячего во-
доснабжения надземной 
прокладки к ЦТП1, в насто-
ящее время производится 
восстановление изоляции.

- Приступили к ремонту 
тепловых сетей на участке 
между блоками общежи-
тия №2.

Ведётся ремонт трубо-
проводов на участке сетей 
холодного водоснабжения 
в районе городской боль-
ницы (пл.17) и возле Цен-
тральной котельной. 

Предстоят ремонтные 
работы на участке сетей 
холодного водоснабжения 
между домами №29 и №34 
первого квартала. Матери-
ал для выполнения работ 
подрядчиком уже заказан.

ЭнеРГетиКА 
В период прекращения 

горячего водоснабжения 
производится плановая 
ревизия и ремонт обо-
рудования Центральной 
котельной и Центральных 
тепловых пунктов (ЦТП-1 и 
ЦТП-2).

Завершены работы по 
промывке обоих резервуа-
ров холодной воды на УВС 
третьего подъёма. 

На ЦТП-1 приступили 
к демонтажу одного из ре-
зервуаров горячей воды, 
требующего замены.  Но-

вый резервуар уже заказан 
на одном из предприятий  
Владимира. 

По информации ЗАО 
«Радугаэнерго», все рабо-
ты ведутся в соответствии 
с установленными срока-
ми, и на понедельник, 5 
августа с 00 часов запла-
нирована подача горячей 
воды к жилым домам и 
объектам соцкультбыта. 

Ведутся работы по 
освещению участка доро-
ги по направлению от КПП 
к жилой зоне (до первого 
пешеходного перехода, в 
районе «Экотеха»). Также 
будет освещена дорога, 
ведущая к производствен-
ной зоне ЗАО «Электон» на 
пл.17. 

дОРОГи
ООО «Комдорстрой» 

завершил  ремонт участ-
ка дороги от здания ГУС 
до Поклонного креста, с 
ремонтом въездов к при-
легающим домам. Но ра-
бота не принята, в связи с 
рядом  замечаний. В бли-
жайшее время  данная ор-
ганизация пообещала все 
недоделки устранить. 

Силами МКУ «Дорож-
ник» продолжается ре-
монт внутригородских до-
рог. В ближайших планах 

предприятия —  ремонт 
участков дорог в райо-
не торговой площади и 
здания Городского узла 
связи,   восстановление 
асфальтового покрытия 
после произведённого ре-
монта сетей в районе дома 
№13 третьего квартала и, 
по просьбам жителей, ре-
монт небольшого участка 
пешеходной дорожки в 
районе д/с №5. К сожа-
лению, дождливая погода 
вносит свои коррективы в 
планы предприятия, пре-
пятствуя выполнению обя-
зательств. 

ОБЪеКтЫ 
СОцКУльтБЫтА 

Завершаются ремонт-
ные работы в образова-
тельных учреждениях. В 
СОШ №1 производится 
ремонт зала столовой. В 
СОШ №2 завершён ремонт 
полов в двух рекреациях 
и переходе. Завершают-
ся работы по устройству 
спортивной площадки на 
территории Начальной 
школы. 

В детском саду №3 
выполняется ремонт трёх 
одинарных веранд, двух    
двойных веранд, и в бли-
жайшее время будет про-

изведена замена части 
ограждения. В детском 
саду №5 выполняется ре-
монт одной из групп, с за-
меной окон, завершается 
ремонт помещения мед-
пункта. 

Проведён аукцион по 
замене окон в трёх группах 
д/с №5. 

ЖилОЙ фОнд
По информации МУП 

«ЖКХ», ведётся под-
готовка жилых домов 
к осенне-зимнему пе-
риоду. На сегодняшний 
день готовы 45 домов. 

На жилых домах про-
должаются работы  по  
ремонту кровель и межпа-
нельных швов. Выполнен 
капитальный ремонт кро-
вель на площади 865 кв. м 
и текущий ремонт на пло-
щади 2470 кв.м. Отремон-
тировано 830 пог. м меж-
панельных швов. Работы 
будут продолжены. 

За счёт средств соб-
ственников жилья в под-
вале дома №33 перво-
го квартала произведён 
ремонт трубопроводов 
горячего водоснабже-
ния,  в подвале дома №4 
первого квартала ведёт-
ся ремонт трубопроводов 
горячего и холодного  во-
доснабжения. 

Также за счёт средств 
собственников жилья от-
ремонтирована кровля  на 
доме №30 первого квар-
тала, в ближайшее время 
будет произведён ремонт 
кровель на доме №25 пер-
вого квартала и часть кров-
ли на доме №9 (примерно 
1/3). А в доме №19 перво-
го квартала заменены ста-
рые окна в подъездах на 
новые, пластиковые.

е. КОЗлОВА
(по информации МКУ 

«ГКМХ» и МУп «ЖКХ»).

УВАЖАЕМЫЙ
 ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем - 55-летием 

со дня рождения!
Ваша плодотворная  работа на посту председателя Законо-

дательного Собрания Владимирской области — это реальный и 
значимый вклад в развитие нашего региона. Большой жизненный 
опыт, ответственное отношение к профессиональным обязанно-
стям помогают Вам и возглавляемому Вами  Законодательному 
Собранию Владимирской области принимать  верные решения по 
подготовке и принятию законов, способствующих укреплению эко-
номики, культуры, социальной сферы региона, развитию малого и 
среднего бизнеса.

Вас знают как компетентного, прогрессивного, мыслящего в со-
ответствии с современностью руководителя, способного выступить 
со смелой инициативой на самом высоком уровне. 

Вы вносите достойный вклад в успешное и динамичное развитие 
Владимирской области.

Пусть Ваша деятельность, направленная на решение важных со-
циальных задач и развитие региона, приносит свои весомые плоды, 
а уважение и взаимопонимание коллег и друзей продолжают сопут-
ствовать и помогать Вам в Вашей плодотворной работе.

Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а тепло и 
поддержка близких придают Вам силы для новых свершений и успе-
хов во всех направлениях Вашей деятельности. 

Искренне желаем Вам успехов в осуществлении самых смелых 
планов и начинаний, неиссякаемой жизненной энергии и крепкого  
здоровья на долгие годы! 

Глава города ЗАТо г.радужный                       С.А. Найдухов.

Генеральный директор       
ФКп «ГЛп «радуга»                                                А.Н. познышев.

Генеральный директор 
ЗАо «радугаэнерго»                                                     Ю.Г. Билык.

УВАЖАЕМЫЙ
 ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ!

депутатский корпус пятого созыва 
и аппарат Законодательного Собрания

 сердечно поздравляют Вас с 55-летием! 

Свой юбилей Вы встречаете полным сил и масштабных планов, 
для реализации которых у Вас есть опыт, знания, а главное – спло-
ченная команда единомышленников, людей, которые верят в Вас 
и готовы идти за Вами. Безусловные лидерские качества, профес-
сионализм, накопленный опыт, целеустремленность, трудолюбие и  
высокая работоспособность делают Вас отличным руководителем, 
помогают отстаивать интересы жителей области на посту председа-
теля Законодательного Собрания. Вы знаете, что нужно землякам, 
умеете слышать и сопереживать. Для Вас не существует чужой беды 
или проблемы – пропуская все  через себя.  За искренность и же-
лание помогать людям Вас уважают земляки, жители Владимирской 
области.

В вашей биографии есть немало ярких страниц. Вы никогда не 
боялись стоять у истоков нового и прогрессивного, брать на себя 
ответственность не только за себя и свое дело, но и за тех, кто 
Вам доверился. Это касалось Вашей и предпринимательской, и 
общественной, и политической деятельности. Все Ваши успехи 
– абсолютно заслужены: они являются доказательством того, 
что человек, умеющий ставить перед собой конкретные цели и 
определять пути их достижения – способен добиться практи-
чески любых высот.

