
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     58
              (780)

23  августа
2013г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

27  августа — Наталья  Анатольевна  Сорокина.
03  сентября — Татьяна  Сергеевна  Исаева.

   

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

27.08.2013
с 17-00 до 19-00

Попов В.А. Председатель МКУ «ГКМХ» 28.08.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 29.08.2013
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».

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
Публичные слушания  по размещению в 17-м квартале г. Радуж-

ного базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи ВФ ОАО 
«ВымпелКом», состоятся 28  АВГУСТА 2013 года в 17.00 в здании 
административном, расположенном по адресу: 1 квартал, д.55, 
каб. 320 (актовый зал).

В рамках празднования Дня города Владимира, 17 
августа во второй раз проводился  лыжероллерный 
«Спринт у Золотых ворот». Его организатором была  
Федерация  лыжных гонок Владимирской области, а 
непосредственное проведение осуществляла СДЮ-
ШОР № 3 г. Владимира по лыжным гонкам с отделе-
нием биатлона имени Алексея Прокуророва. Одной из 
целей этого мероприятия было привлечение внимания  
общественности к лыжному спорту, некогда принося-
щему славу нашей области, а ныне  находящемуся в 
кризисе. Тренировки на лыжероллерах входят в обя-
зательную программу  практически всех лыжников и, 
как показывает практика, по результатам выступлений 
на  роллерах можно оценить уровень подготовки спор-
тсмена на данный период и скорректировать его даль-
нейший тренировочный процесс к зимнему периоду. 
Соревнования  проводились среди юношей и девушек 
1996-2000 г.р., а также в категории  «мужчины и юнио-

ры», «женщины и юниорки» и собрали практически всех  
сильнейших лыжников Владимирской области. Спринт 
проводился на дистанции 1100 метров  по классиче-
ской схеме: квалификация, четвертьфинальные забе-
ги, полуфинал и финал. Героем спринта стал  радужа-
нин  Всеволод  Кондрашов, выступавший в категории 
юношей 1996-2000 г.р. . Одержав в финале победу 
над своим основным соперником, победителем пер-
венства России 2012 года по лыжным гонкам Иваном 
Якимушкиным из Мурома,  Всеволод стал победите-
лем спринта, показав при этом и лучшее время среди 
всех участников, в том числе и среди мужчин. Победа 
в спринте стала хорошим стимулом к дальнейшим тре-
нировкам спортсмена  и внушает здоровый оптимизм 
его наставнику В.П. Заварину в правильности выбора 
методик тренировочного процесса в подготовке свое-
го ученика к  зимнему периоду.

Н.Парамонов.

ГЕРОЙ  СПРИНТА - 

ВСЕВОЛОД   КОНДРАШОВ

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ
В полиции города  Радужного  

организована телефонная горячая линия 
о нарушениях выборного 

законодательства.

Тел. 3-28-78.

 

ОХРАНА  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПОРЯДКА
9   АВГУСТА  СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН 

руководителями УОООП УМВД России по Вла-
димирской области на участковом пункте полиции 
№1, расположенном по адресу: г. Радужный, 9 квартал, 
д.6/1, ком.110, тел. 3-47-09.

Можно обращаться с вопросами по охране 
общественного порядка.

БЕСПЛАТНАЯ   КОНСУЛЬТАЦИЯ  
НОТАРИУСА

28 августа Владимирское региональное отделение Ас-
социация юристов России проводит очередной День ока-
зания бесплатной юридической помощи населению во 
Владимирской области.

В этот день Владимирское региональное отделение Ассоциации 
юристов России  совместно с областной нотариальной палатой и об-
ластной адвокатской палатой организует работу 31 приёмной в 18 муни-
ципальных образованиях области. Приём граждан будут осуществлять 
нотариусы – 18 человек и адвокаты – 56 человек. 

От Владимирской областной нотариальной палаты радужан будет 
консультировать по вопросам нотариальной деятельности (гражданско-
го, наследственного права) нотариус НАТАЛЬЯ  ВЯЧЕСЛАВОВНА 
РОМАНОВА, по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.58, с 9.00 до 
13.00, тел. 8 (49254)  3-32-14.

ВРО  Ассоциации  юристов  России.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ НА 26.08.2013 Г. 16-00

1. О признании утратившим силу решения Совета народных депута-
тов от 13.09.2010 г. № 16/66 «Об утверждении Положения о предостав-
лении льгот родителям по оплате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования».

Докладывает Путилова Т.Н.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 13.05.2013 г. № 9/49.

Докладывает Лушникова И.В.

3. О признании утративших силу отдельных решений Совета народ-
ных депутатов.

Докладывает Романов В.А.

4. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на приём-
передачу безвозмездно из государственной собственности Владимир-
ской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный систе-
мы оповещения.

Докладывает Семенович В.А.

5. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010 
– 2013 годы».

Докладывает Семенович В.А.

6. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предостав-
ление служебных жилых помещений.

Докладывает Найдухов С.А.
7. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ.   
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В этот день в гости к юбиляру пришли глава 
администрации Радужного А.В. Колуков, пред-
ставитель социальных служб Радужного Е.М. 
Ракова, корреспонденты городских СМИ. 

Глава администрации тепло поздравил Н.С. 
Якунина со славной датой, вручил ему конверт 
с персональным поздравлением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, цветы и 
подарок. Далее состоялась дружеская беседа 
с юбиляром, в ходе которой Николай Сергеевич 
вспоминал о годах своей жизни, в том числе об 
участии  в Великой Отечественной войне, рас-
сказывал, как ему живётся в настоящее время.

В свои 90 лет Н.С. Якунин сохранил и ясность 
памяти, и чёткость мысли. Для встречи он при-
готовил все свои военные документы и свиде-
тельства, показал даже красноармейскую книж-
ку, полученную в 1942 году, в которой последо-
вательно указан весь его боевой путь. Уроженец 
деревни Максимовка Меленковского района, он 
был призван в октябре 1941 года и направлен в 
г. Горький для прохождения обучения в школе 

сержантов. Оттуда в 1942 году в долж-
ности командира пулемётного взвода 
прибыл в мотострелковую танковую 
бригаду, в составе которой прошёл путь 
до Дрездена. Участвовал в освобожде-
нии Украины, Польши, Чехии, Румынии, 
Германии, взятии городов: Белгород, 
Черкассы, Звенигород (Украина), Яссы 
(Румыния), Дрезден (Германия) и др. 

Не раз доводилось Николаю Сер-
геевичу со своим взводом ходить в раз-
ведку, в тыл врага за «языком». Однажды 
во время такого рейда они встретили 
попавшую в окружение воинскую часть  
и вывели наших красноармейцев через 
линию фронта.

В 1942 году Н.С. Якунин получил бое-
вое ранение. Случилось это в очной дуэ-
ли  с немецким снайпером, засевшим 
на берёзе. Командир приказал Якунину, 
как лучшему пулемётчику,  снять этого 
снайпера из пулемёта. Как вспоминает 
Николай Сергеевич, удалось подобрать-
ся к дереву метров за 200, когда он по-
лучил от снайпера пулю в левую руку. И, 
несмотря на ранение, всё-таки сумел 

сбить фашиста очередью из своего стан-
кового пулемёта. В госпиталь ложиться не 

стал — во фронтовом лазарете руку подлатали, 
и снова вернулся в свою часть, так что какое-то 
время воевал с немцами одной правой рукой.  

За проявленные в боях мужество и отвагу 
старший сержант Якунин награждён медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной войны 2-й 
степени. За бои под Черкассами в декабре 1943 
года ему была объявлена Благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

День Победы Николай Сергеевич встретил в 
Дрездене. Оттуда в 1945 году был демобилизо-
ван. Вернувшись в родные края, женился, вме-
сте со своей женой Надеждой Николаевной вос-
питал сына. Сейчас живёт, окружённый заботой 
родных и близких людей. 

Уважаемый Николай Сергеевич! Редакция 
газеты присоединяется ко всем полученным 
Вами поздравлениям и желает Вам ещё многих 
лет достойной жизни, здоровья и благополучия.

Е.КОЗЛОВА.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ   НАБОР 

В  «ШКОЛУ  БИЗНЕСА»
С сентября 2013 года возобновит свою работу школа мо-

лодёжного предпринимательства ЗАТО г. Радужный – «Школа бизнеса». Её 
основная задача состоит в развитии предпринимательских способностей и 
помощи в организации собственного дела.

В процессе обучения учащиеся получат необходимые знания для открытия и ведения биз-
неса, а в конце обучения составят бизнес–план по осуществлению своей идеи. А дальше- 
поиск инвестиций, реализация своего бизнес-проекта. Школа молодежного предпринима-
тельства будет помогать  своим выпускникам развивать свои бизнес-проекты на всех этапах 
становления.

ОБУЧЕНИЕ    БЕСПЛАТНО!
Приглашаем всех желающих. 

Заявки отправляйте по адресу mfpp-raduga@yandex.ru Обязательно укажите ФИО и кон-
тактный телефон.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 3-36-11.

