
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     64
              (786)

20 сентября
2013г.

Юридические   
консультации 

В Мук «общедоступная библиотека»
с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консуль-
тации  для  населения проводят:

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.

 6+

фио 
руководителя

должность дата и время 
приема

дмитриев н.а.. Зам. председателя СНД
24.09.2013

с 17-00 до 19-00

попов В.а. Председатель МКУ «ГКМХ»
25.09.2013

с 17-00 до 19-00

найдухов с.а. Глава города
26.09.2013

с 17-00 до 19-00

плата  За  детский 
сад  уВеличиВается 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 
области  от 11.09.13г. № 1006 установлен средний размер роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях: с 1 сентября 
2013 года и с 1 января 2014 года. 

Так, с 1 сентября 2013 года средний размер родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных об-
разовательных учреждениях г. радужного составляет 83 ру-
бля в день. Самый низкий размер платы за детсад в области - в 
Гороховецком районе- 57 руб., самый высокий- 101 руб. в день - в 
Судогодском районе.   С 1 января 2014 года размер платы за дет-
ские сады ещё немного увеличится. В Радужном родители будут 
платить уже 88  рублей в день. Самая низкая родительская пла-
та за детсад будет с нового года  в Муромском районе – 66 руб. в 
день, самая высокая - в Кольчугинском районе- 107 рублей в день. 
Кстати, если  плата радужан увеличится всего на 5 рублей, то в от-
дельных территориях, например, в  Гороховецком районе – на 23 
рубля  - с 57 до 80 руб. в день. 

Р-И. 

- В радужном отопительный сезон начнётся, скорее 
всего, в конце сентября,- сказал глава города с.а. най-
духов на одной из недавних планёрок. судя по всему, так 
и будет, а значит, отопительный сезон в этом году стар-
тует несколько раньше обычного.

Сентябрь в этом году отметился дождливой и прохлад-
ной погодой, в помещениях организаций, учреждений, в жи-
лых домах  стало сыро и слегка неуютно, и многие радужане,  
привыкшие к комфорту, с нетерпением ожидают начала ото-
пительного сезона.   Если природа не подарит нам «бабьего 
лета» или хотя бы «бабьей осени» к концу сентября, то тепло в 
наши дома придёт действительно раньше срока. 

В соответствии с  графиком, подключение, как обычно, 
производится по категориям. Сначала - социальные объекты 
города: детские сады, школы, медицинские учреждения, за-
тем жилые дома.

В прошлом, 2012 году подача  тепла в детские сады, а по-
том в школы и городскую больницу началась с 26 сентября. К 
этому времени в городе уже завершались работы по заполне-
нию сетей отопления химически очищенной водой.

В этом году, в соответствии с постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 12.09.2013 г. № 1268, в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях запуск 
системы отопления начался с понедельника, 16 сентября, то 
есть на 10 дней раньше прошлогодних сроков. 

т.н. путилова, начальник управления образования:
- С понедельника, 16  сентября во всех детских садах и На-

чальной школе появилось отопление. Накануне, в пятницу, 13 
сентября, были проведены совещания с  представителями ор-
ганизаций, обслуживающих мини-котельные в д/с № 5 и На-
чальной школе.  В течение первого дня все помещения про-
грелись, в группах стало тепло.

В четверг, 19 сентября отопительный сезон начнётся в 
СОШ №1 и СОШ № 2.

В   детских   садах   уже   тепло

о  стоиМости 
проеЗдных 

билетоВ 
для   студентоВ 

на  2014  Год 
решением совета народных депутатов 

№15/78 от 16.09.2013г. утверждена стои-
мость проездных билетов на 2014 год.

Стоимость месячного проездного билета для 
проезда на автобусах маршрута № 115 « г. Ра-
дужный – г. Владимир» учащимся общеобразо-
вательных учреждений, учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального обра-
зования, студентам очной формы обучения, про-
живающим на территории г.Радужного, в 2014 
году будет составлять 740 рублей.

Месячные проездные билеты реализуются 
гражданам при предъявлении документа, удо-
стоверяющего их право на льготный проезд, а 
также при предъявлении документа, удостове-
ряющего их личность, и предоставляют право на 
льготный проезд в период с 01 января по 30 июня 
и с 01 сентября по 31 декабря 2014 года.

Р-И. 

приГлашаеМ  В  
«школу  биЗнеса»

с октября 2013 года возобновит свою работу школа мо-
лодёжного предпринимательства Зато г. радужный – «шко-
ла бизнеса». Её основная задача состоит в развитии предприни-
мательских способностей и помощи в организации собственно-
го дела.

В процессе обучения учащиеся получат необходимые знания 
для открытия и ведения бизнеса, а в конце обучения составят биз-
нес–план по осуществлению своей идеи. А дальше поиск инве-
стиций, реализация своего бизнес-проекта. Школа молодежного 
предпринимательства будет помогать своим выпускникам разви-
вать свои бизнес-проекты на всех этапах становления.

обучение бесплатно!
приглашаем всех желающих. Заявки отправляйте по адре-

су mfpp-raduga@yandex.ru Обязательно укажите ФИО и контакт-
ный телефон.

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

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

В црр д/с №3 «рябинушка».

начинается отопительный 
период.....................стр.1,2
территория 
творчества..................стр.3
Выборы-2013...........стр.4, 5
новости области...........стр.6
азбука безопасности.....стр.7

(окончание на с. 2.)
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не  надо  ВоЗбуждаться 
и  Заблуждаться 

В последние дни в городской совет ветеранов приходят ветераны тру-
да, возбуждённые тем, что им не выдали удостоверение члена обществен-
ной организации «Дети войны». Не надо возбуждаться: уверен, что удосто-
верения вы получите. 

В то же время советую: не надо заблуждаться, надо усвоить, что выда-
ваемое удостоверение не является документом на получение льгот. Льго-
ты предоставляет государство, а Правительство устанавливает государ-
ственный документ: для инвалидов это справка  об инвалидности соответ-
ствующей группы, для ветеранов - это удостоверения ветерана войны, ве-
терана боевых действий, ветерана военной службы, ветерана труда, с ука-
занием статьи закона о размере льготы. 

Удостоверения, установленные общественной организацией «Дети во-
йны», правового статуса не имеют. Так же, как и у членов профсоюза, чле-
нов общества инвалидов, эти удостоверения являются членскими билета-
ми. 

Будет закон о «детях войны», и тот, кто его примет - высшая россий-
ская власть или власти области, - тот и установит свой документ на полу-
чение льгот. 

И еще: надо усвоить тем, кто уже получает льготы: льготу можно полу-
чить только одну. Многие ветераны войны и труда, ставшие инвалидами, 
получают одну льготу, по – инвалидности, по справке об инвалидности со-
ответствующей группы. 

А.Е. Конов, председатель городского совета ветеранов. 

-2-

В   соВете   ВетераноВ

актуально

успех - 2013
IX  ВСЕРОССИйСкИй  кОНкуРС 

дЕлОВых  жЕНЩИН 
уважаемые  руководители  предприятий!

общероссийская общественная орга-
низация «деловые женщины россии» при 
поддержке совета по консолидации жен-
ского движения россии, совета федера-
ции фс рф, российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, обще-
российской общественной организации 
«деловая россия» проводит ежегодный 
IX Всероссийский конкурс деловых жен-
щин  «успех - 2013».

Предлагаем принять участие в конкурсе дело-
вым женщинам и предприятиям, имеющим дости-
жения в своей сфере деятельности, направленные 
на улучшение качества жизни.

срок подачи заявок на конкурс до 
01.11.2013 года. Подробная информация о Кон-
курсе находится на сайте www.dgr.ru и по телефо-
нам 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный.

сделайте  Выбор 
до 1  октября

напоминаем, что федеральные льготники, име-
ющие право на получение набора социальных услуг 
(нсу), до 1 октября т.г. могут выбрать между услугами 
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. при 
этом законодательством предусмотрена замена набо-
ра социальных услуг деньгами полностью либо частич-
но.

Если Вы уже подавали заявление об отказе от получения 
НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный экви-
валент и в последующие годы, Вам нет необходимости об-
ращаться в ПФР до тех пор, пока Вы не измените своего ре-
шения.