Владимир николаевич! Мы желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, новых сверше-
ний! Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!

Депутаты 5 созыва и аппарат
Законодательного Собрания 

владимирской области.

ПОдГОтОВКА   К  ЗиМе  
ПРОдОлЖАетСя

3 августа 55 лет 
исполняется  председателю

 Законодательного  Собрания 

В. н. КиСелЁВУ.

ПенСиОннЫЙ  фОнд

КАК  УЗНАТЬ  О  ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЯХ, 
ЕСЛИ «ПИСЬМА  СЧАСТЬЯ»  БОЛЬШЕ  НЕ  ПРИДУТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
НЕ  СМОГУТ  ВЫЕХАТЬ  ЗА  РУБЕЖ 

ИЗ-ЗА  ДОЛГОВ  В  ПФР
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ВСТРЕЧА  С  ВДОВАМИ 
ВЕТЕРАНОВ   ВМФ

В пятницу, 26 июля состоялась встреча главы администрации горо-
да А.В. Колукова с вдовами военных моряков. на встрече присутство-
вали заместитель главы администрации по экономике и социальным 
вопросам В.А. Романов, начальник отдела соцзащиты населения М.В. 
Сергеева,  представители городского совета ветеранов. 

Встреча проходила в неформальной обстановке в кафе Молодёжного спортивно-
досугового центра. За чашкой чая состоялся откровенный разговор о жизни и о  Ра-
дужном. Вдовы рассказывали о себе, делились воспоминаниями об ушедших из жизни 
супругах, о памятных моментах прошлого. И почти каждая упоминала о Радужном, под-
чёркивая, что этот город стал близким и родным. Женщины благодарили за внимание и 
заботу со стороны администрации и социальных служб и высказывали пожелания боль-
ше общаться, каким-то образом организоваться, чтобы иметь возможность оказывать 
помощь,  поддерживать друг друга в трудных ситуациях. Руководители администрации 
со своей стороны пообещали оказать им в этом всяческую поддержку. 

Комитет по культуре и спорту подготовил для  встречи специальную музыкальную 
программу с участием мужской группы хора ветеранов войны и труда под руковод-
ством В.А. Рыжова.

р-И.
На фото: на ступеньках МСДЦ.

По уровню газификации Вла-
димирская область – в середняч-
ках: 81%. Но складывается этот в 
принципе неплохой показатель 
из почти полностью газифициро-
ванных городов и менее чем на 
половину обеспеченных голубым 
топливом сельских территорий. 
Да и среди районов равенства 
нет. К примеру, Суздальский – 
благополучный, газифицирован 
на 80%, а Киржачский только на 
14. Понятно, что решающим фак-
тором тут является наличие или 
отсутствие магистральных се-
тей, но и эффективность работы 
местного руководства со счетов 
списывать нельзя. Охотников 
воспользоваться трудным поло-
жением жителей негазифициро-
ванных сел и деревень предоста-
точно. Некая компания приходит 
к доверчивым, часто пожилым 
людям и предлагает скинуться 
на проект газификации, забывая 
упомянуть, что до реализации 
этого самого проекта дело мо-
жет и не дойти. 

- На сегодняшний день сде-
лано таких проектов уже на сум-
му около 630 млн. руб., - пояснил 
председатель Законодательного 

Собрания Владимир 
Киселёв. -  Это огром-
ные деньги. Большое 
количество людей 
считает, что раз они 
отдали свои деньги, 
сделан проект, зна-
чит, в течение года им 
подведут газ. 

Владимир Кисе-
лёв сделал особый 
упор на то, что в каж-
дом сельском посе-
лении есть либо глава, 
либо староста сельского посе-
ления. И именно на этих уров-
нях власти должна проводиться 
разъяснительная работа с на-
селением. Главная мысль, кото-
рую надо донести до людей, что 
если нет четкой договоренности 
между органом МСУ, областной 
администрацией и газпромом, 
то делать проект ни в коем слу-
чае нельзя, потому что этот про-
ект может «пролежать на полке» 
долгое время.   

Это на будущее. А сейчас сот-
ни людей уже заплатили деньги и 
ждут газ. Сегодня стоит задача 
сделать так, чтобы все эти проек-

ты, которые были подготовлены 
проектными организациями для 
органов местного самоуправле-
ния, попали в специальную про-
грамму, которую будет разраба-
тывать в ближайшее время об-
ластная администрация. Каждый 
населенный пункт будет знать, в 
какие сроки будет газифициро-
вано то или иное сельское посе-
ление. В Межрегионгазе заявля-
ют, что на исполнения всего «на-
проектированного» потребуется 
лет 10. Председатель ЗС Влади-
мир Киселёв настаивает – сроки 
надо сократить и в ближайшие 
годы помочь тем, кто оказался 
фактически обманутым. 

 пресс-служба ЗС.

Холодная и дождливая погода, 
установившаяся накануне прове-
дения традиционного чемпиона-
та области по триатлону «Радуга-
2013», создала дополнительные 
трудности организаторам со-
ревнований и стала еще одним 
испытанием для спортсменов, 
которые отважились преодолеть 
серьезную трассу радужного 
триатлона. В день старта погода 
преподнесла  настоящий пода-
рок: и температура воздуха про-
грелась до плюс 20 градусов, и, 
самое главное – не было дождя. 
Температура воды значительно 
опустилась и составляла 14-15 
градусов. Этот фактор стал, на-
верное,   определяющим, из-за 
чего сократилось количество 
участников, в первую очередь де-
вушек и женщин.  Тем не менее на 
старт двух дистанций вышел 71 
участник, из которых до финиша 
добрались 68 человек. Из-за низ-
кой температуры воды организа-
торы незначительно укоротили 
плавательный сегмент триатлона, 
и чемпион области среди мужчин 
определялся на   дистанции: пла-
вание - 600 метров, велокросс -15 
км, бег – 5 км. Женщины, юноши и 

девушки от 14 до 18 лет  боролись 
на более короткой  дистанции: 
250 метров - плавание, 10 км - ве-
локросс и 2.5 км - бег. Мужчины 
в зависимости от своей спортив-
ной подготовленности выбирали 
для себя одну из двух дистанций. 

С особым интересом ожида-
лась борьба за чемпионский титул 
между 4-кратным победителем 
радужного триатлона чемпионом 
мира по спортивному ориентиро-
ванию на велосипедах Антоном 
Фолифоровым из Коврова и трех-
кратным чемпионом Рязанской 
области и победителем многих 
кросс-кантрийных триатлонов 
чемпионом Москвы по лыжным 
гонкам Евгением Хомяковым. Ев-
гений прибыл на  триатлон нака-
нуне вечером, после очередной 
победы в Рязани, и первое, что 
сделал, попросил показать ему 
велосипедный круг, отметив по 
ходу его сложность. 

Конкуренция среди женщин  
традиционно была  значительно 
ниже, хотя и у них борьбу за побе-
ду вели три достаточно сильных 
спортсменки: Евгения Богдяж 
из Иваново,  Ольга Касаткина из 
Нижнего Новгорода и ярослав-

ская триатлонистка На-
талья Зыкова. Именно 
в таком порядке они и 
расположились в фи-
нишном протоколе. 

