
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     72
              (794)

18 октября
2013г.

юРИДИчЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В муК «общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

22 октября — Светлана Владимировна Землянская.
29 октября — Наталья Сергеевна Аникиева.

    

грАФиК  ПриЁмА  грАжДАн
руКоВоДителями ЗАто г. рАДужный

Фио 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

22.10.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 23.10.2013
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «единая россия».

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Для прохождения 
первого этапа диспансеризации необходимо пройти опреде-
ленные обследования. После первого этапа участковый врач 
терапевт проводит заключительный осмотр и подводит за-
ключительный итог первого этапа диспансеризации. Если по 
результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявле-
но подозрение на наличие хронического неинфекционно-
го заболевания или высокий или очень высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый риск, участковый врач сообща-
ет Вам об этом и направляет на второй этап диспансериза-
ции, длительность прохождения которого зависит от объе-
ма необходимого Вам дополнительного обследования. Объ-
ем подготовки для прохождения второго этапа диспансери-
зации Вам объяснит участковый врач терапевт.

Диспансеризация предполагает проведение медицин-
ского обследования врачами-специалистами (терапевтом, 
акушером-гинекологом, хирургом, неврологом, офтальмо-
логом), а также проведение лабораторных и функциональных 
исследований (клинический анализ крови; биохимический 
анализ крови; сахар крови; онкомаркер специфический СА-
125 (женщинам после 45 лет), онкомаркер специфический 
PSA (мужчинам после 45 лет); электрокардиография; флюо-
рография; маммография (женщинам после 40 лет); клиниче-
ский анализ мочи. Объем обследования значительно меняет-
ся в зависимости от Вашего возраста. 

Как пройти диспансеризацию работающему челове-
ку? -Согласно статьи 24 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» работодате-
ли обязаны обеспечить условия для прохождения работника-
ми медицинских осмотров и диспансеризации, а также бес-
препятственно отпускать работников для их прохождения.

Радужане, возраст которых соответствует программе 
диспансеризации 2013 года, приглашаются в поликлинику 
ГБУЗ Городская больница в утренние часы — с 8 до 10. Об-
ращаться следует к своему участковому терапевту. Для запи-
си на диспансеризацию в регистратуре поликлиники открыто 
специальное окно. 

Диспансеризация — реальная возможность оценить 
состояние здоровья и получить рекомендации по его 
поддержанию, а также выявить болезнь на ранней ста-
дии и принять меры к лечению. 

не упустите такую возможность!

Р-И (по информации
 ГБУЗ «Городская больница).

на фото: приём ведёт зав. терапевтическим отделе-
нием А.л. мысягина.

 ДиСПАнСериЗАция - Это  ВАжно!
С апреля 2013 года в нашей стране началась всеобщая диспансеризация населения. 

основная цель диспансеризации -раннее выявление у граждан хронических неинфекци-
онных заболеваний. Взрослые будут углубленно обследоваться раз в три года, а в проме-
жутках проходить профилактические осмотры. Внимание к детскому здоровью - более при-
стальное, детей ждут на диспансеризацию ежегодно. 

Диспансеризация для населения бесплатная, оплата её  производится за счет средств 
ФомС. 

В этом году диспансеризации подлежат граждане, которым  исполняется 18, 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39  (и т.д.) лет, то есть интервал между возрастами составляет 3 года.

ПроеКт 
ПоВеСтКи Дня

ЗАСеДАния СнД
 ЗАто г.рАДужный 

нА 21.10.2013 г. 16-00

1. Об утверждении структуры админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 год.

Докладывает Тропиньш Р.П.

2. О финансировании   профильной смены 
городского оздоровительного лагеря с днев-
ным  пребыванием  детей для учащихся, ока-
завшихся  в трудной жизненной ситуации, в 
период осенних школьных каникул 2013 года.

Докладывает Дубинина Н.Н.

3. О даче согласия администрации ЗАТО 
г. Радужный на предоставление   ГБУЗ «Го-
родская больница ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области» муниципального  имуще-
ства  ЗАТО г. Радужный  по договорам без-
возмездного пользования.

 Докладывает Семенович В.А.

4. О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в городском округе 
ЗАТО г.Радужный, утверждённое решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37.

 Докладывает Горшкова О.М.
 
5. Разное. 

глАВА   гороДА           С.А. нАйДухоВ.

ПУБЛИчНЫЕ   СЛУШАНИЯ
Администрация ЗАТО г. Радужный информирует жителей города, 

организации, расположенные на территории города,о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории  квар-
тала 7/1 ЗАто г. радужный.

Публичные  слушания  состоятся 

24  октября   в 17.00
в  здании администрации,

1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).

итоги   рАБоты
18   оКтяБря  В  17.00 

в актовом зале здания администрации 
(1 квартал, д.55, третий этаж)

 состоится ежеквартальный отчЁт  учАСтКоВых 
уПолномоченных  Полиции  и  инСПеКтороВ ПДн 

мм омВД роССии По ЗАто г. рАДужный.

Приглашаются все желающие.

ВнимАниЮ  рАДужАн
С 23 октября в нашем городе начинает работу приём-

ная депутата Законодательного Собрания Владимирской 
области Сергея Алексеевича тучина.

Приём будет проводиться по средам, четвергам и пятницам 
с 9.00 до 12.00  по адресу: 1 квартал, д. 32, в помещении город-
ского совета ветеранов. Телефон : 3-17-64.

уВАжАемые 
 нАлогоПлАтельЩиКи!

Администрация ЗАТО г.Радужный напоминает, что срок оплаты по 
транспортному налогу с физических лиц, земельному налогу, налогу на 
имущество с физических лиц за 2012 год истекает 01 ноября 2013 года 
и просит вовремя погасить имеющуюся задолженность.

о плате на содержание 
жилья.........................стр.2
отчёт мм  омВД..........стр.3
новости области,.........стр.4
Юбилеи......................стр.5
официально................стр.6
образование...............стр.7
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ПЛАТЕЖЕЙ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗА  ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

Постановлением администрации ЗАто г.радужный от 
30.09.2013г. №1381 для нанимателей муниципального 
жилого фонда и для собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах, где собственники не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или не реализовали свой выбор способа управления 
многоквартирным домом, и для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые реализовали 
свой выбор о способе управления многоквартирным домом, 
но на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
установлены следующие платежи на жилищные услуги: 

с 1 октября 2013 года по 30 июня 2014 года на содержание и текущий 
ремонт жилого фонда:

Степень благоустроенности  
многоквартирного дома

Адреса многоквартирных домов
(номер квартала и номер дома)

Стоимость содержания и 
текущего ремонта жилого 
фонда с учетом вывоза 
твердых бытовых отходов,  
услуг по управлению 
многоквартирным 
домом,  площади уборки 
придомовых территорий в 
соответствии с площадью 
по кадастровому паспорту 
многоквартирного дома,* 
руб./кв. м

Дома со всеми удобствами, без 
мусоропровода, без лифтов, с 
газовыми плитами

Квартал 1, дом № 2,  квартал 3, 
дома №№ 34, 35, 35а 15,43

Дома со всеми удобствами, без 
мусоропровода, без лифтов, с 
электроплитами

Квартал 9, дома №№ 4, 6
14,76

Дома со всеми удобствами, без 
мусоропровода, с лифтами, с 
электроплитами

Квартал  1, дом № 34
17,92

Дома со всеми удобствами, без  
мусоропровода, с лифтами, с 
газовыми плитами

Квартал 3, дома №№ 10, 15, 22
18,61

Дома со всеми удобствами, с 
мусоропроводом , без лифтов, с 
газовыми плитами

Квартал 1, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 12а, 24, 25, 37;   квартал 
3, дома                                                 №№ 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
20

17,49

Дома со всеми удобствами, с 
мусоропроводом и лифтами, с 
газовыми плитами

Квартал 1, дома №№ 8, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28,30; 
квартал 3, дома №№ 4, 9, 17а, 19, 
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29

20,6

Дома со всеми удобствами, с 
мусоропроводом и лифтами, с 
электроплитами

Квартал 1, дома № № 1, 14, 15, 29, 
31, 32, 33, 35, 36; квартал 9, дом 
№8 19,95

В настоящее время в систему 
архивной службы области входит 
Государственный архив и 20 архив-
ных учреждений, отделов в городах 
и районах, где хранится более двух 
миллионов архивных дел, которые 
имеют историческую, культурную и 
научную ценность. 

В ЗАТО г. Радужный муниципаль-
ный архив был создан распоряжени-
ем главы города в августе 2002 года. 
Его первым руководителем стал 
Александр Владимирович Головин.

Немногим позднее распоряже-
нием главы города был утвержден 
список организаций -  источников 

комплектования архивного отдела, 
в него вошли 17 организаций муни-
ципальной формы собственности и 
3 - государственной, всего 20 орга-
низаций. Архив хранит документы 28 
фондов.

основными задачами и функ-
циями архива являются:

1. Обеспечение формирова-
ния и содержания муниципально-
го архива.

2. Обеспечение сохранности и 
учета архивных документов, подле-
жащих постоянному и длительному 
хранению. 

3. Комплектование архивного 

отдела документами, имеющими 
историческое, научное, социаль-
ное, экономическое, политическое 
и культурное значение для муници-
пального образования. 

4 . О р г а н и з а ц и о н н о - м е т о -
дическое руководство деятельно-
стью архивов организаций -  источ-
ников комплектования архивного 
отдела и организацией документов 
в делопроизводстве органов мест-
ного самоуправления, муниципаль-
ных организаций; содействие орга-
низациям других форм собственно-
сти в сохранении, комплектовании и 
использовании их архивов.

5. Информационное обеспече-
ние органов местного самоуправ-
ления, организация использования 
архивных документов, удовлетворе-

ние прав граждан на архивную ин-
формацию.

6. Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий админи-
страции в сфере архивного дела при 
наделении ими администрацией 
Владимирской области в установ-
ленном порядке.

В настоящее время архив раз-
мещен в жилом здании по адресу: г. 
Радужный,  1 квартал,  д.32. 

В разные годы в архиве также 
работали Ирина Евгеньевна Голови-
на и Надежда Сергеевна Тесакова. 

В настоящее время архивная 
служба  ЗАТО г.Радужный находит-
ся  в составе Комитета по культуре 
и спорту. Руководит её работой  ве-
дущий специалист архивного дела 
Юрий Борисович Радченко. 

