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ГОСПОДДЕРЖКА  
МАЛОМУ  И  СРЕДНЕМУ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
14 августа 2013 года состоялось заседа-

ние конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурсов и отборов предпринима-
тельских проектов, на котором подведены 
итоги заявительной и конкурсной компании 
на оказание государственной поддержки 
малому и среднему предпринимательству 
Владимирской области.

В 2013 году на финансирование программных 
мероприятий выделено 69,8 млн. рублей из област-
ного бюджета, и еще 198 млн. рублей из федераль-
ного бюджета.

На конкурс по предоставлению субсидий на при-
обретение оборудования для модернизации про-
изводства в этом году поступило 70 заявок, 59 из 
них были одобрены. На конкурс по предоставлению 
субсидий на компенсацию затрат по договорам ли-
зинга поступило 114 заявок, субсидия будет предо-
ставлена 80 предприятиям.

В конкурсах участвовали и теперь получат го-
сударственную поддержку предприятия города 
Радужного: ООО «Владимирский стандарт» и ООО 
«Строительная фирма Спектр». 

С.В.Никифоров,
 исполнительный директор МФПП 

ЗАТО г.Радужный. 

ИЩЕМ  СВИДЕТЕЛЕЙ 

24  августа около 2 часов 30 минут в лесном мас-
сиве в районе межквартальной полосы г. Радужного 
неизвестный мужчина нанёс тяжкие телесные повреж-
дения гражданке К.

Если Вы имеете информацию о данном преступле-
нии, просим сообщить по телефонам : 3-61-71, 3-58-
98, 3-60-15.

 ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

С   Днём   знаний!

СРОК  ОПЛАТЫ  
ТРАНСПОРТНОГО

 НАЛОГА – 1 НОЯБРЯ
Уважаемые  налогоплательщики!

Администрация ЗАТО г.Радужный напоминает, 
что срок оплаты транспортного налога с физиче-
ских лиц истекает  01 НОЯБРЯ  2013Г.

В бюджете ЗАТО г.Радужный на 2013 год предусмо-
трены субсидии на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования и капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов по долгосрочной целе-
вой программе «Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009-2015г.г.», которые зависят от уплаты 
транспортного налога физическими лицами.

По состоянию на 01.08.2013г. в бюджет субъекта от 
территории ЗАТО г.Радужный поступило 3997 тыс.руб. 
при плане - 13000 тыс.руб.(30,7%).

Просим ускорить оплату транспортного налога 
с физических лиц.

Городская администрация.

Глава города встретился с 
многодетными семьями..стр.2
К зиме надо быть 
готовыми …….........……стр.3
Выборы -2013…....……..стр.4
Новости области…..…….стр.5 
Штрафы увеличены….….стр.6
Вспоминая лето….………стр.7

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

День знаний – это яркий и волнующий праздник, 
знаменательный день, с которого начинается дорога 
в удивительный мир, наполненный интересными от-
крытиями, радостью познания и настоящей дружбой. 
Сентябрь открывает для всех школьников, учащихся, 
студентов, учителей, преподавателей первую страни-
цу нового учебного года и у каждого из нас вызывает 
светлые воспоминания. Ведь школа – это особый мир, 
наполненный самыми разными событиями и достиже-
ниями, радостями и огорчениями. 

1 сентября - долгожданный и волнующий день для 
первоклашек, которые впервые переступают школьный 
порог. Желаю им яркой и увлекательной жизни в школе, 
куда их, с букетами и портфелями, впервые приведет 
первый учитель. 

С самыми добрыми пожеланиями обращаюсь ко 
всем педагогам. Преданные своему делу, Вы с честью 
выполняете важнейшую миссию обучения и воспита-
ния юного поколения, вместе с глубокими знаниями 
прививаете им духовность, любовь к родному краю, по-
могаете выбрать правильный жизненный путь. Спасибо 
за Ваш благородный труд, столь важный для нашего 
города. 

Родителям школьников хочется пожелать мудрости 
и готовности быть надежной опорой своим детям. 

Школьникам, учащимся и студентам желаю успе-
хов в учёбе, творческого поиска, трудолюбия, упор-
ства в достижении поставленных целей, побед и 
отличных знаний, крепкого здоровья и удачи! 

Пусть новый учебный год будет для всех 
успешным, благополучным и приносит только 
приятные впечатления! 

С Днём знаний!  

ГЛАВА  ГОРОДА             С.А. НАЙДУХОВ. 

Уважаемые  работники  образования,
 учащиеся и студенты!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний. 
Это день ожиданий, радости, надежд и хлопот. Для 

ребят, идущих в первый класс, первое сентября - осо-
бый день, когда на смену беззаботной дошкольной 
поре в их жизни появляются первые учителя, уроки и 
первые школьные друзья. Более 14 тысяч первокласс-
ников в этом году сядут за школьные парты, чтобы от-
крыть новую страничку в самой увлекательной из книг 
- книге знаний.

Для студентов-первокурсников первое сентября – 
шаг во взрослую жизнь, в мир новых профессиональ-
ных знаний.

Для учителя первое сентября - отправная точка для 
выхода в привычный и одновременно неизведанный 
путь с новыми попутчиками – детьми и их родителями, 
которые только вступили на длинную дорогу знаний.

Мы постарались сделать все, чтобы каждая шко-
ла Владимирской области встретила начало нового 
учебного года в полной готовности. На приобретение 
учебно-лабораторного, учебно-производственного, 
спортивного оборудования, пополнение фондов 
школьных библиотек и обновление кабинетов началь-
ных классов, покупку автобусов для ребят из сельских 
школ направлено более 500 миллионов рублей.

  Немало сделано и для повышения престижа 
учительской профессии: средняя заработная плата 
педагогического работника сравнялась со средней 
заработной платой в области, работают адресные 
целевые программы, направленные на помощь моло-
дым специалистам, обеспечение их жильем.

Наступающий учебный год ставит перед педаго-
гами новые масштабные задачи по модернизации 
дошкольного, общего и профессионального образо-
вания, по освоению новых стандартов, обновлению 
программ и технологий обучения. 

Желаю вам настойчиво и творчески идти к постав-
ленным целям, опираясь на поддержку единомышлен-
ников! Пусть покоряются вам самые высокие вершины 
знаний, претворяются в жизнь смелые начинания!

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                 С.Ю.ОРЛОВА.
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Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга» приняло 
участие в проведении Дня инно-
ваций, причем не только в каче-
стве участника, но, по поручению 
Департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Минпромторга 
России, – в качестве ответствен-
ного по подготовке и представле-
нию экспонатов предприятиями 
отрасли. Организованная под ру-
ководством генерального дирек-
тора А.Н. Познышева экспозиция 
трех предприятий: ОАО «НПО 
«Геофизика-НВ», ФКП НИИ «Гео-
дезия», ФКП «Приволжский госу-

дарственный боеприпасный ис-
пытательный полигон» и ФКП «Го-
сударственный лазерный полигон 
«Радуга» получила высокую оценку 
руководства Минпромторга Рос-
сии, Минобороны России, а также 
руководителей силовых ведомств, 
ознакомившихся с экспонатами 
выставки на Дне инноваций.

Следует отметить, что ФКП 
«ГЛП «Радуга» впервые участво-
вало в столь масштабном и пре-
стижном мероприятии. На вы-
ставке были представлены пер-
спективные разработки: мало-
габаритная лазерная установка, 
летающая платформа для испы-
таний, аппаратно-программный 

комплекс автоматизированного 
распознавания и биометрической 
идентификации, лазерная уста-
новка для распознавания взрыв-
чатых и наркотических веществ, 
полупроводниковые системы 
оптической накачки твердотель-
ных лазеров и др.

Успешное участие предпри-
ятия в проведенном Дне иннова-
ции уже подтверждено многочис-
ленными предложениями выпол-
нения совместных работ.

Информационная  служба 
предприятия.

В начале встречи С.А. Найдухов  рас-
сказал о состоянии дел в городском хо-
зяйстве нашего города, что сделано по 
подготовке городской инфраструктуры к 
зимнему сезону, какой объём работы ещё 
предстоит выполнить. Особое внимание  
глава города уделил проблемам соци-
альной направленности. Отметил, что в 
Радужном многое делается для создания 
благоприятной среды по воспитанию де-
тей, и это положительно сказывается на 
демографической ситуации в городе. Од-
нако проблем все же хватает и их прихо-
дится решать по мере возникновения.

С.А. Найдухов:
- В Радужном нет очередей в детские 

сады. Мы добились этого. Очередей нет, 
но это пока. Уже сегодня мы думаем о бу-
дущем, о строительстве нового детского 
комбината и реконструкции имеющихся 
учреждений дошкольного образования. 
Когда-то детский сад №5 был нашей гор-
достью.  Ивану Сергеевичу Косьминову в 
своё время пришлось добиваться специ-
ального разрешения  для строительства 
в таком маленьком городе современного 
детского комбината на 600 мест, а Ра-
дужный тогда был раза в два меньше и по 
количеству домов, и по численности жи-
телей. Детский сад был построен, и таких 
учреждений дошкольного образования 
в то время  было очень мало. Во  Влади-
мирской области он был самым лучшим. 
Но время идёт, многое меняется, сейчас 
другие условия, другие требования к дет-
ским дошкольным учреждениям. Здание 
стареет. Поэтому планируется выполнить 
реконструкцию детского сада №5.