Первым среди муж-
чин на основной дистан-
ции из воды вышел Ев-
гений Хомяков,  следом 
за ним в трех секундах 
- мастер спорта по три-
атлону из Владимира 
Никита Мартовицкий, 
третьим – мастер спор-
та по плаванию Кирилл 
Алымов из областного 
центра. Антон на первом 
этапе проиграл своему 

основному сопернику чуть более 
двух минут. Для равнинного вело-
сипедного этапа такой проигрыш 
мог бы быть очень критичным, но 
на сильно пересеченной местно-
сти у Антона появлялся хороший 
шанс отыграть проигрыш, учиты-
вая, что велосипедный сегмент 
является его самым сильным 
видом. Так оно и случилось. На 
половине дистанции велосипед-
ного этапа Фолифоров догнал 
лидера и возглавил гонку. Перед 

заключительным беговым 
этапом Антон выигрывал у 
Евгения Хомякова уже 2 ми-
нуты, а на финише его пре-
имущество составило почти 
две с половиной минуты. 
Третьим в абсолютном заче-
те стал ярославский триат-
лонист Роман Васин. Одер-

жав очередную победу, Антон 
Фолифоров в 5-й раз стал 
чемпионом Владимирской об-
ласти по триатлону  и прочно 
удерживает этот титул. Абсо-
лютно лучший результат среди 
всех спортсменов на короткой 
дистанции (250+10+2,5) по-
казал 17-летний спортсмен из 
Шатуры   Александр    Коробов.

Помимо специально изго-
товленных медалей победи-
телям и призерам триатлона в 

возрастных группах, наградой 
Антону стал денежный приз в 
10 тысяч рублей, а Евгении Бог-
дяж за победу среди женщин 
-  мультиварка, учрежденные 
традиционным спонсором три-
атлона  фирмой «РОССЦЕНТР» 
(Директор А.Л. Супрун). Хоте-
лось бы также поблагодарить 
работников Детско-юношеской 
спортивной школы, медицин-
ских работников поликлиники 
и добровольных помощников 
за бескорыстную помощь при 
проведении триатлона, а также 
жителей и дачников близлежа-
щих деревень за понимание, 
связанное с временными неу-
добствами из-за перекрытия 
дорог.

Н.парамонов.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ:
 «ГАЗИФИЦИРОВАТЬ  СЕЛЬСКИЕ 

ПУНКТЫ  НАДО  БЫСТРЕЕ!»
депутаты Законодательного Собрания про-

вели слушания по проблемам газификации 
Владимирской области. инициатором широ-
кого обсуждения этой злободневной темы вы-
ступила ВРиО губернатора Светлана Орлова.  
Парламентарии озадачились в первую очередь 
тем, как обезопасить доверчивых жителей от 
злоупотреблений различных организаций, 
обещающих им газ чуть ли не завтра.

СПОРт

ЗАКОнОдАтельнОе   СОБРАние

РАДУЖНЫЙ   ТРИАТЛОН - 2013

Автор фотографий – Алек-
сандр  Семёнов.

евгения   Богдяж.

Антон   фолифоров.

Александр  Коробов.
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На праздничное построение 
пришли моряки-ветераны со 
своими семьями, детьми и вну-
ками. Очень многие ветераны 
верны воинской традиции и на-
девают в этот праздничный день 
военную форму, ордена, боевые 
и юбилейные награды и слов-
но молодеют, обретают былую 
стать, забывая о годах и болез-
нях. Рядом  с ветеранами моло-
дёжь, радужные парни, прошед-
шие срочную службу на разных 
флотах. К сожалению, редко 
кого из них можно увидеть в пол-
ной морской экипировке, чаще 
всего  это лишь бескозырка или 
тельняшка. И тем удивительней 
было встретить на построении 
ветерана Вооружённых сил,  
подполковника автомобильных 
войск в отставке Анатолия Нико-
лаевича Иванова, но... в полной  
морской форме, соответствую-
щей Уставу (форменных брюках, 
рубахе - «фланке», тельняшке, 
бескозырке).

- Старшина первой статьи 
Иванов,- представился Анато-

лий Николаевич.- Не удивляй-
тесь,  это не маскарад. Форма 
моя, настоящая, я в ней  отслу-
жил на Северном флоте, с 1972 
по 1975 годы. И значки все мои, 
заслуженные. Вот за классность, 
«2 класс», вот  «Отличник ВМФ» 
и «За дальний поход». Береж-
но храню столько лет, а в этом 
году решил снова надеть форму. 
Оказалась  впору, порадовался, 
что не растолстел за столько 

лет, даже молодым себя по-
чувствовал.

Анатолий Николаевич 
рассказал, что в 1972 году 
был направлен  в экипаже 
(учебной роте) в Кронштадт, 
где 6 месяцев постигал азы 
флотской службы,  потом 
был направлен в Северо-
морск, в бригаду эсминцев 
на «Московский комсомо-
лец»,  в БЧ 2.  

Прибыв на корабль сразу 
отправился в дальний поход 
на полгода в Средиземное 
море. Служба была нелёг-
кой, но в памяти остались 
только хорошие воспомина-
ния, и на всю жизнь морская 
закалка, которая пригоди-
лась в дальнейшем: учёбе 
в СВВАКУ (Самаркандском 
высшем  военном  автомо-
бильном командном учили-
ще) и офицерской службе.

Беседу пришлось прервать, 
поскольку прозвучала коман-
да  к началу торжественного 
мероприятия. Все пришедшие 
на праздник уже построились, 
распределившись по флотам, 
заместитель председателя го-
родского совета ветеранов  В.П. 
Жирнов доложил главе админи-
страции А.В. Колукову о готов-
ности к проведению  праздни-
ка. Под звуки гимна России был 
поднят государственный флаг.

Право поднять флаг было 
предоставлено командиру ди-
визиона живучести  электро-
механической боевой  части  
тяжелого авианесущего  ракет-

ного  крейсера 7-й  оперативной 
эскадры Северного  флота «Ад-
мирал Флота Советского Союза 
Горшков» капитану 3-го  ранга 
Олесикову Сергею Сергеевичу 
и старшему матросу Черномор-
ского флота Колпинскому Ар-

тему - разведчику водолазного 
отряда специального назначе-
ния борьбы с  подводными лод-
ками, диверсионными силами и 
средствами.

23-го февраля Артем уча-
ствовал в обеспечении охраны 
водного района Севастополь-
ской бухты во время визита Ми-
нистра обороны РФ . Имеет бо-
лее 50-ти часов боевой работы 
под водой.

Александр Викторович Ко-
луков произнёс торжественную 
поздравительную речь, в кото-
рой отметил как  прошлые бое-
вые заслуги ветеранов ВМФ, 
так их и сегодняшний немалый 

вклад в развитие нашего 
города.

На празднике в Ра-
дужном присутствова-
ло немало почётных го-
стей: главный федераль-
ный инспектор во Вла-

димирской области 
С.Е. Рыбаков, заме-
ститель  председате-
ля Законодательного 
Собрания Владимир-
ской области А.В. Бо-
бров,  зам. председа-
теля областного со-
вета ветеранов.Н.А. 
Шмуратко,  полковник 
морской авиации в от-
ставке, участник ВОВ, 
кавалер ордена Крас-
ной Звезды С.В. Ры-
жов,  контр-адмирал 
Г.П. Жерин, капитан 
первого ранга, коман-
дир подводной лодки 
Н.В. Марков, предсе-
датель регионального  Об-
щероссийского движения 
поддержки Флота, участ-
ник ВОВ, капитан 1-го ранга 

А.А. Брагин, председатель со-
вета директоров ОАО «Горняк» 
С.А. Тучин,  протоиерей Герман 
Сергеев, благочинный г. Ра-
дужного и другие официальные 
лица и гости. Выступающие  по-
здравляли всех, и в первую оче-
редь ветеранов ВМФ с празд-
ником, говорили о важности со-
хранения и приумножения во-
инских традиций, вкладе воен-
ных моряков в патриотическое 
воспитание молодёжи города, 
и ещё много приятных и умест-
ных по поводу праздника слов,  
поздравлений и пожеланий.

