
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     62
              (784)

13 сентября
2013г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  кон-
сультации  для  населения прово-
дят:
17 сентября — Светлана Владимировна  
                           Землянская

24 сентября -  Ирина Сергеевна 
                           Чернигина

   

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНыЙ 

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

 

 

ОБЩЕСТВЕННАя  ПРИЁМНАя
25 сентября с 10.00 до 12.00 приём граждан по 

личным вопросам проводит Начальник управления МВД по 
Владимирской области 

Губарев
Сергей   Викторович

Основные задачи Управления внутренних дел: обеспечение 
в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 
гражданина; организация предупреждения, пресечения, раскры-
тия и расследования преступлений, а также предупреждения и пре-
сечения административных правонарушений; обеспечение охраны 
общественного порядка на территории области; обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории области; организа-
ция и осуществление контроля за оборотом гражданского и слу-
жебного оружия, взрывчатых веществ; организация и осуществле-
ние контроля за негосударственной (частной) охранной и сыскной 
деятельностью; организация охраны имущества физических и юри-
дических лиц по договорам; управление подчиненными органами 
внутренних дел, подразделениями и организациями, организация 
их деятельности.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1 квартал, д.55 (здание администрации), кабинет № 318.

ГОРЯЧАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ   ЛИНИЯ

По вопросам  профилактики у детей и подрост-
ков интернет-зависимости, игровой зависимости и 
правонарушений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий работает

КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ГОРЯЧАЯ   ТЕЛЕФОННАЯ   ЛИНИЯ

8-800-200-16-60.
ММ ОМВД.

 
ФИО 

руководителя
Должность Дата и время 

приема

Горшкова Н.Н. Начальник отделения пенсионного 
фонда РФ г. Радужный

17.09.2013
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам.гавы администрации по 
экономике и социальным вопросам

18.09.2013
с 17-00 до 19-00

Сергеева М.В. Начальник отдела соц.защиты 19.09.2013
с 17-00 до 19-00

ДЕНь  ДОНОРА
В   ПЯТНИЦУ,   20   СЕНТЯбРЯ

с 8.30 до 12.00
 в Радужном  в рамках акции 

«ДЕНЬ ДОНОРА» возле город-
ской поликлиники будет рабо-
тать передвижная станция пе-
реливания крови.  

Приглашаем доноров (при на-
личии паспорта).

      Перед сдачей крови за сутки НЕОбХОДИ-
МО  СОбЛЮДАТЬ  ДИЕТУ ( нельзя молочное, 
жирное, жареное, алкоголь, лекарства). Проти-
вопоказаниями являются хронические, венери-
ческие заболевания. 

Дополнительная информация на сайте 
www.yadonor.ru

Областная станция переливания крови.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО 
г.Радужный на 16.09.2013 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 01.10.2012 г. № 16/76 «Об утверждении 
стоимости проездных билетов на 2013 год».

Докладывает Толкачева А.В.
2. Об отмене решения Совета народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный от 29.04.2013 г. № 8/44. 
Докладывает Попов В.А.

3.Об утверждении стоимости проездных билетов на 2014 год.
Докладывает Попов В.А.

4. Об утверждении Положения о создании условий для дея-
тельности добровольных формирований населения по охране об-
щественного порядка на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области.

Докладывает Тропиньш Р.П.
5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предо-

ставление муниципального имущества по договору безвозмездно-
го пользования ММ ОМВД России по Владимирской области.

Докладывает Семенович В.А. 
6. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на переда-

чу имущества из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный в 
федеральную собственность.

Докладывает Семенович В.А.
7. О внесении изменений в решение Совета народных депу-

татов от 26.11.2012 г. № 21/110 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Докладывает Горшкова О.М.
8. Разное.
                 ГЛАВА  ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ.   

Администрация ЗАТО города Радужный, 
общественные организации ЗАТО города 
Радужный: ОООИВА – «Инвалиды войны»; 

РСВА _ «Ветераны Афганистана»; 
СВБДСК -  «Участники боевых действий 

на Северном Кавказе» 

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ 
на юбилейный, пятый  международный  фестиваль 

военно - патриотической песни   

«ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ».
Фестиваль пройдет 

21 сентября 
в Центре досуга молодёжи ( ЦДМ). 

Начало в 15-00.

Программа фестиваля: 
15.00- построение участников фестиваля у Памят-

ной стелы.
16.00- открытие фестиваля в зале ЦДМ.

Фестиваль  военно-патриотической песни   «ПА-
МЯТЬ из ПЛАМЕНИ» основан в 2009 году группой ве-
теранов войны в Афганистане и на Северном Кавказе, 
при поддержке городской администрации. 

Основная цель фестиваля – сохранение и разви-
тие, продвижение и популяризация военно –патриоти-
ческой песни среди молодёжи и взрослого населения, 
развитие культурного наследия России. 

ПРИГЛАШАЕМ    НА   ФЕСТИВАЛЬ

По итогам прошедших 
выборов………….....…стр.2-3
Областные 
новости …………...……..стр.4
С.Ю. Орлова 
в Радужном................. стр. 5
Пристегивайте детей 
в автомобиле! ……....… стр.6
Вспоминая лето……..….стр.7 12+
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ПЕРЕПИСЬ ДЕТЕЙ 
 И  ПОДРОСТКОВ
В целях учета детей, подлежащих обучению по обра-

зовательным программам дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образова-
ния, выявления детей школьного возраста, не посеща-
ющих образовательные организации, в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 г., № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Комплек-
сом мер по профилактике безнадзорности, беспризор-
ности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, пра-
вонарушений и суицидов несовершеннолетних, защи-
те их прав на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2013–2014 годы», с 14  по 30 сентя-
бря 2013 года работниками образовательных учрежде-
ний проводится перепись детей и подростков в возрас-
те от 0 до 18 лет. 

Работники образования должны иметь при себе со-
ответствующий приказ руководителя образовательной 
организации и документ, удостоверяющий личность.

Управление образования. 

ИЩЕМ  
СВИДЕТЕЛЕЙ  

ДТП
Следственным отделом ОМВД России по 

Судогодскому району проводится проверка 
по фактам ДТП, повлекшим смерть людей, а 
именно:

31 августа 2013 года около 20 часов 30 минут на 4 
км автодороги «Владимир-Улыбышево-Коняево» прои-
зошло ДТП с участием а/м «MAZDA3» гос. номер О 680 
КК 33 регион и А/М «RENAULT LOGAN» гoc.  номер В 409 
НТ 33 регион (погибли 4 человека).

06 сентября 2013 года около 17 часов 50 минут на 4 
км  автодороги «Владимир-Улыбышево-Коняево» про-
изошло ДТП с участием а/м «MAZDA6», водитель ука-
занной автомашины погиб на месте, пассажир нахо-
дится в реанимации в тяжелом состоянии.

Для принятия объективного и законно-
го решения по данным фактам ДТП просим 
всех, кто стал очевидцем данных ДТП, сооб-
щить по телефонам: 

8(4923)52-14-01- начальник СО, 
8(4923)52-17-83-дежурная часть.

Следственный отдел ОМВД России 
по Судогодскому району.

По традиции, началось с поздравлений. Активисты поздравили своего 
коллегу, первого лидера работников культуры города, бывшего редактора 
информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ», члена Союза журналистов СССР, почётного ветерана России 
Инессу Григорьевну Пивоварову с занесением её на Доску почёта градо-
образующего предприятия. 

Заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по экономике и 
социальным вопросам В.А. Романов сообщил о результатах голосования 
избирателей города по выборам Губернатора и депутатов Законодатель-
ного собрания Владимирской области. Как и в целом по области, изби-
ратели Радужного отдали предпочтение С.Ю. Орловой, которая  выдвига-
лась на пост Губернатора, и кандидатам партии «Единая Россия», выдви-
гавшимся в депутаты ЗС. 

Заслушав и обсудив постановление президиума областного совета ве-
теранов о Всероссийском смотре-конкурсе музеев учебных заведений, го-
родской совет определил задачи первичных ветеранских организаций: ак-
тивно участвовать в патриотической работе городского музея ЦВР «Лад», 
музеев средних школ, Кадетского корпуса. 

Ветеранам войны - участникам и труженикам тыла, ветеранам боевых 
действий, Вооружённых сил, МВД есть о чём вспомнить и что сказать о за-
щите Отечества, а ветеранам труда - об их продолжительном добросо-
вестном труде на благо Родины. 

В работе заседания городского совета приняли активное участие на-
чальник отдела соцзащиты М.В. Сергеева и начальник отдела ПФР Н.Н. 
Горшкова. На все заданные им вопросы они дали обстоятельные ответы. 

 В связи с вручением чле-
нам общественной организации 
«Дети войны» удостоверений, 
дано разъяснение в том, что они 
являются формой членского би-
лета для взаимоотношений меж-
ду собой в их общественной дея-
тельности. 

Приём, встречи с ветерана-
ми городской совет проводит по 
вторникам и пятницам в помеще-
нии клуба ветеранов (1 квартал, 
№32), с 10 до 12 часов. 

Активисты общества инвали-
дов, Союза пенсионеров график 
своей деятельности в клубе ве-
теранов не меняют.

Перефразируя театральных 
деятелей, скажу: сезон нашей 
деятельности открыт, приглаша-
ем. 

А.Е. Конов, 
председатель городского 

совета ветеранов. 

9 сентября Светлана Орлова провела 
пресс-конференцию, посвящённую итогам 
выборов Губернатора (главы администра-
ции) Владимирской области. Глава регио-
на отметила, что результат выборов гово-
рит сам за себя. Напомним, что по итогам 
голосования за Светлану Орлову свои голо-
са отдали 74,73 процента избирателей (бо-
лее 253 тыс. человек).

«Мне было очень важно получить доверие 
жителей Владимирской области. Конечно, что-
то дали авансом, это стоит учитывать. Я чув-
ствую поддержку людей, ощущаю её чисто по-
человечески и не имею права не оправдать воз-
ложенные на меня надежды», - подчеркнула С. 
Орлова.