Благодаря труду архивистов со-
храняется историческая память, а 
тысячи людей имеют возможность 
подтвердить свои конституционные 
и социальные права. 

Работники архивов Владимир-
ской области считают день назна-
чения первого руководителя ар-
хивной службы области своим про-
фессиональным праздником. И мы 
от всей души поздравляем с этим 
днём всех, кто отдал часть своих 
сил, приложил энергию и умение к 
созданию городского архива.  Же-
лаем вам, уважаемые архивные 
работники, доброго здоровья, се-
мейного благополучия и счастья. 

Комитет по культуре
 и спорту.

на фото: Ю.Б. радченко.

Зачем мы? 
Цели и задачи  определены законом 

«О ветеранах»: защита прав и законных 
интересов ветеранов, то есть, тех прав и 
тех интересов, которые гарантируются 
этим законом. К ним относятся права со-
циальной защиты создания достойной 
жизни ветеранов, их активной деятельно-
сти, почёта и уважения в обществе. 

Для защиты интересов ветеранов за-
кон обязал органы  власти всех уровней 
принимать решения по вопросам соци-
альной поддержки (льготы, пособия, ма-
териальная помощь)- при участии пред-
ставителей ветеранских организаций, то 
есть членов их советов. 

Советы могут защитить права и за-
конные интересы при взаимопонимании 
полномочий власти и своих полномочий. 

К полномочиям власти относит-
ся надлежащее исполнение законов в 
пределах своего уровня: федерально-
всероссийского масштаба, регионально-
го в пределах своих полномочий, местно-
го – в меньших масштабах и финансовых 
возможностях. 

Советы ветеранов следят за надлежа-
щим соблюдением законов и своей вла-
сти, и своих подзащитных, ветеранов. Ни 
больше – ни меньше.

Есть надлежащее исполнение законов 
со стороны власти, есть надлежащее со-
блюдение законов со стороны ветеранов 
- есть и взаимодействие между ними, есть 
и положительный результат. 

Примеры из практики в нашем 
городе: 

- Бесплатная установка телефона ве-
теранам войны, ставшим инвалидами от 
общего заболевания на правах инвалида. 
Городской совет ветеранов при содей-
ствии администрации города и больницы 
организовал медицинское комиссионное 
обследование всех ветеранов войны, в 

результате которого они были признаны 
инвалидами. Соблюдая закон, исполнен-
ный городской властью - телефоны бес-
платно установлены. 

- То же с  предоставлением жилья. На 
1 октября 2013 года в очереди на жилье 
ветеранов войны нет. 

- Совет ветеранов, соблюдая законы, 
организовал иски участников войны, став-
ших инвалидами от общего заболевания, 
к Пенсионному фонду, который, в нару-
шение закона, уменьшил им ежемесяч-
ную денежную выплату почти  в два раза. 
Несмотря на двойной отказ городского и 
областного судов, обращение в Консти-
туционный суд РФ дало положительный 
результат: ежемесячная денежная вы-
плата производится в размере инвалидов 
войны. 

чего совет ветеранов не может? 
Во-первых, не может защитить вете-

рана, если от него нет письменного заяв-
ления в органы власти.

Во-вторых, не может защищать вете-
ранов по вопросам, не относящимся к со-
циальной поддержке, то есть к предостав-
лению льгот. 

В-третьих, в вопросах, относящихся 
к собственности ветеранов, скажем, к их 
квартирам, да ещё в доме, в котором есть 
собственники других категорий граждан. 
По льготам в квартплате мы можем. А 
по взаимоотношениям собственников с 
управляющими организациями ЖКХ пра-
ва защиты в руках собственников, власти, 
прокуратуры и судов. 

Нравится нам такое положение или не 
нравится, но так установлено законами. А 
законы, как уже сказано, обсуждению не 
подлежат: власть исполняет надлежащим 
образом, общество соблюдает надлежа-
щим образом. 

А.Е. Конов, председатель 
городского совета ветеранов.  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: КТО МЫ, 
ЗАчЕМ МЫ, чТО МОЖЕМ, чТО НЕТ

Совет ветеранов - это коллектив активных и неравнодушных, заслу-
женных и авторитетных представителей ветеранов войны, боевых дей-
ствий, военной службы, труда, который добровольно, на общественных 
началах выполняет работу ветеранской организации. 

ДАтыДАты

С  ДнЁм   АрхиВной   СлужБы 

ВлАДимирСКой  оБлАСти!
16 октября 1918 года Советом московского областного управления архивным делом 

был назначен уполномоченный по охране  архивов  Владимирской губернии и приведению 
в порядок архивных фондов губернии. им стал неофит Владимирович малицкий. учреж-
дению, которое возглавил н.В. малицкий, предстояло выполнять функции хранилища 
документов и руководить архивным делом всей губернии. тогда, в далёком 1922 году 
первой базой для централизации архивов, оставшихся после революции, стало здание 
архива окружного суда. После этого учреждение несколько раз реорганизовывалось, и в 
2006 году получило статус архивного департамента, к полномочиям которого относится 
проведение государственной политики в сфере архивного дела на территории области. 

Примечание:*- Расчет начислений производится на общую площадь  без учета площадей 
застекленных и открытых лоджий и балконов.

С 1 октября по 31 декабря 2013 года для нанимателей жилых помещений плата за 
наем жилого помещения в месяц за 1 кв. м установлена  в размере 1,91 рублей. 

р-и. 
Полностью постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. №1381 

опубликовано в официальном выпуске «Р-И» №70 от 11.10.13г.

ПрАВА  и  льготы

жильЁ  моЁ
Прямой   телеФон

24 октября  с 16.00 до 18.00 
на  «Прямом телефоне» 

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

САВрАСоВ  
Алексей  Владимирович.

Прямой телефон создан с целью повышения общественного доверия к органам 
внутренних дел, создания условий для обеспечения прав граждан, общественных 
объединений и организаций.
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отчЁт   мм омВД 

На совещании присутствова-
ли   глава     администрации  ЗАТО                     
г. Радужный  А.В. Колуков и зам. Вла-
димирского прокурора по надзору 
за соблюдением законов на особо-
режимных объектах А.Ю. Корсаков.

В ходе совещания сотрудники 
полиции подводили итоги своей 
деятельности, выявляли и анализи-
ровали недостатки, которые имеют-
ся в работе, определяли задачи на 
будущее. 

С  отчётом  об итогах 
оперативно-служебной деятельно-
сти ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный  
за 9 месяцев текущего года и за-
дачах на предстоящий период вы-
ступил  и.о. начальника ММ ОМВД 
по г. ЗАТО Радужный подполковник 
полиции А.В. Саврасов. Он подчер-
кнул, что  главное в работе сотруд-
ников полиции - строгое соблюде-
ние законности и незамедлитель-
ное реагирование на обращения 
граждан о происшествиях. 

О состоянии правопорядка на 
улицах и в общественных местах, 
влиянии патрульно-постовых наря-
дов на изменение оперативной об-
становки с акцентом на рост престу-
плений, совершенных в состоянии 
опьянения, доложил и.о. замести-
теля начальника полиции по охране 
общественного порядка майор по-
лиции М.В. Новиков. С отчётами по 
данной теме выступили старший ин-
спектор ДПС капитан полиции А.С. 
Меньшиков и инспектор направле-
ния охраны общественного поряд-
ка старший лейтенант полиции В.А. 
Денисенков.   

О результатах взаимодействия 
подразделений и служб в раскрытии 
преступлений доложил зам. началь-
ника полиции по ОР подполковник 
полиции Р.Ф. Рамазанов. 

О принимаемых мерах по повы-
шению качества дознания был за-
слушан доклад начальника группы 

дознания майора полиции А.Д. Са-
мойловой.   

Свою оценку деятельности  от-
дела за истекший период дали глава 
администрации ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колуков и зам. прокурора А.Ю. 
Корсаков. Александр Викторович в 
целом положительно оценил дея-
тельность отдела, подчеркнув не-
обходимость уделять повышенное 
внимание работе в режиме ЗАТО.  

В своем выступлении замести-
тель прокурора А.Ю. Корсаков вы-
сказал обеспокоенность тем, что при 
снижении общего уровня преступ-
ности количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, 
сократить не удалось, в связи с чем 
доля таких преступлений в общей 
структуре преступности возросла. 
Кроме этого, обращено внимание на 
существенно увеличившееся число 
совершенных несовершеннолетни-
ми тяжких преступлений и престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в связи с чем 
предложено принять дополнитель-
ные меры профилактики на данном 
направлении.

В целом работа отдела за истек-
ший период признана удовлетвори-
тельной.

реЗультАты 
 оПерАтиВно-СлужеБной 

ДеятельноСти ЗА 9 меСяцеВ 
2013 гоДА

В соответствии с приоритетны-
ми направлениями деятельности 
органов внутренних дел, Межмуни-
ципальным отделом министерства 
внутренних дел России по ЗАТО 
г.Радужный в 2013 году осуществле-
ны комплексные меры по обеспече-
нию соблюдения и защите конститу-
ционных прав и свобод человека и 
гражданина.

На соответствующем уровне 
обеспечена охрана общественно-

го порядка и общественной 
безопасности в период про-
ведения выборов Губернато-
ра Владимирской области, 
Законодательного Собрания 
шестого созыва и выборов 
в представительные органы 
местного самоуправления 8 
сентября 2013 года, празд-
нования майских праздников, 
Дня города, Дня ВМФ и иных 
праздничных мероприятий.

Приняты меры по реализа-
ции принципа открытости, ин-
формационной доступности и 
честного диалога с населени-
ем, общественными институ-
тами и средствами массовой 
информации, по совершен-
ствованию системы реагиро-
вания на обращения граждан, 
укреплению законности при 
приеме и разрешении сооб-
щений и заявлений о престу-
плениях, административных 
правонарушениях и происше-
ствиях, по улучшению органи-
зации работы по раскрытию 
преступлений.

За 9 месяцев 2013 года 
было зарегистрировано более 

3 тысяч заявлений, сообщений и 
иной информации о происшествиях. 
По каждому звонку, поступившему в 
дежурную часть, письменному или 
личному обращению граждан поли-
цейскими ММ ОМВД проведена все-
сторонняя и объективная проверка, 
по результатам которой приняты за-
конные решения. Информация о ре-
зультатах рассмотрения заявлений 
письменно доводится до каждого 
обратившегося в ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный гражданина.