Произнёс речь и благо-
чинный г. Радужного прото-
иерей Герман. Он поздравил 
всех присутствующих  с Днём 
ВМФ, а также с великой  и зна-
чимой для всех православных 
людей исторической датой — 
1025-летием Крещения Руси. 
Он призвал радужан жить  бла-
гочестиво, хранить мир в се-
мьях и воспитывать детей в 

В воскресенье, 29 июля остановка «Морская»  стала  центром притяжения
 для всех, кому дорог и любим Военно-морской флот.
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 Поднятие    флага.

А.н. иванов.

А.В. Санков, В.ф. Куприянов, В.А. Рыжов.

Семья Пышнёвых.

народный  коллектив  «Бабье  лето».

ПОСлеСлОВие  К  ПРАЗдниКУ
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православной вере. В связи с 
празднованием Дня ВМФ про-
тоиерей Герман напомнил при-
сутствующим историю леген-
дарного Андреевского флага, 
под сенью которого сражались 
и погибали герои русского фло-
та. Он рассказал, что  имя своё 
флаг получил от святого  Ан-

дрея Первозванного — первого 
из апостолов, призванных в уче-
ники Христом. Вместе с братом 
Петром Андрей ловил рыбу в Га-
лилейском море, поэтому счи-
тается хранителем моряков. По 
преданию, Андрей посещал тер-
риторию будущей Руси, оставив 
в Киеве и Волхове наперсный 
крест — поэтому его называют 
святым покровителем России. 
Ревностный проповедник, Апо-
стол Андрей принял мучениче-
скую смерть на косом кресте в 
Греции, в городе Патры. Имен-
но такой крест принято назвать 
Андреевским.

Далее в рамках официаль-
ной части праздника прошли 
ещё два традиционных и торже-
ственных момента: возложение 
цветов к памятнику И.С. Кось-

минова и памятному камню, 
установленному на остановке 
«Морская».

Возложение цветов к памят-
нику Косьминова во время про-
ведения городских праздников 
— это святая традиция для ра-
дужан. Ведь наш город был по-
строен руками военных стро-
ителей, они были его первыми 
жителями, а первооснователем, 
почетным гражданином  Радуж-
ного - генерал-лейтенант Кось-
минов Иван Сергеевич.  Со вре-
менем город науки и строителей 
стал родным городом, «прича-
лом» для более чем 600 семей 
военных моряков. Из них 125 
человек люди прочного кор-
пуса - подводники, 95 человек 
- морские летчики, один среди 
них летчик палубной авиации. 
Около 200 радужан за эти годы 
были призваны во Флот, отслу-
жили срочную службу. На под-
шефном корабле Черномор-
ского флота тральщике «ЖУ-
КОВ» служили 47 ребят из на-
шего города.

В память о военных строи-
телях  право возложить венок  
к памятнику  И.С. Косьминова 
было предоставлено ветера-
нам ВМФ полковнику авиации, 
лётчику 1-го класса В.В. Шипи-
цину и старшему мичману М.М. 
Боголюбову. Думаю, следует 

отметить, что Валерий Василье-
вич Шипицин - один из немногих 
летчиков, кто освоил крыльевую 
дозаправку самолета в воздухе 
днем и ночью. Награжден орде-
нами боевого Красного Знаме-
ни и Красной Звезды.

Далее, под бодрые  звуки 
духового оркестра праздничная 
колонна двинулась в сторону Го-
родского парка, для проведения 
второй части празднования Дня 
ВМФ.

Кстати, уже второй год место 

во главе колонны военные мо-
ряки уступают детворе. Маль-
чишки и девчонки, нарядив-
шись в бескозырки, тельняш-
ки, пилотки, матросские ворот-
нички (гюйсы), несут военно-
морские флаги. В основном это 
внуки ветеранов, но у многих из 
детей и родители имеют отно-
шение к Военно-морскому фло-
ту. Так что, возможно, со време-
нем, кто-нибудь из этих маль-
чишек уже всерьёз оденет мор-
скую форму и продолжит се-
мейную традицию, выбрав про-
фессию военного моряка.

В городском парке на от-
крытой сцене прошла вторая 
часть праздничного митинга с 
поздравлениями и церемонией 
награждения. В этот раз было 
решено торжественно поздра-

вить моряков-ветеранов, отме-
чающих в свой профессиональ-
ный праздник День ВМФ ещё и 
свой день рождения. Таких на 
празднике оказалось шесть че-
ловек, им были вручены цветы 
и небольшие подарки. Обещан-
ный подарок за лучший детский  
морской наряд достался трёх-
летней Настеньке Антоновой. 
Справедливости ради нужно от-
метить, что организаторы меро-
приятия, оказавшись в затруд-
нении при выборе победителя,  
решили поощрить самую млад-
шую участницу конкурса.

Собравшихся на праздник 
порадовали своим выступле-
нием  Сергей Елфимов, Ирина 
Губская, участники  хора ве-
теранов Е.Ф. Куприянов, А.В. 
Санков, В.А. Рыжов. С вокаль-
ным и танцевальным номером 
выступили дети из воскресной 
школы, исполнила песню   Катя 
Костина (студия «Домирель»). 
Несомненно порадовал радужан 
своим выступлением народный 
коллектив Чамеревского сель-
ского Дома Культуры  «Бабье 
лето». Выступление народного 
коллектива - подарок соседей из 
Судогодского района. Выступил 
на празднике  самодеятельный 
автор-исполнитель  своих пе-
сен радужанин. ст. мичман Гол-
добин. В этот день он не только 
принимал поздравления с  Днём 
ВМФ и своим днём рождения, 
но  исполнил песню о Радужном 
и о флоте.

Как всегда, в городском пар-

ке для празднования Дня ВМФ 
было задействовано несколько 
площадок, на которых желаю-
щие могли посидеть за столика-
ми и поесть шашлыки, или пока-
таться на качелях-каруселях. На 
спортивной площадке проходи-
ли соревнования по волейболу.

В отличие от прошлого года, 
когда  июль изнурял всех жарким 
солнцем,  а участники праздни-
ка норовили спрятаться в спа-
сительный тенёчек, проведению 
Дня ВМФ этим летом жара точ-
но не мешала.  Организаторы и 
участники праздничных меро-
приятий больше боялись, что  в 
любую минуту может начаться 
дождь и испортить  праздничное 
настроение. Но, похоже, приро-
да сжалилась над радужанами и 
устроила небольшой перерыв, 
подарив нам в День ВМФ пусть 
пасмурную, но относительно 
тёплую погоду. Во всяком слу-

чае, прогуливаться по дорожкам 
парка было приятно.

Больше испытаний выпало в 
этот день участникам триатло-
на, традиционно проводимого 
в День  ВМФ.  О прошедших со-
ревнованиях читайте на стр.3.

А.тОРОПОВА.

православной вере. В связи с минова и памятному камню, отметить, что Валерий Василье-
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Матросский  танец. 29  июня - день  ВМф  и  их  день  рождения.

 и. Голдобин.

А.В. Антонов   с  внуками  
Алексеем  и  настей.

О .л. листименкова, В.В. листименков, е .Ю. хижнякова, 
М.А. хижняков, М.М. Полищук.

Владик  Пышнёв.

Г.П. Жерин,  В.и. Медведев,  и.и. Рыбаков.

А.К. хамет,  н.и. фоменко.
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Большая часть беседы была 
посвящена профессиональной 
деятельности Вячеслава Юрьевича 
и его рассказу о Юридическом ин-
ституте, созданном в октябре 2011 
года в результате реорганизации 
Владимирского государственно-
го университета  имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых. 

Вячеслав Юрьевич пригласил 
выпускников радужных школ  сде-
лать выбор именно в пользу Юри-
дического института. 

