
В пятницу, 18 октября в Радужном состоялось торжественное открытие симво-
лического мостика для влюблённых и  «ангельских крыльев», установленных возле 
здания кафе «Натали» в первом квартале, и было положено начало новой город-
ской традиции для молодожёнов. 

День выдался довольно холодным, с пронизывающим ветром, но у всех пришедших на 
церемонию открытия было приподнятое настроение. Ведь свадьба - это всегда праздник, 
всегда веселье и необыкновенные радостные эмоции. Главными действующими лицами 
были на церемонии, конечно же, молодожёны.  В этот день участие в торжестве  приняли две 
новые супружеские пары нашего города:  Вера и Дмитрий Кулаковы и Елена и Алексей Григо-
рьевы.  День свадьбы наверняка запомнится им не только официальной церемонией в ЗАГСе 
и вечерним торжеством, но и тем, как тепло их днём встречали возле кафе «Натали». 

Встретить и поприветствовать молодых пришли глава города С.А. Найдухов, руководство 
ЗАО «Электон», филиала МИнБанка в г.Радужном  и  другие именитые гости. 

Первой поздравила молодожёнов с замечательным событием в их жизни, от всей души 
пожелав огромного счастья, генеральный директор ЗАО «Электон» Н.В. Лепёхина. Именно 
ей принадлежит идея создания в нашем городе такого милого уголка для молодожёнов. На-
талья Васильевна рассказала о том, что очень бы хотелось, чтобы  этот небольшой уютный 
уголок полюбился радужанам,  чтобы у нас в городе появились новые традиции проведения 
дня свадьбы.  Ведь после регистрации брака в ЗАГСе молодые практически сразу уезжают 
из города на свадебные прогулки, например, во Владимир. 

С.А. Найдухов поблагодарил Н.В. Лепёхину за создание такого прекрасного уголка в Ра-
дужном и пожелал молодым парам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, 
подчеркнув, что непременно ждёт от них участия в улучшении демографической ситуации.   

Действительно, свадебных традиций в нашем городе не так уж много. Конечно, есть тра-
диции возлагать цветы к памятнику И.С. Косьминова и  фотосессий у фонтана, и, наверное, 
всё. Теперь у молодожёнов появилась возможность разнообразить день своей свадьбы: 
пройти по мостику влюблённых, закрепить на нём в знак вечной любви символический за-
мочек, сфотографироваться возле «ангельских крыльев», олицетворяющих собой неземную, 
ангельскую любовь.  

Вера и Дмитрий Кулаковы и Елена и Алексей Григорьевы  первыми прошли через новый 
свадебный обряд, подготовленный сотрудниками ЦДМ и проведённый директором Центра 
А.Н. Безгласным. Именно эти две семьи положили начало новой традиции для молодожёнов 
в Радужном. Вся церемония проходила в присутствии большого количества гостей. 

Сначала молодые прошли по красной дорожке к мостику, возле которого стояли два юно-
ши в рыцарских доспехах с поднятыми вверх скрещенными мечами. Молодым предложили 
вместе выпить из одного кубка, в знак того, что и дальше им предстоит вместе пить из чаши 
жизни. Рыцари вручили парам символические свадебные замочки любви.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  
для  населения проводят:

29 октября — Наталья  Сергеевна  Аникиева.

5 ноября — Наталья  Алексеевна  Голубева.

    

ЗАРОЖДЕНИЕ   НОВОЙ   ТРАДИЦИИ 
 ДЛЯ   ВЛЮБЛЁННЫХ

«Крылья любви летать научили,
И мы с тобой про землю забыли.

От суеты с тобой нас уносят
Крылья любви…». 

(Окончание на стр.2)

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

информирует жителей города, организации, рас-
положенные на территории города, о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 
редакции решения Совета народных депутатов от 
26.11.2012г. № 21/107.

Публичные слушания состоятся 

31  ОКТЯБРЯ  В  17.00 
в здании администрации,

1 квартал, д.55, 3 этаж, каб.320 
(актовый зал).
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С    ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ   И   ВЕТЕРАНЫ   АВТОМОБИЛЬНОГО 

И  ГОРОДСКОГО   ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО   ТРАНСПОРТА!

Традиционно, в последнее воскресенье октября в 
нашей стране отмечается профессиональный праздник 
работников автомобильного транспорта, а с 2012 года в 
этот день мы чествуем не только автомобилистов, но и 
работников городского пассажирского транспорта.

Обеспечивая основной объём перевозок пассажи-
ров и грузов, отрасль автомобильного транспорта во 
многом определяет качество жизни населения, а так-
же развитие экономики и социальной сферы Владимир-
ской области.

Значимость вашего труда невозможно переоценить. 
От сознательности и добросовестности каждого из вас 
зависит не только комфорт, но и безопасность земля-
ков. Ответственность, возложенная на ваши плечи, яв-
ляется мощным стимулом к совершенствованию и про-
фессиональному росту.

Примите искренние поздравления с Днём работни-
ка автомобильного и городского пассажирского транс-
порта! Желаем вам новых успехов в профессиональной 
деятельности, семейного благополучия и всего самого 
доброго.

Губернатор области                                    С.Ю. Орлова.

Председатель ЗС области                     В.Н. Киселёв.

Гл. федеральный инспектор
  по Владимирской области                     С.С. Мамеев.

День автомобилиста — это профессиональный 
праздник не только водителей, но и ремонтных рабо-
чих, инженерно-технических работников, руководите-
лей автотранспортных предприятий и всех, кто добро-
совестно трудится, выполняя свой профессиональный 
долг. Без преданности профессии этих людей и их чув-
ства ответственности за дело невозможна повседнев-
ная жизнь города и его жителей.

Особую признательность я выражаю ветеранам от-
расли, чья верность профессиональному долгу, ма-
стерство и надежность служат достойным примером 
для молодого поколения автомобилистов.

Уверен, что работники автомобильного транспор-
та и впредь будут успешно решать стоящие перед ними 
задачи!

Уважаемые  работники и ветераны  автомобильного  
транспорта, дорогие  автолюбители!

Примите искренние поздравления с праздником, ко-
торый считают своим как профессиональные водители, 
так и автолюбители. 

Всем автомобилистам хочу пожелать  безопасной, 
безаварийной обстановки в пути, атмосферы взаимо-
понимания, взаимоуважения и взаимовыручки со всеми 
участниками дорожного движения. Здоровья, благопо-
лучия и успехов вам и вашим близким!

 ГЛАВА   ГОРОДА                              С.А. НАЙДУХОВ. 
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СРЕДНЕРЫНОЧНАЯ  СТОИМОСТЬ 
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
18.10.2013 г № 1504 установлена  средняя расчетная ры-
ночная стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 4   квартал 
2013  года в размере 35200  (тридцать пять тысяч двести) 
рублей.

Среднерыночная стоимость 1 кв.м  устанавливается для определе-
ния размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их 
малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

 
Р-И.

ЗАРОЖДЕНИЕ   НОВОЙ   ТРАДИЦИИ 
 ДЛЯ   ВЛЮБЛЁННЫХ

СОБЫТИЕ

(Окончание, начало на стр.1)

Лариса Николаевна проинфор-
мировала собравшихся о том, что 
в ЗС  она будет работать в составе 
сразу двух комитетов: комитета  по 
вопросам труда, социальной защи-

ты населения и делам ветеранов и 
комитета по земельной и аграрной 
политике, природопользованию и 
экологии. 

Одной из основных своих задач 
Л.Н. Емельянова считает всемерное 
содействие развитию своего родно-
го города Радужного. Она заявила, 
что всегда открыта для общения и 
диалога с администрацией города и 
его жителями и будет вести в Радуж-
ном личный приём граждан.  Лариса 
Николаевна представила собрав-
шимся своего помощника Алексан-
дра Николаевича Протопопова, ко-
торый будет ей в этом помогать. 

В этот день депутаты рассмо-
трели ряд вопросов и приняли по 
ним решения. 

Была рассмотрена и утвержде-
на структура администрации ЗАТО 

г.Радужный на 2014 год — проект 
структуры представил заведую-
щий юридическим отделом Р.П. 
Тропиньш. 

Принято решение о финанси-
ровании профильной смены го-
родского оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей в 
период осенних каникул. Дневной 
лагерь будет организован на базе 
ЦВР «Лад» с 28 октября по 1 ноября 
для учащихся, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Посещать 
его будут 13 воспитанников. В его 
программе, в том числе, предусмо-
трены занятия по вопросам профи-
лактики правонарушений. Питание 
детей будет организовано на базе 
Начальной школы. 

Депутаты дали согласие на пре-
доставление ГБУЗ «Городская боль-

ница» по договорам безвозмездно-
го пользования помещений в школах 
и детских дошкольных учреждений 
Радужного, в медицинских целях.

И утвердили изменения в Поло-
жение о бюджетном процессе в го-
родском округе ЗАТО г.Радужный. 
Необходимость в этом возникла в 
связи с рядом произведённых в те-
чение года изменений в части тер-
минов и определений в Бюджетном 
кодексе РФ. Естественно,  Поло-
жение о бюджетном процессе в го-

родском округе ЗАТО г.Радужный 
должно быть приведёно в соответ-
ствие с данным Кодексом. 

В заключение ведущий заседа-
ние СНД глава города С.А. Найдухов 
напомнил депутатам о публичных 
слушаниях по приведению Устава 
ЗАТО г.Радужный в соответствие с 
законодательством. Слушания со-
стоятся 31 октября в 17.00 в акто-
вом зале здания администрации. 

Е.КОЗЛОВА.

В понедельник, 21 октября состоялось очередное заседание городского Совета народных 
депутатов, на котором собравшимся был представлен ещё один депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области, прошедший в состав законодательного органа  власти по 
партийному списку от Коммунистической партии Российской Федерации. Это радужанка Ла-
риса Николаевна Емельянова. 