Избранный Губернатор добавила, что ак-

тивная деятельность администрации обла-
сти, направленная на улучшение жизни насе-
ления, будет продолжена. Более 5,9 тыс. жалоб 
и просьб, поступивших в адрес главы регио-
на, взяты под контроль и будут решаться в еже-
дневном режиме. Обязательно будет проведён 
приём граждан по личным вопросам, очерёд-
ность на который сегодня составляет порядка 
3,5 тыс. человек. Первостепенные проблемы, 
беспокоящие жителей области, — это вопро-
сы газификации сельских населённых пунктов, 
состояние жилищно-коммунального хозяйства, 
автодорог и регионального здравоохранения.

Продолжится работа по решению стратеги-
ческих для региона задач с обязательным их пу-
бличным обсуждением. Прежде всего, в целях 
оптимизации работы исполнительной власти 

будет пересмотрена структура администра-
ции области, доработана стратегия социально-
экономического развития региона, определены 
«точки роста» региональной экономики. 

При этом глава региона в очередной раз 
подчеркнула, что настроена на конструктивное 
взаимодействие со всеми политическими си-
лами, представленными в области. 

«Со всеми партиями нужно постоянно вести 
открытый диалог. Уверена, что политические 
силы различных взглядов и идей должны при-
нимать непосредственное участие в выработ-
ке и принятии конкретных и важных для регио-
на решений», - отметила С. Орлова.

Пресс-служба администрации области

СВЕТЛАНА  ОРЛОВА  ПОБЛАГОДАРИЛА  ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЗА  ОКАЗАННОЕ  ДОВЕРИЕ

 
  

ИТОГИ  РАБОТы  
ЗА  ВОСЕМь  

МЕСяцЕВ 

За восемь месяцев 2013 года на исполне-
нии в Отделе судебных приставов ЗАТО г. Ра-
дужный находилось 6507 исполнительных про-
изводств на сумму 127 094 000 рублей.

Всего окончено за текущий период 4413 
исполнительных производств, из них окончено 
фактическим исполнением 3065 исполнитель-
ных производств, по которым взыскатели ре-
ально получили денежные средства в размере 
26 737 000 рублей. В доход бюджета отделом 
взыскано и перечислено в виде налоговых пла-
тежей 6432000 рублей, в виде административ-
ных штрафов - 1758000 рублей.

ОСП ЗАТО г.Радужный. 

ЧТО  ЗАСТАВЛяЕТ 
НЕРАДИВых 
РОДИТЕЛЕЙ 

ПЛАТИТь  АЛИМЕНТы

В Отделе судебных приставов ЗАТО г. Ра-
дужный в 2013 году на исполнении находилось 
217 исполнительных производств о взыскании 
алиментных платежей. Для удержания из за-
работной платы должников в бухгалтерию ор-
ганизаций направлено 66 копий исполнитель-
ных документов. За восемь месяцев текуще-
го года судебным приставом-исполнителем 
ОСП ЗАТО г. Радужного произведено 16 аре-
стов имущества, принадлежащего должникам, 
не выплачивающим алименты длительное вре-
мя. Многие нерадивые родители, не дожида-
ясь изъятия арестованного имущества, пога-
сили задолженность перед взыскателем в пол-
ном объеме.

ОСП ЗАТО г. Радужный. 

ЗАКОН И ПОРЯДОКВ   СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ

ПЕРВОЕ    ЗАСЕДАНИЕ
ПОСЛЕ  ЛЕТА

Во вторник, 10 сентября состоялось плановое заседание 
совета ветеранов. 

10 сентября Президент России Владимир Путин 
встретился с главами субъектов Российской Федера-
ции, избранными в ходе региональных выборов в еди-
ный день голосования. Во встрече приняла участие и 
новый Губернатор Владимирской области Светлана 
Орлова. 

Глава государства поздравил высших должностных лиц 
регионов и особо подчеркнул, что сейчас важно «осознать, 
что на ваших плечах – огромная ответственность за судь-
бы регионов. Нужно собраться, выстроить нормально ра-
боту, сформировать дееспособные команды. Люди ожида-
ют от вас эффективной работы. Вот на это я и хотел бы вас 
нацелить».

Светлана Орлова поблагодарила Президента России за 
поддержку и доверие, рассказала о своём видении прио-
ритетов в развитии Владимирской области. В первую оче-
редь необходимо решать проблему переселения граждан 
из ветхого жилья, развивать инфраструктуру региона, соз-
давать новые рабочие места, - считает она. 

«Конечно, будем продолжать работу над проблемой 
ЖКХ. Продолжаем работать с управляющими компаниями, 
чтобы раскрывали информацию. Рассчитываемся с долга-
ми по газу. 43 процента газификации села – это катастро-
фически мало. Мы готовы вести эту работу», - отметила 
Светлана Орлова.

Глава Владимирской области также говорила о значи-
мости не только привлечения инвестиций в экономику ре-
гиона, но и поддержки малого и среднего бизнеса, народ-
ных промыслов. 

Светлана Орлова подчеркнула, что её открытый стиль 
работы не изменится: «Восьмого сентября ничего не закон-
чилось, всё только начинается – поступило 5900 обраще-
ний граждан, 3500 человек хотели бы, чтобы я их лично при-
няла. Мы эту работу уже начали. Команда в целом сформи-
рована, много молодёжи приглашаем на работу. Если кто-
то из других партий захочет сотрудничать, ничего страшно-
го не вижу, - пусть приходят, работают».

ВЛАДИМИР   ПУТИН   ПОЗДРАВИЛ  СВЕТЛАНУ  ОРЛОВУ 
С   ПОБЕДОЙ   НА  ВыБОРАх

СОбыТИЯ
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Как же проходил день выборов в Ра-
дужном? 

Избирательные участки открылись в во-
семь часов утра и  работали до восьми ве-
чера. Всего на территории города было об-
разовано шесть избирательных участков: 
по одному в СОШ №1, МСДЦ, ЦДМ, поме-
щении ЖЭУ №3 МУП «ЖКХ» (в третьем квар-
тале) и два участка – в СОШ №2.  Все же-
лающие  выполнить свой гражданский долг, 
выразить свою гражданскую позицию и 
сделать  выбор в пользу того или иного кан-
дидата, той или иной партии, в течение дня 
могли это сделать на своём  избирательном 
участке. Там их встречали доброжелатель-
ные члены участковых избирательных ко-
миссий, многие из которых выполняют свои 
обязанности далеко не в первый раз, а по-
тому хорошо знакомы со всеми тонкостями 
избирательного процесса. 

Избирателям, которые по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, ин-
валидности и др.) не могли самостоятель-
но прибыть в помещение для голосования, 
на основании письменного заявления или 
устного обращения в участковую комиссию 
предоставлялась  возможность проголосо-
вать вне помещения для голо-
сования. В этот день заявления, 
устные обращения по телефону 
участковые избирательные ко-
миссии принимали до 14 часов. 

В помещениях для голосо-
вания для населения была раз-
мещена вся необходимая ин-
формация, касающаяся выбо-
ров:  о порядке их проведения, 
о создании участковых избира-
тельных  комиссий,  сведения о 
зарегистрированных кандида-
тах. На этот раз  избирателям  
выдавалось три избиратель-
ных бюллетеня и предлагалось 
отдать свой голос: за кандида-
та в губернаторы, за партию в 
ЗС и за одномандатников, так-
же баллотирующихся в Зако-
нодательное собрание Влади-
мирской области. Поэтому в ка-
бинках для голосования раду-
жанам приходилось задержи-
ваться несколько дольше обыч-
ного. В остальном процесс го-
лосования ничем не отличался 
от предыдущих выборов.  Разве 
что на этот раз ни на одном из избиратель-
ных участков в нашем городе не было элек-
тронных ящиков для голосования - КОИБов. 
Для населения это, в общем-то, не так важ-
но, а вот членам участковых избирательных 
комиссий пришлось после окончания голо-
сования вести подсчет голосов как и рань-
ше, вручную, что  занимает очень много 
времени, и требует большого напряжения. 

Рассказывает председатель УИК 
№498 Татьяна Анатольевна Игнатьева:  

- Голосование на нашем избиратель-
ном участке проходит активно. Очень при-
ятно, что сегодня сделать свой выбор при-
ходят те, кто голосует впервые: это моло-
дые люди, которым на момент выборов ис-
полнилось 18 лет. Мы их всех поздравля-
ем и вручаем в качестве подарка брошюру 

с  Конституцией РФ. Активно проходит и го-
лосование вне помещения УИК. Это люди 
преклонного возраста, инвалиды, и те, кто 
находится в стационаре больницы. На се-
годняшний момент уже проголосовали 18 
человек: 15 из них на дому, и три – в ста-
ционаре. Проводят голосование на выез-
де члены избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса Ф.В. Раздельный  
(от КПРФ) и А.А. Христофорова (от «Еди-
ной России»).  С информацией, касающей-
ся нынешних выборов, избиратели могут 
ознакомиться на  стендах. 

На  нашем участке работают три чле-
на  комиссии с правом совещательного го-
лоса: от «Справедливой России», от КПРФ 
и от кандидата в депутаты ЗС  С.А. Тучина. 
Также за ходом проведения выборов на-
блюдают четыре общественных наблюда-
теля. Пока, и надеемся, так и будет, нару-
шений в ходе голосования ими не зафикси-
ровано, потому что наша обязанность как 
членов избирательной комиссии проводить 
выборы  строго в соответствии с Законода-
тельством, а мы свои обязанности выпол-
няем чётко и ответственно. 

На 12 часов дня на нашем участке про-

голосовали 270  избирателей. Это более 9 
процентов. Всего в списках – 2854 челове-
ка. Обычно, а я работаю в участковой изби-
рательной комиссии более 10 лет, до обеда 
людей приходит не так много, значительная 
часть населения голосует с 11 до 16 часов, 
многие приходят на участок и к концу голо-
сования,  с 19 до 20 часов. Наиболее актив-
но голосуют как всегда пенсионеры, но и 
молодых людей много идёт на выборы. 

Избирательный участок №496 рас-
положен в СОШ №1. Здесь, вне поме-
щения для голосования, социологический 
опрос проводили представители Независи-
мого Центра региональных исследований  
EXIT-POLL  Галина Равковская и Максим Во-
лодин. 