–  Наш Юридический институт 
– самый крупный в регионе. За-
частую выпускники школ делают 
выбор в пользу Москвы, Нижнего 
Новгорода, полагая, что в учебных 
заведениях этих городов они могут 
получить более престижное обра-
зование. Думаю, что это сложив-
шийся стереотип. На мой взгляд, 
наш институт готовит замечатель-
ных специалистов, которые в даль-
нейшем достигают значительных 
успехов в профессии. Приём доку-
ментов на очное отделение закон-

чился 25 июля, а на заочное про-
должается до 20 августа. 

- Вячеслав Юрьевич, расска-
жите немного о себе.  Как Вы в 
своё время определялись в вы-
боре профессии?

- Решение стать юристом при-
нял для себя ещё в седьмом клас-
се. Стремление к справедливости, 
рассудительность и тяга к гумани-
тарным дисциплинам повлияли на 
данный выбор. В 1998 году успеш-
но окончил юридический факультет 
Владимирского государственного 
педагогического университета. В 
2005 году - заочную аспирантуру 
Российской академии госслужбы 
при Президенте РФ, защитил дис-
сертацию по юриспруденции. 

- Вы – преподаватель с со-
лидным стажем?

- Да, уже более 12 лет занима-
юсь преподавательской деятель-
ностью. Стараюсь, чтобы на моих 
лекциях студенты не скучали, у 
меня  обширная профессиональ-
ная практика, всегда есть что рас-

сказать. Я доброжелательный, но 
требовательный преподаватель.

- Многие годы Вы отвечали 
за реализацию молодёжной по-
литики в нашей области.  В об-
щении со студентами этот опыт 
помогает?

-  Безусловно, с молодёжью, со 
студентами нужно уметь находить 
общий язык. Надеюсь,  между мной 
и студентами такое взаимопонима-
ние существует.

- Судя по всему, Вы очень 
активный человек, в вашем по-
служном списке - создание раз-
личных общественных организа-
ций, участие в них и многое дру-
гое. Где находите время, откуда 
берёте энтузиазм?

-  Мой жизненный девиз: «Бо-
роться и искать, найти и не сда-
ваться», а главное – всегда делать 
дело, нужное, полезное. Столько 
людей нуждаются во внимании, за-
боте, помощи, в том числе и юри-
дической. Ещё в студенческие годы 
вместе с сокурсниками создал, а 
затем возглавил известную в об-
ласти общественную организацию 
«Молодёжный союз юристов».  
Благодаря нашим усилиям в обла-
сти появились первые приёмные по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи, несколько тысяч граждан 
смогли получить консультации по 
правовой тематике – это семей-
ные, трудовые, наследственные, 
пенсионные отношения и многое 
другое.

В 2006 году профессиональные 
юристы области доверили мне воз-
главить общественную организа-
цию уже состоявшихся в профессии 
юристов – региональное отделение 
Ассоциации юристов России. На 
протяжении уже трёх лет лучшие 
адвокаты и нотариусы нашей об-
ласти постоянно проводят Единые 
дни бесплатной юридической по-
мощи для жителей области.

- Занимаясь молодёжной по-
литикой, Вы, как руководитель, 
организатор, тоже достигли не-
плохих результатов?

- К сожалению, со стороны го-
сударства эта сфера всегда была 
обделена как вниманием, так и фи-
нансированием. И всё же, вместе 
с моими коллегами в муниципали-
тетах, молодёжными активистами 
и общественностью мы добились 
неплохих результатов. К примеру,  
были возрождены студенческие 
трудовые отряды, их численность 
на сегодняшний день достигла 2,5 
тысяч человек. У лидеров молодёж-
ных организаций появилась воз-
можность обсуждать важные для 
региона вопросы и получать необ-
ходимый управленческий опыт в 
советах при главах муниципалите-
тов, молодёжных правительствах и 
парламентах. Возродили военно-
спортивную игру «Зарница». 
Удалось значительно увеличить 
финансирование из областного 
бюджета поисковых отрядов. Была 
разработана и успешно до сих пор 
работает областная программа, 
направленная на поддержку мо-
лодых семей в важнейшем вопро-
се приобретения жилья. Молодые 
учёные стали получать финансовую 
поддержку из областного бюджета 
на свои исследования. 

- К политике как относитесь?
- Я - беспартийный. Считаю, что 

Россия нуждается в новых партиях 
с новыми подходами

Каждому из нас необходимо 
проявлять свою гражданскую по-
зицию и ответственность, только 
взаимная ответственность госу-
дарства и общества способна при-
вести к процветанию.

- Семья, дети, увлечения, 
этим богаты?

- Конечно, семья - это главное 
богатство. Женат уже 15 лет, две 
замечательные дочки. Я считаю, 

как бы старомодно это ни звуча-
ло, но семья – это, действительно,  
ячейка общества. Кстати, очень 
рад тому, что именно на нашей 
Владимирской земле появился 
красивый российский праздник 
– День семьи, любви и верности. 
С удовольствием отмечаем его и 
принимаем  участие в праздничных 
мероприятиях всей семьёй. А увле-
чения – всё просто: физкультура и 
спорт. Когда-то профессионально 
занимался гиревым спортом и бе-
гом на средние дистанции. Люблю 
футбол, настольный теннис, шах-
маты, пулевую стрельбу, плавание.  
Если выдаётся свободное время, 
люблю читать, в основном, исто-
рическую литературу. Природу лю-
блю.  Грибная пора уже наступила, 
люблю побродить по лесу, грибы  
собирать, рыбу ловить. Увлечения, 
как видите, все простые, россий-
ские, ничего экзотического. 

- Спасибо за беседу, Вячес-
лав Юрьевич, надеюсь, Вам по-
нравился и Радужный, и раду-
жане.

- Город, конечно же, понравил-
ся: уютный, компактный, чистый, 
люди доброжелательные, откры-
тые. Очень надеюсь, что выпускни-
ки радужных школ придут учиться 
к нам, в Юридический институт. 
Приглашаем, ждём. Уверен, они не 
пожалеют. Юрист - хорошая про-
фессия. 

Беседовала  А.ТороповА.

В среду, 24 июля радужные журналисты общались с Вячеславом Юрьевичем Картухиным, директором Юри-
дического института Владимирского государственного университета, председателем регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

интеРВьЮ

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАтО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 49 от 19 июля 2013 г.  (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

ПОСтАнОВления 
АдМиниСтРАции

- От 05.07.2013г. № 895 «О внесении изме-
нений в муниципальную  программу «Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г. Радужный на 2012 
– 2014 годы»», утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012г. № 
1369».

- От 05.07.2013г. № 898 «Об утверждении 
Положения об организации предоставления до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 05.07.2013г. № 899 «Об утверждении По-
рядка расходования субвенции, предоставляемой 
из областного бюджета на реализацию основных 
общеобразовательных программ муниципальны-
ми бюджетными общеобразовательными учреж-
дениями».

- От 09.07.2013г. № 903 «О плане мероприятий 
по реализации на территории ЗАТО  г.Радужный 
постановления Губернатора Владимирской обла-
сти от 30.03.2010г. № 373 «О порядке проведения 
мониторинга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях Владимирской области».

- От 09.07.2013г. № 914 «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования денежных 
средств, получаемых из областного бюджета в 
виде субвенции на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста».

- От 09.07.2013г. № 915 «Об определении сро-
ка предоставления   паспортов доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления».

- От 11.07.2013г. № 920 «О признании утратив-
шим силу  Порядка взаимодействия структурных 
подразделений администрации ЗАТО г. Радужный 
и заказчиков при формировании, размещении и 

исполнении муниципального заказа на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, утвержденного постанов-
лением главы города от 07.03.2007 № 66 «О мерах 
по выполнению требований Федерального зако-
на «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных  и муниципальных нужд».

- От 12.07.2013г. № 921 «Об утверждении но-
вой редакции Устава  муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 15.07.2013г. № 922 «О внесении измене-
ний  в постановление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 28.09.2012 № 1364 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Культура и 
спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2013 -2015 годы».

