
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

новосТи, собыТиЯ, ФАКТы...

                     57
              (779)

16  августа
2013г.

ГоРЯчАЯ  ЛиниЯ
в полиции города  Радужного  

организована телефонная горячая линия о 
нарушениях выборного законодательства.

Тел. 3-28-78.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
в муК «общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

20 АВГУСТА — АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМЁНОВ. 
27 АВГУСТА — НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА СОРОКИНА.

   

ГРАФиК  ПРиЁмА  ГРАЖДАн
РуКовоДиТЕЛЯми ЗАТо Г. РАДуЖный 

Фио 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 20.08.2013
с 17-00 до 19-00

Романов В.А.
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

21.08.2013
с 17-00 до 19-00

Сергеева М.В. Начальник отдела соц. 
защиты

22.08.2013
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».

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
21 АвГусТА  приём населения по личным вопросам 

проводит и.о. начальника управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков по вла-
димирской области 

ПЁТР  АЛЕКСАНДРОВИЧ  БУЗИН
начало приёма в 10.00.

можно обращаться по любому вопросу.

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков осуществляет контроль и надзор в сфере оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, а также в области противо-
действия их незаконному обороту. Управление координирует в этой 
сфере деятельность федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления: осуществляет оперативно-
розыскную деятельность, производит дознание и предварительное 
следствие по уголовным делам, отнесённым законодательством к 
подследственности органов наркоконтроля;  контролирует деятель-
ность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфе-
ре оборота наркотических средств и психотропных веществ.

общественная приёмная располагается по адресу: 
1 квартал, дом 55 (здание администрации), каб. 318.

ПубЛичныЕ 
сЛуШАниЯ

В соответствии с постановлением главы го-
рода от 06.08.2013 г № 59 назначено проведение 
публичных слушаний по размещению в 17-м квар-
тале г. Радужного базовой станции сети сотовой 
радиотелефонной связи ВФ ОАО «ВымпелКом», 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:23:000101:58, площадью 4935 кв.м., предо-
ставленном по договору аренды ООО «Логос». 

Публичные слушания состоятся 28 
августа 2013 года в 17.00 в здании ад-
министративном, расположенном по 
адресу: 1 квартал, д.55, каб. 320 (акто-
вый зал).

Постановление № 59 от 06.08.203 г. опубли-
ковано в официальной части «Радуги-информ» от 
09.08.2013 г. №56, и размещено на официальном 
сайте администрации ЗАТО г. Радужный: www.
raduzhnyi-city.ru

ПРЯмой   ТЕЛЕФон
22 августа с 16.00 до 18.00 

на  «Прямом телефоне» 

3-40-15
 и.о. начальника мм омвД подполковник полиции 

сАвРАсов  
Алексей  владимирович.

Прямой телефон создан с целью повышения общественного до-
верия к органам внутренних дел, создания условий для обеспечения 
прав граждан, общественных объединений и организаций.

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ 
ПРИГЛАШАЕТ

После реконструкции смежного по-
мещения  Клуб ветеранов открыт для 
деятельности городских общественных 
организаций. 

Городской совет ветеранов готов встречать-
ся в те же, что и прежде, дни и часы: вторник, 
пятница, с 10 до 12 часов.

Ждём и готовы к общению с ветеранами, пен-
сионерами, инвалидами, в том числе с «детьми 
войны».

А.Е. Конов, председатель 
городского  совета  ветеранов.

В городе завершаются мероприятия по подготовке 
систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний 
период. В том числе близятся к завершению плановые  
работы по подготовке  водопроводных сетей.  Выпол-
нен ремонт участка наружных сетей горячего водоснаб-
жения к дому №25 третьего квартала и тепловых сетей 
между блоками общежития №2. В настоящее время ве-
дутся работы по ремонту наружных сетей холодного во-
доснабжения на участке от дома № 32 до дома № 29 пер-
вого квартала. Это кольцевой водовод, и ремонт произ-
водится без отключения потребителей,  водоснабжение 
домов осуществляется по резервным линиям. Работы 
ведёт ЗАО «Радугаэнерго». И это последняя плановая 
работа в перечне подготовки сетей к осенне-зимнему 
периоду. 

Но жизнь, к сожалению, время от времени препод-
носит неприятные сюрпризы. Так, 12 августа было за-
фиксировано резкое увеличение расхода горячей воды 
в первом квартале. Путём проведения поисковых меро-
приятий был установлен аварийный участок на правой 
ветке водовода в районе торгового центра. В дома, 
подключённые к этой ветке, подача горячей воды была 
прекращена. К сожалению, место утечки расположено 
в самом труднодоступном  месте — под плитами авто-
мобильной стоянки.  14 июля  силами ЗАО «Радугаэнер-
го» был вскрыт асфальт и подняты бетонные плиты над 
аварийным трубопроводом. Как сообщило руководство 
предприятия, в ближайшее время будет предприняты 
все необходимые меры по ликвидации аварии. Мате-
риалы, необходимые для выполнения ремонтных работ, 
в наличии имеются. 

Вечером 14 июля было восстановлено горячее во-
доснабжение в общежитиях 9-го квартала, в д/с №6 и 
14-этажных домах №13-15. Без горячей воды остаются 
дома с 16-го по 27-й — вплоть до ликвидации аварии. 

К сожалению, всё это сказывается ещё и на качестве 
воды, подаваемой потребителям. Но городская адми-
нистрация надеется на ваше понимание, уважаемые 
радужане, и просит  набраться терпения до завершения 
ремонтных работ. 

Р-и.

СЕТИ  ТРЕБУЮТ  ПОСТОЯННОГО  ВНИМАНИЯ

открытие офиса 
сбербанка...................стр.2
Послесловие 
к праздникам............стр.3, 7
новости области...........стр.5
на защите здоровья......стр.6
К Дню Государственного 
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На открытии присутствовали 
управляющий Владимирским отде-
лением  Сбербанка России К.В. Ал-
тухов, глава города ЗАТО г.Радужный 
С.А. Найдухов, генеральный дирек-
тор ФКП ГЛП «Радуга» А.Н. Позны-
шев, генеральный директор ЗАО 
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билык и другие 
приглашённые лица. 

Сбербанк уже завоевал доверие 
множества клиентов, но, несмотря 
на свою богатую историю и дости-
жения, постоянно стремится к со-
вершенству. И сегодня, открывая 
новый современный офис, Сбербанк 
делает еще один шаг к повышению 
качества обслуживания.

Новый офис выполнен в соответ-
ствии с требованиями обновленного 
бренда Сбербанка и по уровню осна-
щённости не уступает центральному 
офису в г.Владимире. Глава города 
С.А. Найдухов также отметил, что в 

новом офисе для клиен-
тов предоставлены мак-
симальные удобства и 
выразил надежду на то, 
что со временем в городе 
появится еще не один та-
кой современный офис.

На сегодняшний день 
в г. Радужном более 5500 
жителей пользуются кар-
тами Сбербанка, из них 
1185 пенсионеров получают на них 
свою пенсию. И чтобы не тратить 
время на очереди и сэкономить лич-
ное время, на входе в филиал раз-
мещена круглосуточная зона само-
обслуживания. Здесь можно совер-
шать операции по оплате различных 
услуг через терминалы и в любое 
удобное время воспользоваться 
двумя банкоматами.

Помещение офиса организо-
вано по принципу открытого про-

странства, т.е. нет барьеров между 
сотрудником Банка и клиентом. Зал 
также разделен на несколько зон: 
зона транзакционных операций, 
зона консультирования и продаж, 
зона Сбербанк Премьер и внутрен-
няя зона самообслуживания.

В зоне транзакционных опера-
ций работают универсальные спе-
циалисты. У одного сотрудника мож-
но оплатить коммунальные и прочие 
платежи, пополнить счет, провести 
приходные и расходные операции. 
Рядом располагается касса, где 
можно произвести обмен валюты. В 
клиентском зале представлен стенд 
с большим выбором монет из драго-
ценных металлов. Сбербанк предла-

гает монеты как для инвестирования 
денежных средств, так и в качестве 
подарка. 

Сбербанк Премьер – здесь 
осуществляется обслуживание в 
новом формате. За каждым клиен-
том Сбербанк Премьер закрепля-
ется менеджер, который становит-
ся личным финансовым консуль-
тантом. Такой формат помогает 
лучше ориентироваться на финан-
совом рынке, выбирать наиболее 

подходящие решения для ведения 
своего бизнеса и, что немаловаж-
но, экономить время.

Чтобы клиенты чувствовали 
себя комфортно, в зоне ожидания 
установлены удобные диваны, а для 
самых маленьких посетителей ор-
ганизован детский уголок. В офисе 
также установлен интернет-киоск с 
доступом на сайт Сбербанка и услу-
ге «Сбербанк ОнЛ@йн». Подключив 
эту услугу, клиент может совершать 
любые операции по оплате комму-
нальных услуг, переводу денежных 
средств и получать информацию по 
счетам в режиме онлайн, даже не 
выходя из собственной квартиры.

 - Основной принцип работы 
Сбербанка – это клиен-
тоориентированность. И в 
такой важный для города 
день Сбербанк хочет от-
метить своего самого вер-
ного клиента Александра 
Александровича Брагина. 
Мы хотим сказать вам ис-

креннее «Спасибо!» за преданность, 
пожелать здоровья, процветания и 
долгих лет жизни. – отметил К.В. Ал-
тухов и вручил памятную монету.

 - И это еще не все подарки на 
сегодня. – продолжил Кирилл Вик-
торович. - Я хочу сказать о том, что 
Сбербанк на постоянной основе за-
нимается благотворительностью, 
и сегодня мне хотелось бы вручить 
руководителю Государственного 
казенного учреждения социального 
обслуживания Владимирской об-
ласти «Владимирский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних», филиал в г. 
Радужном,  сертификат на 15000 
рублей.

Первые клиенты остались до-
вольны новым уютным офисом и 
выразили уверенность в том, что и в 
дальнейшем обслуживание радужан 
здесь будет осуществляться на са-
мом высоком уровне.

Е.КоЗЛовА.