 
На встрече  с многодетными семьями 

присутствовали руководители учреждений 
здравоохранения, образования, соцзащи-
ты, ГКМХ,  Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом. Они выслушива-
ли просьбы и отвечали на многочисленные 
вопросы. Например, как не лишиться му-

ниципального общежития, если работник 
(мама многодетной семьи) хочет перейти 
на другую работу? Или куда обратиться 
для получения льготного проездного би-
лета на автобус для ребенка, занимающе-
гося в спортивной секции во Владимире?

Но больше всего вопросов  касалось 
предоставления многодетным семьям зе-
мельных участков для строительства ин-
дивидуальных жилых домов. По федераль-
ному законодательству муниципалитеты 
обязаны предоставить земельные участки 
тем многодетным семьям, у которых пло-
щадь занимаемого жилья не превышает 
установленного по данной территории 
стандарта. Отвечая на вопросы, глава под-
черкнул, что земельные участки под стро-
ительство выдаются только нуждающимся 
многодетным семьям. Во Владимире этот 
норматив -12 кв. метров на человека. В Ра-
дужном - он меньше и составляет 9 (около 
10) кв. метров.  Из 67 многодетных семей 
в нашем городе признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий  всего 25. 
Двенадцати из них уже выделены участки. 
Остальные пока не заявляли о желании по-
лучить земельные участки под строитель-
ство.

Строительство дома – дело непростое, 
не каждая многодетная семья возьмётся 
за такое, это требует серьёзных финан-
совых вложений, времени и сил. У тех, кто 
уже решился на этот шаг,   проблем не-
мало:  есть заболоченные участки,  нуж-
дающиеся в дренажных работах, пока нет  
дорог, чтобы подвозить  стройматериалы. 
Многие интересовались, где можно купить 
лес для строительства.

Глава города  советовал застройщи-
кам объединяться для решения проблем и 
пообещал помочь с дорогой. В планах бу-
дущего года – подведение газа и электро-
снабжения. 

В ходе общения задавали вопросы о 
ремонте детских площадок, о беспоряд-
ке возле общежития №2, о бесплатном пи-

тании детей в школах. На многие вопро-
сы  многодетные семьи получали ответы и 
различные рекомендации сразу на встре-
че, часть вопросов потребовали деталь-
ной проработки. В завершение глава го-
рода отметил, что встреча оказалась кон-
структивной и нужной обеим сторонам. 

М.В. Сергеева, начальник отде-
ла социальной защиты населения по 
г.Радужному:  

-Я участвовала в этой встрече и хочу 
отметить её содержательность и добро-
желательную атмосферу. Какие у нас есть 
замечательные многодетные семьи! Очень 
приятно осознавать, что молодые много-
детные семьи сознательно идут на много-
детность, понимая всю ответственность 
такого шага. Дети – это действительно 
смысл их существования. Все участники 
встречи стремятся дать детям хорошее 
образование. Многие говорили о том, что 
многодетные семьи – это зачастую беспо-
койное и шумное соседство, а они не хотят 
быть помехой жильцам многоквартирного 
дома. «Мы мечтаем, чтобы дети жили в 
своём доме, чтобы у них было место для 
игр и занятий, возможность приучаться к 
общественно-полезному труду, получть 
навыки работы на своей земле, огороде». 

Очень приятно было смотреть на 
многодетных родителей. Ведь зачастую 
мы представляем многодетную мать за-
мученной, уставшей, не очень ухоженной 
женщиной. Все мамочки, присутствующие 
на встрече, вызывали только восхищение: 
стройные, молодые, красивые, жизнера-
достные. Когда на них смотришь, пони-
маешь, что материнство действительно 
украшает. А ведь это работа без отдыха и 
отпусков, 24 часа в сутки. 

Думаю, что и многодетным родителям 
было приятно внимание  со стороны гла-
вы города и представителей руководства 
города, общение, а также желание выслу-
шать и помочь. 

Мне, по роду деятельности, больше 
приходится встречаться с ветеранами, 
пенсионерами. Люди старшего поколе-
ния с другими привычками и воспитани-
ем. Большинство из них интересует день 
сегодняшний, то, что есть и будет здесь и 
сейчас. А молодёжь, они, конечно, наше 
будущее, и поэтому они очень живо инте-
ресуются не только сегодняшним днём, а 

всем, что касается раз-
вития города, его бу-
дущего, потому что  с 
ним связано будущее 
их детей. Они отмеча-
ют положительные мо-
менты, критикуют не-
достатки и готовы к ак-
тивному взаимодей-
ствию,  к деятельно-
сти. Но им очень важ-
но ощущать поддержку 
государства, области, 
города.

  Они правы, ведь 
дети – это не только их 
будущее, они и наше с 
вами, общее будущее.

 Н. БАЛУЕВА, 
А. ТОРОПОВА.

ВСТРЕЧА  
С    МНОГОДЕТНЫМИ   СЕМЬЯМИ

21-22 августа 2013 г. состоялась выставка «День инно-
ваций Министерства обороны Российской Федерации». На 
территории манежа ЦСКА в Москве, по инициативе Мино-
бороны, состоялась демонстрация перспективных военных 
инновационных исследований и разработок.

В середине августа глава города С.А. Найдухов встречался с  многодет-
ными семьями. Встреча проходила в уютном кафе Молодёжного спортивно-
досугового центра и носила непринужденный характер, хотя вопросы, кото-
рые обсуждались на ней, были вполне конкретными и злободневными для 
многодетных семей.

УСПЕШНОЕ  УЧАСТИЕ  В  ДНЕ  ИННОВАЦИЙ

Память сердца
23 августа 2013 года после тя-

желой продолжительной болезни 
ушел из жизни начальник лаборато-
рии оптико-физических измерений 
НИИКО-2

Карпов
 Александр  Иванович.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ

Александр Иванович родился 23 
сентября 1948 года  в г. Собинке Вла-
димирской области. Начал трудовую 
деятельность в 1966 году на заво-
де «Точмаш» слесарем. В 1972 году 
окончил Владимирский политехни-
ческий институт по специальности 
«Конструирование и производство 
радиоаппаратуры», квалификация 
инженер-технолог-конструктор ра-
диоаппаратуры».

На предприятие ОКБ «Радуга» при-
нят в 1972  году, далее был призван в 
ряды Советской Армии, по окончании 
службы снова вернулся на предприя-
тие. С 1977 года по 1980 год  работал в 
Представительстве Заказчика. С 1980 
года по настоящее время трудился 
на нашем предприятии, занимаясь 
проблемами измерения параметров 
лазерного излучения на различных 
стендах площадок СП-4А и СП-6/8. 
При его непосредственном участии 
успешно проведены многочисленные 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по тематике 
предприятия, в том числе все виды 
испытаний спецкомплексов 1К11 и 
1К17.

Александра Ивановича всегда от-
личал высокий профессионализм, 
работоспособность и трудолюбие, 
ответственность за порученное дело, 
чем он заслужил высокий авторитет и 
уважение коллег.

Утрата наша невосполнима.
Светлая память об Алексан-

дре Ивановиче останется в наших 
сердцах.

Друзья и товарищи по работе.
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С сообщением о ходе подготов-
ки к зиме выступил председатель 
МКУ «ГКМХ» В.А. Попов. 

Вадим Анатольевич отметил, 
что практически все работы, пред-
усмотренные Планом подготовки 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный к ра-
боте в осенне-зимний период 2013-
2014г.г., выполнены. В полном объ-
еме выполнен ремонт дополнитель-
ных участков наружных тепловых 
сетей и сетей холодного водоснаб-
жения, всего 6 участков. А именно:

- ремонт тепловых сетей и се-
тей горячего водоснабжения между 
блоками муниципального общежи-
тия №2;

- ремонт наружных сетей горя-
чего водоснабжения к дому №25 3 
квартала;

- ремонт участка сетей горячего 
водоснабжения (обратная   маги-
страль диаметром 159 мм) надзем-
ной прокладки к ЦТП-1, протяжен-
ностью 22  метра;

- ремонт  наружных сетей холод-
ного водоснабжения от дома №34 
до дома № 29 первого квартала;

- ремонт наружных сетей холод-
ного водоснабжения к центральной 
котельной;

- ремонт участка сетей горяче-
го водоснабжения надземной про-
кладки  к ЦТП-1, протяженностью 21 
м (подача, магистраль диаметром 
273мм).

По состоянию на 23 августа про-
ведено испытание тепловых сетей в  
1-м  и  3-ем кварталах. Проведены 
работы по промывке резервуаров 
холодной воды. 

В соответствии с заключенны-
ми муниципальными контрактами 
с ЗАО «Радугаэнерго»  ведутся ра-
боты по ремонту резервуара горя-
чей воды на ЦТП-1 и замене днища 

бака-аккумулятора на ЦТП-3, срок 
исполнения работ 30 августа. По со-
стоянию на 23 августа на ЦТП-1 вы-
полнены работы по демонтажу ста-
рого резервуара, доставлена часть 
оборудования  для нового резерву-
ара.