Рассказывает Галина Валерьевна 

Равковская, интервьюер Незави-
симого Центра региональных ис-
следований  EXIT-POLL: 

-  После того, как люди проголосу-
ют, мы, за территорией избирательно-
го участка, задаём им три вопроса: за 
кого из кандидатов в Губернаторы они 
проголосовали, за какую партию в За-
конодательное собрание Владимир-
ской области они проголосовали, и за 
кого из кандидатов-одномандатников 
в ЗС они отдали свой голос. Опрос мы 
проводим с 8 часов утра до 18 часов. Люди 
охотно отвечают на наши вопросы, не скры-
вая,  в пользу кого они сделали свой выбор. 
На 13 часов нами опрошено  около 200 че-
ловек. Сами ещё не голосовали, некогда. 
Будем голосовать после 18 часов. 

Так же как и  на всех избирательных 
участках, на избирательном участке №496 
работали члены УИК с правом совещатель-
ного голоса,  которые следили за процес-
сом проведения выборов.  

Рассказывает Эмма Викторовна 
Краснова, член УИК №496   с правом со-
вещательного голоса (от кандидата в 
депутаты ЗС С.А. Тучина): 

- Наша главная задача – что-
бы люди проголосовали и сде-
лали это правильно, например, 
чтобы не ушли с бюллетенями 
домой. Мы наблюдаем за про-
цессом выборов, отслеживаем, 
сколько человек проголосова-
ли. Цифры о количестве прого-
лосовавших на определённое 
время передаются в штабы пар-
тий по выборам. Так, я направ-
ляла сведения в штаб по выбо-
рам местного отделения ВПП 
«Единая Россия». 

Пока голосование на нашем 
участке идёт не очень активно. 
Например, на 12 часов дня  про-
голосовали 200 человек. Орга-
низовано всё нормально, недо-
разумений не было.  Среди ак-
тивных избирателей -  стар-
шее поколение. Много и тех, кто 
приходит голосовать впервые. 

На всех избирательных 
участках в этот день дежурила 
полиция. Специально к выбо-
рам, 8 сентября были внесены 
изменения в расписание на го-

родском автобусном маршруте, услугами 
которого могли воспользоваться все, кому 
это необходимо. На избирательных участ-
ках была организована выездная торгов-
ля, для поднятия настроения играла музы-
ка. В СОШ №2 была развёрнута  выставка-
продажа замечательных изделий воспитан-
ников объединения «Рукотворная игруш-
ка» ЦВР «Лад»  под руководством Л.А. Мац-
ко. Для всех желающих Лора Александров-
на устраивала мастер-класс по изготовле-
нию тряпичной куклы. 

Всего в голосовании на выборах Гу-
бернатора (главы администрации) Вла-
димирской области и депутатов Зако-
нодательного Собрания Владимирской 
области шестого созыва по предвари-
тельным итогам приняли участие 4511 

радужан. В Радужном, как и по всей Вла-
димирской области, явка на выборах оказа-
лась достаточно низкой по сравнению с вы-
борами депутатов Государственной Думы 
2011 года и выборами регионального Зак-
собрания в 2009 году. 

Так, в Радужном в 2009 году на изби-
рательные участники пришли 39, 22 про-
цента зарегистрированных избирателей, 
в 2011 году в думских выборах участвова-
ли – 55, 92 процента радужных избирате-
лей, явка на нынешних выборах по предва-
рительным итогам составила 30,99 про-
центов от количества внесённых в списки 
для голосования.  

Почему же люди не ходят  на выбо-
ры? 

Современные исследования позволяют 
выявить категории тех людей, которые  не 
ходят на выборы: это лица, не участвующие 
в выборах по объективным причинам (фи-
зическая немощь, внезапная болезнь, а так-
же иные обстоятельства, делающие невоз-
можным посещение избирательного участ-
ка); те, кто считает для себя излишним уча-
стие в избирательном процессе; имеющие 
определенную политическую позицию, сле-
дуя которой, они рассматривают воздер-
жание от участия в выборах как форму не-
гативного политического действия. Поли-
тологи и социологи называют следующие 
причины нарастающего нежелания росси-
ян участвовать в выборах: низкая полити-
ческая и правовая культура населения, по-
рождающая безразличие к политическому 
процессу и отчуждение от него; низкий уро-
вень доверия к действующим органам вла-
сти;  растущее разочарование в кандида-
тах и партиях, сомнения в значимости это-
го института для жизни страны, неверие в 
честность и прозрачность самой процеду-
ры проведения голосования и подсчета ре-
зультатов. Могут влиять и такие факторы, 
как равнодушие и лень, погодные условия, 
личные обстоятельства (состояние здоро-
вья, отъезд и т.п.). 

Причин, почему люди идут на выбо-
ры, также несколько. 

Люди считают, что идти на выборы не-
обходимо, потому что: это их прямая обя-
занность как граждан России, это их граж-
данский долг; они хотят оказывать влияние 
на политическую жизнь своей страны; хо-
тят, чтобы победил или наоборот проиграл 
определённый кандидат; привыкли ходить 
на выборы;  родители и все знакомые ходят 
на выборы; надеются на положительные из-
менения в жизни общества. 

В.СКАРГА. 

ВыбОРы 2013 

ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ   
В   РАДУЖНОМ 

Воскресенье, 8 сентября в нашей стране было объявлено единым днём голосова-
ния. В ряде субъектов федерации, в том числе и во Владимирской области, выбирали  
глав регионов и законодательную  власть. 
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10 сентября первый зам. Губер-
натора А. Конышев провёл совеща-
ние по вопросу реализации област-
ной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2013-2017 годах. 
В мероприятии приняли участие ди-
ректор областного департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
Л.Смолина, представители департа-
мента строительства и архитектуры и 
инспекции государственного строи-
тельного надзора, руководители ис-
полнительных органов местного са-
моуправления и строительных орга-
низаций региона.

В 2013 - 2015 годах на реали-
зацию программы по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом развития малоэ-
тажного жилищного строительства 
во Владимирской области будет на-
правлено 1,8 млрд. рублей (в том 
числе средства федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ – 
861,4 млн. рублей, средства област-
ного бюджета - 307,4 млн. рублей). 
Общая площадь расселяемых жилых 
помещений составит 56,6 тыс. кв. 
метров в 179 многоквартирных жи-
лых домах, в которых проживает 3377 
человек.

В 2013 году на реализацию про-
граммы по переселению граждан на-
правлено 641,1 млн. рублей (в том 
числе 448,9 млн. рублей из средств 
Фонда, 105,9 млн. рублей – из об-
ластного бюджета и 88,3 млн. ру-
блей – из местных бюджетов). Вы-
деленные средства дадут возмож-
ность переселить 1361 человека из 
78 аварийных многоквартирных до-
мов, расселяемая площадь которых 
20481 кв. м. 

Однако на сегодняшний день, как 
отметил первый вице-губернатор 
А.Конышев, реализация программы 
в муниципалитетах ведется крайне 
неудовлетворительно.

Конкурсы на приобретение жи-
лых помещений объявлены только в 
городах Гусь-Хрустальный, Лакинск 
и Судогда. В Камешково, Киржаче, 
Меленках, Собинке и Струнино рабо-
ты ведутся в соответствии с графи-
ком, но конкурс на приобретение жи-
лья до сих пор не объявлен.

В городах Вязники, Гороховец, 
Ковров и Покров ведется подготовка 
проектно-сметной документации на 
объекты малоэтажной застройки, в 
посёлке Мстера сформирован и вы-
ставлен на торги земельный участок.

Работа по реализации програм-
мы не ведётся в городах Кольчуги-
но, Костерево, Суздаль, в округе Му-
ром, в посёлках Городищи и Вели-
кодворский, в сельских поселениях 
Асерховское, Денисовское, Клязь-
минское, Красносельское и Малы-
гинское.

А. Конышев акцентировал внима-
ние руководителей органов местного 
самоуправления на немедленном по-
вышении темпов работы в этом на-
правлении. «Если до конца года му-
ниципальные контракты не будут за-
ключены, то по закону деньги вернут-
ся в Фонд. Каждый возвращённый 
рубль мы будем расценивать, как 
чрезвычайную ситуацию», - конста-
тировал А. Конышев.

Л. Смолина подчеркнула, что ре-
гион взял на себя обязательства по 
расселению аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым до 
1 января 2012 года, подписав соот-
ветствующее трёхстороннее согла-

шение с Минфином и Минрегионом 
России.

В целом глава областного депар-
тамента ЖКХ считает, что в регио-
не проблема аварийного жилья сто-
ит гораздо острее официальных по-
казателей. 

«На территории области 1894 
многоквартирных дома общей пло-
щадью 565 тысяч квадратных метров 
с высокой степенью износа, прове-
дение капитального ремонта кото-
рых является нецелесообразным. 
По предварительным подсчётам на 
их расселение требуется порядка 
18 миллиардов рублей», - отмети-
ла Смолина. По её мнению, в даль-
нейшем эти дома можно будет вклю-
чить в долгосрочную программу пе-
реселения из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного и 
местных бюджетов.

Напомним, что 1 августа 2013 
года в федеральный закон «О Фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
внесены изменения, согласно кото-
рым срок действия Фонда продлён 
до 2018 года.

В связи с этим обозначены про-
гнозные увеличения лимитов предо-
ставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда. Так, на пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Владимирской обла-
сти в 2016 и 2017 годах Фондом бу-
дет выделено по 109 млн. рублей. 
Таким образом, до 2017 года на эти 
цели регион получит 970 млн. рублей 
от Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. 

Пресс-служба администрации 
области.

УНИКАЛьНыЙ 
РЕАБИЛИТАцИОННыЙ  цЕНТР

ГОТОВИТСя  К  НОВОСЕЛьЮ
В пресс-центре администрации области прошла пресс-

конференция представителей Благотворительного фонда «Шере-
дарь», в котором проходят реабилитацию дети, перенесшие тяже-
лые заболевания. На вопросы журналистов ответили учредитель 
Фонда, член правления Фонда «Подари жизнь» Михаил Бондарев, и 
администратор реабилитационных программ Фонда Милена Мара-
лина. 