в  РАДуЖном  оТКРыЛсЯ 
новый  совРЕмЕнный  оФис  сбЕРбАнКА

в пятницу, 9 августа, в здании Тц «Дельфин» открылся пер-
вый в городе новый переформатированный офис сбербанка. 

новый  совРЕмЕнный  оФис

собыТиЕ

На основании Фе-
дерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государ-
ственного и муниципально-
го имущества», в соответ-
ствии с Прогнозным пла-
ном приватизации муници-
пального имущества ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2013 
годы, утвержденным ре-
шением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный от 26.10.2009  
№ 19/153 (с изменениями), 

постановлениями админи-
страции ЗАТО г. Радужный 
от 21.06.2013 № 823 «О 
проведении приватизации 
муниципального имуще-
ства», от 25.06.2013 № 848 
«Об утверждении условий 
приватизации муници-
пального имущества ЗАТО 
г. Радужный» комиссия 
по приватизации муници-
пального имущества ЗАТО 
г. Радужный, назначенная 
распоряжением главы  го-
рода  ЗАТО г. Радужный от 

25.11.2008 № 970, провела 
открытый аукцион по при-
ватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радуж-
ный, который состоялся 13 
августа 2013 года по адре-
су: Владимирская область, 
г.Радужный, 1 квартал, 55, 
каб.329. 

По итогам указанно-
го аукциона Комитетом по 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 

действующим от имени му-
ниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, продано 
в порядке приватизации 
следующее муниципальное 
имущество:

- Автомашина УАЗ-
31622, тип ТС – легковой 
а/м, год выпуска – 2004, 
цвет кузова (кабины, при-
цепа) – мурена, ПТС: 73 КС 
579279.

КУМИ.

«ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012».

на правах рекламы

биЗнЕс  ДЛЯ  биЗнЕсА
с 23 по 25 октября 2013 года во владимирском Экс-

поцентре (ул. батурина, д.35) администрация и торгово-
промышленная палата владимирской области проводят IX 
межрегиональную выставку «бизнес для бизнеса» и V меж-
региональную выставку «Энергоэффективность и техноло-
гии энергосбережения. ЖКХ».

Выставочный проект стимулирует деловую активность, нацеливает 
бизнес на модернизацию, инновации, принятие нестандартных реше-
ний по развитию новых направлений и программ и является важным 
информационным мероприятием, обеспечивающим взаимодействие 
представителей бизнеса, власти, предпринимательских и финансовых 
структур, способствует достижению современного конкурентоспособ-
ного уровня продукции и услуг для бизнеса. Выставка позволит ознако-
миться с продукцией промышленных предприятий и их возможностями 
по субконтрактации, энергосберегающими технологиями и оборудова-
нием, системами экономии энергоресурсов, большим спектром интел-
лектуальных услуг. В выставке принимают участие свыше 100 предприя-
тий из различных регионов России.

Неотъемлемой составляющей является деловая программа выстав-
ки, включающая проведение семинаров по вопросам инновационного 
развития региона, поддержки малого и среднего бизнеса, энергоэф-
фективности и энергосбережения; по проблемам производственной 
кооперации и субконтрактации; презентации отдельных технических и 
программных решений, новейших разработок и продуктов компаний.

Предпринимателей ЗАТО г. Радужный, желающих принять участие в  
организации коллективного стенда, просим обращаться в ФПП ( Фонд 
поддержки предпринимательства).

 Р-и.

АКЦИЯ  «ПОКУПАЙ 
ВЛАДИМИРСКОЕ – ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ!»

в рамках исполнения поручения временно исполняю-
щей обязанности Губернатора области с. Ю. орловой от 
12 апреля 2013 года о продвижении товаров местных про-
изводителей на территории владимирской области про-
должается акция «Покупай владимирское – покупай рос-
сийское!».

По состоянию на 15 августа все продовольственные магазины на-
шего города принимают участие в данной акции. Участие непродоволь-
ственных магазинов меньше (из 46 принимают участие  15).

уважаемые  предприниматели! 
Если в вашем магазине имеется товар, произведенный во Влади-

мирской области, принимайте участие в данной акции! Дополнительную 
информацию по акции, а также рекламный материал вы можете полу-
чить в администрации ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 
325, тел. 3-38-95, Петрова Юлия Владимировна.

Поддержим нашего производителя!

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

в понедельник, 12 августа 
на утренней  планёрке глава 
города с.А. найдухов сообщил 
о том, что  майор внутренней 
службы и.с. Тузков освобож-
дён от должности начальника 
специальной пожарной части 
№ 2 в связи с назначением на 
должность заместителя на-
чальника специального управ-
ления ФПс №66 мчс России. 

Глава города,  поздравляя Ива-
на Сергеевича с новым назначени-
ем, пожелал ему успеха в службе и 
сказал: «Вот уже и наши дети, рождённые в Радужном, при-
ходят нам на смену, занимают руководящие должности. Это 
приятно».

Родители И.С. Тузкова приехали в Радужный в 1978 году. 
Отец работал шлифовщиком в ОКБ «Радуга», мама – меди-
цинской сестрой в д/саду №2.

И.С. Тузков родился в Радужном в 1981 году. В 1989 окон-
чил СОШ №1, поступил в Санкт-Петербургский институт по-
жарной безопасности МЧС России, успешно окончил его и в 
2004 году и  вернулся в Радужный. Службу начал на должности 
инженера  в ПЧ№2.  В 2009 году стал начальником этой по-
жарной части.      

 Женат, дочь  в этом году пойдёт в школу.
Р-и.

бЕсПЛАТнАЯ
 ФЛЮоРоГРАФиЯ

19, 21, 22 августа
 у здания городской поликлиники  на 

передвижной установке с 15.00 до 19.00 
будет проводиться бесплатное флюоро-
графическое обследование органов груд-
ной клетки (ФЛГ).

обследование могут пройти все желающие. 
Декретированным лицам (работникам учреждений 
образования, общественного питания и т.д.) иметь 
при себе санитарную книжку.

Жителям иметь при себе медицинский полис, 
амбулаторную карту (получить в регистратуре).

ПРиЁм  вРАчА 
ЭнДоКРиноЛоГА 
в период с 19 по 30 августа приём вра-

ча эндокринолога   (предварительная за-
пись в регистратуре) будет проводиться 
по вторникам и пятницам с 13.00 до 16.00 
( каб. 309).

нАЗнАчЕниЕ

ГДЕ  РоДиЛсЯ – ТАм 
и  ПРиГоДиЛсЯ

внимАниЮ  РАДуЖАн

оФициАЛьно
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Профессию строителя принято относить к числу самых мирных и созидательных специальностей. строители возводят новые жи-
лые районы, современные производственные комплексы, уникальные здания и сооружения. их труд меняет облик городов и сел, 
делает жизнь людей более яркой и насыщенной. 

День строителя широко отмечается практически в каждом городе России. в Радужном – это городской праздник. ведь город по 
большей части построен руками военных строителей, поэтому им особые поздравления, почёт и уважение.

Все праздничные мероприятия 
прошли на торговой площади и у фон-
тана. На праздник приехало много 
гостей, ветеранов военного строи-
тельства, служивших в разное время 
в Радужном. Среди почётных гостей - 
генерал-майор Н.Л. Захаров.

С профессиональным 
праздником строителей по-
здравили: глава города, член 
ВПП «Единая Россия»  С.А. 
Найдухов, ветеран военного 
строительства генерал-майор 
Н.Л. Захаров,  председатель  
городского совета ветеранов 
Вооружённых сил А.М. Пи-
менов. Глава города в своем 
выступлении поблагодарил 
всех строителей за тот вклад, 
который они вносили и вносят 
в развитие нашего города, за 
их нелегкий, но очень важный 
труд. Отдельные слова бла-
годарности, конечно, сегод-
ня звучали в адрес военных 
строителей, чьими руками был 
построен город. Именно они 
заложил традиции и прочный 
фундамент развития  города и 
предприятия.

- В кратчайшие сроки, 
в сложных геологических 
условиях,  вы построили наш 
город, современный, бла-
гоустроенный, со стабильно 
работающей системой жиз-
необеспечения, как техноло-
гических объектов Лазерного 
центра «Радуга», так и жилой 
зоны ЗАТО г.Радужный.

С.А. Найдухов  говорил о  
том, что в Радужном ещё с со-
ветских времён всеми силами 
сохраняли традицию – к про-
фессиональному празднику 
строителей вводить в строй 
очередной объект или начи-
нать новый.   В этом году тра-
дицию постарались поддер-
жать, и в канун праздника был 
дан старт началу строитель-
ства ещё одного муниципаль-
ного многоквартирного жило-
го дома в 3 квартале, который  
поставит завершающую точку 
на строительстве жилых домов 
в 3 квартале, в соответствии с 
генеральным планом развития 
города, утверждённым И.С. 
Косьминовым. 

Ещё одна традиция со-
блюдается неукоснительно 
– возложение цветов к памят-
нику основателя города И.С. 
Косьминова. Почётное право 
возложения цветов было 
предоставлено ветеранам-

строителям А.Ф. Кивошею и 
А.В. Васину. 

Далее значительная часть 
торжественного мероприятия 
была посвящена чествованию 
и награждению ветеранов-
строителей и лучших работни-
ков  строительной отрасли. 

За большой личный вклад 
в строительство Радужного 
Почетной грамотой главы го-
рода  наградили строителей, 
которые работают на террито-
рии ЗАТО г. Радужный: Э.А. Ак-
сёнова,  электрогазосварщика 
ООО «Строитель плюс», В.А. 
Болотова,  ведущего инжене-
ра МКУ «ГКМХ», В.О. Волкова, 
и.о. мастера канализацион-
ных сетей МУП «ВКТС», Е.С. 
Князеву, ведущего инженера 
– сметчика МКУ «ГКМХ»,  А.Г. 
Козлочкова,  электромонтера 
«ИП Евсеев», В.А. Старкову, 
ведущего инженера – энерге-
тика МКУ «ГКМХ», В.И. Христо-
форова, зам. руководителя по 
производству ООО «СКиД».