С.В. Никифоров,  исполнительный 
директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

на берёзе. Командир приказал Якунину, 
как лучшему пулемётчику,  снять этого 
снайпера из пулемёта. Как вспоминает 
Николай Сергеевич, удалось подобрать-
ся к дереву метров за 200, когда он по-
лучил от снайпера пулю в левую руку. И, 
несмотря на ранение, всё-таки сумел 

сбить фашиста очередью из своего стан-

Персональное поздравление Прези-
дента РФ с 90-летним юбилеем было вру-
чено 16 августа участнику Великой Отече-
ственной войны НИКОЛАЮ СЕРГЕЕВИЧУ 
ЯКУНИНУ. 

лодёжного предпринимательства ЗАТО г. Радужный – «Школа бизнеса». Её 

О  ПРИМЕНЕНИИ  СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ   СТОИМОСТИ   ЖИЛЬЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ  ЗА  
СЛУЖБУ

ПЕРЕГОВОРЫ  СОСТОЯЛИСЬ
15 августа 2013 г. в Федеральном казенном предприятии «Государствен-

ный лазерный полигон «Радуга» состоялись переговоры по техническим во-
просам выполнения определенных в 2011 году рамочным соглашением ра-
бот, по заказу ОАО «Рособоронэкспорт» для Минобороны Республики Индия 
в рамках международного военно-технического сотрудничества.

В переговорах приняли участие представители «Рособоронэкспорта», члены индийской 
делегации, руководители и ведущие специалисты ФКП «ГЛП «Радуга».

 

Переговоры носили конструктивный характер: интересы Минобороны Республики Индия 
к ранее представленным российской стороной проектам были подтверждены представите-
лями индийской стороны.

Участники переговоров достигли взаимопонимания по всем обсуждавшимся вопросам, и 
в результате был подписан трехсторонний протокол, являющийся очередным шагом на пути 
к подписанию соответствующих договоров.

ФКП «ГЛП «Радуга».

По теме приёма в этот день 
было только одно  обращение. 
Но, как отметил в беседе с 
корреспондентами городских 
СМИ И.А. Мырзиков, это обыч-
ная практика последних лет — 
во всех территориях области 
по теме приёма  обращений 
почти нет. Чаще всего инфор-
мация о фактах распростра-
нения наркотиков поступает 
от граждан на интернет-сайт 
Управления или по прямому 
телефону доверия, причём, как 
правило, анонимно. 

Факты употребления и рас-
пространения наркотиков вы-
являлись и продолжают выяв-
ляться во всех муниципальных 
районах области. Радужный 
также не является исключе-
нием, здесь  выявлены случаи  
употребления наркотических 
курительных смесей. Больше 
других страдают территории 
Петушинского, Ковровского, 
Александровского районов, 
где массово проживают цыга-
не. Для них распространение 

наркотиков стало семей-
ным делом, в которое во-
влекаются все от мала до 
велика. 

В прошлом году со-
трудниками Управления 
было выявлено преступ-
ное сообщество в количе-
стве  20 человек, занимаю-
щееся распространением 
наркотиков  в нашей обла-

сти. В текущем году также 
пресечена деятельность груп-
пировки из 14 человек. По ре-
зультатам работы  управление 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
по Владимирской области за-
нимает 2 место по России. 

По территории Владимир-
ской области везут наркотики 
транзитом из Сибири, с юга. 
В последнее время всё боль-
шее распространение приоб-
ретают курительные смеси, 
так называемый «спайс». В 
Китае построено несколько 
фабрик, выпускающих подоб-
ную «синтетику».  Смеси по-
стоянно обновляются. К сожа-
лению, оперативному пресе-
чению распространения таких 
смесей отчасти мешает наше 
законодательство, поскольку 
запрету подлежат только те 
вещества, которые  внесены 
в список, утверждённый пра-
вительством. Процедура вне-
сения в  данный  список за-
нимает до  полугода, и  нарко-

сбытчики    этим  пользуются. 
На сегодняшний день одной 

из основных задач Управления 
является проведение профи-
лактической работы по пресе-
чению  распространения нар-
котических средств. Именно 
такую задачу поставил  Прези-
дент РФ.  Не секрет, что основ-
ная среда распространения 
наркотиков — это молодёжь. 
Чтобы отвлечь молодых людей 
с улиц, нужно определять их в 
спортзалы, секции, кружки, то 
есть занимать их досуг инте-
ресным и полезным делом. 

Курительные смеси вызы-
вают привыкание организма 
буквально с первого приме-
нения. Это очень опасно для 
неокрепшего организма. 

За употребление наркоти-
ков предусмотрена админи-
стративная ответственность. 
Но в настоящее время рас-
сматривается возможность 
применения уголовной ответ-
ственности. 

В заключение Иван Алек-
сандрович попросил обратить-
ся через газету ко всем раду-
жанам с призывом активнее 
проявлять свою гражданскую 
ответственность и сообщать о 
фактах применения и распро-
странения наркотиков в Управ-
ление по телефону доверия 
8(4922) 37-88-77 или по интер-
нету, на сайт владнарко.ру.

Е.КОЗЛОВА.

ПРОБЛЕМУ 
 РАСПРОСТРАНЕНИЯ  НАРКОТИКОВ  

НЕЛЬЗЯ   ИГНОРИРОВАТЬ
В среду, 21 августа приём граждан в обще-

ственной приёмной вёл заместитель начальника 
управления Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Владимирской области, 
начальник следственного отдела  И.А. Мырзиков.  
На приёме также присутствовал ведущий юри-
сконсульт правовой группы Управления Д.А. Со-
лодянников. 

В адрес главы города ЗАТО г. Радужный 
С.А. Найдухова пришло Благодарственное 
письмо, в котором  сказано, что инспектор 
ДПС ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный старший лейтенант Осипов Андрей 
Сергеевич в период с февраля 2013 года и 
по настоящее время, находясь в служебно-
боевой командировке в составе Временной 
оперативной группировки МВД России по 
Республике Дагестан, проявляет большой 
профессиональный опыт, высокие дело-
вые и личные  качества сотрудника органов 
внутренних дел, исключительную самоот-

дачу, компетентность, 
принципиальность и 
настойчивость в ра-
боте, выдержку и кор-
ректность в общении. Начальник ОГ ВОГО по 
Советскому району г. Махачкалы  полковник 
милиции А.П. Петриков выражает главе горо-
да  С.А. Найдухову искреннюю благодарность 
за работу нашего земляка и ходатайствует о 
поощрении инспектора ДПС ГИБДД ст. лей-
тенанта полиции А.С. Осипова. 

 Р-И.

Постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 15.08.2013  № 1104 
предписывается применить с 1 июля по 
30 сентября 2013 года на территории 
ЗАТО г.Радужный установленную прика-
зом Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в размере  31400 рублей.

Данная величина будет использо-
ваться для расчета:

- денежной компенсации за сдаваемое 

на праве принадлежащей собственности жи-
лье в случаях, предусмотренных законода-
тельством;

- размера социальных выплат, единовре-
менных денежных выплат и субсидий на при-
обретение жилых помещений всем катего-
риям граждан, которым указанные выплаты 
и субсидии предоставляются за счет средств 
бюджетов.

- денежных средств, возмещаемых граж-
данами за получаемое муниципальное жилье 
(квартиру) в освобождаемом муниципальном 
жилом фонде в 3 квартале  2013 года.

Р-И.
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Ежемесячная денежная выплата на-
значается на каждого третьего ребёнка 
или последующих детей, рожденных после 
31 декабря 2012 года, до достижения ими 
возраста трёх лет. При этом сохраняется 
принцип адресности выплат. Пособие полу-

чают семьи, в 

которых среднедушевой доход не превы-
шает среднедушевые денежные доходы на-
селения во Владимирской области на дату 
обращения. Этот показатель ежемесячно 
определяется Федеральной службой стати-
стики по региону.

Условиями для получения выплаты 
являются: 

- наличие гражданства Российской Фе-
дерации у родителей; 

- постоянное место жительство роди-
теля и ребенка на территории Владимир-
ской области; 

- непревышение среднедушевого 
дохода семьи (в июне текущего года он 
составлял 19827,7 рублей). 

Для назначения выплаты не-
обходимо обращаться в государ-
ственные казённые учреждения 
социальной защиты населения по 
месту жительства со следующи-
ми документами: 

1. сведения о доходах семьи, 
подтвержденные документально;

2. свидетельство о рождении ребенка и 
копия документа;

3. свидетельства о рождения (смер-
ти) предыдущих детей и копии этих до-
кументов;

4. справка, подтверждающая совмест-
ное проживание на территории Владимир-
ской области ребенка с родителем (заяви-
телем);

5. справка учреждения социальной за-
щиты населения по месту жительства дру-
гого родителя о неполучении им данной 
выплаты – в случае проживания родителей 
по разным адресам на территории Влади-
мирской области.

При рождении одновременно двоих и 
более детей, в случае, если эти дети явля-
ются третьим или последующим ребенком, 
выплата назначается и выплачивается на 
каждого ребенка. 

Выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение последовало не 
позднее 6 месяцев со дня его рождения. 
По истечении указанного срока данная вы-
плата определяется с первого числа месяца 
подачи документов. 