В 2013 году на 13 % уменьшился 
массив зарегистрированных уголов-
ных деяний, однако почти на 54 % 
возросло число зарегистрирован-
ных тяжких и особо тяжких престу-
плений. Следует отметить, что рас-
крываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории ЗАТО 
г.Радужный в 2013 году составляет 
100 %. 

Исходя из анализа оперативно-
служебной деятельности можно сде-
лать вывод, что увеличение зареги-
стрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений произошло из-за на-
ступательной позиции ММ ОМВД по 
выявлению преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в результате чего в 2013 году 
выявлено 13 преступлений данной 
категории, что на 550 % больше ана-
логичного периода прошлого года. 
В настоящий момент все 13 престу-
плений  раскрыты сотрудниками ММ 
ОМВД. Из незаконного оборота по-
лицейскими изъято  героина 2.016 
грамма, марихуаны 8 грамм, других 
наркотиков 10.024 грамма.

За прошедший период 2013 года 
зарегистрировано 1 покушение на 
убийство (2012-1), 1 причинение 
тяжкого вреда здоровью (2012-0). 

На 250 % (с 2 до 7) выросло коли-
чество грабежей, на данный момент 
все 7 преступлений раскрыты. С 7 

до 9 возросло количество мошенни-
честв, из которых сотрудниками ММ 
ОМВД раскрыто 6 преступлений. 
Значительно увеличилось число пре-
ступлений,  связанных с незаконным 
оборотом оружия - 4 (2012-0), все 
раскрыты.

Зарегистрировано увеличение 
на 35,7% количества преступле-
ний,  совершенных на улицах (19), 
на 33,3 % - увеличение преступле-
ний,  совершенных в общественных 
местах (28).

Реализуя поставленные задачи 
по защите конституционных прав и 
свобод граждан, сотрудниками по-
лиции раскрыто 78 преступлений. 
Выявлены 72 лица, совершивших 
преступления.

За истекший период в дежурную 
часть ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный поступило 21 сообщение 
о без вести  пропавших. В ходе про-
верок по сообщениям установлены 
местонахождения всех разыски-
ваемых.

Из анализа криминологических 
показателей состояния преступ-
ности следует, что в 2013 году за-
фиксирован рост количества пре-
ступлений, совершенных ранее со-
вершавшими их лицами с 34 до 39 
преступлений. На  17,8 % больше 
совершено преступлений лицами  в  
состоянии опьянения. 

Так же, как и в 2012 году, за 9 ме-
сяцев 2013 года подростками совер-
шено 7 преступлений, четыре из ко-
торых по ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, перевозка 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов). 

По линии несовершеннолетних 
выявлено 130 административных 
правонарушений, на несовершенно-
летних – 47, на родителей – 83 - за 
ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершен-
нолетних детей. На профилактиче-

ский учет подразделением по делам 
несовершеннолетних были постав-
лены 19 несовершеннолетних, ро-
дителей - 15. 

Подводя итоги работы за 9 ме-
сяцев 2013 года нельзя не отметить, 
что раскрываемость преступлений  
составила 86,7 %, что лучше про-
шлогоднего показателя на 18,5% и 
является лучшим показателем по 
области. 

В 2013 году пресечено более 6 
тысяч административных правона-
рушений, из них отменено по проте-
стам, либо обжалованию постанов-
лений об административных право-
нарушениях- 2.

В отчетном периоде текущего 
года произошло 4 ДТП (2012 – 3) с 
пострадавшими, в которых 1 чело-
век погиб, трое, один из которых ре-
бенок, получили травмы различной 
степени тяжести.

 С материальным ущербом на 
территории города произошло 193 
ДТП, в 2012 – 207. 

За 2013 год сотрудниками 
ГИБДД пресечено 3241  админи-
стративное правонарушение. Из них 
58 фактов управления транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, 5 водителей 
отказались от прохождения меди-
цинского освидетельствования.

Для профилактики нарушений 
ПДД сотрудниками ГИБДД активно 
используется такой рычаг, как рабо-
та с неплательщиками администра-
тивных штрафов. По ст. 20.25 выяв-
лено 126 правонарушений.

Сотрудниками ГИБДД наложено 
административных штрафов на об-
щую сумму 1 064 100 рублей, взы-
скано 1 008 316 рублей. Процент 
взыскиваемости составил 95 %.

По информации штаба  
ММ ОМВД России по 

ЗАТО г.Радужный.  

СТРОГО  СОБЛюДАТЬ  ЗАКОННОСТЬ  И  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
РЕАГИРОВАТЬ  НА  ОБРАЩЕНИЯ   ГРАЖДАН

В среду, 9 октября в актовом зале здания администрации  со-
стоялось  совещание сотрудников мм омВД по итогам оперативно-
служебной деятельности мм омВД россии по ЗАто г.радужный за 
9 месяцев  текущего года.

СПАйС — Это  СтрАшно!
БуДьте   БДительны

на очередном заседании Комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ЗАто г. радужный 
рассматривался вопрос о состоянии 
преступности среди несовершенно-
летних на территории ЗАто г. радуж-
ный за 9 месяцев 2013 г.

Роста подростковой преступ-
ности в нашем городе не от-
мечается: за 9 месяцев 2013 
г. подростками совершено 7 
преступлений, за тот же пери-
од 2012 года - 7 преступлений. 
Но ужасает факт: из 7 престу-
плений 2013 года четыре ква-
лифицируются как тяжКие.

четверо несовершенно-
летних привлечены к уголов-
ной ответственности, преду-
смотренной ст. 228 уК рФ «неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов»!!!

Во всех 4-х случаях приобретался, хранил-
ся и употреблялся «СПАйС». Многие ли из нас 
задумывались: что такое СПАйС, какой вред 
он приносит организму?

Запрет на эту смесь в большинстве евро-
пейских стран вошел в силу к 2009 году. 

Чуть позднее запретили продавать 
эту смесь и в России (по постанов-

лению правительства - с 22 янва-
ря 2010 г.), однако - торговля 

продолжается!
Торговцы убеждают по-

купателей в безвредно-
сти смеси, делая упор на 
её растительный состав: 
львиный хвост, бейбин, 
карликовый шлемник и 
др. растения, в которых 
содержатся сильные гал-
люциногенные вещества 

(произрастают в Азии, Юж-
ной Америке).

Где же берут российские торговцы эти эк-
зотические  травы? Да у них их вообще нет!!! 
На обычное сено накапают синтетические кан-
набиноиды и «нате вам, травитесь»!

Яд поступает в кровь, удар приходится на 
весь организм в целом, большую часть, как 
губка, впитывает в себя печень. Резко сужают-
ся капилляры головного мозга, начинают от-
мирать нервные клетки.

Но самое страшное воздействие этот нар-
котик оказывает на половую систему: юноши 
становятся импотентами, а у девушек - упо-
требление смеси приводит к неизлечимому 
бесплодию!!!

Не стоит забывать и о вредном воздей-
ствии на сердечно-сосудистую систему: вне-
запное и резкое повышение давления приво-
дит к летальному исходу.

Страдает даже внешность. Регулярное 
употребление микса приводит к стремитель-
ному выпадению волос (как у юношей, так и у 
девушек): за несколько месяцев на месте ро-
скошной шевелюры остаётся абсолютно лы-
сый череп.

Влияет смесь и на психику (память, внима-
ние и т.д., что сказывается на умственных спо-
собностях и, как следствие, на успеваемости), 
возникают навязчивые суицидальные мысли.

Вред спайса не вызывает сомнений. Его 
влияние на организм такое же, как от употре-
бления тяжелых наркотиков (героин и кокаин).

Г.А. Сафонова, отв. секретарь КДНиЗП.

уВАжАемые   роДители!

Вы несете ответственность за 
своих детей! Будьте в курсе их ин-
тересов, забот. Помогайте решать 
возникшие проблемы. Станьте ря-
дом в трудные минуты. Тогда жизнь 
не преподнесет Вам непоправимых 
сюрпризов! 
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8 октября первый заме-
ститель Губернатора Алек-
сей Конышев провел рабо-
чее совещание по вопросу 
строительства высокоско-
ростной железнодорож-
ной магистрали «Москва-
К а з а н ь - Е к а т е р и н б у р г » 
(ВСМ-2), которая пройдет 
через Владимирскую об-
ласть. В мероприятии при-
няли участие руководители 
департаментов и структур-
ных подразделений админи-
страции региона, главы му-
ниципальных образований, 
руководство ОАО «Скорост-
ные магистрали». Участни-
ки совещания рассмотрели 
предлагаемый вариант про-
хождения магистрали по 
территории Петушинского, 
Собинского, Суздальского, 
Камешковского, Ковровско-
го, Вязниковского и Горохо-
вецкого районов. 

Первый вице-
губернатор подчеркнул, 
что прохождение ВСМ-2 
через Владимирскую об-
ласть отразится как на раз-
витии экономики региона в 
целом, так и на социально-
экономическом становле-
нии отдельных террито-
рий, оказавшихся вблизи 
остановочных пунктов. В 
качестве примера были 

рассмотрены перспективы 
развития территории меж-
ду Владимиром и селом 
Суходол, где планируется 
построить железнодорож-
ную станцию. «Участок от 
северной границы Влади-
мира до будущей трассы 
– место потенциального 
развития города. Там долж-
ны появиться новые микро-
районы, досуговые центры 
и вся инфраструктура. Это 
уже сейчас должно стать 
задачей для муниципали-
тета – по сути, это коррек-
тировка генплана города», 
- отметил А.Конышев. На-
чало эксплуатации высоко-
скоростной трассы намече-
но на декабрь 2018 года. 

И.о. заместителя ге-
нерального директора 
ОАО «Скоростные маги-
страли» Юрий Котлов на-
помнил, что сейчас проект 
ВСМ-2 «Москва-Казань-
Екатеринбург» находится 
на стадии предпроектной 
проработки. Он призвал 
руководителей органов 
местного самоуправления 
не откладывать подготовку 
реестра требований и кон-
кретных предложений для 
определения прохождения 
трассы по территориям му-
ниципалитетов. 