Если же Вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 
2014 года воспользоваться набором социальных услуг (его 
частью) или право на их получение появилось у Вас впер-
вые, то до 1 октября 2013 года нужно подать соответствую-
щее заявление в Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

Сегодня сумма набора социальных услуг составляет 839 
рублей 65 коп. в месяц и включает в себя следующие соци-
альные услуги:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными препаратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей - инвалидов – 646 рублей 71 
коп.;

- предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных заболеваний – 100 рублей 
05 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 92 рубля 89 копеек.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный. 

Вступить  В  проГраММу
 софинансироВания 

пенсий 
Можно  до  1 октября  2013  Года

Возможность стать участником программы и уве-
личить будущую пенсию за счет государственных 
средств сохраняется для всех россиян до 1 октября 
2013 года. Всем вступившим до этого времени участ-
никам государство обеспечит софинансирование 
личных добровольных взносов на будущую пенсию в 
течение 10 лет при условии добровольных взносов в 
сумме не менее 2 000 рублей в год.

Для всех, кто уже участвует в софинансировании пен-
сии, и тех, кто вступит в Программу до 1 октября 2013 года, 
государство будет ежегодно удваивать добровольные 
взносы на пенсию в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в 
год. Помимо этого, Программа предусматривает дополни-
тельные возможности увеличения будущей пенсии, среди 
которых участие работодателей в софинансировании пен-
сии своих сотрудников или четырехкратное увеличение 
взносов для тех, кто достиг общеустановленного пенсион-
ного возраста, но не обратился за назначением трудовой 
пенсии.

Заявление на участие в Программе софинансирования 
пенсии рассматривается в течение десяти рабочих дней, 
поэтому лучше подать его заранее, чтобы успеть стать 
участником Программы.  Первый взнос по Программе не-
обходимо сделать до 1 октября 2013 года.

Начиная с июля 2012 года уплаченные добровольные 
взносы, увеличенные за счет софинансирования государ-
ства и инвестиционной доходности управляющих компа-
ний, уже начали выплачиваться участникам Программы, 
которые обратились за назначением пенсии по старости.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный. 

В детских  садах  уже  тепло

Со вторника, 17 сентября было рекомендо-
вано (пост. № 1286 от 16.09.2013) подать теп-
ло в городскую больницу.

с.с. егорова, главный врач МбуЗ «Го-
родская больница»:

- Ремонтные работы по замене задвижек 
на системе отопления здания стационара  за-
вершены, и  мини-котельная там будет запу-
щена в работу 18 сентября. В здание город-
ской поликлиники тепло поступит позднее. 

В жилые дома города, в квартиры радужан 
тепло начнет поступать, как только среднесу-
точная температура  будет ниже отметки +8 
градусов  в течение пяти суток подряд.

К этому моменту все работы по подготовке 
к отопительному сезону должны быть завер-
шены. Успеют ли наши коммунальщики спра-
виться?

В. а. кулыгин,  директор Муп «жкх»:
- Все работы по подготовке систем ото-

пления, горячего и холодного водоснабжения 
близятся к завершению.  Паспорта готовности 
на жилые дома также подготовлены. Основ-
ные усилия сейчас мы сосредоточили на ре-
монте кровель. Ливень двухнедельной давно-
сти выявил много проблем. Поступило около 
75 заявок от жителей города. Текущим ремон-
том занимаются специалисты-кровельщики 
МУП «ЖКХ», но объём работ большой, а лю-
дей не хватает. Дождливая погода серьёзно 
мешает проведению работ, тем не менее, мы 
прикладываем все усилия. Для выполнения 
работ по капитальному ремонту привлекаются 
подрядные организации. 

и.В. лушникова, и.о. начальника Мку 
«ГкМх»:

- Большинство жилых домов в Радужном, а 

также учреждения здравоохранения, образо-
вания и культуры готовы к отопительному се-
зону 2013-2014. Проверки внутренних комму-
никаций жилых зданий проведены. 

Работы, которые выполняет в жилом сек-
торе управляющая организация МУП «ЖКХ», 
в основном это ремонт кровель и межпанель-
ных швов, на пуск теплоносителя не влияют. 

На сегодняшний день главная задача – это 
завершение работ по замене участка теплосе-
ти на торговой площади 1-го квартала. Работы 
выполняет ЗАО «Радугаэнерго», необходимо 
успеть до начала пуска теплоносителя в жилые 
дома, иначе без отопления могут остаться бо-
лее 15 домов в первом квартале.

Ю.Г. билык, генеральный директор Зао 
«радугаэнерго»:

- На этой неделе все работы в районе тор-
говой площади будут закончены.

Уже произведена замена труб на системе 
горячего водоснабжения,  и горячая вода по-
требителям подаётся по постоянной схеме.

К концу недели планируем завершить весь 
объём работ по теплосети, проведём испыта-
ния, и данный участок теплосети будет готов к 
включению отопления. 

Сейчас в соответствии с графиком гото-
вимся к запуску тепла на весь город,  заполня-
ем сети  химически очищенной горячей водой 
до ввода в каждый дом, удаляем воздух из се-
тей. Как только  глава  городской администра-
ции подпишет постановление о начале отопи-
тельного сезона, начнём подавать тепло в го-
род.  Паспорт готовности ЗАО «Радугаэнер-
го» к работе в осенне-зимний период   подпи-
сан. Есть небольшие замечания, которые бу-
дут устранены до 20 сентября.

Город радужный всегда одним из пер-
вых среди территорий области  начина-
ет отопительный период. Это результат и 
грамотной политики администрации горо-
да в вопросах подготовки систем жизнео-
беспечения, и ответственного подхода к 
выполнению работ всех предприятий, от-
ветственных за работу данных систем. В 
этом году также есть все предпосылки к 
тому, что установившаяся традиция быть в 
числе первых будет сохранена. 

А.Торопова.

Постановления администрации ЗАТО 
г.Радужный №1268 от 12.09.2013 г. и №1286 
от 16.09.2013г. о начале отопительного пери-
ода в муниципальных дошкольных образова-
тельных  учреждениях г.Радужного и город-
ской больнице опубликованы в официальном 
выпуске «Р-И» №65 от 20.09.2013г.

уВажаеМые  радужане!

искренне благодарю Вас за поддержку, оказан-
ную мне на выборах в Законодательное собрание 
Владимирской области! Эта победа стала возмож-
ной благодаря Вашему доверию не только мне, как 
кандидату, но и моей программе, составленной на 
основе Ваших предложений, высказанных в ходе 
уличных встреч и бесед в трудовых коллективах.

Спасибо и тем, кто пришел на выборы, но отдал 
свой голос другому кандидату. Это Ваше право и, безусловно, повод для 
меня проанализировать свои недочеты, недоработки. Ведь, как известно, 
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Все Ваши наказы не останутся без внимания. Каждое Ваше предло-
жение или просьба будет доведена до исполнительной и законодатель-
ной власти на местах. Конечно, финансовые возможности местной вла-
сти ограничены, но в самом отношении к Вам, Вашей проблеме, не долж-
но быть формализма и бездушия со стороны чиновников. Это для меня 
принципиально важно!

Убежден, что новый Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова, 
обновленное Законодательное Собрание, администрация области сдела-
ют все возможное для развития и процветания нашего родного края!

постараюсь оправдать Ваше доверие! желаю Вам здоровья, 
мира и благополучия!

С.А. Тучин,  депутат  Законодательного  Собрания 
Владимирской  области.

блаГодарЮ  За  поддержку

ГОРЯЧАЯ  ТЕлЕФОННАЯ 
лИНИЯ

по вопросам  профилактики у де-
тей и подростков интернет-зависимости, 
игровой зависимости и правонаруше-
ний с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий рабо-
тает

КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ГОРЯЧАЯ   
ТЕЛЕФОННАЯ   ЛИНИЯ

8-800-200-16-60.
ММ оМВд.

(Окончание. Начало на с. 1.)
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ВыстаВка

Закон  и  порядок

уважаемые работодатели, дово-
дим  до вашего сведения, что в поло-
жения статьи 25 Закона рф № 1032-1 
от 19.04.1991 «о занятости населе-
ния в российской федерации» зако-
ном от 02.07.2013 № 185-фЗ вне-
сены изменения, вступившие в силу 
01.09.2013 года. 