Работы по замене днища бака-
аккумулятора  выполнены на 80% .

12 августа произошла авария 
на наружных сетях горячего водо-

снабжения. В результате без горя-
чей воды остались муниципальные 
общежития №1, 2, 3, детский сад 
№6, жилые дома №13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 
первого квартала. Место аварии 
было установлено на следующий 
день – это участок циркуляционного 
трубопровода диаметром 159 мм,  
проходящий под площадью у Тор-
гового центра первого квартала. 
Авария была устранена 15 августа. 

В связи с большим износом труб 
необходимо провести капитальный 
ремонт данного участка с заменой 
стальных трубопроводов на трубо-
проводы в изоляции из ППУ. Данный 
участок включен в перечень объек-
тов, подлежащих капремонту. Для 
проведения капитального ремонта 
участка наружных сетей горячего 
водоснабжения в районе Торгового 
центра первого квартала потребу-
ется примерно неделя. Объём ра-
бот предстоит большой, с вскрыти-
ем территории площади.  В связи с 
этим необходимо подготовить схему 
переноса торговых палаток, чтобы 
они не мешали выполнению работ. 

На прошлом совещании МКУ 
«ГКМХ» было поручено провести об-
следование территории вдоль про-
хождения трассы газопровода, по 
которому осуществляется подача 
газа населению города, на участке 
от квартала 13/13 до городской по-
ликлиники. Обследование проведе-
но, по  его результатам  проводятся 
работы  по прочистке участков дре-
нажной трубы. Данные работы будут 
проводиться периодически силами 
МУП «ВКТС».

Далее были заслушаны отчёты 
ответственных лиц о выполнении за-
дач, поставленных на предыдущем 
совещании. 

Генеральный директор ЗАО «Ра-
дугаэнерго» Ю.Г. Билык сообщил, 
что в ЗАО «Радугаэнерго» идет под-

готовка  оборудования котель-
ной, ЦТП, УВС-3 подъема к ра-
боте в новом отопительном се-
зоне  в соответствии с утверж-
денным планом. В основном 
все оборудование котельной, 
ЦТП, УВС-3 подъема к работе  
подготовлено. Паспорт готов-
ности ЗАО «Радугаэнерго» к 
работе планирует получить не 
позднее 15 сентября. Также 
Юрий Григорьевич отметил, 
что  специалисты управляющих 
организаций  должны контро-
лировать показания общедо-
мовых приборов учета потре-
бления коммунальных ресур-
сов и напомнил о необходимо-
сти проведения ремонта кров-
ли, цоколя и отмостков здания 
центральной котельной. Обратил 
внимание гендиректор и на пробле-
му задолженности по оплате за по-
треблённые энергоресурсы. Если до 
1 октября задолженность не будет 
погашена, ЗАО «Радугаэнерго» не 
сможет дать городу отопление. 

 Директор МУП «ЖКХ» В.А. Ку-
лыгин доложил, что подготовка жи-
лых домов к эксплуатации в зимний 
период идет в плановом порядке, 
жилые дома оформят паспорта го-
товности вовремя, отметил, что по 
взысканию задолженности с насе-
ления по оплате за потребленные 
коммунальные услуги принимаются 
все возможные меры.

Также на совещании было сказа-
но и о новых проблемах, требующих 
решения до наступления отопитель-
ного сезона. 

Директор МУП «ВКТС» Е.В. Аксё-
нов предложил на канализационных 
системах пищеблоков всех образо-
вательных учреждений установить 
жироуловители. По опыту прошлых 
лет с началом учебного сезона тру-
бы обрастают жиром, что сильно за-
трудняет прочистку и данных систем, 

и рядом находящихся канализаци-
онных колодцев. Такие жироулови-
тели уже установлены в Кадетском 
корпусе и планируются к установке в 
колбасном цехе на СП 13. 

По  всем обсуждаемым вопро-
сам были приняты необходимые 
решения.

 В их числе: выполнение работ 
по прочистке дренажной трубы для 
отвода воды от трассы прохожде-
ния газопровода, по которому осу-
ществляется подача природного 
газа населению города, на участке 
от квартала 13/13 до городской по-
ликлиники; подготовка правового 
акта по закупке пескосоляной сме-
си для образовательных учрежде-
ний города через МКУ «Дорожник»; 
выполнение частичного ремонта 
покрытия пола в спортивном зале 
городского бассейна; дополни-
тельное финансирование МКУ «До-
рожник» на приобретение топли-
ва для автотранспорта; промывка 
проблемных участков наружных 
канализационных трубопроводов 
и восстановление работы дренажа 
теплотрассы у тепловой камеры ТК 
1-30; разработка схемы проезда 
продуктовых машин к  Торговому 
центру (на время проведения ре-
монта сетей горячего водоснабже-
ния, проходящих под площадью у 
торгового центра 1 квартала)  и вос-
становление асфальтового покры-
тия Торговой площади после завер-
шения всех ремонтных работ; рас-
смотрение возможности выделения 
денежных средств на проведение 
работ по ремонту участка кровли 
центральной котельной, цоколя и 
отмостков. Также принято решение  
рассмотреть возможность  компен-
сации ТСЖ (ж.д. №10, ж.д. №33 3 
квартала), как ранее это было вы-
полнено управляющим организаци-
ям города,   за разницу в оплате за 
горячее водоснабжение. Поскольку 
ЗАО «Радугаэнерго» выставляет 
платежи за горячее водоснабжение 
по двухкомпонентному тарифу по 
данным домам, а с жителей управ-
ление ТСЖ согласно требований 
законодательства должны брать за 
1 куб. горячей воды по утвержден-
ному тарифу, который ниже факти-
ческой стоимости горячей воды, так 
как потребление теплоэнергии на 
горячее водоснабжение в каждом 
доме разное. 

Е. КОЗЛОВА, 
А. ТОРОПОВА.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

В пятницу, 23 августа глава города провёл очеред-
ное совещание, посвящённое подготовке города к ото-
пительному сезону 2013-2014 гг.  На совещании при-
сутствовали руководители всех организаций и служб, 
обеспечивающих бесперебойное функционирование 
систем городского жизнеобеспечения, а также руково-
дители управляющих организаций и ТСЖ.

РАБОТЫ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  К  ЗИМЕ 
БЛИЗЯТСЯ  К   ЗАВЕРШЕНИЮ

ВСТРЕЧА  
С    МНОГОДЕТНЫМИ   СЕМЬЯМИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

10 сентября — Светлана  Владиславовна  Кулыгина
17 сентября — Светлана Владимировна  Землянская
24 сентября - Ирина  Сергеевна  Чернигина

      

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Семенович 
В.А.

Зам. главы администрации 
Председатель КУМИ

Совета народных депутатов

03.09..2013
с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 04.09.2013
с 17-00 до 19-00

Найдухов 
С.А. Глава гоорда 05.09.2013

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».

ГОРЯЧАЯ   
ЛИНИЯ

В полиции города  
Радужного  

организована  телефонная  
горячая  линия 

о  нарушениях выборного  
законодательства.

Тел. 3-28-78.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

21 августа состоялось заверша-
ющее заседание Законодательного 
Собрания Владимирской области 
пятого созыва. 

Из рассмотренных 17 законопроектов тради-
ционно в повестке особое место заняли вопросы 
социального блока. Депутаты внесли изменения в 
областной закон  «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей». 
Теперь средства областного материнского капи-
тала (50 тысяч на третьего и (или) последующих 
детей) можно потратить на любые неотложные 
нужды семьи, без ограничений. Ранее эти сред-
ства могли пойти только на улучшение жилищных 
условий, проведение капремонта жилья, оплату 
газификации и получение ребенком образования.

Еще один социально важный закон, одобрен-
ный депутатами, устанавливает квоту для приема 

на работу инвалидов.  Работодатели, числен-
ность сотрудников у которых составляет от 35 до 
100 человек, обязаны предоставить инвалидам 
2% рабочих мест.  Если численность работников 
превышает 100 человек - то 3%. Кроме того, на 
работодателя возлагается обязанность созда-
вать инвалидам условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 

Знаковым событием августовского засе-
дания стало так называемое, «нулевое чтение» 
бюджета следующих трех лет. Председатель За-
конодательного Собрания Владимир Киселёв 
подчеркнул: несмотря ни на что все социальные 
обязательства будут выполнены. Одновременно 
произойдет повышение зарплат педагогов, за-
нятых в сфере допобразования, преподавателей 
и мастеров производственного обучения орга-
низаций начального и среднего профессиональ-
ного образования, педагогов дошкольных орга-
низаций, работников культуры. Запланировано 
и очередное повышение заработных плат меди-
цинских работников. 