На совещании было вы-
сказано несколько заме-
чаний к предварительному 
маршруту ВСМ-2. В част-
ности, глава Петушинского 
района Олег Котров предло-
жил отвести трассу от гра-
ницы земельного участка, 
на котором идет строитель-
ство реабилитационного 
центра «Шередарь» для де-
тей, перенесших онкологи-
ческие заболевания. Глава 
Собинского района Виктор 
Аникин попросил учесть за-
мечания местных тружени-
ков сельского хозяйства: 
трасса пройдёт по землям 
сельхозназначения, что мо-
жет создать определённые 
неудобства при их обработ-
ке. В Камешковском районе 
необходима детальная про-
работка маршрута ВСМ-2 
вблизи северной границы 
Марьинского полигона твёр-
дых бытовых отходов. 

А.Конышев подчеркнул, 
что «сейчас важно приоста-
новить все сделки с земель-
ными участками в зоне стро-
ительства железной дороги. 
Чтобы заранее люди пони-
мали, что, если они покупа-
ют участки, в будущем будет 
происходить их изъятие. 
И спекулировать на таких 
сделках не получится!»

В  ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ
 ОБСУЖДАЛИСЬ  ВОПРОСЫ  ПЕРЕВОДА 

ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА 
НА   ГАЗОМОТОРНОЕ   ТОПЛИВО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОРАБОТКА  МАРШРУТА 
ПРОХОЖДЕНИЯ  ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  МАГИСТРАЛИ 

«МОСКВА-КАЗАНЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ» 
ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

11 октября вновь избранный предсе-
датель ЗС подвел итоги выборной кам-
пании, прокомментировал кадровые 
решения нового депутатского корпуса 
и ответил на вопросы журналистов.

 
Владимир Киселёв подтвердил уже выска-

занное ранее мнение о характере минувших вы-
боров: практически все кандидаты вели агита-
цию порядочно, обошлось без громких сканда-
лов и грязных технологий. Результаты отразили 
объективный расклад предпочтений и симпатий 
населения. «Претензии конкурентов по пово-
ду неудачной даты для единого дня голосова-
ния и, как следствие, низкая явка – это попытка 
оправдать собственные недоработки. «Единая 
Россия» действовала в тех же обстоятельствах, 
но сумела привести к урнам своих сторонников», 
- заметил Киселёв. 

То, что отныне обе ветви власти, фактически, 
представлены одной партией, спикер ЗС оценил 
как важный фактор политической стабильности. 
«Это отнюдь не означает потерю самостоятель-
ности: мы спорим, приводим аргументы, дока-
зываем. Но всегда договариваемся. Нацелен-
ность на конструктив – непременное условие 
эффективной работы», - отметил Владимир 
Киселёв.  

Вместе с тем, он признал: подавляющее 
большинство ЕР в Заксобрании (32 депутата из 
38) является определенным фактором риска. 
Задача партийной фракции и его лично как пред-
седателя ЗС – наладить работу так, чтобы голос 
каждого, вне зависимости от партийной принад-
лежности, был услышан и учтен. 

- Все будет зависеть от того, как мы сумеем 
выстроить взаимодействие с представителями 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Боль-
шинство не всегда право. Мнение меньшинства 
в обязательном порядке будем учитывать в ра-
боте, - заверил председатель Заксобрания. 

На организационном уровне уже приняты 
решения, максимально усиливающие позиции 
меньшинства. Один из трех вице-спикеров – 
коммунист Анатолий Бобров, у лдпровца Вла-
димира Синягина - пост председателя одного и 
заместителя председателя другого профильного 
комитета. Оба оппозиционера будут работать на 
профессиональной основе. Штатную должность 
предлагали и единственному депутату-эсеру 
Дмитрию Павлову (его коллеги избрали за-

местителем главы комитета по промышленной 
политике). Но он предпочел работать на неосво-
божденной основе. В целом Владимир Киселёв 
оценил состав Заксобрания VI созыва как «очень 
профессиональный и дееспособный». 

Киселёв назвал 2 основных направления 
деятельности облпарламента. Прежде всего, 
это работа с населением. Продолжатся формы, 
хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом со-
зыве: выездные дни ЗС, Горячая линия, работа с 
наказами и обращениями. В планах – проведе-
ние совместных заседаний с органами местного 
самоуправления. Все это должно лечь в основу 
второго направления – собственно законотвор-
ческой деятельности. 

-Только тогда, когда мы все свои действия 
сверяем с людьми, законы получаются выверен-
ными и эффективными, - подытожил Владимир 
Киселёв. 

Журналистских вопросов традиционно было 
много. Одна из самых злободневных тем – бюд-
жет. Трудности с деньгами испытывают едва ли 
не все регионы. 

- Да, ситуация непростая, - откровенно при-
знал Владимир Киселёв. – Тем не менее, пово-
дов для паники нет. Дефицит составляет около 
8% доходной части – это только половина от до-
пустимого предела и значительно меньше, чем 
во многих других областях страны. Есть долги, 
но и они в сравнении со среднероссийскими по-
казателями невелики. Главное – все социальные 
обязательства остаются в силе, на социальные 
нужды запланировано 62% всех средств.

Пресс-служба ЗС.

Наш любимый тренер 
по плаванию в ДЮСШ - А.В. 
Книппель. Алла Витальевна, 
выражаю Вам огромную  бла-
годарность за все годы, кото-
рые Вы провели с нами. Вре-
менами у нас были разногла-
сия или небольшие ссоры, но 
мы  вместе находили выход.  
Мы  продолжали усердно ра-
ботать и добивались высо-
ких результатов. Вы вложи-
ли в нас по максимуму, и мы 
смогли добиться своей цели, 
редко говоря Вам «спасибо». 
Одно слово, а столько смысла 
и благодарности. Вы нас под-
держивали на соревнованиях. 
Вы сочувствовали нам, когда 
мы плохо выступали  или ухуд-
шали результат. Мы плакали, 

и только Вы находили слова 
для утешения, после которых 
нам становилось легче и мы 
продолжали работать. 

Какое незабываемое 
время мы провели в лагере 
в августе! Мы рано вставали, 
у нас было много трениро-
вок, мы очень уставали, но 
всегда были вместе. Вместе 
купались в море, ходили в ак-
вапарк и, конечно же, на дис-
котеки.

А соревнования в начале 
октября! Мы очень пережива-
ли, ведь это был наш первый 
старт в новом учебном году. 
Мы показали достойные ре-
зультаты, заняли почетные 
места и были такие счастли-
вые! Но вдруг Вы сообщили 

неприятную для нас новость,  
что уезжаете из Радужного.  
Все очень расстроились и 
даже прослезились. 

Целая неделя прошла как 
в тумане. И вот уже скоро Ваш 
отъезд в Юрьев-Польский. 
Мы уже скучаем и будем ску-
чать. Мы никогда Вас не за-
будем, и будем продолжать 
тренироваться. Вы не зря 
вложили в нас столько всего 
хорошего. Мы сделаем всё 
для того, чтобы и дальше по-
казывать высокие результаты 
на соревнованиях различного 
уровня. Желаем Вам успехов 
на новом рабочем месте!  Мы 
Вас любим!  

   
С. Егорова. 

Первый заместитель Губернатора 
Алексей Конышев провел заседание ра-
бочей группы по подготовке программы 
газификации автомобильного транспорта 
общего пользования, транспорта дорожно-
коммунальных служб и сельскохозяйствен-
ной техники Владимирской области.

Реализация мероприятий по газифика-
ции автотранспорта региона направлена, 
прежде всего, на повышение экономиче-
ской эффективности и надежности энер-
гетического обеспечения транспортного 
комплекса, снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду Владимирской 
области.

Как отметил заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Вячеслав Хахалкин, в рамках реа-
лизации подписанного 2 августа 2013 года 
Соглашения между администрацией Влади-
мирской области и ООО «Газпром газомо-
торное топливо» о расширении использова-
ния природного газа в качестве моторного 
топлива, на территории региона планиру-
ется построить около 10 автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС). 

Приоритетными направлениями раз-
вития газомоторного рынка на территории 
Владимирской области является пассажир-

ский транспорт и спецтехника дорожных 
автохозяйств. В 2014-2015 годах планиру-
ется перевести на газомоторное топливо и 
приобрести новую технику в общем объеме 
630 единиц. В качестве пилотных проектов 
по строительству АГНКС рассматриваются 
Владимир и Ковров (строительство вдоль 
трассы М7), а также город Муром.

В рамках заседания А.Конышев предло-
жил в порядке эксперимента для практиче-
ского изучения технических возможностей 
и экономического эффекта перевести не-
сколько единиц техники городского и сель-
ского хозяйства на газомоторное топливо. 
Этим займется ООО «Завод инновационных 
продуктов КТЗ», который разработал трак-
тор на метановом двигателе. Как пояснил 
представитель предприятия А. Рубцов, га-
зовые двигатели экологичнее бензиновых и 
дизельных моторов. Так, количество вред-
ных выхлопов уменьшается почти в пять раз. 
К тому же, газ уменьшает износ деталей, 
соответственно, требуется меньше затрат 
на ремонт и обслуживание техники. Кроме 
того, газ в восемь раз дешевле дизельного 
топлива.

Пресс-служба 
администрации области.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛёВ  ДАЛ  ПЕРВУю 
ПРЕСС-КОНфЕРЕНЦИю В КАчЕСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ VI СОЗЫВА

ноВоСти  оБлАСти ЗАКоноДАтельное  СоБрАние

От всей души

Наш любимый тренер
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15 октября отметил 70-летний юбилей 

Анберта Абдрахманович Аликберов.

Большую часть своей 
трудовой деятельности 
Сергей Александрович 
посвятил прохождению 
военной службы в рядах 
Вооруженных сил нашего 
государства. 