При принятии решения о ликвида-
ции организации либо прекращении де-
ятельности индивидуальным предприни-
мателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индиви-
дуального предпринимателя и возмож-
ном расторжении трудовых договоров 
работодатель-организация не позднее 
чем за два месяца, а работодатель - ин-
дивидуальный предприниматель не позд-
нее чем за две недели до начала проведе-
ния соответствующих мероприятий обя-
заны в письменной форме сообщить об 
этом в органы службы занятости, указав 
должность, профессию, специальность 
и квалификационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждого конкрет-
ного работника, а в случае, если решение 

о сокращении численности или штата ра-
ботников организации может привести к 
массовому увольнению работников, - не 
позднее чем за три месяца до начала про-
ведения соответствующих мероприятий.

При введении режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной ра-
бочей недели, а также при приостанов-
ке производства работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех 
рабочих дней после принятия решения о 
проведении соответствующих мероприя-
тий. 

работодатели обязаны ежемесяч-
но представлять органам службы за-
нятости:

-сведения о применении в отношении 
данного работодателя процедур о несо-
стоятельности (банкротстве), а также ин-
формацию, необходимую для осущест-
вления деятельности по профессиональ-
ной реабилитации и содействию занято-
сти инвалидов;

-информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих ме-

стах для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о данных ра-
бочих местах, выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов.

При приеме на работу гражданина, на-
правленного службой занятости, работо-
датель в пятидневный срок возвращает в 
службу занятости направление с указани-
ем дня приема гражданина на работу.

В случае отказа в приеме на работу 
гражданина, направленного службой за-
нятости, работодатель делает в направ-
лении службы занятости отметку о дне 
явки гражданина и причине отказа в при-
еме на работу и возвращает направление 
гражданину.

Запрещается распространение ин-
формации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей 
сведения о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвенных пре-
имуществ в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного, семейно-
го, социального и должностного поло-
жения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других об-
стоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключени-
ем случаев, в которых право или обязан-
ность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены феде-
ральными законами (информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера).

лица, распространяющие инфор-
мацию о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержа-
щую ограничения дискриминационно-
го характера, привлекаются к админи-
стративной ответственности, установ-
ленной законодательством россий-
ской федерации об административ-
ных правонарушениях.

Служба  занятости  г.Радужного. 

ВниМаниЮ       работодателей

Победителей и призёров го-
родского этапа выставки «Зер-
кало природы»  определяло 
жюри. Среди критериев, по ко-
торым оценивались выставоч-
ные экспонаты, были следу-
ющие: эстетичность, вырази-
тельность и оригинальность 
оформления экспозиции, тех-
ника выполнения цветочно-
декоративных экспозиций.  

Каждая представленная вы-
ставочная работа отличалась 
оригинальностью, неповтори-
мостью, была  сделана с боль-
шой выдумкой. Сколько фанта-
зии, сколько мастерства проя-
вили дети, готовясь к выставке. 
Им надо было увидеть в обыч-
ном огурце или моркови,  луке,  
кабачке или тыкве какой-то не-
обыкновенный образ или даже 
придумать целую композицию 
из даров осени. И не просто 
придумать, а и воплотить всё за-
думанное в реальность.

Для детей участие в выстав-
ке – это прикосновение к миру 
творчества, к миру прекрасно-
го, проявление своих творче-
ских способностей.  Ведь даже  
обыкновенный лук при должной 
фантазии может превратиться в 
великолепные кувшинки, а тык-
ва - в сказочный домик для гно-
ма или карету для Золушки. 

Выставка оказалась ярким 
подтверждением того, что мир 

детства – это 
замечательное 
время для раз-
вития талан-
та, время, ког-
да сказка бродит 
где-то рядом: 
вместе с пуче-
глазым крабом 
из кокосово-
го  ореха и ело-
вых шишек, оча-
ровательной че-
репашкой из па-
тиссона и карто-
феля и красави-
цей Осенью из 
листьев. Сказ-
ка там, где из ка-
бачка, огурца и 
морковки полу-
чается симпа-
тичный паровозик, из сладко-
го оранжевого перца - милый 
поросёнок Наф-наф, из огур-
ца обыкновенного – крокодил  
Гена, а из «бешеного»- стреми-
тельный всадник на коне.    

Всё и сразу было очень слож-
но разглядеть  на этой выставке. 
Столь разнообразны были пред-
ставленные здесь композиции и 
поделки. Какая кудрявая лошад-
ка получилась из  нескольких 
картофелин,  а забавный щенок 
из ракушек - ну просто загляде-
нье.  Оригинальны были и ком-
позиции из трав, цветов и ли-

стьев.  Особой популярностью 
у ребят пользовалась тыква: она 
стала и позолоченным домиком 
для гнома, и  «любимой дачкой», 
и каретой для Золушки. 

В  номинации «Кулинария» 
было представлено всего два 
пирога – «Лесная поляна»  и  
«Яблочный букет».  Выпечка всё 
еще хранила свой великолепный 
аромат!  

Каждая выставочная работа 
заслуживала особого внимания. 
Глядя на всё это осеннее вели-
колепие, нельзя было не вос-
торгаться детской фантазией и 
выдумкой. И жюри очень слож-

но было отдать 
кому-то предпо-
чтение.  Но луч-
шие всё же были 
определены. 

Всего в го-
родском этапе 
областной вы-
ставки  «Зер-
кало природы» 
принял участие 
51человек. Это 
учащиеся СОШ 
№1, СОШ №2, 
Начальной шко-
лы, ЦВР «Лад». 
Победители  и 
призёры  были 
определены в со-
ответствии с  не-
сколькими номи-
нациями. 

В номинации «Овощевод-
ство» победила работа «Лошад-
ка» Арины Петровой (СОШ №2), 
в номинации  «Мой чемпион» по-
бедительницей признана Ари-
на Заварина (СОШ №2) с поис-
тине гигантской тыквой «Золо-
той купол» весом 20 кг. В номи-
нации «Царство цветов» побе-
дителями  стали Ярослав и Ста-
нислав Куликовы  (СОШ №1) и 
их композиция из листьев  «Кор-
зина цветов». «Паровозик», вы-
полненный Алёной Цветковой 
(Начальная школа), признан по-
бедителем в номинации «Весё-

лый скульптор». София Зуйко-
ва (СОШ №1) со своей работой 
«Друзья» победила в номинации 
«Поделки из природных матери-
алов». 

В номинации «Лучшая ком-
позиция» победителем стал Ки-
рилл Башарин (Начальная шко-
ла) и его работа «В гостях у гно-
ма».  Пироги «Лесная поляна» и 
«Яблочный букет», приготовлен-
ные Анастасией и Валерией Ку-
прияновыми (СОШ №2), призна-
ны лучшими в номинации «Фа-
брика здоровья».  

Все победители и призёры 
выставки будут награждены по-
чётными грамотами управления 
образования и памятными суве-
нирами. А двадцать лучших экс-
понатов будут  представлены на 
областной выставке «Зеркало 
природы», которая пройдет с 25 
по 29 сентября во Владимире. 

казалось бы, овощи и цве-
ты, трава и листья.  но при 
творческом подходе они ожи-
вают в умелых руках, превра-
щаясь в сказочных персона-
жей и великолепные компо-
зиции. и пусть вся эта красо-
та  недолговечна. но позволя-
ет ребёнку понять, что при же-
лании мир вокруг себя можно 
преображать. 

В.СКАРГА. 

ДАРЫ   ОСЕНИ   ВДОХНОВЛЯЮТ   НА   ТВОРЧЕСТВО
В начале сентября в общеобразовательных учреждениях  нашего города проводился школьный этап областной вы-

ставки «Зеркало природы». лучшие работы  школьников были размещены затем в выставочном зале цВр «лад», где  
состоялся муниципальный этап выставки. 



