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ЮриДичеСкие   конСультаЦии 
В МУК «общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  на-
селения проводят:

5 ноября — наталья алексеевна голубева.

12 ноября — елена вячеславовна барышова.

    

Традиция праздновать 4 ноября возобновилась не так давно – в 2005 году. Корни праздника 
уходят в далекий 1612 год, когда народ нашей необъятной страны,  люди разных вер, националь-
ностей и сословий объединились для освобождения Москвы от польской интервенции, отстояли 
независимость своего Отечества в борьбе с иноземными захватчиками  и положил конец Смут-
ному времени.

День народного единства  символизирует идею национального согласия и сплоченности во-
круг общих целей и задач. Чувство духовной общности, искреннее стремление принести поль-
зу своему Отечеству объединяет нас и сегодня. Национальное согласие и единство общества, 
основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием 
для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Уважаемые   радужане!

День народного единства воспринимается нами как праздник добра, внимания и заботы о 
ближнем. Пусть этот праздник станет достойным поводом для укрепления лучших традиций - па-
триотизма, взаимопомощи и единения, поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об 
укреплении родного края и всей России. 

Поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю всем счастья, мира и благопо-
лучия. Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спутниками вашей жизни.

ГлаВа  Города                                                                                          С.а. НаЙдУХоВ. 

ГраФиК  ПриЁМа  ГраЖдаН
рУКоВодителЯМи Зато Г. радУЖНЫЙ 

Фио 
руководителя должность дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 05.11.2013
с 17-00 до 19-00

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС 
Владимирской области Тучина С.А.

06.11.2013
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».

С   ДНЁМ   НАРОДНОГО   
ЕДИНСТВА!

Уважаемые  жители  Владимирской  области!
Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства! 4 ноября – одна из 

важнейших памятных дат в истории нашего Отечества. В эти дни более четырехсот лет назад 
гражданин Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский сплотили русский народ вокруг осво-
бождения нашей страны от иностранных интервентов. Россия всегда была крепка традициями 
народного единения и сплоченности вокруг больших и общих целей во имя свободы и неза-
висимости Отечества. 

Стремление принести пользу как своей малой Родине, так и государству в целом сегодня 
очень важны для каждого гражданина. Пусть для всех нас этот день станет напоминанием, что 
только в единстве мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание Владимирской 
области и всей России. 

С праздником, дорогие друзья! Желаем мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. 

Губернатор Владимирской области                                           С.Ю. Орлова.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                              В.Н. Киселев.

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

освобождение   Кремля  от  поляков.  Художник  -  елена   доведова.

адМиНиСтратиВНаЯ  КоМиССиЯ

по ночаМ  в  гороДе  шуМно
23 октября состоялось заседание  административной 

комиссии Зато г.радужный.  В соответствии с  Законом 
Владимирской области от 30.12.2002 г. №141-оЗ «Закон 
об  административных комиссиях», на заседании  были 
рассмотрены следующие протоколы по административ-
ным  правонарушениям:

- По ст.11 п.2 ч.1 и ч.2 (тишина и спокойствие граждан в ночное 
время) – 12 протоколов (общая сумма штрафов - 6000 руб.).

- По ст.12.1 п.2 (допущение нахождения детей, не достигших 17 
лет, в ночное время в  общественных местах без сопровождения взрос-
лых) – 1 протокол (штраф - 100 руб.).

- По ст.12 п.1 ч.1 и ч.2 (нарушение правил благоустройства и со-
держание территорий) – 3 протокола  (общая сумма штрафов - 2400 
руб.).  Из них за хранение и стоянку транспортных средств на  тротуа-
рах, пешеходных дорожках, газонах и у подъездов домов, привлече-
ны владельцы автомобилей, номерные знаки: Е155НН33,  Х208ММ33, 
К943КК33 (припаркованные на газоне с южной стороны ограждения 
школы №1).

И.И. Кучмасова, 
ответственный секретарь административной комиссии.

вСтреча    С   наСелениеМ
6   НоЯбрЯ

 
в актовом зале  здания администрации Зато г. радужный 

встречу с населением проводит  директор департамента по  
физической культуре и спорту администрации Владимирской 
области  

Вячеслав   Петрович   трынкин 
Начало встречи в 10.30.  

Уважаемые  жители  Владимирской  области!
Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства! 4 ноября – одна из 

важнейших памятных дат в истории нашего Отечества. В эти дни более четырехсот лет назад 
гражданин Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский сплотили русский народ вокруг осво-
бождения нашей страны от иностранных интервентов. Россия всегда была крепка традициями 
народного единения и сплоченности вокруг больших и общих целей во имя свободы и неза-
висимости Отечества. 

Стремление принести пользу как своей малой Родине, так и государству в целом сегодня 
очень важны для каждого гражданина. Пусть для всех нас этот день станет напоминанием, что 

День народного единства воспринимается нами как праздник добра, внимания и заботы о 
ближнем. Пусть этот праздник станет достойным поводом для укрепления лучших традиций - па-
триотизма, взаимопомощи и единения, поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об 

Поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю всем счастья, мира и благопо-
лучия. Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спутниками вашей жизни.

ГлаВа  Города                                                                                          С.а. НаЙдУХоВ. 

ПРИГЛАШАЕМ   
НА     ПРАЗДНИК! 

3   ноября  в 12.00
  между  1-й   и  2-й   школами 

в честь Дня  народного   единства 
состоится торжественная церемония 

открытия спортивной площадки.
Подробнее  на  стр.8.
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ПУблиЧНЫе  
СлУШаНиЯ

В четверг, 24 октября в актовом зале зда-
ния администрации состоялись публичные 
слушания по проекту градостроительной дея-
тельности.

теМа  СлУШаНиЙ 
 «ПроеКт   ПлаНироВКи   территории 

КВартала   7/1   Г. радУЖНоГо».  

Председатель публичных слушаний – заместитель 
главы администрации города, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом  администрации 
ЗАТО г. Радужный В.А. Семенович проинформировал со-
бравшихся о том, что в начале 90-х годов на градообразую-
щем предприятии ОКБ «Радуга» была выполнена проектная 
документация по планировке квартала 7/1 г. Радужного,  по 
данному проекту работникам ОКБ «Радуга» предоставля-
лись земельные участки для строительства коттеджей.

Проектная документация содержала, в том числе, и со-
вмещенный план инженерных сетей, проект вертикальной 
планировки. Эта документация за 20 лет сильно устарела и 
уже не соответствует нынешним реалиям. Многие земель-
ные участки не используются по назначению, с их право-
обладателями проводится необходимая работа в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством. 

В настоящее время принято решение о корректировке 
проекта планировки территории квартала 7/1, разработке 
проекта инженерных сетей и транспортной инфраструктуры.

А.А. Лифанов, начальник отдела архитектуры и градо-
строительства, главный архитектор, в свою очередь отме-
тил, что расположение земельных участков в квартале 7/1 
с 90-х годов практически не изменилось. Решением СНД 
утверждена соответствующая схема с объездной дорогой 
с восточной стороны квартала, и там же, между рядами 
участков, расположение дренажной канавы.  

Площадь квартала 7/1 - 29 га (с учетом запроектиро-
ванной дороги и канавы), площадь одного участка порядка 
1200 кв. м.

В настоящее время  для индивидуального жилищно-
го строительства  в квартале 7/1 имеется 132 земельных 
участка. Однако построенных жилых домов всего 22. Вы-
дано 33 разрешения на строительство домов, из них 9 за-
стройщиков к строительству не приступили. 

В 2013 году администрацией выполнен проект электро-
снабжения квартала 7/1, получено положительное заклю-
чение экспертизы на проект. Определена подрядная орга-
низация по строительству сетей электроснабжения.

Одновременно ведется разработка проекта газоснаб-
жения, строительство предполагается в 2014 году. 

При наличии средств в бюджете, в 2014-2015 г.г. пла-
нируется проектирование и строительство водоснабже-
ния, водоотведения, транспортной инфраструктуры. 

На слушаниях были представлены  демонстрационные 
материалы проекта планировки квартала 7/1 г. Радужного, 
разработанные государственным унитарным предприяти-
ем Владимирской области «Головной проектный институт 
«Владимиргражданпроект».

Проект планировки территории квартала 7/1 предста-
вила ведущий архитектор ГУП ГПИ «Владимиргражданпро-
ект» Е.В. Едунова.

Как сообщила Елена Владимировна, новое жилищное 
строительство в  квартале 7/1 предлагается осуществлять 
1-2 этажными индивидуальными жилыми домами. Сум-
марный жилищный фонд квартала составит 19,8 тыс. кв.м. 
Всего 132 дома. Численность населения на проектируе-
мой территории составит 460 человек. Средняя жилищная 
обеспеченность на одного жителя планируется равной 43 
кв.м. 

На проектируемой территории предлагается разме-
стить магазин смешанной торговли, торговый павильон и 
магазин непродовольственных товаров.

Все земельные участки для ИЖС будут снабжены сетя-
ми электро-, газо, водоснабжения и водоотведения. При 
этом магистральные сети запроектированы за пределами 
земельных участков для ИЖС, вдоль дорог. 

В ходе обсуждения проекта  был задан ряд вопросов, на 
которые отвечали выступающие. 

Так, на вопрос: «Что будет с теми коммуникациями, ко-
торые люди проложили ранее к своим домам в квартале 
7/1?» был дан ответ: «Строительство новых инженерных 
сетей предполагается централизованное, с подведением 
к каждому домовладению. Использование уже имеющихся 
сетей проектом не предусмотрено». 

На вопрос: «Будет ли возможность прохода к Борисо-
глебской церкви?» ответили: «Да, проектом предусмотре-
на  дорога между восточной и западной частями квартала 
7/1».

По итогам слушаний было принято следующее ре-
шение:

- При подведении результатов обсуждения комиссией 
по землепользованию и застройке  учесть предложение 
участников слушаний о внесении изменения в «Схему раз-
мещения земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный», 
утвержденную решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 25.03.2013 г. № 5/25:

«Земельные участки  №10 и № 117 для ИЖС исключить 
из «Схемы..»,  оставив их для использования в качестве зе-
мель общего пользования, для размещения объектов бла-
гоустройства, торговли  и спортивных объектов». 

Администрацией в установленном порядке будет под-
готовлено и утверждено заключение по результатам пу-
бличных слушаний  и доработан и утверждён с учетом за-
мечаний проект планировки территории квартала 7/1.

е.КоЗлоВа.

Большая часть жизни 
Марии Григорьевны про-
шла на Украине, в Донецкой 
области. Там она родилась, 
там в годы Великой Отече-
ственной войны работала 
в военных госпиталях. До-
водилось ей и ухаживать за 
больными, и выносить ра-
неных с поля боя, и давать 
свою кровь для их спасе-
ния. 