- От 15.07.2013г. № 930 «Об отнесении жило-
го помещения № 504 в здании общежития № 2 к 
специализированному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный».

- От 16.07.2013г. № 931 «О порядке предостав-
ления субсидий за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, област-
ного бюджета и бюджета муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов».

- От 16.07.2013г. № 932 «О распределении 
средств Государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств областного и 
бюджета ЗАТО г. Радужный, выделенных на капи-
тальный ремонт  многоквартирных домов  ЗАТО г. 
Радужный в 2013 году».

- От 16.07.2013г. № 933 «О проведении триат-
лона «Радуга-2013».

напоминаем, что свежий выпуск«Р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе в 
здание городской администрации.

Р-и.

ВниМАниЮ  РАдУЖАн

ОфициАльнО

ММ ОМВд России по ЗАтО г.Радужный  проводит ме-
роприятия по изъятию на возмездной основе у населения 
незарегистрированного оружия. цены на сданное оружие 
таковы:

-    за нарезное охотничье оружие от 2000 до 3000 рублей;
-    за автоматическое оружие до 4000 рублей;
-    за снайперские винтовки до 4000 рублей;
-    за пистолеты, револьверы до 3000 рублей;
-    за гладкоствольное оружие до 2000 рублей;
-   за газовое оружие до 1000 рублей;
-    за боеприпасы к нарезному оружию от 10 до15 рублей;
-   за боеприпасы к гладкоствольному оружию 15 рублей;               
-   за взрывчатые материалы (100) грамм 300 рублей;
-  за средство взрывания от 300 до 400 рублей;
-    за взрывное устройство до 900 рублей;
-    за гранатометы от 2000 до 4000 рублей;
-    за ручные гранаты от 1000 до 3000 рублей;
-    другое стрелковое оружие до 1500 рублей;
-    штатные боеприпасы (снаряды, мины; от 1000 до 2000 рублей.

За предоставление в ОМВД достоверной информации о незаконно 
хранящемся оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах выплачивается 
(после реализации) 50 % от вознаграждения, установленного за добро-
вольною сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых 
веществ.

Личность информируемого сохраняется в тайне.

Чтобы сдать оружие, гражданин 
может лично прийти в дежурную 
часть или в здание ГИБДД, кабинет 
№ 9, с 14.00 до 17.00, дать объяс-
нение, откуда у него появилось это 
оружие, а затем сдать его.

За информацией обращаться:
вторник, четверг, здание 

ГиБдд, кабинет № 9, с 14.00 до 
17.00 или по тел. 3-60-98 с 10.00 
до 17.00 ежедневно.

ОРУЖие  К  СдАче

ЮРиСт  -  хОРОшАя   ПРОфеССия
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ЛАГЕРЯ — 
ПРЕДПРИЯТИЯ — 

БОЛЬНИЦА 
Визит начался с посеще-

ния летних оздоровительных 
лагерей «Березка» и «Олимп». 
Напомним, что врио Губерна-
тора дала поручение создать в 
каждом муниципальном обра-
зовании круглогодичные цен-
тры детского отдыха. Такие 
уже есть в Коврове и Юрьев-
Польском районе. Вполне воз-
можно, что ещё один будет ор-
ганизован на базе «Олимпа».

Светлана Орлова также по-
знакомилась с производством 
промышленных предприятий 
- резидентов технопарка, соз-
данного на базе Ставровского 
завода автотракторного обо-
рудования. В настоящее вре-
мя на его территории работа-
ют около 10 предприятий. 

Следующим пунктом рабо-
чей поездки стала Собинская 
центральная районная боль-
ница. Глава региона осмотре-
ла лаборатории и палаты, по-
общалась с больными и мед-

персоналом. По словам заве-
дующей терапевтическим от-
делением Веры Меркуловой, 
в больнице налажена практика 
целевого обучения медсе-
стёр в профильных учебных 
заведениях области, когда по 
окончании учёбы специали-
сты возвращаются в больни-
цу. Светлана Орлова считает, 
что подобную практику нужно 
взять на вооружение и другим 
лечебным заведениям.

«ЛАКИНСКОЙ 
МАНУФАКТУРОЙ» 

ЗАЙМЕТСЯ 
ПРОКУРАТУРА 

ОБЛАСТИ
Большую часть времени 

врио Губернатора традицион-
но посвятила общению с жи-
телями. Беседа с населением 
длилась около пяти часов. На 
вопросы также отвечали гла-
ва Собинского района Виктор 
Аникин и глава города Собин-
ки Владимир Зотов. 

В Собинском районе людей 
традиционно волнуют тарифы 
на услуги ЖКХ, наличие мест в 
детских садах, состояние до-
рог, безработица. 

Самое большое количество 

жалоб касалось нерешённых 
проблем в Лакинске. Жители 
города пожаловались на за-
тянувшуюся судебную тяжбу 
между МУП «Лакинская ману-
фактура» и инвестором, в то 
время как завод, который был 
гордостью текстильной про-
мышленности области про-
стаивает, а работники оста-
лись «за бортом». Светлана 
Орлова пообещала детально 
разобраться в этом вопросе и 
подключить областную проку-
ратуру. 

МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ - 
«В ЛЮДИ»

К врио Губернатора об-
ратилась многодетная мать, 

которая с четырьмя деть-
ми ютится в однокомнатной 
малогабаритной квартире. В 
результате открытого диало-
га Светлана Орлова прямо с 
собрания отправила главу г. 

Лакинска Бориса Ку-
приянова встречаться 
с многодетными се-
мьями города и решать 
их проблемы.

«Жители должны вместе с 
управляющими компаниями и 
администрацией участвовать 
и в приёмке ремонтных работ, 
и в формировании бюджета. 
Когда люди знают статьи рас-
ходов бюджета, они больше 
понимают. Власть должна во 
всём советоваться с населе-
нием. Иначе нет доверия к та-
кой власти», - резюмировала 
Светлана Орлова. 

Все проблемные вопросы, 
изложенные в ходе встречи, 
были «взяты на карандаш», 
а присутствующим на встре-
че руководителям местной 
власти и структурных под-
разделений областной ад-
министрации было дано по-
ручение «стабилизировать 
ситуацию». 

ДНЕВНИК  ВРИО  ГУБЕРНАТОРА

СВЕТЛАНА  ОРЛОВА: 
«ВЛАСТЬ  ДОЛЖНА  ВО  ВСЁМ  

СОВЕТОВАТЬСЯ  С  НАСЕЛЕНИЕМ»
Очередная рабочая неделя Светланы Орловой не обошлась без 

инспекционно-ознакомительной поездки в один из районов области. 
на этот раз неожиданно для руководства муниципалитета глава регио-
на приехала в Собинский район. 

Жители рассказали С. Орловой о 
«наболевшем»

Проблемы Собинского района 
«взяты на карандаш».

Вице-губернатор напомнил: 
рост тарифов на коммунальные 
услуги (теплоснабжение, горя-
чее и холодное водоснабжение, 
водоотведение) в 2013 году по 
отношению к уровню декабря 
2012 года не должен превысить 
12 процентов (или 6 процентов 
в среднегодовом исчислении). 
Примерно в половине муници-
пальных образований обеспечи-
вается именно такой рост, не 
больше, в оставшихся тер-
риториях теплоснабжающие 
предприятия пересматривать 
тарифы не стали, что грозит 
превышением предельного 
лимита по итогам года. Алек-
сей Конышев настоятельно реко-
мендовал руководителям муни-
ципалитетов еще раз тщательно 
проанализировать принятые та-
рифы на коммунальные услуги.