Завершая последнее заседание Законода-
тельного Собрания 5-го созыва, Владимир Ки-
селёв поблагодарил коллег за добросовестную 
работу:

- Нынешний состав был исключительно рабо-
тоспособным и эффективным. Депутаты горячо 
спорили, отстаивали свою точку зрения. Но эти 
споры были конструктивными. Для каждого во 
главе угла стояли интересы избирателей. Мне 
хочется надеяться, что этому принципу будут 
верны и депутаты нового созыва! – отметил пред-
седатель Заксобрания.

Пресс-служба  ЗС.

ДО   8   СЕНТЯБРЯ  -  ДНЯ   ВЫБОРОВ   ОСТАЛОСЬ  8   ДНЕЙ

Напоминаем, что к нару-
шениям в сфере распростра-
нения печатных агитацион-
ных материалов относятся:

- распространение печатных 
агитационных материалов, экзем-
пляры или копии которых не были 
представлены до начала их рас-
пространения в соответствующую 
избирательную комиссию вместе 
со сведениями о месте нахожде-
ния (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и 
заказавшего) эти материалы (п. 3 
ст. 54 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №67-
ФЗ от 12.06.2002 г.); 

- распространение агитаци-
онных материалов, в которых ис-
пользуются изображения и (или) 
высказывания физических лиц без 
их письменного согласия, пред-
ставленного в избирательную ко-
миссию (п. 9 ст. 48 Федерального 
закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г.);

- распространение печатных 
агитационных материалов в пе-
риод, когда их распространение 
запрещено законом (п. 3 ст. 49 
Федерального закона №67-ФЗ от 
12.06.2002 г.);

- размещение печатных аги-
тационных материалов в местах, 
где такое размещение запрещено 
Федеральным законом (п. 10 ст.54 
Федерального закона №67-ФЗ от 
12.06.2002 г.);

- размещение печатных агита-

ционных материалов в помещени-
ях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах без согласия собствен-
ников или владельцев указанных 
объектов (п. 8 ст. 54 Федерального 
закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г.);

- распространение агитаци-
онных материалов, в содержании 
которых содержатся признаки экс-
тремистской деятельности (п. 1 ст. 
56 Федерального закона №67-ФЗ 
от 12.06.2002 г.);

- распространение печатных 
агитационных материалов, содер-
жащих коммерческую рекламу (п. 5 
ст. 56 Федерального закона №67-
ФЗ от 12.06.2002 г.).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 
28.3 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (КоАП РФ) 
полиции предоставлены полно-
мочия по составлению протоколов 
об административных правонару-
шениях, в том числе по ряду статей 
главы 5 Ко АН РФ:

статья 5.10 КоАП РФ (про-
ведение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референду-
ма вне агитационного периода и в 
местах, где ее проведение запре-
щено законодательством о выбо-
рах и референдумах) влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей; на должностных лиц 
- от 2000 до 5000 рублей; на юри-
дических лиц -от 20000 до 100000 
рублей;

статья 5.11. КоАП РФ (про-
ведение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референ-
дума лицами, которым участие в 
ее проведении запрещено феде-

ральным законом) влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей; на должностных лиц 
- от 2000 до 3000 рублей; на юри-
дических лиц - от 20000 до 30000 
рублей;

статья 5.12 КоАП РФ (изготов-
ление, распространение или раз-
мещение агитационных материа-
лов с нарушением требований за-
конодательства о выборах и рефе-
рендумах) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 1500 рублей; 
на должностных лиц - от 2000 до 
3000 рублей; на юридических лиц - 
от 50000 до 100000 рублей;

статья   5.14   КоАП   РФ 
(умышленное   уничтожение   или 
повреждение печатных   материа-
лов,   относящихся   к   выборам,   
референдуму) влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 500 до 1000 рублей.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: 
если гражданин замечен в распро-
странении или расклейке агитаци-
онной продукции, не имея при себе 
соответствующих разрешительных 
документов, сотрудники полиции 
будут обязаны задержать его и до-
ставить в отделение полиции для 
дальнейшего разбирательства.

В случае выявления нарушений 
выборного законодательства вы 
можете сообщить об этом по теле-
фону «горячей линии» ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный: 8 
(49254) 3-28-78.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

В день голосования обеспечивать правопорядок на из-
бирательных участках будут сотрудники полиции.

Однако в местах большого скопления людей нельзя те-
рять бдительности и забывать несколько простых правил 
безопасности.

Если вы заметили подозрительных лиц или бесхозный 
предмет, сумку, сверток, не привлекая к себе внимания, 
немедленно сообщите  об этом по телефону «02» или чле-
нам избирательной комиссии.

Также необходимо обращать внимание на чердаки, под-
валы, первые этажи зданий, брошенные автомобили, газо-
проводы или контейнеры для мусора. Эти места чаще всего 
используются для установки взрывных устройств.

При обнаружении подозрительного предмета ни в коем 
случае нельзя приближаться к нему и подпускать других, 
нельзя допускать паники, следует оказывать друг другу не-
обходимую помощь.

С целью недопущения террористических актов во время 
подготовки и проведения  выборов  сотрудники  полиции   
обращаются  к жителям г. Радужного с просьбой быть бди-
тельными, внимательными к тому, что происходит вокруг, 
не нарушать общественный порядок. 

Позвонить в полицию с сотового телефона 
можно по номерам:

- «Теле - 2» - 002;
- «МТС» - 020;
- «Мегафон» - 020;
- «Билайн» - 002.

ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

ВЫБОРЫ - 2013 

НАРУШЕНИЯ  В  СФЕРЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ    АГИТАЦИИ

ПАМЯТКА   БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ   ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ: 
«СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ БУДУТ 

СОХРАНЕНЫ!»

8 сентября 2013 года во Владимирской об-
ласти пройдут выборы Губернатора Владимир-
ской области, Законодательного Собрания ше-
стого созыва и выборы в представительные ор-
ганы местного самоуправления. Для жителей, 
имеющих право голоса, в ЗАТО г.Радужный  от-
кроют двери 6 избирательных участков.

29 августа в пресс-центре 
областной администрации со-
стоялась пресс-конференция 
председателя Владимирского 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов Надежды 
Сухарниковой. Она рассказала о 
деятельности профобъединения 
по защите прав и законных инте-
ресов людей труда.

Сейчас во Владимирское объедине-
ние профсоюзов входит 19 областных от-
раслевых организаций профсоюзов, 1866 
первичных профорганизаций, почти 130 
тыс. членов профсоюзов. Основными на-
правлениями деятельности профобъеди-
нения являются социальное партнёрство 
с органами власти и работодателями, 
социальная защита членов профсоюзов, 
контроль соблюдения законодательства о 
труде и охране труда, правозащитная дея-
тельность, работа с молодёжью.

Профобъединение регулярно с 1992 
года заключает трёхстороннее соглашение 
по регулированию социально-трудовых 
отношений с администрацией области и 
Ассоциацией работодателей и товаропро-
изводителей, благодаря которому удается 
решать вопросы повышения оплаты труда, 
содействия занятости населения, соци-
альной защиты и защиты трудовых прав 
граждан. 

За последние пять лет профсоюзные 
правовые инспекторы труда оказали по-
мощь 4150 членам профсоюза в защите их 
прав. К профсоюзным юристам обраща-
лись, в основном, по вопросам разработ-
ки коллективных договоров, оформления 
документов в комиссии по трудовым спо-
рам, за разъяснениями общего порядка 
увольнения, начисления пенсии, порядка 

обращения в суды. С участием профсоюз-
ных правовых инспекторов труда, а также 
профактива за 5 лет в судах рассмотрено 
1560 дел. Полностью или частично удо-
влетворено 1512 исков.

Профсоюзы области работают с мо-
лодёжью, активно её поддерживают. Мо-
лодёжные советы и комитеты действуют 
на многих предприятиях, в областных ор-
ганизациях отраслевых профсоюзов. В 
Профобъединении создан и работает мо-
лодёжный совет, установлены стипендии 
наиболее активным студентам и учащимся 
образовательных учреждений. В 2010 году 
проведен фестиваль художественного 
творчества профсоюзов «Дороги, которые 
мы выбираем», который раскрыл немало 
талантов молодых членов профсоюзов. В 
2011 году проводился фотоконкурс «Мо-
лодой рабочий», в 2012 – прошел V Моло-
дежный профсоюзный форум Владимир-
ской области, а в 2013 - акция «Профсоюз-
ный троллейбус». 

Областному профобъединению уда-
лось сохранить профсоюзную собствен-
ность. Работают санатории им. Абельмана 
и «Сосновый бор», которые предостав-
ляют членам профсоюза путёвки с 20-
процентной скидкой. Санаторий «Строи-
тель» в целях сохранения его базы передан 
в аренду и сейчас там работает детский 
оздоровительный лагерь.

Профобъединение ежегодно орга-
низует и проводит новогодние ёлки для 
детей членов профсоюзов. За последние 
пять лет более 5 тысяч ребят из городов и 
районов Владимирской области посетили 
профсоюзные ёлки, около 200 школьников 
побывали на новогодней ёлке в Государ-
ственном Кремлевском Дворце.

Пресс-служба 
администрации области.