После войны вышла за-
муж. Муж, Филипп Моисее-
вич, также  был участником 
войны, все четыре с полови-
ной года воевал на передо-
вой, участвовал в освобож-
дении Сталинграда, Киева, 
во взятии Берлина. В семье 
вырастили двух дочерей, 
обеим дали образование. 
Сейчас у Марии Григорьев-
ны уже три внучки и четверо 
правнуков. 

Семья Бугай всегда от-
личалась трудолюбием. Фи-
липпп Моисеевич работал 
крановщиком в мартенов-

ском цехе, Марии Григо-
рьевне довелось работать и 
на заводе, и в колхозе. Име-
лось большое приусадебное 
хозяйство.  После смерти 
мужа она осталась одна, но 
по-прежнему продолжала 
вести  домашнее хозяйство, 
обеспечивая себя всем не-
обходимым. И только в воз-
расте 87 лет, будучи уже тя-
жело больной, согласилась 
переехать  в Радужный  к  
дочери  Галине  Филиппов-
не    Максименко. 

За многолетний добро-
совестный труд М.Г. Бугай 
неоднократно отмечалась 
Почётными грамотами, Бла-
годарностями и ценными 
подарками. Имеет звание 
ветерана труда, награждена 
медалью «Ветеран труда». 

Мария Григорьевна — 
человек очень сильный ду-
хом и в то же время отзывчи-
вый, общительный, жизне-
радостный. Она никогда не 
унывает. Эти качества всег-

да помогали ей справлять-
ся со всеми трудностями. 
Помогают  и сейчас, когда 
она прикована к постели. 
Мария Григорьевна много 
читает, смотрит телевизор, 
она не потеряла интерес 
к жизни и старается как 
можно меньше обременять 
близких. Взаимоотноше-
ния в семье Максименко 
очень хорошие. 

В связи с болезнен-
ным состоянием Марии 
Григорьевны в городскую 
администрацию была при-
глашена её дочь.  Замести-
тель главы администрации 
по экономике и социальным 
вопросам В.А. Романов и 
начальник отдела соцза-
щиты М.В. Сергеева  тор-
жественно вручили Галине 
Филипповне поздравление 
Президента и памятный по-
дарок от городской админи-
страции и попросили пере-
дать Марии Григорьевне са-
мые тёплые слова поздрав-

ления и добрых пожеланий, 
а также поинтересовались, 
не нужна ли какая помощь. 
Как выяснилось, имеются 
определённые сложности с 
проведением медицинского 
обследования, и в этом  по-
мощь администрации очень 
бы пригодилась. Со сво-
ей стороны В.А. Романов и 
М.В. Сергеева пообещали 
сделать всё возможное для 
решения возникающих во-
просов и предложили обра-
щаться к ним по мере необ-
ходимости. 

е.КоЗлоВа.

ПоЗдраВлеНие  от  ПреЗидеНта  
С  90-летиеМ

В пятницу, 25 октября поздравление от Президента рФ со слав-
ным юбилеем получила 90-летняя жительница радужного ветеран 
Великой отечественной войны Мария Григорьевна бугай. 

ЮбилеЙ

В пятницу, 25 октября поздравление от Президента рФ со слав-В пятницу, 25 октября поздравление от Президента рФ со слав-
ным юбилеем получила 90-летняя жительница радужного ветеран ным юбилеем получила 90-летняя жительница радужного ветеран 
Великой отечественной войны Мария Григорьевна бугай.Великой отечественной войны Мария Григорьевна бугай.

 CоВет  НародНЫХ  деПУтатоВ
ЗаКрЫтоГо  адМиНиСтратиВНо-

территориальНоГо обраЗоВаНиЯ Г.радУЖНЫЙ 
ВладиМирСКоЙ облаСти

р  е  Ш  е  Н  и  е

28.10.2013 г.     № 18/97

о наЗначении публичных СлушаниЙ
по проекту решениЯ Совета нароДных 
Депутатов «об утверЖДении бЮДЖета 

Зато г.раДуЖныЙ на 2014 гоД и на 
плановыЙ периоД 2015-2016 гоДов»

В целях реализации населением Зато г.радужный 
права на участие в принятии Советом народных депута-
тов Зато г.радужный решения «об утверждении бюджета 
Зато г.радужный на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Положением «о публичных слушаниях в закрытом 
административно-территориальном образовании Зато 
г.радужный Владимирской области», ст.25 Устава муни-
ципального образования Зато г.радужный, Совет народ-
ных депутатов

реШил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» на 18 
ноября 2013 года в 17-00 часов в помещении администрации (актовый 
зал) каб.       № 320.

2. До 2 ноября 2013 года опубликовать проект решения Совета на-
родных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов» в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

3. Ответственными за подготовку и проведение публичных слу-
шаний назначить от Совета народных депутатов – заместителя пред-
седателя Совета Дмитриева Н.А. и комиссию по бюджету и налоговой 
политике в составе депутатов: Дмитриева Н.А., Иванова А.Н., Булхова 
Р.Н., Кировой В.И., Колесовой Н.А., Коноплева В.П., Кругловой Л.Г., 
Лобанова В.М., Петракова Д.Е., Рачкова А.А., Толкачева В.Г., от адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный – Романова В.А., заместителя главы адми-
нистрации по экономике и социальным вопросам (по согласованию),  
заместителя главы администрации, председателя КУМИ Семеновича 
В.А., заместителя главы администрации – начальника финансового 
управления Горшкову О.М. (по согласованию), Головкину Л.Ю., зав. 
экономическим отделом администрации (по согласованию).

4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета на-
родных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов» юридические и физические 
лица могут направить в письменной форме по адресу: г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. №328-а (Совет народных депутатов) или по теле-
фонам: 3-41-07; 3-29-40.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заме-
стителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Дмитриева Н.А.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ».

    ГлаВа Города         С.а. НаЙдУХоВ

административное вмешательство в отно-
шения участников рынка должно существен-
но сократиться. На это направлены все изме-
нения в антимонопольное законодательство, 
подготовленные Федеральной антимоно-
польной службой, заявил руководитель ФаС 
россии игорь артемьев на V ежегодной кон-
ференции «антимонопольное регулирование 
в россии».

В своем докладе Игорь Артемьев выделил не-
мало важных задач, которые поставила перед собой 
ФАС России. Он подробно рассказал о концепции 
применения антимонопольного законодательства 
и уточнил позицию ведомства к поправкам в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции».

Поправки в закон "О защите конкуренции" со-
стоят из двух частей: первая – это то, что не вошло 
в "третий антимонопольный пакет" законов, то, что 
потребовало дополнительного согласования с орга-
нами власти и бизнесом. Вторая часть – это пред-
ложения бизнеса.

В частности, предполагается полный отказ от 
уведомлений о сделках экономической концентра-
ции (оказывающих влияние на состояние конкурен-
ции), а также в целях устранения государственного 
вмешательства в экономику, поправки предусма-
тривают введение обязанности органов власти со-
гласовывать создание ГУПов и МУПов с антимоно-
польным органом.

«Мы не будем давать положительное заключе-
ние на создание ГУПов и МУПов на конкурентных 
рынках», - заявил Игорь Артемьев.

Говоря о количественных показателях итогов ра-
боты службы, Игорь Артемьев отметил общую тен-
денцию снижения количества возбуждаемых дел на 
фоне роста количества выданных предостережений 
и предупреждений.

В 2012 году количество возбужденных дел сни-
зилось на 12,4%, в 2013 году - на 27,7%. С расшире-
нием институтов предупреждения и  предостереже-
ния количество дел снизится на 200-300%.

«Институт предупреждения и предостережения 
хорошо себя зарекомендовал. Поэтому принято ре-
шение распространить его действие на иные формы 
злоупотребления доминирующим положением – это 
антиконкурентные действия органов власти, а также 
недобросовестная конкуренция, за исключением 
сферы интеллектуальной собственности», - пояснил 
Игорь Артемьев.

«В настоящее время поправки в антимонополь-
ное законодательство проходят согласование с за-
интересованными федеральными органами власти 
и представителями бизнес-сообщества», - заклю-
чил Руководитель ФАС России. 

Владимирское УФАС России.

ФаС   роССии 
превраЩаетСЯ в орган 

преДупреДительного  контролЯ

оФициальНо
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Многие годы традиция проведе-
ния Дня призывника в нашем городе 
оставалась неизменной: для отправ-
ляющихся служить парней устраива-
ли праздник, на котором  им давали 
свои наставления и рекомендации 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий 
и военной службы, а также недавно 
отслужившие в армии ребята. Для 
будущих защитников Родины зву-
чали песни и исполнялись танцы. В 
этом году День призывника прошёл 
в нетрадиционной форме. 

Утром 24 октября юноши собра-
лись возле здания МСДЦ. Призывни-
ков поприветствовал и.о. главы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный В.А. 
Романов.  От имени главы города и 
городской администрации Вячеслав 
Алексеевич поздравил парней с важ-
ным и ответственным этапом в их 
жизни, пожелал удачного прохожде-
ния службы, выразил уверенность, 
что они будут служить достойно и не 
посрамят чести родного города, как 
и их предшественники. 

От администрации города при-
зывникам, а их было на мероприятии 
пятеро, В.А. Романов и начальник 
отдела военного комиссариата Вла-
димирской области по г.Радужному 

полковник В.М. Лебе-
дев вручили памятные 
подарки. Виктор Ми-
хайлович также по-
здравил ребят и  рас-
сказал о распорядке 
Дня призывника. 

Вместе с военко-
мом юноши отпра-
вились во Владимир, 
в 44-й гвардейский 
танковый полк, где по-
знакомились с образ-
цами военной техники, 
бытом военнослужащих, побывали в 
учебных классах. Ребятам рассказа-
ли о социальных гарантиях военнос-
лужащих срочной службы, их правах 
и обязанностях. 

Во все времена защита от-
ечества являлась делом чести. 
Служба в Вооруженных силах 
– это важный этап в биографии 
каждого мужчины. армия - это на-
стоящая школа жизни, где можно 
окрепнуть физически и духовно, 
приобрести верных друзей, про-
явить себя, понять, на что дей-
ствительно способен.

В отделе военного комисса-
риата Владимирской области по 
г.Радужному нынешней осенью ме-

дицинскую комиссию прошёл 61 
человек в возрасте от 18 до 27 лет. 
Призывную комиссию прошли 33 
человека. Из них отсрочки по учёбе 
получили 18 человек, подлежат при-
зыву – 11  юношей. По состоянию 
здоровья из 33-х человек категорию 
«А» получили 18 человек (годны к 
прохождению военной службы); ка-
тегорию «Б» - 10 человек (годны к 
прохождению военной службы с не-
значительными ограничениями); ка-
тегорию «В»- 1 человек (ограничен-
но годен к военной службе, зачислен 
в запас); категорию «Г»- 3 человека 
(временно не годны к военной служ-
бе, предоставлена отсрочка  сроком 
на 6 месяцев). 