НА   ЗАСЕДАНИИ   СНД

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
 ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЕ

Для анализа на микробиологические показатели 7 октя-
бря 2013 года отобрана вода горячего водоснабжения на 
ЦТП-1 и ЦТП-3.

Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным 
центром ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Владимирской 
области».

По результатам исследований вода в обеих пробах соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим 
показателям.

МКУ «ГКМХ».

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Выслушав напутственные речи о том, 
что они должны любить и всегда под-
держивать друг друга, беречь и защи-
щать свою семью, молодожёны прошли 
под скрещенными мечами, в знак того, 
что муж должен всегда защищать свою 
жену, а жена должна быть всегда ему 
преданной.  

После чего молодожёны прошли на 
мостик и закрепили на нём подарен-
ные замочки, в знак прочности своих 
чувств, в знак вечной счастливой люб-
ви. (Ключ от замочка любви, выбрасы-
ваемый в реку,  означает союз, который 
уже не разомкнуть). А затем обе пары 
вместе сфотографировались у ангель-
ских крыльев.  

Ну а какая свадьба без подарков? По-
сле фотосессии молодожёнов поблаго-
дарили за согласие принять участие в 
церемонии, и на память о событии ру-
ководители ЗАО «Электон» и филиала 
МинБанка Н.В. Лепёхина и Т.И. Затягина 
вручили им памятные подарки. В каче-
стве музыкального подарка для молодых 
прозвучала лирическая песня в испол-

нении солистов Анастасии Никитиной и 
Алексея Конищева. Молодые не удержа-
лись:  под красивую мелодию они закру-
жились в танце…

Итак, начало новой городской тради-
ции для молодожёнов положено. Быть 
может, будут придуманы интересные об-
ряды проведения свадебных церемоний 
возле этой скульптурной группы. Ведь 
день свадьбы и должен быть необыкно-
венным, особенным, запоминающимся 
на всю жизнь событием. Но, наверное, 
любимым это место будет не только для 
молодожёнов, но и для всех влюблён-
ных нашего города. Ведь все влюблен-
ные желают постоянно вносить в свою 
жизнь романтические нотки. Разве не 
романтично, например, влюблённой 
паре сфотографироваться с крыльями 
любви за спиной? Или загадать желание 
на мостике влюблённых (пусть он и не 
через реку)… Фантазия может подска-
зать многое.  Ясно одно - незамеченным 
и невостребованным это место точно не 
останется. 

В.СКАРГА.

УВАЖАЕМЫЕ 
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Администрация ЗАТО г.Радужный напомина-
ет, что срок оплаты по транспортному налогу с 
физических лиц, земельному налогу, налогу на 
имущество с физических лиц за 2012 год исте-
кает 01 ноября 2013 года и просит вовремя пога-
сить имеющуюся задолженность.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 28.10.2013 Г. 16-00
1. Об определении границ прилегающих к некото-

рым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

Докладывает Романов В.А.

2. О внесении изменений в «Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2010-2013 годы».

Докладывает Семенович В.А.

3. Об утверждении «Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы».

Докладывает Семенович В.А.

4. Об установлении базовой годовой ставки аренд-
ной платы за пользование муниципальным имуществом 
ЗАТО г.Радужный на 2014 год.

 Докладывает Семенович В.А.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на передачу из муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный в федеральную собственность земельных 
участков, на которых расположено недвижимое иму-
щество, находящееся в собственности Российской 
Федерации.

 Докладывает Семенович В.А.
6. Разное. 

 ГЛАВА ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

ПРОЖИТОЧНЫЙ  
МИНИМУМ 

Во Владимирской обла-
сти установлена величина 
прожиточного минимума 
за третий квартал 2013 
года. Его размер состав-
ляет: на душу населения 

- 7105 рублей, для трудоспособного населе-
ния - 7713 рублей, для пенсионеров – 5930 
рублей, для детей – 6884 рубля.

Указанные показатели будут использоваться 
для оценки уровня жизни населения Владимир-
ской области при разработке и реализации соци-
альных программ, оказания необходимой госу-
дарственной социальной помощи малоимущим 
гражданам, формирования бюджета области и 
для других установленных законодательством 
целей.

Р-И.

Л. Н. Емельянова. 

В   ходе   заседания.
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ОТЧЁТЫ 

С отчётным докладом о про-
деланной работе отделения УУП и 
ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный за 3 квартал  2013 года 
выступил начальник отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолет-
них майор полиции М.В. Новиков. 

В частности, Михаил Викторо-
вич отметил, что за отчетный пе-
риод зарегистрировано 108 пре-
ступлений, из них раскрыто 78. К 
уголовной ответственности при-
влечены 72 человека. Общая рас-
крываемость преступлений соста-
вила 86,7%.

Участковыми уполномоченны-
ми полиции  за этот период рас-
крыто 24 преступления, в которые 
также входят преступления про-
шлых лет. 

Проведенный анализ совер-
шенных преступлений  показал, 
что значительную часть состав-
ляют кражи имущества граждан, 
которое было оставлено без при-
смотра.  Причиной совершения 
преступлений является, мягко ска-
зать, пренебрежительное отноше-
ние граждан к своему имуществу. 
К сожалению, по- прежнему край-
не пренебрежительное отноше-

ние  складывается у юридических 
лиц к системам видеонаблюдения 
и использования возможностей 
отдела  вневедомственной охраны 
при ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный. 

Отдельно отметил М.В. Нови-
ков  работу, проводимую участ-
ковыми уполномоченными по  об-
ращениям граждан. Так, за девять 
месяцев  было рассмотрено 1441 
сообщение и заявление граждан. 

Зачастую, поступающие от 
граждан сообщения на телефон 
экстренной службы «02» не отно-
сятся  к компетенции органов вну-
тренних дел. Нередки звонки, ког-
да люди спрашивают номера от-
делов администрации, просят со-
вета, какие лекарства принимать 
при том или ином заболевании, 
сообщают о протечке водопрово-
да. В связи с этим М.В. Новиков  
напомнил, что на территории го-
рода функционируют все  службы, 
а обращение  в экстренную служ-
бу по вопросу, решение которого 
не входит в полномочия данной 
службы, лишь затянет решение 
возникших у граждан проблем.

Также было отмечено, что в г. 
Радужном на 18 % увеличилось 

количество преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного 
опьянения – 33 (2012г. - 28). Упо-
требление пива, напитков, изго-
товленных на его основе, алкого-
ля, токсичных веществ, наркоти-
ческих средств, психоактивных 
веществ является одной из наибо-
лее острых проблем. Профилакти-
ческую работу с лицами, злоупо-
требляющими алкогольными на-
питками, сейчас вести особенно 
трудно в силу того, что лечебно-
трудовые профилактории и меди-
цинские вытрезвители ликвиди-
рованы, а эффективной замены 
им не найдено. На обслуживаемой 
территории медицинских учреж-
дений со стационарным нарколо-
гическим отделением нет. В ГБУЗ 
«Городская больница  по ЗАТО г. 
Радужный»  в наличии наркологи-

ческий кабинет с действующим 
врачом наркологом-психиатром, 
ведущим приём амбулаторно.  
Проблема зависимостей употре-
бления гражданами спиртных на-
питков комплексная, поэтому ее 
решение может дать положитель-
ный результат только при условии, 
что ее реализация будет осущест-
вляться во взаимодействии всех 
служб системы профилактики.

Одной из форм предупре-
ждения правонарушений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений 
является привлечение хулиганов 
к  ответственности, предусмо-
тренной законодательством. 
Однако нередко свидетели ху-
лиганских действий не желают 
давать письменные показания и 
не являются в Мировой суд, что 
дает правонарушителю возмож-

ность  уйти от ответственности. 
На постоянной основе прово-

дятся мероприятия по выявлению 
и пресечению правонарушений, 
связанных с оборотом крепких 
спиртных напитков домашней вы-
работки – «самогона». В ходе от-
четного периода выявлено 9 фак-
тов продажи самогона, виновные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности. 

В заключение М.В. Новиков 
подчеркнул, что «для участковых 
уполномоченных полиции необ-
ходима постоянная связь и об-
мен информацией с гражданами. 
Только совместно мы  сумеем убе-
речь себя, своих детей, родных и 
близких, свое имущество от пре-
ступных посягательств». 

В процессе обсуждения до-
клада состоялся диалог между со-
бравшимися в зале и участковыми 
уполномоченными, в ходе которо-
го были даны разъяснения по ряду 
вопросов. 

В заключение О.В. Матвеев 
ещё раз напомнил собравшимся, 
что с реорганизацией ОВД ряд 
аспектов деятельности участко-
вых уполномоченных был отме-
нён, и в настоящее время полиция 
работает только по заявлениям 
граждан. С заявлениями следует 
обращаться непосредственно в 
отдел ОВД. Также функционируют 
опорные пункты участковых упол-
номоченных в квартале 9, д.6 (тел. 
3-47-09) и в квартале 3, д.12 (тел. 
3-58-90), куда можно обратиться 
за помощью.

Е.КОЗЛОВА.

ДЛЯ   ЭФФЕКТИВНОЙ   РАБОТЫ   НУЖНЫ
 СОВМЕСТНЫЕ    ДЕЙСТВИЯ 

В пятницу, 18 октября отчёт об итогах работы за тре-
тий квартал 2013 года представили радужанам участ-
ковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН ММ 
ОМВД РФ по ЗАТО г.Радужный. Встреча состоялась в 
актовом зале здания администрации. На ней также при-
сутствовал  заместитель  начальника полиции по охра-
не общественного порядка подполковник полиции Олег 
Владимирович Матвеев. 

Открыла торжественное мероприя-
тие специалист по молодёжной поли-
тике  отдела по молодёжной политике 
и вопросам демографии Комитата по 
культуре и спорту Н. Маркова. Она  по-
здравила 14-летних мальчиков и дево-
чек с особенным днём в их жизни, ведь, 
получая паспорт, они вступают в пору 
гражданской зрелости, и прочитала кра-
сивые стихи о России.

