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Юридические   консультации 
В муК «Общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  
для  населения проводят:

12 ноября — елена вячеславовна барышова.

19 ноября — надежда алексеевна бажанова.

    ГРаФиК  ПРиЁма  ГРаЖДан
РуКОВОДиТелями ЗаТО Г. РаДуЖныЙ

ФиО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

12.11.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

13.11.2013
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».

обЩественная ПриЁмная
20 нОябРя  с 10.00 до 12.00 приём граждан 

по личным вопросам проводит руководитель управ-
ления государственного автодорожного надзора  Вла-
димирской области 

Владимир николаевич шулаев. 
Можно обращаться по любому вопросу.

Территориальное управление государственного ав-
тодорожного надзора осуществляет: ведение реестров 
и перечень субъектов, осуществляющих перевозочную и 
другую, связанную с обеспечением транспортного про-
цесса, деятельность; контроль и надзор за исполнением 
установленных требований по перевозке пассажиров и 
грузов; лицензирование перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом; контроль за соблюдением 
соответствующих лицензионных требований и условий; 
принятие решений о допуске российских перевозчиков 
к осуществлению международных автомобильных пере-
возок; весовой контроль автотранспортных средств, осу-
ществляющих грузовые перевозки; контроль и надзор за 
соблюдением требований нормативных документов при 
проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте 
и содержании федеральных автомобильных дорог.

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

День сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмеча-
ется 10 ноября, был установлен указом Президента РФ Дмитрия 
Медведева от 13 октября 2011 года. Сотрудники органов внутрен-
них дел свой профессиональный праздник отмечают с 1962 года, 
именно тогда был издан указ о введении государственного празд-
ника — Дня милиции. Переименование в 2011 году милиции в по-
лицию повлекло за собой и переименование профессионального 
праздника сотрудников МВД  в День сотрудников органов внутрен-
них дел.

Профессия полицейского - одна из самых важных и сложных. 
Именно на плечах сотрудников полиции лежит ответственность за 
охрану законности и правопорядка. Для сотрудников полиции нет 
выходных  - в праздничные дни многие из них также находятся на 
посту.  Служба в органах внутренних дел с каждым годом требует от 
сотрудников все большей ответственности, высокого профессио-
нализма и серьезного отношения к гражданскому долгу.

В нашем городе сотрудники полиции  охраняют важные объ-
екты, расследуют  преступления, патрулируют улицы. Без  их дея-
тельного участия не обходится ни одно массовое праздничное ме-
роприятие в г. Радужном. 

уважаемые сотрудники полиции и ветераны ОВД!
Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала бы от чело-

века столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности прийти 
на помощь тем, кто нуждается в защите. От вас, людей в погонах, 
во многом зависят благополучие, безопасность и спокойствие жи-
телей нашего города. 

От всей души желаю  вам крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия вам и вашим семьям, оптимизма и успехов в служе-
нии Отечеству!

ГлаВа    ГОРОДа                           с.а.наЙДухОВ. 

Публичные   слушания
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный инфор-

мирует жителей города, организации, расположенные 
на территории города, о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на 
плановый период 2015 — 2016 годов».

Публичные  слушания   сОсТОяТся 

18  нОябРя  В  17.00 
В здании администрации,1 квартал, д.55, 3 

этаж, каб.320 (актовый зал).

ПРОеКТ  ПОВесТКи  Дня
заседания снд зато г.радужный 

на 11.11.2013 г. 16-00

1. О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
и об основных характеристиках бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Докладывает Горшкова О.М.
 2. Разное.  

ГлаВа   ГОРОДа  с.а. наЙДухОВ.   

вниманиЮ  Пенсионеров  мо рФ
Отдел  военного  комиссариата  Владимирской области 

по г. Радужному  обращается с настоятельной просьбой  к 
лицам, получающим пенсию по линии Министерства обо-
роны Российской  Федерации,  представить в отдел воен-
ного  комиссариата Владимирской области по  г. Радуж-
ному  копии  страховых свидетельств государственного 
пенсионного страхования  (СНИЛС) до 01 декабря 2013 
года, для передачи их в Центр социального обеспечения  
Военного комиссариата  Владимирской области  и разме-
щения  в личных делах пенсионеров МО РФ.

За справками обращаться по  телефонам: 3-30-69,  
3-22-05.  

Открыты новые молодёжные 
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с  днЁм  сотрудника   органов   внутренних  
дел   российской  Федерации!

встреча  с  населением 
14 нОябРя  в 10.00
 в актовом зале здания 

городской администрации
 состоится встреча с жителями 

ЗаТО г. Радужный
 директора департамента 

природопользования и охраны 
окружающей среды администрации 

Владимирской области 

алексея   алексеевича
 миГачЁВа

Основными  направлениями деятельности де-
партамента природопользования являются:

- регулирование отношений недропользования,
- организация рационального использования и охра-

ны водных объектов и обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений,

- обеспечение экологической безопасности,
- нормирование качества окружающей среды,
организация и проведение государственной экологи-

ческой  экспертизы объектов регионального уровня,
- организация и обеспечения функционирования осо-

бо охраняемых природных территорий регионального 
значения.

на фото (слева направо): сотрудники мм ОмВД России по ЗаТО г. Радужный юрисконсульт право-
вого направления капитан внутренней службы О.а. сухомлинова, инспектор ДПс  капитан полиции 
м.а. Колгашкина.

Фото А.Тороповой.
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Публичные   слушания
В четверг, 31 октября в актовом зале здания адми-

нистрации состоялись публичные слушания по про-
екту решения о внесении изменений в устав муници-
пального образования ЗаТО г.Радужный Владимир-
ской области в редакции решения совета народных 
депутатов от 26.11.2012г. №21/107.

О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный  
в редакции решения Совета народных депутатов от 26.11.2012г. 
№21/107» собравшимся доложил заведующий юридическим от-
делом администрации Р.П. Тропиньш. 

По результатам обсуждения участниками слушаний было 
принято следующее решение: «Рекомендовать Совету народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный утвердить решение «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный  
в редакции решения Совета народных депутатов от 26.11.2012г. 
№21/107» с учётом замечаний и предложений, поступивших в Со-
вет и высказанных в ходе обсуждения. 

Р-и.

Протокол
 Публичных   слушаний  По  Проекту 

внесения  изменений  в  устав
 мунициПального  образования  зато 
г.радужный  владимирской  области

ЗАТО г.Радужный Владимирской области      31.10.2013 г.

Место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320, актовый зал ад-
министрации, г.Радужный, Владимирская область, 600910.

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных 
депутатов.

Председательствующий: Дмитриев Н.А. – заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов.

Секретарь: Быкова Н.А. – ведущий специалист. 

В публичных слушаниях приняли участие 24 человека (список 
зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный прилагается).

ПОВесТКа   Дня:

1. О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
в редакции решения Совета народных депутатов  от 26.11.2012 г. 
№ 21/107».

2. Выступление участников публичных слушаний.

Открыл проведение публичных слушаний заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов Дмитриев Н.А.:

– В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» проект внесения изменений в 
Устав муниципального образования должен выноситься на пу-
бличные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводятся в со-
ответствии с решением Совета народных депутатов от 07.10.2013 
г. № 16/83. Местом проведения публичных слушаний определен 
актовый зал администрации. 