В состав призывной комиссии 

входят: председатель призывной ко-
миссии глава администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колуков, замести-
тель призывной комиссии начальник 
отдела военного комиссариата Вла-
димирской области по г.Радужному 
В. М. Лебедев, секретарь призывной 
комиссии Е.Г. Белобловская, врач 
руководящей работы Н.Н. Чернышо-
ва, представитель ММ ОМВД под-
полковник полиции А.В. Саврасов, 
зам. начальника управления образо-
вания Н.Н. Дубинина, руководитель 
службы занятости г.Радужного Л.В. 
Андреева, ответственный секретарь 
КДН и ЗП Г.А. Сафонова, председа-
тель комитета солдатских матерей 
г.Радужного Н.Г. Калинина. 

Заседание призывной комиссии 

всегда проходит в доброжелатель-
ной атмосфере. Члены комиссии 
интересуются,  каков настрой у при-
зывника, есть ли волнение, где он 
хотел бы служить, где учился, чем 
увлекается. Согласно действующе-
му  законодательству одним предо-
ставляется отсрочка, другим сооб-
щается, что они  подлежат призыву 
на военную службу. 

В настоящее время в армию в 
основном идут ребята, уже окон-
чившие профессиональные учили-
ща, колледжи, или взявшие акаде-
мический отпуск для прохождения 
срочной службы студенты ВУЗов. На 
сегодняшний момент ушли служить 
в Вооружённые силы 6 радужных 
парней. 

Совсем скоро для призывни-
ков начнётся важный и сложный 
период в жизни, наступят суро-
вые армейские будни длиной в 
целый год. их жизнь кардинально 
изменится и будет сильно отли-
чаться от той, к которой они при-
выкли. 

Пожелаем им солдатской уда-
чи, пожелаем с честью пройти все 
испытания, с которыми они стол-
кнутся в армии, обрести новых 
верных  друзей, обучиться воен-
ной специальности,  вернуться 
домой  здоровыми и возмужав-
шими, и всегда гордиться тем, 
что служили и честно выполнили 
свой Конституционный долг. а 
родителям хочется пожелать ве-
рить в своих сыновей, гордиться 
ими, всячески поддерживать их 
во время службы  и помогать со-
ветами, ведь поддержка друзей и 
родных  очень важна для  ребят в 
это время. 

В.СКарГа. 

ОНИ   ОТСЛУЖАТ   И   ВЕРНУТСЯ    ДОМОЙ
«Забрали куда-то прямо из военкомата 

Увезли в дали, автоматы в руки дали 
Ты прости, мама, что я был такой упрямый.

Но я служить должен... так же как все…».
Из песни. 

В четверг, 24 октября радужные ребята - буду-
щие защитники родины, те, кому нынешней осенью 
отправляться на службу в Вооружённые силы и те, 
кому это еще предстоит – старшекурсники профес-
сионального училища - приняли участие в дне при-
зывника.

оперативно-
проФилактичеСкие

 МероприЯтиЯ 
«уСловник» 

проДолЖаЮтСЯ 
В  связи   с гуманизацией уголовно-

исполнительного законодательства в 
уголовно-исполнительных инспекциях обла-
сти состоят на различных видах учёта более  
3500 осужденных к мерам наказания, не свя-
занным с лишением  свободы. 

По итогам 8 месяцев наблюдался рост повторных 
преступлений вышеуказанной категорией лиц. В свя-
зи с этим в период с 4 сентября по 20 декабря 2013 
года объявлено проведение комплексных оперативно-
профилактических мероприятий под условным наиме-
нованием «Условник», в рамках которых необходимо 
предпринять меры по снижению уровня рецидивов 
преступлений. Инспекцией г.Радужного совместно 
с полицией г.Радужного проводятся профилактиче-
ские мероприятия по проверке осужденных как  по 
месту жительства, так и по «увеселительным» местам 
г.Радужного. За полтора месяца проведения операции 
16 лиц, осужденных к условной мере наказания, при-
влечены к административной ответственности. 

Граждане осужденные! 
Соблюдайте порядок и условия 

отбывания наказания! 

Начальник филиала по г.Радужному УИИ ФКУ УФСИН 
России по Владимирской области майор внутренней 

службы  А.Н. Мухина.

Начальник УУП и ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО
 г. Радужный майор полиции М.В. Новиков. 

 ЗаКоН  и  ПорЯдоК 

Попасть в списки должников очень 
просто, достаточно два-три месяца не 
внести оплату, и вот уже сумма долга 
становится для простого гражданина 
весьма внушительной.

Мер борьбЫ С долЖНиКаМи 
НеМало. 

Сначала просто предупреждают, 
напоминая, что у вас появились долги. 
Потом подключается автоматическая 
система оповещения, которая изряд-
но портит нервы, а вот ваших объясне-
ний и жалоб на жизненные трудности 
не слышит. По данным МКУ «ГКМХ» об 
имеющейся задолженности уже преду-
преждены 90 нанимателей муниципаль-
ного жилья,  305 предупреждений о за-
долженности направлено собственни-
кам жилья.  С помощью автоматической 
системы оповещения предупреждены 
жильцы 889 квартир. 

Для многих этой меры оказалось до-
статочно. 243 человека нашли возмож-
ность погасить долги и были вычеркнуты 
из списков должников.

Далее, если возможность пога-
сить долг будет не найдена, должника 
предупредят об ограничении подачи 
электроэнергии. Потом свет выклю-
чат. Многие из вас представляют, как 
можно существовать хотя бы один день 
без электроэнергии? Мера, особенно 
в наше время интернета, телевизоров, 
компьютеров, электрочайников, муль-
тиварок и прочих бытовых радостей 
– очень жестокая. Но, как показывает 
практика, довольно действенная. В тем-
ноте деньги на погашение долга нахо-
дят значительно быстрее.  В настоящее 
время часть должников - 8 нанимателей 
муниципального жилья и 135 собствен-
ников  получили предупреждения об от-
ключении электроэнергии в своих квар-

тирах. Возможно, к тому моменту, когда 
газета попадёт в ваши почтовые ящики, 
свет в квартирах этих должников погас-
нет.

Следующая мера самая ужасная – 
принудительное выселение, нет, не 
на улицу, а в жильё меньшей площади 
(по норме на человека), чаще всего в 
общежитие. По данным на октябрь 2013 
года 5 должников получили предупре-
ждения о выселении. Вынесено 1 судеб-
ное решение о расторжении договора 
найма служебного жилья.

Злостных неплательщиков ждут су-
дебные разбирательства и визиты су-
дебных приставов. Для борьбы с долж-
никами мера довольно популярная и 
столь же неприятная. Стоит ли доводить 
дело до описи имущества? Конечно, 
есть должники, у которых, кроме стен, 
и нет ничего, но большинство должни-
ков располагает имуществом, которое 
может быть изъято за долги. С января 
по сентябрь 2013 года МУП «ЖКХ»  по-
дали 49 заявлений о выдаче судебных 
приказов по взысканию задолженности 
на общую сумму более 2 миллионов 
рублей. За этот период  по 28 испол-

нительным листам взыскано долгов на 
сумму  около 300 тысяч. Судебными 
приставами взыскиваются долги также 
и с собственников-должников. С января 
по сентябрь 2013 года для принудитель-
ного взыскания было направлено 128 
исполнительных листов на общую сумму 
более 3 миллионов рублей.  Взысканы 
долги с 49 должников на общую сумму 
более 800 тысяч рублей.  В доброволь-
ном порядке   были погашены долги по 
41 исполнительному листу на общую 
сумму более 600 тысяч рублей.

КаК Не ПоПаСть В долЖ-
НиКи?

Тем, у кого есть долги, но они боятся 
посмотреть правде в глаза и всё ещё 
надеются на авось, совет один - бегом 
заключать договор на погашение задол-
женности. Заключать и строго следовать 
ему, тогда вам не будет начисляться 
пеня, не последует угроз об отключении 
от электричества и прочих неприятно-
стей. В настоящее время  17 должников 
(муниципальные квартиры)  приняли ре-
шение начать погашать долги, написали 
заявление и ждут заключения договора. 
С января по сентябрь 2013 года  60 соб-
ственников жилых помещений, имею-
щих задолженности, заключили дого-
вора на погашение  имеющихся долгов, 
11 из них заключены с оговоркой, что в 
случае нарушения условий договора, в 
квартиры должников прекратится пода-
ча электроэнергии.

Поэтому следует помнить, что,  за-
ключив договор, нужно будет вовремя 
вносить необходимые платежи, иначе 
договор расторгнут, и в следующий раз 
вам навстречу пойдут уже с меньшей 
охотой.

Одно время многие должники наде-
ялись на амнистию, рассуждая, что раз 
в нашей стране  количество должников 
только растёт, а уровень жизни населе-
ния оставляет желать лучшего, то долги, 
в конце концов, простят. Но чуда не про-
исходит, а долги растут и ситуация для 
многих людей становится просто безвы-
ходной. Поэтому платите по счетам во-
время, не ждите карательных мер.

а.тороПоВа. 

Не  КоПите  долГи.  

         Платите  ВоВреМЯ!
довольно давно в газете не было публикаций на тему задолжен-

ности за жильё и коммунальные услуги. и совсем не потому, что 
тема перестала быть актуальной. долги растут, несмотря на все 
прилагаемые усилия со стороны городской администрации, управ-
ляющей организации МУП «ЖКХ», судебных приставов. растут дол-
ги у нанимателей муниципального жилья, немало должников и сре-
ди собственников жилья.

ГорЯЧаЯ  теМа

Не  КоПите  долГи.  
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 В течение первых трех 
дней Конгресса, его участни-
ки  - 25 инициативных моло-
дых людей и девушек из семи 
городов России (Заречного, 
Северска, Снежинска, Один-
цово, Обнинска, Тольятти и  
города Радужного) были заня-
ты в инновационном семинаре 
"Молодежь в авангарде муни-
ципального развития". 

В ходе проведения семи-
нара каждая из  команд обу-
чалась созданию  проектов, 
направленных на взаимодей-
ствие молодежи и муници-
пальной власти, учитывая осо-
бенности и проблемы своих 
муниципальных образований.

 У  молодого предпринима-
теля, имеющего хорошие идеи 
для бизнеса или социальные 
инициативы, может возник-
нуть ряд  вопросов по их реали-
зации, поэтому молодежь нуж-
дается в поддержке местной, 
муниципальной власти.  Перед 
организаторами семинара 
стояла цель привлечь внима-
ние к предприимчивой и ини-
циативной молодежи, научить 
взаимодействию ее с органа-
ми местного самоуправления.