Пусть будут бури и дожди косые, 
Но ты поможешь всем в любой беде.
Всегда добро пожаловать, Россия! 
Родная наша! – говорим тебе. 
Поздравить 14-летниих мальчишек 

и девчонок пришли и.о. главы  админи-
страции ЗАТО г. Радужный В.А. Романов, 
начальник ТП ФМС г. Радужный Ю.Н. Шу-
лятьева, капитан 3 ранга запаса Н.П. Ко-
совнин, родители и друзья. 

Мероприятие проходило накануне  
Дня народного единства, который отме-
чается 4 ноября, и потому было приуро-
чено к этой памятной дате. Собравшиеся 
в зале посмотрели небольшой видео-
фильм, рассказывающий об истории воз-
никновения и главной идее данного госу-
дарственного праздника. 

От имени главы города и админи-
страции ЗАТО г.Радужный поздравил 
получающих паспорта школьников В.А. 
Романов. В своём приветственном слове  
он выразил уверенность в том, что день 
получения паспорта гражданина РФ за-
помнится им на всю жизнь, призвал пом-
нить о том, что первый в своей жизни го-
сударственный документ они получили в 
городе Радужном, пожелал смело идти 
по жизни и гордиться  званием гражда-
нина России.  Ю.Н. Шулятьева подчер-

кнула, что с получением паспорта 
юные граждане приобретают не только 
права, но и обязанности, а носить звание 
гражданина России – это большая честь 
и большая ответственность. 

Затем В.А. Романов и Ю.Н. Шулятье-
ва провели торжественную церемонию 
вручения паспортов. Вместе с паспор-

тами юные граждане получили неболь-
шие памятные подарки от Комитета по 
культуре и спорту. Клятву гражданина 
России  они произнесли вместе с ка-
питаном 3-его ранга запаса Н.П. Ко-
совниным. Мальчики и девочки пообе-
щали своей учёбой, трудом и делами 

укреплять авторитет и доброе имя города 
Радужного, быть достойными памяти тех, 
кто отдал свои жизни за честь и незави-
симость нашей Родины, быть настоящи-
ми хозяевами земли русской и всемерно 
способствовать возрождению великой 
России. Очень бы хотелось, чтобы  про-

изнесённые слова клятвы были для них 
осознанными, чтобы они понимали, что 
именно от них, тех, кто сегодня ещё толь-
ко учится в школе, зависит в будущем 
процветание и величие нашей страны.   

Музыкальным подарком для всех при-
сутствующих стала  лирическая песня о 
России, которую исполнила Анна Койнова. 

А в заключение акции её участники 
сфотографировались на память о значи-
мом событии в своей жизни - дне полу-
чения паспорта гражданина Российской 
Федерации.   

В.СКАРГА.

АКЦИЯ 

ВСТУПЛЕНИЕ  В   ПОРУ   ГРАЖДАНСКОЙ   ЗРЕЛОСТИ 
Во вторник, 22 октября в актовом зале здания администра-

ции состоялась очередная акция по вручению паспортов несо-
вершеннолетним гражданам. Паспорта гражданина Россий-
ской Федерации получили в этот день 10  юных радужан. 
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В 2013 году вышли несколько приказов Мини-
стерства здравоохранения РФ, которые определя-
ют работу Скорой помощи, ведется активное об-
суждение приказа о разделении службы на скорую 
и неотложную помощь. Вопросов и проблем очень 
много, и в первую очередь для самих лечебных 
учреждений, задача которых обеспечить грамот-
ную, своевременную и квалифицированную меди-
цинскую помощь населению.

Чтобы разобраться в этих вопросах, нужно 
знать, что медицинская помощь вне лечебно-
профилактических учреждений оказывается в двух 
основных формах:

Операция «Парковка» про-
водится в период с 21 по 31 
октября 2013 года. Она на-
правлена на выявление, пре-
сечение и привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств, нарушающих правила 
остановки и стоянки. За данный 
вид нарушения предусмотрено 
административное наказание в 
виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 500 до 5000 руб. Также 
неправильно припаркованный 
автомобиль может быть эвакуи-

рован и помещен на специали-
зированную стоянку. Как это 
было сделано 22 октября 2013 
года: автомобиль был припар-
кован между домами № 2 и № 3 
первого квартала в нарушение п. 
12.4 ПДД РФ (расстояние между 
противоположным краем про-
езжей части и остановившимся 
транспортным средством менее 
3 метров). Автомобиль был эва-
куирован на специализирован-
ную стоянку в г.Владимир. 

Обращаем внимание автов-
ладельцев еще и на то, что впе-
реди зима и автомобили, остав-

ленные вдоль проезжей части, 
очень затрудняют уборку снега 
коммунальными службами, и, как 
следствие, это снижает скорость 
движения транспортного потока, 
что приводит к «пробкам».  

Водители, будьте внима-
тельны на дорогах и не на-
рушайте Правила дорожного 
движения!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ДТП, 
В КОТОРЫХ  ПОСТРАДАЛИ  ЛЮДИ:
- Наезд  на пешехода. Водитель в состоянии  алкогольного  опьянения, не имея 

права управления, при выезде из гаража совершил наезд на пешехода. Пешеход 
погиб.

- Наезд на велосипедиста – 2 ДТП, в результате которых оба велосипедиста 
получили ранения, один из них ребенок.

- Падение с мотоцикла при развороте. Водитель не справился с управлением 
транспортного средства.

В двух дорожно-транспортных происшествиях водители имели стаж управления 
транспортными средствами менее двух лет.

В процессе контроля за дорожным движением на территории ЗАТО г. Радужный 
инспекторами ДПС за 9 месяцев 2013 года было выявлено 3241 административное 
правонарушение за нарушение Правил дорожного движения. Было задержано 58 
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Один 
из самых распространенных видов нарушения ПДД - это превышение установленной 
скорости движения – 409 случаев. Нарушений ПДД пешеходами – 304, водителями в 
отношении пешеходов (непредоставление преимущества в движении пешеходам) – 
70 нарушений.

На территории Владимирской области зарегистрировано 2225 дорожно-
транспортных происшествий (-5,4%), в которых 311 человек погибли (-1,6%) и 3082 
получили ранения (-3,4%). 

Основные причины совершения ДТП:

Причины  ДТП Кол-во ДТП

несоответствие скорости конкретным условиям 716

управление ТС в  состоянии опьянения 307

нарушение правил проезда перекрестков 367

несоблюдение дистанции 255

обгон, выезд на встречную полосу 258

по вине пешеходов 224

Число ДТП с участием детей сократилось на 10,8%.  В 248 таких дорожных 
происшествиях 9 подростков погибли (+12,5%) и 269 получили ранения (-9%). 

Причиной гибели людей на дорогах в большей степени является поведение самих 
участников дорожного движения. 

Прежде всего, люди сами ответственны за собственную жизнь, за своё здоровье. 
Если вы управляете транспортным средством, то должны прекрасно понимать и 
осознавать, что ответственны за жизни людей, которых перевозите. 

Почему зачастую водителя обязательно должен остановить инспектор и призвать 
к тому, чтобы пристегнулся, не превышал скорость? А всё потому, что надеется «на 
авось»: «Со мной ничего не случится». А случиться может всё.

Водители, пешеходы и пассажиры! Позаботьтесь о своей     
безопасности на дороге, соблюдайте правила дорожного движения!

А.Н. Никитенко, начальник  ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

ЕЩЁ  РАЗ  О  СКОРОЙ …

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ   «ПАРКОВКА»

АВАРИЙНОСТЬ   В Г. РАДУЖНОМ 

И ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В последнее время в прессе, на те-
левидении все чаще поднимается во-
прос о работе Скорой помощи. Какую 
помощь она должна оказывать, к ка-
ким пациентам должна выезжать, кого 
должна госпитализировать? 

1. ЭКСТРЕННАЯ – во всех ситуациях, 
которые представляют угрозу жизни пациен-
та или приводящие к серьезным нарушени-
ям здоровья и последующей инвалидности 
(травмы, кровотечения, острые сосудистые 
катастрофы – инфаркты и инсульты, тяжелые 
инфекции и т. д). К такому больному бригада 
СП должна приехать в течение 20 минут.

2. НЕОТЛОЖНАЯ – в ситуациях, когда 
угрозы жизни и причин резкого ухудшения 
состояния здоровья нет (простудные забо-
левания, обострения хронических заболе-
ваний, болезни сосудов и позвоночника). 
Такие пациенты могут подождать прихода 
участкового врача.

Служба скорой медицинской помощи 
г. Радужного представлена отделением 
скорой помощи ГБУЗ «Городская больни-
ца ЗАТО г. Радужный». Отделение работа-
ет круглосуточно, ежедневно на линию вы-
ходят 2 бригады: врачебная и фельдшерская 
или две фельдшерских. Как и везде, пробле-
мы существуют, и в первую очередь это свя-
занно с неукомплектованностью бригады до 
полного состава: 2 медика и водитель. Чаще 
помощь населению оказывают 1 медик и во-
дитель. Все наши сотрудники очень грамот-
ны и квалифицированы, доброжелательны.

С  5 сентября  2013 года приказом депар-
тамента здравоохранения Владимирской 
области нам поручено оказание скорой по-
мощи жителям Судогодского района: дер. 
Гридино, дер. Коняево, пос. Коняево, дер. 

Улыбышево, пос. Улыбышево, дер. Фрязино. 
Из опыта нашей работы с момента введения 
приказа все вызовы в сельскую местность 
несли не совсем «скоропомощный» характер 
– простудные заболевания, гипертоническая 
болезнь, «прострелы» в спину, т.е., по сути, 
требовали помощи терапевта или педиатра, 
как это осуществляется в городе.