Перечисление средств производится 
на лицевые счета получателей, открытые 
в российских банках, или через районные 
отделения федеральной почтовой связи не 
позднее 26 числа месяца.

Пресс-служба 
администрации области.

С 2013 года во Владимирской области семьям, в которых поя-
вился третий или последующий ребенок, предоставляется еже-
месячная денежная выплата в размере 6757 рублей. Эта новая 
мера социальной поддержки дополняет действующую систему 
материальных выплат при рождении детей. На 1 августа данную 
выплату получают 575 семей региона.

ВЫБОРЫ - 2013

ДО   8   СЕНТЯБРЯ  -  ДНЯ   ВЫБОРОВ   ОСТАЛОСЬ  15   ДНЕЙ

ДАТА ВЫБОРОВ 
Девятого июня 2013 года были 

официально опубликованы поста-
новления Законодательного Со-
брания Владимирской области о 
назначении выборов Губернатора 
Владимирской области и депута-
тов Законодательного Собрания 
Владимирской области шестого 
созыва на единый день голосова-
ния 8 сентября 2013 года.

ОКРУГ №7 
Постановлением Законода-

тельного Собрания Владимирской 
области от 30 января 2013 года 
№22 утверждена схема одноман-
датных избирательных округов по 
выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимирской об-
ласти шестого созыва. Согласно 
постановлению, город Радужный 
входит в состав избирательно-
го округа №7, место нахождения 
окружной избирательной комис-
сии: г. Судогда, здание админи-
страции района, ул. Коммунисти-
ческая, д. 1.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
В период подготовки и прове-

дения выборов Губернатора Вла-
димирской области и депутатов 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области шестого созы-
ва, которые состоятся 8 сентября 
2013 года, Территориальная из-
бирательная комиссия ЗАТО город 
Радужный организует «горячую 
линию». По телефону 3-30-38 Вы 
можете обращаться по всем во-
просам, связанным с подготовкой 
и проведением выборов.

График работы Территориальной 
избирательной комиссии 

на август 2013 года:

- в рабочие дни - с 9.00 до 12.00 и с 13.00                  
до 20.00;
- в субботу - с 10.00 до 14.00
- воскресенье   - выходной.

С 19 августа приступили к работе 
участковые избирательные комиссии.

График работы УИК:
- в рабочие дни - с 17.00 до 19.00, 
- в субботу - с 10.00 до 12.00, 
- выходной - воскресенье.

ГРАФИК   РАБОТЫ 

Избирательный участок № 496.
В избирательный участок входят дома 

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

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 1 ЗАТО г. 
Радужный (1 квартал, д. 40), тел. 3-60-47.

Избирательный участок № 497.
В избирательный участок входят дома 

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

Помещение для голосования и место на-
хождения участковой избирательной комис-
сии – Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры Центр досуга молодежи ЗАТО 
г. Радужный (1 квартал, д. 51), тел. 3-25-72. 

Избирательный участок № 498.
В избирательный участок входят дома 

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

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный 
(1 квартал, д. 41), тел. 3-45-92.

Избирательный участок № 499.
В избирательный участок входят дома № 

10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 - перво-

го квартала, № 25 – третьего квартала.
Помещение для голосования и место 

нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Молодежный спортивно-
досуговый центр» ЗАТО г. Радужный (1 
квартал, д. 56), тел. 3-39-60.

Избирательный участок № 500.
В избирательный участок входят дома 

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

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

Избирательный участок № 501.
В избирательный участок входят дома 

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

Помещение для голосования и место 
нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный 
(1 квартал, д.41), тел. 3-49-33.

 
С 29 августа в помещениях УИК изби-

ратели смогут ознакомиться со списками 
избирателей и подать в случае необходимо-
сти заявление на голосование вне помеще-
ния для голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ

С  19  АВГУСТА  В РАДУЖНОМ 
НАЧАЛИ  РАБОТУ  УЧАСТКОВЫЕ
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  КОМИССИИ
 
На избирательном участке №499, распо-

ложенном в МСДЦ, дежурит член избиратель-
ной комиссии Наталья Юрьевна Волкова: 

– Сегодня первое дежурство, поэтому пока 
обращений от радужан не было. Но я работаю на 
выборах уже четыре года, поэтому из опыта ра-
боты могу сказать, что радужане  часто обраща-
ются с различными вопросами. В течение трёх 
недель, до 7 сентября радужане-избиратели 
могут позвонить на наш избирательный участок 
№ 499 с 17.00 до 19.00  по телефону 3-39-60 и 
задать дежурному  участковой избирательной 
комиссии любой вопрос, связанный с предстоя-
щими выборами. Желающие могут сами прийти 
в избирательные участки, проверить, есть ли 
они в списках. Если изменился адрес прожива-
ния, то также следует проверить, к какому из-
бирательному участку относится дом, в котором 
вы проживаете. Позвонить можно на любой из-
бирательный участок, не обязательно на свой. У 
каждого дежурного есть списки радужных изби-
рателей, информация о том, какие дома вклю-
чены в тот или иной избирательный участок. По-
этому на любом избирательном участке можно 
получить всю необходимую информацию.

Р-И.

На основании Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в со-
ответствии с Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный 
на 2010-2013 годы, утвержденным решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 26.10.2009  № 19/153 (с измене-
ниями), постановлениями администрации ЗАТО 
г. Радужный от 04.06.2013 № 731 «О проведе-
нии приватизации муниципального имущества», 
от 01.07.2013 № 884 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный» комиссия по приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО г. Радужный, на-
значенная распоряжением главы  города  ЗАТО 
г. Радужный от 25.11.2008 № 970, провела от-
крытый аукцион по приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г. Радужный, который 
состоялся 20 августа 2013 года по адресу: Вла-
димирская область, г.Радужный, 1 квартал, 55, 
каб.329. 

По итогам указанного аукциона Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, действующим от имени муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, продано в порядке приватизации 
следующее муниципальное имущество:

- Сооружение СРМ № 4 в 17 квартале, рас-
положенное по адресу: 17 квартал, д.109, 
г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;

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

- Здание производственно-складское, рас-
положенное по адресу: 17 квартал, д.109Б, 
г.Радужный, площадь – 116,4 кв.м.;

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

- Железобетонная эстакада между СРМ №№ 
4,5;

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

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

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

КУМИ.

ИНФОРМАЦИЯ 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ  СДЕЛОК  ПРИВАТИЗАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

НА  ТРЕТЬЕГО  ИЛИ  ПОСЛЕДУЮЩЕГО  РЕБЕНКА 
В  ВОЗРАСТЕ  ДО  3  ЛЕТ В  РЕГИОНЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ   ДЕНЕЖНАЯ   ВЫПЛАТА 

          ПРИЁМ    ВРАЧА     ЭНДОКРИНОЛОГА 
В  период  с  19  по  30  августа 

приём   врача  эндокринолога  

         будет  проводиться по вторникам и пятницам с 13.00 до 16.00 ( каб. 309)
 (предварительная запись в регистратуре) .
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В Законодательном Собра-
нии Владимирской области со-
стоялись депутатские слуша-
ния по проблемам дошкольно-
го образования. 

С 1 сентября вступает в силу новый 
федеральный закон «Об образовании», 
который несет в себе много изменений. 
Часть из них касается финансирования. 
Именно в этой сфере сейчас больше 
всего слухов и домыслов. Родители 
напуганы, что все расходы за уход и 
присмотр ребенка в садике целиком 
лягут на их плечи. Теоретически такую 
возможность закон предоставляет. Но 
власти Владимирской области твердо 
намерены не допустить резкого скачка 
родительской платы. 

- Максимальное повышение прои-
зойдет в Александровском, Суздаль-
ском и Киржачском районах. Там она 
составит около ста рублей. Средняя 
цифра по области по нашим расчетам 
будет 96 руб. Мы будем жестко следить 
за тем, чтобы семьи с детьми не по-
страдали, - пояснил председатель За-
конодательного Собрания Владимир 
Киселёв. 

Фактически полная  стоимость ухода 
и присмотра за малышом существенно 
больше. Например, во Владимире она 
составляет 234 рубля, в Коврове – 143 
рубля. Разницу придется оплачивать 
муниципальному бюджету. Вопрос пре-
доставления – а значит,  и оплаты - льгот 
отдельным категориям тоже в ведении 
местных властей. Учитывая, что основ-
ные расходы на детские сады все-таки 
берет на себя область, у региона есть 
возможность повлиять на местные вла-
сти и удержать родительскую плату в 
приемлемых рамках. 

Еще одна проблема – дефицит мест 
в детских садах. Несмотря на то, что 
область показывает одни из лучших по-
казателей в России, решенным этот во-
прос считать рано. Если трехлетки обе-

спечены местами на 100%, то ребенка 
помладше пристроить в сад непросто. 
По словам Владимира Киселёва, уже 
в следующем году область существенно 
продвинется в этом вопросе:

- Благодаря усилиям врио губерна-
тора Светланы Орловой, нам удалось 
войти в целевую программу и получить 
по ней на строительство и реконструк-
цию детских садов порядка 600 миллио-
нов рублей из федерального бюджета. 
Правда, не все муниципалитеты оказа-
лись  готовы освоить деньги в этом году 
– некоторые не позаботились заранее о 
разработке проектно-сметной докумен-
тации. Постараемся передвинуть эти 
деньги на следующий год. 