Хорошим стимулом для 
новичков стало знакомство с 
авторами успешно реализуе-
мых проектов, таких как «Все 
дома», направленный на улуч-
шение сферы ЖКХ, «Система 
мониторинга социальных сетей 
как основа управления репута-
цией в сети» и «Голос народа», 
реализуемые в Одинцовском 
районе.

Команда из города Радуж-
ного (Т. Исаева, С. Сорокина и 

М. Гардаушенко) впервые при-
нимала участие в Конгрессе. 
Проект радужан по созданию 
в городе TIME-кафе для про-
ведения тренингов, мастер-
классов, встреч по интересам 
для молодежи, безусловно, за-
служивает внимания. 

11 октября на торжествен-
ном открытии IV Конгресса Ас-
социации новаторских городов 
его  участники получили напут-
ствия от первых лиц Конгресса 
и возможность выгодно пред-
ставить свои проекты. 

От г. Радужного на цере-
монии также присутствовал 
председатель МКУ «ГКМХ» В.А. 
Попов. 

Своими впечатлениями 
об участии в Конгрессе поде-
лилась  Светлана Сорокина: 

- Конференция прошла 
очень удачно. Непринуж-
денное общение спикеров и 
участников создавало пози-
тивную атмосферу. Приятно 
было находиться в обществе 
интеллектуальной и интелли-
гентной молодежи. На меро-
приятии собрались не только 
новички, но и специалисты 
разных отраслей и сообществ. 
Их собственные инноваци-
онные идеи стали первым 
этапом в становлении своего 
бизнеса. Наша команда вы-
ступила достойно благодаря 
слаженной работе. Мы полу-
чили огромное удовольствие, 
большой заряд энергии и от-
личную мотивацию для даль-
нейшей работы. 

Н. Маркова. 

Новые законы приняты на октябрьском заседании 
Законодательного Собрания.

Транспортный налог вырастет, но не для всех. По-
вышение коснется только владельцев машин, стоимо-
стью свыше 3 млн. руб. Такое решение приняли депу-
таты Заксобрания на последнем заседании. Учиты-
вая, что этот вид налога не менялся последние 8 лет, 
октябрьское повышение – мера вполне ожидаемая. 
Особенно если учесть, во сколько обходится бюдже-
ту содержание и ремонт дорог. Законодатели нашли 
наиболее разумный и справедливый вариант – вве-
ли повышающий коэффициент только для обладате-
лей «автороскоши», не затронув при этом интересы 
большинства автолюбителей, ездящих на недорогих 
машинах. Предполагается увеличение налога от 10% 
до 3-кратного размера – все зависит от стоимости и 
срока эксплуатации авто. Максимальный коэффици-
ент будет применяться к машинам дороже 15 млн. руб. 
«Владельцев таких автомобилей это точно не разорит, 
а бюджет получит дополнительный доход»,  - проком-
ментировали депутаты.

Продолжая дорожную тему. Области выделена федеральная субсидия в 400 млн. руб. Это целе-
вые деньги и пойдут они на продолжение строительства  Лыбедской магистрали, которая частично 
может помочь решить проблему с пробками в областном центре. Всего на завершение проблемно-
го объекта из федерального бюджета выделят 1,8 млрд. руб.  

Из бюджетного блока стоит выделить еще один вопрос: депутаты направили сэкономленные 
средства на покупку квартир выпускникам детдомов. Дополнительно собственное жилье смогут по-
лучить еще пять человек в нашем регионе.

Отдельным блоком каждого заседания ЗС идет рассмотрение проектов федеральных законов. 
В этот раз значительная их часть касалась социальной поддержки россиян. Владимирские депутаты 
высказались в поддержку изменений в закон «О ветеранах». Предлагается обеспечивать квартира-
ми инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей за счет федерального бюджета вне 
зависимости от даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье (по действующей редак-
ции право на квартиру имеют только те, кто встал на учет до 1 января 2005 года).

Одобрили владимирские депутаты и законопроект  о присвоении статуса ветерана Великой От-
ечественной войны бывшим несовершеннолетним узникам с предоставлением им права на вторую 
пенсию по инвалидности. Окончательное решение – за Государственной Думой.

 Пресс-служба ЗС.

Депутаты  ЗС  оДобрили 
«налог  на   автороСкошь»

ЗаКоНодательНое  СобраНие

Но сначала плохая новость для тех 
предпринимателей, которые ждали от 
Президента, правительства и Гос. думы 
понижения размера фиксированных 
платежей в 2013 году: к сожалению, 
сумма страховых взносов за 2013 год в 
размере 35 тысяч 664 рубля 66 копеек  
не будет снижена. Взносы для некото-
рых категорий иП будут снижены только 
в 2014 году!

Итак, на основании ФЗ, под названием “О внесении изменений в статью 22 
Федерального закона “Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации” и статьи 14 и 16 Федерального закона “О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”, 
индивидуальные предприниматели получат право рассчитывать свои страховые 
взносы исходя  из одного минимального размера оплаты труда (а не 2-х МРОТ, 
как в 2013 году). Но только в том случае, если годовой доход данного ИП не пре-
вышает «роковой» цифры в 300 тысяч рублей. Если доход превышает эту сумму 
– будьте добры доплатить в Пенсионный Фонд России плюс 1 процент от суммы, 
которая превышает 300 тысяч.

Напомним, что до введения этого закона, который, кстати, вступит в силу с 
1 января 2014 г., страховые взносы для ИП представляли собой фиксированную 
сумму. После того, как с начала 2013 года он был увеличен вдвое, его размер со-
ставил 32 479,2 рублей и никакой привязки к получаемым ИП доходам не было.

Теперь же, в том случае, если МРОТ останется неизменным, ИП, с доходом 
менее 300 тысяч, будут уплачивать 19.425 рублей.

расчет страховых взносов в 2014 году исходя из Мрот 2013 года:

МРОТ = 5.205,00 руб. Ставка взносов в ПФР – 26%, в мед. страх – 5,1%
5205 *12 месяцев = 62.460,00 руб.
взносы в ПФР за год 62.460,00 * 26% = 16239,60 руб.
взносы в ФОМС за год 62.460,00 * 5,1% = 3.185,46 руб.
итоГо за 2014 год: 19.425,06 руб.

Примечание. Власти планируют повысить минимальный размер оплаты 
труда в 2014 году до суммы 5.554,00 рубля. Поэтому сделаем еще один рас-
чет страховых взносов исходя из нового МРОТ.

расчет страховых взносов в 2014 году исходя из нового Мрот:

МРОТ = 5.554,00 руб. Ставка взносов в ПФР – 26%, в мед. страх – 5,1%
5554*12 месяцев = 66.648,00 руб.
взносы в ПФР за год 66.648,00 * 26% = 17.328,48 руб.
взносы в ФОМС за год 66.648,00 * 5,1% = 3.399,05 руб.
итоГо за 2014 год: 20.727,53 руб.

Но продолжим разговор. Будет и верхняя граница для тех, кто получает более 
300 тысяч: 129.916,8 руб. В законе указаны и сроки, в течение которых выплаты 
должны производиться  ИП, с доходом более указанной выше суммы: не позднее 
1 апреля года, который следует за истекшим расчетным периодом.

доход для целей исчисления страховых взносов иП (1%) определя-
ется на основании пункта 8 статьи 14 ФЗ от 24.07.2009 г. за № 212-ФЗ:

8. В целях применения положений части 1.1 настоящей статьи доход учитыва-
ется следующим образом:

1) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы фи-
зических лиц, – в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) для плательщиков страховых взносов, применяющих систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог), – в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

3) для плательщиков страховых взносов, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, – в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности, – в соответствии со статьей 
346.29 Налогового кодекса Российской Федерации;

5) для плательщиков страховых взносов, применяющих патентную систему на-
логообложения, – в соответствии со статьями 346.47 и 346.51 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

6) для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного режима 
налогообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируются.

Для “упрощенцев” – это будут все доходы, без учета расходов, для платель-
щиков ЕНВД – вмененный доход, для “патентщиков” - потенциально возможный к 
получению годовой доход индивидуального предпринимателя, на основании ко-
торого рассчитывается стоимость патента.

Территориальные органы пенсионного фонда должны будут получать полную 
информацию о доходах индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нота-
риусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, от налоговых органов. В 
случае, если пенсионный фонд не будет располагать необходимой информаци-
ей из-за того, что до окончания расчетного периода эти лица не представили в 
налоговые органы отчетность, пенсионные взносы, которые они перечисляют 
за себя, должны будут взыскиваться с них в максимально возможном размере 
– 129.916,8 руб.

Вниманию  предпринимателей!

С 01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том чис-
ле являющихся налоговыми агентами) представлять налоговые декларации по 
данному налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота. Такой оператор должен 
являться российской организацией и соответствовать требованиям, которые 
утверждает ФНС России.

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

как  в  2014  гоДу  поСчитать 
Страховые  вЗноСы  в  пФр

дела  МолодЫХ 

На  КоНГреССе    аССоциации
 НоВаторСКиХ    ГородоВ

С  8 по 11 октября 2013 года в г. одинцово Московской области 
проходил IV Конгресс ассоциации новаторских городов. 

т. исаева, В.а. Попов, С. Сорокина, М. Гардаушенко.
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Генеральный директор 
предприятия Андрей Чусовский 
представил главе региона и со-
провождающим её в поездке 
лицам проект по производству 
деревянных домостроительных 
конструкций. В числе гостей 
производственных площадок 
предприятия были заместитель 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Андрей Жилин, первый вице-
губернатор Иван Черных, ру-
ководители территориальных 
органов федеральных органов 
власти и структурных подраз-
делений администрации обла-
сти, депутаты Законодатель-
ного собрания области, главы 
органов местного самоуправ-
ления, арендаторы лесных 
участков, лесопользователи, 
руководители предприятий 
лесоперерабатывающего ком-
плекса региона 

По словам А. Чусовского, 
окончательная стоимость одно-
го дома, рассчитанного на две 
семьи, не превышает 1,2 млн. 
рублей. Производственные 
мощности предприятия позво-
ляют строить до 20 таких домов 
в месяц. Причем, руководство 
ООО «Владимирский ЛПК» го-
тово сотрудничать и с другими 
предприятиями области, так 
что получится полностью мест-
ное производство.

«Мы можем наполнить его 
перегородками, которые де-
лают в Бавленах. Кровлю при-
везем из Владимира, фанеру 
- из Мурома, двери и окна - из 

Коврова, стекло - из Гусь-
Хрустального. Это удешевит 
строительство дома. Я уже не 
говорю о том, что мы обеспе-
чим рабочие места и налоги в 
местные бюджеты», - подчер-
кнул А. Чусовский. 