Это обусловлено тем, что уже несколько 
лет и в дер. Коняево, и в пос. Улыбышево не 
работают ФАПы, и их работа «ложится» на 
службу Скорой помощи. Ситуация осложня-
ется ужасным состоянием дорог на селе, и 
в период проливных дождей, снегопадов и 
весеннего паводка автомобиль Скорой по-
мощи просто не сможет добраться до адре-
сата. Столкнулись мы в работе и с такими 
проблемами, как длительность обслужива-
ния больных в удаленном от Радужного пос. 
Улыбышево. Бригада попросту «блуждает» 
по разросшемуся в последние годы посел-
ку, пытаясь найти адрес вызова. Поэтому, 
граждане, лучший «навигатор» для Скорой – 
это ваши близкие и соседи, которые должны 
выйти на улицу и встретить машину.

В ситуации, когда одна бригада Скорой 
помощи уезжает в село, а вторая – транс-
портирует больного в больницу г. Влади-
мира (сосудистый центр, БСП, ОДКБ), а это 
бывает ежедневно, город на длительное 
время остается без Скорой помощи. Поэто-
му вызывающих Скорую помощь мы просим 
быть понимающими в данной ситуации, быть 

корректными в разговоре с диспетчером, 
когда тот уточняет ряд вопросов, связанных 
с состоянием больного. Это связано не с 
праздным любопытством, а с решением во-
просов о срочности и очередности оказания 
помощи. Наши  диспетчеры – это фельдше-
ры и медицинские сестры с многолетним 
опытом работы, которые могут дать грамот-
ную консультативную помощь по телефону. 
К сожалению, становится тенденцией вызы-
вать Скорую для проведения обследования 
на дому – измерения сахара крови, снятия 
электрокардиограммы, а случае отказа ме-
диков это делать всерьез обижаются, считая 
себя ущемленными. Запомните, дорогие 
жители нашего города – подобные обсле-
дования сотрудники Скорой помощи делают 
для собственных целей, тогда, когда счита-
ют это нужным. Также в обязанности  Скорой 
помощи не входит назначение лечения, да 
это и понятно – назначивший лечение дол-
жен следить за эффективностью лекарств, и, 
в случае надобности, вносить поправки в на-
значения, тогда как медики  Скорой зачастую 
видят пациента в первый и последний раз.

И в заключение наш дружный, квалифи-
цированный коллектив отделения СМП же-
лает всем жителям г. Радужного и окрестных 
деревень крепкого здоровья!

С.В. Коновалова, 
врач ОСМП. 

В соответствии с пп. 1 п. 3 
ст. 28 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ "О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-

ния" плательщики страховых взносов - организа-
ции и индивидуальные предприниматели обязаны 
письменно сообщать в орган контроля за уплатой 
страховых взносов соответственно по месту на-
хождения организации, месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя об открытии 
(закрытии) счетов в банке в течение семи дней 
со дня открытия (закрытия) таких счетов. Инди-
видуальные предприниматели сообщают в орган 
контроля за уплатой страховых взносов о счетах в 
банке, используемых ими в предпринимательской 
деятельности. 

Предоставление информации  об открытии 
(закрытии) счетов в банке в другой территори-
альный орган ПФР (не по месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя или не по месту 
регистрации юридического лица)  является ненад-
лежащим исполнением обязанности и рассматри-
вается как непредставление данной информации, 
а, следовательно, как нарушение установленного 
законодательством Российской Федерации о стра-
ховых взносах срока представления информации 

об открытии и о закрытии счета в банке или иной 
кредитной организации. 

В соответствии со статья 15.33. КоАП наруше-
ние установленного законодательством Россий-
ской Федерации о страховых взносах срока пред-
ставления информации об открытии и о закрытии 
счета в банке или иной кредитной организации - 
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей.

В соответствии со статьей  46.1. Федерального 
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования" нарушение плательщиком 
страховых взносов установленного срока предо-
ставления в орган контроля за уплатой страховых 
взносов информации об открытии или о закрытии 
им счета в каком-либо банке влечет взыскание 
штрафа в размере 5 000 рублей.

Уважаемые индивидуальные предприни-
матели и руководители организаций, зареги-
стрированные в Отделе ПФР в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, предоставляйте 
информацию об открытии и закрытии счетов в 
банке по месту своей регистрации!

Отдел Пенсионного
 фонда  г. Радужного.

ОБРАЩАЕМ  ВНИМАНИЕ  ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХОВЫХ  ВЗНОСОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И  ОРГАНИЗАЦИЙ!

Во Владимирской области началась оперативно-
профилактическая операция «Парковка». Припарко-
ванные автомобили нередко создают на дороге ава-
рийную ситуацию: вынуждают пешеходов, обходя 
препятствие в виде стоящего автомобиля, выходить 
на проезжую часть, что небезопасно. Кроме того, рас-
положение транспортных средств в неположенных 
местах становится помехой для других автомобилей, 
они создают затор, когда оставленный автомобиль 
невозможно объехать, не допустив выезда на сосед-
нюю или встречную полосу движения. 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД ГИБДД  СООБЩАЕТ

За 9 месяцев 2013 года на тер-
ритории нашего города произошло 
4 дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых 1 человек погиб и 
3 получили ранения (в сравнении с 
2012 г.: 3 ДТП, в которых 3 человека 
получили ранения). Сократилось ко-
личество ДТП, повлекших причине-
ние материального ущерба, с 207 ДТП 
в 2012 г. до 193-х в текущем году.
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Престижная международ-
ная выставка проводится с 
1998 года. В этом году в ней  
приняли участие около 1600 
экспонентов из 34 стран мира.  
Владимирская область была 
представлена отдельным стен-
дом, который содержал инфор-
мацию о 20 наиболее крупных 
инвестиционных проектах, как 
уже осуществленных, так и 
планируемых к реализации. К 
слову, сегодня регион-33 за-
нимает 4 место в ЦФО по при-
влечению инвестиций.

Геннадий Амелин подчер-
кнул важность участия в вы-
ставке «ЭКСПОРЕАЛ-2013»: 
«Уверен, что, в том числе бла-
годаря нашей работе в Мюн-
хене, мы станем экономически 
более развитым регионом, чем 
сейчас. У области есть потен-
циал, чтобы наши жители не 
уезжали на заработки в другие 
регионы, а наоборот, другие 
ездили к нам».

В рамках презентации ре-
гионов «Российский рынок. 
Ваш целевой рынок» внима-
нию российско-германских 
официальных и деловых кругов 
Геннадий Амелин представил 
экономический и инвестицион-
ный потенциал Владимирской 
области. Выступление вице-
губернатора, а также стенд ре-
гиона получили высокую оцен-
ку со стороны организаторов 
мероприятия.

В ходе выставки состоялись 
важные для области встречи 
и переговоры. В частности, Г. 
Амелин обсудил перспективы 
развития региона и развитие 
российско-немецких отноше-
ний на примере Владимирской 
области с главой Минрегиона 
И.Слюняевым, потенциальны-
ми партнёрами региона. По 
итогам встреч был достигнут 
ряд договорённостей, имею-
щих важное значение для Вла-
димирской области.

Так, в ходе переговоров 
с Торговым представителем 
РФ в ФРГ А. Зверевым была 
достигнута договорённость о 
подписании Соглашения о со-
трудничестве между админи-
страцией Владимирской об-
ласти и  представительством 
в части развития торгово-
экономического и инвестици-
онного сотрудничества между 
субъектами  предприниматель-
ской деятельности и органами 
государственной власти Вла-
димирской области и Федера-
тивной Республики Германии. 
В дальнейшем планируется ор-
ганизация бизнес-миссии де-
ловых кругов во Владимирскую 
область.

Немалую роль в разви-
тии деловых контактов ре-
гиона сыграли  партнер-
ские связи между  города-
ми Владимиром  и  Эрлан-
геном. Этот пример пар-
тнерства  по праву можно 
считать уникальным как 
по своей активности, так и 
продолжительности. Вот 
уже 30 лет наши города 
сотрудничают в ряде на-
правлений деятельности.

С целью дальнейшего раз-
вития сотрудничества двух 
городов мэр Эрлангена го-
сподин З.Баллайс оказал 
содействие в организации 
переговоров владимирской 
делегации с руководством 

компании «Siemens» в штаб-
квартире концерна в Мюнхене. 
Особое внимание стороны уде-
лили развитию  перспективных  
направлений сотрудничества. 
В частности, обсуждался про-
ект запуска производства ва-
гонов для электропоездов на 
территории нашего региона. 

Ряд инвесторов заинте-
ресовались проектом много-
функционального комплекса 
– аэропорта «Добрынское», 
на строительство которого из 
федерального бюджета будет 
выделено 2,4 млрд. рублей. 
В рамках этого масштабно-
го проекта планируется ор-
ганизовать международные 
пассажирские перевозки с 

помощью так называемых 
«лоу-костеров» – бюджетных 
авиакомпаний. «Там же будут 
располагаться логистические 
центры и индустриальные пар-
ки. Скорее всего, этому центру 
будет придан статус «особой 
экономической зоны», - сооб-
щил Г. Амелин.

Интерес к Владимирской 
области также проявила не-
мецкая компания «Агрополис», 
которая готова построить на 
территории региона много-
функциональный агропромыш-
ленный комплекс. Несколько 
компаний выразили готовность 
взаимодействовать по дру-
гим направлениям. Например,  
«MAWY» - в строительстве де-
ревообрабатывающего пред-
приятия в Александровском 
районе, «САБ ВЕЙ» – в орга-
низации ресторанов быстрого 
питания,  «Аксис Девелопмент» 
- в реализации проектов в сфе-
ре туризма, «Armo-group» – в 
строительстве гостиницы меж-
дународного уровня.

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

НЕМЕЦКИЕ  ИНВЕСТОРЫ  ПРОЯВИЛИ 
ИНТЕРЕС  К  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

В период с 7 по 9 октября 2013г. делегация Владимирской области во гла-
ве с заместителем Губернатора области – руководителем представительства 
администрации Владимирской области при Правительстве РФ Геннадием 
Амелиным  приняла участие в работе 16-й международной выставки коммер-
ческой недвижимости и инвестиций «ЭКСПОРЕАЛ 2013», проходившей в Мюн-
хене (Германия). 