За активную работу в го-
родском совете ветеранов 
военных строителей и в связи 
с профессиональным празд-
ником, была объявлена благо-
дарность: О.Ф. Зандер, А.Ф. 
Кривошею, И.А. Лященко, Н.П. 
Мережко, Р.П. Тропиньшу. 
Отметили на торжественном 
мероприятии благодарностью 
ветеранов военного строи-
тельства: В.В. Данилова, В.Ф. 
Егорова, В.М. Надеева, А.Д. 
Никашкина, Д.Д. Пеливан, И.Г. 
Попова.

Время не стоит на месте. 
Город, построенный в боло-
тистых лесах, продолжает 
строиться, развиваться и хо-
рошеть. А первостроители, 
приехавшие в эти места 40 
лет назад молодыми, полными 
сил и энергии, увы, стареют. 
Их одолевают болезни, не-
которые уже ушли из жизни. 
Многие уже не ходят на город-
ские мероприятия, и поздрав-
ления с профессиональным 
праздником  они принимали у 
себя дома. 

Руководство города не 
оставило без внимания и вдов 

ветеранов-строителей. В Ра-
дужном их около 70 человек. 
Долгие годы они вместе с 
мужьями, военными строи-
телями, делили тяготы и не-
взгоды,  создавали надёжный 
семейный тыл и, по сути, вме-
сте с мужьями несли нелёгкую 
военную службу. Большин-
ство из них знакомы друг с 
другом долгие годы, но давно 
не встречались. И вот в канун 
праздника  в уютном кафе 
Молодёжного спортивно-
досугового центра для них 
была организована встреча. В 
ней приняли участие 25 вдов 
военных строителей, пред-
ставители руководства горо-
да, отдела соцзащиты, Фонда 
социальной поддержки на-
селения и СМИ.  За чашкой 
чая говорили о жизни, о труд-
ностях, о радостях, делились 
воспоминаниями. По отзывам 
пришедших на встречу, вечер 
получился приятным, для со-
вместного общения нашлось 
немало интересных тем. Про-
звучавшие в этот вечер прось-
бы и пожелания взяты на учёт 
руководителями социальных 
служб, все они будут рассмо-
трены и по возможности ре-
шены.

Помимо внимания и обще-
ния, вдовам и ветеранам во-
енного строительства, прохо-
дящим реабилитацию после 
курса высокотехнологичного 
лечения и находящихся на ста-
ционарном лечении, была ока-
зана материальная помощь. 

После завершения офи-
циальной части мероприятия, 
всех радужан, пришедших на 
праздник, ждал замечатель-
ный подарок -  прекрасное вы-
ступление музыкального кол-
лектива «Медовый спас» из г. 
Кольчугино.

Празднование Дня строи-
теля продолжалось в городе 
целый день. Несколько опу-
стевшие ближе к обеду тор-
говая площадь и площадь у 
фонтана к вечеру снова были 
полны народу. 

С концертной программой 
для радужан выступили студия 

эстрадного вокала «Пилигрим» и ансамбль «Пес-
ня» из г. Иваново.

Погода в этот день тоже не подвела, и в це-
лом праздник в честь строителей, можно смело 
утверждать, удался на славу.

А.ТоРоПовА.

сЛАвА   ТЕбЕ,   сТРоиТЕЛь!
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А.Е. Подойницын родился в 
Амурской области на золотодобы-
вающем прииске «Пионер». Десяти-
летку окончил в 1955 году в поселке 
Давенда Читинской области и сразу 
со школьной скамьи поступил в Ха-
баровское артиллерийское учили-
ще. «Свежеиспеченный» лейтенант 
А.Е. Подойницын в 1958 г. получил 
направление на место службы в г. 
Владимире.

Но судьбу молодого военного 
круто изменили начавшиеся в стра-
не реформы – сокращение числен-
ности Советской армии: в 1960 г. 
Александр Евгеньевич был уволен в 
запас по его личной просьбе. Ока-
завшись на гражданке, он поступил 
в Московский филиал Владимирско-
го вечернего машиностроительного 
института. Учебу в ВУЗе студент А.Е. 
Подойницын совмещал с работой на 
владимирском заводе «Электропри-
бор», куда был принят на должность 
регулировщика радиоаппаратуры.

На заводе приметили немного-
словного, энергичного паренька, 
бывшего лейтенанта, его серьез-
ный подход к делу и увлечение 
радиотехникой. Вскоре Алек-
сандра Евгеньевича назначили в 
цехе мастером, а затем перевели 
инженером в заводское опытное 
конструкторское бюро.

И к учебе и к работе студент-
инженер А.Е. Подойницын, мастер 
на все руки, относился со всей се-
рьезностью. Даже его увлечения 
были по-мужски действительно 
серьезные и разносторонние – ра-

диотехника, мотоциклетный спорт, 
фотография. В любом из них Алек-
сандр Евгеньевич становился, как 
сейчас говорят, – профессионалом 
высшего класса, например, он вхо-
дил в сборную Владимирской об-
ласти по мотокроссу и выступал на 
международных соревнованиях. По-
мимо завоеванных кубков и призов 
на память об этом периоде жизни 
у Александра Евгеньевича остался 
глубокий шрам над левой бровью.

По окончании института А.Е. По-
дойницын переехал в 1968 году в г. 
Хабаровск, где поступил инжене-
ром на работу в производственно-
техническую лабораторию Управ-
ления кабельной и радиорелейной 
магистральной дальней связи.

С 1969 года судьба Александра 
Евгеньевича оказалась связанной с 
автоматикой и вычислительной тех-
никой – он перешел в хабаровский 
специальный монтажно-наладочный 
участок треста «Центравтоматика» 
Министерства приборостроения. Он 
начал заниматься проблемами раз-
работки и внедрения автоматизиро-
ванных систем управления произ-
водством – АСУП. Для их решения он 
создал отдел нестандартного обо-
рудования. Но не административная 
работа, а инженерные технические 
разработки привлекали Александра 
Евгеньевича, и он в должности на-
чальника лаборатории занимался 
разработкой, проектированием, из-
готовлением и внедрением в произ-
водство информационных систем и 
автоматики.

Приход в науку и на производ-
ство ЭВМ, первоначально ламповых, 
а затем транзисторных, потребо-
вали получения новых специальных 
знаний: в 1972 г. А.Е. Подойницын 
прошел обучение на курсах повы-
шения квалификации руководящих 
работников и специалистов  в Киеве 
по специальности эксплуатация и 
наладка ЭВМ «Мир-2».

Вот с таким жизненным багажом 
11 ноября далекого 1973 года Алек-
сандр Евгеньевич поступил в ОКБ 
«Радуга» на должность старшего ин-
женера научно-испытательного от-
дела 901. Здесь, на «Радуге» во всей 
полноте проявились инженерные 
способности, знания и умения А.Е. 
Подойницына.

Александру Евгеньевичу была 
поручена система автоматики и 
управления стенда КС, при этом 
задачей на перспективу являлось 
автоматическое управление всеми 
системами стенда с помощь ЭВМ. 
Первоначально разработчики стен-
да не считали эту задачу главной: 
обеспечить бы работу без сбоев на-
копителей и генераторов импульс-
ного напряжения, удержать в конту-
ре нужную концентрацию компонен-
тов газовой смеси, да не пробило бы 
фольгу на ускорителях электронов, а 
уж с управлением стенда как-нибудь 
и вручную справимся. Такая идеоло-
гия срабатывала на этапе физпуска 
и отладки работы отдельных систем 
стенда. Но когда вывод стенда КС на 
заданные предельные параметры 
стал основной задачей предприя-

тия, а автоматизирован-
ная система управления 
на базе ЭВМ «М-6000» 
внезапно отказала, стенд 
встал. Три дня все с тре-
вогой спрашивали: «Как 
там автоматчики?», и за-
гадочное УСО – устрой-
ства связи ЭВМ с объек-
том (системами стенда 
КС) стало самой обсуж-
даемой темой. Трое суток 
специалисты ведущего 
инженера А.Е. Подойни-
цына и электронщики из 
головной «Астрофизики» 
налаживали систему, трое 
суток лихорадило пред-
приятие – государствен-
ной задание под угрозой 
срыва.

Напряженная работа 
автоматчиков увенчалась 
успехом: сигналы с дат-
чиков начали поступать в 
ЭВМ, обрабатываться в 

режиме реаль-
ного времени, 
и управляю-
щие команды 
«М-6000» за-
ставили пра-
вильно рабо-
тать все систе-
мы сложнейше-
го комплекса КС – самого мощного 
в мире лазера. Годовая программа 
работ была выполнена – заданные 
предельные параметры стенда были 
достигнуты. Сейчас Александр Ев-
геньевич по-прежнему считает свое 
участие в этой работе самым глав-
ным достижением жизни, своим 
звездным часом.

Но жизнь не состоит из одних 
трудовых подвигов, были и курьез-
ные случаи в трудовой биографии 
А.Е. Подойницына. Как уже известно 
читателям, Александр Евгеньевич 
отвечал за систему автоматизации 
и управления на стенде КС. Это 
сложный стендовый комплекс, кото-
рый разрабатывался, монтировал-
ся и отлаживался не один год. Как 
и все ответственные по системам, 
А.Е. Подойницын был озабочен, в 
первую очередь, комплектацией. И 
когда из УКСа сообщили о поступле-
нии на предприятие оборудования 
громкоговорящей связи, он выпи-
сал полный комплект. Между тем 
служба энергетики забила тревогу: 
некомплект оборудования связи. 
Начальник ОКБ «Радуга» И.С. Кось-
минов дает команду – разобраться, 
почему не поступило нужное обо-
рудование. Ему докладывают: все 
заявки на приобретение оборудо-
вания удовлетворены. И лишь ког-
да Иван Сергеевич лично проверил 
спецификацию, выяснилось, что за-
пасливый А.Е. Подойницын вместо 
одного устройства связи для стенда 
КС получил на складе весь комплект, 
предназначенный не только для 
службы энергетики, но и остальных 
объектов предприятия. Снабженцы 
были оправданы, а Подойницыну 
пришлось вернуть излишки …

Все знают Александра Евгенье-
вича как спокойного, выдержанного 
и очень немногословного человека. 
Но мне хотелось бы привести один 
пример, подтверждающий эти каче-
ства. В давние времена, когда А.Е. 
Подойницын сменил свое увлечение 
мотоспортом на старенький «гор-
батый» «Запорожец», произошел 
неординарный случай: во время до-
заправки своего «железного коня» 
бензином из ведра неожиданно 
проскочила искра и пары бензина 

вспыхнули. Любой бы отбросил в 
сторону ведро с горящим бензином 
и неизвестно, к каким бедам приве-
ло бы пламя разлившегося бензина. 
Но Александр Евгеньевич ведро не 
бросил, а отнес в сторону от маши-
ны и накрыл его своей телогрейкой. 
Потом, в Скорой помощи, медсе-
стра, обрабатывая обожженную 
руку, удивлялась: «Страшные ожоги, 
мясо горело, как такое можно было 
терпеть?»