Дополнительно поступали просьбы 
навести порядок с очередями в детские 
сады, сделать процесс прозрачным и 
понятным: каждой маме хотелось бы са-
мой отслеживать продвижение по оче-
реди.  В итоге со следующего года вво-
дится единая для всей страны система 
электронной очереди, а это существен-
но снизит коррупционные риски. 

 Пресс-служба ЗС.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ: 
«ПРОБЛЕМЫ  С  ДЕТСКИМИ 
САДАМИ  БУДУТ  РЕШЕНЫ!»

В течение летнего сезона  
проводились проверки во всех 
городских  оздоровительных ла-
герях и загородном лагере «Лес-
ной городок». Одна из последних 
проверок качества продуктов пи-
тания была проведена 12 августа 
в городском оздоровительном 
лагере МБОУ «Начальная шко-
ла». Комиссия в составе: пред-
седателя комиссии - начальника 
управления образования Т.Н. 
Путиловой, зам. председате-
ля СНД ЗАТО г. Радужный  Н.А. 
Дмитриева  и специалиста 1 ка-
тегории отдела экономики ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
Ю.В. Петровой  проверили усло-
вия хранения продуктов питания, 
их качество и соблюдение сро-
ков их реализации. 

По результатам проверки ко-
миссия установила, что каче-
ство продуктов питания и усло-
вия хранения соответствуют тре-
бованиям СанПиН 2.4.4.2599–10 
"Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и орга-
низации режима в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным пре-

быванием детей в период кани-
кул", качество имеющихся в на-
личии продуктов хорошее, сро-
ки реализации соблюдаются, со-
проводительные документы име-
ются в наличии. 

Выпуск готовой продукции и 
качество завозимых продуктов 
питания контролируется меди-
цинским работником, проводит-
ся бракераж готовой продукции. 
Продукция хранится в приспо-
собленных помещениях.  Про-
дуктов с просроченным сроком 
реализации не выявлено. 

Директору «МБОУ «Началь-
ная школа»  рекомендовано по-
стоянно следить за качеством 
поступающих продуктов питания 
и сроком их реализации, в слу-
чае выявления фактов поставки 
недоброкачественных продуктов 
информировать об этом Управ-
ление Роспотребнадзора по Вла-
димирской области и заместите-
ля главы администрации  города 
по экономике и социальным во-
просам.

Р-И.

КАЧЕСТВО  СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

В  муниципальных об-
разованиях Владимирской 
области работают  ко-
миссии по проверке каче-
ства продуктов питания, 
поставляемых в детские 
сады и школы, учреждения 
здравоохранения. 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ХАЛАТНОСТЬ  
ПО  ОТНОШЕНИЮ К  ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ  

НЕДОПУСТИМА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Летне-осенний сезон - желанная 
пора, обеспечивающая нас дара-
ми природы. Но, отправляясь в лес, 
люди часто забывают об элементар-
ных мерах собственной безопасно-
сти и теряются.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХО-
ДЕ В ЛЕС:

1. Перед тем, как отправиться в лес, со-
общите об этом близким. Если к назначен-
ному сроку Вы не вернетесь, то они органи-
зуют поиски.

2. Собираясь в лес, обязательно возь-
мите с собой компас, нож, зажигалку, соль, 
заряженный мобильный телефон, небольшой 
продуктовый паек.

3. Не одевайтесь в камуфлированную 
одежду. Осенью самый заметный цвет ярко-
голубой. Яркая одежда позволит заметить че-
ловека среди деревьев и кустов. Обязательно 
наденьте что-то на голову (с мелких деревьев 
и кустарников могут падать клещи), длинные 
брюки (может быть, придется продираться 
сквозь кусты) и удобную обувь.

4. Прежде чем войти в лес, определите 
по компасу стороны света, чтобы знать, в ка-
ком направлении возвращаться. Если у Вас 
не оказалось компаса, то запомните, с какой 
стороны светит солнце. При возвращении 
оно должно светить с другой стороны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУ-
ДИЛИСЬ:

1. Если Вы поняли, что потерялись, то 
самое разумное - остановиться. Попробуй-
те установить мобильную связь с близкими 
или друзьями. Если связь не устанавлива-
ется – не паникуйте! Прислушайтесь, не 
доносятся ли звуки, свидетельствующие о 
близости людей.

2. Вам могут встретиться линейные ориен-

тиры: просеки, тропы, лесные 
дороги. Искать Вас будут в первую очередь на 
просеках и тропах, поэтому не сходите с них в 
лесной массив.

3. Найдя в лесу ручей – идите вниз по те-
чению, вода приведет Вас к людям.

4. Чтобы подать о себе знак, повторяйте 
свои действия трижды. Например, дайте три 
продолжительных свистка или окликните три 
раза. Через какое-то время повторите это 
еще раз. Не кричите слишком часто, так как 
есть опасность сорвать голос. Подавать зву-
ковые сигналы можно ударами палки о дере-
вья, звук от них далеко расходится по лесу.

5. Сохраняйте тепло, не садитесь на зем-
лю или камень - в лесу это главные похитите-
ли тепла. Лучше изготовьте возвышение из 
мха и веток и только тогда садитесь.

Запомните телефоны, по которым 
нужно звонить, если Вы или Ваши 

родственники потерялись. 
Телефон единой службы спасения – 

«01» или «112».

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

ОТПРАВЛЯЯСЬ  В  ЛЕС - 
СОБЛЮДАЙТЕ   МЕРЫ 

СОБСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

В наше время 
в жилых квартирах 
много бытовой тех-
ники и различных 
э л е к т р о т е х н и ч е -
ских приборов и 
устройств. Люди 
обустраивают своё 
жильё холодильни-
ками, телевизора-

ми, микроволновыми 
печами, обогревателями 

и так далее, не принимая во внимание, что 
дома в городе Радужном строились в 70-80-х 
годах прошлого века. Во время строительства 
жилых домов расчётная мощность всего дома 
рассчитывалась не более 100 КВт. В то вре-
мя  строители не предусматривали большого 
количества потребителей электроэнергии. В 
большинстве своём в жилых домах алюминие-
вая электропроводка, которая по техническим 
характеристикам значительно уступает мед-
ной. Со временем изоляционный материал 
проводки теряет свою эластичность, что может 
привести к короткому замыканию и перегрузке 
сети. В квартирах жильцы превышают потре-
бление мощности, заданной проектом дома, 
не задумываясь о последствиях. В режиме 
ожидания электроприборы не менее опасны, 
чем во включенном состоянии. В этом режиме 
все основные блоки прибора находятся под на-
пряжением и внезапно случившийся скачок на-
пряжения в сети может привести к загоранию 
и, как следствие, пожару. По проекту в домах 
установлены электрические розетки без за-
щитного зануления, к которым не подходят 
электрические вилки европейского образца 
большинства электроприборов. Но случается, 
что люди вставляют евровилки в стандартные 
розетки, повреждая их, тем самым нарушая 
контактность, что может привести к короткому 
замыканию. Отделение государственного по-
жарного надзора напоминает несколько пра-
вил пожарной безопасности.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕЙСТВУЮ-
ЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- Использовать приёмники электроэнер-
гии, имеющие неисправности.

- Эксплуатировать электропровода и ка-
бели с повреждённой изоляцией.

- Пользоваться повреждёнными розет-
ками, рубильниками и другими электроу-
становочными изделиями. 

- Обёртывать светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами. 

- Пользоваться электронагревательны-
ми приборами, не имеющими устройств те-
пловой защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов.

- Включать одновременно в одну розет-
ку несколько потребителей электрического 
тока большой мощности.

- Применять нестандартные электропри-
боры и самодельные аппараты защиты.  

- Оставлять без внимания включенные 
электроприборы.

Уважаемые жители города Радужного, 
обращаем ваше внимание, что малейшая 
халатность с электричеством может причи-
нить вред Вашему здоровью и имуществу. 

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно сооб-
щить о нем в  пожарную охрану – по теле-
фону «01» или с сотового телефона :                                      

МЕГАФОН «010»          
МТС       «010»

ТЕЛЕ-2    «010»         
БИЛАЙН   «010»

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

В  загородном  лагере  кормят вкусно (фото  из  архива).

Обсуждение  итогов  проверки.
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ОТВЕТ:
Принцип работы двухтариф-

ного счетчика электроэнергии 
основан на различии более до-
рого дневного и более дешево-
го ночного тарифов. Сама двух-
тарифная система предусматри-
вает разделение суток на две та-
рифные зоны: день - с 7.00 до 
23.00 и ночь - с 23.00 до 7.00. 
Двухтарифная система учета 
должна обеспечить экономию 
по оплате электричества. Прав-
да, для этого придется «правиль-
но» организовать использование 
бытовых электроприборов. Ины-
ми словами, частично перейти на 
ночной образ жизни.