На снимке: Вице-губернатор 
Г. Амелин: «У Владимирской об-
ласти есть огромный потенциал, 
чтобы стать экономически более 

развитым регионом».

Иностранные инвесторы 
выразили готовность участво-
вать в реализации проекта  
«Аэропорт «Добрынское».

Владимирская область яв-
ляется одним из лидеров по ре-
ализации Стратегии развития 
информационного общества, 
утвержденной Президентом 
России. Губернатор области 
Светлана Орлова уделяет это-
му вопросу самое пристальное 
внимание. Целью Стратегии 
является повышение качества 
жизни граждан, развитие всех 
сфер жизни общества на осно-
ве использования информаци-
онных и телекоммуникацион-
ных технологий. 

Переход России на циф-
ровое телерадиовещание в 
целом должен завершиться 
к 2015 году. Но, по словам 
председателя областного 
комитета информатизации, 
связи и телекоммуникаций 
Аркадия Петрова, во Влади-
мирской области программа 
будет полностью реализова-
на уже к маю 2014 года, и воз-
можность приема цифрового 
эфирного телевидения полу-
чат жители всех без исключе-
ния населенных пунктов.

В целом охват населения 

региона цифровым вещанием 
на сегодняшний день состав-
ляет уже более 65 процентов. 
В настоящий момент в соста-
ве первого цифрового пакета 
транслируются 10 бесплатных 
телеканалов и 3 радиоканала. 
По завершении реализации 
программы 100 процентов на-
селения Владимирской обла-
сти получат возможность при-
ема 20 телеканалов свободно-
го доступа. 

Одновременно с началом 
цифрового эфирного вещания 
при областном телецентре от-
крылся Центр консультацион-
ной поддержки населения. Его 
сотрудники будут консульти-
ровать население о способах 
приёма цифрового эфирного 
телевидения, необходимом 
оборудовании, сроках запу-
ска вещания в конкретных на-
селенных пунктах, отвечать на 
любые вопросы о телевеща-
нии. Центр консультационной 
поддержки работает по адре-
су: г. Владимир, улица Музей-
ная, дом № 7 с 8.00 до 17.00 в 
будние дни.

Эта цифра была озвучена 
на заседании рабочей группы 
по подготовке программы га-
зификации автомобильного 
транспорта общего пользо-
вания, транспорта дорожно-
коммунальных служб и сель-
скохозяйственной техники под 
руководством Первого заме-
стителя Губернатора Алексея 
Конышева. Он отметил, что 
приоритетными направления-
ми развития газомоторного 
рынка на территории Влади-
мирской области является 
пассажирский транспорт и 
спецтехника дорожных авто-
хозяйств. 

Реализация мероприятий 
по газификации автотран-
спорта региона направлена, 
прежде всего, на повышение 
экономической эффективно-
сти и надежности энергети-
ческого обеспечения транс-
портного комплекса, сниже-
ния негативного воздействия 
на окружающую среду Влади-
мирской области.

В рамках заседания 
А.Конышев предложил в по-
рядке эксперимента для прак-
тического изучения техниче-
ских возможностей и эконо-
мического эффекта перевести 
несколько единиц техники 
городского и сельского хозяй-
ства на газомоторное топливо. 

Этим займется владимирское 
предприятие ООО «Завод ин-
новационных продуктов КТЗ», 
который разработал трактор 
на метановом двигателе. Как 
пояснил представитель пред-
приятия А. Рубцов, газовые 
двигатели экологичнее бензи-
новых и дизельных моторов. 
Так, количество вредных вы-
хлопов уменьшается почти в 
пять раз. Кроме того, газ в во-
семь раз дешевле дизельного 
топлива.

Параллельно с этим на 
териритории области плани-
руется построить около 10 
автомобильных газонапол-
нительных компрессорных 
станций (АГНКС). Как отметил 
заместитель генерального 
директора ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» Вячес-
лав Хахалкин, эта работа бу-
дет вестись в рамках реали-
зации подписанного 2 августа 
2013 года Соглашения между 
администрацией Владимир-
ской области и компанией о 
расширении использования 
природного газа в качестве 
моторного топлива на тер-
ритории региона. В качестве 
пилотных проектов по строи-
тельству АГНКС рассматри-
ваются Владимир и Ковров 
(строительство вдоль трассы 
М7), а также город Муром.

НОВОСТИ

СВЕТЛАНА  ОРЛОВА 
ПРЕДЛОЖИЛА
 ПОДДЕРЖАТЬ

 «БЛОКАДНИКОВ»
Губернатор Светлана Орлова вы-

шла в Законодательное Собрание с 
инициативой предоставить меры соци-
альной поддержки жителям Владимир-
ской области, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 

Глава региона предлагает компен-
сировать 50 процентов расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
бывшим жителям блокадного Ленин-
града, проживающим в области. Также 
половину расходов на приобретение 
топлива и оплату услуг по его достав-
ке предложено компенсировать «бло-
кадникам», проживающим в домах без 
центрального отопления.

Уточним, что из 231 человека, про-
живающего на территории области и 
награждённого знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», 129 человек 
имеют группу инвалидности и уже по-
лучают аналогичную льготу на основа-
нии других федеральных и региональ-
ных законов. Таким образом, инициа-
тива Светланы Орловой направлена на 
улучшение положения оставшихся 102 
«блокадников».

На реализацию данного закона по-
требуется порядка 700 тысяч рублей 
в год. Для проведения независимой 
экспертизы законопроект размещён 
на официальном сайте департамента 
социальной защиты населения www.
social33.ru.

АЛЕКСАНДРОВЦЫ 
ПРИНЯЛИ   УЧАСТИЕ 

В   ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА   НОВОГО 

УЧЕБНИКА  ПО  ИСТОРИИ
17 октября ученики и учителя исто-

рии школы №4 С.В. Попова г. Алексан-
дрова приняли участие в видеокон-
ференции «Учебник истории глазами 
школьников». Мероприятие было ини-
циировано  Всероссийским педагоги-
ческим собранием. В видеоконферен-
ции приняли участие школьники, сту-
денты и преподаватели исторических 
дисциплин из 40 регионов России: 
Калининграда и Южно-Сахалинска, 
Архангельска и Байконура, Санкт-
Петербурга, Москвы, многих других 
городов страны. 

Отметим, что формат обсуждения 
историко-культурного стандарта, раз-
рабатываемого по поручению Пре-
зидента России, когда сами старше-
классники и учителя истории высказы-
вали свои предложения по содержанию 
будущего учебника и преподаванию 
предмета, использовался впервые.

Согласно последним данным со-
циологических опросов, 75 процентов 
современных школьников считают уро-
ки истории скучными, а сами учебники 
перегруженными однообразными тек-
стами с разрозненной информацией. 

Александровские школьники и учи-
теля были едины во мнении – новый 
учебник по истории должен быть объ-
ективным, ярко иллюстрированным, 
содержать не только информацию, но 
и задания для развития мышления. 

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

33  семьи 

в Гусь-Хрустальном получили 
ключи от нового социального жи-
лья в рамках реализации областной 
адресной программы переселения 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья, утвержденной Губернатором 
Светланой Орловой. Ключи новосё-
лам вручали  директор областного 
департамента ЖКХ Лидия Смолина 
и глава города стеклоделов Нико-
лай Балахин.

НА  КОНТРОЛЕ  ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДИТ НА «ЦИФРУ»
15 октября во Владимире, Судогодском, Суздаль-

ском, Камешковском районах, а также в части Гусь-
Хрустального, Ковровского, Селивановского и Со-
бинского районов  было запущено цифровое эфирное 
телевещание. Церемония нажатия символической 
кнопки включения «цифры» прошла во Владимире. 
Напомним, «первопроходцами» в части внедрения в 
регионе цифрового телевещания стали Александров-
ский и Вязниковский районы.

ГАЗОВЫЕ  РЕШЕНИЯ
В 2014-2015 годах во Владимирской области плани-

руется перевести на газомоторное топливо и приобре-
сти новую технику в общем объеме 630 единиц. 
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  В дар от администрации обла-
сти и от зам. главы администрации 
ЗАТО г. Радужный В.А. Романова би-
блиотека получила два экземпляра 
замечательной книги владимирцев 
Александра и Клары Сухаревых «Да 
ведают потомки православных... 
Слово о летописях и гербах Влади-
мирской земли и России». Как спра-
ведливо сказано в аннотации, книга 
эта своеобразна. В первой части 
Александр Петрович Сухарев – за-
служенный юрист России, 
журналист и пи-
сатель, автор 
просветитель-
ских книг, – в 
доступной и 
у в л е к а т е л ь -
ной форме 
сказаний по-
вествует о 
письменно-
сти и грамотности на Руси и на Вла-
димирщине, о летописях и летопис-
цах, о князьях и просветителях. 

 Во второй части знаменитая 
владимирская художница, мастер 
вышивки и член Союза журналистов 
России Клара Сухарева прослежи-
вает историю российских гербов – 
владимирского, московского, госу-
дарственного. Очень ценно и то, что 
книга богато иллюстрирована ми-
ниатюрами из летописей, произве-
дениями владимирских художников, 

изображениями российских гербов, 
в том числе – искусно вышитых са-
мой Кларой Семеновной. 

С вышитыми произведениями 
искусства К. Сухаревой можно по-
знакомиться, прочитав ее книгу 
«Шелковые мысли: Слово о вышитых 
экслибрисах», также подаренную 
нашей библиотеке В.А. Романовым. 
Клара Сухарева первая в мире из-
готовила экслибрис – личный знак 
владельца книги – не с помощью 

резца по металлу, как это было в 
течение веков, 
а нитками по 
ткани. В этой 
книге автор 
рассказывает 
об известных 
людях, для 
которых она 
в ы ш и в а л а 
экслибрисы, 
о том, как 

личность или дело жизни человека 
находит отражение в экслибрисе, 
вышитом рукодельницей. Клара 
Семеновна создавала книжные зна-
ки для многих известных людей: С. 
Барановой, Н. Виноградова, В. За-
бабашкина, В.Солоухина и многих 
других. О них и рассказывает в сво-
ей новой книге. 