Накопленные за время работы 
в ОКБ «Радуга» знания и опыт Алек-
сандр Евгеньевич умело применяет 
при решении сегодняшних произ-
водственных задач. Когда научный 
руководитель темы формулирует 
требования к параметрам узла или 
какой-либо системы разрабатывае-
мого изделия и ставит сроки, А.Е. 
Подойницын, как всегда, немного-
словно отвечает: «Попробуем сде-
лать». И еще не было случая, чтобы 
Александр Евгеньевич не сдер-
жал своего обещания. Вот таков 
испытатель-исследователь, разра-
ботчик систем автоматики и управ-
ления А.Е. Подойницын.

В коллективе НИИКО-1 Алек-
сандр Евгеньевич пользуется не-
пререкаемым авторитетом и заслу-
женным уважением. Руководство 
предприятия неоднократно отме-
чало заслуги А.Е. Подойницына, 
его инициативу, большой личный 
вклад в тематические работы пред-
приятия. Его портрет неоднократно 
размещался на Доске почета Госу-
дарственного лазерного полигона 
«Радуга». Он награжден медалью 
«Ветеран труда», Почетными гра-
мотами Минпромторга России, Гу-
бернатора Владимирской области и 
главы города Радужного; юбилейной 
медалью – знаком отличия «90 лет 
со дня рождения И.С. Косьминова», 
памятными медалями «За заслуги в 
развитии города» в связи 30- и 40-
летием города Радужного.

Доброго здоровья на мно-
гие годы, Александр Евгенье-
вич. Так держать!

Ю.К. Буреев,
ветеран ОКБ «Радуга». 

Фото из  архива  ФКП «ГЛП 
«Радуга».

16  августа  исполняется  75 лет   АЛЕКсАнДРу  ЕвГЕньЕвичу  ПоДойницыну – 
ветерану Государственного лазерного полигона «Радуга»,  испытателю-исследователю.

в информацион-
ном бюллетене ад-
министрации ЗАТо 
г.Радужный «Радуга-
информ» № 53 от 2 ав-
густа 2013 г. и № 54 от 
2 августа 2013 г. (офи-
циальная часть) опу-
бликованы следующие 
документы:

«РАДуГА-инФоРм» № 53

Постановления главы 
города

- От 22.07.2013г. № 53 
«Об утверждении Положе-
ния о представлении граж-
данами, претендующими 
на замещение должностей 
муниципальной службы, ли-
цами, замещающими муни-
ципальные должности и му-
ниципальными служащими 
Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера».

- От 22.07.2013г. № 54 

«Об утверждении «Перечня 
муниципальных должно-
стей и должностей муници-
пальной службы в Совете 
народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, при назначении на 
которые и при замещении 
которых граждане обязаны 
представлять сведения о 
своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, а 
также сведения о доходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних 
детей».

- От 22.07.2013г. № 55 
«Об утверждении перечня 
должностей муниципаль-
ной службы в муниципаль-
ном образовании ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области, при увольнении с 
которых на граждан распро-
страняются ограничения на 
замещение должности на 
условиях трудового догово-
ра и (или) выполнение работ 
на условиях гражданско-
правового договора».

- От 22.07.2013г. № 56 
«Об утверждении Порядка 
уведомления представите-
ля нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения 
в целях склонения муници-
пального служащего муни-
ципального образования 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области к совер-
шению коррупционных пра-
вонарушений».

- От 22.07.2013г. № 57 
«Об утверждении Поло-
жения о комиссии по со-
блюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов в муниципаль-
ном образовании ЗАТО 
г.Радужный».

Постановления адми-
нистрации

- От 28.06.2013г. № 880 
«Об утверждении Положе-
ния о межведомственной 
комиссии по рассмотрению 
вопросов  признания поме-
щения жилым помещением, 
жилого помещения непри-

годным для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

- От 26.07.2013г. № 992 
«О внесении изменений в 
программу «Приведение 
в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2013-
2015 г. г.» в части меропри-
ятий 2013 г.».

- От 26.07.2013г. № 994 «О 
проведении  турнира по во-
лейболу, посвященного Дню 
Военно-морского флота».

- От 23.07.2013г. № 979 
«О внесении изменений 
в долгосрочную целевую 
программу «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы», утвержденную по-
становлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 
10.06.2011г. № 721».

- От 29.07.2013г. № 999 
«О внесении изменений в 
постановление администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 
02.07.2012 г. № 917 «Об уста-
новлении  платежей населе-

ния на жилищные услуги».
- От 26.07.2013г. № 993 

«О предоставлении граж-
данам дополнительных мер 
социальной поддержки, 
связанных с недопущением 
роста платы за коммуналь-
ные услуги во втором полу-
годии  2013 году более чем 
на двенадцать процентов».

«РАДуГА-инФоРм» № 54

Решения снД

- От 29.07.2013г. № 
13/64 «Об утверждении 
плана обязательных меро-
приятий по реконструкции и 
замене оборудования цен-
тральной котельной, цен-
тральных тепловых пунктов, 
магистральных наружных 
тепловых сетей, элеватор-
ных узлов многоквартир-
ных домов для обеспечения 
температуры горячей воды 
в точке водоразбора  в со-
ответствии с требованиями 
СанПин 2.1.4.2496-09 на 
период 2013-2020 г. г.»

- От 29.07.2013г. № 
13/65 «О потреблении те-

пловой энергии    населе-
нием».

- От 29.07.2013г. № 
13/66 «О внесении изме-
нений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 26.11.2012 г. 
№ 21/110 «Об утверждении 
бюджета  ЗАТО г.Радужный 
на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Постановление адми-
нистрации

- От 26.07.2013г. № 996 
«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета ЗАТО 
г. Радужный за 1 полугодие 
2013 г.».

напоминаем, что 
свежий выпуск«Р-и» 
с официальными до-
кументами радужане 
всегда могут найти на 
стойках для газет на 
входе в здание город-
ской администрации.

Р-и.

оФициАЛьно

внимАниЮ    РАДуЖАн

ЮбиЛЕй

ТАК    ДЕРЖАТь!
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В Александровском районе 
будут строиться газопроводы 
высокого давления в дерев-
нях Машково, Копцево и СНТ 
«Копцево», распределительные 
газопроводы и газопроводы-
вводы в поселке Красное Пламя, 
в селе Андреевское, в деревнях 
Гидеево, Ивановское, Копце-
во, Лесной Городок, Машково, 
Перематкино, Песочное, Рома-
ново, Снятиново и СНТ «Копце-
во». Всего в 2013 году в районе 
будет газифицировано 1971 до-
мовладений.

В Гороховецком районе за-
планировано строительство га-
зопроводов высокого давления 
в с. Гришино и между дерев-
нями Великово и Юрово, рас-
пределительных газопроводов 
и газопроводов-вводов для 
газоснабжения жилых домов в 
с.Гришино и распределитель-
ного газопровода низкого дав-
ления по улицам Западная, Же-
лезнодорожная, Советская, Ве-
теринарная, Песочная в п. Про-
летарский. Всего в 2013 году в 
районе будет газифицировано 
180 домовладений и 90 квартир.

Гусь-Хрустальный район 
ждет строительство межпосел-
кового газопровода д. Нечаев-
ская - ст. Вековка, газопроводов 
высокого давления в п. Мези-
новский и д. Вашутино, распре-
делительных газопроводов по 
ул. Центральная в д. Перово, по 
ул. Дачная, Почтовая, Чкалова в 
п. Мезиновский, в пос. Добряти-
но, по ул. Центральная и Речная 
в с. Колпь, распределительного 
газопровода и газопроводов-
вводов в д. Лесниково и по ул. 
Пионерская, Центральная, Лес-

ная, Школьная, Полевая и Ми-
крорайон в д. Вашутино. 

В Камешковском районе 
планируется построить рас-
пределительный газопровод и 
газопроводы-вводы для домов 
по ул. Полевая, Молодёжная, 
Полесная, Заовражная, Ленина, 
Урицкого, Володарского, Но-
гина, Мириманова, Советская 
в п. им. М. Горького, газопро-
вод высокого давления, рас-
пределительный газопровод и 
газопроводы-вводы в с. Гатиха, 
газопровод среднего давления, 
распределительный газопро-
вод в д. Тереховицы и газопро-
вод среднего давления, рас-
пределительный газопровод и 
газопроводы-вводы для жилых 
домов южной стороны п. Новки. 
Всего в 2013 году в районе бу-
дет газифицировано 234 домов-
ладения.

В Киржачском районе будут 
построены межпоселковый га-
зопровод п. Першино - д. Але-
нино - с. Филипповское - д. 
Мележа, газопровод среднего 
давления, распределительные 
газопроводы и газопроводы-
вводы в с.Филипповское и рас-
пределительные газопроводы и 
газопроводы-вводы для жилых 
домов по улицам Доброволь-
ского, Вокзальная, Западная в 
г. Киржач. Всего в 2013 году в 
районе будет газифицировано 
264 домовладения.

В Ковровском районе будут 
строиться газопроводы высоко-
го давления для газоснабжения 
потребителей южной части рай-
она, газоиспользующего обору-
дования сталепрокатного заво-
да и закольцовки с городскими 

сетями г. Коврова, газопроводы 
высокого давления к д. Сухани-
ха, газопровод высокого давле-
ния, распределительный газо-
провод и газопроводы-вводы в 
д. Андреевка, распределитель-
ный газопровод и газопроводы-
вводы для жилых домов № 30, 
31, 32 по ул. Дачная в п. Пакино.