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Устав муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный опубликовано в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный № 74(796) от 25.10.2013 
года. Проект вносимых изменений в Устав муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюл-
летене «Радуга-информ» № 70(792) от 11.10.2013 года.

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 
был направлен в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области и во Владимирскую про-
куратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах. 

По предложению председательствующего, участники публич-
ных слушаний единогласно приняли установленную повестку дня.

1. Слушали информацию заведующего юридическим отделом 
Р.П. Тропиньша о проекте решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный в редакции решения Совета народных депутатов  от 
26.11.2012 г. № 21/107» (текст информации прилагается)

Участники публичных слушаний вопросов не имели.

Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области в редакции решения Совета на-
родных депутатов  от 26.11.2012 г. № 21/107» участники публичных 
слушаний 

Решили:

Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
утвердить решение «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в ре-
дакции решения Совета народных депутатов  от 26.11.2012 г. № 
21/107» с учетом замечаний и предложений, поступивших в Совет 
и высказанных в ходе обсуждения.

Голосовали «За» единогласно.

Председатель публичных слушаний         Н.А. Дмитриев.

Секретарь                                               Н.А. Быкова.

Несмотря на моросящий дождь, 
на школьном  стадионе собралось 
немало народу, в основном моло-
дёжь и подростки. Этого события 
поклонники  паркура и воркаута 
(WorkOut) - фитнеса  городских 
улиц,  как ещё иногда называют 
это молодёжное увлечение, ждали 
давно.  Ещё до открытия, во вре-
мя монтажа оборудования, самые 
нетерпеливые поклонники спор-
тивного экстрима опробовали кон-
струкции и вынесли главный вер-
дикт: «Всё классно, теперь нам не 
придётся прыгать по крышам до-
мов и стройкам!».   

Можно по-разному относить-
ся к появлению новых спортивных 
направлений, относить  их к клас-
су экстремальных, говорить об их  
травмоопасности, но они уже приш-
ли в нашу жизнь и становятся толь-
ко популярней среди молодёжи. 

Собравшихся на открытии 
приветствовали зам. главы адми-
нистрации  ЗАТО г. Радужный по 
экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романов, директор Парка 
культуры и отдыха С.С. Олесиков. 
Они поздравили всех присутству-
ющих с открытием спортплощад-
ки, пожелали успешных трениро-
вок и напомнили о необходимо-
сти соблюдения безопасности во 
время занятий. Также на открытие 
приехали гости из Владимира и 
Иваново: председатель  област-

ной Ассоциации экстремальных 
видов спорта Полина Шуянова, 
руководитель  роллер-школы Егор 
Катков, любители воркаута из г. 
Иваново, представители команды 
"Владимир Паркур Фэмили".

Выступление танцевального 
коллектива «Скай» взбодрило из-
рядно промокших и продрогших 
участников официальной цере-
монии. Завершилась она торже-
ственным разрезанием красной 
ленточки.

Несмотря на дождливую по-
году, показательные выступления 
любителей воркаута и паркура от-
менять не стали. Для соблюдения 
безопасности перекладины кон-
струкций регулярно протирали,  
вероятно, снижен был и уровень 
сложности показательных высту-
плений, но всё равно они были впе-
чатляющими. Большинство ребят, 
принимавших в них участие,  зани-
маются паркуром и воркаутом уже 
не первый год, активно участвуют 
в различных городских и спортив-
ных мероприятиях, в фестивале 
«Короли улиц», занимаются про-
движением экстремальных видов 
спорта среди молодёжи и прово-
дят мастер классы.  

Воркаут - это комплекс упраж-
нений с использованием веса 
собственного тела – подтягива-
ния, отжимания, прыжки с одной 
перекладины на другую. Трени-

ровки изначально рассчитаны на 
тех, кто не может позволить себе 
тренажерный зал. За время свое-
го существования уличный спорт, 
практически не имеющий возраст-
ных ограничений, привлек в свои 
ряды тысячи людей по всему миру. 
Сейчас воркаут и паркур очень по-
пулярны среди молодёжи. Воркаут 
стали даже называть  серьезным 
шагом к оздоровлению нации. Не-
которые считают, что экстремаль-
ные виды спорта – это серьёзная 
альтернатива классическим видам 
спорта и новый подход к развитию 
таких показателей, как сила, вы-
носливость, воля, гибкость. Это 
возможность формирования у 
себя мощного физического фун-
дамента для дальнейшего роста в 
той или иной спортивной или экс-
тремальной дисциплине. И что  
ещё очень важно. Помимо прият-
ного времяпрепровождения, фи-
зического развития своего тела, 
возможности самовыражения, это 
ещё и альтернатива употреблению 
психоактивных веществ, алкоголя 
и разным формам, отклоняющим-
ся от стандартных норм поведе-
ния. Теперь этот вид спорта станет 
доступен и для радужан. И если 
раньше молодёжь использовала 
для тренировок детские площад-
ки, деревья, лестницы, скамейки 
и даже незавершённые строитель-
ные объекты, то теперь у них поя-
вился  современный спортивный 
комплекс, состоящий из различ-
ных элементов: рукоходы, швед-
ские стенки, турники, брусья, упо-
ры, лавочки и др. Спортплощадка 
разработана с учетом опыта спор-
тсменов, совершенствующихся в 
этом направлении.  

а.ТОРОПОВа.
Фото: автора; н. марковой.

ПАРКУР  И  ВОРКАУТ – УВЛЕЧЕНИЕ 
МОЛОДёжИ

Теперь в Радужном у поклонников воркаута  и пар-
кура  появилось своё официальное место для занятий 
спортивным экстримом. Открытие спортплощадки со-
стоялось 3 ноября. Помешать этому мероприятию не 
смогла даже плохая погода. 

В 2011 году в Радужном была открыта площадка для 
скейтбордистов. В тёплое время года она была доста-
точно востребована  среди молодёжи и подростков и 
даже потребовала проведения ремонта некоторых кон-
струкций. Финансировалось строительство из област-
ного и местного бюджетов. Кстати, Радужный – третья 
территория во Владимирской области, где появилась 
площадка для воркаута, а вот площадка для паркура в 
Радужном, по всей вероятности, пока единственная в 
области.

Дела  мОлОДых
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В декабре 2012 года в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, касающиеся 
правил проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, а 
именно создания региональных си-
стем капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов.

Региональные программы капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах утверж-
даются высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
Данные программы утверждаются в 
целях планирования и организации 
проведения капитального ремон-
та, планирования предоставления 
государственной и муниципальной 
поддержки на проведение капиталь-
ного ремонта за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федера-
ции, местных бюджетов. Программы 
должны быть утверждены субъектом 
РФ до 1 января 2014 года.

региональный  оПератор
Региональный оператор - некоммерче-

ская организация, созданная субъектом Рос-
сийской Федерации в форме фонда. Во Вла-
димирской области 17 сентября 2013 года 
создан «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Владимирской области».

Фонд образован в целях обеспечения 
организации и своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе финан-
сового обеспечения, формирования средств 
и имущества для такого ремонта на террито-
рии Владимирской области.

Формирование  Фонда
Собственники помещений в многоквар-

тирном доме на общем собрании выбирают 
один из способов формирования фонда ка-
питального ремонта.