С 1997 года по 2011 год 
С.А. Нестерко проходил 
службу в органах внутрен-
них дел, занимая различ-
ные должности: старшего 
участкового уполномочен-
ного милиции, старшего 
инспектора группы по де-
лам несовершеннолетних, 
начальника паспортно-
визовой службы милиции, 
заместителя начальника 
отдела, начальника штаба 
ОВД по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

За время прохождения 
службы зарекомендовал 
себя как дисциплиниро-
ванный, профессиональ-
ный, исполнительный со-
трудник, принципиальный 
и требовательный руко-
водитель. Он умело  пла-
нировал и организовывал 
работу штаба и дежурной 
части, координировал ра-
боту всех служб отдела по 
разработке оперативных 
планов, использованию 
сил и средств при чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

За добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей неодно-
кратно поощрялся руко-
водством ОВД, УВД, го-
родской администрации. 
Награждён почётной гра-
мотой МВД России, меда-
лью «За отличие в охране 
общественного порядка», 
имеет медали «За отличие 
в службе» трёх степеней, 
нагрудный знак «За вер-
ность долгу». 

После увольнения из 
правоохранительных ор-
ганов МВД России под-
полковник милиции С.А. 
Нестерко поступил на ра-
боту в МКУ «УАЗ ЗАТО г. 
Радужный».

Занимая с июля 2011 
года   должность начальни-
ка муниципального казен-
ного учреждения «Управ-
ление административными 
зданиями» Сергей Алексан-
дрович умело организует 
работу по содержанию му-
ниципальной собственно-
сти, снискал заслуженный 
авторитет и уважение со 
стороны не только работ-
ников подведомственного 
учреждения и администра-
ции, но и у руководителей 
сторонних организаций. 
Высокие профессиональ-

ные качества, ответствен-
ность, добросовестность 
и человечность помогают 
ему в производственно-
хозяйственной деятель-
ности.

За высокий профес-
сионализм, многолетний 
добросовестный труд и в 
связи с 50-летием С.А. Не-
стерко награждён почёт-
ной грамотой главы города 
ЗАТО г.Радужный. 

Поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в професси-
ональной деятельности и 
всего самого наилучшего! 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Коллектив МКУ «УАЗ 
ЗАТО г. Радужный».

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ!

20 октября отмечает свой юбилей руководитель студии «Кружевница»
 елена Викторовна горбунова. 

ВнимАниЮ   рАДужАн
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» № 70 от 11 октября 2013 г. и 
№ 71 от 15 октября 2013 г.(официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

«РАДУГА-ИНфОРМ» № 70
Постановления администрации

- От 24.09.2013г. № 1354 «О размещении муниципального ар-
хива по адресу: 1 квартал, дом 32, г. Радужный».

- От 25.09.2013г. № 1359 «Об участии команды ЗАТО г. Радуж-
ный   в областном легкоатлетическом кроссе». 

- От 27.09.2013г. № 1374 «О мероприятиях по организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы в образовательных организаци-
ях ЗАТО г. Радужный в 2013-2014 учебном году».

- От 30.09.2013г. № 1375 «О проведении на территории ЗАТО 
г. Радужный месячника гражданской обороны».

- От 30.09.2013г. № 1376 «Об итогах проведения на террито-
рии ЗАТО г. Радужный социально-профилактической акции «Дети и 
безопасность».

- От 30.09.2013г. № 1387 «О проведении приватизации муни-
ципального имущества».

- От 30.09.2013г. № 1416 «О присуждении в 2013 году пер-
сональных призов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области гражданам пенсионного возраста  «За социальную актив-
ность».

- От 01.10.2013г. № 1417 «О создании условий деятельности 
добровольной пожарной охраны, порядке взаимоотношений добро-
вольной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на 
территории ЗАТО г. Радужный»

- От 01.10.2013г. № 1418 «О мерах по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 01.10.2013г. № 1419 «О мерах материальной и социаль-
ной поддержки добровольной пожарной охраны на территории ЗАТО 
г. Радужный».

- От 02.10.2013г. № 1423 «О мероприятиях по работе с долж-
никами по оплате предоставленных жилищно-коммунальных услуг».

- От 01.10.2013г. № 1421 «Об утверждении Порядка рас-
ходования субсидии на модернизацию муниципальной системы до-
школьного образования ЗАТО г. Радужный, выделяемой из област-
ного бюджета в рамках долгосрочной целевой Программы «Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской 
области на 2012-2015 годы».

- От 03.10.2013г. № 1425 «О проведении акции «Мы - граждане 
России» по вручению паспортов несовершеннолетним гражданам».

- От 30.09.2013г. № 1381 «Об установлении  платежей населе-
ния на жилищные услуги».

- От 30.09.2013г. № 1391 «Об утверждении муниципальной  
программы «Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства в ЗАТО г.Радужный на 2014 -2016 годы».

- От 04.10.2013г. № 1426 «О внесении изменений в програм-
му «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 г. г.»  в части мероприятий  2013 г.».

- От 07.10.2013г. № 1429 «О внесении изменения в Положе-
ние о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях ЗАТО г.Радужный, утвержденное 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 31.07.2013 г. 
№ 1005».

- От 08.10.2013г. № 1447 «Об утверждении условий привати-

зации муниципального  имущества – экскаватора ЭО-5126».
- От 08.10.2013г. № 1448 «Об утверждении условий прива-

тизации муниципального  имущества - одноэтажного, кирпичного 
здания овощехранилища, расположенного по адресу: 17 квартал, 
д.113, г. Радужный Владимирской области».

- От 03.10.2013г. № 1424 «О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу «Развитие муниципальной службы и 
органов управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы».

Решения СНД

- От 07.10.2013г. № 16/83 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального  
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в редакции 
решения Совета народных депутатов от 26.11.2012 г. №21/107».

- Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 07.10.2013г. № 16/84 «О внесении изменений в Положе-
ние «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный квартир в много-
квартирных жилых домах».

- От 07.10.2013г. № 16/85 «О внесении изменений в Поло-
жение об аренде муниципального имущества ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденное решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный  от 04.12.2006 № 35/230».

- От 07.10.2013г. № 16/86 «О создании муниципального до-
рожного фонда муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области».

Постановления главы города
- От 01.10.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка подготовки  к 

ведению и ведения  гражданской обороны в ЗАТО г. Радужный».
- От 03.10.2013г. № 72 «О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки территории квартала 7/1 г. Радужного». 

«РАДУГА-ИНфОРМ» № 71

Постановления администрации

- От 09.10.2013г. № 1452 «Об участии команды «Кристалл» 
ЗАТО г. Радужный  в  играх чемпионата и кубка Владимирской об-
ласти по баскетболу».

- От 30.09.2013г. № 1378 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы».

- От 10.10.2013г. № 1458 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в новой редакции».

- От 10.10.2013г. № 1459 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению государственных полномочий в от-
ношении несовершеннолетних администрацией ЗАТО г. Радужный в 
новой редакции».

- От 30.09.2013г. № 1390 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО г.Радужный от  10.06.2011г. № 721 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с официальны-
ми документами радужане всегда могут найти на стойках 
для газет на входе в здание городской администрации.

Р-И.

ЮБилеи

16 октября отметил 50-летний юбилей 
начальник мКу «управление администра-
тивными зданиями ЗАто г.радужный Влади-
мирской области» 

Сергей   Александрович 
нестерко. 

уважаемый 
Сергей  Александрович!

Анберта Абдрахманович 
Аликберов родился 15 октя-
бря 1943 года. Всю свою тру-
довую деятельность,  а тру-
дился он с начала 60-х годов, 
посвятил строительству. По-
сле окончания строительно-
го техникума по распределе-
нию был направлен на завод 
железобетонных конструк-
ций в  г. Кузнецк Пензенской 
области.

В течение 7 лет прошёл 
путь от мастера до главного 
инженера завода. 

В начале 1970-го года 
был приглашён на работу в 
военно-строительную часть 
14326, где начал трудовую 
деятельность прорабом и за-
кончил начальником строи-
тельного участка. 

В 1982 году был переве-
дён в в\ч 18501 (в г. Радуж-
ный) на должность начальни-
ка участка подсобных произ-
водств. 

Занимаясь внедрением 
новых технологий и наращи-
ванием объема производ-
ства продукции, так остро 
необходимой быстро расту-
щему городу и промышлен-
ной зоне, участок достиг ста-
туса завода железобетонных 
конструкций. 

В сентябре 1988 года  
А.А. Аликберов был пригла-
шён на работу в ОКБ «Раду-
га» начальником цеха №663. 
Работники цеха занимались 
текущим и капитальным ре-
монтом зданий и сооруже-
ний как промышленной зоны, 
так и объектов социально-

культурного назначения го-
рода (детсадов, школ, спор-
тивных сооружений и т.п.). 
Усилиями цеха в короткие 
сроки были переоборудова-
ны недействующие здания 
казармы учебного центра 
войсковой части и первого 
детского сада, остро необ-
ходимые городу, в третью 
школу, профессиональное 
училище и Детскую школу 
искусств. 

В тяжелые 90-е годы 
прошлого века, когда силь-
но ощущалась нехватка 
финансовых средств, пред-
приятие, цех способствова-
ли  поддержанию зданий и 
помещений городских  школ 
и детсадов в  нормальном 
состоянии, не допустив их 
развала и разорения.  

В 1999 году А.А. Алик-
беров возглавил ГУДП 
«Ремонтно-строительный 
цех», основным направле-
нием деятельности кото-
рого являлись ремонтно-
строительные работы по за-
казам предприятий и населе-
ния г. Радужного.

В 2003 году Анберта Аб-
драхманович вернулся на 
завод железобетонных кон-
струкций и трудился в долж-
ности главного инженера 
вплоть до окончания тру-
довой деятельности в 2009 
году. 

Где бы ни работал, Ан-
берта Абдрахманович всегда 
стремился к внедрению но-
вых технологий, наращива-
нию темпов и объемов произ-

водства продукции должного 
качества. За добросовестный 
труд А.А. Аликберов неодно-
кратно  поощрялся высшим 
командованием военно-
строительного управления, 
руководством ОКБ «Радуга», 
городской администрацией. 

Анберта Абдрахманович 
Аликберов - ветеран труда. 
В 2012 году в связи с 40-
летием г.Радужного  в знак  
признания его вклада в стро-
ительство г. Радужного он 
был награждён медалью «За 
заслуги в развитии города». 

уважаемый 
Анберта  Абдрахманович!

Примите наилучшие по-
желания  в связи с 70-летием! 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья, долголетия, благополу-
чия и много счастливых ра-
достных дней!

Администрация ЗАТО 
г.Радужный. 

Елена Викторовна Горбунова 
является создателем творческой 
студии «Кружевница». Под ее ру-
ководством студия ведет свою 
деятельность более 14-ти лет. 