Меленковский район ждет 
строительство распреде-
лительных газопроводов и 
газопроводов-вводов для жилых 
домов в с. Приклон и д. Лехтово, 
газораспределительных сетей 
в селах Архангел и Войново, в 
деревнях Большой Приклон и 
Крутцы, распределительных 
газопроводов в селах Бутыли-
цы, Илькино и Ляхи, в деревнях 
Иватино и Паново, газопрово-
дов высокого давления, рас-
пределительных газопроводов 
и газопроводов-вводов в дерев-
нях Злобино и Осинки.

В городе Меленки плани-
руется построить газопроводы 
высокого и низкого давления 
по ул. Калинина, Пролетарская, 
Комсомольская, Герцена, 40 
лет Октября, пер. Пролетар-
ский, распределительный газо-
провод и газопроводы-вводы 
по ул. Горького, Маяковского, 
Коминтерна, Красноармейская, 
Муромская, Союзных Респу-
блик, Чкалова, 1 Мая, Пушкина, 
Дзержинского, Венидиктова, 
Чернышевского, жилого квар-
тала №190, распределитель-
ный газопровод по ул. Союзных 
Республик, Чкалова, К. Маркса, 
Энгельса, Коминтерна, Комсо-
мольская, Кр. Октябрь, Пушкина, 
1 Мая, Красина, Чернышевско-
го, Венедиктова, газопровод-
ввод для жилого дома № 94 по 
ул.Красноармейская и газопро-
вод высокого давления и распре-
делительный газопровод по ул. 
Вокзальная, Лесная в г.Меленки 
и д. М. Приклон. Всего в Мелен-
ковском районе в 2013 году бу-
дет газифицировано 359 домов-
ладений и 8 квартир.

В Муромской районе до конца 
года будет достроен межпосел-
ковый газопровод д. Степань-
ково - с. Чаадаево - с. Борисово 
- с. Борисоглеб - д. Петраково, 
построены распределительные 
газопроводы в с. Борисоглеб и 
деревнях Петраково и Степань-
ково, распределительные газо-
проводы и газопроводы-вводы в 
селахЧаадаево и Борисово и в д. 
Межищи, газопроводы высокого 
давления, распределительные 
газопроводы и газопроводы-
вводы в деревнях Коржавино 
и Иваньково. Всего в районе в 
2013 году будет газифициро-
вано 1709 домовладений и 38 
квартир.

В Петушинском районе пла-
нируется строительство газо-
проводов высокого и низкого 
давления в д. Леоново, газо-
проводов высокого давления, 
распределительных газопро-
водов и газопроводов-вводов в 

п.Красный Луч и деревнях Гнез-
дино, Килекшино, Плотавцево, 
Родионово, Санино и Шиботово, 
распределительных газопро-
водов и газопроводов-вводов 
в поселках Агрогородок (в чер-
те п.Красный Луч) и Санинский 
ДОК. Всего в районе в 2013 году 
будет газифицировано 812 до-
мовладений.

В Селивановском районе 
будет закончено строительство 
межпоселкового газопровода 
д. Переложниково - д. Большое 
Угрюмово - с. Драчёво - д. Гу-
бино и построены распредели-
тельные газопроводы по ул. Но-
вая и Ленина в п.Красная Ушна 
и по ул.Совхозная в п.Новлянка, 
а также в деревнях Большое 
Угрюмово, Губино и Переложни-
ково, распределительные газо-

проводы и газопроводы-вводы 
в с. Драчёво и по ул. Шоссейная 
и Заводская в п.Новлянка. Всего 
в районе в 2013 году будет гази-
фицировано 433 домовладения.

В Собинской районе запла-
нированы работы по строитель-
ству газопроводов низкого дав-
ления для газоснабжения жилых 
домов д. Угор.

В Судогодском районе про-
должится строительство межпо-
селкового газопровода высокого 
давления от ГРС Красный Бога-
тырь до п.Андреево. В г. Судог-
де будет завершено строитель-
ство распределительного газо-
провода для 24-х жилых домов 
по ул. Заречная, газопроводов 
высокого и низкого давления, 
газопроводов-вводов для жилых 
домов по ул. Учительская, Фести-
вальная, Мерецкова, Матросова, 
Автомобилистов, пер. Матросо-
ва, участков газопровода по ул. 
К.Маркса, Октябрьская, Перво-
майская, Краснознамённая, Пуш-
кина, Северная, Гоголя, Халту-
рина, Молодёжная, Комсомоль-
ская, Ашмарина, Е.Смирновой, 
Некрасова, Фрунзе, Песочная, 
Вишнёвая, Парковая, переулкам 
Б. Советский, М. Советский, 1-й 
Первомайский, Спортивный, М. 
Красный, Фрунзе. 

В Судогодском также пла-
нируется в 2013 году построить 
газопровод высокого давления, 
распределительные газопрово-
ды и газопроводы-вводы в по-
селках Головино и Улыбышево, 
газопроводы высокого давления 
и распределительные газопро-
воды по ул. Мира, Гущина, Чка-
лова, Горького, Куйбышева, 8 
Марта, Молодёжная, Гагарина, 
Лесная, Пионерская, Школьная 
в п. им. Воровского и в дерев-
нях Улыбышево и Фрязино, рас-
пределительные газопроводы и 
газопроводы-вводы для жилых 

домов по ул. Октябрьская, Крас-
ная, пер. Пионерский в п. Му-
ромцево, газопроводы высокого 
и низкого давления в д.Бокуша. 
В этом году начнется строитель-
ство газопровода высокого дав-
ления и распределительных га-
зопроводов в деревнях Старое и 
Новое Полхово. Всего в районе в 
2013 году будет газифицирова-
но 405 домовладений.

В Суздальском районе за-
вершится строительство меж-
поселкового газопровода г. Суз-
даль - д. Березницы - с. Ляхови-
цы - д. Песочное - д. Пруды - с. 
Санино - с. Новосёлка Нерль-
ская - с. Абакумлево - д. Баба-
рино, распределительных сетей 
в селах Абакумлево Ляховицы, 
Новосёлка Нерльская, Санино 
и деревнях Бабарино, Березни-

цы, Песочное, Пруды. Всего 
в районе в 2013 году будет 
газифицировано 427 домов-
ладений.

В Юрьев-Польском райо-
не в 2013 году завершится 
строительство межпосел-
кового газопровода с. Не-

нашевское - с. Федосьино - с. 
Городище - с. Энтузиаст - с. Бе-
ляницино - с. Подолец, а также 
межпоселкового газопровода 
высокого давления, распре-
делительных газопроводов и 
газопроводов-вводов в местеч-
ке Лучки. В этом году в г. Юрьев-
Польский будут построены газо-
провод высокого давления, рас-
пределительные газопроводы и 
газопроводы-вводы для микро-
района, ограниченного улицами 
Краснооктябрьская, Владимир-
ская, Пушкина, Школьная, пере-
улков Каланчевский, Новый, и 
микрорайона, ограниченного 
улицами 1 Мая, Завалье, пере-
улками Музейный и Старый. На 
территории района построят 
распределительные газопрово-
ды в селах Андреевское, Беля-
ницино, Городище, Ильинское, 
Косинское, Небылое, Ненашев-
ское, Парковый, Сима, Спас-
ское, Фёдоровское, Шихоба-
лово, в д. Воскресенское, рас-
пределительные газопроводы 
и газопроводы-вводы в с. Мат-
вейщево, Нестерово, Подолец, 
Федосьино и Энтузиаст. Всего 
в районе в 2013 году будет гази-
фицировано 932 домовладения.

Во Владимире также будут 
вестись работы по газификации 
присоединенных территорий 
- распределительные газопро-
воды построят в микрорайонах 
Кусуново и Уварово. Природный 
газ там придет в 32 дома.

В городе Петушки будут до-
строены распределительные 
газопроводы по ул. Болотная, 
Заводская, Красноармейская, 
Коммунальная, Котовского, 
Лесхозная, Молодежная, Про-
сторная, Профсоюзная, Про-
летарская, Пушкина, Сосновая, 
Совхозная, Фрунзе, 9-го Января. 
Это позволит газифицировать в 
2013 году 19 домовладений.

НА  КОНТРОЛЕ  ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

КУРС  НА  ГАЗИФИКАЦИЮ
врио Губернатора светлана орлова утвердила перечень объектов газификации влади-

мирской области на 2013 год. в него включено 134 объекта, расположенных на террито-
рии Александровского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, 
Ковровского, меленковского, муромского, Петушинского, селивановского, собинского, 
судогодского, суздальского и Юрьев-Польского районов, а также городов владимир и 
Петушки. общий объем финансирования из всех источников (федеральный, областной и 
местный бюджеты, средства оАо «Газпром», оАо «владимироблгаз» и населения) превы-
сит 813 млн. рублей. выполнение всех запланированных мероприятий позволит газифици-
ровать 7842 домовладений и 136 квартир.

в 2013 году газ придёт в населённые пункты 
14 районов области. всего будет газифициро-
вано около 8 тысяч домовладений и квартир

ВНЕДРЯЕМ  ГАЗ!
в начале августа в москве врио Губернатора свет-

лана орлова и Председатель совета директоров оАо 
«Газпром», Председатель Правления — генеральный 
директор ооо «Газпром газомоторное топливо» вик-
тор Зубков подписали соглашение между админи-
страцией владимирской области и компанией о рас-
ширении использования природного газа в качестве 
моторного топлива.

ДНЕВНИК  ВРИО  ГУБЕРНАТОРА

Усилия сторон будут на-
правлены, прежде всего, на 
строительство автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС), много-
топливных заправочных станций 
(МТЗС) и, параллельно, разви-
тие парка техники, работающей 
на природном газе. Синхрони-
зация этих работ должна обе-
спечить такие условия, при кото-
рых парк техники, имеющийся к 
моменту запуска АГНКС и МТЗС, 
мог потреблять газомоторное 
топливо в объеме не менее 30 
процентов от максимальной 
производительности станций. 