Водоснабжение населения г. 
Радужного осуществляется за счет 
подземных водных объектов - арте-
зианских скважин. Подземные воды, 
используемые для водоснабжения 
населения города, в основном со-
ответствуют требованиям СанПиН, 
однако характеризуются повышен-
ным содержанием фтора, железа, а 
также повышенной жесткостью. Ис-
ходная вода поступает из артезиан-
ских скважин в резервуары питьевой 
воды. Из резервуаров питьевая вода 
подается в водопроводные сети. 
В процессе подачи воды она обо-
гащается кислородом, вследствие 
чего происходит окисление железа, 
содержащегося в воде, и оно посте-
пенно выпадает в осадок, в связи с 
чем существующие трубопроводы 
имеют отложения окислов железа. 
Ухудшение качества воды, поступа-
ющей жителям города, может воз-
никнуть при повышенном разборе 
воды жителями и при аварийной си-
туации на наружных сетях водоснаб-
жения и электроснабжения, когда 
происходят гидравлические удары. 
В периоды повышенного разбо-
ра воды жителями и при авариях 
на наружных сетях водоснабже-
ния скорость прохождения воды 
в трубопроводе увеличивается, 
происходит взмучивание осадка, 
в результате чего вода со взве-
шенным осадком поступает в 
жилые дома города. В результате 
аварий на сетях электроснабже-
ния может произойти остановка 
оборудования узла водозабор-
ных сооружений, центральных 
тепловых пунктов 1 и 3 кварталов. 
В результате резкой остановки 
оборудования в системе водо-
снабжения города возникает ги-
дравлический удар, что приводит 
к взмучиванию осадка в трубах и 
вода со взвешенным осадком по-
ступает в жилые дома.

Несомненно, вода со взве-
шенным осадком, поступающая 
в периоды аварийных ситуаций в 
многоквартирные жилые дома и 
другие объекты города, вызыва-

ет обоснованное раздражение жи-
телей. Однако, на сегодняшний день 
полностью исключить возможность 
возникновения периодов ухудшения 
качества воды не представляется 
возможным, так как основная при-
чина их возникновения, о чем было 
сказано выше, - это исходная вода, 
добываемая из подземных источни-
ков, которая характеризуется повы-
шенным содержанием железа.

Администрация ЗАТО г. Радуж-
ный понимает важность и необхо-
димость решения проблемы каче-
ства питьевой воды и в пределах 
своих полномочий и финансовых 
возможностей проводит мероприя-
тия, целью которых является улуч-
шение обеспечения населения го-
рода питьевой водой нормативного 
качества.

Одним из фактов, влияющим на 
качество подаваемой населению пи-
тьевой воды, является техническое 
состояние сетей водоснабжения и 
электроснабжения, износ которых в 
г. Радужном достигает свыше 70%. 
Ежегодно проводятся работы по ре-

монту и замене изношенных участ-
ков наружных сетей  горячего и хо-
лодного водоснабжения, электри-
ческих сетей. Ежегодно проводит-
ся гидропневматическая промыв-
ка резервуаров питьевой воды. 
Завершается строительство 5 но-
вых артезианских скважин в рай-
оне действующего водозабора. 
Ввод их в эксплуатацию позволит 
снизить нагрузку на водоносный 
горизонт, уменьшить вымывание 
из водоносного горизонта ионов 
железа, что уменьшит содержание 
железа в воде и, как следствие, при-
ведёт к улучшению качества питье-
вой воды.

Проведение вышеуказанных 
мероприятий позволило уменьшить 
число периодов ухудшения качества 
питьевой воды в нашем городе и ко-
личество аварий на наружных сетях 
холодного водоснабжения.

Администрация города рас-
сматривает все возможные пути 
решения вопроса по обеспечению 
населения города питьевой водой в 
соответствии с действующими нор-
мативными требованиями.

Одним из путей решения про-
блемы обеспечения населения го-
рода водой, соответствующей са-
нитарным нормам, является строи-
тельство станции обезжелезивания 

и замена наружных водопроводных 
сетей из стальных трубопроводов на 
полиэтиленовые трубы. Стоимость 
строительства станции обезжеле-
зивания по предварительным рас-
четам составит не менее 150 млн. 
руб., замена стальных водопрово-
дов на полиэтиленовые еще доро-
же. Городской бюджет не распола-
гает возможностью выделения де-
нежных средств в таком объеме на 
строительство станции обезжелези-
вания. Работы по замене наружных 
водопроводных сетей из стальных 
труб на полиэтиленовые трубы поэ-
тапно проводятся ежегодно.

В городе установлено 5 пунктов 
разбора питьевой воды, которые 
оборудованы автоматическими 
установками очистки воды, пред-

назначенными для очистки 
водопроводной воды и при-
готовления питьевой воды в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ 2874-82 по содержанию 
железа, фтора, и жесткости. 
Человеку на приготовление 
пищи и питьевые нужды не-
обходимо не более 5 литров 
воды в сутки. Остальные 260 
литров он использует на тех-
нические нужды.

Одним из вариантов путей 
очистки воды от осадка, обра-
зовавшегося в трубах, явля-
ется очистка воды непосред-
ственно в квартире, путем 
установки бытовых фильтров.

Фильтры для системы 
водоснабжения могут быть 
как простые, грубой очистки, 
которые предотвращают по-
падание грязи в трубопровод, 
так и сложные многоступен-
чатые, многоуровневые для 
комплексной очистки питье-
вой воды.

При монтаже питьевого фильтра 
очистки воды необходимо учесть не-
сколько важных моментов, соблю-
дение которых обеспечит еще более 
длительное и надежное функцио-
нирование очистного фильтра. Во-
первых, нужно определиться с тем, 
достаточно ли будет места для уста-
новки фильтра тонкой очистки.

Идеальным местом для монтажа 
фильтра тонкой очистки может стать 
пространство под кухонной мойкой. 
Во-вторых, следует убедиться, что 
к месту расположения фильтра при 
необходимости будет удобно до-
бираться. В-третьих, необходимо 
произвести все подготовительные 
работы относительно монтажа пи-
тьевого фильтра к водопроводу. С 
помощью специалистов установить 
фильтр очистки воды - не сложно. Но 
самостоятельно не следует этим за-
ниматься, во избежание негативных 
последствий в будущем: поломки, 
протечки, неправильного функцио-
нирования фильтра воды. Вызывая 
специалиста на установку фильтра, 
Вам, возможно, потребуется произ-
вести установку шарового крана или 
другие дополнительные сантехниче-
ские работы, которые с лёгкостью 
выполнят мастера в кратчайшие 
сроки.

Для установки фильтра тонкой 
очистки в квартире Вы можете об-
ратиться в свою управляющую ор-
ганизацию или любую другую спе-
циализированную фирму, но пред-
варительно уведомив управляющую 
организацию о проведении данных 
работ в квартире, так как это мо-
жет быть связано с отключением на 
непродолжительное время стояка 
холодного водоснабжения во всем 
подъезде.

МКУ «ГКМХ».

Вопрос о качестве воды - это проблема не только на-
шего региона, а и всей страны. К сожалению, не все ре-
гионы могут похвастаться прекрасной водой, но в нашем 
городе вода не из худших.

ДВУХТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК:  «ЗА» И «ПРОТИВ»
ВОПРОС - ОТВЕТ

А теперь подсчитаем, какую реальную выго-
ду и как скоро ее можно получить от прогрес-
сивного двухтарифного счетчика.

Рассмотрим для примера однокомнатную 
квартиру, оборудованную стационарной газо-
вой плитой, в которой проживают двое граж-
дан, являющиеся получателями пенсии и, в 
соответствии с данными по нашему городу, в 
среднем потребляющими 139 кВтч электриче-
ской энергии в месяц, что соответствует потре-
блению в пределах социальной нормы.

При одноставочном тарифе (3,34 руб./ кВтч 
- тариф утвержден постановлением департа-
мента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 26.12.2012г № 40/1 для 
квартир, оборудованных газовыми плитами):

139 кВтч х 3,34 руб./ кВтч = 464,26 руб. 
в месяц.

При тарифе, дифференцированном по зо-
нам суток: (в расчете приняты среднестатисти-
ческие доли потребления электроэнергии по 
зонам суток: 70% - дневная зона и 30% - ноч-
ная зона):

- в дневной зоне: 139 кВтч х 70% х 4,04 
руб./кВтч = 393,092 руб. в месяц;

- в ночной зоне: 139 кВтч х 30% х 1,54 
руб/кВтч = 64,218 руб. в месяц.

Где:
- 4,04 руб./кВтч - тариф, дифференциро-

ванный по зонам суток, для дневной зоны в 
квартирах, оборудованных газовыми плитами, 
утвержден постановлением департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 26.12.2012г № 40/1);

- 1,54 руб./кВтч - тариф, дифференци-
рованный по зонам суток, для ночной зоны в 
квартирах, оборудованных газовыми плитами, 
утвержден постановлением департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 26.12.2012г№40/1).

Общий платеж за месяц составит 393,092 
руб. + 64,218 руб. = 457,31 руб.