Обладая высокой творческой ква-
лификацией в кружевоплетении 
на коклюшках и имея хорошие пе-
дагогические способности, Елена 
Викторовна создала целую школу 
в этом виде прикладного твор-
чества. На базе муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» 
ЗАТО г.Радужный Елена Викто-
ровна ведет образовательный 
цикл по прикладному творчеству.  
Ее ученики показывают стабильно 
высокие результаты на конкурсах 
и фестивалях кружевоплетения  
регионального и    международно-
го   уровней.

Елена Викторовна делится 
своими знаниями и наработками 
с мастерами кружевоплетения в 

различных регионах России. Ей 
принадлежит идея проведения от-
крытого фестиваля кружевоплете-
ния «Кружевная тропинка» в горо-
де Радужном, который в последнее 
время получил статус междуна-
родного. 

Кропотливо изучая технику 
кружевоплетения различных школ, 
Елена Викторовна вместе со свои-
ми учениками является новатором 
многих идей. Она широко применя-
ет элементы кружевоплетения в ка-
честве декора к одежде, предметам 
быта. Одной из новаций в творче-
стве Е.В.Горбуновой является со-
единение кружевоплетения на ко-
клюшках с бисероплетением. Раз-
витие, движение вперёд – основ-
ной девиз творчества кружевницы. 
Кроме традиционного кружева 

Елена Викторовна разработала не-
сколько коллекций, направленных 
на применение кружева в одежде. 
Именно это направление в дея-
тельности Елены Викторовны было 
высоко оценено знаменитым моде-
льером Вячеславом Зайцевым.

Благодаря  Елене Викторовне и 
её ученицам  о городе Радужном – 
как об одном из центров кружево-
плетения на коклюшках - узнали во 
многих европейских странах. 

Елена Викторовна имеет целый 
ряд методических публикаций и 
подготовила к выпуску книгу  с опи-
санием различных приемов круже-
воплетения и собственными разра-
ботками узоров.

Е.В. Горбунова своё увлечение 
кружевоплетением сделала обра-
зом жизни. Сейчас можно уверен-

но сказать, что она -  настоящий 
профессионал, о чём свидетель-
ствуют её многочисленные награ-
ды и звание – Мастер народно-
прикладного творчества Влади-
мирской области.

уважаемая 
елена   Викторовна!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем творческих 
успехов, неиссякаемого вдохнове-
ния, талантливых учеников, крепко-
го здоровья и благополучия! 

Комитет 
по культуре и спорту. 
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1. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: 

«2. Правовую основу местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный составляют общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
другие федеральные законы, издаваемые в со-
ответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти), Устав (Основной Закон) 
Владимирской области, законы и иные нор-
мативные правовые акты Владимирской обла-
сти, настоящий Устав, решения, принятые на 
местном референдуме, и иные муниципальные 
правовые акты.

Федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты Владимир-
ской области Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный действу-
ют в отношении закрытого административно-
территориального образования муниципально-
го образования г. Радужный с учетом особен-
ностей, устанавливаемых Законом Российской 
Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании.».

2. В статье 5: 
2.1. Часть 1 дополнить подпунктами 9.1, 9.2 

следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для ра-

боты на обслуживаемом административном 
участке города сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного по-
лиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;».

2.2. Пункт 12 изложить в следующей редак-
ции:

«12) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время;»;

2.3. В пункте 26.1 части 1 слова «выдача 
разрешений на установку» заменить словами 
«утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию»;

2.4. В пункте 26.1 части 1 слово «вновь» ис-
ключить;

2.5 Пункт 27 после слов «осуществление 
мероприятий по»  дополнить словами: «терри-
ториальной обороне и».

3. В статье 5.1: 
3.1. В пункте 3 части 1 слова «образователь-

ных учреждений высшего профессионального 
образования» заменить словами «образова-
тельных организаций высшего образования»

3.2. Дополнить пунктом 12 следующего со-
держания:

«12) осуществление мероприятий, преду-
смотренных Федеральным законом «О донор-
стве крови и ее компонентов»»

3.3. Пункт 5 части 1 признать утратившим 
силу.

4. В статье 6: 
4.1. В пункте 9.4. слова «муниципальными 

правовыми актами» заменить словами «норма-
тивными правовыми актами»;

Приложение к решению
 Совета народных депутатов

ЗАто г. радужный  от ______2013 г.№ _______

ИЗМЕНЕНИЯ
  В  УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

готоВимСя  К  ПуБличным  СлушАниям

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Радужный Владимирской области, принятый решением городского Совета на-
родных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 26.11.2012 № 21/107,  изменения  со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после  государственной реги-
страции и вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», за исключением пункта 2.2. приложения.

3. Пункт 2.2. приложения вступает  в силу с 01.01.2014 года.

глАВА гороДА                                                                                                С.А. нАйДухоВ

ПроеКт
  CоВет  нАроДных  ДеПутАтоВ

ЗАКрытого  АДминиСтрАтиВно-территориАльного
 оБрАЗоВАния г.рАДужный ВлАДимирСКой оБлАСти

р  е  ш  е  н  и  е

_____________________                                                                                  №_______________

о ВнеСении иЗменений В   уСтАВ мунициПАльного
 оБрАЗоВАния  ЗАто г. рАДужный

 ВлАДимирСКой   оБлАСти 

В целях приведения устава муниципального образования ЗАто г. радужный, принятый 
решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции 
от 26.11.2012 № 21/107, в соответствие с изменениями законодательства российской 
Федерации, рассмотрев обращение главы администрации города от ______________________ 
2013 г. № ___________ о внесении изменений в устав муниципального образования ЗАто г. 
радужный, с учетом рекомендаций публичных слушании от  ________________ 2013 года, ру-
ководствуясь статьями 47 и 25 устава ЗАто г. радужный, Совет народных депутатов

решил:

4.2. Часть 1 дополнить пунктом 7.1 сле-
дующего содержания:

«7.1) разработка и утверждение про-
грамм комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города, требования 
к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;».

4.3. Пункт 9.1 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«9.1) организация профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Совета, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений;».

5. В статью 29 дополнить частями 4 и 5 
следующего содержания:

«4. Оплата труда заместителя председа-
теля Совета осуществляется в соответствии 
со штатным расписанием Совета.

5. Заместителю председателя Совета по-
сле прекращения исполнения полномочий, 
решением Совета устанавливаются выход-
ное пособие и иные выплаты в соответствии 
с федеральным и областным законодатель-
ством.»

6. В статье 34:
6.1. Часть 1 после слов: «высшим долж-

ностным лицом муниципального образова-
ния» дополнить словами: «замещающим му-
ниципальную должность, »;

6.2. Часть 5 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Главе города, после прекращения ис-
полнения полномочий, решением Совета 
устанавливаются выходное пособие и иные 
выплаты в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.».

6.3. В пункте 13 части 8 слова «и осущест-
вляет оценку его деятельности по итогам за 
отчетный период» исключить.

6.4. Пункт 20 части 8 изложить в следую-
щей редакции:

«20) осуществляет мониторинг формиро-
вания, размещения и исполнения органами 
местного самоуправления требований зако-
нодательства, регулирующего правоотноше-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и бюджет-
ных организаций»;

6.5. В пункте 23.1 части 8 после слова «за-
конодательством» слово «муниципальными» 
исключить.

6.6. Часть 8 дополнить пунктами 4.1, 10.1 
и 30.1 следующего содержания:

«4.1) издает постановления по осущест-
влению органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения 
и исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Владимирской области, в пределах 
своей компетенции, установленной уставом 
муниципального образования в соответствии 
с Федеральным  законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  другими   федеральными зако-
нами;

10.1) создает совещательные органы при 
главе города по решению органами местного 
самоуправления вопросов местного значе-
ния;

30.1)  осуществляет поощрение граждан 
и юридических лиц за высокие достижения в 
труде, активное участие в развитие муници-
пального образования в соответствии с поло-
жением, утвержденным главой города;».

7. В статье 35:
7.1. В абзаце 2 части 6 после слов «муни-

ципальной службе» слово
 « муниципальных» исключить.
7.2. Часть 12 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«-вступления в должность главы муници-

пального образования, исполняющего полно-
мочия главы местной администрации;».

8. В статье 36:
8.1. Пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции: 
«2) принимает меры по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с фе-
деральными и областными законами, норма-
тивными правовыми актами органов государ-
ственной власти и муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования;»

8.2. В пункте 5.5 слова «муниципальными 
правовыми актами» заменить словами «нор-
мативными правовыми актами».

8.3. Пункт 5.1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«5.1) организует разработку планов 
и программ социально-экономического 
развития закрытого административно-
территориального образования и утверждает 
муниципальные программы, порядок приня-
тия решений о их разработке, порядок опре-
деления сроков реализации, формирования и 
реализации, указанных программ, реализуе-
мых за счет средств бюджета города;». 

8.4. Часть первую дополнить пунктом 5.7 
следующего содержания:

«5.7) утверждает программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-

структуры города, требования к которым 
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;».

9. В статье 39:
9.1. Пункт 3.1 части 1 изложить в следую-

щей редакции:
 «3.1) разработка планов и программ 

социально-экономического развития закры-
того административно-территориального 
образования; утверждение муниципальных 
программ, разработка порядка принятия 
решений о их разработке, порядка опреде-
ления сроков реализации, формирования и 
реализации, указанных программ, реализуе-
мых за счет средств бюджета города, в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом 
администрации города;».

9.2. В пункте 6.3 части 1 слова «муници-
пальными правовыми актами» заменить сло-
вами «нормативными правовыми актами».

9.3. В пункте 29 части 1 после слов «осу-
ществление мероприятий по»  дополнить 
словами: «территориальной обороне и».

9.4 В пункте 39 части 1 слова «выдача 
разрешений на установку» заменить словами 
«утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию»; 

9.5. В пункте 39 части 1 слово «вновь» ис-
ключить;

9.6. В пункте 47 слова «и надзора» исклю-
чить;

9.7. Часть первую дополнить пунктом 3.2. 
следующего содержания:

«3.2) разработка и утверждение про-
грамм комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города, требования 
к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»

9.8. Пункт 15 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«15.  создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с террито-
риальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи;».