«Это очень важное соглаше-
ние не только для экономики 
региона, но и для его экологии. 
До 85 процентов продукции, 
необходимой в части внедре-
ния газомоторного топлива на 
территории региона, мы можем 
сделать у нас в области. В реа-
лизацию данного проекта будет 
интегрироваться ряд владимир-
ских предприятий. Кроме того, в 
перспективе газомоторное то-
пливо будет дешевле, чем то же 
дизельное, что, в свою очередь, 
позволит создавать конкурен-
цию на рынке топливных услуг», 
- подчеркнула С. Орлова. 

общий объём финансирова-
ния мероприятий по газифи-
кации населённых пунктов в 
этом году превысит 813 млн. 
рублей
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Раннее выявление хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалид-
ности и преждевременной 
смертности населения, к ко-
торым относятся:

- болезни системы кровоо-
бращения, и в первую очередь 
ишемическая болезнь сердца 
и цереброваскулярные забо-
левания;

- злокачественные новооб-
разования; 

- сахарный диабет;
- хронические болезни  

легких.
Указанные болезни обуслав-

ливают более 75 % всей смерт-
ности населения страны. 

всеобщая диспансериза-
ция направлена на выявление 
и коррекцию основных фак-
торов риска развития указан-
ных заболеваний, к которым 
относятся: 

- повышенный уровень арте-
риального давления;

- повышенный уровень холе-
стерина в крови;

- повышенный уровень глю-
козы в крови;

- курение табака;
- пагубное употребление ал-

коголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая актив-

ность;
- избыточная масса тела или 

ожирение.
Важной особенностью все-

общей диспансеризации явля-
ется не только раннее выявле-
ние хронических неинфекци-
онных заболеваний и факторов 
риска их развития, но и проведе-
ние всем гражданам, имеющим 
указанные факторы риска, крат-
кого профилактического кон-
сультирования, а также для лиц 
с высоким и очень высоким сум-
марным сердечно-сосудистым 
риском индивидуального углу-
бленного и группового (школа 
пациента) профилактического 
консультирования.

Такие активные профилак-

тические вмешательства по-
зволяют достаточно быстро и в 
значительной степени снизить 
вероятность развития у каждого 
конкретного человека опасных 
хронических неинфекционных 
заболеваний, а у лиц уже стра-
дающих такими заболеваниями, 
значительно уменьшить тяжесть 
течения заболевания и частоту 
развития осложнений.

ГДЕ  и  КоГДА 
моЖно  ПРойТи 

ДисПАнсЕРиЗАциЮ 

Граждане проходят диспан-
серизацию в медицинской ор-
ганизации по месту жительства, 
работы, учебы или выбору граж-
данина, в которой они получают 
первичную медико-санитарную 
помощь (в поликлинике, в цен-
тре (отделении) общей врачеб-
ной практики (семейной меди-
цины), во врачебной амбулато-
рии, медсанчасти и др.).

Ваш участковый врач (фель-
дшер) или участковая меди-
цинская сестра или сотрудник 
регистратуры подробно расска-
жут Вам где, когда и как можно 
пройти диспансеризацию, со-
гласуют с Вами ориентировоч-
ную дату (период) прохождения 
диспансеризации.

сКоЛьКо 
 вРЕмЕни ЗАнимАЕТ 

ПРоХоЖДЕниЕ 
ДисПАнсЕРиЗАции 

Прохождение обследования 
первого этапа диспансериза-
ции, как правило, требует два 
визита.

 
Первый визит занимает ори-

ентировочно от 3 до 6 часов 
(объём обследования значи-
тельно меняется в зависимости 
от Вашего возраста).

Второй визит проводится 
обычно через 1-6 дней (зависит 
от длительности времени, необ-
ходимого для получения резуль-
татов исследований) к участко-
вому врачу для заключительного 
осмотра и подведения итогов 
диспансеризации.

Если по результатам перво-
го этапа диспансеризации у 
Вас выявлено подозрение на 
наличие хронического неин-

фекционного заболевания или 
высокий и очень высокий сум-
марный сердечно-сосудистый 
риск, участковый врач сообща-
ет Вам об этом и направляет на 
второй этап диспансеризации, 
длительность прохождения ко-
торого зависит от объёма необ-
ходимого Вам дополнительного 
обследования.

КАК  ПРойТи 
ДисПАнсЕРиЗАциЮ

 РАбоТАЮЩЕму  
 чЕЛовЕКу 

Согласно ст. 24 Федераль-
ного закона Российской Фе-
дерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации" работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения работниками ме-
дицинских осмотров и диспан-
серизации, а также беспрепят-
ственно отпускать работников 
для их прохождения.

КАКАЯ ПоДГоТовКА 
нуЖнА  ДЛЯ 

 ПРоХоЖДЕниЯ 
ДисПАнсЕРиЗАции 

Для прохождения первого 
этапа диспансеризации жела-
тельно прийти в медицинскую 
организацию (поликлинику) 
утром, на голодный желудок, до 
выполнения каких-либо физи-
ческих нагрузок, в том числе и 
утренней физической зарядки.

Взять с собой утреннюю пор-
цию мочи в объёме 100-150 мл.

Мужчинам в возрасте стар-
ше 50 лет необходимо помнить, 
что лучше воздержаться от про-
хождения диспансеризации в 
течение 7-10 дней после любых 
воздействий на предстательную 
железу механического характе-
ра (ректальный осмотр, массаж 
простаты, клизмы, езда на ло-
шади или велосипеде, половой 
акт, лечение ректальными све-
чами и др.) так как они могут ис-
казить результат исследования 
простатспецифического анти-
гена в крови (онкомаркер рака 
предстательной железы).

Если Вы в текущем или пред-
шествующем году проходили 
медицинские исследования, 

возьмите документы, подтверж-
дающие это и покажите их ме-
дицинским работникам перед 
началом прохождения диспан-
серизации.

Объем подготовки для про-
хождения второго этапа диспан-
серизации Вам объяснит участ-
ковый врач (фельдшер).

КАКой  ДоКумЕнТ 
 ПоЛучАЕТ ГРАЖДАнин  

По  РЕЗуЛьТАТАм 
ПРоХоЖДЕниЯ  

ДисПАнсЕРиЗАции 

Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию, 
выдается Паспорт здоровья, в 
который вносятся основные вы-
воды (заключения, рекоменда-
ции) по результатам проведен-
ного обследования.

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволит Вам 
в значительной степени умень-
шить вероятность развития наи-
более опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности на-
селения нашей страны или выя-
вить их на ранней стадии разви-
тия, когда их лечение наиболее 
эффективно .

Диспансеризацию могут 
пройти граждане в поликлинике 
по месту прикрепления страхо-
вого медицинского полиса каж-
дые 3 года с возраста 21 года, 
то есть в год, когда исполняется 
21,24,27,30, 33, 36, 39, 42 , 45, 
48, 51, 54,57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93,96, 99 
лет. 

в 2013 году диспансериза-
ции подлежат граждане 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 
1914 годов рождения. 

Граждане других годов рож-
дения будут осмотрены в следу-
ющие годы, когда им будет ис-
полняться подлежащий осмотру 
возраст.

Диспансеризации не под-
лежат граждане, относящиеся 
к категориям, осматриваемым 
ежегодно: инвалиды и участники 
ВОВ, вдовы инвалидов и участ-
ников ВОВ, чернобыльцы, госу-
дарственные и муниципальные 
служащие, инвалиды, а также 
беременные женщины и гражда-
не, состоящие на диспансерном 
учете у участкового врача по по-
воду хронического заболевания 
(сахарный диабет, ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, 
перенесенный инсульт).

цель диспансеризации 
выявить:

-  гипертоническую болезнь;
- ишемическую болезнь 

сердца (стенокардию), угрозу 
инфаркта миокарда;

- нарушение мозгового кро-
вообращения, угрозу инсульта;

- сахарный диабет;
- нарушение жирового обме-

на, в том числе холестерина;
- глаукому;
- туберкулез;
- онкологические заболевания;
- факторы риска, приводя-

щие к развитию указанных за-
болеваний.

с 19 по 23 августа во влади-
мирской области пройдут ме-
роприятия информационно-
просветительского проекта «Про-
филактика диабета – основа здо-
ровья нации». о подробностях 
этой акции рассказал журнали-
стам директор областного депар-
тамента здравоохранения Алек-
сандр Кирюхин. 

Сахарный диабет 2-го типа (инсулин-
независимый диабет) – одна из самых 
серьезных медико-социальных проблем 
современности, угроза всему мировому 
сообществу. Еще двадцать лет назад ко-
личество людей с диагнозом «сахарный 
диабет» во всем мире не превышало 30 
миллионов. Сегодня их число превышает 

366 миллионов, а к 2030 году может уве-
личиться до 435 миллионов человек. 

Во Владимирской области количество 
больных диабетом ежегодно увеличива-
ется на 3-4 процента. При населении в 
полтора миллиона человек таких пациен-
тов сегодня около 40 тысяч человек. 

Инициатором и организатором про-
екта «Профилактика диабета – основа 
здоровья нации» является департамент 
здравоохранения администрации об-
ласти, а партнёром - фармацевтическая 
компания «Ново Нордиск».

Важная составляющая проекта – ши-
рокое распространение информацион-
ных материалов, рассказывающих о са-
харном диабете, факторах риска заболе-
вания и возможностях его профилактики.

В рамках проекта в области будет 
работать мобильный диабет-центр, в 

котором все желающие бесплатно смо-
гут пройти тестирование на содержание 
сахара в крови, получить консультацию 
врача-эндокринолога, а также пройти те-
стирование на содержание в крови холе-
стерина.

мобильный диагностический центр 
проедет по следующим районам: 

19 августа – Суздальский район;
20 августа – Камешковский район;
21 августа – Судогодский район;
22 августа – Собинский район;
23 августа – Кольчугинский район.

Места размещения мобильного цен-
тра в настоящее время окончательно со-
гласовываются. Предварительно решено, 
что в Суздале, Камешково и Собинке он 
будет работать на центральных площа-
дях городов, а в Судогде и Кольчугино – у 
зданий центральных районных больниц. 

Областной центр в этот перечень 
не включен ввиду «шаговой» доступ-

ности медицинской помощи больным 
диабетом. 