Губернатор поручила ис-
полняющему обязанности гла-
вы администрации Кольчугин-
ского района Евгению Карпову 
создать экспериментальную 
площадку под создание цело-
го микрорайона из таких домов 
и продумать вопрос о предо-

ставлении земельных участ-
ков с необходимой инфра-
структурой под их строитель-
ство. Первоочередная задача 
— обеспечить таким жильём 
многодетные семьи (с учётом 
бесплатно предоставляемых 
участков леса под строитель-
ство), учителей и врачей (с 
учётом сниженной процентной 
ставки по ипотеке). 

«Я не раз говорила о том, 
что меня не удовлетворяют 
существующие объёмы и ка-
чество строительства жилья в 
регионе. Реализация данного 
проекта — строительство не-
дорогого, качественного, эко-
логичного дома с использо-
ванием местных материалов 

— позволит создать конкурен-
цию на рынке строительства и 
уменьшить стоимость жилья. В 
цикл производства можно за-
действовать малый и средний 
бизнес. Руководство области 
и районов будет помогать по 
инфраструктуре — коммуника-
ции, дороги. На следующей не-
деле мы проведём совещание 
по строительству жилья, где 
решение данного вопроса бу-

дет предметно прораба-
тываться», - подчеркнула 
С. Орлова.

Образцы выпускае-
мых деревянных домов, а 
также кухонной и садовой 
мебели визитёрам про-
демонстрировал генди-

ректор другого крупного пред-
приятия лесной отрасли ОАО 
«Ковровский лесокомбинат» 
Юрий Назаров. Как отметила С. 
Орлова, представленные дома 
можно смело использовать под 
небольшие гостиницы и для 
проживания людей, занятых в 
бюджетной сфере. 

По мнению главы региона, 
привлечение лесопроизводи-
телей к строительству малоэ-
тажных домов эконом-класса в 
целом позволит увеличить объ-
ёмы строительства в регионе 
и будет способствовать реше-
нию жилищной проблемы.

Замруководителя Рослес-
хоза Андрей Жилин, в свою оче-
редь, был впечатлён  увиденным 

высокотехнологичным и безот-
ходным производством. На-
пример, на производственных 
площадках Ковровского лесо-
комбината собравшиеся озна-
комились  с производствен-
ными мощностями, котельной, 
работающей на отходах про-
изводства. «Принципиальные 
подходы по рациональному ис-
пользованию лесов и обработ-
ке древесины во Владимирской 
области на высоте. В частности 
на этих предприятиях, что меня 
приятно поразило. В централь-
ной части России леса мало, и 
здесь полезный выход является 
первоосновой. Принцип безот-
ходного использования древе-
сины на «Владимирском ЛПК» 
и ОАО «Ковровский лесоком-
бинат» полностью реализован. 
Это хороший пример для всех 
регионов ЦФО и для России в 
целом», - отметил А. Жилин.

В завершение рабочей по-
ездки в посёлке Мелехово со-
стоялось совещание, на кото-
ром глубоко и всесторонне об-
суждались важнейшие вопросы 
отрасли. Среди них: состояние 
лесного хозяйства региона, 
проблемы лесопользования, 
задачи улучшения санитарного 
состояния лесов, а также пер-
спективы и проблемы разви-
тия лесоперерабатывающего 
комплекса по эффективному 
использованию сырьевого ре-
сурса.

Дневник  губернатора

«леСное» решение 
ЖилиЩноЙ проблеМы

ответ на извечный жилищный вопрос Губернатор 
Светлана орлова «нашла» на одном из крупнейших 
предприятий лесной отрасли - ооо «Владимирский 
лПК» в г. Кольчугино в рамках рабочей поездки и вы-
ездного совещания по развитию лесопромышленно-
го комплекса области. 

Основной целью визи-
та представителей скан-
динавской страны во Вла-
димирскую область стала 
презентация проекта «Сим-
биоСити». Важнейшими 
приоритетами данного про-
екта являются комплексные 
инфраструктурные решения 
(так называемые «умные» 
города), энергосбережение, 
повышение энергоэффек-
тивности, биоэнергетика и 
управление отходами. Наш 
регион стал четвёртым, где 
шведские компании пред-
ставили свои практические 
наработки. 

«СимбиоСити» - это от-
вет Швеции на проблемы 
энергоэффективности и 
энергосбережения. Сегод-
ня в этом проекте участвуют 
около четырёхсот шведских 
компаний, тридцать из них 
работают на российском 
рынке», - сообщила Верони-
ка Бард Брингеус.

В рамках визита состоя-
лась рабочая встреча Губер-
натора Светланы Орловой и 
г-жи Брингеус, на которой 
обсуждались вопросы раз-
вития взаимовыгодных от-
ношений между Владимир-
ской областью и округами 

Швеции. С. Орлова поблаго-
дарила высокую гостью за 
внимание к региону и выра-
зила уверенность в плодот-
ворной совместной работе и 
взаимовыгодном для обеих 
сторон сотрудничестве. 

«Грамотный подход к об-
ращению с энергоресурса-
ми, применению новейших 
технологий, который демон-
стрируют шведские компа-
нии, позволяет достичь се-
рьёзных результатов. Счи-
таю, что мы должны идти 
тем же путём и максимально 
эффективно использовать 
систему сохранения энер-
гии», - отметил значимость 
энергоэффективных реше-
ний первый заместитель Гу-
бернатора А. Конышев, ку-
рирующий данный сектор.

Напомним, что одним из 
первых вопросов, решению 
которых Светлана Орлова 
стала уделять самое при-
стальное внимание с прихо-
дом в область, стали пробле-
мы жилищно-коммунальной 
отрасли. В этой связи при-
езд шведской делегации и 
рассматриваемая тема име-
ют практическое значение 
для муниципальных образо-
ваний и региона в целом.

В течение двух дней один-
надцать лекторов – практикую-
щих специалистов по иннова-
циям - провели мастер-классы 
перед студентами Владимир-
ского государственного уни-
верситета и всеми, кому инте-
ресна тема развития нанотех-
нологий в России. Выступле-
ния были посвящены наиболее 
перспективным направлениям 
в этой отрасли. Большое вни-
мание было уделено темам 
коммерциализации исследо-
ваний, созданию стартапов 
и привлечению инвестиций в 
проекты. 

В ходе встречи со студента-
ми университета руководитель 
программы «РОСНАНО. При-
близим будущее» Леонид Гоз-
ман рассказал о деятельности 
госкорпорации и перспективах 
инновационного развития Рос-
сии. Он также отметил высокий 
научный и производственный 
потенциал Владимирской об-
ласти. В первый день програм-
мы в её мероприятиях приняли 
участие более двух тысяч сту-
дентов.

В рамках программы со-
стоялся «круглый стол» по теме 
«Соответствует ли современ-
ное образование требованиям 

высокотехнологичных компа-
ний?», в ходе которого обсуж-
дались качество довузовского 
и вузовского образования, а 
также возможности, которые 
создаёт современная вузов-
ская среда для студентов и 
аспирантов в российских высо-
котехнологичных компаниях. 

25 октября прошел показ 
лучших научно-популярных 
фильмов из программы III Меж-
дународного Фестиваля ак-
туального научного кино «360 
градусов». Представленные 
владимирским зрителям филь-
мы – лауреаты международных 
премий в области докумен-
тального кино - рассказывают 
о научных открытиях и взаимо-
отношениях науки и общества.  

Напомним, с предложени-
ем провести мероприятия про-
граммы во Владимире Леонид 
Гозман обратился к главе реги-
она Светлане Орловой 22 авгу-
ста 2013 года. Она поддержала 
идею, отметив, что для нашей 
безресурсной области тема ин-
новаций важна вдвойне, так как 
рост региональной экономики 
может быть обеспечен исклю-
чительно за счёт наращивания 
высокотехнологичного иннова-
ционного производства. 

новоСти

коМСоМолу — 95 лет!
29 октября в России будет от-

мечаться 95-летие комсомола. В 
преддверии праздника состоялась 
тематическая пресс-конференция, 
которую провели заместитель Гу-
бернатора Михаил Колков, депутат 
Законодательного Собрания Юрий 
Федоров, первый секретарь област-
ного комитета Ленинского коммуни-
стического союза молодежи России 
Шамиль Хабибуллин и председа-
тель областного комитета по моло-
дежной политике Алиса Абрамова.

«Этот праздник объединяет раз-
личные слои населения, независи-
мо от политических или каких-то 
других предпочтений. Многие по-
коления комсомолу отдали лучшие 
годы своей жизни. Хорошо, что по-
мимо тех вопросов, которые нас ча-
сто разъединяют, есть темы, кото-
рые нас объединяют», - подчеркнул 
М. Колков. 

Ю. Фёдоров отметил, что комсо-
мол – один из лучших опытов про-
шлого по работе с молодёжью. В 
Советском Союзе эта организация 
объединяла в своих рядах около 40 
миллионов человек. 

В рамках празднования юбилея 
ВЛКСМ во Владимире пройдёт ряд 
мероприятий. 26 октября на Аллее 
Славы активисты областного коми-
тета комсомола посадят несколь-
ко деревьев, а также проведут уже 
ставший традиционным предпразд-
ничный субботник. Основные меро-
приятия намечены на 29 октября. 
В 13:30 состоится общий сбор на 
площади Победы, в 14:00 будут воз-
ложены венки к Вечному огню в па-
мять о комсомольцах, павших в годы 
Великой Отечественной войны. За-
вершающим пунктом программы 
празднования 95-летия комсомола 
станет торжественное собрание в 
Доме культуры молодежи г. Влади-
мира. 

во  влаДиМире
 открылиСь  Две 

МеЖрегиональные 
выСтавки

Во Владимире открылись IX меж-
региональная выставка «Бизнес для 
бизнеса» и V межрегиональная вы-
ставка «Энергоэффективность и тех-
нологии энергосбережения. ЖКХ». В 
торжественой церемонии открытия 
выставок принял участие первый 
вице-губернатор Иван Черных. Он 
подчеркнул, что развитие инноваци-
онной экономики – основной стра-
тегический курс, взятый на вооруже-
ние администрацией области. 

В работе выставок приняли уча-
стие более 110 предприятий и ор-
ганизаций различных регионов Рос-
сии, а также известные иностранные 
производители. Они представили 
современное оборудование, инно-
вационные материалы и новейшие 
научно-технические разработки. 
Среди экспонатов - приборы учета 
воды, тепла и газа, энергооборудо-
вание жилых и промышленных объ-
ектов, средства автоматизации си-
стем управления технологическими 
процессами. 