Фонду «Шередарь» в ноябре текущего года исполнится всего 
лишь год, но на счету его благотворителей уже множество реализо-
ванных планов, самым грандиозным из которых станет ввод в дей-
ствие первого в России реабилитационного центра для детей 7-13 
лет, победивших рак. Этот уникальный центр строится во Влади-
мирской области – в районе поселка Сосновый Бор Петушинского 
района. К месту строительства подведены все необходимые комму-
никации, и первый дом будущего комплекса будет сдан под ключ уже 
29 сентября. Пока реабилитационные смены по 7 дней проводятся в 
близлежащем оздоровительном лагере. Организовано уже 5 смен, 
следующая пройдет с 22 по 30 сентября текущего года.

По словам М. Бондарева, сегодня в реабилитации нуждаются бо-
лее 10 тыс. детей. В каждую смену Фонд предлагает возможность 
пройти бесплатную реабилитацию 60 детям. Однако пока не все ва-
кансии заполняются: семьи слабо информированы о возможностях 
Фондах либо родители отказываются отпускать детей. Это необо-
снованная позиция: на каждого ребенка приходится в среднем бо-
лее одного сотрудника Фонда из числа обслуживающего персонала, 
включая вожатых, медработников, аниматоров, волонтеров. 

Программа психосоциологической реабилитации «погружает» 
детей в занятия и мероприятия, направленные на то, чтобы каждый из 
них преодолел неуверенность, добился успеха и почувствовал себя 
сильным и самостоятельным – способным нормально жить, учиться 
и общаться. «У нас три приоритета, - подчеркнул М.Бондарев, - без-
опасность детей, физическая безопасность детей, психологическая 
безопасность детей!»

Для того, чтобы подать заявку на участие в реабилитацион-
ной программе, необходимо обратиться к менеджеру по телефо-
ну 8-919-010-63-61. А тем, кто хочет стать волонтером, следует за-
полнить анкету на сайте Фонда. В этом году в сменах работают двое 
владимирских студентов. М. Бондарев и М. Маралина выразили ис-
креннюю благодарность жителям региона, врио Губернатора Свет-
лане Орловой и председателю Законодательного Собрания Влади-
миру Киселёву за всестороннюю поддержку в строительстве реаби-
литационного центра, в реализации программ и инициатив Фонда.

C  6  СЕНТяБРя  ВО ВЛАДИМИРЕ 
БУДУТ  ПРОхОДИТь  яРМАРКИ 

«ВыхОДНОГО  ДНя»
C 6 сентября во Владимире в рамках акции «Покупай Влади-

мирское! Покупай Российское!» на территории гипермаркетов 
«Глобус» и «бимарт» будут проходить ярмарки «выходного дня» 
по продаже местными сельхозтоваропроизводителями карто-
феля и овощей. Торговля будет организована в сентябре и октябре 
каждые пятницу, субботу и воскресенье c 10 часов утра.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия админи-
страции области приглашает для участия в работе ярмарок сельско-
хозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства 
региона. Торговые места, в том числе для торговли с автомашин, бу-
дут предоставляться бесплатно. 

Реализация и хранение товаров на ярмарке осуществляют-
ся в соответствии с требованиями, установленными федеральны-
ми нормативно-правовыми актами. У продавцов должны быть в на-
личии копии декларации (сертификата) на реализуемую продукцию 
и сопроводительные документы: у сельхозорганизаций - товарно-
транспортная накладная, у КФХ – копии свидетельства о государ-
ственной регистрации. Все реализуемые на ярмарке товары должны 
быть снабжены ценниками. На каждом торговом месте должна быть 
вывеска или информационная табличка с наименованием товаро-
производителя, адреса и контактного телефона.

Пресс-служба администрации области.

10 сентября в пресс-центре областной админи-
страции состоялась встреча с журналистами руково-
дителя приёмной Президента России во Владимир-
ской области Сергея Голева. Он рассказал о том, как 
работает единая трехуровневая система обеспече-
ния права граждан на обращение, с какими пробле-
мами идут в приемную Президента России жители 
региона и как решаются поставленные вопросы.

22 ноября 2013 года исполнится 3 года со дня обра-
зования приёмной Президента России во Владимире. За 
это время за помощью и консультациями сюда обрати-
лись 4019 человек. 44% обращений связаны со сферой 
ЖКХ, 20% - это вопросы соблюдения законности и пра-
вопорядка, 19% - по проблемам социальной сферы, 4,2 
% - земельные вопросы. Около половины всех поступив-
ших обращений решены положительно.

В приемной Президента России регулярно проводят 
приемы граждан Губернатор Владимирской области, ру-
ководители областной прокуратуры, правоохранитель-
ных структур. Приёмная Президента РФ работает во вза-
имодействии с общественными приёмными полномочно-
го представителя Президента России в ЦФО. Налажены 
контакты и с другими приёмными, созданными в правоо-
хранительных и прочих структурах власти. 

С. Голев отметил, что  в приёмной Президента все об-
ращения граждан ставятся на контроль, данные поступа-
ют по вертикали власти наверх, вплоть до Администрации 
Президента РФ. «Это реальная возможность обратиться 
к гаранту Конституции через его региональную приём-
ную. А приёмная Президента во Владимирской области 
признана лучшей в ЦФО по оценке полномочного пред-
ставителя Президента РФ Александра Беглова», - под-
черкнул Сергей Голев.

По словам руководите-
ля приёмной Президента 
РФ во Владимирской обла-
сти, хорошо зарекомендо-
вали себя в работе терми-
налы электронной приём-
ной, установленные в ад-
министрациях городов Ков-
ров и Муром. Они сканиру-
ют письменные обращения 
граждан, записывают ре-
чевые сообщения и предо-
ставляют людям возмож-
ность участия в видеокон-
ференциях с представите-
лями власти. Принятая тер-
миналами информация пе-
редается в приемную. 

Сергей Голев также сообщил, что 12 декабря, в день 
20-летия Конституции РФ, впервые на всей территории 
страны пройдет Единый день приёма граждан, который 
впоследствии может стать ежегодным. 

Напомним: 
Приёмная Президента РФ во Владимирской 

области работает по адресу:
 г. Владимир, ул. большая Московская, д. 2. 
Телефон 32-44-66. 
Приём ведется по понедельникам, средам 

и пятницам с 10-00 до 13-00, а по вторникам и 
четвергам – с 15-00 до 18-00. 

12 ДЕКАБРя - ЕДИНыЙ  ДЕНь  ПРИЁМА  ГРАЖДАН

3 сентября в Патриаршем саду города Владимира состоялась торжествен-
ная церемония закладки камня скульптурной композиции Святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских. 

970 МЛН. РУбЛЕЙ  НА  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН 
ИЗ  АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ 

ДО 2017 ГОДА  ФОНД СОДЕЙСТВИя  РЕФОРМИРОВАНИЮ  ЖКх  ПРЕДОСТАВИТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕРЕЗ  ГОД  ВО  ВЛАДИМИРЕ  ПОЯВИТСЯ  ПАМЯТНИК 
СВЯТыМ  ПЕТРУ  И  ФЕВРОНИИ 

НОВОСТИ  ОбЛАСТИ

Мероприятие прошло в рамках Первого Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов 
«Владимирская вишня». В церемонии закладки камня прияли участие заместитель Губернатора М. Колков, ми-
трополит Владимирский и Суздальский Евлогий, глава администрации г.Владимира А. Шохин, президент об-
щенациональной программы «В кругу семьи» А. Ковтунец, известные российские актёры театра и кино. Миха-
ил Колков отметил, что будущий памятник станет хорошим напоминанием о жизни муромской четы, причислен-
ной впоследствии к лику святых.

По словам Александра Ковтунца, скульптурные композиции муромским святым есть уже в 18-ти городах 
России. Они создаются в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». 

Перед участниками церемонии выступили также Сергей Никоненко, Владимир Коренев, Юрий Назаров, Ми-
рослава Карпович, – все они отметили большую важность события, равно как и ценность семьи в жизни каждо-
го человека. 

Памятник Святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским появится в Патриаршем саду через 
год – ко Второму Международному кинофестивалю «Владимирская вишня». 
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ВСЁ   ПРОВЕРЯТ   И   СО  ВСЕМ  РАЗбЕРУТСЯ
ПО  ИТОГАМ  ВСТРЕЧИ  С.Ю.  ОРЛОВОЙ  С  РАДУЖАНАМИ

Зал Центра досуга молодёжи, 
где проходила встреча, был пере-
полнен, поэтому организаторы ме-
роприятия  в фойе Центра устано-
вили телевизор  и организовали 
прямую телетрансляцию из зала. 

Сказать, что Светлану Юрьевну  
в Радужном ждали с волнением, это 
не сказать ничего. Всем известно, 

какие разгромные для  руководства 
территорий встречи она проводила 
в ряде городов и районов области. 
Радужный, хоть и является одной из 
самых благополучных территорий в 
области, но и у нас проблем суще-
ствует немало. 

Начала встречу Светлана 
Юрьевна с подведения итогов про-

деланной работе за весь срок сво-
его пребывания на посту врио Гу-
бернатора, обозначив наиболее 
важные проблемы области: со-
стояние регионального здраво-
охранения, автодорог, жилищно-
коммунальной сферы. Глава реги-
она в очередной раз сделала ак-
цент на том, что развитие области 

невозможно без создания точек 
роста экономики. 

Также в ходе  встречи  Свет-
лана Юрьевна ответила на мно-
гочисленные вопросы радужан 
и поставила конкретные задачи  
сотрудникам администрации 
области и руководству ЗАТО г. 
Радужный.