10. В статье 40 :
10.1. Перед словами «Полномочия главы 

города прекращаются досрочно в случае:» 
дополнить цифрой « 1. »;

10.2. Дополнить частью 2 следующего со-
держания:

«2. Полномочия главы города прекраща-
ются досрочно также в связи с утратой до-
верия Президента Российской Федерации в 
случаях:

1) несоблюдения главой города, его су-
пругой и несовершеннолетними детьми за-
прета, установленного Федеральным зако-
ном «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного 
на муниципальных выборах главы города фак-
та открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструмента-
ми в период, когда глава города был зареги-
стрирован в качестве кандидата на выборах 
главы городского округа.».

11. В статье 42: 
11.1. Части 4 изложить в следующей 

редакции: «Муниципальные правовые акты 
не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, а также Уставу 
(Основному Закону) Владимирской области, 
законам, иным нормативным правовым актам 
Владимирской области.».

12. В части 6 статьи 50:
12.1. Абзац 3 после слов «соответствую-

щий перечень,» дополнить словами «досто-
верности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых».

12.2. Абзац 4 части 6 после слова «дохо-
дах,» дополнить словом «расходах,»

 
13.  Пункт 1 части 2 статьи 51 признать не-

действующим с 20.05.2013 г.

14. В пункте 6 части 4 статьи 52 слово 
«(полного)» исключить.

15. В части 2 статьи 56 слово «муници-
пальными» заменить словом «норматив-
ными».

16. Часть 2 статьи 58 дополнить словами:
«, а также меры социальной поддержки в 

соответствии с федеральным и областным 
законодательством».

17. В части 3 статьи 59 слово «муници-
пальными» заменить словом «норматив-
ными».
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В турнире приняли участие 5 команд. 
В каждой команде было по 6 человек. Ре-
бята придумали названия командам и от-
личительные приметы. Это были голубые 
бантики в команде «Мальвинки» 4а клас-
са, забавные праздничные колпачки у 
команды «Волшебники» 4б класса, яркие 
алые галстучки у команды «Аленький цве-

точек» 3а класса,  различные эмблемы у 
команд второклассников «Адреналин» и  
«Цветик-Семицветик». 

Игра состояла из десяти блоков зада-
ний, названных «шкатулками». Названия 
«шкатулок» соответствовали содержанию 
заданий. Ведь в сказках происходят и 
волшебные превращения, и путешествия, 

сказочным героям помогают волшебные 
предметы и растения, литературные ге-
рои совершают невероятные поступки, а 
им помогают их друзья – животные. 

Для того чтобы правильно ответить 
на вопросы заданий, нужно было уметь 
работать в группе, слушать своего то-
варища, выбирать из предложенных ва-
риантов правильный, ведь в некоторых 
«шкатулках» за неправильный ответ вы-
читались баллы. Ребятам в командах 
надо было показать не только свою на-
читанность, знание литературных произ-
ведений, но и проявлять смекалку, вни-
мательность, наблюдательность, уметь 
анализировать и сопоставлять факты. 
Например, в «шкатулке» № 3 «Иллюстра-
ции» надо было восстановить название 
сказки по фрагменту иллюстрации и не-
скольким оставшимся буквам. В «шка-
тулке» «На золотом крыльце сидели» не-
обходимо было  назвать героя и его титул 
по изображению на экране. Здесь были и 
царь с царевичем, и король с королеви-
чем, и маркиз с бароном, и принцессы с 
графинями. Игра заставила детей вспом-
нить  имена героев сказок, повестей, сти-
хотворений,  что у них было в кармане, и 
какая сказочная одежда и обувь помогала 

им путешествовать, а также какое угоще-
ние у них было к чаю.

Игра вызвала у ребят живой интерес. 
Услышав вопрос, они с удовольствием 
начинали обсуждать его в группах. А при 
подведении итогов каждой части игры 
искренне радовались своим правильным 
ответам и огорчались, когда выбрали не-
верный, хотя кто-то в группе предлагал 
его, но ответ был почему-то отвергнут. 

Жюри было очень трудно оценивать 
команды, так как то одна, то другая выхо-
дили вперёд по итогам раундов игры. По-
бедитель определился только по итогам 
последнего раунда. Им стала команда 
«Аленький цветочек» из 3А  класса в со-
ставе: Алёна Белова (капитан), Антон Ер-
шов, Аня Павлова, Вика Ермилова, Вадим 
Романов, Полина Лаврова. Второе место 
у ребят из 4Б класса, третье заработали 
ребята 2А класса. 

Подобные игры развивают коммуни-
кативные качества,  помогают не только 
сформировать интерес к чтению книг у 
младших школьников, но и позволяют 
проявить себя в команде, почувствовать 
свою ответственность за общее дело.

Администрация СОШ№1.  

Положение дел с обеспече-
нием безопасности движения на 
железнодорожных переездах по-
прежнему вызывает серьезную 
тревогу.

Рост количества автотранспортных 
средств в Российской Федерации, усу-
губляемый низким уровнем дисциплины 
водителей, приводит к увеличению коли-
чества ДТП на железнодорожных пере-
ездах и тяжести их последствий. По со-
стоянию на 6 сентября 2013 года на сети 
произошло 174 ДТП на железнодорожных 
переездах. На переездах Горьковской же-
лезной дороги произошло 12 ДТП. Всего 
в результате ДТП пострадал 121 человек, 
35 из которых погибли.

Все ДТП, имевшие место на сети же-
лезных дорог, произошли из-за грубого 
нарушения правил дорожного движения 
водителями автотранспортных средств.

напоминаем п. 15.3 Правил дорож-
ного движения рФ, согласно которому 
запрещается выезжать на переезд:

- при закрытом или начинающем за-
крываться шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале свето-
фора (независимо от положения и нали-
чия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале дежур-
ного по переезду (дежурный обращен к 
водителю грудью или спиной с поднятым 

над головой жезлом, красным фонарем 
или флажком, либо с вытянутыми в сто-
рону руками);

- если за переездом образовался за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться на переезде;

- если к переезду в пределах види-
мости приближается поезд (локомотив, 
дрезина).

 Кроме того, запрещается:
- объезжать с выездом на полосу 

встречного движения стоящие перед пе-
реездом транспортные средства;

- самовольно открывать шлагбаум;
- провозить через переезд в нетранс-

портном положении сельскохозяйствен-
ные, дорожные, строительные и другие 
машины и механизмы;

- без разрешения начальника дис-
танции пути железной дороги движение 
тихоходных машин, скорость которых 
менее 8 км/ч, а также тракторных саней-
волокуш.

Также напоминаем об ответственно-
сти за нарушение правил проезда желез-
нодорожного переезда. Согласно ч. 1 ст. 
12.10 КоАП РФ, пересечение железно-
дорожного пути вне железнодорожного 
переезда, выезд на железнодорожный 
переезд при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме либо при запрещаю-
щем сигнале светофора или дежурного 
по переезду, а равно остановка или сто-
янка на железнодорожном переезде, вле-
чет наказание в виде административного 
штрафа в размере 1000 рублей или ли-
шение права управления транспортными 
средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Дорожно-транспортные про-
исшествия приводят к невоспол-
нимым потерям человеческих 
жизней, наносят значительный 
материальный  ущерб.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

О  СОСТОЯНИИ  АВАРИЙНОСТИ  
НА   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ   ПЕРЕЕЗДАХ

ЗА   ВОЛШЕБНЫМ   КЛУБОЧКОМ
 В   СКАЗКУ

оБрАЗоВАние 

на базе филиала гБуСо Во «Вла-
димирский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 9 
октября состоялось открытие нового 
учебного года в народном университе-
те «третьего возраста». После долгих 
летних каникул слушатели универси-
тета вновь «сели за парты».

На первом занятии  беседу «Летнее путе-
шествие по России» проводил военный врач, 
ветеран ВМФ О.М. Кулишов. Олег Михайлович 
рассказал много интересного о своей экскур-
сии по Волге, о красоте земли русской, сопро-
вождая своё выступление прекрасными  фото-
графиями.

Время лекции пролетело незаметно, 
слушатели остались довольны и изъявили 
желание встретиться с О.М. Кулишовым 
ещё и на занятии факультета «Здоровый 
образ жизни». Ведь именно здоровье бо-
лее всего интересует граждан пожилого 
возраста. 

Активно продолжается работа на фа-
культете индивидуального обучения ком-
пьютерной грамотности. Эти занятия дают 
нашим слушателям свободу общения, до-
суга, возможность не только найти любую 
информацию, но и просмотреть новости 
мира, страны, родного города.  Смелое 
пользование компьютером дает уверен-

ность в себе и является очень полезным в 
жизни человека, имеющего ограниченные 
возможности в какой-либо сфере.

мы, сотрудники филиала, искрен-
не желаем слушателям университета 
«третьего возраста» крепкого здоровья 
и благополучия, приглашаем всех же-
лающих на занятия каждую вторую, тре-
тью и четвертую среду месяца в 11-00 в 
помещение филиала по адресу: 1 квар-
тал, дом 13.

Л.Н. Леонова, 
зав. филиалом в г. Радужном.

НОВЫЙ  УчЕБНЫЙ  ГОД  
УНИВЕРСИТЕТА «ТРЕТЬЕГО  ВОЗРАСТА»

«ХРУСТАЛЬНЫЙ  ЛЕБЕДЬ  2013»
В первых числах октября в киноконцертном зале ВПоо «милосердие 

и порядок» г.Владимира состоялся областной хоровой фестиваль «хру-
стальный лебедь 2013».

Фестиваль проходил в 2 этапа: 1 октября состоялся отборочный тур и 4 октября - гала-
концерт. Каждый хор должен был исполнить два произведения.

В фестивале приняли участи хоры со всей области. Город Радужный представлял хор 
ветеранов войны и труда (руководитель В.А. Рыжов).

Радужане  подготовили для выступления песни: «Моя страна» А. Аверкина и «Запевай, 
земляки!». Выступили успешно, в том числе и на гала-концерте, и были отмечены дипломом 
фестиваля и ценным подарком. 

р-и.

Всероссийский дистанционный турнир «Волшебный клубок», по-
свящённый детской литературе, прошёл в средней школе № 1  26-27 
сентября  среди  учащихся 2-4 классов. 