Принять решение нужно не позднее 2 ме-
сяцев со дня официального опубликования 
региональной программы.

1. Формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете (индивиду-
альное накопление);

2. Формирование фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора 
(централизованная система капитального 
ремонта МКД).

В Жилищный кодекс (ст.169, ч.1) вве-
дены новые положения, устанавливающие 
обязанность собственников помещений в 
многоквартирном доме вносить ежемесяч-
ные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов (МКД) - это проведение работ по 
устранению неисправностей изношенных 
конструктивных элементов МКД, в т.ч. по их 
восстановлению или замене, в целях восста-
новления эксплуатационных характеристик 
имущества в МКД.

Капитальный ремонт МКД включает в 
себя: ремонт внутридомовых инженерных 
систем; ремонт или замену лифтового обо-
рудования; ремонт крыши; ремонт подваль-
ных помещений; утепление и ремонт фасада; 
установку коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов; ремонт 
фундамента; разработку проектной доку-
ментации для видов работ по капитальному 
ремонту; строительный контроль.

Необходимость проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов - это 
серьезная проблема для города Владимира 
и Владимирской области. Более 70% много-
квартирных домов прослужили дольше 25 
лет и нуждаются в проведении капитального 
ремонта для восстановления надлежащего 
технического состояния.

* Обязательный ежемесячный взнос 
на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома обязаны уплачивать все соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме, за исключением домов, признан-
ных аварийными. Минимальный размер 
такого взноса определяется субъектом 
Российской Федерации.

Для собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме взнос на капиталь-
ный ремонт включен в структуру платы за жи-
лье и коммунальные услуги.

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме могут принять решение об уста-
новлении взноса на капитальный ремонт в 
размере, превышающем минимальный раз-
мер такого взноса.

Решение о проведении капитального 
ремонта принимают собственники поме-
щений в мКД.

Лицо, ответственное за управление МКД, 
содержание и ремонт общего имущества 
в МКД, либо региональный оператор (если 
фонд капитального ремонта формируется 
на счете регионального оператора) не менее 
чем за 6 месяцев до наступления года, в ко-
тором планируется проведение капитально-
го ремонта МКД, предоставляет таким соб-
ственникам предложения по:

-срокам начала капитального ремонта 
МКД;

-перечню и стоимости работ и услуг;
-порядку и источнику финансирования 

капитального ремонта МКД.
не позднее чем через 3 месяца с мо-

мента получения указанных предложе-
ний собственники помещений в мКД на 
общем собрании собственников помеще-
ний принимают решение о проведении 
капитального ремонта общедомового 
имущества в мКД. если такое решение не 
принято, то орган местного самоуправле-
ния  принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта в отноше-
нии такого дома на счёте регионального 
оператора.

Деятельность регионального оператора: 
- функции технического заказчика по 

капитальному ремонту МКД,включенного в 
региональную программу капитального ре-
монта;

- финансирование расходов на капиталь-
ный ремонт в пределах средств, сформи-
рованных фондом капитального ремонта, с 
возможностью использования средств, по-
лученных из иных источников, в том числе из 
бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) местного бюджета; 

- взаимодействие с органами государ-

ственной власти субъекта Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления 
в целях обеспечения своевременного прове-
дения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Способы формирования фонда капиталь-
ного ремонта: 

1. Формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете (индиви-
дуальное накопление).

На специальном счете аккумулируются 
средства фонда капитального ремонта толь-
ко одного многоквартирного дома.

Владельцем специального счёта по ре-
шению собственников является ТСЖ, или ЖК 
(ЖСК), либо региональный оператор.

Если собственниками не принято реше-
ние об индивидуальном накоплении денеж-
ных средств на капитальный ремонт, фонд 
капитального ремонта формируется на счете 
регионального оператора. 

2. Формирование фонда капитального 
ремонта на счете регионального операто-
ра (централизованная система капиталь-
ного ремонта МКД).

Средства, полученные региональным 
оператором от собственников помещений 
в одних многоквартирных домах, могут 
быть использованы на возвратной основе 
для финансирования капитального ремон-
та общего имущества в других многоквар-
тирных домах.

Региональный оператор ведет учет 
средств, поступивших на счет, и по запросу 
собственников обязан предоставить сведе-
ния, предусмотренные таким учетом. Учет 
ведется отдельно в отношении средств каж-
дого собственника помещений в многоквар-
тирном доме.

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме на общем собрании выбирают 
один из способов формирования фонда ка-
питального ремонта. Принять решение нужно 
не позднее 2 месяцев со дня официального 
опубликования региональной программы.

По информации департамента жилищно-
коммунального хозяйства

 администрации Владимирской области.

ЖильЁ  мОЁ

новое  в  воПросе  о  каПитальном  ремонте 
многоквартирных  домов

поздравляем  С  90-летием!
7 ноября  свой славный 90- летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны 

 алексей   исаакович   Камышан. 
Алексей Исаакович родился 7 ноября 1923 года в с. Брускинское Великоалександровского района Херсонской области. 
В годы Великой Отечественной войны, с марта 1944 года по май 1945 года он принимал участие в составе 2-го Украинского фронта в долж-

ности командира миномётного расчёта. Участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии. 
За боевые заслуги старшина в отставке А.И. Камышан награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Праги», имеет много юбилейных медалей.  
В связи со знаменательной датой А.И. Камышан получил персональное поздравление от Президента Российской Федерации и  подарок от 

главы города ЗАТО г. Радужный. 
Желаем алексею исааковичу  крепкого здоровья, благополучия во всём, много радостных и светлых дней, согретых лю-

бовью и заботой близких людей! 
Пусть здоровье и погожий день

Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг

Вам большую радость приносил!                                        

учебный центр ООО «стройресурс» 26 
нОябРя 2013 года проводит обучение 
специалистов экологических служб пред-
приятий по следующим вопросам предо-
ставления годовой отчетности в экологи-
ческой сфере:

- подготовка формы отчетности федерального 
статистического наблюдения «Сведения об обра-
зовании, использовании, обезвреживании, транс-
портировке и размещении отходов производства и 
потребления 2-ТП (отходы)»;

- подготовка отчетности об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании и размещении от-
ходов (отчет по 30-му приказу Минприроды РФ для 
малого и среднего предпринимательства);

- подготовка отчета «Сведения об охране ат-
мосферного воздуха 2-ТП (воздух)»;

- подготовка  технического отчета о неизменно-

сти производственного процесса, используемого 
сырья и об обращении с отходами;

- подготовка отчета «Сведения об использова-
нии воды 2-ТП (водхоз)»;

- подготовка отчета годовой формы федераль-
ного статистического наблюдения «Сведения о ре-
культивации земель, снятии, использовании плодо-
родного слоя почвы 2-ТП (рекультивация)».

стоимость  участия 
в  семинаре   2500   рублей.

Заявку на участие можно взять у ведущего 
инженера- эколога мКу «ГКмх» а.л. беловой, 
каб. 201 в здании администрации.

Контактное лицо ООО «стройресурс» - ми-
хеева Римма Геннадьевна, тел/факс (4922) 42-
30-93.

МКУ «ГКМХ».