Встреча С.Ю. Орловой  с ра-
дужанами длилась почти три 
часа, но, несмотря на её про-
должительность, скучающих 
лиц в зале или президиуме не 
наблюдалось. Особенно при-
мечательным было присутствие 
на встрече  руководителей или 
представителей всех ключе-
вых департаментов. Поэтому к 
ответу на любой заданный  ра-
дужанами вопрос  тут же под-
ключались  главные специали-
сты области в сфере социаль-
ной защиты населения или об-
разования, здравоохранения, 

финансов, кадастровой полити-
ки и так далее. Более того, благо-
даря прошедшей встрече, у раду-
жан, задававших вопросы, появи-
лась исключительная возможность 
лично побеседовать с руководите-
лями областных структур, передать 
из рук в руки документы, и в ряде 
случаев получить заверения в том, 
что обозначенные проблемы будут 
рассмотрены в самые кратчайшие 
сроки. 

В завершении встречи Свет-
лана Юрьевна поблагодарила жи-
телей города за тёплую и друже-
ственную атмосферу, отметив, что  
приятно общаться с позитивно на-
строенной аудиторией.

Анализируя итоги разговора с 
местными жителями, Светлана Ор-

лова сказала, что Радужный являет-
ся наименее проблемной террито-
рией Владимирской области. 

Все прозвучавшие на встрече 
вопросы взяты областной админи-
страцией на контроль, по каждо-
му из них дано поручение соответ-
ствующим структурам разобрать-
ся и доложить о результатах лично 
С.Ю. Орловой.

Вполне вероятно, что в газе-
те «Радуга-информ»  в ближайших 
выпусках появится постоянная ру-
брика, в которой мы будем сооб-
щать нашим читателям о результа-
тах проведённых по итогам встре-
чи проверок, выполнении данных 
С.Ю. Орловой поручениях, и реше-
ниях, или невозможности разреше-
ния обозначенных проблем.

В четверг, 5 сентября Светлана Юрьевна Орлова совершила рабочую поездку в ЗАТО 
г. Радужный, где провела встречу с жителями города. Радужный  - одна из последних 
территорий, которые она посетила в статусе врио Губернатора Владимирской области. 
В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор В. П. Кузин, вице-губернаторы 
Е. И. Мазанько и С. М. Невзоров, глава города С.А. Найдухов, С. А. Тучин, кандидат в де-
путаты ЗС, руководители структурных подразделений администрации области. 

С.В. Мельник, староста деревни Фе-
дурново,  довольно эмоционально рас-
сказал областному руководству о препо-
нах, которые, по его мнению, создаются 
ему со стороны руководства города и ЗАО 
«Радугаэнерго»  в вопросе газификации 
деревни Федурново.

Выслушав вопрос, Светлана Юрьев-
на сказала, что разберётся в ситуации, и 
дала поручение директору департамента 
цен и тарифов совместно с представите-
лем Минрегионгаза  выехать в Радужный 
и  разобраться  в ситуации по газифика-
ции деревни Федурново.  

 Один из жителей города обратился к 
Светлане Юрьевне за содействием в при-
соединении территории к/с «Восточные» 
к территории ЗАТО г. Радужного.

 Как он пояснил, коллективные сады 
«Восточные»- это почти 1000 садовых 
участков на территории в 40 га, которые 
хоть и граничат непосредственно с г. Ра-
дужным, но относятся к соседнему Су-
догодскому району. Владельцы садовых 
участков – радужане, в большинстве сво-
ём люди пожилые,  для  оформления са-
доводческих документов или решения 
различных вопросов вынуждены отправ-
ляться в Судогду. Понимая, что городская 
администрация не в силах  сама устра-
нить такое неудобство,  жители надеются 
на помощь области. 

 Увы, но такой простой на взгляд 
многих радужан вопрос, к сожалению 
и областное руководство вряд ли смо-
жет решить. В соответствии Земель-
ным кодексом, на территории закрытого 
административно-территориального об-
разования не могут находиться дачные и 
садовые кооперативы.  

Ещё один вопрос касался  отсутствия 
дороги от д. Прокунино до г. Радужного и 
до г.Судогды. Жители д. Прокунино из-за 
отсутствия нормальной дороги испыты-
вают трудности в доставке детей в школу, 
поездках на работу, в больницу, и по мно-
гим другим житейским проблемам.

С.Ю. Орлова  поручила департамен-
ту транспорта и дорожного хозяйства со-
вместно с администрацией Судогодско-
го района проработать вопрос строитель-
ства дороги «ЗАТО г. Радужный – д. Про-
кунино – г. Судогда».

Многодетная мама Л.Ф. Власова рас-
сказала о проблеме, которая возникла у 
многодетных семей, получивших участ-
ки под строительство домов. Есть участ-
ки, люди готовы строить, но кредиты на 
строительство дома банки дают под вы-
сокие проценты и такие платежи много-
детным семьям не осилить. Людмила Фё-
доровна, обращаясь к областному руко-
водству с просьбой о содействии в вопро-

се снижения кредитной ставки, подчер-
кнула, что просит  о льготном кредитова-
нии не лично для себя, а для всех много-
детных семей, мечтающих построить соб-
ственный дом. 

 С.Ю. Орлова дала поручение зам. гу-
бернатора области, директору департа-
мента финансов, бюджетной и налоговой 
политики В.П. Кузину разобраться по дан-
ному обращению в получении кредита на 
строительство жилья от ОАО «Сбербанк».

 О проблемах многодетных семей го-
ворила  и радужанка Е.В. Косарева, зада-
вая вопрос, касающийся постановки мно-
годетных семей на учёт для получения зе-
мельных участков под строительство.  

Конечно, на встрече не обошлось  без 
традиционных вопросов по теме ЖКХ.

И.В. Капитанов, житель дома №36 по-
жаловался на отсутствие конкурентной 
среды в г. Радужном,  в сфере ЖКХ, на не-
качественное проведение ремонтных ра-
бот.

Поясняя данное выступление, гла-
ва города С.А. Найдухов подтвердил, что 
в г. Радужном действительно работают 
только две управляющих организации, но 
«преференции мы никому из них не ока-
зываем, а конкуренцию приветствуем». 
Также глава города сказал, что жители не 
проявляют активности в создании ТСЖ, и 
большинство жилых домов по решению 
собственников находятся в управлении  
управляющей организации - МУП «ЖКХ». 

Данным вопросом Светлана Юрьев-
на попросила заняться специалистов де-
партамента жилищно-коммунального хо-
зяйства совместно со специалистами го-
сударственной жилищной инспекции, де-
партаментом цен и тарифов, и прове-
сти комплексную проверку деятельно-
сти управляющих компаний МУП «ЖКХ» и  
ООО «Строитель плюс».

 На жалобу, прозвучавшую на встрече, 
по поводу протекающей кровли в кварти-
ре  дома №5 1 квартала пожилой радужан-
ки, С.Ю. Орлова  отреагировала незамед-
лительно и попросила главу города лично, 
пока идёт встреча, посетить данную квар-
тиру и разобраться в ситуации. Как оказа-
лось, проблема с протекающей крышей  
была решена ещё летом, а во время по-
сещения квартиры главой города хозяйка 
сказала нежданным гостям, что «всё хо-
рошо, пока не течёт,  может когда дождь 
пойдёт, то тогда снова потечёт…». 

Надо  сказать, что  на тот момент 
дождь шёл уже больше суток,  но отсут-
ствие протечек пожилую радужанку  всё 
же не успокаивало. Понять её можно. 
На общем фоне жилищной разрухи по-
верить в то, что в отдельно взятом горо-
де ситуация пока ещё не столь катастро-

фична, очень непросто. И крыши, и фа-
сады, и внутридомовые коммуникации в 
большинстве жилых домах г. Радужно-
го, действительно нуждаются в ремонте. 
Но по закону, когда 98% жилья является 
собственностью граждан, основное бре-
мя ремонта возлагается государством 
как раз  на собственников жилья. А соб-
ственники добровольно заботиться о сво-
ём имуществе не спешат. С 2014 года от-
числения на капитальный ремонт станут 
обязательными для всех, но накапливать-
ся теперь они будут уже не в городе, а в 
области, у регионального оператора. Как 
распорядится этими средствами регио-
нальный оператор, и сможет ли Радуж-
ный получить эти деньги обратно на ре-
монт кровель, швов и прочих проблем, об 
этом, хотя и поздно, стали задумываться 
многие. Поэтому вопрос, который зада-
ла на встрече  Н.А. Колесова, депутат го-
родского СНД,  очень важен для радужан. 
«Сможет ли Радужный, территория, где 
нет ветхого и аварийного жилья, получить 
хотя бы часть собранных городом средств 
на капитальный ремонт своих жилых до-
мов? Не будут ли собранные в Радужном 
средства отправляться в менее благопо-
лучные  территории?».

 С.Ю. Орлова  сказала,  что обозна-
ченная тема  ещё обсуждается, «мы пока 
ищем формулу», и заверила  участников 
встречи, что учтёт мнение радужан, «тем 
более, что ЗАТО не так много, и надо учи-
тывать их особую специфику».

 Л.Ф.  Смолина, директор областного 
департамента ЖКХ   выразились ещё бо-
лее конкретней, сказав, что  «ситуации, 
когда средства на капитальный ремонт, 
собранные в Радужном, будут использо-
ваны на другой территории – быть не мо-
жет». Заявление, конечно, очень оптими-
стичное, но … поживём-увидим.

Также на встрече задавали вопро-
сы по поводу низкой заработной платы 
помощникам воспитателей дошкольных 
учреждений,  прозвучала просьба о помо-
щи в возобновлении полноценной рабо-
ты хирургического отделения радужной 
городской больницы и многое другое. На 
встрече даже говорили о проблемах, ко-
торые, вроде бы,  не имеют отношения к 
нашему городу. Так, жительница Радуж-
ного попросила  областные структуры об-
ратить внимание  на деятельность одной 
из организаций, работающих во Влади-
мире, которая оказывает финансовые 
услуги, и по сути, как считает обративша-
яся с данным вопросом, занимается об-
маном. В связи с этим вопросом глава ре-
гиона также дала поручение «разобраться 
и доложить».

А.ТОРОПОВА.

ВОПРОСы, ЗАДАННыЕ РАДУЖАНАМИ, ЗАТРАГИВАЛИ САМыЕ РАЗЛИЧНыЕ ТЕМы.