Заместитель директора де-
партамента ЖКХ Светлана Горш-
кова сообщила, что в муниципаль-
ные образования из областного 
бюджета будут переводиться 
средства для выплаты субсидий 
гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг. 

Порядок предоставления 
гражданам дополнительных мер 
социальной поддержки должен 
быть утвержден в муниципалите-
тах не позднее 26 июля 2013 года. 
Руководителям органов местного 
самоуправления рекомендовано 
провести с населением разъяс-
нительную работу по вопросам 
роста тарифов и возможности по-
лучения гражданами субсидии.  

 Лидия Смолина отметила, 
что департамент ЖКХ будет вести 
мониторинг предоставления суб-
сидий гражданам (реестр физиче-
ских лиц – получателей субсидий 
станет поименным) и уровня ком-
мунальных платежей населения. 

Подводя итоги совещания, 
Алексей Конышев подчеркнул: 
«Ответственность глав органов 
местного самоуправления за рост 
тарифов на коммунальные услуги 
будет персональной». 

НА  КОНТРОЛЕ  ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЗА РОСТ ТАРИФОВ НА «КОММУНАЛКУ» 
ГЛАВЫ ОТВЕТЯТ ПЕРСОНАЛЬНО

23 июля первый заместитель Губернатора по строи-
тельству и развитию инфраструктуры Алексей Конышев и 
директор департамента ЖКх лидия Смолина провели рас-
ширенный семинар-совещание с руководителями ресур-
соснабжающих организаций и главами муниципальных об-
разований по вопросам расчета платы граждан за комму-
нальные услуги в условиях индексации тарифов во втором 
полугодии 2013 года. 

Жителям области будут предо-
ставлены субсидии из областного 
бюджета на оплату «лишних» про-
центов с «коммуналки».

ПОКУПАЙ  ВЛАДИМИРСКОЕ

У ВЛАДИМИРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ БРЕНД

В областной администрации подведены 
итоги конкурса на создание логотипа регио-
нального бренда продуктов питания «Влади-
мирский продукт», а также слоганов рекламной 
кампании. В конкурсную комиссию поступило 
10 заявок от жителей Владимира, Радужного, 
Меленок и нижнего новгорода.

Лучшим был признан логотип бренда, разработан-
ный Екатериной Нагорной (г.Владимир). Кроме того, 
был отобран логотип рекламной кампании «Выбирай 
Владимирское!», разработанный ООО «Агентство «Пя-
тое измерение» (г. Владимир). Лучшие рекламные сло-
ганы «Верность традициям славного качества» и «Лю-
бишь. Знаешь. Выбираешь» предложил ИП Павел Антов 
(г. Радужный).

НОВОСТИ

НА  ВЛАДИМИРСКИЕ
 ДОРОГИ  ВЫДЕЛЯТ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ДЕНЬГИ

25 июля в администрации области 
состоялась рабочая встреча врио Гу-
бернатора Светланы Орловой и деле-
гации Федерального дорожного агент-
ства (Росавтодора) во главе с руково-
дителем ведомства Романом Старо-
войтом.

В ходе встречи глава Росавтодора 
сообщил, что в 2013 - 2015 годах Вла-
димирской области из федерального 
бюджета на реконструкцию, капремонт 
(в том числе на содержание федераль-
ных трасс – это свыше 600 км) в общей 
сложности будет выделено почти 9,5 
млрд. рублей. 

Также стороны договорились обсу-
дить возможность расширения доро-
ги, ведущей на Суздаль, реконструк-
ции дорожной сети в самом городе и 
вокруг него. Продолжены переговоры 
о выделении федеральных средств на 
строительство Лыбедской магистрали 
в г. Владимире.

АЭРОПОРТУ  БЫТЬ!
Реконструкция аэродрома «Добрын-

ское» и перспективы строительства 
на его базе аэропортового комплекса 
приобретают реальные очертания. На 
прошлой неделе в «белом доме» ком-
пания, имеющая опыт строительства 
аэропортов международного класса, 
представила врио Губернатора Свет-
лане Орловой и другим участникам со-
вещания свой проект реконструкции 
бывшего военного аэродрома.

Первый вице-губернатор Алек-
сей Конышев озвучил, что взлётно-
посадочная полоса с учётом рекон-
струкции будет иметь возможность 
приёма воздушных судов второго и тре-
тьего класса. Светлана Орлова, в свою 
очередь, подчеркнула, что реализация 
данного проекта даст мультипликатив-
ный эффект для экономики региона. 

Как отметил советник Министра 
транспорта Александр Юрчик, Влади-
мирская область в перспективе имеет 
все шансы стать площадкой для раз-
мещения на базе аэропорта «Добрын-
ское» (с учётом его реконструкции) 
четвёртого, запасного аэропорта мо-
сковского авиаузла, что привлечёт до-
полнительные средства федерального 
бюджета. 

Напомним, что аэропорт «Добрын-
ское» территориально расположен в 
Суздальском районе, в 17 километрах 
на северо-восток от города Владими-
ра. На сегодняшний день на его терри-
тории расположена грунтовая взлётно-
посадочная полоса длиной 2,5 киломе-
тра и шириной 50 метров.

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

355 Млн. РУБлеЙ 

дополнительно получит из феде-
рального бюджета Владимирская об-
ласть на поддержку села в 2013 году. 
Такое решение было принято по ито-
гам переговоров вице-губернатора 
Вячеслава Гусева с руководством 
Минсельхоза 17 июля.  Средства будут 
направлены на возмещение части за-
трат сельхозпроизводителей на 1 литр 
реализованного молока, «несвязанную 
поддержку» на 1 га пашни, короткие 
кредиты по растениеводству и закупку 
кормов для свиноводческих и птице-
водческих хозяйств.
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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 получением среднего (пол-
ного) общего образования. Предоставляется одноразовое питание, стипендия. 

Приём документов с 15 июня по 31 августа.

 тел.  для  справок  3-58-04.
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ыдАВАЙте   СделАеМ  нАш  
 леС   чиЩе!

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

стают мусором. Мы не должны с этим мириться. 
Желающие заняться уборкой лесной территории вокруг доро-

жек к 17-ой площадке приглашаются каждую субботу в 8.00 утра на 
субботник. Встреча в начале дорожки, ведущей от дома №35 пер-
вого квартала на пл.17.  С собой иметь мусорные мешки. 

тел.: 3-59-46, 8-904-956-89-55.
Старожил радужного.

Лето всегда ждёшь с особым 
волнением, потому что хочется 
провести каникулы интересно 
и весело. В июле я побывала в 
черноморском лагере, который 
находится недалеко от города 
Туапсе. Называется он «Морская 
звезда». Всего по путёвкам отде-
ла опеки и попечительства   в ла-
герь «Морская звезда» поехали 
отдыхать 25 человек. Из Радуж-
ного на вокзал во Владимир мы 
добрались на автобусе, а от Вла-
димира - на поезде.               Встре-
тили нас тепло, радушно. Мы 
сразу же познакомились с во-
жатыми: Галей, Таней, Андреем. 
Это ребята из Чебоксар, педаго-
гический отряд «Камушки». Все 
они заводные, весёлые, умеют 
организовать ребят. Нам с ними 
было очень интересно.

В лагере проходило много 
различных мероприятий. Больше 

всего мне понравились «Минута 
славы» и «Дефиле». Ребята по-
казывали свои таланты в тан-
цах, в песнях, а потом все при-
готовили необычные костюмы, 
платья и устроили их показ.

Два раза в день мы ходи-
ли на море, купались, играли, 
загорали. Хочется сказать о 
питании. Кормили нас вкусно, 
все ели с огромным аппетитом, 
особенно после моря. 

В лагере я нашла много дру-
зей, унывающих и скучающих 
ребят среди нас не было. Все 
принимали участие в жизни ла-
геря, поэтому никто не остался 
равнодушным. 