№ 64 20  сентября  2013 г.-4-

аВГустоВское  соВеЩание   - 2013

Выборы  Губернатора  (ГлаВы  адМинистрации)  
ВладиМирской  области  8 сентября 2013 Года

итоГи  ГолосоВания  на  территории  Зато  Г.радужный

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 6

данные протоколов участковых комиссий итого
наименования участковых комиссий

496 497 498 499 500 501

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 14555 1967 2893 2854 2821 1997 2023

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в 
помещении для голосования в день голосования 4420 588 868 839 922 567 636

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 91 10 25 15 20 12 9

Число недействительных бюллетеней 130 12 29 31 27 14 17

Число действительных бюллетеней 4381 586 864 823 915 565 628

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата       
анчугин борис александрович 80 9 13 13 22 12 11

1,77% 1,51% 1,46% 1,52% 2,34% 2,07% 1,71%
бобров анатолий Владимирович 519 78 124 85 86 58 88

11,51% 13,04% 13,89% 9,95% 9,13% 10,02% 13,64%
картухин Вячеслав Юрьевич 98 10 10 19 24 17 18

2,17% 1,67% 1,12% 2,22% 2,55% 2,94% 2,79%
колесников аркадий Юрьевич 67 18 5 13 14 7 10

1,49% 3,01% 0,56% 1,52% 1,49% 1,21% 1,55%
орлова светлана Юрьевна 3382 444 677 641 721 431 468

74,97% 74,25% 75,81% 75,06% 76,54% 74,44% 72,56%
сипягин Владимир Владимирович 158 19 24 32 32 28 23

3,50% 3,18% 2,69% 3,75% 3,40% 4,84% 3,57%
шубников игорь павлович 77 8 11 20 16 12 10

1,71% 1,34% 1,23% 2,34% 1,70% 2,07% 1,55%

Приняли участие в выборах 4511 598 893 854 942 579 645

 30,99% 30,40% 30,87% 29,92% 33,39% 28,99% 31,88%

Выборы   депутатоВ   ЗаконодательноГо  собрания
 ВладиМирской области шестоГо соЗыВа  8 сентября 2013 Года

единый иЗбирательный  окруГ

итоГи ГолосоВания  на  территории   Зато   Г. радужный 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 6

данные протоколов участковых комиссий итого
наименования участковых комиссий

496 497 498 499 500 501

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 14555 1967 2893 2854 2821 1997 2023

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в 
помещении для голосования в день голосования 4420 588 868 839 922 567 636

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 91 10 25 15 20 12 9

Число недействительных бюллетеней 185 12 40 40 34 33 26

Число действительных бюллетеней 4325 585 853 814 908 546 619

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата       
1.политическая  партия  «демократическая партия  россии» 19 1 7 5 5 1 0

0,42% 0,17% 0,78% 0,59% 0,53% 0,17% 0,00%
2.Владимирское  региональное  отделение  Всероссийской 
политической  партии  «единая  россия»

1689 215 343 299 369 236 227

37,45% 36,01% 38,41% 35,01% 39,17% 40,76% 35,19%
3.политическая  партия  «коммунистическая  партия  социальной 
справедливости»

123 20 19 33 20 11 20

2,73% 3,35% 2,13% 3,86% 2,12% 1,90% 3,10%
4.политическая  партия  «Гражданская  позиция» 49 4 8 13 12 7 5

1,09% 0,67% 0,90% 1,52% 1,27% 1,21% 0,78%
5.политическая  партия  «альянс Зеленых - народная партия» 19 4 1 5 3 3 3

0,42% 0,67% 0,11% 0,59% 0,32% 0,52% 0,47%

Выборы -2013

итоГи    ГолосоВания    на   территории   Зато   Г. радужный
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6.региональное отделение Всероссийской  политической 
партии  «родина» во Владимирской области

32 4 2 11 7 1 7

0,71% 0,67% 0,22% 1,29% 0,74% 0,17% 1,09%
7.политическая партия «российская партия пенсионеров за 
справедливость»

271 32 41 52 71 38 37

6,01% 5,36% 4,59% 6,09% 7,54% 6,56% 5,74%
8.Владимирское региональное отделение политической партии 
«патриоты россии»

49 4 7 12 8 9 9

1,09% 0,67% 0,78% 1,41% 0,85% 1,55% 1,40%
9.региональное отделение во Владимирской области 
политической партии «Гражданская платформа»

103 13 23 14 26 14 13

2,28% 2,18% 2,58% 1,64% 2,76% 2,42% 2,02%
10.политическая партия «российская экологическая партия 
«Зелёные»

51 3 7 10 13 7 11

1,13% 0,50% 0,78% 1,17% 1,38% 1,21% 1,71%
11.ВладиМирское  реГиональное  отделение политической 
партии «коММунистическая  партия  российской 
федерации»

717 104 159 125 135 72 122

15,90% 17,42% 17,81% 14,64% 14,33% 12,44% 18,91%
12.региональное отделение Всероссийской политической партии 
партия За спраВедлиВость! в Владимирской области

24 4 3 1 8 4 4

0,53% 0,67% 0,34% 0,12% 0,85% 0,69% 0,62%
13.Владимирское региональное отделение политической партии 
лдпр

359 50 74 73 61 52 49

7,96% 8,38% 8,29% 8,55% 6,48% 8,98% 7,60%
14.Владимирское региональное отделение политической партии 
«российская объединенная демократическая партия «яблоко»

66 11 9 20 11 7 8

1,46% 1,84% 1,01% 2,34% 1,17% 1,21% 1,24%
15.региональное отделение политической партии «рожденные в 
союзе советских социалистических республик» во Владимирской 
области

33 9 2 10 3 5 4

0,73% 1,51% 0,22% 1,17% 0,32% 0,86% 0,62%
16.региональное отделение политической партии спраВедлиВая 
россия во Владимирской области

680 98 136 126 150 75 95

15,08% 16,42% 15,23% 14,75% 15,92% 12,95% 14,73%
17.региональное отделение во Владимирской области 
политической партии «российский общенародный союз»

13 3 3 2 3 2 0

0,29% 0,50% 0,34% 0,23% 0,32% 0,35% 0,00%
18.Владимирское областное отделение политической партии 
«коММунисты россии»

28 6 9 3 3 2 5

0,62% 1,01% 1,01% 0,35% 0,32% 0,35% 0,78%

Приняли участие в выборах 4511 598 893 854 942 579 645

 30,99% 30,40% 30,87% 29,92% 33,39% 28,99% 31,88%

Выборы   депутатоВ   ЗаконодательноГо   собрания 
ВладиМирской  области  шестоГо  соЗыВа  8 сентября 2013 Года

одноМандатный  иЗбирательный  окруГ  №7
итоГи  ГолосоВания  на  территории  Зато  Г. радужный 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 6

данные протоколов участковых комиссий итого
наименования участковых комиссий

496 497 498 499 500 501

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 14555 1967 2893 2854 2821 1997 2023

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в 
помещении для голосования в день голосования 4420 588 868 839 922 567 636

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 91 10 25 15 20 12 9

Число недействительных бюллетеней 321 27 76 60 62 50 46

Число действительных бюллетеней 4189 570 817 794 880 529 599

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата       
архипова александра ивановна 470 71 84 83 128 47 57

10,42% 11,89% 9,41% 9,72% 13,59% 8,12% 8,84%
кравченко сергей Владимирович 318 56 74 57 38 46 47

7,05% 9,38% 8,29% 6,67% 4,03% 7,94% 7,29%
Макаров константин Викторович 140 23 24 33 30 14 16

3,10% 3,85% 2,69% 3,86% 3,18% 2,42% 2,48%
Маринин андрей Владимирович 1394 214 288 225 294 162 211

30,91% 35,85% 32,25% 26,35% 31,21% 27,98% 32,71%
тучин сергей алексеевич 1636 177 302 350 340 229 238

36,27% 29,65% 33,82% 40,98% 36,09% 39,55% 36,90%
черкас трофим анатольевич 231 29 45 46 50 31 30

5,12% 4,86% 5,04% 5,39% 5,31% 5,35% 4,65%

Приняли участие в выборах 4511 598 893 854 942 579 645

 30,99% 30,40% 30,87% 29,92% 33,39% 28,99% 31,88%

итоГи    ГолосоВания    на   территории   Зато   Г. радужный

Выборы -2013
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В мероприятии приняли участие первые заместители Гу-
бернатора Алексей Конышев и Вячеслав Кузин, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Ду-
бров, директор департамента ЖКХ Лидия Смолина, руково-
дители органов местного самоуправления городов Ковров, 
Гусь-Хрустальный, округа Муром, ЗАТО г. Радужный, Алек-
сандровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камеш-
ковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Ме-
ленковского, Петушинского, Собинского, Судогодского и 
Суздальского районов. Совещание в таком формате прошло 
уже в пятый раз.