В  ПРОФСОЮЗЕ 
 ОБЪЕДИНИЛИСЬ  ПОЧТИ  130 ТЫСЯЧ

ОБЛАСТЬ
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Действительно, Светлана 
Юрьевна достаточно опера-
тивно смогла проанализиро-
вать и четко определить, как 
все болевые точки региона, 
так и его преимущества, ту 
внутреннюю скрытую силу и 
потенциал, который не был 
полностью реализован – то ли 
по неумению, то ли по нежела-
нию прежних руководителей. 
И не просто оценить, но и вы-
вести определенный алгоритм 
решения грамотно сформу-
лированных задач. Оттого и 
разговор между Президентом 
и врио губернатора Влади-
мирской области коснулся, в 
первую очередь, промышлен-
ности и экономики. Пока рост 
промышленного производ-
ства составляет 3%, но это, 
безусловно, не предел. Сей-
час прорабатываются новые 
стратегии и тактики, которые 
помогут и промышленность 
региона активизировать, вы-
вести на нужный уровень, и 
новые рабочие места создать, 
что тоже у Орловой значится 
одним из важнейших направ-
лений работы.

Как вариант развития про-
изводства – привлечение в 
область московских предпри-
ятий, которых вполне может 
устроить близость Владимир-
щины от столицы при срав-
нительной дешевизне земли. 
Светлана Орлова уверена: за 
год вполне можно будет соз-
дать 2500 новых рабочих мест, 
причем, почти половину из них 
– в малом и среднем бизнесе. 
О Владимирской области, ее 
потенциале на встрече с Пре-
зидентом Путиным Светлана 
Орлова говорила с нескрыва-
емым уважением: есть много 
инновационной продукции, 
много уникальных предприя-
тий, развиваются ремесла.

 «На базе электромехани-
ческого завода в Коврове при 
содействии Министерства 
промышленности сделали 
центр. Честно скажу, я сама 
удивилась, когда приехала. 
Тайвань, Гонконг, Япония со-
бирают станки у нас! Не в Япо-
нии, не в Гонконге, а в Коврове, 
в России! Конечно, завод име-
ни В.А. Дегтярёва – знамени-
тый завод, очень знаменитый, 
объём оборонной продукции 
большой. По концу года, я ду-
маю, они тоже выйдут на хоро-
шие цифры».

Орлова не скрывала от гла-
вы государства и проблемы. 
Ее возмутило, что многодет-
ным семьям в регионе выде-
ляли земли под строительство 
жилья на льготных условиях 
в неприспособленных к про-
живанию районах, чуть ли не 
на болотах, без инфраструк-
туры. Сейчас взяла ситуацию 
под личный контроль. Говоря 
о проблемах жилья, коснулась 

строительства жилья эконом-
класса и о развитии в области 
ипотечной системы.

«Жильё эконом-класса 
очень важно, потому что объ-
ём строительства – всего 510 
тысяч квадратных метров. Это 
немного, нужно в разы увели-
чивать, - заметила Светлана 
Орлова. – К сожалению, в ре-
гионе большой объём ветхого 
жилья. Но спасибо, Владимир 
Владимирович, что продлили 
работу Фонда».

Области выделили на этот 
год в общей сложности 450 
миллионов рублей, 160 мил-
лионов получили бонусов, по-
рядка 200 миллионов добавит 
область. Но главное – откры-
тость. Орлова требует, чтобы 
людей четко информировали 
о сроках ремонта, вывешивали 
карты переселения, схемы – 
когда, какой дом будут ремон-
тировать или переселять.

Ни для кого уже дав-
но не является секретом 
особое внимание ново-
го руководителя Вла-
димирской области к 
проблеме развития до-
рожной инфраструктуры 
региона. Заместив коммерче-
ский кредит, относительно не-
дорогим кредитом Минфина, 
2 миллиарда рублей удалось 
направить на ремонт дорог – и 
сельских, и городских. Обнов-
ление асфальтового покрытия 
во всех территориях региона, 
глобальную реконструкцию 
трассы М-7 «Волга» (Москва – 
Уфа) заметили все без исклю-
чения жители Владимирщины. 
Но на одном латании старых 
дыр Светлана Юрьевна, конеч-
но же, не остановится. Планы, 
без преувеличения, гранди-
озны – по сути, реконструк-
ция старой и создание новой 
транспортной инфраструктуры 
региона. В том числе речь идет 
и о создании новой высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали, и о строительстве 
аэропорта. Именно этой теме 
было посвящено ее обраще-
ние к главе государства  еще в 
июле.

«В рамках реализации 
транспортной стратегии ад-
министрации области прово-
дится работа по созданию на 
базе аэродрома «Добрынское» 
современного аэропортового 
комплекса с грузовым тамо-
женным терминалом на осно-
ве использования механиз-
ма государственно-частного 
партнерства. Расположение 
аэропортового комплекса в 
непосредственной близости от 
проектируемой трассы высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали ВСМ-2 «Москва-
Казань» и автомобильной до-
роги федерального значения 
позволит значительно увели-
чить потенциал транспортно-

го коридора «Восток-Запад» и 
даст новый импульс экономи-
ческого развития региона и со-
седних областей».

Безусловно, глава государ-
ства правильно оценил наме-
рения руководителя области. 
Амбициозные затратные про-
екты создаются не для само-
пиара новоиспеченного врио 
губернатора. Просто Светлана 
Юрьевна очень тонко и сво-
евременно почувствовала не-
обходимость этих перемен, 
продиктованных временем. Их 
реализация позволит значи-
тельно улучшить сбалансиро-
ванность транспортных пото-
ков в регионе, возрастет инве-
стиционная привлекательность 
Владимирской области, сюда 
придет серьезный бизнес и со-
лидные средства, которые ста-
нут очередным плюсом на пути 
экономического и социального 
развития региона.

В совершенствовании 
транспортной инфраструктуры 
заложен мощный мультиплика-
тивный эффект, то есть одно-
временная положительная ди-
намика множества направле-
ний. В их числе – новые заказы 
местным предприятиям, новые 
рабочие места, и что немало-
важно для одного из основных 
стратегических направлений в 
экономической политике Свет-
ланы Орловой – развитие об-
ласти как одного из туристиче-
ских центров страны.

Из письма Орловой Прези-
денту: «Время в пути на высо-
коскоростных поездах от аэро-
портового комплекса до Мо-
сквы составит 1 час 10 минут, 
до Нижнего Новгорода 1 час 
15 минут, что соответственно 
позволит увеличить поток ту-
ристов во Владимир, Суздаль 
и другие исторические города 
области. Принимая во внима-
ние конкурентные преимуще-
ства местоположения плани-
руемого аэропорта, появля-
ется возможность его исполь-
зования в качестве четвертого 
аэропорта московского авиа-
ционного узла, что позволит 
обеспечить пассажиропоток не 
менее одного миллиона пасса-
жиров в год и снизить нагрузку 
на транспортную инфраструк-
туру Московского региона».

Во Владимирской области 
действительно есть чего по-
смотреть многочисленным ту-
ристам. Одна только усадьба 
Храповицкого, долгое время 
занимающая лидирующее по-
ложение в рамках общероссий-
ского интернет-голосования, 
чего стоит! И о ней тоже Свет-

лана Юрьевна направляла под-
робное письмо Президенту 
страны. Уникальная по своему 
решению дворянская усадьба, 
построенная в стиле эклектики 
и неоготики в конце  ХIХ – на-
чале ХХ века по заказу круп-
ного лесопромышленника В. 
Храповицкого, находится в 
34 километрах от Владимира. 
Дворцово-парковый ансамбль 
занимает территорию в 40 
гектаров с центром в виде ка-
менного дворца, перед кото-
рым устроен каскад прудов. 
Несмотря на то, что усадьба 
сегодня бесхозна, запущена, 
а постройки превращаются в 
руины, она до сих пор привле-
кает внимание тысяч стихий-
ных туристов.

«Частично сохранившийся 
живописный парк с дендрари-
ем, некогда изобилующий ред-
кими породами деревьев, мо-
жет стать хорошей основой для 
его восстановления… В случае 
восстановления усадьбы по 
сохранившимся обмерным 
чертежам и на основе сделан-
ного еще в 1960-80 годы про-
екта реставрации, на ее базе 
может быть создан музейный 
культурно-образовательный 
центр, не имеющий аналогов 
на территории Владимирской 
области. В главном доме-
дворце планируется воссозда-
ние по фотографиям начала ХХ 
века интерьеров двух залов, 
создание экспозиций по исто-
рии рода Храповицких, исто-
рии усадьбы «Муромцево», ху-
дожественные выставки гобе-
ленов, живописи, скульптуры. 
Территория усадебного ком-
плекса может стать региональ-
ным научно-образовательным, 
культурным и туристическим 
центром – местом проведе-
ния фестивалей исторической 
реконструкции, духовной и 
классической музыки, истори-
ческого кино, ландшафтного 
искусства», - из обращения 
врио губернатора Светланы 
Орловой Президенту.