ВСТРЕЧА

Л.Ф. Смолина, директор 
департамента ЖКХ

 Е.Г. Шаломенцева, пред-
седатель  государственно-
правового комитета 

Л.Е.Кукушкина, директор 
департамента соц. защиты 

А.В.Кирюхин,  директор  
департамента  здравоох-
ранения 

С.В. Мельник 

Л.Ф. Власова

И.В. Капитанов

Н.А. Колесова
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ГИбДД  СООбЩАЕТ

Рейды проводились у образовательных 
учреждений: д/с № 5, д/с № 3, «Начальной 
школы», СОШ № 2. Несмотря на кажущую-
ся заботу большинства родителей о соб-
ственных детях, итоги следующие: инспек-
торы остановили 5 водителей, в автомоби-
лях которых при перевозке детей не исполь-
зовались детские удерживающие устрой-
ства либо ребенок находился в автокресле, 
но не был пристегнут, однако сами водите-
ли, находясь в автомашине, были пристегну-
ты ремнями безопасности.

Напоминаем родителям-водителям о не-
обходимости неукоснительного использо-
вания детских удерживающих устройств при 
любых обстоятельствах – будь то поездка на 
дальние расстояния, либо поездка до дет-
ского сада или школы.

ГИБДД в очередной раз обращается ко 
всем родителям-водителям – задумайтесь! 
Сопоставимы ли сэкономленные на детском 
автокресле материальные средства с ценой 
жизни ваших детей?! Помните – это ваши 
дети и ответственность за них, за их благопо-
лучие, жизнь и здоровье несете, прежде все-
го, вы – родители. Сможете ли вы простить 
себе, если, не дай Бог, ваши дети постра-
дают только из-за того, что вы когда-то про-
игнорировали возможность их уберечь – не 
усадили в кресло и не пристегнули ремнем 
безопасности?

РЕбЕНОК  В  АВТОМОбИЛЕ 

ДОЛЖЕН  быТЬ  ПРИСТЕГНУТ  

РЕМНЕМ  бЕЗОПАСНОСТИ 

ВСЕГДА!

Напоминаем, что с 1 сентября 2013 года 
вступил в силу ряд изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях. В 
частности - нарушение требований к пере-
возке детей, установленных Правилами до-
рожного движения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 3.000 ру-
блей.

Согласно п. 22.9 ПДД РФ, перевоз-
ка детей до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осущест-
вляться с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля - 
только с использованием детских удержива-
ющих устройств.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

КАК  Вы  ПЕРЕВОЗИТЕ 
РЕбЁНКА  В  АВТОМОбИЛЕ?

6 и 9 сентября 2013 года инспекторами ГИбДД ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный в рамках профи-
лактического мероприятия «Внимание, дети!» прове-
дены рейдовые мероприятия путем массовых прове-
рок транспортных средств на предмет выявления на-
рушений правил перевозки детей-пассажиров.

АВАРИИ  
НА  ВОДНыХ  ОбЪЕКТАХ 

ГИМС  СООЩАЕТ 

Как правило, большое количе-
ство маломерных судов, с которыми 
произошли аварии и происшествия, 
имели (по недосмотру самих судов-
ладельцев) неисправные двигатели, 
узлы и агрегаты. Кроме того, основ-
ными причинами аварийности явля-
ются:

- нарушение норм пассажировме-
стимости;

- неправильное размещение людей 
и груза на маломерном судне;

- нарушение правил плавания на 
внутренних водных путях;

- нарушение правил эксплуатации 
двигателя;

- неумелое маневрирование;
- плавание в сложных гидрометео-

условиях и в темное время суток;
- отсутствие наблюдения за окружа-

ющейся обстановкой.
Имели место аварии на катерах, 

мотолодках и гидроциклах, совер-
шенные лицами, находившимися в 
состоянии алкогольного опьянения и 
не имевшими удостоверения на пра-
во управления маломерным судном. 
Начинающим судоводителям в целях 
предупреждения несчастных случа-
ев и аварий на воде следует исполь-
зовать эхолот с сигнализацией опас-
но малых глубин, но, конечно, лучше 
всего знать лоцию самой реки.

Чтобы поинтересоваться уровнем 
воды в р. Клязьме, следует связать-
ся с Владимирским комитетом по ги-
дрометеорологии или зайти на сайт 
www.boatclub.ru.

УВАЖАЕМыЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦы! 

Государственная инспекция по маломерным судам 
(ГИМС) информирует, что по итогам летнего навигационно-
го сезона 2013 года имели место аварийные случаи на во-
дных объектах Владимирской области.

ГИМС доводит до вашего сведения, что в низ-
кую воду наиболее сложная обстановка на р. 
Клязьма для движения судов складывается в 
районах:

- Боголюбских перекатов (268-270 км. судо-
вого хода);

- Луневской каменной гряды (262-263 км. су-
дового хода);

- Богданцевской каменной гряды (249-250 км. 
судового хода);

- Нерехтинской каменной гряды (191 км. су-
дового хода).

Уважаемые судовладельцы! 
Не испытывайте свою судьбу и судьбу пасса-

жиров, не подвергайте себя и их опасности! 
Помните, вы нужны своим родственникам и 

близким! 
Строго соблюдайте требования безопасности 

при нахождении на воде. 
Пусть отдых на воде принесет Вам только 

радость!

Е.Е. Гуляев, зам. начальника МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.  

Е.Г. Попов, рук.  инспекторского  отделения 
№2 Центра ГИМС

МЧС России по Владимирской области. 

ПРЯМОЙ   ТЕЛЕФОН 
  ММ   ОМВД

 19 сентября с 16.00 до 18.00
на «Прямом телефоне»  

3-40-15
и.о. начальника ММ ОМВД подполковник полиции

САВРАСОВ 
Алексей   Владимирович

Здание ОМВД России по ЗАТО г. Радужный

Кабинет № 202.

Во Владимирской области продолжается сбор добровольных 
пожертвований для оказания помощи пострадавшим от наводне-
ния жителям регионов Дальнего Востока России. С 30 августа 2013 
г. ФГУП «Почта России» осуществляет прием денежных средств на 
благотворительные цели на специальные счета, реквизиты которых 
можно узнать в отделениях почтовой связи и на сайте ведомства. Эти 
переводы комиссионным сбором не облагаются.

Продолжается сбор гуманитарной и финансовой помощи жите-
лям затопленных дальневосточных регионов, организованный адми-
нистрацией Владимирской области. Денежные средства для постра-
давших можно перечислить на специальный счет по следующим рек-
визитам:

УФК по Владимирской области 
(Департамент социальной защиты населения администра-

ции Владимирской области, л/с 05282003930)

ИНН/КПП 3327102888/332701001
р/с 40302810900082000001 в ГРКЦ ГУ 
банка России по Владимирской области
бИК 041708001

СбОР    СРЕДСТВ 
ДЛЯ   ПОСТРАДАВШИХ ОТ  НАВОДНЕНИЯ  

ЖИТЕЛЕЙ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА

В городах и районах  области также собирают средства для помо-
щи регионам Дальнего Востока. Не остался в стороне и Радужный. 
На сегодняшний день радужанами уже собрано и перечислено де-
нежных средств на сумму 257950 рублей.

 Желающие помочь пострадавшим от наводнения могут сдать де-
нежные средства в ФСПН ЗАТО г. Радужный  наличными  или пере-
числить в Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный 
по следующим реквизитам:

ИНН 3308001274
р/сч 40406810900010000002
банк ЗАО «Владбизнесбанк» г. Владимир
бИК 041708706
Кор.счёт 30101810100000000706

 Полученные средства будут затем перечислены в департамент 
социальной защиты администрации Владимирской области.



№ 6213 сентября   2013 г. -7-

Искатель, расправил мне крылья,
 я жить без него не могу. 
Искатель, Искатель, Искатель… 
Мы заново здесь родились. 
Искатель, Искатель, Искатель…
 Мой лагерь, мой дом, моя жизнь.

Лето — что может быть лучше... Ведь 
это время долгожданных летних каникул. 
Целых три месяца свободы! Наиболее за-
поминающимся месяцем летних каникул у 
меня был август.  

В августе я ездила в лагерь «Искатель». 
В этом году я поехала туда «стариком», 
ведь я уже ездила туда и прожила там пол-
ную летнюю смену. От поездки в лагерь я 
ждала массы позитивных эмоций, надея-
лась встретиться со старыми друзьями и 
нашим любимым комиссаром из влади-
мирского педагогического отряда «Род-
ник». Хотела вновь окунуться в ту тёплую и 
душевную обстановку, которой так порой 
не хватает здесь у нас, на «большой зем-
ле», узнать что-то новое. 

   И вот заезд, встреча, дружеские объ-
ятия, орлятский круг, песни под гитару. 
Сразу возникла родная и дружеская ат-
мосфера. На вечернем костре нам выдали 
отрядные галстуки с наказами от  прошлой 
смены. Нам также предстояло по заверше-
нию нашей смены писать наказы будущим 
«искателям». 

На торжественной церемонии откры-
тия мы получили своё отрядное знамя. За-
тем состоялось открытие профильных школ: 
физико-математической, школы леса, школы 
лидеров, эколого-биологической, школы без-
опасности, школы журналистики (они издава-
ли газету лагеря «Искатель») и правовой шко-
лы. Занятия в школах длились по два с поло-
виной часа, но туда можно было прийти с ча-
шечкой чая. 

Я посещала правовую школу. Уроки в ней 
вели  комиссары, многие из которых уже име-
ют юридическое образование, некоторые ещё 
учатся. Также к нам приезжали: опытный ад-
вокат, специалист по юридической психоло-
гии, преподаватель из Владимирского госу-
дарственного университета и другие инте-
ресные личности. Мы беседовали на различ-
ные темы, получали полезные для жизни зна-
ния, слушали лекции, играли в «юридического 
крокодила» и даже  учились проводить судеб-
ные разбирательства. Мне всё очень понрави-
лось и помогло определиться  с выбором бу-
дущей профессии.