Ситуация по оплате задолженности за природный газ вы-
зывает серьезные опасения у областной исполнительной 
власти. Утверждённый соглашением график погашения за-
долженности взят на личный контроль Светланы Орловой. 

Напомним, что по состоянию на 1 марта 2013 года общая 
задолженность предприятий региона составляла 1 млрд. 
418,8 млн. рублей, в график включено 1 млрд. 367,6 млн. ру-
блей (93,3 процента от общей суммы задолженности). Со-
глашением предусмотрена рассрочка платежа на 3 года. В 
этом году необходимо погасить 559,4 млн. рублей, в 2014 
году – 537,3 млн. рублей, в 2015 году – 270,9 млн. рублей.

В график включено 59 теплоснабжающих организаций – 
должников за газ из 18 муниципальных образований обла-
сти. При этом 72 процента от общего объема задолженности 
за потребленный газ сосредоточено в четырёх муниципаль-

ных образованиях – в Коврове, Муроме, Александровском и 
Петушинском районах.

Постановлением главы региона создана межведом-
ственная комиссия по урегулированию задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы под руководством перво-
го заместителя Губернатора Алексея Конышева. В состав ко-
миссии входят руководители ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир», представители органов внутренних дел, феде-
ральной службы безопасности, налоговых органов, службы 
судебных приставов. К работе привлекаются представители 
областной прокуратуры. Заседания комиссии с августа теку-
щего года проводятся еженедельно.

По информации ООО «Газпром межрегионгаз Влади-
мир», просроченная задолженность по графику погашена 
на сумму 160 млн. рублей при плане 73,2 млн. рублей. При 
этом общий долг коммунальных организаций составляет 1 
млрд. 538 млн. рублей, в том числе организаций-должников 
– 1 млрд. 412 млн. рублей. Таким образом, общая задолжен-
ность выросла на 8 процентов. 

Наибольшая задолженность по-прежнему отмечена в 
Александровском районе, где долг вырос на 7 процентов и 
составил 351,4 млн. рублей, в Петушинском районе — рост 
26 процентов (273 млн. рублей), в округе Муром - рост 14 
процентов (151,9 млн. рублей). Несмотря на снижение за-
долженности на 13 процентов, общая сумма долга в городе 
Коврове существенная и составляет 262,6 млн. рублей.

Растет задолженность в Меленковском (30 процентов), 
Суздальском (24,3 процентов), Киржачском (4 процента) и 
Камешковском районах (3 процента).

По мнению С. Орловой, основной причиной невыполне-
ния обязательств по графику является нежелание руководи-
телей и собственников предприятий-должников «вникать в 
экономику», в результате чего утверждаемая необходимая 
валовая выручка предприятий не покрывает фактические 
расходы, образуется недостаток оборотных средств.

При этом глава региона напомнила, что «времени на рас-
качку нет» - до начала отопительного периода осталось мень-
ше двух недель. «За срыв отопительного сезона руководите-
ли муниципальных образований будут отвечать персональ-
но», - подчеркнула С. Орлова.

В ходе совещания были заслушаны все присутствующие 
главы. По итогам мероприятия руководителям органов мест-
ного самоуправления было поручено взять на персональ-
ный контроль выполнение теплоснабжающими организация-
ми графика погашения задолженности за поставленный при-
родный газ на 2013 год, а также обеспечить своевременное 
исполнение договорных обязательств по текущим платежам. 
Кроме того, местные власти обязались принять безотлага-
тельные меры по недопущению срыва начала отопительно-
го сезона 2013/2014 годов.

Пресс-служба администрации области.

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 
63 от 13 сентября 2013 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

Решения СНд
- От 26.08.2013г. № 14/68 «О признании утратившим 

силу решения Совета народных депутатов от 13.09.2010 г. № 
16/66 «Об утверждении Положения о предоставлении льгот 
родителям по оплате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования».

- От 26.08.2013г. № 14/69 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
13.05.2013 № 9/49».

- От 26.08.2013г. № 14/70 «О признании утративших 
силу отдельных   решений Совета народных депутатов».

- От 26.08.2013г. № 14/71 «О даче согласия админи-
страции ЗАТО г. Радужный на прием-передачу безвозмезд-
но из государственной  собственности Владимирской обла-
сти в муниципальную  собственность ЗАТО г. Радужный си-
стемы оповещения».

- От 26.08.2013г. № 14/72 «О внесении изменений в 
«Прогнозный план приватизации муниципального имуще-

ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010 – 
2013 годы».

- От 26.08.2013г. № 14/75 «Об утверждении наименова-
ния остановки общественного пассажирского автотранспор-
та в 3 квартале ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области».

Постановления администрации
- От 23.08.2013г. № 1166 «Об утверждении наименова-

ний объектов недвижимости, вводимых в эксплуатацию в 16 
квартале г.Радужный».

- От 27.08.2013г. № 1181 «О внесении изменений в ме-
роприятия муниципальной целевой программы «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы».

- От 27.08.2013г. № 1184 «О проведении экологическо-
го субботника».

- От 29.08.2013г. № 1194 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Заключение договора передачи жилого поме-
щения в собственность гражданам и предоставление доку-
ментов на государственную регистрацию перехода права 
собственности на жилое помещение в орган, осуществляю-
щий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 10.01.2012 № 5 (с изменениями)».

- От 30.08.2013г. № 1197 «О внесении изменений в ме-

роприятия подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние уличного освещения и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2013-
2015 годы» муниципальной целевой программы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2013-2015 г.г.» в части мероприятий 2013 г.».

- От 03.09.2013г. № 1210 «О внесении изменений в по-
становление главы города ЗАТО г. Радужный от 14.02.2011 
г. № 158».

- От 03.09.2013г. № 1216 «Об утверждении программы 
проведения проверки готовности теплоснабжающей органи-
зации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к 
работе в отопительном периоде 2013-2014 г.г.».

- От 05.09.2013г. № 1227 «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по решению проблем жилищно-
коммунального хозяйства на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 05.09.2013г. № 1230 «Об утверждении изменений в 
Устав муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 05.09.2013г. № 1231 «О разрешении на обрез-
ку веток и вырубку зеленых насаждений в жилой зоне ЗАТО 
г.Радужный».

- От 06.09.2013г. № 1249 «О проведении соревнований 
дружин юных пожарных».

- От 05.09.2013г. № 1248 «О создании внештатной лек-
торской группы при администрации ЗАТО г. Радужный, спе-
циализирующейся на пропаганде правовых знаний».

- От 27.08.2013г. № 1183 «О признании утратившим 
силу постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 
30.11.2012г. № 1682».

- От 09.09.2013г. № 1255 «О мерах об организации уче-
та детей, подлежащих обучению в образовательных органи-
зациях, проживающих на территории ЗАТО г.Радужный в воз-
расте до 18 лет».

- От 09.09.2013г. № 1256 «Об утверждении порядка от-
несения расходов потребленной теплоэнергии по много-
квартирным домам города, связанных с объективными при-
чинами, на расходы городского бюджета».

Постановление главы города 
- От 27.08.2013г. № 66 «О подготовке проекта плани-

ровки территории квартала 7/1  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти 
на стойках для газет на входе в здание городской ад-
министрации.

Р-И.

В ОБлАСТНОй АдМИНИСТРАЦИИ ОБСудИлИ ПОПРАВкИ
В жИлИЩНый кОдЕкС РФ 

В ЧАСТИ РЕГулИРОВАНИЯ дЕЯТЕлЬНОСТИ ПО уПРАВлЕНИЮ 
МНОГОкВАРТИРНыМИ дОМАМИ

17 сентября в областной администрации прошёл се-
минар с руководителями органов местного самоуправ-
ления, управляющих организаций, тсж, ктос, советов 
многоквартирных домов на тему «актуальные вопросы 
правового регулирования сферы управления многоквар-
тирными домами»

В работе семинара приняли участие директор областно-
го департамента жилищно-коммунального хозяйства Лидия 
Смолина, заместители исполнительного директора неком-
мерческого партнёрства «ЖКХ Развитие» Екатерина Тётушки-
на и Елена Солнцева. Отметим, что НП «ЖКХ Развитие» наде-
лено и реализует право законодательной инициативы, пред-
седателем совета партнёрства является избранный Губерна-
тор Владимирской области Светлана Орлова.