ЦиФра  неДели

7105   рублеЙ

 составил прожиточный мини-
мум за третий квартал 2013 года. 
для трудоспособного населения 
его величина установлена в раз-
мере 7713 рублей, для пенсио-
неров – 5930 рублей, для детей 
– 6884 рубля.

С. орлова: «решению жилищной проблемы в регионе будет 
способствовать привлечение местных лесопроизводителей».

Стоимость деревянного дома, 
рассчитанного на две семьи, 
не превышает 1,2 миллионов 
рублей.

партнЁрСкие  СвЯЗи

в облаСть пришли «уМные гороДа»
25 октября Владимирскую область посетила швед-

ская делегация во главе с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Швеции в россии Вероникой бард 
брингеус. 

влаДиМирСкиМ  СтуДентаМ  раССкаЗали
 о  нанобуДуЩеМ

24-25 октября во Владимире прошла 
информационно-образовательная программа «роСНа-
Но. Приблизим будущее». 
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в информационном бюллетене 
администрации Зато г.радужный 
«радуга-информ» № 73 от 18 октября 
2013 г. и №75 от 29 октября 2013 г. 
(официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

 «раДуга-инФорМ» № 73

постановления администрации

- От 30.09.2013г. № 1377 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Куль-
тура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2014 -2016 годы».

- От 10.10.2013г. № 1460 «Об орга-
низации публичных слушаний по  проекту 
планировки территории квартала 7/1 г. 
Радужного».

- От 30.09.2013г. № 1380 «Об утверж-
дении муниципальной  программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупо-
треблению 

наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014 -2016 годы».

- От 17.10.2013г. № 1491 «Об уста-
новлении дополнительных мер поддержки 
отдельных категорий работников, осу-
ществляющих присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного 
образования».

- От 17.10.2013г. № 1492 «О внесе-
нии изменений в порядок расходования 
денежных средств, полученных из об-
ластного бюджета в виде субсидии на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное 
время, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 26.04.2013 г. № 553».

«раДуга-инФорМ» № 75

постановления администрации

- От 30.09.2013г. № 1379 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы».

- От 30.09.2013г. № 1394 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 
годы».

- От 10.10.2013г. № 1457 «Об 
утверждении административного  регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду».

- От 17.10.2013г. № 1493 « О вне-
сении изменений в муниципальную про-
грамму «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 
годы», утвержденную постановлением ад-
министрации от 28.09.2012 г. № 1369».

- От 17.10.2013г. № 1500 «О прове-
дении на территории ЗАТО г. Радужный 
месячника пожарной безопасности».

- От 18.10.2013г. № 1504 «Об уста-
новлении  средней расчетной рыночной 
стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории ЗАТО 
г. Радужный на 4 квартал 2013  года».

- От 18.10.2013г. № 1501 «Об 
утверждении Порядка софинансирования 
расходов муниципальных бюджетных об-
разовательных  организаций ЗАТО г. Ра-
дужный, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 
на осуществление присмотра и ухода за 
детьми».

- От 18.10.2013г. № 1502 «Об 
утверждении Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории 
ЗАТО г. Радужный».

- От 21.10.2013г. № 1518 «О внесе-
нии изменений в постановление главы го-
рода от  09.09.2008 г. №  490 «Об утверж-
дении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
отрасли образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 22.10.2013г. № 1524 «Об орга-
низации профильной смены городского 
оздоровительного лагеря  с дневным 
пребыванием детей для учащихся, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, в 
период  осенних школьных  каникул  2013 
года».

- От 22.10.2013г. № 1528 « О вне-
сении изменений в мероприятия   муни-
ципальной  целевой  программы «Обе-
спечение населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области питьевой водой 
на  2013-2015 г. г.» в части мероприятий 
2013 г.».

- От 22.10.2013г. № 1529 «О внесении 
изменений в приложение № 3 к админи-
стративному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, предоставляющие дополни-
тельное образование в сфере культуры и 
спорта», утверждённый постановлением 
администрации от 03.02.2012 № 130».

- От 22.10.2013г. № 1530 «О внесении 
изменений в приложение № 2 к админи-
стративному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и спорта», на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный, утверж-
дённый постановлением администрации 
от 01.02.2012 № 119».

- От 30.09.2013г. № 1380 «Об утверж-
дении муниципальной  программы «До-
ступная среда для людей с ограниченны-
ми возможностями ЗАТО г. Радужный» на 
2014-2016 годы».

- От 22.10.2013г. № 1531 «О внесении 
изменений в мероприятия муниципальной 
целевой программы «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2013 – 2015 годы».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-и» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

р-и.

В.а. рыжов, руководитель хоров:
- В муромском фестивале мы при-

нимаем участие не первый год, а соста-
вами двух наших хоров – уже в третий 
раз. Специальной программы для вы-
ступления обычно не готовим, просто 
отбираем лучшие на наш взгляд песни, 
подходящие к тематике фестиваля. В 
этом году  в исполнении хора ветеранов 
войны и труда прозвучали: песня о лю-
бимом городе «О Радужном», казачья 
песня «Вишня»,  очень задорная пес-
ня «Кадриль» и патриотическая - «По-
русски. За русских». Хор русской песни 
«Радуга» порадовал муромских слуша-
телей исполнением  песен: «Степь, да 
степь»,  «Что ж ты, роза», «Расти, моя 
калинушка», «Мой дом Россия».

Несмотря на то, что  под руковод-
ством Валерия Алексеевича теперь два 
хора, репетиции и концертная деятель-
ность хоров продолжается столь же ак-
тивно, как и в прежние годы.

- Репетиции проходят ежедневно. 
Дважды  в неделю собираемся с каж-
дым хором на сводные репетиции,  с со-
листами –  на индивидуальные, одним 
словом, скучать нам некогда. Конечно, 
с уходом от нас Владимира Гаврилови-
ча  Венникова, нагрузка на руководите-
ля возросла вдвое, но, пока есть у раду-
жан желание петь, мы будем  репетиро-
вать,  активно выступать, отзываясь на 
приглашения.

Энергии участников хора ветеранов 
можно только позавидовать, как, впро-
чем, и коллективу хора «Радуга», мно-
гие из участников которого работают, 
совмещая трудовую деятельность с ре-
петициями и поездками. Не успев вер-
нуться из Мурома, хор ветеранов войны 
и труда уже готовится к следующим по-
ездкам: 31 октября  состоится концерт  
в санатории им. Абельмана,  а 9 ноября  
запланирована поездка в центр «Ми-
лосердие и порядок». Выступает наша 

поющая старая гвардия там уже не пер-
вый раз. 

– На наших концертах зрительный 
зал всегда заполнен до отказа, - рас-
сказывает Валерий Алексеевич. - Ко-
нечно, в основном, это люди старшего 
поколения, они очень благодарные слу-
шатели, так всегда тепло принимают, 
что выступать в центре «Милосердие и 
порядок» очень приятно. 

Конечно, вести такую активную кон-
цертную деятельность, разъезжая по 
всей области, было бы невозможно без 
помощи Комитета по культуре и спорту. 
В.А. Рыжов очень благодарен городской 
администрации и Комитету по культу-
ре и спорту за внимание к деятельно-
сти хоров, и регулярное обеспечение 
транспортом для поездок.   

– Печально смотреть, когда на оче-
редном фестивале мы не встречаем 
многих наших друзей из соседних го-
родов и районов, которые не смогли 
приехать из-за отсутствия транспорта,- 
говорит Валерий Алексеевич. – Мы пока 
таких проблем не знаем и очень за это 
благодарны. Спасибо, ведь с песней по 
жизни идти веселее!

а. тороПоВа.

оФициальНо

С   ПЕСНЕЙ    ПО     ЖИЗНИ
В воскресенье, 27 октября хор ветеранов и хор «радуга»  принима-

ли участие в ХIV ежегодном открытом городском фестивале хоров ве-
теранов Великой отечественной войны и труда «С песней по жизни!», 
который  проходил в Муроме.

«оДин  День  учаСткового 
уполноМоченного 

полиЦии»
УМВд  россии  по  Владимирской  области 

приглашает  граждан 
ПриНЯть  УЧаСтие 

в  акции «один день участкового 
уполномоченного полиции».

В преддверии 90-летия службы участковых уполно-
моченных МВД России проводит масштабную Всерос-
сийскую акцию «Один день участкового уполномоченного 
полиции». Управление МВД России по Владимирской об-
ласти приглашает принять участие в акции всех желающих 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
которым интересна деятельность участковых. 

Мероприятие   будет  
проводиться

 13   ноября   2013   года
 во  всех  районах

 области.

Желающие провести один 
рабочий день со своим участковым уполномоченным по-
лиции, понаблюдать за его будничной деятельностью, 
увидеть все нюансы его работы должны заранее подать 
соответствующую заявку в территориальные отделы МВД 
России на районном уровне по месту проживания. Им бу-
дет предложено заполнить специальную анкету. И только в 
том случае, если человек не был судим и не привлекался к 
административной ответственности, он сможет рассчиты-
вать на приглашение к участию в акции.

В день проведения акции ее участники будут на-
ходиться с участковым уполномоченным полиции с 
9.00 до 18.00 и смогут ознакомиться с особенностями 
службы, а также получить ответы на интересующие 
вопросы.

По окончании рабочего дня участникам акции будет 
предложено отразить свои впечатления, пожелания и 
предложения в специально заведенном альбоме.

для участия в акции необходимо до 5 ноября 2013 
года записаться по телефону: 8 (4922) 37-44-25, 32-
27-47.

М.В. Новиков,
начальник ОУУП и ПДН 

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Не  ПроПУСтите

Дети подвижны и любознательны. 
Играя на улице, часто бывают невнима-
тельными, не всегда понимая опасность 
шалостей на проезжей части. Нарушая 
правила дорожного движения, они неред-
ко становятся участниками и жертвами 
дорожно-транспортных происшествий.

С начала года на дорогах Влади-
мирской области погибли 9 детей, 
еще 269 получили разного рода трав-
мы, с участием детей произошло 248 
дтП. 

В качестве пассажиров дети постра-
дали в 140 ДТП, что составляет 56,5% от 
общего числа ДТП с детьми, в 115 ДТП 
дети являлись пассажирами легкового 
транспорта, в результате данных авто-
происшествий три ребенка погибли и 131 
был травмирован.  

Водители, помните, что перевозить 
детей в автомобиле необходимо с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка. При поездке с детьми не 
увлекайтесь высокими скоростями и 
маневрами, из-за которых часто при-
ходится резко тормозить. Не будьте 
сильно самонадеянными в своем безу-
пречном мастерстве вождения, ведь нет 
никаких гарантий, что другие водители не 
нарушат Правила дорожного движения.

Из 55 автопроисшествий с детьми-
пешеходами в 14 случаях дети переходи-
ли проезжую часть дороги по пешеходно-
му переходу.