инФОРмаЦия 

для  ПредПриятий- ПриродоПользователей

аДминисТРаТиВная КОмиссия

ПО нОчам
 ПО-ПРеЖнему  шумнО

В среду, 6 ноября состоялось заседание  административной ко-
миссии ЗаТО г.Радужный.  В соответствии с  Законом Владимирской 
области от 30.12.2002 г. №141-ОЗ «Закон об  административных ко-
миссиях», на заседании  были рассмотрены следующие протоколы 
по административным  правонарушениям:

- По ст.11 п.2 ч.1 и ч.2 (тишина и спокойствие граждан в ночное время) – 9 про-
токолов (общая сумма штрафов - 3000 руб.).

- По ст.11 п.7 ч.2 (нарушение общественного порядка, выразившееся в приста-
вании к гражданам с целью выпрашивания у них денег или материальных ценностей)  
– 1 протокол (вынесено предупреждение).

- По ст.12 п.1 ч.1  (нарушение правил благоустройства и содержание террито-
рий) – 1 протокол  (общая сумма штрафов - 800 руб.).

Из них за хранение и стоянку транспортных средств на  тротуарах, 
пешеходных дорожках, газонах и у подъездов домов, привлечен владелец авто-

мобиля номерные знаки: Х 124 ММ33 
(припаркованный на газоне  около дома №15 1-го кв-ла.).

И.И. Кучмасова,
ответственный секретарь административной комиссии.

на правах рекламы

Администрация ЗАТО г. Радужный, 
Городской Совет ветеранов.
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ДелО
 наПРаВленО 

В  суД
30 октября 2013 года Владимирской 

прокуратурой по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных объектах 
в собинский городской суд  направлено 
уголовное дело в отношении Кулыгина 
Валерия александровича, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.160 уК РФ. 

По результатам расследования Кулыгин 
В.А. обвиняется в том, что, являясь дирек-
тором МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, ис-
пользуя свое служебное положение, дал 
незаконное указание подчиненному ему 
работнику об оплате из кассы предприятия 
наложенного на него, как на должностное 
лицо, административного штрафа в разме-
ре 15000 рублей. Таким образом, Кулыгин 
В.А. обвиняется в том, что похитил путем 
растраты вверенные ему денежные сред-
ства, принадлежащие МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный. 

Надзор за расследованием уголовного 
дела осуществлялся Владимирской проку-
ратурой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах.

надзор за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
терроризму является одним из 
приоритетных направлений ра-
боты прокуратуры.

В отсутствие фактов проявления тер-
роризма деятельность прокуратуры в 
текущем году была направлена на пред-
упреждение возможных его проявлений. 
С этой целью проверялось обеспечение 
безопасности мест массового пребыва-
ния граждан; исполнение законодатель-
ства о транспортной безопасности 
перевозчиками пассажиров; антитер-
рористическая защищенность школ го-
рода; исполнение законодательства об 
оружии, в т.ч. его хранении; проводились 
другие проверки. Кроме этого, дополни-
тельно проанализирована муниципаль-
ная целевая программа «Комплексные 
меры профилактики правонарушений 
в ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2013-2015 годы» на предмет 
полноты предусмотренных программой 
мер по противодействию терроризму.

Всего в текущем году прокуратурой 
на территории города проведено 16 про-

верок исполнения законодательства в 
указанной сфере. В результате прове-
рок выявлено 10 нарушений законов, в 
связи с которыми принесено 2 протеста 
на незаконные правовые акты, внесено 
5 представлений, 5 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме этого, в адрес гла-
вы администрации города направлены 
предложения о дополнительных меро-
приятиях по недопущению пребывания 
на территории ЗАТО г.Радужный лиц, 
не имеющих на то законных оснований.

В результате принятых прокурату-
рой мер корректируются нормы обе-
спеченности противогазами на случаи 
чрезвычайных ситуаций, действующим 
в городе перевозчиком пассажиров за-
ключен договор страхования граждан-
ской ответственности, устранены иные 
нарушения.

Следует отметить, что Владимир-
ская прокуратура по надзору за испол-
нением законов на особо режимных 
объектах помимо ЗАТО г.Радужный осу-
ществляет также надзор за рядом дру-
гих объектов на территории области. 
При этом в ходе проверок некоторых из 

них также выявлялись нарушения зако-
нодательства в сфере противодействия 
терроризму, связанные, в частности, с 
оборотом оружия.

По любому вопросу нарушений зако-
нодательства в указанной сфере можно 
обращаться во Владимирскую прокура-
туру по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах.

А.Ю. Корсаков,зам. прокурора,
 советник юстиции.  

результаты   Прокурорского   надзора 
за   исПолнением   законодательства 

о   Противодействии   терроризму

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 76

Решения СНД
- Проект решения «Об утверждении бюджета ЗАТО 

г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов». 

- От 28.10.2013г. № 18/91 «Об определении границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 28.10.2013г. № 18/92 «О внесении изменений в «Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2010 – 2013 годы».

- От 28.10.2013г. № 18/93 «Об утверждении «Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы».

- От 28.10.2013г. № 18/94 «Об установлении базовой го-
довой ставки   арендной платы за пользование муниципальным 
недвижимым  имуществом ЗАТО г. Радужный на 2014 год».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 78

Решения СНД
- От 21.10.2013г. № 17/87 «Об утверждении структуры 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2014 год».

- От 21.10.2013г. № 17/88 «О финансировании профиль-
ной смены городского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием  детей для учащихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в период осенних школьных каникул 
2013 года».

- От 21.10.2013г. № 17/89 «О даче согласия администра-
ции ЗАТО г. Радужный на предоставление ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муници-
пального  имущества  ЗАТО г. Радужный по договорам безвоз-
мездного пользования».

- От 21.10.2013г. № 17/90 «О внесении изменений в По-

ложение о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО 
г.Радужный, утвержденное решением городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37».

Постановления администрации

- От 22.10.2013г. № 1541 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением админи-
страции от 28.09.2012г. № 1369».

- От 24.10.2013г. № 1545 «О внесении изменений в му-
ниципальную целевую программу «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации 28.09.2012 г. 
№ 1370».

- От 28.10.2013г. № 1559 «О внесении изменений в му-
ниципальную целевую программу «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от  28.09.2012 г. № 1366».

- От 28.10.2013г. № 1560 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный от 21.08.2013 
г. № 1148 «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 28.10.2013г. № 1561 «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности ЗАТО г. Радужный».

- От 28.10.2013г. № 1565 «О внесении изменений в муни-
ципальную целевую программу «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы».

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

Р-И.

С начала 2000-х 
г.г. началось массовое 
использование в под-
рывных операциях так 
называемых женщин-
шахидок, или «невест 
Аллаха», как они сами 
себя называют.

Трудно объяснить и понять, что су-
щество, которому самой природой уго-
товано дарить жизнь, защищать потом-
ство, приносить радость, может сеять 
смерть, в том числе женщин и детей. 
Совсем недавно такой прецедент имел 
место в рейсовом маршрутном такси 
Волгограда. Значит, подобные случаи 
могут повториться снова.