Открывая совещание, Л. Смолина предложила построить мероприятие в формате диалога. «У нас 
есть возможность транслировать в законодательные органы-разработчики стратегических документов в 
жилищно-коммунальной отрасли через присутствующих здесь представителей НП «ЖКХ Развитие» те недо-
работки, которые реализовать на практике либо затруднительно, либо невозможно», - подчеркнула дирек-
тор департамента ЖКХ.

Представители НП «ЖКХ Развитие» прокомментировали предлагаемые поправки в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами. 

В частности, предлагается расширить возможности по борьбе с недобросовестными управляющи-
ми компаниями. В первую очередь, это введение штрафных санкций в отношении управляющих компаний-
должников в пользу ресурсоснабжающих организаций в размере 1/170 ставки рефинансирования за каждый 
день «просрочки». Аналогичные меры предлагаются в отношении конечных потребителей-должников (с ны-
нешних 1/300).

Также предложены меры, направленные на повышение ответственности, с одной стороны, управляющих 
компаний, с другой стороны - потребителей. В первом случае предлагается ввести «неустойку» в случае на-
рушения УК порядка расчёта платы за жилищно-коммунальные услуги (до 10 процентов от размера превы-
шения фактических затрат потребителя, но не менее 200 рублей). Во втором — ограничить правоспособ-
ность собственников жилья-злостных неплательщиков в части совершения сделок с недвижимостью (прода-
жа квартиры только в случае полного погашения задолженности).

«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы упростить для граждан работу с управляющими компаниями и 
механизм принятия решений по управлению своим домом, сформировать ответственность собственника и 
скорректировать существующие недочёты», - пояснила суть предложенных поправок в Жилищный кодекс Е. 
Тётушкина.

Пресс-служба администрации области.

МуНИЦИПАлИТЕТы 
И ПРЕдПРИНИМАТЕлИ  РЕГИОНА 

ПРИГлАШАЮТСЯ к уЧАСТИЮ 
ВО ВСЕРОССИйСкОМ ФОРуМЕ 

«ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – 
ТЕРРИТОРИЯ жИЗНИ»

22 октября в Твери пройдет этап Всероссийского форума «Территория 
бизнеса - территория жизни» и конкурса для предпринимателей «Бизнес-
Успех» по Центральному федеральному округу. Его проведут Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» при поддержке Минэкономразвития России, Агентства стратегиче-
ских инициатив и ОАО «МСП банк» в рамках работы по формированию благо-
приятных условий развития предпринимательской деятельности.

За 2,5 года региональные этапы проекта прошли в 21 регионе России, со-
брав более 20 000 предпринимателей, почти 250 из них были награждены цен-
ными призами как победители конкурса «Бизнес-Успех» по различным номи-
нациям.

Основная задача проекта - это популяризация предпринимательства, 
трансляция позитивных примеров развития малого бизнеса и создание дис-
куссионной площадки для конструктивной гражданской активности в форме 
диалога власти и бизнеса на местах.

Главный акцент форума сделан на региональном аспекте - формирова-
нии у молодёжи малых территорий ценностей социальной ответственности и 
мотивации на создание собственного дела в родных городах и районах, кото-
рое может иметь как российские масштабы, так и внешнеэкономическую цен-
ность.

Для содействия улучшению бизнес-климата на местах в рамках форума 
«Территория бизнеса - территория жизни» будут организованы бесплатные 
мероприятия:

- мастер-классы для муниципальных образований по развитию террито-
рий с участием экспертов и бизнес-тренеров федерального уровня;

- образовательные онлайн-семинары для муниципальных администраций 
и предпринимателей;

- эксклюзивные мастер-классы для участников конкурса «Бизнес-Успех».
Подробная информация о мероприятиях и их онлайн-трансляция - на сай-

те www.opora-forum.ru.
Пресс-служба администрации области.

официально

ВниМаниЮ    радужан

СВЕТлАНА ОРлОВА: «ЗА ВыПОлНЕНИЕ ГРАФИкА ПОГАШЕНИЯ ЗАдОлжЕН-
НОСТИ ЗА ГАЗ РукОВОдИТЕлИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВлЕНИЯ БудуТ 

ОТВЕЧАТЬ ПЕРСОНАлЬНО!»
светлана орлова провела расширенное совещание с руководителями органов местного самоуправления и теплоснабжающих органи-

заций по выполнению соглашения о погашении задолженности за поставленный природный газ, подписанного между администрацией 
области и ооо «Газпром межрегионгаз». 

ноВости области
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Гибдд  сообЩает Закон и порядок

операция      «аВтобус»
За 8 месяцев 2013 года на территории области совершено 75 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 20 че-

ловек и 140 получили ранения. Из них 23  ДТП совершены по вине водителей автобусов.
В целях повышения уровня профилактической работы среди водителей, организаций и предприятий, осуществляю-

щих перевозку пассажиров, предупреждения и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с их сторо-
ны, предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, в период с 23 сентября по 3 
октября на территории Владимирской области и нашего города будет проводиться оперативно-профилактическая опе-
рация  «Автобус».

Основными целями и задачами операции являются: выявление, предупреждение и пресечение нарушений ПДД, со-
вершаемых водителями, осуществляющими перевозку пассажиров; проверка технического состояния транспортных 
средств, выпускаемых на линию; выявление и запрещение эксплуатации транспортных средств, в конструкцию кото-
рых внесены изменения; пресечение фактов незаконного выполнения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

Водители!  помните, что пассажиры, пользующиеся автобусами, доверяют вам свою жизнь и здоровье!

В период с 20 по 30 сентября на территории Вла-
димирской области и нашего города будет проходить 
оперативно-профилактическая операция «скорость». 

За 8 месяцев 2013 года по причинам превышения во-
дителями установленной скорости движения и несоответ-
ствия выбранной скорости конкретным дорожным услови-
ям произошло 639 дорожно-транспортных происшествий, 
что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошло-
го года (551 ДТП). В данных автоавариях погибли 257 че-
ловек. 

Напоминаем об ответственности за превышение ско-
рости (ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной ско-
рости движения»):

ч.1. Утратил силу с 1 сентября 2013 года.  
ч.2. Превышение установленной скорости движения 

транспортного средства на величину более 20, но не бо-
лее 40 км/ч - штраф 500 рублей.

ч.3. Превышение установленной скорости движения 
транспортного средства на величину более 40, но не бо-
лее 60 км/ч - штраф от 1000 до 1500 рублей.

ч.4. Превышение установленной скорости движения 
транспортного средства на величину более 60, но не бо-
лее 80 км/ч - штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от 
4 до 6 месяцев.

ч.5. Превышение установленной скорости движе-
ния транспортного средства на величину более 80 км/ч - 
штраф 5000 рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на 6 месяцев.

ч.6. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 3 ст. 12.9 - штраф 
от 2000 до 2500 рублей.

ч.7. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 ст. 12.9 - 
влечет лишение права управления транспортными сред-
ствами на 1 год, а в случае фиксации административного 
правонарушения работающими в автоматическом режи-
ме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи - штраф 5000 
рублей.

В дорожном движении существуют места и ситуации 
повышенной опасности, где независимо от конкретной 
обстановки всегда следует снижать скорость. К ним отно-
сятся:

-перекрестки и железнодорожные переезды;
-окрестности школ, детских садов, культурных учреж-

дений;
-движение во время дождя, тумана или в темноте;
-встреча с группами людей или велосипедистами.

Выбранная скорость движения всегда долж-
на обеспечивать водителю возможность остано-
вить транспортное средство в случае возникно-
вения на пути опасности. не нарушайте скорост-
ной режим!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

операция  «скорость»

В МДОУ ЦРР детский сад № 6 
«Сказка» одной из главных задач ра-
боты педагогического коллектива яв-
ляется воспитание у дошкольников  
ответственного отношения к личной 
и общественной безопасности, фор-
мирование у них опыта безопасной 
жизнедеятельности. Педагоги при-
меняют различные методы и прие-
мы, способствующие усвоению деть-
ми знаний по ОБЖ, вся деятельность 
в этом направлении осуществляется 
во взаимодействии с родителями.