О других книгах. Взрослых 
читателей – любителей мемуар-
ной литературы порадуют книги-

жизнеописания  Анны Герман, Фаи-
ны Раневской, Майи Плисецкой, 
а  также сборник «Тайны великих 
женщин». О женщинах и для женщин 
мы приобрели книги Берсеневой, 
С. Браун, Веденской, Володарской, 
Михалковой, Д. Стил и других из-
вестных и малознакомых авторов 
лирических и детективных романов, 
которые так нравятся нашим чита-
тельницам.

Стоит почитать также новые 
детективные истории Абдуллаева, 
Леонтьева, Сухова,  Степановой и 
книги некоторых других авторов, от 
которых просто невозможно ото-
рваться.

Книги, которые мы приобрели 
для старших школьников, отлича-
ются ярко-выраженной романти-
ческой направленностью: ну о чем, 
например, могут быть книги с таки-
ми названиями: «Подарки ревности» 
Волкова, или «P.S. Я тебя ненавижу» 
Усачевой, «Магия любви» Кузнецо-
вой?.. А вот Макс Ярский – молодой 
автор, пишущий для еще более мо-
лодых, – даже и не скрывает, о чем 
хочет сказать: его книги называются 
«В кого влюбляются парни?», «Уме-
ют ли парни любить?», «Чего хотят 
парни?»... Так что, дорогие девушки, 
если вас интересует, что там творит-
ся в головах у парней, почитайте!

Тяжело приходится с подростка-
ми мамам, не замечали? А как стра-
дают подростки! Мамы заставляют 
их убирать свои комнаты, достают 
дурацкими вопросами... Просто 
ужас! Вот такие мамы у героев книги 

С. Людвига «Ох уж эти мамы». С 
уверенностью можно сказать, 
что эту книгу с удовольствием 
прочитают и родители – чтобы 
лучше понимать своих детей.

Самым маленьким посо-
ветуем яркие красочные книги 
из серии «Читаем по слогам» 
и сборники «Лучшая книга для 
чтения от 1 года 
до 3 лет» и «Луч-
шая книга для 
чтения от 3 –х 
до 6 лет». По-
ступили также 
книги извест-
ных авторов 
Матюшкиной, 
Лазаревой, Га-
бовой, Крюко-
вой, Кузнецо-
вой, Осеевой, 
Усачевой и дру-
гих. Серии книг про Котов-воителей 
и маленького Кротика из любимого 
мультфильма, а также несколько 
томов детской энциклопедии с за-
мечательными фотоиллюстрациями 
порадуют ребят, которые любят чи-
тать сказки, приключения и научно-
популярную литературу о животных.

  
Дорогие любители  чтения! 

Новые книги ждут вас! Ведь не зря 
же сказано: «Любить чтение – это 
обменивать часы скуки, неизбежные 
в жизни, на восхитительные часы» 
(Шарль Луи Монтескьё).

  Напоминаем, что о нашей рабо-
те вам расскажет сайт библиотеки 

biblioraduga.ru. На 
сайте вы можете 
познакомиться с 
правилами поль-
зования библиоте-
кой, графиком бес-
платных консуль-
таций юристов, 
продлить срок 
пользования кни-

гами, а также задать 
любой вопрос библиотекарю, и мы 
постараемся дать вам исчерпываю-
щий ответ на страницах сайта или по 
адресу вашей электронной почты.

Телефоны:  3-42-91  - отдел 
обслуживания детей,  библиотечно-
игровой центр; 3-41-69  -  отдел об-
служивания взрослых.  

Сайт:  biblioraduga.ru. 
Электронная почта:   mail@

biblioraduga.ru.

С.А. Зяблова, 
зав. Общедоступной библиотеки. 

ДЕНЬ   УЧИТЕЛЯ

ВЕСТИ   ИЗ  БИБЛИОТЕКИ

У   НАС   МНОГО   НОВЫХ   КНИГ!
Там, где процветают библиотеки,

там мир и благодать, уважение к человечеству
и успешное решение труднейших социальных проблем.

Н. Рерих. 

В начале октября в Общедо-
ступную библиотеку поступило более 
двухсот новых книг для вас, уважаемые 
читатели! Мы как всегда постарались 

учесть ваши вкусы, пристрастия, и сегодня хотим по-
знакомить вас с книжными новинками.

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

ВСТРЕЧА   С   ВЛАДИМИРСКИМИ  
ЛИТЕРАТОРАМИ

В рамках проекта «Теа-
тральное искусство детям 
г.Радужного» состоялась 
удивительная  встреча  
учащихся МБОУ СОШ №2 
с искусством. Областная 
филармония – наш дав-
ний  партнёр в воспита-
нии. Встреча с настоящей 
музыкой, сопровождаю-
щейся выразительным 
содержательным художе-
ственным текстом, пода-
рила нашим воспитанни-
кам минуты эстетическо-
го наслаждения. 

Э. Григ и К. Паустовский 
стучались в детские сердца с 
надеждой средствами слова и 
музыки разбудить у них такие 
нравственные человеческие 
качества, как щедрость души, 
чувство благодарности чело-
веку, любовь к родной земле, 
умение наслаждаться музы-
кой и поэзией. Наблюдая за 
слушателями, было понятно: 
классикам это удалось. Дети 
слушали, чувствовали, пере-
живали, наслаждались. А по-
могли им в этом лауреат меж-
дународных конкурсов Юлия 
Евгеньевна Капралова,  лауре-
ат областных, всероссийских 

и международных конкурсов 
Александра Евгеньевна Гайс,  
начальник отдела музыкаль-
ного просвещения Елена 
Геннадьевна Попова и  адми-
нистратор отдела  Надежда 
Николаевна Корчина. На этом 
музыкальном уроке и дети, и 
педагоги говорили артистам 
спасибо за встречу с прекрас-
ным, чем и должен жить чело-
век. Проект «Театральное ис-
кусство - детям г. Радужного» 
продолжается.

Администрация СОШ №2. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ИСКУССТВО - ДЕТЯМ

Нас посетили руководитель отделения 
писатель и журналист Светлана Баранова, 
поэты Вадим Забабашкин и Вячеслав Ули-
тин, и бард из Суздаля Анатолий Евсеенко. 

Светлана Баранова рассказала о  ра-
боте Владимирского отделения союза пи-
сателей и представила свою новую книгу  
«Тайны подземной лаборатории», написан-
ную в таком интересном жанре, как поли-
тическая фантастика. Затем она предоста-
вила слово Вячеславу Улитину, известному 
владимирскому поэту с православной на-
правленностью своих стихов. Эту же тему 
развил в своём выступлении и Анатолий 
Евсеенко. Его песни о любви к России, к её 
православным святыням и традициям про-
никнуты болью и за неё, и за постепенную 
утрату русского языка, как основного носи-
теля культуры. 

Вадим Забабашкин, известный нам как 
тонкий иронический поэт, на этот раз пока-
зал другую грань своего творчества – фило-
софскую поэзию. И мы увидели, что эти его 
новые стихи также отличает присущая его 
поэзии  отточенность мысли и формы.

На нашу встречу пришли не только «ли-
ровцы», но и завсегдатаи наших вечеров 
В. Нижегородцева, В. Фадееваа, Г. Виля-
вина, Н. Юрова, а также учителя и ученики 

наших школ и Кадетского корпуса.  И на-
шим гостям было очень приятно узнать, что 
их творчество изучается в наших школах. 
В частности, учитель русского языка из 
Кадетского корпуса Н.И. Христолюбская 
рассказала, что там работает факультатив 
основ православной культуры, и пригласи-
ла писателей в гости к кадетам. 

Показали своё творчество и наши 
поэты: Калина Белая, Николай Костиков, 
Галина Швецова, Татьяна Фимина. Но на-
стоящим открытием и украшением нашего 
вечера стало выступление юной радужанки 
Валерии Потокиной, которая читала свои 
стихи и исполняла свои песни. У этой  де-
вочки замечательные способности, кото-
рые необходимо развивать дальше.

Гости подарили самым активным гостям 
и клубу «ЛиРа» свои книги, диски и экзем-
пляр вновь возрождённого литературно-
художественного и краеведческого сбор-
ника «Владимир». 

По мнению всех участников, вечер по-
лучился интересным и содержательным. 
Гости расстались с нами с надеждой на но-
вые встречи.

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

В четверг, 10 октября в клубе «Зеро» состоялась первая после летнего 
перерыва Литературная гостиная.  По приглашению клуба «ЛиРа» в  го-
сти к радужанам приехала делегация владимирских писателей – членов 
Владимирского отделения «Союза писателей России». 

 Когда взрывная волна Первого сентября со-
шла на нет и школьные коридоры наполнились 
привычным шумом  ребячьих голосов; когда пер-
воклашки смекнули, что к чему в этом загадоч-
ном мире знаний и  приноровились взваливать 
на плечи свои огромные ранцы; когда одиннад-
цатиклассники вновь испытали на себе силу бес-
сонных ночей и влились в ритм боевых «трудней», 
в окна школы ворвался замечательный осенний 
праздник – День учителя. 

Несмотря на то, что весь сентябрь прошёл в 
тщетных попытках призвать золотую (!) осень, а 
осень не призывалась никак, этот День был про-
питан долгожданным солнечным светом, мягким 
шорохом опавшей листвы и бесконечным теплом 
улыбок наших дорогих учителей. 