В  каждой из профильных школ было инте-
ресно, например, в школе журналистики изда-
вали газету, писали о прошедших  творческих 
мероприятиях, конкурсах, интересных момен-
тах из жизни лагеря. Также туда помещались 
стихи, написанные ребятами, веселые анек-
доты, шутки и прочее. В школу журналисти-
ки приезжали различные специалисты. Фо-
тограф поделился с нами своим профессио-
нальным опытом,  журналисты показали, как 
правильно брать интервью и готовить репор-
таж, телеведущая с «6 канала (РЕН ТВ)» Юлия 
Кузнецова рассказала много интересного о 
своей профессии. 

Ребята, которые выбрали школу леса и 
эколого-биологическую школу, ходили на 
практические занятия в лес, рассматривали 
растения, насекомых, ездили на экскурсию в 
музей в г. Ковров, а потом писали контроль-
ные работы. Преподавали им профессора и 
доценты научной кафедры.

Физико - математическая школа была под-
разделена на классы и группы. Ребята разных 
возрастов  вместе с преподавателем Серге-
ем Митиным, доцентом, кандидатом физико-
математических наук, занимались алгеброй, 
геометрией, физикой, информатикой, решали  
интересные задачи, проводили практические 
занятия и опыты. 

В школе безопасности ребята получали 
навыки и умения, которые могут пригодить-
ся им как в обычной жизни, так и в туристиче-
ском походе. Например, они узнали о том,  как 
правильно вязать различные узлы, как пользо-
ваться страховочным оборудованием, как ока-
зать первую медицинскую помощь. Для закре-
пления полученных знаний ребята выезжали 
на карьеры для проведения практических за-
нятий.

Школа лидеров  готовила ребят к самопо-
знанию, помогала им раскрыться. Преподава-
ли в школе комиссары – студенты театральных 
институтов. Они давали уроки актёрского ма-
стерства, проводили мастер-классы, беседо-
вали о дружбе, взаимовыручке и многом дру-
гом. После того, как занятия во всех школах 
завершились, многие из ребят получили па-
мятные подарки и дипломы за успехи в учёбе. 

После занятий в школах, перед обедом у 
нас был орлятский круг. Мы пели очень душев-
ные и близкие нам всем песни под гитару. Это 

сближало нас ещё сильней. Песни заставляли 
нас о многом задуматься.

Помимо этого проводились вечерние и 
дневные творческие мероприятия на самые 
разные темы. Например, мы ставили  спек-
такли по  мотивам известных произведений, 
играли в «морской бой»,  участвовали в «олим-
пийских играх» и туристических  соревновани-
ях «Тур-град».   

Интересно и весело отметили 35-летие 
педагогического отряда «Родник». В гости в 
лагерь приехали комиссары прошлых лет, а 
также  ребята - участники прошлых смен. Мы 
принимали участие в праздничном  шествии. А 
на  торжественной линейке все отряды дарили 
свои подарки «Роднику».

Идея смены в этом году была такова: в 
квартале «Искатель» в каждом доме жила своя 
семья: пираты, жильцы коммунальной квар-
тиры, циркачи, рыцари и принцессы, жители 
из шалаша Робина Гуда, космонавты, жители 
цветочного города, сквоттеры и цыгане.  На 
протяжении всей смены жители квартала все 
вместе строили общий дом. И, в конце концов, 
собрались под одной крышей. 

По традиции в начале смены и в её послед-
ний день нас ждали сюрпризы от комиссаров. 
В этом году они очень интересно сделали  по-
становку по фильму «Мери Поппинс, до свида-
ния!». А ещё был очень красивый салют.  

Быстро пролетела эта замечательная сме-
на. Веселые, яркие летние дни оправдали мои 
надежды и дали мне больше, чем я ожидала. Я 
нашла новых друзей, встретилась со старыми, 
увидела любимых комиссаров, определилась 
с выбором будущей профессии, стала лучше 
играть на гитаре, получила много позитивных 

эмоций. В моей душе всё ярче разгорел-
ся огонёк добра, гуманности, понимания, 
любви к миру и окружающим. Его разжи-
гали в каждом «искателе», следуя девизу: 
«Гореть самим и зажигать других».  

  Очень хочется побывать в этом 
прекрасном месте вновь. Хочу побла-
годарить управление образования за 
то, что выделили мне  путёвку в этот 
замечательный лагерь.                                                                                                       

Виолетта Маслова,  
8А класс СОШ №2.

Приехав в «Искатель», я в первую оче-
редь обратил внимание на большие мо-
гучие сосны, которые росли как за пре-
делами лагеря, так и в самом лагере. 
Войдя, я увидел, что дети стоят в орлят-
ском кругу и поют «искательские» песни. 
Я тоже встал с ними. Вот правила орлят-
ского круга - правую руку кладут на пле-
чо соседу справа, левую - на пояс сосе-
ду слева. Я полагаю, этот круг  сплачива-
ет всех детей в лагере. 

Поначалу было тяжело привыкнуть к 
режиму дня, но постепенно всё налади-
лось. Мальчишки и девчонки в «Искате-
ле» оказались очень хорошими людьми 
и всегда понимающими. Говорят, что в 
«Искателе» нет случайных людей. Все как 
один. 

Каждый день в лагере был разнообразен. 
Свободного времени почти никогда не было. 
И это очень хорошо, потому что при такой на-
грузке каждый день, не имея свободного вре-
мени, под конец дня все сильно уставали и 
очень хотели спать. Такой активный отдых был 
мне по душе. 

Из дневных дел мне очень запомнились 
военные игры, которые устраиваются в лаге-
ре каждый год.  В конце каждого дня прово-
дится вечернее дело, к которому мы готовим-
ся около часа перед его началом. Чаще всего 
вечернее дело - это какая-нибудь постановка 
рассказа, сказки, легенды… Хотя на подготов-
ку давался всего один час, всё же все успева-
ли подготовиться, найти нужные костюмы, вы-
учить свои речи, сделать декорации. На сцене 
постановки получались очень зрелищно. 

Также в лагере были профильные школы.  
На школе физмата было три предмета: физи-
ка, алгебра, информатика. На физике чаще 
всего нам показывали эксперименты, на алге-
бре мы решали задачи. 

Питание было четырёхразовым, кормили 
очень хорошо и вкусно. В конце каждого дня 
была «вечерняя свечка», на которой мы пере-
давали отрядный талисман по кругу и каждый 
делился своими впечатлениями о дне. После 
«свечки» мы пели вечернюю песню и ложились 
спать. 

Когда смена закончилась, никто не хотел 
уезжать. Все очень сдружились. Лагерь стал 
привычным местом. Домом. 

Андрей Нестеренко, 
СОШ № 2. 

  
ВСПОМИНАЯ    ЛЕТО 

В  «ИСКАТЕЛЕ»  быЛО  ЗДОРОВО! 

 Хотелось бы ещё раз напомнить всем жителям го-
рода, что  самовольная вырубка деревьев в Радужном 
запрещена. Решение о вырубке и обрезке веток зелё-
ных насаждений на территории города в соответствии 
с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, надлежащему содержанию, распо-
ложенных на нем объектов, утвержденными решени-
ем Совета народных депутатов от 25.06.2012 № 10/50, 
принимает Комиссия по охране зеленых насаждений 
ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряжением главы 
администрации от 21.07.2011 № 212. 

После того, как в Комиссию поступают заявления 
от граждан на  обрезку веток или вырубку зелёных на-
саждений, комиссия проводит обследование дан-
ных деревьев и составляет соответствующий акт, на 
основании которого принимается решение, подлежат 
определённые деревья вырубке или обрезке или нет. 
Разрешение на вырубку даёт администрация ЗАТО 
г.Радужный соответствующим постановлением.

Так, постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 05.09.2013г. №1231 разрешена выруб-
ка и обрезка веток ряда зелёных насаждений в жилой 
зоне нашего города. Работы по обрезке и вырубке, а 
также по вывозу порубочных остатков будет произво-

дить МКУ «Дорожник». Итак, каких же деревьев мы не 
досчитаемся в нашем городе.

Это пять берёз, растущих на придомовой террито-
рии у дома №7 1-го квартала: 4 березы у второго подъ-
езда, 1 береза - у третьего подъезда (сломанная). Три 
вишни, растущие около первого подъезда дома № 7 
первого квартала со стороны мусорокамер. 

Будут организованы работы по обрезке нижних ве-
ток: березы, растущей около пятого подъезда дома 
№ 27 первого квартала. Также будут обрезаны ветки 
черемухи, растущей около 2-го подъезда дома № 17 
третьего квартала. Будет срублена берёза, растущая 
на углу около 5-го подъезда дома № 4 первого кварта-
ла. Также предусмотрено организовать работы по об-
резке веток: вишни, растущей около пятого подъезда 
дома № 6 первого квартала и боярышника, растущего 
со стороны мусорокамер около пятого подъезда дома 
№ 6 первого квартала. Будут срублены рябины, ра-
стущие с западной стороны около первого подъезда 
дома № 21 третьего квартала, а также три сухие ряби-
ны, растущие около первого подъезда дома № 18 пер-
вого квартала.

Хочется верить, что облик города после вы-
полнения данных работ только выиграет. 

Р-И. 

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

НЕСКОЛЬКО   ДЕРЕВЬЕВ  В  ЧЕРТЕ   ГОРОДА    ВыРУбЯТ
Одним из главных украшений нашего города являются зелёные насаждения. Деревья, кустарники, цветы, заботливо посаженные радужанами, 

радуют нас в любое время года. Но случается и такое, что деревья начинают мешать жителям города. Например, сильно затеняют свет в квартирах, 
или очень большие ветви старых деревьев угрожают обрушиться на дорогу, сломанные зелёные насаждения портят внешний облик Радужного и т.п.  

ле», узнать что-то новое. 

ятия, орлятский круг, песни под гитару. 
Сразу возникла родная и дружеская ат-
мосфера. На вечернем костре нам выдали 
отрядные галстуки с наказами от  прошлой 
смены. Нам также предстояло по заверше-
нию нашей смены писать наказы будущим 
«искателям». 