В целях повышения эффектив-
ности  проведения мероприятий по 
предупреждению детского дорожно 
– транспортного травматизма «Вни-
мание, дети!» в нашем саду был раз-
работан план, включающий в себя 
проведение профилактических и по-
знавательных мероприятий с деть-
ми, их родителями,  сотрудниками 
детского сада, а также   совместный 
план  МДОУ ЦРР Д/С №6 и  ГИБДД 
г.Радужного на 2013 – 2014 учебный 

год. В ходе их реализации  прошли  
экскурсии и целевые прогулки с деть-
ми дошкольных групп по улицам го-
рода (виды транспорта), к перекрест-
ку (пешеходный переход, светофор), 
к остановке пассажирского транс-
порта. Много нового дети узнали и 
закрепили уже имеющиеся у них зна-
ния по ПДД во время проведения бе-
сед («Осторожно, дорога», «Игры во 
дворе», «Внимание, переходим доро-
гу») с применением обучающих игро-
вых ситуаций, сюжетно – ролевых игр 
(«Водители и пешеходы», «Азбука до-
рог», «Автомастерская»), чтения ху-
дожественной литературы и просмо-
тра фильмов по ПДД. Творчество и 
изобретательность проявили дети в 
конкурсе «Придумай новый дорож-
ный знак», с удовольствием делились 
своими впечатлениями после встре-
чи с инспектором ДПС ГИБДД М.А. 
Колгашкиной, которая встретилась 
не только с детьми, но и с родителя-
ми. Она рассказала о правилах обе-

спечения безопасного поведения 
детей на дорогах, необходимости 
применения ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей, привела при-
меры случаев и последствий нару-
шения ПДД. Также для родителей 
были оформлены информационные 
стенды по профилактике детского 
дорожно – транспортного травма-
тизма. Воспитатели обновили цен-
тры  по ПДД  в группах (макеты, ху-
дожественная литература, атри-
буты, дидактические игры, иллю-
страции). В методическом кабине-
те была развернута выставка ме-
тодических пособий для организа-
ции деятельности с детьми по изу-
чению ПДД.

Для проведения социально – 
профилактической акции «Дети и 
безопасность», с учетом Положе-
ния и Плана администрации горо-
да  в МДОУ ЦРР Д/С № 6 был при-

нят и реализован план мероприятий 
с детьми по формированию и разви-
тию у них навыков безопасного по-
ведения, включающий направления 
«Пожарная безопасность», «Безопас-
ность в доме», «Безопасность на ули-
це», «Безопасность на природе». С 
детьми всех дошкольных групп были 
проведены беседы по вопросам без-
опасности «Опасности вокруг нас», 
«Детские игры с огнем», «Защита че-
ловека в чрезвычайных ситуациях» с 
рассматриванием тематических кар-
тинок и обсуждением ситуаций, был 
организован просмотр обучающих 
мультфильмов. Занимательно прохо-
дили тренинговые игры по безопас-
ности «Если ты потерялся», «Как ве-
сти себя при пожаре», «Если чужой 
стучится в дверь». В группах прош-
ли выставки рисунков «Профессия – 
спасатель». Дети с восторгом встре-
тили гостей – пожарных, приехавших 
в сад  на пожарной машине. Завер-
шилась акция викториной «Знатоки 
правил безопасности», в ходе  кото-
рой дети подготовительных к школе 
групп показали свои знания. Они от-
гадывали загадки по правилам безо-
пасного поведения во время конкур-
са «Заморочки из бочки», обводили 
пожароопасные предметы на рисун-
ках из «Мешочка чудес», помогали ге-
роям сказок в чрезвычайных ситуаци-
ях и разбирали   правила безопасного 
поведения по картинкам из «Необыч-
ного конверта».

Все проведенные мероприятия 
способствуют предупреждению и 
профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма, фор-
мированию навыков безопасного 
поведения у дошкольников, повы-
шению компетентности родите-
лей и педагогов в вопросах безо-
пасности детей.

Т.Ю. Нурова, 
социальный педагог. 

обраЗоВание

аЗбука   беЗопасности
В образовательных учреждениях г. радужного в период с 19 августа по 15 сен-

тября прошел третий этап профилактических и пропагандистско – воспитатель-
ных мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного травма-
тизма «Внимание, дети!», а с 24 августа по 15 сентября была проведена социаль-
но – профилактическая акция «дети и безопасность».

требоВания 
судебноГо  пристаВа - 
обяЗательны  к  исполнениЮ

В рамках исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель вправе совершать исполнительные действия, на-
правленные на понуждение должника исполнить  требования ис-
полнительного документа. В соответствии со ст.6 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» законные требования судебно-
го пристава-исполнителя обязательны для всех государственных 
органов, ОМСУ, граждан и организаций и подлежат неукоснитель-
ному исполнению. Неисполнение законных требований судебного 
пристава-исполнителя влечет за собой наложение штрафа на ви-
новное лицо в порядке и размере, установленных законодатель-
ством РФ об административных правонарушениях, которые ре-
гламентируются ст.17.14 «Нарушение законодательства об ис-
полнительном производстве» и ст.17.15  «Неисполнение содержа-
щихся в исполнительном документе требований неимуществен-
ного характера».

Дело об административном правонарушении, предусмотрен-
ное статьями 17.14, 17.15 КоАП РФ, рассматривается начальни-
ком отдела судебных приставов с назначением административно-
го штрафа. Штраф должен быть уплачен должником в течение 60 
дней с момента вступления постановления об административном 
правонарушении в законную силу.

В случае несвоевременной оплаты должником наложенного 
штрафа, судебным приставом составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении по ст.20.25 КоАП РФ и материалы 
административного дела направляются в суд для решения вопро-
са о назначении наказания (наложение административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, либо административный арест на срок до пятнад-
цати суток)

ОСП ЗАТО г.Радужный.

о работе по проВерке 
спискоВ  кандидатоВ 

В  присяжные  Заседатели

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 03.06.2013 года № 635 «О проверке, внесе-
нии изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные за-
седатели во Владимирской области» администрация ЗАТО г. Радуж-
ный осуществляет проверку списков кандидатов в присяжные засе-
датели для Владимирского областного суда, Московского окружно-
го и 3-го окружного военных судов, сформированных в 2012 году.

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются на 
основе персональных данных об избирателях, входящих в инфор-
мационные ресурсы Государственной автоматизированной систе-
мы РФ «Выборы», путем случайной выборки.

В списки присяжных заседателей не включаются лица: 
- не достигшие 25-летного возраста;
- имеющие неснятую и непогашенную судимость;
- признанные судом не дееспособными или ограниченными су-

дом в дееспособности;
- состоящие на учете в наркологическом или психоневрологиче-

ском диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

На основании письменного заявления лица, внесенного в спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели, может быть принято ре-
шение об исключении его из данного списка при наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжно-
го заседателя, если он является:

- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного за-
седателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими 
документами;

- лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопро-
изводство;

- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государственные должности или выбор-

ные должности в органах местного самоуправления;
- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, федеральных органов 
государственной охраны или органов внешней разведки, - в тече-
ние пяти лет со дня увольнения;

- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным лицом службы судебных приста-
вов или частным детективом - в период осуществления профессио-
нальной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

- имеющим специальное звание сотрудником органов внутрен-
них дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов или органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

- гражданином, уволенным со службы в органах и учреждени-
ях органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, таможенных органов 
или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, - в 
течение пяти лет со дня увольнения;

- священнослужителем.
Изменения, внесенные в списки кандидатов в присяжные засе-

датели во Владимирской области, из числа жителей ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, сформированные в 2012 году, будут 
опубликованы дополнительно.

Граждане, избранные для внесения в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели взамен исключенных, при наличии вышеуказан-
ных законных оснований могут обратиться с заявлением с приложе-
нием документов, подтверждающих невозможность состоять в спи-
сках кандидатов в присяжные заседатели, в юридический отдел ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по адресу: 
1 квартал, д. 55, каб. 322, либо по телефону: 3-47-15.

Администрация ЗАТО г. Радужный.
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на правах рекламы

Межмуниципальный  отдел
 внутренних  дел   по  Зато  

г. радужный  
приглашает  на  службу  

в  должности 
 полицейских 

патрульно - постоВой службы  

юношей, прошедших службу в Воо-
ружённых силах, не судимых,   имеющих 
полное среднее или юридическое обра-
зование,   граждан рф в возрасте от 18 
до 35 лет, а  также   сотрудников орга-
нов внутренних дел рядового и младше-
го начальствующего состава, проходя-
щих 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 отрыва от службы, при получе-
нии полного денежного довольствия.
наш адрес: г. радужный, 17 квартал, 

строение 111.
контактный телефон: 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. 
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на платной основе

Администрация ЗАТО г. Радужный, общественные организации
ЗАТО г. 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). 