У современного терроризма всё 
чаще появляется женское лицо. Ша-
хидки, смертницы, живые бомбы, - этих 
женщин называют по-разному, но схе-
ма их действий всегда одна: взрывчат-
ка на поясе, людное место, убийствен-
ный взрыв. Результат: унесенные не-
винные жизни и искалеченные судьбы. 
Их вербовщики  - молодые мужчины и 
женщины - сами никогда не наденут 
пояс шахида. Боевики давно поняли, 
что женщины выглядят более наивно 
и симпатично, что выгодно для их ис-
пользования в подрывных целях.

Если шахидка отказывается от те-
ракта, её убивают. В последнее время 
боевики всё чаще используют другую 
тактику: они оснащают пояс шахида 

двумя взрывателями: один может ак-
тивировать сама шахидка, а другой 
приводится в действие дистанционно. 
Если смертница передумает совер-
шать теракт, бомбу взорвут без её ве-
дома. Также боевики изменили тактику 
подготовки шахидок. Теперь из жен-
щин делают «живые бомбы", накачивая 
их психотропными веществами и нар-
котиками. В этом состоянии у человека 
пропадает чувство страха и он идет на 
убийство с затуманенным сознанием.

Шахидок готовят специальные шко-
лы. Оптимальным считается вариант, 
когда потенциальная смертница будет 
дочерью или сестрой погибшего бое-
вика. Воспитание начинается с полного 
подавления воли. Женщин унижают, из-
бивают, грозят убийствами родствен-
ников. В совокупности это рождает па-
нический страх перед «наставниками», 
и шахидки готовы выполнить любое 
распоряжение. «Учеба» проходит три-
четыре месяца, после чего шахидка 
должна пройти тест. Она выезжает в го-
род, где должен произойти теракт, и с 
имитированной взрывчаткой проходит 
по местам, где больше всего людей. 
В основном это транспорт, остановки 
метро и автобусов. В конце проверки 
террористка-смертница должна по-
дойти к сотрудникам полиции и пого-
ворить с ними, чтобы снять страх. Если 
шахидка отказывается от теракта, ее 
убивают.

женское   лицо  террора.
 Призрачный  рай  для  шахидок

WWW.ASFERA.INFO

ОФиЦиальнО

ВниманиЮ  РаДуЖан
В информационном бюллетене администрации ЗаТО г.Радужный «Радуга-информ» № 76 от 

1 ноября 2013г. и №78 от 5 ноября 2013г. (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы:

сОВеТ

как   узнать   в   толПе   шахида
Специалисты утверждают, что распознать шахида вполне реально, 

и называют несколько признаков террориста-самоубийцы. Чаще все-
го это женщина от 15 до 30 лет, одетая в неяркую, свободную одежду, 
под которой спрятана взрывчатка. Это может быть широкий свитер, 
платье или дутая куртка. Руки террорист держит на поясе или на бе-
драх, потому что готовится замкнуть контакты взрывателя. Если шахи-
да предварительно накачали наркотиками или психотропными веще-
ствами, его походка становится вялой и со стороны может показаться, 
что человек пьяный.

Он смотрит в одну точку, зрачки сужены, или они резко расширены 
и постоянно бегают из стороны в сторону. Смертник предпочитает не 
показываться на глаза людям, прячется в толпе, старается держаться 
больших компаний, за которыми его не видно. Смертник также может 
носить с собой бутылку воды, потому что в состоянии наркотического 
или психотропного опьянения человеку постоянно хочется пить.

ЗаКОн  и  ПОРяДОК 

буДьТе   бДиТельны

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Юридические   консультации 
востребованы

В соответствии с  постановлением главы города от 10.09.2010г. № 958 «Об органи-
зации бесплатных юридических консультаций населению», с 2010 года в  помещении 
мбуК «Общедоступная библиотека», юристами проводятся бесплатные юридические 
консультации населения. 

За 9 месяцев 2013 года за консультацией к специалистам обратилось 156 человека. Часто задавае-
мыми являются вопросы наследственного права, алиментных обязательств, оформление договоров 
купли-продажи, раздел совместно нажитого имущества и многое другое.

Практика показывает, что проведение таких консультаций востребовано среди населения. Граждане 
обращаются за помощью в решении разнообразных вопросов, касающихся различных сфер жизни.

Ознакомиться с графиком приема юристов и получить более подробную информацию о бесплатных 
юридических консультациях можно по телефону 3-41-69. 

Юридический отдел администрации.
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Служба в органах внутрен-
них дел требует от каждого со-
трудника профессионализма, 
выдержки и принципиальности, 
чуткого отношения к правам и 
законным интересам граждан.

Для личного состава ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный  эти понятия наполнены 
особым смыслом и содержани-
ем. Ведь работа сотрудников 
полиции нашего города всегда 
опиралась на взаимопомощь, 
патриотизм, верность Долгу и 
Присяге, самопожертвование.

В 1975 году, когда ОКБ «Раду-
га» уже стояло в ряду действую-
щих научно-исследовательских 
испытательных предприятий, 
возник вопрос о создании спец-
милиции, обслуживающей это 
особорежимное предприятие. 
Позже в обязанности  стала вхо-
дить охрана общественного по-
рядка на улицах рабочего посел-
ка Владимир-30, а также борьба 
с преступностью и правонару-
шениями. 15 августа 1980 года 
было принято решение о созда-
нии поселкового отделения ми-
лиции при Фрунзенском РОВД г. 
Владимира. Именно с этой даты 
ведет отсчет своей истории От-
дел внутренних дел нашего го-
рода. 

Милиция тогда располага-

лась в двухкомнатной квартире в 
6-ом  доме первого квартала. Но 
трудности и неудобства компен-
сировались уважительным отно-
шением друг к другу небольшого 
коллектива сотрудников.

Сотрудники спецмилиции 
поселка отличались высокими 
профессиональными и мораль-
ными качествами, чувством па-
триотизма и ответственности за 
порученное дело. Это были мо-
лодые, энергичные люди.

Первым начальником мили-
цейского подразделения был 
назначен Гусев Василий сер-
геевич – трудолюбивый чело-
век, который много сил и энер-
гии вложил в формирование 
коллектива, создание профес-
сионального ядра, выработки 
методики борьбы с самыми раз-
ными правонарушениями. 

Его сменил Осипов евгений 
Васильевич - принципиальный, 
высокопрофессиональный спе-
циалист. При нем подразделе-
ние расширилось количествен-
но, стали действовать такие 
службы, как ОБХСС и ГАИ.

В разные годы отдел вну-
тренних дел возглавляли: бэс-
сер Жаннет Константинович; 
соцков Валентин николаевич; 
елин александр леонидович.

Более 15-ти лет руководство 

отделом осуществлял накаря-
ков андрей Валерьевич, кото-
рый сейчас проходит службу на 
руководящей должности в УМВД 
России по г. Владимиру.

С июля 2011 года возглавля-
ет отдел полиции нашего горо-
да полковник полиции Гоманок 
алексей  Васильевич (в орга-
нах внутренних дел проходит 
службу более 23 лет), который 
нацеливает сотрудников на вы-
полнение оперативных задач по 
охране общественного поряд-
ка, пресечение преступности на 
территории ЗАТО и поддержи-
вает новые мысли и идеи в ор-
ганизации и развитии полиции 
нашего города. В настоящее 
время Гоманок Алексей Васи-
льевич находится в длительной 
служебной командировке, его 
обязанности исполняет под-
полковник полиции Саврасов 
Алексей Владимирович – заме-
ститель начальника отдела - на-
чальник полиции.