Все мы родом из детства. Все мы, сегодняш-
ние или бывшие, чьи-то ученики. Труд учителей 
и преподавателей заслуживает искреннего при-
знания и благодарности. В день их профессио-
нального праздника очень хотелось создать в 
школе уютную торжественную атмосферу, по-
радовать любимых педагогов и дать им немного 
отдохнуть. И, кажется, нам это удалось. С самого 
утра учителей осыпали поздравлениями: читали 
стихи, вручали подарки, дарили яркие осенние 
букеты. Добрые учителя принимали их с непри-
творной радостью, и долго еще пёстрые астры  
согревали подоконники в школьных кабинетах. 
Разноцветные шары, поздравительные открытки, 
цветочный аромат, песни по школьному радио – 
всё создавало ощущение праздника. 

По давней традиции в День учителя всякий 
ученик мог попробовать себя в роли настояще-
го преподавателя. Для всех это счастливый мо-
мент, большая школьная встряска.  Школьники 

могут получить «бесплатные» оценки, учителя 
отдохнуть, а старшеклассники развлечься. Хотя 
развлечением это только кажется, и к концу 
своего преподавательского дня  приходишь к 
мысли, что жизнь учителя – это сумасшедший 
круговорот на грани действительности и фан-
тастики. Пусть не каждому дублёру удалось за-
интересовать целые классы, удержав внимание 
десятков любопытных озорных глаз, для каждого 
из нас это замечательный опыт. Я признаюсь, 
что вот уже не первый год и сама с огромным 
удовольствием заменяю у среднего звена сво-
их любимых учителей-предметников, после чего 
внутри теплится чувство, что да! хотелось бы 
когда-нибудь, после окончания школы, вернуть-
ся в родные стены. И пусть станет стыдно тем, 
кто сеет ерунду,  что, мол, в наш беспокойный 
век труд учителей стал ненужным и неважным. 

Насыщенный день завершил праздничный 
концерт, в котором приняли участие не только 
ученики, но  и показал свои таланты педагоги-
ческий коллектив нашей школы. К слову, в этом 
году он претерпел большое и приятное попол-
нение молодыми кадрами. И большинство из 
них с азартом участвовали в концертной про-
грамме, совсем не уступая асам педагогики. 
Так держать!

День учителя миновал, но не забывайте ино-
гда радовать своих мудрых, добрых учителей. 
Учителя - ловцы вдохновения. Они умеют то, чего 
не умеет никто иной – делать вдохновение из 
воздуха, из плохого настроения, из контрольной 
по химии, из осени. Такие они, учителя…

Л. Новоселова,
ученица  11  класса  СОШ №2.

biblioraduga.ru. На biblioraduga.ru. На 
сайте вы можете 
познакомиться с 
правилами поль-
зования библиоте-
кой, графиком бес-
платных консуль-
таций юристов, 
продлить срок 
пользования кни-

biblioraduga.ru. На 

Александр Петрович Сухарев – за-
служенный юрист России, 
журналист и пи-
сатель, автор 
просветитель-
ских книг, – в 
доступной и 
у в л е к а т е л ь -
ной форме 
сказаний по-
вествует о 

резца по металлу, как это было в 
течение веков, 
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Террористический акт (закладка взрывных устройств, под-
рывы и захват заложников) носит политический или военный 
характер и, главным образом, направлен на дестабилизацию 
обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумышлен-
ников богат (от самодельных взрывных устройств до взрыв-
ных устройств промышленного производства), а характер их 
действий изощрен (от элементарного минирования до маски-
ровки взрывных устройств под предметы социально-бытового 
назначения).

Не исключена возможность проникновения террористов и в наш город. В 
связи с этим администрация города обращается к вам, уважаемые жители, с 
настоятельной просьбой:

1. Повысить личную бдительность в местах проживания с целью выявле-
ния подозрительных лиц и предметов, нуждающихся в дополнительной про-
фессиональной проверке.

2. В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных сумок, 
чемоданов, портфелей, пакетов и др.):

- не прикасаться к указанным предметам;
- постараться исключить доступ к ним других лиц;
- немедленно сообщать о них в органы ОВД - тел. 02, 3-28-78;      ЕДДС - 

тел. 05, 3-28-77; МКУ «УГОЧС» - тел.  3-29-90, 3-46-87.
3. В случае появления подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в 

подъезды, подвальные и чердачные помещения ваших домов, постарайтесь 
организовать наблюдение за их действиями и сообщить данную информа-
цию по вышеуказанным телефонам.

Настоятельно рекомендуем держать закрытыми подвальные и чердач-
ные помещения.

Обращаем ваше внимание, что лица, уличенные в умышленной дезин-
формации (анонимных звонках), привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ЗАХВАТЕ  В  ЗАЛОЖНИКИ:

1. По возможности сообщить о ситуации по тел. 
02 или 01.

2. Инициативно не вступать в переговоры с тер-
рористами.

3. Выполнять требования преступников, если 
это не связано с причинением вреда жизни и здо-
ровью людей.

4. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окру-
жающих и своей собственной.

5. Не допускать действий, которые могут спровоцировать пре-
ступников на применение оружия или иных поражающих средств.

 

ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  СИГНАЛОВ
 ЭКСТРЕННОГО  ОПОВЕЩЕНИЯ

Оповещение – это предупреждение 
о надвигающемся стихийном бедствии, 
возникновении техногенной опасности 
(чрезвычайные ситуации мирного време-
ни) или о возможном нападении против-
ника (чрезвычайные ситуации военного 
времени). Для этого используются все 
средства проводной, радио – и телевизи-
онной связи, передвижные громкогово-
рящие установки.

В годы Великой Отечественной войны 
людей учили: если звучит сирена – это сигнал «Воздушная тревога». 
Теперь завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означа-
ют сигнал гражданской обороны: «Внимание всем!» Услышав его, 
надо немедленно включить телевизор, радиоприемник и слушать 
сообщения местных органов власти или гражданской обороны. С 
этого момента все радиоточки и телевизоры должны быть постоян-
но включены для приема новых сообщений.

ДЕЙСТВИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ПО  СИГНАЛУ
 «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»

1. «Угроза урагана»:
Прекратить все работы, выключить нагревательные приборы, газ, под-

готовить на случай эвакуации документы, деньги, запас продовольствия и 
воды, закрыть в помещениях окна, убрать с подоконников цветочные горш-
ки, а с открытых балконов все легкие предметы и укрыться в безопасном ме-
сте (подальше от оконных стекол).

2. «Угроза химического заражения»:
При опасности отравления необходимо быстро выйти из района зараже-

ния в направлении, перпендикулярном движению заражённого облака. Если 
быстрая эвакуация невозможна, следует провести герметизацию помеще-
ния: плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отдушины, входные две-
ри зашторить, используя любые плотные ткани или одеяла, заклеить щели в 
окнах и стыки рам плёнкой, лейкопластырем или обычной бумагой. Кроме 
того, нужно изготовить (если нет противогаза) ватно-марлевую повязку и 
смочить ее водой, а лучше 2 – 6% раствором питьевой соды (от хлора) или 
уксусной (лимонной кислотой) от аммиака. Подготовить на случай эвакуа-
ции сумку с необходимыми вещами, документы, деньги, запас еды и воды.

3. «Угроза отключения теплоснабжения»
Для сохранения в квартире тепла необходимо сделать герметизацию. 

Разместите всех членов семьи в одной комнате, оденьте всех в теплую одеж-
ду и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа. 
Исключите использование самодельных электронагревательных приборов, 
не оставляйте их без присмотра. В случае эвакуации отключите в квартире 
газ, воду и электричество, возьмите с собой документы, деньги, запас еды 
и воды.

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

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

В изостудии «Лучик» Центра внешкольной работы 
«Лад», руководит которой И.А. Иванова, дети, на про-
тяжении многих лет обучаясь изобразительному ис-
кусству, не только приобщаются к миру прекрасного, 
но и сами учатся создавать красоту на своих рисунках. 
Воспитанники Ирины Анатольевны не раз становились 
победителями, призёрами, лауреатами различных  
конкурсов и фестивалей юных художников. И на смену 
выпускникам  изостудии обязательно приходят новые 
талантливые мальчики и девочки. Так, например, Анна 
Погосян со своей работой «Первоцветы» участвовала 
во Всероссийском конкурсе «Мир растений», итоги 
которого были подведены в сентябре, и получила ди-
плом за 1 место по г. Радужному. 

29 октября  исполняется 95 лет  со дня соз-
дания ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи).

ВЛКСМ - молодежная организация, которая по-
могала Коммунистической партии Советского Союза 
воспитывать молодёжь в духе коммунизма, вовле-
кать её в практическое строительство нового обще-
ства, готовить поколение всесторонне развитых лю-
дей, которые будут жить, работать и управлять обще-
ственными делами при коммунизме.

Российский коммунистический союз молодёжи 
(РКСМ) был создан на 1-м Всероссийском съезде 
союзов рабочей и крестьянской молодёжи 29 октя-
бря 1918 года. В июле 1924 года РКСМ было при-
своено имя В. И. Ленина — Российский Ленинский 
коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). В связи 
с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 
1926 года был переименован во Всесоюзный Ленин-
ский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

Высший руководящий орган ВЛКСМ — Всесоюз-
ный съезд; всей работой Союза между съездами ру-
ководил Центральный Комитет ВЛКСМ, избирающий 
Бюро и Секретариат.

В структуре ВЛКСМ находилась детская Всесо-
юзная пионерская организация им. Ленина.

ВЛКСМ строил свою работу на основе строгого 
соблюдения ленинских принципов коллективного 
руководства, всестороннего развития внутрикомсо-
мольской демократии, широкой инициативы и само-
деятельности всех его членов, критики и самокрити-
ки. Каждый комсомолец считал для себя честью стать 
членом КПСС и всей своей деятельностью и учёбой 
готовился к вступлению в её ряды.

Согласно Уставу ВЛКСМ в комсомол принима-
лись юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет.  За 
50 лет в комсомоле прошли политическую школу око-
ло 200 млн. советских людей. 