тия мы получили своё отрядное знамя. За-
тем состоялось открытие профильных школ: 
физико-математической, школы леса, школы 
лидеров, эколого-биологической, школы без-
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В войсковые части 64044 (г.Псков) и 54607 
(г.Тверь) для службы по контракту требуются граж-
дане, прибывающие в запасе, на воинские долж-
ности инструкторов физической подготовки, ВУС- 
906119, ШДК «сержант», 5 т.р., имеющих высшее 
(неполное высшее), среднее образование в обла-
сти «физическая культура и спорт» и не ниже 2-го 
спортивного разряда по любому виду спорта, а так-
же имеющие спортивные разряды по видам спорта 
с горной направленностью (горный туризм, альпи-
низм, скалолазание).

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужный.

 Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05.

СЛУЖбА  ПО  КОНТРАКТУ

на правах рекламы

на правах рекламы

Межмуниципальный  отдел
 внутренних  дел   по  ЗАТО  г. Радужный  

приглашает  на  службу  в  должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖбы  
 
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не 

судимых, и  имеющих полное среднее или юридическое 
образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  
также   сотрудников органов внутренних дел рядового и 
младшего начальствующего состава, проходящих службу 
во Владимирской области и имеющих постоянное место 
жительства в г. Радужном. 

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без отры-

ва от службы, при получении полного денежного довольствия.
 
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактные телефоны: 3-42-68   

Часы  работы  бассейна: 
с понедельника по пятницу -

 с 8.00 до 13.00 и с 19.00 до 22.00,
 в субботу и воскресенье - 

с 8.00 до 22.00.
 

Администрация ДЮСШ. 

Приглашаем  радужан   посетить 
плавательный  бассейн  ДЮСШ. 

ПРИХОДИТЕ  В  БАССЕЙН!
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 Педагоги  Центра  внешкольной  работы «Лад»
ждут  ребят  для  записи  в  объединения,  студии  и  клубы

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр внешкольной работы «Лад» объявляет набор обучающихся 

на 2013– 2014 учебный год.
Центр способен предложить самые различные уровни дополнительного образования, в зависимости от 

направленности, в которой желает развиваться ребенок, также учитывается состояние здоровья, запросы родителей, 
которые в настоящее время все больше и больше приходят к выводу о необходимости получения образования, 
соответствующего современным социально-экономическим условиям.

Педагогический коллектив ЦВР «Лад» реализует многоуровневую систему образования, направленную на 
приобретение детьми опыта творческой деятельности в интересующей их области, с учетом индивидуальных 
способностей, общекультурную и допрофессиональную подготовку. Педагогами Центра разработано 26 программ 
дополнительного образования, которые ориентированы на работу с дошкольниками, школьниками и подростками. 

Центр предлагает детям спектр дополнительных образовательных услуг в количестве 24 объединений, приобщая 
детей к исследовательской работе, искусству, технике, спорту и другим направлениям деятельности, оказывая  влияние 
на профессиональное самоопределение. 

Подробную информацию о днях и часах записи, возрасте обучающихся указали те объединения, которые 
осуществляют набор детей на 2013-2014 учебный год. Ребята! Мы вас ждём!

Название объединения, 
руководитель, кабинет

Возраст 
детей Время записи Информация о курсе

«Школа вожатых» Лобанова 
Е.Ю., 17 каб.

13 – 17 лет Понедельник – пятница,
13.00 – 17.00

Подготовка вожатских кадров для рабо-
ты в детских оздоровительных лагерях

«Рукотворная игрушка», Мацко 
Л.А.,  21 каб.

9 - 14 лет Пятница, суббота,13.00 – 
17.00

Шитье игрушек, рукоделие

«Волшебный лоскуток», Куфте-
рина Т.В.,  28 а каб.

7 -15 лет Вторник, среда, четверг
14.00 – 18.00

Технология пошива лоскутных изделий и 
изделий домашнего обихода

Изостудия «Лучик», Иванова 
И.А.,  23 каб.

12 – 15 лет Понедельник - пятница 
14.00 – 15.00

Развитие творческих способностей и об-
разного мышления

«Авиамоделирование», Зайцев 
Ю.А.,  14 каб.

9 – 18 лет Среда, четверг, пятница
15.00

Проектирование, конструирование, из-
готовление и эксплуатация летающих 
моделей самолетов

«Ракетомоделирование»,
Горчаков Г.В.,14 каб.

7 – 17 лет Вторник, среда, четверг  15.00 
– 17.00, 
 воскресенье  9.00 – 12.00

Теория и практика изготовления моде-
лей

«Робототехника», Гусенков П.С., 
15 каб.

7 – 12 лет Понедельник, вторник, среда, 
пятница 15.00 – 16.30

Программирование и строительство мо-
делей

«Шахматы», Немцев В.В.,15 каб. 4 – 17 лет Суббота  10.00 – 17.00
Воскресенье 10.00 – 12.00
(с 14 сентября)

Обучение игре в шахматы

«Муравьишка»,Карпова Л.Н., 
27 каб.

7 – 12 лет Понедельник – пятница
13.00 – 15.00

Знакомство с животными и растениями,
 уход за ними

Студия дизайна «Лада», Капуст-
кина О.В., 12 каб.

8 – 18 лет Суббота  15.00 – 16. 00 Дизайн интерьера, технология пошива 
одежды, роспись по ткани «Батик». Курс 
«Мода и красота»

Военная подготовка ВСК «Гром»,  
Бунаев М.Н., 22 каб.

12 – 18 лет Вторник, четверг 16.00 – 17.30
18.00 – 20.00

Начальная военная подготовка

«Пулевая стрельба» (пневмати-
ческая винтовка) Родионов В.В., 
Кострюкова Н.А.,  спортивно-
стрелковый клуб      

10 – 18 лет Понедельник- пятница
14.00 – 17.00

Получение спортивного разряда

«Пулевая стрельба» (малокали-
берная винтовка) Родионов В.В., 
Кострюкова Н.А., спортивно-
стрелковый клуб      

13 – 18 лет Понедельник- пятница
14.00 – 17.00

Получение спортивного разряда

Фольклорная студия «Перезвон»,  
Максимова Е.Д.,  28 б каб.

5 – 12 лет Вторник – четверг
14.00 – 16.00

изучение, практическое освоение и со-
бирание песенно-музыкального, танце-
вального и обрядового фольклора Рос-
сии.

«Живое слово» (английский 
язык») Иванова Г.И., 26 а каб.

5 – 8 лет Вторник, среда 17.30 – 18.30 Научить детей читать выразительно сти-
хи, развитие памяти, фонематического 
слуха, привитие любви к поэзии

Театральная студия «Серпантин» 
(кукольный театр),  Поляк Н.Ф., 
12 каб.

7 – 12 лет Пятница 13.00 – 17.00 Работа по развитию речи, постановка 
спектаклей, выступление в школах, дет-
ских садах

«Современная музыкальная им-
провизация», Парышев М.Е., 28 
б каб.

10 -18 лет Среда  15.30 – 18.30
пятница  17.00 – 20.00
суббота 15 .00– 18.00

Занятия музыкой современных стилей 
и направлений (приходить со своим ин-
струментом) 

Адрес: 600910, Владимирская обл., ЗАТО г.Радужный, 1 квартал, д. 43.
Контактные телефоны: (49254) 3-36-18, 3-47-45

Сайт: WWW.СVRLAD.NAROD.RU на  правах  рекламы
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Торговая площадь
15 СЕНТЯбРЯ

Праздник выходного дня 
(работа батутного городка, электромобили). 

Начало в 10.00. 

Центр досуга молодёжи
15 СЕНТЯбРЯ

Демонстрация мультипликационных фильмов 
для детей.

Начало сеансов в 12.00, 14.00.

21 СЕНТЯбРЯ

Пятый межрегиональный фестиваль военно-патриотической 
песни имени И.И. Коляганова 

«ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ». 
Начало в 15.00. 

В программе: возложение цветов к Памятной стеле, 
                концерт участников фестиваля.

Справки по тел. 3-25-72. 

10 сентября  2013 года безвременно ушла из жизни 

Анастасия     Федулова. 

Руководство и коллектив предприятия ООО «Радуга-
прибор» выражают глубокие соболезнования родным и 
близким Анастасии. Память о ней надолго останется в 
наших сердцах.

По жалобе группы собственников улицы A3 СНТ «Федур-
ново» Собинская межрайонная прокуратура провела про-
верку всей финасово-хозяйственной деятельности СНТ 
«Федурново» с изъятием документов.

Воровства и растрат не обнаружено. Документы возвращены 
правлению СНТ, и оно может приступать к дальнейшей работе.

Выводы:
1. никто ни у кого ничего не украл;
2. текущая работа правления и строительные работы по элек-

трификации были задержаны на полтора месяца.
Тем не менее, сам факт обращения граждан в прокуратуру го-

ворит об утрате взаимного доверия в СНТ «Федурново». 10 сен-
тября секретарь правления Шепичева О.Ю. написала заявление 
о выходе из состава правления. Заявление Шепичевой О.Ю. раз-
мещено на сайте СНТ «Федурново». Все, кто прочитает это заяв-
ление, поймут, почему правление немедленно удовлетворило это 
заявление. В связи с этим правление решило провести досроч-
ное отчетно-выборное собрание, отчитаться перед обществом 
за каждую собранную и потраченную копейку и уйти в отставку в 
полном составе. О согласованной дате и месте проведения со-
брания будет объявлено дополнительно.

Правление.

ПРОКУРАТУРА   ПРОВЕРИЛА 
СНТ «ФЕДУРНОВО».

УСПЕХ - 2013
IX  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 

ДЕЛОВых  ЖЕНЩИН 
Уважаемые  руководители  предприятий!

Общероссийская общественная органи-
зация «Деловые женщины России» при под-
держке Совета по консолидации женского 
движения России, Совета Федерации ФС 
РФ, Российского Союза промышленников 
и предпринимателей, Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия» 
проводит ежегодный IX Всероссийский кон-
курс деловых женщин  «Успех - 2013».

Предлагаем принять участие в конкурсе деловым 
женщинам и предприятиям, имеющим достижения в 
своей сфере деятельности, направленные на улучше-
ние качества жизни.

Срок подачи заявок на конкурс до 01.11.2013 
года. Подробная информация о Конкурсе находится 
на сайте www.dgr.ru и по телефонам 8 (495) 721-47-
44, 8 (495) 632-40-20.

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный. на платной основе