Таким образом, экономия составит 6,95 
руб. в месяц или 83,4 руб. в год.

Рассмотрим еще один пример: одноком-
натная квартира, оборудованная стационар-
ной электроплитой, в которой проживают двое 
граждан, являющиеся получателями пенсии и, 
в соответствии с данными по нашему городу, в 
среднем потребляющими 187 кВтч электриче-
ской энергии в месяц, что соответствует потре-
блению в пределах социальной нормы.

При одноставочном тарифе (2,34 руб/кВтч 
- тариф утвержден постановлением департа-
мента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 26.12.2012г № 40/1 для 
квартир, оборудованных электроплитами):

187 кВтч х 2,34 руб./кВтч = 437,58 руб. 
в месяц.

При тарифе, дифференцированном по зо-
нам суток ( в расчете приняты среднестатисти-
ческие доли потребления электроэнергии по 
зонам суток: 70% дневная зона и 30% ночная 
зона):

- в дневной зоне: 187 кВтч х 70% х 2,68 
руб./кВтч = 350,81 руб. в месяц;

- в ночной зоне: 187 кВтч х 30% х 1,54 
руб/кВтч = 86,39 руб. в месяц.

Где:
- 2,68 руб./ кВтч - тариф, дифференциро-

ванный по зонам суток, для дневной зоны в 
квартирах, оборудованных электроплитами, 
утвержден постановлением департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 26.12.2012г№ 40/1);

- 1,54 руб./ кВтч - тариф, дифференци-
рованный по зонам суток, для ночной зоны в 
квартирах, оборудованных электроплитами, 
утвержден постановлением департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 26.12.2012г№40/1).

Общий платеж за месяц составит 350,81 + 
86,39 руб. = 437,2 руб. 

Таким образом, экономия составит 0,38 
руб. в месяц или 4,56 руб. в год.

В среднем покупка и установка нового двух-
тарифного счетчика составит около двух тысяч 
рублей. Несложно посчитать окупаемость тако-
го счетчика. Для первого примера - это 24 года. 
Для второго примера намного больше.

Двухтарифные счетчики наверняка вы-
годны, но не всем. Эта система позволяет 
существенно экономить по оплате элек-
троэнергии, если у вас большая семья или 
вы живете в просторном доме, где много 
электроприборов, которые можно исполь-
зовать в ночное время: автоматические 
стиральные и посудомоечные машины, те-
плые полы, электрические обогреватели, 
электронагреватели воды, освещение дво-
ра и другие энергоемкие приспособления 
для комфортной жизни.

МКУ «ГКМХ».

ВОПРОС  
 КАЧЕСТВА    ВОДЫ

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС:

- Почему в Радужном не ис-
пользуют двухтарифные счёт-
чики расхода электроэнер-
гии? В некоторых городах их 
активно применяют,   и гово-
рят о приличной экономии. 
Есть мнение о том, что для нас 
они бесполезны. Хочется про-
читать на страницах газеты 
мнение специалистов по этой 
теме.

В.А.Попов,  В.П. Аксёнов.  Все  показатели  под  контролем.

Машинный  зал  УВС  3-го подъёма.
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Кто? Федеральный закон «О 
бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» предусма-
тривает право отдельных категорий 
граждан получить бесплатную юри-
дическую помощь. 

К ним относятся:
1) граждане, среднедушевой до-

ход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже величи-
ны прожиточного минимума (далее 
- малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание 
в семью;

6) усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов усы-
новленных детей;

7) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 2.08.1995 №122-ФЗ "О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов";

8) несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их закон-
ные представители и представите-
ли, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2.07.1992 №3185-1 "О 
психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании";

10) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких 
граждан.

Где? Согласно областному за-
кону и соглашениям, заключенным 
между администрацией области и 
Адвокатской палатой с 2013 года в 
нашей области такую помощь ока-
зывают квалифицированные прак-
тикующие адвокаты:

Адвокатская контора №3 ВОКА№1 
г.Владимир,ул.Комиссарова, д.18,  
т.(4922)45-31-78
  
Центральная коллегия адвокатов 
г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, 
оф.117,118, т.(4922)53-34-32, 53-
30-01

 Адвокатская контора № 4 ВОКА№1
г.Александров,ул.Красной моло-
дежи, д.4, т.(49244),т.2-47-47,т.2-
47-38
 
Адвокатская контора № 5 ВОКА№1, 
г.Вязники,ул.Советская, д.27, т. 
(49233)2-13-44, 2-53-00
 
Адвокатская контора №6 ВОКА№1
г.Гусь-Хрустальный,ул.Калинина, 
д.19/16, т.(49241)2-46-32,2-15-16, 
2-12-54
 
Адвокатская контора № 7 ВОКА№1
г.Гороховец,ул.Ленина,д.10
т.(49238)2-11-90
 
Адвокатская контора №9 ВОКА№1
г.Камешково, ул.Карла 
Либнехта,д.6,к.1, т.(49248)2-11-
17,2-50-53
 
Адвокатская контора №29 ВОКА№1
г.Ковров, Проспект 
Ленина,д.25,кв.34, т.(49232)4-45-24

Адвокатская контора №30 ВОКА№1
г.Ковров,ул.Щорса,д.21, т.(49232)2-
29-59

Адвокатская контора №10 ВОКА№1
г.Кольчугино,ул.Гагарина,д.1
т.(49245)4-55-95,2-33-45
 
Адвокатская контора № 36 ВОКА 
№11
г.Киржач, ул.Гагарина,д.23
т.(49237)89166226596,89100991657
 
Адвокатская контора №12 ВОКА №1
г.Муром, ул.Московская,д.54
т.(49234)3-39-72
 
Муромская коллегия адвокатов №1 
«МАК»
г.Муром,  ул.Коммунистическая, 
д.38, т.(49234)4-28-63,3-35-95
 
Адвокатская контора №13 ВОКА№1
г.Меленки, ул.1-го Мая,д.42
т.(49247)2-34-93
 
Адвокатская контора №14 ВОКА№1, 
г.Петушки,  ул.Чкалова,д.10, 
т.(49243)2-27-59
 
Адвокатская контора №20 ВОКА№1
пос.Красная Горбатка, 
ул.Красноармейская, 8-в
т.(49236)2-20-91
 
Адвокатская контора №18 ВОКА№1
г.Собинка, ул.Садовая,д.5, 
т.(49242)2-27-01
 
Адвокатская контора №16 ВОКА№1
г.Суздаль,ул.Энгельса, д.12-а
т.(49231) 2-16-76,2-19-56
 
Адвокатская контора №17 ВОКА№1
г.Судогда,  ул.Химиков, д.1, 
т.(49235) 2-03-44
 
Адвокатская контора № 21 ВОКА№1
г.Юрьев-Польский, 
ул.Владимирская, д.13, т.(49246)2-
25-60

В каких случаях? Бес-
платно помощь предоставляется не 
по всем вопросам, а только в случа-
ях, предусмотренных федеральным 
законом:

Адвокаты проводят консультиро-
вание в устной и письменной форме 
и составляют заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы 
правового характера в следующих 
случаях:

1) заключение, изменение, рас-
торжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жильем 
гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое по-
мещение, предоставление жилого 
помещения по договору социально-
го найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение дого-

вора социального найма жилого по-
мещения, выселение из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются 
единственным жильем гражданина 
и его семьи), расторжение и пре-
кращение договора найма специа-
лизированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого 
помещения;

3) признание и сохранение пра-
ва собственности на земельный 
участок, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также 
права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в 
случае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся жи-
лой дом или его часть, являющиеся 
единственным жильем гражданина 
и его семьи);

4) защита прав потребителей (в 
части предоставления коммуналь-
ных услуг);

5) отказ работодателя в заклю-
чении трудового договора, нару-
шающий гарантии, установленные 
Трудовым кодексом РФ, восста-
новление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;

6) признание гражданина безра-
ботным и установление пособия по 
безработице;

7) возмещение вреда, причи-
ненного смертью кормильца, уве-
чьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

8) предоставление мер социаль-
ной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставле-
ние субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и 
взыскание трудовых пенсий по ста-
рости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработи-
це, в связи с трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рож-
дении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, социаль-
ного пособия на погребение;

10) установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов;

11) установление усыновле-
ния, опеки или попечительства над 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
заключение договора об осущест-
влении опеки или попечительства 
над такими детьми;

12) защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

13) реабилитация граждан, по-
страдавших от политических ре-
прессий;

14) ограничение дееспособ-
ности;

15) обжалование нарушений 
прав и свобод граждан при оказа-
нии психиатрической помощи;

16) медико-социальная экспер-
тиза и реабилитация инвалидов;

17) обжалование во внесудеб-
ном порядке актов органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц.