Осознавая огромную 
культурно-социальную зна-
чимость восстановления дво-
рянской усадьбы Храповиц-
кого в Муромцево, Светлана 
Юрьевна попросила руково-
дителя страны о скорейшем 
принятии Министерством 
культуры РФ объектов усадь-
бы на баланс государственно-
го учреждения – Владимиро-
Суздальского историко-
художественного и архитек-
турного музея-заповедника и 
выделении средств на подго-
товку проектно-сметной доку-
ментации для реставрацион-
ных работ.

Важно, что Владимир Пу-
тин, внимательно выслушав 
Светлану Орлову, одобрил ее 
шаги на пути развития нашего 
замечательного региона.
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ДНЕВНИК   ГУБЕРНАТОРА

ВСЕ  ТОЛЬКО
 НАЧИНАЕТСЯ!

19 августа в резиденции главы государства в Ново-
Огарево прошла встреча Владимира Путина и врио 
губернатора Светланы Орловой, которую можно без 
ложной скромности оценить как знаковую. Орлова воз-
главила область в марте, но сделать успела уже очень 
много. «По тому, как вы работаете, вижу, что вы вполне 
освоились», - заметил Президент.

НОВОСТИ

СУЗДАЛЬ СТАНЕТ
 ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ

В Суздале состоялась Все-
российская конференция глав 
малых городов по вопросам раз-
вития туризма. Форум был про-
веден по инициативе врио Гу-
бернатора Светланы Орловой, 
соорганизатором выступило Ми-
нистерство культуры России.

Минкульт предложил разрабо-
тать федеральную целевую про-
грамму, по которой Правительство 
РФ взяло бы на себя софинанси-
рование расходов по улучшению 
туристической инфраструктуры в 
малых городах. По словам присут-
ствующей на встрече замминистра 
культуры А. Маниловой, премьер-
министр Д. Медведев сразу отреа-
гировал, и конференция в Суздале 
стала, таким образом, первым кон-
кретным шагом в определении клю-
чевых направлений будущей ФЦП. 

Презентуя возможности своих 
территорий, мэры и специалисты 
администраций малых городов были 
едины во мнении: наиболее перспек-
тивным направлениями являются 
детский и семейный туризм.

ГОРОДА ОБЛАСТИ МОГУТ 
ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ 

«ЭКОГОРОД»
Во Владимирской области 

стартовал конкурс среди городов 
региона на звание «Экогород». 

Целью конкурса является опреде-
ление лучших экологических иници-
атив муниципальных образований, 
направленных на повышение уровня 
благоустройства и санитарного со-
стояния городов, мест массового 
отдыха, усиление гражданской ак-
тивности жителей по обеспечению 
экологической безопасности на тер-
ритории городов.

Заявки на участие в конкурсе и 
конкурсные материалы до 1 декабря 
2013 года принимает департамент 
природопользования и охраны окру-
жающей среды администрации об-
ласти по адресу: 600000, г. Влади-
мир, ул. Гагарина, 31, тел. (4922) 
32-32-30.

В рамках конкурса также прой-
дет интернет-голосование жителей 
Владимирской области на сайте ад-
министрации области www.avo.ru за 
город с лучшей экологией. Подве-
дение итогов конкурса состоится 15 
декабря 2013 года. 

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

200 млн. рублей

 будет вложено  в строительство 
Центра амбулаторного гемодиализа 
в мкр Юрьевец г. Владимира. Цере-
мония закладки первого камня со-
стоялась на прошлой неделе. Учреж-
дение будет построено без участия 
бюджетных средств на принципах 
государственно-частного партнёр-
ства. В Центре будет работать 30 (а в 
перспективе и до 40) аппаратов «ис-
кусственная почка». Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию — 2015 
год.

Платить за лечение гражданам не 
придется - новое учреждение будет 
«встроено» в систему обязательного 
медицинского страхования, за счет 
которой и будут оплачиваться эти 
услуги.

Светлана Орлова рассказала Владимиру Путину 
о социально-экономической ситуации в регионе

Президент России поддержал 
Орлову в её стремлении к ак-
тивному развитию региона.
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Вопрос  о продолжении строительства в районе третьего квартала 
рассматривался на коллегии ещё в марте 2012 года. Тогда  была обнародована 
идея продолжения строительства города именно на этом участке. На  заседании 
коллегии главный архитектор А.А. Лифанов представил для ознакомления 
эскиз будущего проекта застройки территории.

Проект планировки  территории  квартала 7/3, разработанный проектным институтом 
«Владимиргражданпроект», готов, и постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
21.08.2013г. № 1144 утверждён. Теперь можно более точно говорить, сколько будет домов, 
жителей, автостоянок в новом городском микрорайоне.

Напомним, что под застройку планируется территория площадью 23 га. Жилищное 
строительство будет  представлено комплексной малоэтажной застройкой (трёх и пятиэтажные 
дома) и участками для индивидуального жилищного строительства. Микрорайон будет 
зелёны, по большей части -  пешеходным. В проекте удалось сохранить основную идею, чтобы 
транспортные линии не пересекали жилой массив. Спланированы все необходимые элементы  
городской инфраструктуры: детский сад, общественный торговый комплекс, аптека, небольшие 
клубные помещения, спортивные зоны, гаражи и т.д.  Более точные характеристики (технико-
экономические показатели) планируемого развития территории квартала 7/3  представлены в 
таблице.

№№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения Всего

1 Площадь участка квартала 7/3 га 23 

2 Население тыс. чел. 4,32

3

Общая площадь квартир,
в том числе:
− многоквартирных жилых домов
− усадебных жилых домов

тыс. кв. м /  %

«
«

86,45 / 100 

82,4 / 95,3
4,05 / 4,7

4

Количество квартир, 
в том числе:
− многоквартирных жилых домов
− усадебных жилых домов

шт

«
«

1430

1403
27

5

Средняя жилищная обеспеченность,
в том числе:
− в многоквартирных жилых домах
− в усадебных жилых домах

кв.м./чел

«
«

20,1

20,0
37,5 

6 Плотность населения квартала чел/га 196 

7
Количество машиномест для временного 
хранения автомобилей на открытых 
автостоянках мест 242

8 Количество машиномест для постоянного 
хранения автомобилей мест 252

9 Детское дошкольное учреждение мест 235

10 Предприятия торговли кв.м 465

11 Предприятия общественного питания посадочных мест 35

12 Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий кв. м. 400

13 Помещения для досуга кв. м 215

Пояснительная записка и графические материалы по проекту размещены на сайте http://
www.raduzhnyi-city.ru  ( раздел «Муниципальные правовые акты администрации ЗАТО 
г.Радужный»).

Р-И.

ЕЩЁ   ОДИН   КВАРТАЛ  
ОБРЕТАЕТ   РЕАЛЬНОСТЬ

Федеральным законом от 23 июля 2013 
года № 196-ФЗ в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) и ст. 28 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения", внесены 
изменения, которые вступают в силу 1 сентя-
бря 2013 года.

Так, с 1 сентября минимальный 
размер административного штрафа 
за совершение административного 
правонарушения в области дорожно-
го движения составит 500 рублей. 

 Приведём некоторые примеры изме-
нений в статьях КоАП РФ: 

- ст.12.1 ч. 1 - управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в уста-
новленном порядке - штраф от 500 руб. до 
800 руб. (до 01.09.2013 г. -  штраф от 300 руб. 
до 800 руб);

- ст.12.1 ч. 1.1 - повторное совершение 
административного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 12.1  - штраф 5.000 руб. 
или лишение права управления транспортны-
ми средствами от 1 до 3 месяцев;

- ст.12.3 ч. 1  - управление транспортным 
средством водителем, не имеющим при себе 
документов на право управления им, реги-
страционных документов на транспортное 
средство  - предупреждение или штраф 500 
руб (до 01.09.2013 г  - предупреждение или 
штраф 100 руб);

- ст.12.3 ч. 2 -  управление транспортным 
средством водителем, не имеющим при себе 
страхового полиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владель-
цев транспортного средства, за исключением 
случая, предусмотренного ч. 2 ст. 12.37 КоАП 
РФ, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством, лицензионной карточки, путевого 
листа или товарно-транспортных докумен-
тов  - предупреждение или штраф 500 руб (до 
01.09.2013 г  - предупреждение или штраф 
100 руб) ;

- ст.12.3 ч. 3 - передача управления транс-
портным средством лицу, не имеющему при 
себе документов на право управления им - 
штраф 3.000 руб  (до 01.09.2013 г - предупре-
ждение или штраф 100 руб.) ;

- ст. 12.6 - управление транспортным 
средством водителем, не пристегнутым рем-
нем безопасности, перевозка пассажиров, 
не пристегнутых ремнями безопасности, 
если конструкцией транспортного средства 
предусмотрены ремни безопасности, а равно 
управление мотоциклом либо перевозка на 
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или 
в не застегнутых мотошлемах - штраф 1.000 
руб (до 01.09.2013 г  - штраф 500 руб) ;

- ст. 12.7 ч. 1 - управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством (за ис-
ключением учебной езды) - штраф от 5.000 
руб. до 15.000 руб (до 01.09.2013 г  - штраф 
2.500 руб) ;