гиБДД   СооБЩАет

территория   тВорчеСтВА
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АКция

ОСЕННЯЯ   НЕДЕЛЯ  ДОБРА
С 14 по 28 октября во Владимирской области проводится об-

ластной добровольческий  марафон «осенняя неделя добра-
2013». 

В рамках марафона в Радужном пройдет добровольческая акция по сбо-
ру гуманитарной помощи (одежды, игрушек, книг и т.д.) для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вещи (чистые, в хорошем со-
стоянии) будут преданы во Владимирское областное отделение Общерос-
сийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд». 

Гуманитарную помощь можно приносить по адресу: 1 квартал, д.55 (зда-
ние администрации) каб. 111. Подробную информацию можно получить по 
телефону  3-67-58.

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии 

МКУ «Комитет по культуре и спорту».

Фотоконкурс «Моя  кроха»
Комитет по молодёжной политике администрации Вла-

димирской области  проводит областной конкурс фотогра-
фий «моя кроха». 

НОМИНАЦИИ:
«Позирую - снимайте!»; «Первая книга»;
«Учимся плавать»; «Улыбнись, малыш!»;  

«Сладких снов, кроха!»
В фотоконкурсе могут принимать участие молодые семьи до 35 лет 

включительно, проживающие на территории Владимирской области. 
Материалы на конкурс принимаются 

до 20 ноября 2013 г. 
в здании администрации (каб.111). Дополнительная информация и 

справки по тел.  3-67-58 (Наталия Маркова).

 Спартакиада  предприятий  ЗАто г.радужный
Комитет по культуре и спорту  приглашает  руководителей предприятий  и организаций всех 

форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный,  принять участие в спарта-
киаде, посвященной   зимним Олимпийским играм в России.   

Сроки проведения и виды спорта, по которым планируется проводить  спартакиаду, будут об-
суждены с представителями команд на организационном совещании, которое 

 состоится  23 октября  в  18 часов  в  спортивном  комплексе  «Кристалл».
Оргкомитет.

Традиционно подобные со-
ревнования собирают рекорд-
ное количество участников. Так 
и в этот раз приехало более 110 
спортсменов из городов: Мо-
сква, Кольчугино, Иваново, Вла-
димир. Ковров, Радужный и т.д. 
На параде открытия директор 
СДЮСШОР В.В. Лашин поздра-
вил всех присутствующих тре-
неров с Днём учителя и пожелал 
педагогам и их воспитанникам 
новых побед и  спортивных до-
стижений. 

По программе  соревнова-
ния спортсмены должны были 
преодолеть 3 дистанции (50, 
100 и 200 метров) одним спосо-

бом. Победители определялись 
по сумме очков, набранных на 
этих трёх  дистанциях, в 3 воз-
растных группах 96-97 г.р., 98-
99 г.р., 2000-2001 г.р. Победи-
телями в старшей возрастной 
группе стали: Илья Кучмасов 
(плавание на спине), Наталья 
Колпинская (плавание на спи-
не), Дарья Рябова (баттерф-
ляй).

 Серебряными призёрами 
стали: в средней возрастной 
группе – Светлана Егорова 
(плавание на спине),  в млад-
шей возрастной группе - Арина 
Маркова (плавание на спине).

Бронзовыми призёрами ста-

ли: в средней возрастной груп-
пе – Анастасия Паутова (воль-
ный  стиль), в старшей – Денис 
Потёмкин (брасс), в младшей - 
Дарья Панкратова (брасс).

Спортсменки из Коврова, 
выступая на соревнованиях, 
показали высокие результаты. 
Две девочки выполнили норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. Светлана Егорова выпол-
нила норматив 2 спортивного 
разряда. Поздравляю радужных 
спортсменов и от всей души же-
лаю им дальнейших спортивных 
побед! 

А.В. Книппель, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

СПорт

ПлАВАние
Со 2 по 4 октября в г. Коврове состоялось открытое первенство города 

по плаванию, посвящённое Дню учителя.

Я возрастной старожил Радужного. Утрами, занима-
ясь спортивной ходьбой, прохожу по дорожке от дома 
№ 35, 1 квартала до училища на 17-ой площадке. Вижу 
много мусора вокруг дорожки. Люди легко освобож-
даются от ненужного – бутылки пивные,  алкогольные 
всяких форматов, пластиковые (выпил, идя по лесу и 
выбросил в лес), пакеты, мешки, бумажки, обёртки  др. 
Наиболее совестливые из бессовестных мусорящих вы-
брасывают бутылки как можно глубже в лес.

В течение 2-х месяцев газета «Радуга-информ» 
публиковала объявления, приглашающие к 8 утра по 
субботам желающих убирать вокруг дорожки. Ни один 
человек не пришёл. Та территория, которую удавалось 
убрать, за неделю вновь оказывалась замусоренной.

Я обратилась к заведующему нашим училищем С.Ю. 
Веселову помочь мне убрать лес вокруг дорожки. Он 
сразу же откликнулся на просьбу. И в пятницу, 11 октя-
бря  четыре девочки и один мальчик с мастером произ-
водственного обучения пришли на помощь. Это - ма-
стер С.В. Хмелевских  и учащиеся: Кристина Алексеева, 

Сергей Краснов, Маша Митина, Наташа Абрамова, Надя 
Аминова. Они собрали и вынесли более 20 мешков му-
сора. Им низкий поклон.

На следующий день субботний я, выйдя в лес, со-
брала мешок мусора. И это за сутки!

Дорогие  радужане! 
Перестаньте  мусорить сами и приучайте своих де-

тей к чистоте. Не трудно донести мусор до контейнеров. 
Вы ходите в лес на прогулки, за грибами, за ягодами, за 
свежим воздухом. Лес - это наш храм, данный нам в об-
ращение. Ведь  не бросаете же вы мусор беспорядоч-
но в своей квартире, в театре, на выставках, наконец, в 
храме, даже если вы и атеист. Вы не позволите себе ни 
бросить мусор, ни плюнуть. И просьба к владельцам со-
бак. Вы ведь 2-3 раза в день выгуливаете собак. Берите 
с собой мешок для мусора, перчатки и собирайте мусор 
в месте ваших прогулок. Таким образом мы сделаем 
наш город настоящим городом третьего тысячелетия.

Старожил Радужного.

Молодёжный спортивно-досуговый центр
19  оКтяБря

молодёжная дискотека 12+. 
С 18.30 до 21.30

Справки по тел. 3-39-60.  

Центр досуга молодёжи
20  оКтяБря

мультипликационный фильм «гора самоцветов 7» (0+). 
 Начало в 12.00. 

художественный фильм для детей «Приключения гекельберри 
Финна» (6+)

Начало в 14.00. 

22  оКтяБря
Познавательная программа для школьников «Друг мой книга» (6+).

Начало в 16.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

С/к «ДЮСШ»
19 оКтяБря 

мини – футбол. игры  финала розыгрыша Кубка Владимирской 
области на призы оружейного магазина «Арсенал» с участием ко-
манд «мебельный парад» (радужный), «монострой (Владимир), 
«Вымпел» (Владимир), мБу «молодежный центр» (Владимир).

Начало игр в 10.00.  

леС - Это   хрАм,  ДАнный  нАм
В  оБрАЩение

АКтуАльно

ЕДЕМ   ВО  ВЛАДИМИР
                    СОЦИАЛЬНЫЙ   КИНОТЕАТР

Для детей:
«Ариэтти из страны лилипутов» 18, 19, 20 октября 

в 16:00.
«Побег с планеты Земля» 26, 27, 29, 31 октября, 

2,3 ноября в 10:30; 22 октября, 1 ноября в 13:30; 23, 
24, 25, 26, 27, 30 октября, 2,3 ноября в 16:00.

«Самый маленький гном. Мальчик с пальчик» 19, 
20 октября в 10:30. 

«Сказка о царе Салтане» 28 октября, 1 ноября в 
10:30; 23, 24, 26, 27, 30 октября, 2,3 ноября в 13:30 

«Ну, погоди!» Выпуск №9-№13 19, 20 октября в 
13:30.

«Ровно в 3:15. Винтик и Шпунтик - веселые масте-
ра. Незнайка учится» - 30 октября в 10:30 .

Для взрослых:
«Джейн Остин» 18, 19 октября в 18:30.
«Небесный суд» 1-2 серии 23, 24, 25, 26 октября 

в 18:30. 
«Небесный суд» 3-4 серии 30 октября, 1,2 ноября 

в 18:30.
Ретроспектива: «Наследница Ники» 25 октября в 

13:30; 22 октября, 1 ноября в 16:00. 
Авторское кино: «Катафалк» 20, 27 октября, 3 ноя-

бря в 18:30. 

АРТ  ДВОРЕЦ
15 ноября - Ляпис Трубецкой.

КОНЦЕРТНЫЙ  ЗАЛ  ИМЕНИ  ТАНЕЕВА

18 октября, концерт «Осень в ритме латино»,  
18:30.

23 октября, спектакль «Баядера», 18:30.
25 октября, Игорь Маменко с программой «UNO 

Маменко», 18:30. 
29 октября, шоу-программа «Золотая скрипка», 

18:30. 
1 ноября, Кристиан Саджесси, 18:30. 

ТЕАТР  ДРАМЫ  ИМЕНИ  ЛУНАЧАРСКОГО

18 октября, «Пришел мужчина к женщине», 18:00. 
19 октября, «Приключения Буратино», 12:00; 
«Господин, который платит», 18:00. 
20 октября,  «Ханума», 18:00. 
23 октября,  «Хорошая жизнь», 18:00.
24 октября,  «Собачье сердце», 18:00
25 октября,  «№13», 18:00.
26 октября, «Виндзорские насмешницы», 18:00.
27, 29 октября,  «Птица в кармане», 18:00.

ОБЛАСТНОЙ  ТЕАТР  КУКОЛ

19 октября,  «Кот в сапогах», 11:00, 14:00.
20 октября, «Сказка о белом мышонке, рыжем ко-

тёнке и их верном друге чёрном щенке», 11:00, 14:00.
23 октября,  «Краса Ненаглядная», 10:00, 13:00.
26 октября, «Краса Ненаглядная», 11:00, 14:00.
27 октября, «Поросенок Чок», 11:00, 14:00.

http://www.vladimirgid.ru/afisha.htm. 
на  правах  рекламы
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