Главная задача ВЛКСМ — помогать партии вос-
питывать юношей и девушек на великих идеях 
марксизма-ленинизма, на героических традициях 
революционной борьбы, на примерах самоотвер-
женного труда рабочих, колхозников, интеллиген-
ции, вырабатывать и укреплять у молодёжи классо-
вый подход ко всем явлениям общественной жизни, 
готовить стойких, высокообразованных, любящих 
труд строителей коммунизма.

Священный долг комсомола — подготавливать 
молодёжь к защите социалистического Отечества, 
воспитывать самоотверженных патриотов, способных 
дать решительный отпор нападению любого врага. 

ВЛКСМ воспитывал юношей и девушек в духе 
верности принципам пролетарского интернациона-
лизма, дружбы молодёжи всех стран, активно со-
действовал укреплению связей с братскими союза-
ми молодёжи, расширению международного демо-
кратического юношеского движения.

Большой и славный путь прошел Ленинский 
комсомол. В том, что ныне наша страна обладает 
могущественной материально-технической базой 
— немалая заслуга комсомольцев и молодежи тех 
времён. Главный результат участия комсомола в 

практических делах — воспитание замечательных 
советских молодых людей, достойных преемников 
революционных и трудовых традиций своих отцов и 
матерей.

В 1991 году, когда наше общество, в очередной 
раз, оказалось на крутом вираже истории, было при-
нято решение об изменении Устава и названия. С 
1991 года самая крупная в России общественная не-
политическая молодежная организация носит имя 
Российский Союз Молодежи (РСМ). 

Но комсомол не канул бесследно в Лету. Оста-
лись его дела, остался его дух. Комсомол останется 
в истории как символ мужества, героизма, беззавет-
ного служения молодежи своему Отечеству. Это зна-
ют ветераны, но это надо знать и входящим в жизнь 
молодым поколениям, на чьи плечи ложится тяже-
лейший груз ответственности за будущее России.

Представители старшего поколения радужан на-
верняка хранят в памяти воспоминания о своей ком-
сомольской юности. И они могут сказать  про комсо-
мол словами  из песни: 

Это юность моя, это дружба моя, 
 С ним так много дорог я прошёл. 
 Это память моя, это вера моя – 
 Комсомол, комсомол, комсомол!

Мы поздравляем всех жителей города – комсо-
мольцев, в чьей душе не угас комсомольский задор, 
с праздником! Оставайтесь всегда молодыми душой,  
неиссякаемой вам энергии, оптимизма, новых пла-
нов и свершений, счастья, здоровья и благополучия!  

Р-И.

ПЕРВЫЕ   ШАГИ   И    ПОБЕДЫ 
В  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ  ТВОРЧЕСТВЕ 

Рассказывает Ирина Анато-
льевна Иванова: 

-Аня Погосян занимается в сту-
дии изобразительного искусства 
«Лучик» ЦВР «Лад» четвёртый год. 
С первого дня, постепенно, шаг за 
шагом осваивая тонкости изобра-
зительного искусства, Аня всегда 
старается не просто выполнить 
задание, а отнестись к нему твор-
чески, с интересом. В её работах 
много цвета, фантазии, интерес-
ных композиционных решений. 
Она выделяется среди других де-
тей ответственным отношением, 
активным  участием в  жизни сту-
дии.  Аня очень добрая, веселая 

и любознательная, умеет 
дружить, с удовольствием 
помогает младшим, если у 
них возникают трудности  в 
изображении сюжетов.

 Любимой темой в творчестве 
для Анны являются пейзажи род-
ного края, сказочные композиции, 
а также изображение животных. К 
каждой своей композиции юная 
художница относится очень бе-
режно, тщательно выверяя все де-
тали сюжета, цветового решения. 
Работы получаются яркие, краси-
вые, запоминающиеся.

Аня является активной участ-
ницей различных конкурсов, вы-

ставок, фестивалей детского изо-
бразительного творчества. Мы 
поздравляем её с победой во Все-
российском конкурсе «Мир рас-
тений», желаем творческих успе-
хов  и  новых творческих  идей! 
Кто знает, может быть, маленькая 
лодочка творчества превратится в 
большой фрегат, и когда-нибудь 
мы будем гордиться, что в нашей 
студии начинала свой творческий 
путь известная  художница! 

Подготовила В. СКАРГА. 

ДАТЫ 

95  ЛЕТ  ЛЕНИНСКОМУ 
  КОМСОМОЛУ

Мы сами — ритмы Времени.
 И нам с тобой доверены

 И песни, и ночи без сна…
 И снова вьюги кружатся,

 И песня учит мужеству,
 И с нами на все времена —

 Любовь, Комсомол и Весна.
Н. Добронравов. 

ЧТО  ДЕЛАТЬ  НАСЕЛЕНИЮ 

В  СЛУЧАЕ  УГРОЗЫ И СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ



№ 74 25  октября  2013 г.-8-

Отпечатано  25.10.2013  г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать:  24.10. 2013 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44074.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».    
Компьютерная  верстка:  Е. Бобровой, С. Панкратовой, С.Нанактаевой.

Адрес редакции:
600910, Владимирская 

обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.

E-mail: 
radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - 
администрация 
г. Радужного. 

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

н
а

  п
р

а
ва

х 
 р

е
кл

а
м

ы

ЗА   НЕТОЧНУЮ   ИНФОРМАЦИЮ
В статье «Обращение к садоводам СНТ «Федурново» от 11 октября 2013 года в газе-

те «Радуга-информ № 69 допущена ошибка по нашей вине. Читать надо так: «Сметы на 
электрификацию сада составляют 3254365 рублей + 3744858 рублей» и в связи с этим 
дальнейший текст статьи исключается. Приносим искренние извинения садоводам и 
правлению СНТ.

 Инициативная группа СНТ «Федурново».
 
От редакции: Редакция газеты также в свою очередь приносит извинения читате-

лям, председателю и правлению СНТ «Федурново» за распространение неточных све-
дений, вследствие публикации  данного письма. 

Фотоконкурс 
«Моя  кроха»

Комитет по молодёжной политике админи-
страции Владимирской области  проводит об-
ластной конкурс фотографий «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 тер-
ритории Владимирской области. Материалы на кон-
курс принимаются 

до 20 ноября 2013 г. 
в здании администрации (каб.111). Дополнитель-

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

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 

и утром следующего дня 
в 6:00, 7:00, 12.10, и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА.АКЦИЯ   ПОМОЩИ  

 БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ 

В СУББОТУ, 26 ОКТЯБРЯ 
С 10.00 ДО 14.00 

на  торговой площади города будет 
проходить акция по оказанию помощи 
бездомным животным. 

Все собранные в ходе акции средства 
пойдут на лечение, кормление и определе-
ние в приют животных, попавших в беду. 

Много брошенных животных в садах. 

Объединение 
 «Верный друг». 

ВАША   РЕКЛАМА  НА TV
На телеканале «Местное время- Радужный»

 Вы можете разместить Вашу рекламу 
и частные объявления. 

МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
-озвученное рекламное объявление 

в рекламном блоке;

-производство рекламных роликов;
-прокат рекламных роликов;

-объявление в бегущей  строке.

РАСПИСАНИЕ   ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСА
   НА  ГОРОДСКОМ   АВТОБУСНОМ  МАРШРУТЕ

 С  1 ноября  по  31 декабря 2013 года

№ 
п/п

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный крест Городское
 кладбище

1. Ежедневно 07:20 07:50

2. В рабочие дни 09:00 10:10

3. Ежедневно 11:25 12:00

4. Ежедневно 16:10 16:40

5. В рабочие дни 17:15 18:15

Молодёжный спортивно-досуговый центр
26  ОКТЯБРЯ

Молодёжная дискотека (12+). 
С 18.30 до 21.30. 

Справки по тел. 3-39-60.  

Центр досуга молодёжи
27 ОКТЯБРЯ 

Мультипликационный фильм «Гора самоцветов 7» (0+).
Начало в 12.00.  

Художественный фильм для детей 
«Приключения Гекельберри Финна» (6+).

Начало в 14.00. 

Справки по тел. 3-25-72.

27  ОКТЯБРЯ

С/к «Кристалл»
Баскетбол. Игры третьего тура первого круга 

чемпионата Владимирской области среди
 мужских команд.

11.00 -  «Владимир» - «Владимир-2». 
12.30 - «Кристалл»- «КБА-академик». 

14.00 - «Вязники» - «Авангард».

ЗА   НЕОБОСНОВАННОЕ  ОБВИНЕНИЕ
Приношу свои извинения заместителю главы администрации ЗАТО  г. Радужный по 

экономике и социальным вопросам Вячеславу Алексеевичу Романову за необоснован-

ное публичное обвинение в его адрес. 
Е.А. Козлов.

на  правах  рекламы

ПРИНОСИМ   ИЗВИНЕНИЯ

 

ПРИГЛАШАЕМ   НА    ПРАЗДНИК! 
3   НОЯБРЯ   В  12.00

на  площадке  между 1-й  и 2-й  школами  пройдут праздничные мероприятия, 
посвященные  Дню народного  единства. 

В   ПРОГРАММЕ: 
- торжественный митинг;  

- церемония открытия новых спортивных площадок по экстремальным видам спорта;
- показательные выступления на спортивных площадках.

В   программе   участвуют молодые  спортсмены,  занимающиеся  экстремальными 
видами спорта из г. Иваново, г. Владимира.

ПРИХОДИТЕ!    БУДЕТ    ЖАРКО!!!

Прогноз   погоды с 26 октября  по 1 ноября
Дата 26 27 28 29 30 31 1

Температура 
воздуха, С

день +8 +10 +11 +10 +11 +4 +10

ночь +7 +9 +9 +9 +7 +7 +9

Осадки,
облачность

Атмосферное 
давление,мм 748 741 742 740 740 744 751

Ветер, метр/сек. з-4 з-4 ю-4 з-5 з-5 з-7 з-6

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

реклама