«Мы стараемся, чтобы медицинская 
помощь как можно ближе была к паци-
енту. Не во всех районах есть врачи-
эндокринологи. Например, в Суздале и 
Судогде их нет вообще. В этих районах 
пациенты с сахарным диабетом смогут 
прийти и проконсультироваться. Там, где 
есть трудности в лечении диабета, будет 
проведена специальная методика опре-
деления и этим пациентам будет уделено 
особое внимание», - сказал Александр 
Кирюхин. 

Ожидается, что на обследование смо-
гут прийти около 5 тысяч человек. Время 
работы центра - с 9.00 до 15.00 часов. 
Наличие паспорта и медицинского поли-
са не обязательно.  

Пресс-служба 
администрации области.

основныЕ   цЕЛи   ДисПАнсЕРиЗАции

19 – 23  АвГусТА  ЖиТЕЛи
 ПЯТи  РАйонов  вЛАДимиРсКой  обЛАсТи 

буДуТ  обсЛЕДовАны  нА  ДиАбЕТ

вАШЕ  ЗДоРовьЕ
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Анализ статистических 
данных свидетельствует 
о том, что в текущем году 
сохраняется тенденция 
к снижению количества 
ДТП, участниками которых 
явились нетрезвые во-
дители. число подобных 
происшествий снизилось 
с 242 - зарегистрирован-
ных в 2012 году до 184 - в 
текущем, а в процентном 
содержании снижение составило 24%. на 20% отмечается 
снижение и латентной формы таких ДТП, совершенных по 
вине водителей, имевших признаки опьянения, но отказав-
шихся выполнить законное требование сотрудника ГибДД 
о прохождении медицинского освидетельствования.

Однако такие показатели не могут давать оснований для самоуспо-
коенности. Многолетняя практика свидетельствует, что в дальнейшем 
следует ожидать еще более резкого осложнения дорожной ситуации в 
этом аспекте, которое предопределяет необходимость своевременной 
выработки и реализации Госавтоинспекцией превентивных мер реаги-
рования.

В 2012 году во Владимирской области в суды было направлено 6377 
административных материалов по ч. 1 ст. 12.8 (управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 12.26 (отказ от меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ. По 
99,3% материалов вынесены постановления о лишении права управле-
ния транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.

с 10 по 20 августа 2013 года на территории владимир-
ской области и нашего города проводится оперативно-
профилактическая операция «бахус». Ее цель - снижение уров-
ня аварийности, грубых нарушений ПДД, создающих опасность на до-
рогах, ведущих к автоавариям с тяжкими последствиями, а также - пре-
сечение нарушений Правил дорожного движения, антиобщественного 
поведения водителей, находящихся в состоянии опьянения.

В 2012 году на территории нашего города инспекторами ДПС было 
составлено 104 административных материала на водителей, управляв-
ших транспортными средствами в нетрезвом виде и отказавшихся от 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По вине 
водителя, отказавшегося от мед. освидетельствования, с явными при-
знаками алкогольного опьянения, в 2012 году в г. Радужный произошло 
одно ДТП, в результате которого ранение получил пассажир.

Уважаемые участники дорожного движения! Водители! Помните, 
что, садясь за руль любого транспортного средства в состоянии опья-
нения, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью   других людей. 
Не испытывайте судьбу. Дорога не прощает беспечности.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Активные действия 
на всех трех площадках 
школьного стадиона на-
чались практически одно-
временно, и можно было 
наблюдать за всеми сорев-
нующимися,  переходя от 
одних участников к другим. 

Самым зрелищным, ко-
нечно, был футбол. Участ-
никами футбольного турни-
ра стали три молодежные 
команды в возрасте от 17 
до 25 лет.  Это команды 
«Сатурн», «Синие стрелы», 
«Кристалл». Судил фут-
больные поединки Анато-
лий  Синицын. 

В первом матче «Са-
турн» со счётом 6:0 обыграл 
«Кристалл». В своём втором 
поединке футболисты «Кристал-
ла» также уступили и «Синим стре-
лам» со счётом 1:6. В очной встре-
че  «Сатурна» и «Синих стрел» 
была зафиксирована ничья 2:2, 
и по лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей победителем 
стал «Сатурн». 

На волейбольной площадке из-
за неявки владимирской команды 
«Электроприбор» в товарищеской 
встрече между двумя радужными 

командами успех был на стороне 
команды «Ветераны». По оконча-
нии матча обе команды тепло по-
здравили с днем рождения одного 
из волейболистов - Сергея Пан-
филова, и подарили ему на память 
профессиональный волейбольный 
мяч. 

Настольный теннис доволь-
но популярен среди радужан. 
Многие, не претендуя на особый 
успех, просто играют, потому что 
им это нравится. Теннисные сто-

лы есть в СК «Кристалл», и 
поиграть на них всегда есть 
желающие. Не  простаивают 
без дела теннисные столы у 
жилых домов в  1 и 3 квар-
талах. Нередко можно на-
блюдать, как в выходные дни 
около них собираются целы-
ми семьями и азартно игра-
ют в эту захватывающую и 
очень демократичную  игру.

Так и в День физкультур-

ника принять участие в теннисных 
поединках пришли радужане са-
мого разного возраста. 

Турнир проходил рядом с пун-
ктом проката коньков. Под кроной 
деревьев, защищающих от жар-
ких лучей солнца, был установ-
лен теннисный стол. Участниками 
турнира в парном разряде стали 
6 команд.  Игроки демонстриро-
вали разный уровень игры. Среди 
соревнующихся без труда можно 

было выделить опытных игроков 
и явных любителей, новичков. 
Но играли все азартно и заранее 
предсказать, кто станет победи-

телем, было невозможно.  
До самой последней пар-
тии сохранялась интрига, 
которую преподнесли, в 
первую очередь, юные 
спортсмены. Одержав 
четыре победы и уступив 
лишь однажды, победи-
телями стала самая юная 
пара в составе Ивана 
Перепелкина и Никиты 
Брыткова. Второе место 
заняли Василий Тимофе-
ев и Сергей Копань, тре-
тье -  Владимир Хватков 
и Татьяна Кривова. Все 
участники турнира по-
лучили заслуженные на-
грады. Пары, занявшие  
первое, второе и третье 
места — грамоты и при-
зы, остальные игроки — 
поощрительные памят-
ные подарки.

Н. Парамонов,
А. Торопова.

уважаемые жители и гости 
города Радужного!

на территории ЗАТо 
г.Радужный участились слу-
чаи обнаружения фальшивых 
денежных знаков, в частности,  
купюр достоинством 500 ру-
блей. в связи с чем просим вас 
проявлять бдительность при 
расчетах наличными денежны-
ми средствами достоинством 
500, 1000 и 5000 рублей!

При получении Вами денежной 
купюры, которая вызывает сомне-
ние в подлинности. Ни в коем случае 
не делайте попыток избавиться от 
неё путем сбыта другим лицам - это 
тяжкое преступление! Статьей 186 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная 
ответственность за изготовление или 
сбыт, а также перевозку в целях сбыта 
поддельных денег или ценных бумаг 
в виде лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет с конфискацией иму-
щества, либо без таковой.

Признаков подлинности банк-
нот всего девять:

1. Скрытые радужные полосы. 
Это новый признак подлинности банк-
нот, расположенный на всех номина-
лах (10, 50, 100, 500, 1000 рублей). 
На лицевой стороне банкнот распо-
ложено поле, заполненное тонкими 
параллельными линиями. При рас-
сматривании банкноты на расстоянии 
30-50 см. перпендикулярно направ-
лению взгляда поле выглядит одно-
тонным. При рассмотрении банкнот 
под острым углом, на поле возникают 
многоцветные (раду ж ны е) п о л осы.

2. М и к р о п е р -
форация. Это новый 
признак подлинности 
купюр, расположен-
ный на банкнотах 100, 
500, 1000 рублей. При 
рассмотрении банкно-

ты против источника света на ней вид-
но цифровое обозначение номинала, 
сформированное микроотверстиями, 
которые выглядят яркими точками. 
Бумага в месте расположения микро-
отверстий не должна восприниматься 
шероховатой на ощупь.

3. Ныряющая металлизирован-
ная нить. Это новый признак подлин-
ности банкнот, расположенный 
на всех номиналах (10, 50, 
100, 500, 1000 рублей). 
В бумагу банкнот вне-
дрена металлизиро-
ванная защитная 
нить, которая видна 
на оборотной сто-
роне банкнот в виде 
блестящих прямоу-
гольников, образую-
щих пунктирную линию. 
При рассматривании 
банкнот на просвет защитная нить вы-
глядит сплошной темной полосой.

4. Цветопеременная краска. 
Цветопеременная краска меняет цвет 
при изменении наклона банкноты. 
На банкнотах номиналом 500 рублей 
цветопеременной краской выполнена 
эмблема Банка России. На модифици-
рованных банкнотах номиналом 1000 
рублей цветопеременной краской вы-
полнен герб города Ярославля. Это 
новый признак подлинности купюры 
в 1000 рублей. Цвет герба меняется 
при рассмотрении банкноты под раз-
ными углами с малинового цвета - на 
золотисто-зеленый цвет.

5. Защитные волокна. В бумаге 
банкнот хаотично расположены цвет-
ные защитные волокна. Это ранее су-
ществовавший признак подлинности 
купюр.

6. Если купюру рассматривать 
под увеличительным сте-
клом, то впечатление та-
кое, будто видишь кусочки 
тонких и коротких ниточек 
разного цвета, втесненных 
в бумагу. Опытные касси-
ры банков поддельную ку-

пюру определяют 
даже на ощупь, гово-
ря, что структура бумаги 
с защитными волокнами 
необычна.

7. Рельефное изображение. 
Текст "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ" в 
верхней правой части лицевой сто-

роны банкнот и метка для людей с 
ослабленным зрением в нижней ча-
сти узора купонного поля имеют ре-
льеф, воспринимаемый на ощупь.

8. Рельефная метка, для людей 
с ослабленным зрением, различная 
для разных номиналов банкнот.

9. Скрытое изображение. На 
орнаментальной ленте банкнот при 
горизонтальном их расположении на 
уровне глаз под острым углом падаю-
щего света видны буквы "РР".