- ст.12.7 ч. 2 - управление транспорт-
ным средством водителем, лишенным права 
управления транспортными средствами - 
штраф 30.000 рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от 100 до 200 
часов, (до 01.09.2013 г  - административный 
арест на срок до 15 суток или наложение адм. 
штрафа на лиц, в отношении которых в соот-
ветствии с КоАП РФ не может применяться 
адм. арест, в размере 5.000 руб) ;

-  ст.12.7 ч. 3 - передача управления 
транспортным средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления транспортным 
средством (за исключением учебной езды) 
или лишенному такого права  - штраф 30.000 
руб , (до 01.09.2013 г - штраф 2.500 руб) ;

- ст.12.8 ч. 1 - управление транспортным 
средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения - штраф 30.000 руб. с 
лишением права управления транспортными 
средствами от 1,5 до 2 лет , (до 01.09.2013 г  
- лишение права управления транспортными 

средствами  от 1,5 до 2 лет) ;
- ст.12.8 ч. 2 -  передача управления транс-

портным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения - штраф 30.000 руб. с 
лишением права управления транспортными 
средствами  от 1,5 до 2 лет, (до 01.09.2013 г  
- лишение права управления транспортными 
средствами от 1,5 до 2 лет) ;

- ст.12.8 ч. 3 - управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права 
управления транспортными средствами либо 
лишенным права управления транспортными 
средствами  - административный арест на 
срок от 10 до 15 суток или наложение адм. 
штрафа на лиц, в отношении которых в со-
ответствии с КоАП РФ не может применять-
ся административный арест, в размере, (до 
01.09.2013 г -  административный арест на 
срок до 15 суток или наложение адм. штрафа 
на лиц, в отношении которых в соответствии с 
КоАП РФ не может применяться администра-
тивный арест, в размере 5.000 руб); 30.000 
руб. 

- ст.12.8 ч. 4 -  повторное совершение 
административного правонарушения, преду-
смотренного частью 1 или 2 настоящей статьи 
- штраф 50.000 руб. с лишением права управ-
ления транспортными средствами на 3 года, 
(до 01.09.2013 г  - лишение права управления 
транспортными средствами на 3 года);

- ст.12.9 ч. 1 - превышение установленной 
скорости движения транспортного средства 
на величину не менее 10, но не более 20 км/ч 
-  было - предупреждение или штраф 100 руб 
- утратил силу с 1 сентября 2013 года.

  
Кроме этого, увеличение администра-

тивного штрафа произошло еще и по другим 
статьям Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: части 
1 - 3 ст. 12.4 «Нарушение правил установки на 
транспортном средстве устройств для пода-
чи специальных световых или звуковых сигна-
лов либо незаконное нанесение специальных 
цветографических схем автомобилей опера-
тивных служб, цветографической схемы лег-
кового такси или незаконная установка опо-
знавательного фонаря легкового такси», ст. 
12.33 «Повреждение дорог, железнодорож-
ных переездов или других дорожных соору-
жений», ст. 12.34 «Несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, 
железнодорожных переездов или других до-
рожных сооружений».

Что касается «отмены «нулевого 
промилле»»: 

Употребление веществ, вы-
зывающих алкогольное или нар-
котическое опьянение, либо пси-
хотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ запреща-
ется. Административная ответ-
ственность, предусмотренная ст. 
12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, на-
ступает в случае установленного 
факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, 
который определяется наличием 
абсолютного этилового спирта 
в концентрации, превышающей 

возможную суммарную погрешность изме-
рений, а именно 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, или в случае на-
личия наркотических средств или психотроп-
ных веществ в организме человека.

Не нарушайте 
Правила дорожного движения!

УДАЧИ  НА  ДОРОГАХ! 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ИЗМЕНЕНИЯ

 В  КОАП  РФ
С 1 сентября 2013 года вступают в силу изменения 

в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Разработка проекта планировки территории квартала 7/3 
ЗАТО г. Радужный Владимирская область

ЧЕРТЕЖ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  КВАРТАЛА

ГИБДД  СООБЩАЕТ

Вид с северо-западной стороны. Квартал 7/3.

13 Помещения для досуга кв. м 215

Пояснительная записка и графические материалы по проекту размещены на сайте http://http://
www.raduzhnyi-city.ruwww.raduzhnyi-city.ru  ( раздел «Муниципальные правовые акты администрации ЗАТО 
г.Радужный»).

Р-И.
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В информационном бюл-
летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 
59 от 28 августа 2013 г. (офици-
альная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

«Радуга-информ» № 59

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 08.08.2013 г. № 1066  О 
внесении изменений в порядок пре-
доставления в ЗАТО г. Радужный  
дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, связанных с 
недопущением роста платы за ком-
мунальные услуги во втором полу-
годии  2013 году более чем на две-
надцать процентов по сравнению с 
уровнем коммунальных платежей в 
декабре 2012 года, утвержденный 
постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 26.07.2013 г. 
№ 993. 

 - От 13.08.2013г. №  1081 О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории ЗАТО 
г. Радужный на 2013 -2015 годы», 
утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 
28.09.2012г. № 1363. 

-От 13.08.2013г.  №  1082 О вне-
сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Создание 
благоприятных условий   для   раз-
вития   молодого   поколения  ЗАТО 
г. Радужный» на 2013 – 2015 годы», 
утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 
28.09.2012г. № 1362. 

- От 13.08.2013 г. № 1083 Об 
утверждении Порядка расходования 

иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из областно-
го бюджета на поощрение лучших 
учителей-лауреатов областного 
конкурса в 2013 году. 

-От 13.08.2013г.      № 1086 О 
внесении изменений в Положение  
о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми,  осваиваю-
щими образовательные программы  
дошкольного образования в му-
ниципальных  бюджетных образо-
вательных организациях  ЗАТО г. 
Радужный, утвержденное постанов-
лением  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный  от 31.07.2013 г. № 1005. 

- От 14.08.2013г.     № 1088    О 
проведении городской акции  «Наш 
выбор – здоровье!», посвященной 
Дню знаний. 

- От 14.08.2013 г.    № 1098 О про-
ведении смотра – конкурса пред-
приятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

     - От 15.08.2013г.      № 1104 О 
применении средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей 
площади жилья  на третий квартал 
2013 года на территории  ЗАТО г. 
Радужный. 

- От 15.08.2013г.   № 1105 О вне-
сении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от  
10.06.2011г. № 721. 

-От 15.08.2013г.  № 1106 О вне-
сении изменений в приложение к 
постановлению администрации от 
08.04.2013 № 451. 

- От 19.08.2013г.  № 1120 О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Культура 

и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013 
-2015 годы». 

- От 19.08.2013г.   №1121 О вне-
сении изменений  в  муниципаль-
ную  целевую программу «Развитие 
муниципальной службы и органов 
управления  в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013-
2015 годы». 

- От 19.08.2013г.     № 1125О 
проведении приватизации муници-
пального имущества. 

- От 19.08.2013 г.    № 1126 Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления го-
сударственной услуги  по предо-
ставлению информации, приему 
документов от лиц, желающих уста-
новить опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолет-
ние). 

- От 20.08.2013 г.   № 1128  О 
внесении изменений в порядок 
предоставления субсидий за счет 
средств государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного бюджета и 
бюджета муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный на прове-
дение капитального ремонта много-
квартирных домов, утвержденный 
постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный  от 16.07.2013 г. 
№ 931.  

- От 20.08.2013 г.   № 1129  О вне-
сении изменений в постановление 
администрации от 16.07.2013 г. № 
932  «О распределении средств Го-
сударственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, средств областного и бюдже-
та ЗАТО г. Радужный, выделенных 
на капитальный ремонт  многоквар-
тирных домов  ЗАТО г. Радужный в 

2013 году».  
-От 21.08.2013 г.  №  1144 Об 

утверждении проекта планировки 
территории квартала 7/3  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области. 

- От 21.08.2013 г.     № 1145  О 
своевременном оповещении и ин-
формировании населения об угрозе 
возникновения или  возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

- От 21.08.2013 г.    №1146 Об 
организации обучения населения 
ЗАТО г. Радужный способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных си-
туациях. 

- От  21.08.2013 г.   № 1147 О 
создании и содержании в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных 
средств. 

-21.08.2013 г. № 1148  О порядке 
создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории 
ЗАТО г. Радужный. 

- От 21.08.2013 г.  № 1149 О по-
рядке обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО г. Радужный. 

- От 21.08.2013 г.  № 1150 Об 
определении форм участия граждан 
в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный. 

- От 21.08.2013 г.  № 1151 О 
внесении изменений в мероприя-
тия муниципальной целевой про-
граммы «Перспективное развитие 
и совершенствование граждан-
ской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013 – 2015 годы.

- От 21.08.2013 г.  № 1152 Об 
утверждении Порядка расходо-
вания средств резервного фонда 
администрации ЗАТО  г. Радужный 
для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

- От 21.08.2013 г.    №1153 
О  проведении на территории  
ЗАТО г. Радужный социально-
профилактической акции «Дети и 
безопасность. 

 - От 22.08.2013г.    № 1160    Об 
участии в турнире по баскетболу па-
мяти Игоря Косенко. 