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г. Радужный на данный момент 
представляет собой крепкую 
структуру, основанную на еди-
ных организационных принци-
пах, обеспечивающую обще-
ственную безопасность и борьбу 
с преступностью на территории 
города.

На сегодняшний день ряд со-
трудников, заложивших прочный 
фундамент законности и право-
порядка в нашем городе, про-
должают нести службу в отделе, 

передавая свой многолетний 
опыт молодому пополнению ор-
ганов внутренних дел: матвеев 
Олег Владимирович, Волков 
борис борисович, никитенко 
александр николаевич, но-
виков михаил Васильевич, 
Панфилов игорь михайлович, 
шабанов михаил алексан-
дрович, чубин сергей Вале-
рьевич, Федулов Дмитрий 
Владимирович.

Сердечное спасибо мы вы-
ражаем нашим почетным вете-
ранам -  Панкратову николаю 
ефимовичу, Зотиной Татьяне 
Тихоновне, Родионову Вла-
димиру Вячеславовичу. Хо-
чется подчеркнуть и отметить 
большую роль ветеранской ор-
ганизации правоохранитель-
ных органов нашего города под 
руководством Панкратова Н.Е. 
в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании не 
только действующих сотрудни-
ков полиции, но и других катего-
рий молодежи.

На какой бы должности ни 
служили сотрудники ОВД, они 
сознают ответственность за за-
щиту жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан и их собствен-
ности, охрану интересов обще-
ства и государства от преступ-
ных посягательств.  «Служа за-
кону – служу народу» – это слова 
полицейской присяги, именно 
ими руководствуется наш отдел 
внутренних дел  в своей дея-
тельности. 

День сотрудника органов 
внутренних дел по праву счита-
ют своим праздником и многие 
представители добровольных 
дружин, а также внештатные со-
трудники, которые совместно с 
личным составом полиции вно-
сят посильную лепту в охрану 
общественного порядка.

Это праздник и для наших 
близких.  Каждый из нас знает, 
насколько важна их поддержка 
в нелегком полицейском труде. 
Мы искренне благодарны вам за 
это!

Поздравляем личный состав 
и ветеранов ОВД с профессио-
нальным праздником – Днем 
сотрудника органов внутрен-
них дел! Искренне желаем вам 
и вашим близким осуществле-
ния планов и замыслов, креп-
кого здоровья, благополучия и 
личного счастья!

Пусть не покидают вас на-
дежды и оптимизм, чувство вер-
ности профессиональному дол-
гу, уверенность в правильности 
избранного пути!

Руководство ММ ОМВД 
 России по ЗАТО г. Радужный.

Фото из архива ММ ОМВД.

Звезды погон – на плечи,
А с ними – обвал забот…

И отменяются  встречи, 
И кто-то напрасно ждет…

И думается все чаще,
Что жизнь коротка, как сон…
Суровое наше счастье
В звездных просветах погон!

Мы в семье обсуждали и выяснили, 
кто такой защитник Отечества? Конечно, 
я уже понимаю, что речь в первую оче-
редь идёт о людях, которые сражались 
за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Защитник и тот, кто сегодня, 
в мирное время, стоит за интересы го-
сударства. Защитник Отечества - чело-
век сильной воли и мужества, интересы 
Родины для него выше собственных ин-
тересов. Я об этом слышал от своих ро-
дителей, близких родственников. Уже и 
читал в книгах.

Моя прабабушка Шура много рас-
сказывает о войне, о мужественных 
людях, о своём военном детстве. Из её 
рассказов я узнал, что мои прадеды Ва-
лентин Васильевич Каряев и Николай 
Михайлович Лукьянов были участника-
ми Великой Отечественной войны. Они 
оба родом из одной деревни Левино 
Меленковского района Владимирской 
области. Прадед Николай под Тулой 
был тяжело ранен и после госпиталя 
возвратился домой, долго и сильно бо-
лел, благодаря заботе и уходу близких 
поправился. Был награжден медалями. 
Прадед Валентин до конца войны был 
на фронте, получил серьёзные ранения, 
после войны вскоре умер. Имел медали 
за участие в войне, за разные героиче-
ские поступки. Я горжусь, что мои пра-
деды внесли свой вклад в великую По-
беду. Они - защитники Отечества.

Мои деды Валентин Николаевич Лу-

кьянов и Владимир Петрович Колесов 
- дети послевоенного времени. Босоно-
гое послевоенное детство, труд вместе 
с семьёй, учёба и главный долг перед 
Родиной - служба в армии. Дедушка 
Валентин рассказывает нам о своей 
морской службе на отважном крейсере 
«Грозный», который бороздил Среди-
земное море, охраняя советские рубежи 
от  американцев. Севастополь, Чёрное 
море - это священные места для моего 
дедушки Валентина, здесь он состоял-
ся как защитник, сын своего Отечества. 
Мы часто отдыхаем с родителями на 
побережье Чёрного моря, побывали в 
Севастополе, городе - герое, о котором 
рассказывал дедушка Валентин. У него в 
памяти много интересных случаев из его 
морской биографии. Мне кажется, что он 
и дедушка Вова тоже внесли свой вклад 
в защиту Отечества, как настоящие муж-
чины. «Чтоб стать мужчиной - мало им 
родиться». Мужчину проверяет на проч-
ность время, события, заставляющие за-
думываться о своём назначении - беречь 
землю от беды.

Хочу сказать о своём папе. Он - наш 
современник. Я считаю, он настоящий, 
современный защитник Отечества. От 
службы в армии не уклонялся, как это 
сейчас делают многие молодые люди. 
Отслужил достойно в армии, сразу же 
после армии поступил на службу во вне-
ведомственную охрану в г. Муроме. С тех 
пор он на службе Отечества, борется со 

злом, беспорядками, помогает людям 
восстановить справедливость. В этой 
профессии присутствует и героическая 
романтика, и ежедневный, подчас моно-
тонный труд, и рутинная работа. Сегодня 
от защитника правопорядка требуется 
решительность характера, отважность 
и осторожность, отличная физическая 
форма. Всеми этими качествами облада-
ет мой папа. Острые и опасные моменты 
жизни очень часто присутствуют в по-
вседневности полицейского. Стоять на 
страже безопасности российских граж-
дан - это тоже боевой фланг, и мой папа 
достойно несёт эту нелёгкую службу.

Он любит свою работу, старается её 
выполнить с честью, как солдат на бое-
вом посту. Очень часто я просыпаюсь, а 
папы нет, его  срочно вызвали на службу: 
где-то случилась беда, кому-то плохо, 
случилось несчастье или какое-то без-
образие. Я немного завидую папе: у него 
есть пистолет настоящий! Я видел это 
несколько раз, но никогда не видел и не 
слышал, как он стреляет. Мама говорит, 
что не надо и слышать звук этот. Правда, 
что-то подобное я слышал, когда мы с 
папой бывали в тире, папа упражнялся в 
своих навыках, а я пробовал пострелять 
под его руководством и контролем.