10. Водяной знак. При рассмо-
трении банкноты на просвет на купон-
ных полях видны многотоновые во-
дяные знаки. На узком купонном поле 
изображено цифровое обозначение 
номинала; на широком - фрагмент 
сюжета лицевой или оборотной сто-
роны. Водяной знак, расположенный 
на широком купонном поле, имеет 
плавные переходы тона от светлых 
участков к темным.

11. Микротекст. Микротекст со-
стоит из букв "ЦБР" и цифрового обо-
значения номинала.

в случае обнаружения под-
дельной денежной купюры и 
выявления подозрительных 
лиц или получение какой-либо 
информации о фактах сбыта 
подделок, звоните в полицию! 
Телефон группы экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции мм омвД 
России по ЗАТо г.Радужный : 
3-16-35.

ММ ОМВД России
 по ЗАТО г.Радужный.

ДЕнь   ФиЗКуЛьТуРниКА   в   РАДуЖном
в  прошлом выпуске «Территории-Радужный» мы проводили народный опрос, в котором 

пытались узнать, насколько радужане дружны со спортом. ответы были разными, но в основ-
ном все ратовали за занятия физкультурой и спортом,  положительно отзываясь об их влия-
нии на воспитание гармоничной личности. в общем, хороших и правильных ответов было до-
статочно, а вот зрителей и болельщиков на спортивных мероприятиях, проводимых в честь 
Дня физкультурника, 10 августа на школьном стадионе оказалось совсем немного. но, тем 
не менее, праздник состоялся, без официоза,  речей и прочей праздничной шумихи. Просто, 
активно и по-спортивному. Зам. председателя комитета по культуре и спорту н.К. Парамо-
нов поздравил пришедших на праздник с Днём физкультурника, пожелал здоровья и новых 
побед, и соревнования начались.

ГибДД  сообЩАЕТ

оПЕРАциЯ  «бАХус» ФАЛьШивыЕ   КуПЮРы

 Ныряющая металлизирован-
ная нить. Это новый признак подлин-
ности банкнот, расположенный 
на всех номиналах (10, 50, 
100, 500, 1000 рублей). 
В бумагу банкнот вне-
дрена металлизиро-

нить, которая видна 
на оборотной сто-
роне банкнот в виде 
блестящих прямоу-
гольников, образую-
щих пунктирную линию. 
При рассматривании 

верхней правой части лицевой сто-

для разных номиналов банкнот.

орнаментальной ленте банкнот при 
горизонтальном их расположении на 
уровне глаз под острым углом падаю-
щего света видны буквы "РР".

трении банкноты на просвет на купон-

н. брытков, и. Перепёлкин.

Команда  «сатурн».

н. Парамонов,  с. Панфилов.

м. Парамонов.

пюру определяют 
даже на ощупь, гово-
ря, что структура бумаги 

ДАТы

буДьТЕ  бДиТЕЛьны
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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. 

ДАВАЙТЕ   СДЕЛАЕМ  НАШ  ЛЕС  ЧИЩЕ!
уважаемые радужане! 

По нашей вине леса, окружающие наш город, всё больше обрастают мусором. 
Мы не должны с этим мириться. 

Желающие заняться уборкой лесной территории вокруг дорожек к 17-ой пло-
щадке приглашаются каждую субботу в 8.00 утра на субботник. Встреча в начале до-
рожки, 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.

на  правах  рекламы
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ы«Профессиональное  

училище  № 14»  
ЗАТО  г. Радужный

объявляет  набор  обучающихся 
нА  очноЕ,  бЮДЖЕТноЕ  оТДЕЛЕниЕ 

по  следующей специальности:

-  ПовАР, КонДиТЕР. 

 Срок обучения 2 года 5 месяцев, на базе 9 классов с получени-
ем среднего (полного) общего образования. Предоставляется 
одноразовое питание, стипендия. 

Приём документов с 15 июня по 31 августа.

 Тел.  для  справок  3-58-04.

снТ  «ФЕДуРново»
ПРовЕРЯЕТ  ПРоКуРАТуРА

По жалобе группы собственников улицы A3 СНТ «Федурново» Со-
бинская межрайонная прокуратура проводит проверку всей финасово-
хозяйственной деятельности СНТ «Федурново» с изъятием документов. В 
связи с этим правление СНТ «Федурново» полностью приостанавливает 
свою работу до окончания проверки. На этот период отменяются заседания 
правления, прием взносов, проведение работ по благоустройству и элек-
трификации садов. Переносится с 20-го августа на более поздний срок про-
ведение открытого конкурса подрядных организаций на право заключения 
договоров на поставку материалов и проведение монтажных работ по стро-
ительству магистральных ЛЭП в СНТ «Федурново».

По итогам прокурорской проверки правление либо подаст в отставку, 
либо продолжит свою работу в обычном режиме. О результатах прокурор-
ской проверки и о сроках возможного возобновления работ будут сделаны 
дополнительные объявления.

Правление СНТ  «Федурново».

От всей души

БЛАГОДАРНОСТЬ
В конце июля — начале августа я лечила зубы в нашей поликлинике. 

Лечение было достаточно сложным и длительным. И я очень благодарна 
нашим докторам Андрею Михайловичу Веселову, Елизавете Леонидов-
не Матяс и медсёстрам Нине Сергеевне Корниловой и Елене Алексеевне 
Гулиевой за высокий профессионализм. А также за доброту и внимание, 
умение успокоить пациента, поддержать его, внушить ему надежду на вы-
здоровление.

Желаю Вам здоровья, успехов в работе и благополучия в семьях. 

А.Б. Хейсканен,
ветеран труда.

Выражаем благодарность коллективу детского сада №5, 
жильцам дома №17а третьего квартала, всем родным и близ-
ким за помощь  в организации и проведении похорон нашей до-
рогой жены и мамы Козыревой Елены Анатольевны.  

Муж и дочь.

моЛоДЁЖный  сПоРТивно-ДосуГовый  цЕнТР 
обЪЯвЛЯЕТ  нАбоР  в   КЛубы

боксёрский клуб «оРион»:

- мальчики и девочки с 6 до 11 лет
- запись с понедельника по субботу с 17:00 до 20:00 (правое крыло здания)

Фитнес клуб «ENERGY»:

- юноши и девушки с 12 до 18 лет
- запись с 26 августа по будням с 15:00 до 17:00 (правое крыло здания)

бильярдный клуб «ПиРАмиДА»

- юноши и девушки с 12 до 18 лет
- запись с 26 августа по будням с 15:00 (левое крыло здания)

наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56.
Телефон для справок: (49254) 3-39-60, 3-47-99.

Парк культуры 
и отдыха
16  АвГусТА 

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

17  АвГусТА
 молодёжная дискотека.     
Начало в 20.00 (до 23.00).

Центр досуга 
молодёжи
18  АвГусТА

 Демонстрация фильмов 
для детей:

12.00 - Юмористический жур-
нал «Ералаш».

14.00 - «Осторожно! Дети!»

Торговая площадь
18 АвГусТА  

Праздник  выходного дня
 (работа  батутного городка, 

электромобили). 
Начало в 10.00.

НАШ  ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!

День Государственного 
флага Российской Федера-
ции установлен указом Пре-
зидента РФ от 20 августа 
1994 года в связи с восста-
новлением 22 августа 1991 
года исторического трех-
цветного флага, овеянно-
го славой многих поколений 
россиян.

Бело-сине-красный флаг 
впервые был введен при царе 
Алексее Михайловиче в 1667 
году на корабле "Орел". Белый 

цвет традиционно символизи-
рует на Руси чистоту, синий - вер-
ность, красный - мужество. Есть и 
другие версии, объясняющие зна-
чение этих цветов. Например, бе-
лый означает свободу, синий - Бо-
городицу, которая издавна покро-
вительствует России, красный - 
державность. По другой версии, бе-
лый цвет символизирует благород-
ство, синий - честность, красный - 

смелость и великодушие, присущие 
русским людям. Впервые этот флаг 
был поднят как российский опозна-
вательный знак на судах Волжско-
Балтийской флотилии. 

В 1705 году, в царствование 
Петра I, триколор с изображени-
ем двуглавого орла посередине 
был передан торговому флоту 
России. В указе государя было 
сказано: "На торговых всяких су-
дах быть знаменам по образцу, 
каков нарисован, послан под сим 
Его Великого Государя указом. А 
иным образцом знамени, опричь 

того посланного образца, на по-
мянутых торговых судах не ста-
вить". Затем флаг стал использо-
ваться как государственный. 

Едва ли не каждый из правив-
ших в России царей вносил из-
менения в рисунок флага. С 1858 
по 1883 годы Государственным 
флагом стал черно-желто-белый, 
соответствующий трем цветам 
на гербе России. 7 мая 1883 года 
император Александр III накануне 
своей коронации восстановил в 
качестве исконно русского флага 
бело-сине-красный триколор. Ста-

тус Государственного флага был 
подтвержден в 1896 году перед ко-
ронацией Николая. Февральская, 
затем Октябрьская революции 
прошли под красными знамена-
ми, и в период гражданской войны 
красный флаг стал символом со-
ветской власти. С распадом СССР 
Государственным флагом России 
вновь был признан русский бесик 
(бело-сине-красный триколор), 
спустя несколько десятков лет 
ставший вместе с гимном и гербом 
символом державы.

Р-И.

Бело-сине-красный флаг смелость и великодушие, присущие того посланного образца, на по- тус Государственного флага был 

ДЕнь  ГосуДАРсТвЕнноГо  ФЛАГА

  РоссийсКой  ФЕДЕРАции

ПРовЕРЯЕТ  ПРоКуРАТуРАПРовЕРЯЕТ  ПРоКуРАТуРА

Приглашаем подростков и молодёжь (от 10 до 30 лет), 
занимающихся экстремальными, уличными видами спор-
та, принять участие в городской акции «наш выбор – здоро-
вье!», которая пройдёт 1 сЕнТЯбРЯ 2013 года на город-
ской скейт-площадке.

 В акции будут представлены следующие виды спорта 
(показательные выступления): скейтбординг, роллер-спорт, 
велосипеды ВМХ.

 Начало регистрации участников: 17.00-18.00.
 
Показательные выступления с 18.00 до 19.30.

Дополнительная информация по телефону 3-67-58 
( Наталья  Маркова).
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