Выражаем благодарность коллективам 
ООО «Мастер», ООО «Славянка», ООО «Раду-
гаприбор», а также всем родным, близким, 
знакомым, жителям дома №28  1-го квартала, 
всем, кто разделил с нами наше горе, помог 
в организации и проведении похорон нашей 
дорогой дочери, сестры, жены 

федуловой анастасии  сергеевны.

Семьи Афанасьевых, Солодовых, Федуловых.

программа   фестиваля: 
15.00- построение участников фестиваля у Памятной стелы.
16.00- открытие фестиваля в зале ЦДМ.

на правах рекламы

«план  ГоЭлро» 
снт «федурноВо»

В соответствии с решением общего со-
брания от 18.12.1012г. выполнены рабочие 
проекты магистральных электросетей вну-
треннего электроснабжения 0,4 кВ, и внеш-
него электроснабжения 10 кВ, получена 
сметная документация по обоим проектам, 
проведен конкурс на право заключения дого-
вора на проведение работ. Конкурс выигра-
ло ООО «ЭнергоПром», г. Владимир. С этим 
предприятием заключен договор, ему упла-
чен аванс, предприятие приступило к рабо-
там на территории СНТ «Федурново».

Планы прокладки магистралей, ведомо-
сти опор и сметная документация доступны 
на официальном сайте СНТ «Федурново».

В связи с проведением монтажных ра-
бот все ранее присоединенные потребите-
ли будут отключены по причине реконструк-
ции электросетей СНТ с 25 сентября. Все по-
следующие подключения будут производить-
ся строго по техническим условиям в соот-
ветствии с проектными данными и с соблю-
дением установленных в РФ норм безопас-
ности. На территории СНТ «Федурново» мо-
гут возникать затруднения с проездом по от-
дельным дорогам и улицам в связи с прове-
дением СМР.

Правление просит отнестись с понимани-
ем к возможным неудобствам при проведе-
нии строительных работ.

Правление.

В ненастную погоду, которая окунула нас в осеннюю пору, мы с гру-
стью оглядываемся на теплые денёчки лета, когда солнце, воздух и 
вода, как говорится, - наши лучшие друзья. а в бассейне сейчас плюс 
29 и голубая прозрачная вода с температурой плюс 28 градусов. чем не 
продолжение лета? 

Все мы понимаем в душе, что да, надо бы заняться собой: с утра в поне-
дельник размять непослушное тело после возвращения из загородных домов 
или после дивана у телевизора, а вечером обязательно сходить поплавать. Те-
оретически так всё возможно, так всё правильно. Начинаем уговаривать себя: 
скольжение сквозь податливую толщу воды делает нас более чуткими по от-
ношению к себе и окружающим, более гибкими в реакциях на происходящее. 
Не тут-то было. Происходящее в жизни не оставляет много времени для себя 
любимого. Зато плавание развивает умение владеть собой и вести упорядо-
ченную жизнь. Разумеется, наши мысли в правильном направлении: скольз-
ишь по водной глади бассейна, вроде бы ничего особенного не делаешь, а ор-
ганизм оздоравливается, закаляется, устраняются нарушения осанки и пло-
скостопия. А слабеющие с каждым годом мышцы рук, груди, живота, спины, 
ног   гармонично и незаметно развиваются в регулярных плавательных заняти-
ях. Так уже гораздо лучше. 

А еще хотелось бы, чтобы как лечебное средство для укрепления нервной 
системы, улучшения сна и аппетита врачи чаще рекомендовали плавание. Со-
всем близок вечерний понедельник. Немного оптимизма, и посланный к здо-
ровью бумеранг вернется к нам бодрым самочувствием, хорошим настроени-
ем, отсутствием головной боли, разбитости и переутомления. Прекрасно, что 
вы думаете о себе, здорово, что у нас всё так же плюс 29 и плюс 28 по Цель-
сию. Жить - хорошо, жить и плавать – еще лучше!

Н. Щергунова, зам. директора ДЮСШ. 

структурное подразделение 
«стрелковый тир» Муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей центра внешкольной рабо-
ты «лад» Зато г. радужный Владимир-
ской области создано 23 марта 1993 
года по решению Малого совета го-
родского совета народных депутатов 
г. радужного Владимирской области 
как «спортивно-стрелковый клуб». 

основные направления 
деятельности:

• Патриотическое воспитание школь-
ников;

• Подготовка стрелков-спортсменов; 
• Популяризация стрелкового спорта 

среди молодежи;
• Привитие навыков здорового образа 

жизни;
• Улучшение здоровья учащихся;
• Развитие военно-прикладных видов 

спорта.

За время работы Спортивно-
стрелковый клуб из обычного школьного 
тира благодаря поддержке и заботе адми-
нистрации города превратился в отлично 
оборудованный тир, пригодный для подго-
товки спортсменов высокого уровня. Не-
однократно менялось название учрежде-
ния. В настоящее время по уровню своей 
технической оснащенности «Стрелковый 
тир»  является одним из лучших отдельно-
стоящих тиров во Владимирской области.    

           
В тире имеются и работают: электрон-

ные стрелковые тренажеры «СКАТТ», дис-
танционно управляемые мишенные уста-
новки для малокалиберных и пневматиче-
ских винтовок, станки для тренировки в од-
нообразии прицеливания и др. 

Спортсмены ССК постоянно выступают 
в составе сборной области во Всероссий-
ских и окружных соревнованиях по пуле-
вой стрельбе.  ССК неоднократно занимал 
призовые места в стрелковых соревнова-
ниях областного уровня. Постоянно растёт 
мастерство спортсменов клуба.

За  истекший период 6 спортсме-
нов достигли звания «Кандидат в мастера 
спорта», многие стали спортсменами 1 и 2 
разрядов.

В своей работе «Стрелковый тир» по-
стоянно взаимодействует с другими обра-
зовательными учреждениями города, уча-
ствует в подготовке и проведении многих 
массовых мероприятий по патриотическо-
му воспитанию и спорту. 

С 1 января 2012 года «Стрелковый тир» 
является структурным подразделением 
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного об-
разования детей Центра внешкольной ра-
боты «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области.

основные задачи 
стрелкового тира:

1. Дальнейшая популяризация стрел-
кового спорта. Сделать стрелковый спорт 
массовым видом спорта.

2. Совершенствовать учебно-мате-
риальную базу, довести ее до уровня со-
временных требований.

3. Развитие военно-прикладных видов 
спорта, сделать их популярными среди 
школьников города.

4. Добиться  достижения школьниками 
высоких разрядов (1-й разряд, КМС, МС). 

5. Стать лучшим стрелковым клубом 
области.

6. Готовить спортсменов, способных к 
завоеванию призовых мест во Всероссий-
ских соревнованиях.

7. Стремиться к участию в междуна-
родных  соревнованиях (т. е. иметь спор-
тсменов    уровня МСМК) .

проВодится  
дополнительный  приёМ 

обучающихся в возрасте 
от 10 до 18 лет. 

обращаться в здание 
стрелкового тира, 

понедельник – пятница 
с 14.00 до 17.00.

 
справки по телефону 3-51-53.

В. В. Родионов, 
начальник Стрелкового тира.   

плаВайте  на  ЗдороВье!

Центр досуга молодёжи
22 сентября

Юмористический сборник 
«ералаш».   0+
Начало в 12.00.

художественный фильм 
«Гладиаторы рима».        6+

 Начало в 14.00.
Справки по тел. 3-25-72. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

21 сентября  
Молодёжная дискотека. 12+

С 18.30 до 21.30.
 Справки по тел. 3-39-60 

Фестиваль  военно-патриотической песни   «ПАМЯТЬ из ПЛАМЕНИ» основан в 2009 году группой ветеранов войны в Афга-
нистане и на Северном Кавказе, при поддержке городской администрации. 

Основная цель фестиваля – сохранение и развитие, продвижение и популяризация военно –патриотической песни среди 
молодёжи и взрослого населения, развитие культурного наследия России. 

приГлашаеМ   В  стрелкоВый  тир 

12+