Адвокаты представляют в судах, 
государственных и муниципальных 
организациях интересы граждан, 
имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, если 
они являются:

1) истцами и ответчиками при 
рассмотрении судами дел о:

а) расторжении, признании 
недействительными сделок с не-
движимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним и об отказе в государственной 
регистрации таких прав (в случае, 

если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жильем 
гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое по-
мещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социально-
го найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том 
числе принятых на воспитание в 
семьи, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжении и прекра-
щении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из 
жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жильем 
гражданина и его семьи), расторже-
ние и прекращение договора найма 
специализированного жилого по-
мещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанно-
го жилого помещения;

в) признании и сохранении пра-
ва собственности на земельный 
участок, права постоянного бес-
срочного пользования, а также по-
жизненного наследуемого владе-
ния земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участ-
ке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся 
единственным жильем гражданина 
и его семьи);

2) истцами (заявителями) при 
рассмотрении судами дел:

а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, при-

чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

в) об установлении усыновле-
ния, опеки или попечительства в 
отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, о заключении договора об осу-
ществлении опеки или попечитель-
ства над такими детьми;

г) об обеспечении мер госу-
дарственной поддержки детям-
инвалидам, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3) гражданами, в отношении ко-
торых судом рассматривается за-
явление о признании их недееспо-
собными;

4) гражданами, пострадавшими 
от политических репрессий, - по 
вопросам, связанным с реабили-
тацией;

5) гражданами, в отношении 
которых судами рассматриваются 
дела о принудительной госпитали-
зации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудитель-
ной госпитализации в психиатриче-
ском стационаре.

Что необходимо 
предъявить адвокату? 

Первое. Адвокату необходимо 
предъявить паспорт и один из сле-
дующих документов:

- удостоверение ветерана Вели-
кой Отечественной войны;

- удостоверение Героя Россий-
ской Федерации;

- удостоверение Героя Совет-
ского Союза;

- удостоверение Героя Социа-
листического Труда;

- справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности 
I группы или инвалидности II груп-
пы или установления категории 
"ребенок-инвалид";

- выданная органом опеки и по-
печительства справка, подтверж-
дающая статус лица, отнесенного 
к категории «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей»;

- вступившее в силу решение 
суда о признании гражданина не-
дееспособным;

- справка государственного ка-
зенного учреждения Владимирской 
области в сфере социальной защи-
ты населения о признании гражда-

нина или его семьи малоимущими. 
(Адреса приведены в конце статьи.)

Граждане, являющиеся опекуна-
ми несовершеннолетних или недее-
способных лиц, кроме указанных 
документов, предоставляют удосто-
верение опекуна установленного 
образца или подлинник судебного 
решения о признании опекуном или 
законным представителем с отмет-
кой о вступлении в законную силу.

В предусмотренных Федераль-
ными законами "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании" и "О социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов" случаях ад-
министрация учреждения, оказы-
вающего психиатрическую помощь, 
или стационарного учреждения со-
циального обслуживания для лиц 
пожилого возраста и инвалидов 
для оказания бесплатной юридиче-
ской помощи в соответствии с Фе-
деральным законом "О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации" приглашает адвоката, 
оформляет справку о нахождении 
гражданина в указанном учрежде-
нии и оказывает гражданину содей-
ствие в предоставлении иных доку-
ментов.

В предусмотренных федераль-
ными законами случаях админи-
страция учреждения системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 
или администрация учреждения Фе-
деральной системы исполнения на-
казания, где несовершеннолетние 
отбывают наказание в виде лише-
ния свободы, приглашает адвоката 
для оказания бесплатной юридиче-
ской помощи в соответствии с Фе-
деральным законом "О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации", оформляет справку о 
нахождении несовершеннолетнего в 
указанном учреждении и оказывает 
несовершеннолетнему содействие 
в предоставлении иных документов.

Второе: Вы должны подписать 
соглашение с адвокатом об оказа-
нии правовой помощи (даже если 
адвокат оказывает Вам только уст-
ную консультацию) и расписаться 
о том, что консультацию Вы полу-
чили.

Третье: Возьмите с собой име-
ющиеся документы по интересую-
щему вопросу.

Важно! Справку о при-
знании гражданина или его семьи 
малоимущими выдают территори-
альные отделы социальной защиты 
населения по месту прописки. Для 
её получения необходимо предо-
ставить справку о составе семьи и 
справку о доходах всех членов семьи 
за последние 3 месяца (о зарплате, 
о стипендии, о размере пособия по 
безработице и т.д.). Информация о 
пенсиях и пособиях в отделах соц-
защиты имеется.

Малоимущими признаются 
граждане или семьи, у которых до-
ход на каждого члена семьи менее 
прожиточного минимума. Величина 
прожиточного минимума устанав-
ливается постановлением Губерна-
тора. За первый квартал 2013 года 
она составила:

-на душу населения - 6630 руб.;
-для трудоспособного населе-

ния - 7181 руб.;
-для пенсионеров  - 5538 руб.;
-для детей - 6476 руб.

ГКУ  «ОСЗН  ПО   ЗАТО  ГОРОД 
РАДУЖНЫЙ»

г.Радужный,1-й квартал,55
т.(49254)3-28-99.

Отдел  соцзащиты
 по ЗАТО  город  Радужный.

КТО  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ?

ККТО  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  БЕСПЛАТНОЙ ТО  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  БЕСПЛАТНОЙ ТО  ИМЕЕТ  ПРАВО  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  БЕСПЛАТНОЙ 
ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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В период с 22 июля по 14 августа  
на базе МБОУ «Начальная школа»  
осуществляла свою работу третья 
смена городского оздоровительно-
го лагеря с дневным пребыванием 
«Солнышко», где отдохнули 32 ре-
бенка в возрасте от 7 до 12 лет.

Разумно организованный лет-
ний отдых детей, создание необ-
ходимых условий для укрепления 

их здоровья – это и было нашей за-
дачей.

И вот наступил долгожданный 
солнечный  день. Веселые дет-
ские голоса наполнили радостным 
щебетанием пришкольный лагерь 
«Солнышко».

Началась интересная жизнь в 
лагере. Утренняя зарядка, которую 
проводили ребята под руковод-

ством педагога-организатора,  да-
вала  всем  заряд бодрости и энер-
гии на целый день. 

Согласно плану работы, в пер-
вый день ребята начали готовиться 
к открытию лагерной смены «Зна-
токи природы». Совместно с вос-
питателями они выбрали названия 
отрядов, девизы, выбрали капита-
нов.  Ребята были объединены  в 2 
отряда: «Радуга» (капитан Карина 
Погосян) и «Улыбка» (капитан Та-
тьяна Зудилова). Затем воспитате-
ли познакомили ребят с правилами 
поведения в лагере.

Каждый день в лагере  был на-
полнен яркими запоминающими-
ся событиями: интеллектуально  
- развлекательные соревнования 
«Знатоки родной природы»,  «Эко-
логическая тропа»,  спортивные со-
ревнования «Переплетения пяти ко-
лец», конкурс рисунков на асфальте 
«Природа будущего». Работники КЦ 
«Досуг» провели замечательные со-
ревнования «Бум-бум пуговица» и 
«Переплетения пяти колец».

Посетили ребята и городскую 
библиотеку, где узнали много ново-
го. Кроме развлечений проводились 
профилактические мероприятия:   
беседа  по правилам дорожного 
движения с участием инспектора 
ПДН Е.Н. Киселевой , соревнования 
по правилам безопасности про-
вел П.В. Волков, специалист МКУ 
«Управления по делам ГО и ЧС ЗАТО 
г. Радужный». 

Задача воспитателя – развивать 
инициативу ребят, воспитывать в 
них самостоятельность. В целях  
активизации этих качеств в лагере 
проводился «День Подарков».  Ребя-
та подготовили различные номера 
художественной самодеятельности, 
фокусы,   мастер-классы по изго-
товлению цветов из салфеток, шля-
пок, сумочек, самолетов.  В течение 
дня ребята обменялись подарками, 
изготовленными своими руками. 
Завершился «День подарков» кон-
цертом, где Анна Погосян прочла 
стихотворение, которое посвятила 
всем педагогам, работавшим в ла-
гере. Подводя итог «Дня подарков», 
ребята загадали желания, отпустив 
в небо, воздушный шар со своими 
именами.

Еще одно мероприятие хотелось 
бы отметить – «Олимпийские игры 
лагеря». Ребята соревновались в 

различных «видах спорта»: метании 
дротиков, колец и мяча, прыгании 
на скакалках, отбивании мяча и во-
ланчика. Абсолютными победите-
лями  стали: Егор Шабров (среди 
мальчиков) и Анна Погосян (среди 
девочек).

8 августа состоялась игра – со-
ревнование между отрядами «Эко-
логическая тропа», в которой ре-
бята путешествовали по станциям: 
Морская, Лесная, Народная, Меди-
цинская, Спортивная.  На каждой 
станции ребята получали  фрагмент  
мозаики, которую необходимо было 
собрать в конце игры.

В лагере было  организова-
но трехразовое питание.  Ребята 
были довольны предлагаемым раз-
нообразным сбалансированным, 
витаминизированным меню, вклю-
чающим ежедневно соки,  фрукты, 
компоты, каши и многое другое. И 
приготовлено всё очень вкусно, за 
что большое спасибо работникам 
столовой. 