Встречая на своем пути ребенка, 
каждый водитель решает для себя, как 
действовать, чтобы успеть предотвра-
тить ошибки, которые может совершить 
маленький пешеход по своей неопыт-

ности. ребенок на проезжей части 
должен быть всегда сигналом опас-
ности. Смотрит ли он в вашу сторону или 
нет, находится ли на краю тротуара — во 
всех случаях необходимо держать детей 
в поле зрения, при необходимости сни-
жать скорость и быть готовым к экстрен-
ному торможению или другому маневру. 
Все эти меры, хотя и не могут дать полной 
гарантии от наезда на ребенка в любых 
ситуациях, но… по крайней мере, позво-
ляют снизить тяжесть последствий.

В 183 дорожных происшествиях 
дети пострадали по вине взрослых. 
Тревожная складывается ситуация с без-
опасностью детей дошкольного возраста, 
в 65 ДТП 3 ребенка погибли и 64 получили 
ранения различной степени тяжести. В 7 
случаях дети дошкольного возраста 
оказались на проезжей части дороги 
без сопровождения взрослого.

Дошкольник всегда должен быть в 
поле зрения взрослых, сопровождающих 
его людей, а при приближении к про-
езжей части и тем более переходя про-
езжую часть дороги, просто необходимо 
крепко держать ребенка за руку. 

Каждый родитель хочет видеть своего 
ребенка здоровым и невредимым. Да-
вайте все вместе позаботимся о дорож-
ной безопасности наших деток!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Гибдд  СообЩает

 оПерациЯ 

  «ВНиМаНие,  дети!»
В целях профилактики дет-

ского дорожно-транспортного 
травматизма во Владимирской 
области в период с 1 по 11 ноя-
бря проводится операция «Вни-
мание, дети!».

ВНиМаНиЮ радУЖаН

территориЯ  тВорЧеСтВа
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буДьте  бДительны 
в  Дни  праЗДников  и 
каникулЯрное  вреМЯ!

В связи с празднованием 4 ноября дня на-
родного единства, МКУ «УГоЧС» Зато г. ра-
дужный напоминает, что в период празднич-
ных дней увеличивается число чрезвычай-
ных ситуаций в квартирах, поскольку многие 
граждане пренебрегают элементарными 
правилами безопасности. ответственным 
квартиросъемщикам следует заранее по-
заботиться о безопасности своего жилища, 
например, попросить соседей (оставив им 
ключи) присмотреть за квартирой в отсут-
ствие хозяев, а также обратить внимание на 
надежность окон и дверного замка.

Граждане должны сами побеспокоиться о безопас-
ности своего здоровья, имеется ввиду вред суррогат-
ного алкоголя, отравления которым нередки в празд-
ничные дни. Информацию о фактах реализации неле-
гальной алкогольной продукции следует немедленно 
сообщать в правоохранительные органы.

Особое внимание следует обратить на обращение 
с пиротехнической продукцией. МКУ «УГОЧС» при-
зывает радужан обязательно проверять сертификаты 
качества при выборе пиротехники и рекомендует не 
использовать самодельные фейерверки, а также пиро-
технику с истекшим сроком годности.

Уважаемые родители! В дни осенних каникул у 
ваших детей увеличивается количество свободного 
времени, которое они часто проводят без должного 
контроля, что может привести к угрозе их жизни и здо-
ровья, совершению правонарушений.

Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоро-
вье, не совершили противоправных действий, родите-
лям рекомендуется:

- провести с детьми индивидуальные беседы, объ-
яснив важные правила, соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь;

- решить проблему свободного времени ребенка;
- постоянно быть в курсе, где и с кем проводит 

время ваш ребенок, контролируйте место его пребы-
вания;

- напомните правила дорожного движения, что 
детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять ве-
лосипедом на автомагистралях и приравненных к ним 
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером.

- обратите внимание на возможные случаи возник-
новения пожаров из-за детских шалостей с огнем.

Сохранение личного здоровья и жизни – задача 
каждого человека. Пожалуйста, сделайте все возмож-
ное, чтобы дни отдыха прошли благополучно!

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

как  уберечьСЯ 
от  МаСштабных 

воЗгораниЙ 
 на  кухне и  балконе 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе 
легковоспламеняющиеся вещества, различные тряп-
ки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок 
может стать причиной сильного пожара! Точно так же и 
на кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут 
вспыхнуть, если они висят в непосредственной близо-
сти от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню 
и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макула-
турой и другими предметами, которые могут послужить 
«пищей» огню. 

Что    делать?
- Если загорелось масло (в кастрюле или на ско-

вороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. 
Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой 
тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до 
охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряп-
ку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) 
накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, 
чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно на-
киньте ее на горящий предмет. 

- При попадании горящего масла, жира на пол или 
стены используйте для тушения любой стиральный по-
рошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им 
огонь. 

- При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, 
а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. 

На балконе следует хранить все предметы или под 
плотным кожухом или в металлических ящиках.

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 
МЧС России». 

ШКола   беЗоПаСНоСти 

еще раз напомним: если  замечен пожар, 
обязанность каждого немедленно сообщить о 
нем работникам пожарной охраны – по теле-
фону «01».

С сотового телефона: Мегафон -«010»;   
                                        МтС   -    «010»; 
                                        теле-2   - «112»;
                                        билайн  - «112». 

Вот и закончилась 
первая четверть учеб-
ного года. Что нового у 
учителей и учеников? С 
введением федерального 
государственного обра-
зовательного стандарта 
наш класс оборудован ин-
терактивной доской, про-
ведён интернет.

Теперь на переменке можно 
посоревноваться с однокласс-
ником, кто лучше проведёт свой 
космический корабль, чтобы не 
столкнуться с метеоритом. Но 

для этого надо знать таблицу 
умножения. Учителя имеют воз-
можность организовать дис-
танционный конкурс по любому 
предмету, интересующему ре-
бёнка.

Так, в сентябре этого года 
10 учащихся нашего 3-го клас-
са приняли участие в осен-
нем сезоне международного 
чемпионата начальной школы 
«Вундеркинд» (осенний сезон). 
Участникам чемпионата предо-
ставляется уникальная возмож-
ность испытать себя, выполнив 
задания тестового характера. 
Задания чемпионата включают 

вопросы по предметам: рус-
ский язык, математика, лите-
ратурное чтение, окружающий 
мир, общие знания. По итогам 
чемпионата отличились София 
Маковей, набравшая 62 балла 
и занявшая 4-е место во Вла-
димирском регионе, Ксения 
Клиновская набрала 47 баллов 
(8 место) в регионе и Арина Ла-
талина – 43 балла (9 место).

Ученик 2-го класса Слава 
Антонов участвовал в олимпиа-
де для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Лето 
- это маленькое приключение». 
В октябре среди учащихся 

3-го  и 4-го  класса проводил-
ся конкурс-игра по математике 
«Слон». Все эти увлекательные 
мероприятия организованы  
Центром дополнительного об-
разования «Снейл» и ориенти-
рованы на стандарты третьего 
поколения (ФГОС -3).

Хочется выразить благо-
дарность администрации шко-
лы  и города  за предоставлен-
ную детям возможность быть 
участниками дистанционного 
движения.

Л.Н. Ильина, 
учитель МБОУ 

«Начальная школа».

датЫ

  ДиСтанЦионное  ДвиЖение  в  школе

Правозащитный центр 
«Мемориал» насчитывает 
примерно восемьсот тысяч 
пострадавших от политиче-
ских репрессий. В их число 
входят не только сами ре-
прессированные, но и их 
дети, которые в результате 
преследований остались без 
опеки родителей. 

По данным Генпрокурату-
ры, всего за время действия 
закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» пе-
ресмотрено 636302 уголовных 
дела в отношении 901127 че-
ловек, из которых 637614 че-
ловек реабилитированы. 

30 октября в День памяти 
жертв политических репрессий 
у Соловецкого камня (памятник 
открыт 30 октября 1990 года) 
проходит траурный митинг, по 
окончании которого его участ-
ники возлагают к Соловецкому 
камню венки от Президента 
и Правительства Российской 
Федерации, от правительства 
Московской области, а также 
от общественных организаций 

жертв политических ре-
прессий.

В ноябре 1989 года 
Верховный Совет СССР 
принял Декларацию о 
признании незаконными 
и преступными репрес-
сивных актов против на-
родов, подвергшихся 
насильственному пере-
селению.

Традиционно в этот 
осенний день проводят-
ся многолюдные митинги, 
акции и различные мероприя-
тия, призванные напомнить об 
этой национальной трагедии, 
почтить память многочислен-
ных жертв репрессий, а также 
привлечь внимание молодёжи 
и всего общества к проблеме 
нетерпимости и проявлениям 
насилия к людям с другими 
политическими взглядами и 
убеждениями.

В Радужном проживают  28 
человек, являвшихся  жертва-
ми политических репрессий и 
впоследствии реабилитиро-
ванных. 

В среду, 30 октября они 
вновь собрались вместе, что-
бы принять участие в памятных 
мероприятиях. Сначала они 
поехали в Храм Святой Троицы 
с. Арбузово, где прошла пани-
хида в память о жертвах поли-
тических репрессий. Затем для 
реабилитированных граждан, 
проживающих в г. Радужном, 
был организован поминаль-
ный обед в трапезной Подво-
рья Свято-Казанской обители. 
Не обошлось, конечно, в этот 
день без грустных воспоми-
наний о тяжёлых временах, о 
трудностях и испытаниях, ко-

торые выпали на долю людей, 
которые стали жертвами по-
литических репрессий. Мно-
гие из них в раннем возрасте 
остались без опеки родителей, 
испытали на себе ненависть 
некоторых сограждан, которые 
пренебрежительно называли 
их «детьми врага народа», не-
мало трудностей возникало у 
них при поступлении на учёбу 
и работу. Но испытания только 
закалили этих людей духовно. 

Подготовила 
В. СКарГа.

30 октября в частях и на кора-
блях Военно-морского флота рос-
сии свой профессиональный празд-
ник отмечают моряки-надводники. 
именно они стали первыми во-
енными моряками в истории на-
шей страны. именно в надводном 
флоте, на легендарных фрегатах и 
барках, крейсерах и броненосцах 
рождались и крепли наши славные 
морские традиции...

Дата для празднования выбрана не 
случайно, она продиктована российской 
историей. В этот день по настоянию Петра I 
Боярская дума издала указ с судьбоносным 
решением: «Морским судам быть!». С тех 
пор 30 октября 1696 года по праву счита-
ется датой рождения регулярного Россий-
ского флота, а с марта 1996 года, соглас-
но приказу главкома ВМФ, Днём моряка-
надводника.