Профессия полицейского не каждому 
по зубам. Папа мой с ней справляется. 
Службу в органах внутренних дел он на-
чал со звания сержанта и дослужился до 
капитана полиции. Мой папа награжден 

двумя медалями «За отличие в службе». 
Также имеет много почетных грамот и 
благодарностей за отличную работу, фи-
зическую подготовку.

В полиции ты служишь честно,
Покой и сон наш стережёшь. 
И всем преступникам, известно,
 Расслабиться ты не даёшь.  
Твоя профессия опасна, 
Она достаточно сложна. 
Всегда одно нам с мамой ясно, 
С работой справишься всегда. 
Всегда гордимся мы тобой, 
Пример ты лучший в жизни мне. 
Огромный опыт за спиной, 
Ведь ты сотрудник МВД.
Несмотря на свою занятость, папа на-

ходит время, чтобы пообщаться со мной, 
помочь в учёбе, посмотреть вместе 
фильм, покататься на лыжах, сходить на 
прогулку. А когда он в отпуске, он наш с 
мамой все дни. Это так здорово! В нашей 
семье каждый дорожит друг другом, ро-
дители помогают и поддерживают друг 
друга, я тоже. Мне кажется, что когда я 
вырасту, то по примеру папы тоже буду 
полицейским и продолжу традицию сво-
их прадедов, дедов и папы - служить От-
чизне, быть её защитником.

Сегодня я горжусь своими предками, 
а может, и мне придётся повторить их 
поступки, проявить характер, настойчи-
вость, мужество. А пока есть время, надо 
учиться этой мужской науке, мне есть, у 
кого учиться.  

К  ДнЮ  сОТРуДниКа  ОРГанОВ  ВнуТРенних  Дел

ЗащиТниКам   ОТечесТВа   ПОсВящаеТся 

никита Колесов, учащийся сОш №2, 
1 место в номинации «сочинение». 

МНЕ   ЕСТЬ,  С  КОГО  БРАТЬ  ПРИМЕР

Продолжаем публикацию сочинений - призёров  городского  конкурса творческих работ  «Защит-
ники Отечества», проходившего в образовательных учреждениях в январе-феврале 2013 года.  В 
сочинениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих героических родственниках - вете-
ранах Великой Отечественной войны и о современных защитниках Отечества. 

никита Колесов, учащийся сОш №2, 

К  ДнЮ  сОТРуДниКа  ОРГанОВ  ВнуТРенних  Дел

«слуЖа   ЗаКОну – слуЖу   наРОДу!»

Служба в органах внутрен- лась в двухкомнатной квартире в 

отделом осуществлял 
ков андрей Валерьевич,
рый сейчас проходит службу на 
руководящей должности в УМВД 
России по г. Владимиру.

10 ноября личный состав министерства внутренних 
дел Российской Федерации отмечает свой профессио-
нальный праздник – День сотрудника органов внутренних 
дел. В этот день принимают поздравления все, кто стоит 
на страже Закона и правопорядка, защищает граждан от 
преступных посягательств.

«««сссссслуЖа   ЗаКОну – слуЖу   наРОДу!»луЖа   ЗаКОну – слуЖу   наРОДу!»луЖа   ЗаКОну – слуЖу   наРОДу!»

10 ноября личный состав министерства внутренних 

а.В. Гоманок.
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В период со 2 по 4 ноября в игро-
вых залах Детско-юношеской спор-
тивной школы любители футбола на-
шего города могли видеть сразу три 
футбольных события - игры розыгры-
ша Кубка Владимирской области по 
мини-футболу на призы оружейного 
магазина «арсенал», поединки второ-
го тура чемпионата России по микро-
футзалу и борьбу за суперкубок обла-
сти по мини-футболу. 

Во всех трех турнирах принимали участие 
и хозяева площадки.  Два четвертьфинальных 
поединка в розыгрыше Кубка области 2 ноя-
бря провели футболисты команды «ДЮСШ»  г. 
Радужного. В первой встрече их соперниками 
были игроки команды «Матадор» г. Владими-
ра, которые и одержали крупную победу со 
счетом 12:3 над хозяевами. Свой второй матч 
игроки «ДЮСШ» проводили уже более уверен-
но и проиграли с минимальной разницей 2:3 
второй владимирской команде - «Палермо». В 
этот же день в с/к «Кристалл» проходили игры 
2-го тура чемпионата России по микрофутза-
лу. В этой игре на площадке участвуют по 3 че-
ловека с каждой стороны. Команды играют без 
вратаря, и мяч забивается в маленькие ворота, 
размером 1.0 х 0,8 метра. По зрелищности игра 
существенно уступает классическому футзалу  
и многие зарубежные  команды используют ее 
как элемент тренировки. Соперниками «Кри-
сталла» в первый день были игроки команды 
«Буревестник» из г. Иваново.  В первом тайме 
на площадке было много сумбурной игры, свя-
занной, в том числе, и с плохим знанием пра-
вил. Проигрывая по ходу поединка,  радужане 
смогли переломить ход встречи и одержать 
победу со счетом 9:5. Во второй игровой день 
«Кристаллу» противостояли более серьезные 
противники – «Спартак» и «Касимов» из одно-
именного города Рязанской области. Обе ко-
манды укомплектованы игроками московских 

клубов и имеют опыт выступления на между-
народной арене.  Помочь своей команде в этот 
день вышел на площадку Сергей Бушенский. 
Его уверенная игра, видение поля  и хорошее 
взаимодействие с Артемом Петровым сразу 
оживили трибуны и  заставили понервничать 
соперников. Итог встречи - 5:3 в пользу «Кри-
сталла». Второй матч против другой  команды 
наши ребята проводили после небольшого от-
дыха и вновь были на высоте, одержав победу 
со счетом 6:4. На этих играх радужане высту-
пали в следующем составе: Сергей Бушен-
ский, Артем Петров, Олег Ростовцев, Артем 
Панило, Дмитрий Клюшников и Денис Рябов.   

В праздничный день, 4 ноября в спортив-
ном комплексе ДЮСШ состоялись игры розы-
грыша Суперкубка Владимирской области по 

мини- футболу между владимирской «Альфой» 
и командой «Электон-Матадор», представ-
ляющей г. Радужный. Согласно положению, 
обладатель Суперкубка определяется в серии 
матчей до 2 побед одной из команд. В коман-
де «Альфа» отсутствовали несколько ключевых 
игроков, но она была укомплектована двумя 
пятерками хороших игроков. На стороне их со-
перников был опыт и поддержка трибун, одна-
ко, всего две замены не давали возможности 
игрокам восстанавливаться и поддерживать 
высокий темп. В первом поединке наши ребя-
та постоянно вели в счете, но «Альфе» удалось 
в конце матча отыграться, и было назначено 
дополнительное время – 2 тайма по 5 минут.  
При счете 2:2 Олег Ростовцев забивает третий 
мяч, а Константин Шканов с пенальти дово-