Когда пришла пора уезжать, 
нам было очень грустно расста-
ваться  с новыми друзьями и на-
шими вожатыми.

Домой вернулись с приятны-
ми впечатлениями о замечатель-

ном отдыхе на море, которые ещё 
долго останутся в моей душе.

Алина Щаднова. 11 лет.

 ОтдЫх  нА  МОРе – ЭтО 
 ЗАМечАтельнО!    

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
ВОЙСКОВАя чАСть 28289 ПРОВОдит ОтБОР 

КАндидАтОВ иЗ чиСлА СОлдАт, СеРЖАнтОВ 
и СтАРшин ЗАПАСА для ПРОхОЖдения 

ВОеннОЙ СлУЖБЫ ПО КОнтРАКтУ.

В настоящее время часть выполняет задачи в составе 
войск Воздушно- космической обороны. 

В период прохождения военной службы по контрак-
ту военнослужащие обеспечиваются:

- денежным довольствием согласно действующему за-
конодательству;

- служебным жильем по месту прохождения военной 
службы;

- обмундированием;
- иными видами социальных гарантий, предоставляе-

мых военнослужащим.
Контактный адрес войсковой части: Московская об-

ласть, г. Ногинск - 9, войсковая часть 28289. 

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному, адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05.

Парк культуры и отдыха
2  АВГУСтА 

дискотека в стиле РетРО. 
Начало в 20.00 (до 23.00)

3 АВГУСтА 
Молодёжная дискотека.     
Начало в 20.00 (до 23.00)

Центр досуга молодёжи
3,4 АВГУСтА 

демонстрация фильмов для детей
12.00 - «Ералаш»

14.00 - «Марко и Макако»

Торговая  площадь
4  АВГУСтА

 Праздник выходного дня (работа 
батутного городка,
 электромобили). 

Начало в 10.00

При движении не прижимай-
тесь правой стороной к автомо-
билям, припаркованным вдоль 
дорог. 

Чем больший сектор вы просма-
триваете, тем больше у вас времени на 
принятие правильного решения. Из-за 
припаркованных машин могут выходить 
пешеходы, а из дворов справа - выез-
жать машины. Чем раньше вы их заме-
тите, тем раньше они заметят вас и тем 
безопаснее будет вождение.

Внимательно следите за пе-
ремещениями пешеходов.

Поведение пешеходов часто бывает 
нелогичным, а порой даже безрассу-
дным. К этому надо быть готовым и вни-
мательно следить за поведением людей, 
приближающихся к дороге. Не каждый 
пешеход реально оценивает опасность, 
которую представляет собой движу-
щийся автомобиль, поэтому водитель 
должен принимать все меры по прогно-
зированию и предупреждению опасных 
ситуаций, связанных с пешеходами.

При опасной ситуации начните упре-
ждающее торможение, посигнальте 
светом фар или дайте короткий гудок. 
Главное, чтобы пешеход вас увидел. 
Упредите опасную ситуацию, пусть даже 
с перестраховкой.

В особую «зону риска» попа-
дают следующие пешеходы:

•люди в капюшонах;
•люди, разговаривающие по мо-

бильному телефону;
•люди преклонного возраста;
•иногородние приезжие из сельской 

местности, или из стран бывшего СССР, 
где нет такого оживленного автомобиль-
ного движения;

•подростки.
Пешеход может быть в нетрезвом 

виде, слепым, глухим или просто боль-
ным человеком.

Соблюдайте рядность, дистанцию 
и боковой интервал. Безопасная  дис-
танция до впереди едущего автомобиля 
должна быть такой, которую автомобиль 
преодолевает за время не менее 2 се-
кунд. Этого времени достаточно сред-
нестатистическому водителю на оценку 
дорожной обстановки и принятие мер по 
устранению опасности.

В условиях  городского дви-
жения дистанция между машина-
ми обычно значительно меньше. 
чтобы в такой обстановке под-
держивать безопасность дви-
жения, необходимо выполнение 
следующих условий:

- тормозная система должна быть в 
полном порядке, резина на колесах  - ка-
чественной и соответствовать сезону;

- водитель должен контролировать 
обстановку на два автомобиля вперед.

Необходимо следить  не только за 
идущим перед вами автомобилем, но 
и за более отдаленным, следующим 
перед ним. Если второе т/с  начинает 
тормозить, то и вы начинайте приторма-
живать, не дожидаясь действий от авто-
мобиля перед вами.

Контролировать обстановку на два 
автомобиля вперед можно методом ча-
стичного смещения влево вашего транс-
портного средства относительно впере-

ди едущего,  
как бы «выгля-
дывая» из-за 
него. При этом 
ваше смещение не должно нарушать 
рядности движения.

Новичку стоит держать большую 
дистанцию и по возможности  ездить в 
правом ряду Следите за боковым ин-
тервалом,  не прижимайтесь близко к 
другим автомобилям, а также к бор-
дюрам, оставляйте себе пространство 
для маневра, если автомобиль рядом с 
вами начнет вас поджимать. Оценивайте 
обстановку впереди и вовремя делайте 
перестроения.

Одна из типичных ошибок водителей-
новичков заключается в том, что они 
смотрят непосредственно перед авто-
мобилем, из-за чего не успевают оце-
нить «внезапно возникшую» ситуацию 
(например, препятствие на пути) и, как 
следствие, перестроиться в другой ряд. 
Учитесь смотреть как можно дальше, 
чтобы заранее увидеть мешающий ва-
шему движению фактор. Чем раньше за-
метите опасность, тем больше времени 
останется на принятие решения и ма-
нёвр по объезду будет более продуман-
ным. Особенно это актуально для нович-
ков, так как чаще всего им приходится 
ездить в правом ряду (по крайней мере, 
в  первое время), где часто встречаются 
припаркованные машины, а городской 
транспорт высаживает пассажиров на 
остановках.

итак, если вы едете в правом 
ряду и видите вдалеке препят-
ствие на своей полосе (напри-
мер, автобус на остановке), то 
последовательность ваших дей-
ствий должна быть следующей:

•набирайте скорость, пока она при-
мерно не сравняется со скоростью авто-
мобилей, едущих от вас в левом ряду;

•за 150 - 100 метров до препятствия 
включите левый поворотник;

•проконтролируйте через левое зер-
кало, что вас пропускают, и аккуратно 
перестройтесь в левый ряд;

•после объезда препятствия вклю-
чите правый поворотник;

•проконтролируйте через правое 
зеркало, что никто из едущих за вами не 
начал перестроение в правый ряд, по-
сле чего аккуратно сделайте маневр и 
по необходимости сбавьте скорость.

Если выполнять в точности вышеу-
казанную методику, то проблем с пере-
строением возникать не должно. Осно-
ваний для того, чтобы вас не пустить в 
левый ряд, у нормальных автомобили-
стов (подавляющее большинство) в дан-
ной ситуации нет, так как они тоже видят 
препятствие на пути вашего движения 
и понимают, что деваться вам попросту 
некуда. Не пустить вас могут в том слу-
чае, если скорость вашего автомобиля 
намного меньше скорости левого ряда, 
и это надо четко понимать.

Второй ключевой момент заключает-
ся в том, что перестроение надо начинать 
заранее, когда препятствие еще далеко. 
Это нужно для того, чтобы успеть вовре-
мя остановиться перед препятствием, 
если по какой-либо причине совершить 
маневр не получилось. 

ДЛЯ   НАЧИНАЮЩИХ
 ВОДИТЕЛЕЙ

Вместо  заключения
Относитесь с уважением к другим участникам 

движения, и к вам будут относиться так же.

ГИБДД г. радужного.

летО-2013

на фото: наш отряд «торнадо».  

На  правах  рекламы

ГиБдд   СООБЩАет
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