Русский народ издавна связан с 
морем. Ещё в древней Руси нашим 
предкам приходилось героически 
отстаивать свою независимость от 
византийских рабовладельцев, диких 
орд восточных кочевников, шведских 
и немецких захватчиков. Русские 
люди использовали в этой борьбе 
сухопутные рати и флот. Морские 
ладьи, челны и струги выходили на-
встречу штормам и дальним доро-
гам.

В XIII веке нашу страну, порабо-
щённую татаро–монгольским на-
шествием и отрезанную от Чёрного 
моря, шведские, датские и немецкие 

феодалы оттеснили и от берегов Балтий-
ского моря. Около трёхсот лет мореходство 
на Руси не развивалось, и только после 
освобождения от татаро–монгольского ига, 
после разгрома шведской армии и флота в 
сраженьях Северной войны страна полу-
чила выход к морям и стала строить свой 
большой флот.

 В многочисленных боях с иноземными 
флотами – турецким, шведским, англий-
ским, французским, датским, прусским, 
японским – русские моряки проявляли му-
жество и отвагу, бесстрашие и мастерство. 
Русский флот воспитал немало талантливых 
флагманов, показавших множество приме-
ров искусного ведения боёв и сражений на 
основе разработанной ими оригинальной 
морской тактики.

Создание регулярного военного флота 
в России было обусловлено настоятельной 
потребностью страны в преодолении тер-
риториальной, политической и культурной 

изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков 
главным препятствием для экономического 
и социального развития русского государ-
ства. Страна, раскинувшаяся на огромных 
пространствах земной суши, впервые по-
чувствовала себя по-настоящему полно-
ценной только тогда, когда прорубила себе 
выход к морям и океанам. 

Военно-морской флот России - это не 
просто вид ее Вооруженных сил, это знак 
российской принадлежности к мировым 
державам, демонстрирующим свой флаг 
вдали от собственных границ и берегов.

Россия - великая морская держава. 
Право считаться ею завоевано поколения-
ми наших соотечественников, чьи мужество 
и самоотверженность, блистательные по-
беды в морских сражениях стяжали немер-
кнущую славу стране и её Военно-морскому 
флоту.

Сегодня, в новых непростых политиче-
ских и экономических условиях российские 

моряки-надводники бдительно не-
сут вахту по охране морских рубежей 
Родины и как прежде готовы к любым 
штормовым предупреждениям.

Как и прежде, мужество и само-
отверженность военных моряков-
надводников помогают им преодоле-
вать трудности и с честью выполнять 
свой воинский долг. 

В Радужном проживает немало 
моряков-надводников: ветеранов 
ВМФ,  а также ребят, проходивших 
срочную службу на кораблях над-
водного флота. Поздравляем их с 
праздником, желаем здоровья,  сча-
стья, мира и благополучия! 

р-и. 

ДЕНЬ   ПАМЯТИ    ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ    РЕПРЕССИЙ

день памяти жертв политических репрессий в 
россии ежегодно отмечают 30 октября. именно 
в этот день в 1974 году политзаключённые лаге-
ря в Мордовии объявили массовую голодовку, 
протестуя таким показательным способом про-
тив политических репрессий в Советском Сою-
зе. официальный статус дня памяти этой дате 
был присвоен специальным постановлением ВС 
рСФСр, датированным 18 октября 1991 года. 

 ДЕНЬ  МОРЯКА-НАДВОДНИКА 

обраЗоВаНие
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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.

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. на  правах  рекламы

ПРИГЛАШАЕМ   НА    ПРАЗДНИК! 
3   НоЯбрЯ   В  12.00

 между  1-й   и  2-й   школами в честь Дня  народного   единства 
состоится торжественная церемония открытия спортивной площадки.

В   ПроГраММе: 

- 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 2 по 8 ноября
дата 2 3 4 5 6 7 8

температура 
воздуха, С

день +9 +8 +8 +9 +8 +5 +9

ночь +5 +6 +8 +8 +8 +7 +2

осадки,
облачность

атмосферное 
давление,мм 746 746 743 744 739 728 734

Ветер, метр/сек. 3-5 ю-4 ю-5 юз-4 ю-3 ю-6 юз-6

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

приглашаеМ  на  учЁбу 
Министерство  внутренних дел  российской Федера-

ции объявляет отбор кандидатов на учебу   в  военные 
образовательные учреждения   высшего профессио-
нального образования внутренних войск МВд россии на 
2014 год.

 На обучение по очной форме  принимаются юноши 
- граждане Российской Федерации, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, имеющие полное 
среднее образование, годные по состоянию здоровья,  пси-
хологическим данным и физической подготовке,  успешно 
прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Для обучения  по очной форме в  военные образователь-
ные  учреждения  МВД России вправе поступать, принимают-
ся юноши, не проходившие службу в Вооруженных силах, от 
16 до 22 лет, проходящие службу по призыву  (по контракту), 
до 24 лет. 

Гражданам, изъявившим желание поступать на очную 
форму обучения в высшие военные образовательные учреж-
дения внутренних войск  МВД России, следует подойти в ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

Пермский военный институт внутренних войск МВД Рос-
сии, срок обучения 5 лет.

Саратовский военный институт внутренних войск МВД 
России, срок обучения 5 лет.

Санкт - Петербургский  военный институт внутренних во-
йск МВД России, срок обучения 5 лет.

Новосибирский  военный институт внутренних войск МВД 
России, срок обучения 5 лет.

обращаться по адресу: строение 111,  17  квартал,  
г. радужный.  

Контактный телефон: 3-42-68.    

ПриГлаШаеМ  
На  СлУЖбУ 

Межмуниципальный отдел внутренних 
дел  по Зато г. радужный  

приглашает на службу в должности 

полиЦеЙСких 
патрульно - поСтовоЙ 

СлуЖбы 
юношей, прошедших службу в Воо-

руженных силах, не судимых, имеющих 
полное среднее или юридическое обра-
зование, граждан РФ в возрасте от 18 до 
35 лет, а  также  сотрудников органов вну-
тренних дел рядового и младшего началь-
ствующего состава, проходящих службу 
во Владимирской области и имеющих по-
стоянное место жительства в г. Радужном 
и близлежащих населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется пол-
ный соц. пакет.

Возможность обучения в ВУЗах систе-
мы МВД РФ без отрыва от службы, при по-
лучении полного денежного довольствия.

 
Наш адрес: г. радужный, 17 квартал, 
строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.   

МиниСтерСтво   внутренних  Дел   роССиЙСкоЙ ФеДераЦии 
обЪЯвлЯет  отбор  канДиДатов на обучение  в  обраЗовательных 

учреЖДениЯх  МвД  роССии на 2014 гоД 
На обучение по очной форме  принимаются граждане Российской Федерации, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год поступления  в  образовательное  
учреждение МВД России. Для обучения  по очной форме в  образовательных  учреждения  МВД России впра-
ве  поступать   граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст для поступления в университет 
по очной форме – 25 лет.

Не позднее марта года поступления,  граждане, изъявившие желание поступать   на очную форму обуче-
ния, подают заявления на имя начальника органа внутренних дел по месту своей постоянной регистрации, в 
которых указывают фамилию,  имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства,   наименование обра-
зовательного учреждения МВД России, факультет (отделение) и специальность (направление подготовки), 
по которой желают обучаться, и изучаемый иностранный язык.

 
 К  заявлению  прилагаются:
-заполненная по установленной форме и подписанная анкета (листок по учету кадров);
-автобиография, написанная от руки в произвольной форме;
-заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки (при наличии);
-оригинал документа государственного образца об образовании или его нотариально заверенная копия 

(при наличии);
-заверенные в установленном порядке копии паспорта, свидетельств о рождении, браке и о рождении 

детей (при наличии);
-справка о текущей успеваемости (для учащихся) на момент представления документов;
-характеристика с последнего места службы (учебы или работы);
-шесть личных фотографий размером 4х6 см (в повседневной форме без головного убора, без уголка – 

для кандидатов из числа лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел).

обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. радужный 
Контактный телефон: 3-42-68.    

19 октября, после продолжительной болезни, преждевременно ушла из жизни Валентина ивановна 
Перевёрткина, ветеран труда, бывшая сотрудница градообразующего предприятия. 

Родные и близкие Валентины Ивановны от всей души благодарят за помощь в организации её похорон 
близкую подругу Валентину Лазаревну Кузнецову, генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» Александра 
Николаевича Познышева, председателя совета ветеранов предприятия Нину Евгеньевну Ермакову, началь-
ника отдела Ирину Александровну Гулиеву, сотрудников канцелярии и ВОХР. 

Светлая память о Валентине Ивановне будет жить в наших сердцах и в сердцах всех, кто её знал.

Сестра Зинаида Ивановна. 

центр досуга молодёжи

2 ноября
-Детский киножурнал «Ералаш» 

(0+) .
Начало в 12.00. 

 -Анимационный фильм «Двигай 
время» (12+).

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

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

2 ноября  
 Молодёжная дискотека (12+). 

С 18.30 до 21.30. 

3 ноября    
 

Детская развлекательная програм-
ма «Гиннес-шоу» (6+).

Начало в  13.00. 
Справки по тел. 3-39-60.

 
«рыцарский клуб» 
(здание общежития № 2, 

центральный вход) 

4 ноября  
 «Богатырские забавы» (стрельба из 

арбалета, плетение кольчуги, зна-
комство с бытом средневековья). 

Начало в 9.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

центр досуга молодёжи
4 ноября

Конкурсно-игровая программа 
«Всей семьёй в выходной» (0+).

Начало в 12.00. 
Справки по тел. 3-25-72.

Школьный стадион

3 ноября
Церемония открытия спортивных 

площадок для занятий экстре-
мальными видами спорта (мастер-
классы, показательные выступле-

ния по паркуру, скейтбордингу, 
воркауту  гостей из г.г. Владимир, 

Иваново) (12+).
Начало в 12.00. 

С/к «Кристалл»

2-3 ноября
Игры 2 тура чемпионата России по 
микрофутзалу с участием команд 
г.г. Москва, Шуя, Радужный.

Начало игр: 2 ноября-12.00,
 3 ноября – 10.00.  

С/к «дЮСШ»

3 ноября
Четвертьфинальные  поединки 

розыгрыша кубка Владимирской 
области по мини- футболу на при-

зы оружейного магазина «Арсенал» 
с участием команд «Матадор» 

(Владимир), «ДЮСШ» (Радужный), 
«Киржач-ТВ»(Киржач), «Палермо» 

(Собинка).
Начало в 10.00.

4 ноября
Игры за  Суперкубок Владимир-
ской области с участием команд  

«Альфа» (г.Владимир) и «Электон»  
(г.Радужный)

Начало в 10.00.