Сегодня  еще раз хочется побла-
годарить всех работников лагеря за 
профессиональное мастерство, пе-
дагогический талант, душевную ще-
дрость, а также  всех детей за уча-
стие. Вы очень талантливые, умные, 
интересные!!! 

Каким бы ни было замечатель-
ным лето, совсем скоро оно закан-
чивается. Дети вновь пойдут в шко-
лу, засядут за учебники и тетрадки. 
Но лето – весёлое и беззаботное, 
наверняка останется в их памяти 
как одно большое яркое мгновение, 
о котором  всегда приятно вспоми-
нать. Мы  будем рады снова  встре-
титься с вами!

Т.Г.Корочкина, 
начальник лагеря.

ЛАГЕРЬ  «СОЛНЫШКО»

В соответствии с «Планом основ-
ных мероприятий ЗАТО г. Радужный в 
области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2013 год» в пе-
риод с 24 августа по 15 сентября в на-
шем городе проводится социально-
профилактическая акция «Дети и безо-
пасность».

АКЦИЯ  ПРОВОДИТСЯ  В  ЦЕЛЯХ:
- восстановления после школьных каникул 

знаний, умений и навыков учащихся по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;

- обучения руководителей образовательных 
учреждений, преподавателей, учащихся, вос-
питателей и воспитанников дошкольных обще-
образовательных учреждений действиям при 
угрозе (возникновении) пожара, террористиче-
ского акта и при обнаружении взрывоопасного 
(подозрительного) предмета.

При проведении социально-профилак-
тической акции обязательными являются 
следующие мероприятия:

- обеспечение противопожарного состояния 
и антитеррористической безопасности зданий 
образовательных учреждений и прилегающей 
территории в соответствии с установленными 
нормами и правилами;

- проведение с учащимися и воспитанника-
ми дошкольных общеобразовательных учреж-
дений бесед, викторин, конкурсов и спортив-
ных соревнований по противопожарной тема-
тике, антитеррористической безопасности и 
правилам дорожного движения с использова-
нием тематических видеоклипов МЧС России, 
Главного управления МЧС России по Влади-
мирской области;

- обновление уголков по правилам безопас-
ности на дорогах, пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности;

- организация в дошкольных общеобразо-
вательных учреждениях тематических выставок 
детских рисунков и поделок;

- оформление тематических выставок ли-
тературы в городской общедоступной библи-
отеке и библиотеках общеобразовательных 
учреждений;

- проведение учебной эвакуации с целью от-
работки практических действий руководящего 
состава, преподавателей, учащихся, воспита-
телей, воспитанников и обслуживающего пер-
сонала при угрозе (возникновении) пожара или 
террористического акта;

- занятия по правилам дорожного движения.
Общее руководство и контроль за проведе-

нием акции осуществляется рабочей комиссией, 
в состав которой входят представители город-
ской администрации, управления образования, 
средств массовой информации, МКУ «УГОЧС», 
СПЧ-2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
66 МЧС России», ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный и уполномоченные на решение задач 
ГО в образовательных учреждениях.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ  

«ДЕТИ  И  БЕЗОПАСНОСТЬ»

Организация пришкольных лагерей – одна из интерес-
нейших и важнейших  форм работы с обучающимися во 
время каникул. 

 «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»
Уровень детского дорожно-

транспортного травматизма про-
должает оставаться высоким. За 7 
месяцев 2013 года на территории 
области зарегистрировано 178 ДТП 
с участием детей, в которых 4 ре-
бенка погибли, 200 получили трав-
мы различной степени тяжести. 

Самые тяжелые последствия зареги-
стрированы в происшествиях, когда дети 
были пассажирами легковых транспортных 
средств. В 86 ДТП погибли два ребенка, 102 
травмированы.

С участием детей-пешеходов зареги-
стрировано 40 автоаварий. Стали участни-
ками дорожно-транспортных происшествий 
3 несовершеннолетних водителя мотоцикла, 
13 детей, управлявших скутерами, 16 вело-
сипедистов, 2 водителя автомобиля. 

По вине взрослых зарегистрировано 
133 ДТП, в результате четыре ребенка  
погибли и 143 получили травмы. 

По вине детей зарегистрировано 45 
ДТП.

За каждой из дорожных ситуаций - 
судьба ребенка. 

Дорожно-транспортное происше-
ствие – это трагедия, и в этом случае 
«личный» опыт ребенка недопустим и 
должен быть заменен на опыт, накоплен-
ный обществом.

В нашем городе за 8 месяцев текущего 
года произошло 3 ДТП, в которых 3 человека 
получили ранения. Все ДТП с участием двух-
колесного транспорта. Среди пострадавших 
1 ребенок-велосипедист.

Ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом  особенно 
обостряется в конце летних каникул и пер-
вые дни нового учебного года.

В целях адаптации детей и подростков 
к интенсивному движению транспорта, вос-

становления у них навыков безопасного по-
ведения на дороге после летнего отдыха, 
привлечения всеобщего внимания к данной 
проблеме 

в период  с 19 августа по 15 сентября 
2013 года на территории Владимирской 

области и нашего города проводится
3 этап профилактического мероприятия

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!».

Просьба обратить особое внимание на 
юных участников дорожного движения. 

Уважаемые взрослые пешеходы, помо-
гайте детям, если это необходимо, пересе-
кать проезжую часть дороги. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, будьте пре-
дельно внимательны при движении в районе 
детских учреждений, вблизи пешеходных пе-
реходов. При перевозке детей в салоне ав-
томобиля обязательно используйте детские 
удерживающие устройства, автокресла.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, напомни-
те своим детям правила безопасного пове-
дения на дороге, правила пересечения про-
езжей части, правила для водителей двухко-
лесных транспортных средств.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ЛЕТО-2013
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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. 
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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.
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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.

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

НАШ  ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!
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).

НАБОР   
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ 

СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ
Объявляется набор детей

 на новый 2013-2014 учебный год 
в детско-юношескую 
спортивную школу.

 БОКС
Запись в  секцию бокса - 26 авугста 

в 18.00 в здании МСДЦ (правое крыло). 
Тренер-преподаватель Степан Влади-
мирович МОКРОУСОВ. Обращаться по 
телефону: 8-900-478-27-39.

ПЛАВАНИЕ
Запись в секцию плавания – 27 авгу-

ста с 17.00 до 19.00 в здании ДЮСШ (с/к 
«Кристалл»).

РАБОТА   НАД   ОШИБКАМИ

В Р-И от 16.08.2013 № 57 в  статье «День физкультурника в Ра-
дужном» допущена неточность. В турнире по настольному теннису 
второе место заняли Василий Тимофеев и Игорь Коппель  (ошибоч-
но был назван победителем Сергей Копань). 

Р-И.

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
В войсковую часть 30790 (г.Владимир) требует-

ся офицер с медицинским образованием на долж-
ность начальника медицинского пункта (в/звание 
по должности старший лейтенант, 12 тарифный 
разряд).

Оклад по в/званию около 35 тыс. руб., предусмо-
трены надбавки. Одиноким офицерам предоставляется 
общежитие.

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.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
По «Прямому телефону» к главе города С.А. Найдухову 

обратилась  Н.В. Королёва с просьбой поблагодарить ритуаль-
ную службу за понимание  и за оказанную помощь  в связи с похо-
ронами Маловой  Клавдии  Николаевны.  

Парк культуры и отдыха
23 АВГУСТА 

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

24 АВГУСТА 

Молодёжная дискотека.
Начало в 20.00 (до 23.00)

Культурный центр «Досуг»
30 АВГУСТА 

Встреча участников творческих коллективов
 «Большой хоровод». 

Начало в 16.00

Центр досуга молодёжи
25 АВГУСТА

Демонстрация фильмов: 
12.00 - Мультипликационный фильм

 «Марко Макако».
14.00 -  Художественный фильм

 «Марфа и ее щенки -2».

Торговая площадь
25 АВГУСТА 

Праздник выходного дня 
(работа батутного городка, 

электромобили). 
Начало в 10.00

ПРИГЛАШАЕМ    НА    СУББОТНИК
Давайте проверим, кто кого: мусор - нас или мы - его?

В целях улучшения экологического состояния российских городов и регионов в рамках Года охраны окру-
жающей среды и акции «Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия» 

в   Радужном   31  августа
 проводится   общегородской   субботник. 

Представители 

руководства города, 

 предприятий 

и организаций! 

Приглашаем всех вас!

 Приходите на субботник 

сами и приводите 

с собой друзей

 и родственников!

РАДУЖАНЕ,   ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ: 
 представителей общественных, политических, ветеранских, молодёжных организаций, а также 

беспартийных и не охваченных общественной работой, но неравнодушных жителей города. 

Приходите вместе 
с друзьями, 

приходите семьями! 
Молодёжь, 

приводите своих друзей! 
Родители, 

приходите вместе 
с детьми! 

Дети, приводите 
на субботник 

своих родителей!

Общий   сбор   в  субботу,   31   августа, в   9.00 
  на   входе   в   Городской   парк.

МКУ  «ГКМХ» обещает обеспечить  всех  участников субботника  пакетами для мусора.
Всё же советуем захватить с собой перчатки и пакеты для мусора, лишними не будут.
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