- От 23.08.2013г.   № 1167 О про-
ведении Дня знаний в муниципаль-
ных  образовательных учреждениях. 

- От 23.08.2013г.  № 1168 
О реализации решения Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный 
№ 13/64 от 29.07.2013 г.

  - От  26.08.2013г.  № 1179 О 
внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 12.03.2013 г. № 284 «Об 
утверждении Комплекса мер по мо-
дернизации системы общего обра-
зования ЗАТО г. Радужный на 2013 
год». 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 ГЛАВЫ  ГОРОДА

- От 21.08.2013г.   № 62 О мерах 
по реализации полномочий органов 
местного самоуправления по соз-
данию условий для оказания меди-
цинской  помощи населению ЗАТО 
г. Радужный. 

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда мо-
гут найти на стойках для газет на 
входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

«Ах, это лето!» - именно с такими слова-
ми будут вспоминать лето 2013 года вос-
питанники тренера по плаванию ДЮСШ 
А.В. Книппель. Ежегодно Алла Витальев-
на организовывает для своих подопечных 
отдых в лагере на берегу моря. Этот год 
не был исключением. С 4 по 19 августа 
ребята-пловцы в количестве 16 человек 
отдыхали в спортивном лагере «Жемчу-
жина», который находится на берегу Чер-
ного моря. 

Лагерь расположен на юге Украины, в Ни-
колаевской области, рядом с городом Оча-
ков и посёлком Черноморка. «Жемчужина» 
- настоящая мечта для тех, кто любит спорт. 
Здесь есть целый ряд спортивных сооруже-
ний: две футбольные площадки, несколько 
площадок для игры в баскетбол и волейбол, 
атлетический городок, скалодром и даже ме-
ста для игры в пляжный волейбол. В общем, 
нашим юным спортсменам некогда было 
скучать.

Но самой главной достопримечательно-
стью лагеря для пловцов-радужан стал велико-
лепный открытый бассейн длиной 25 метров. 
Каждый день они проводили тренировки под 
руководством А.В. Книпель. В лагере «Жем-
чужина» организовывались международные 
соревнования по плаванию, на которых наши 
спортсмены показали неплохие результаты. 
Дарья Рябова заняла третье место на дис-
танции 100 метров комплексное плавание. На 
этой же дистанции, только в другой возраст-
ной категории Арина Маркова заняла второе 
место. В эстафете 4 по 50 метров вольным 
стилем наша команда, в которую вошли Ната-
лья Колпинская, Дарья Рябова и Евгения Полю-
хова, заняла второе место. В этой же эстафе-
те наши юные участники Дарья Панкратова и 
Арина Маркова заняли первое место. В другой 
подгруппе команда Анастасии Паутовой заня-
ла второе место,  команда Светланы Егоровой 
также заняла второе место. На втором месте 
и наши самые юные пловцы-Алёна Книппель и 
Евгений Андреев. 

Помимо соревнований по плаванию, в ла-
гере проходила спортивная олимпиада, в ней 
воспитанники Аллы Витальевны также пока-
зали неплохие результаты и привезли с собой 
много заслуженных наград.

Но не только тренировками были заняты 
ребята, хватало времени на отдых и развлече-
ния, так как возможностей было предостаточ-
но. Например, замечательный аквапарк, нахо-
дящийся на территории лагеря «Жемчужина», 
никого не оставил равнодушным и подарил 
всем много незабываемых впечатлений и по-
ложительных эмоций. Кроме того, каждый ве-
чер в лагере проводились интересные развле-
кательные программы, дискотека. И, конечно 
же, самое главное, ради чего ребята преодо-
лели такое большое расстояние - это тёплое 
море, яркое солнце и золотой пляж. Такой от-
дых трудно забыть!

Но всё рано или поздно заканчивается. 
Закончилось и замечательное время отдыха. 
Грустные, но отдохнувшие и счастливые путе-
шественники вернулись домой. И теперь они 
готовы покорять новые вершины в спорте, уче-
бе, да и просто в повседневной жизни. «Про-
щай, лето! Здравствуй, новый учебный год!». 

Н. Колпинская. 

СПОРТ 

    ПОЕЗДКА 

В   БОГОЛЮБОВО
27 августа с.г. состоялась по-

ездка молодых людей с ограничен-
ными возможностями в женский 
монастырь в Боголюбово. Поездка 
была организована по инициативе 
отдела по молодёжной политике  и 
вопросам демографии комитета 
по культуре и спорту администра-
ции города (начальник отдела А. 
В. Толкачёва) с привлечением 
зам. директора средней школы 
№ 1 по воспитательной работе  
Н.Д. Куралевой в качестве 
экскурсовода. Наталья 
Дмитриевна в простой 
и доступной форме рас-
сказала ребятам  о кня-
зе Андрее Боголюбском 
и его трагической гибе-
ли, об истории создания  
Боголюбовского мона-
стыря.  Мы попали туда 
в преддверии праздника 
Успения Богородицы,  и 
монахини попросили ре-
бят помочь в подготовке 
церкви к предстоящей 
праздничной службе, за 
что ребята заслужили их 
благословение. 

Затем мы пешком 
прошли через заливной 
луг к церкви Покрова на 
Нерли.  Никогда не уста-
ёшь любоваться этим 
изящным сооружением 
посреди  бескрайнего 
луга, поистине жемчу-
жиной не только Вла-
димирской земли, но и 
всей русской церковной 
архитектуры. Яркий рас-
сказ Натальи Дмитриев-
ны помог нам предста-
вить, какая бурная жизнь 
кипела в месте впадения 
Нерли в Клязьму, когда 

церковь оформляла перекрёсток 
важнейших водных путей.

От имени членов клуба «Ровес-
ник» и их родителей хочется побла-
годарить А. В. Толкачёву, Н.Д. Кура-
лёву и водителя автобуса  за орга-
низацию этой поездки. Надеемся, 
что это не последнее подобное ме-
роприятие.

Т.И. Гагарина,
руководитель клуба «Ровесник».

ЭКСКУРСИИ

AX, ЭТО ЛЕТО!
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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.

 «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  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).

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.

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.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
От всей души хочется выразить благодарность 

сотрудникам домоуправления №1 за оказанную мне 
помощь в ремонте сантехники в квартире. Благодарю стар-
шего мастера Игоря Геннадьевича Макарова и мастера На-
талью Владимировну Гончарову за должное внимание к моей 
проблеме, своевременное принятие решений, доброжелатель-
ное и корректное отношение. Выражаю  большую благодарность 
сантехникам Константину Егоровичу Фёдорову и Валентину 
Павловичу Соколову за профессионализм, качественно вы-
полненные работы, за то, что с пониманием отнеслись ко мне, 
пенсионерке, и моим проблемам, и к выполнению своего дела 
отнеслись с душой. Работы по ремонту было довольно много, 
ребята трудились целую неделю, и сделали  всё очень хорошо. 
Спасибо им за всё, здоровья, счастья и удачи! 

С уважением А.К. Ткаченко,
 жительница дома №37 1 квартала. 

В войсковые части 64044 (г.Псков) и 54607 (г.Тверь) для 
службы по контракту требуются граждане, прибывающие в 
запасе на воинские должности инструкторов физической 
подготовки, ВУС- 906119, ШДК «сержант», 5 т.р., имеющих 
высшее (неполное высшее), среднее образование в об-
ласти «физическая культура и спорт» и не ниже 2-го спор-
тивного разряда по любому виду спорта, а также имеющие 
спортивные разряды по видам спорта с горной направлен-
ностью (горный туризм, альпинизм, скалолазание).

За дополнительной информацией обращаться в отдел во-
енного комиссариата Владимирской области по г.Радужному. 
Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05.

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ

КЦ «Досуг» 
объявляет  добор  в  студию 

эстрадного  вокала 
«ПИЛИГРИМ»  детей с 5 лет. 

Вторник  и  четверг 
с 17.30 до 20.00.

Справки   по   телефону 
8-920-627-27-58. 

Справки   по   телефону Справки   по   телефону 

на правах рекламы
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Выражаем огромную благодарность коллективу ИП Утин 
С.Н., друзьям, жильцам дома №35 1 квартала, всем родным и 
близким за помощь в организации и проведении похорон на-
шего дорогого сына, брата и мужа   

КАРАВАЕВА  АЛЕКСЕЯ  ИГОРЕВИЧА.

Низкий всем поклон.
Папа, мама, брат, жена. 
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Парк  культуры и отдыха
30  АВГУСТА 

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

31  АВГУСТА 

Молодёжная дискотека.   
  Начало в 20.00 (до 23.00). 

2  СЕНТЯБРЯ 

Закрытие летнего сезона.
-Работа аттракционов. 

-Молодёжная дискотека. 
Начало с 20.00 (до 23.00).  

Центр  досуга  молодёжи
1  СЕНТЯБРЯ 

Демонстрация мультипликационных 
фильмов для детей.

 Вход свободный.
Начало в 13.00. 

Торговая  площадь
1  СЕНТЯБРЯ 

 Праздник выходного дня 
(работа батутного городка, 

электромобили). 
Начало в 10.00. 