дит счет до 4:2 и «Электон-Матадор» ведет в 
серии. После 15 минутного перерыва начался 
второй поединок.  С учетом двух игр, прове-
денных нашими футболистами  днем ранее, 
это получался уже четвертый  матч. Все чаще 
и чаще игрокам требовалась замена, но и от-
дыхающие на скамейке футболисты не успева-
ли  восстановиться. Тем не менее, на классе, 
неожиданно для себя и соперников удалось  
сделать хороший задел к началу второго тайма  
и повести в счете с разницей в  4 мяча.  Впере-
ди оставалось еще 20 минут игрового време-
ни, и разрыв в счете стал постепенно таять. И 
вновь, как и в первом поединке, до победы  в 
основное время хозяевам  не хватило продер-
жаться  нескольких минут. Вновь назначается 
дополнительное время, в котором обе коман-
ды имеют равные шансы выйти вперед, но и 
оно не выявляет победителя. Назначаются 
пенальти, по 5 ударов с каждой стороны. Для 
хозяев площадки это последний шанс уйти по-
бедителями, так как на третий матч просто не 
осталось физических сил. На четыре точных 
удара Константина Шканова, Артема Петрова, 
Константина Глебова и Максима Быкова со-
перники ответили такими же результативными 
ударами. Последними пробивали капитаны 
команд - Андрей Миронов и Сергей Бушен-
ский. Один из лучших игроков «Альфы» не смог 
перебороть волнение и пробил мимо ворот, 
а вот удар нашего капитана оказался из раз-
ряда «не берущихся» для вратаря и принес по-
беду в этом труднейшем противостоянии двух 
сильнейших команд Владимирской области. 
Хотелось бы также отметить корректное по-
ведение игроков обеих команд на площадке и 
их уважительное отношение друг к другу. Спа-
сибо болельщикам за поддержку. Впереди нас 
ждут  новые игры розыгрыша Кубка и очеред-
ные поединки чемпионата области, но в них 
уже не будет команды с названием «Электон-
Матадор» г. Радужного. 

Н. Парамонов.
Фото автора.

В посёлке мулино Во-
лодарского района ни-
жегородской области 
уже в 26-й раз про-
шел Всероссийский  
турнир по греко-
римской борьбе, 
посвященный па-
мяти защитников 
Отечества, погиб-
ших за независимость сво-
ей Родины. Общее количе-
ство участников в два дня 
соревнований составило 
75 спортсменов из трёх об-
ластей Центрального Фе-
дерального округа.

 Нижегородская область 
представила пять команд, 
Московская область четыре 
команды, Владимирская - три 
команды. Соревнования про-
водились по старому регла-
менту: в первый день поедин-
ки проводились до финальной 
части, во второй день сорев-

нований - финальные по-
единки. Владимирская 

команда после перво-
го дня соревнований 
вышла в финал в со-

ставе шести спор-
тсменов, из кото-
рых двое - борцы 
из команды горо-
да Радужного. Это 

Александр Сибиряков, весо-
вая категория 54 килограмма, 
который боролся в  финале 
за первое-второе место, и 
Виктор Макаров, весовая ка-
тегория 46 килограммов, уча-
ствовал в финальной схватке 
за третье место. 

По итогам турнира Влади-
мирская область завоевала 
пять медалей,  из них одну 
золотую, одну серебряную, 
которую завоевал Александр 
Сибиряков и три бронзовых 
медали, обладателем одной 
из которых стал Виктор Ма-
каров. 

На данном этапе борцов-
ского сезона, команда Радуж-
ного показывает хорошие ре-
зультаты. Так, в начале сезона  
Александр Сибиряков стал се-
ребряным призёром «Юности 
России», в котором приняли 
участие спортсмены из 12 ре-
гионов, и бронзовым призё-
ром  Первенства Центрально-
го Федерального округа, где 
выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта и получил 
право на участие в финале 
Первенства России. В ноябре 
команда нашего города по 
греко-римской борьбе при-
мет участие в двух областных 
турнирах. Пожелаем нашим 
борцам удачи и побед!   

  А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ по греко-
римской борьбе.

КубОК   РОссии  ПО ФуТЗалу

сПОРТ 

«Электон-матадор»  -  обладатель   суПеркубка
 По  мини- Футболу

ГРеКО-РимсКая   бОРьба

Фас  Признала 
рекламу  аППарата  для 

лечения  глаз  незаконной
Реклама аппарата "Галазомир" гарантирует его якобы по-

ложительное и эффективное действие при лечении любых забо-
леваний глаз. Комиссия Федеральной антимонопольной службы 
признала рекламу этого аппарата, распространявшуюся компа-
нией "Аркада" в газете "Аргументы и факты", незаконной. Об 
этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Реклама аппарата обещала, что "глаукома, катаракта, бли-
зорукость, астигматизм — больше не угроза! Галазомир — ре-
зультат последних разработок ученых. Он проникает в проблему 
изнутри и борется с ней на уровне микроклеток. Галазомир спо-
собствует возвращению и улучшению зрения, а результат сохра-
няется надолго. Галазомир поможет при любых болезнях глаз в 
любом возрасте". В мае 2010 года прибор был зарегистрирован 
в качестве медицинской техники как офтальмологический све-
тодиодный аппарат.

Как сообщили в ведомстве, компания-рекламодатель нару-
шила требования, установленные ФЗ "О рекламе" к рекламе ме-
дицинской техники. Компании "Аркада" выдано предписание о 
прекращении нарушения. Готовятся материалы к возбуждению 
дела об административном правонарушении.

Владимирское УФАС России рас-
смотрело дело  в отношении админи-
страции города Суздаля   о нарушении 
части 1 статьи 15 Федерального закона 
от  16.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Дело возбуждено по результатам 
проведения плановой выездной провер-
ки ответчика.

Администрация города Суздаля  
17.01.2010г. заключила без торгов  с 
ООО «Ринг Тревел» договор аренды зе-
мельного участка  площадью 6350 кв.м  
на 5 лет под «размещение парка культу-
ры и отдыха  им.950-летия г.Суздаль». 
Арендатор по назначению земельный 
участок не использовал.

Через три года 15.11.2010 админи-
страция города подписала соглашение 
№ 1 к договору аренды, изменив вид 
разрешенного использования  земель-
ного участка -  «для размещения гости-
ницы и гостевых домов».

Через два года  15.11.2012 админи-
страция подписала соглашение № 2 к 
договору аренды, изменив в очередной 
раз вид разрешенного использования – 
«жилые дома для обслуживающего пер-
сонала».

Действия администрации города 
Суздаля по изменению назначения зе-
мельного участка под строительство  на-
рушают запреты, установленные анти-
монопольным законодательством, по-
скольку произведены в нарушение норм 
Земельного кодекса  РФ, предусматри-
вающих  в данном случае обязательное 
проведение торгов.

Арендатор за пять лет владения зе-
мельным участком так  и не использовал 
его под парк, строительство гостиницы 
или жилых домов. Администрация го-
рода продлила срок действия догово-
ра до 01.10.2013, и 1.02.2013  права и 
обязанности по договору аренды были 
переуступлены  ИП «…», который и начал 

строительные работы. 1.10.2013 срок 
действия договора аренды земельного 
участка и разрешения на строительство, 
позволявшего производить строитель-
ство ИП «…» истекли.

Комиссия Владимирского УФАС 
установила факт нарушения антимоно-
польного законодательства и выдала 
Администрации города Суздаля пред-
писание о его устранении путем соблю-
дения конкурентных процедур при по-
следующем предоставлении  указанного 
участка  под строительство.

Материалы дела переданы долж-
ностному лицу  для рассмотрения во-
проса о возбуждении административ-
ного производства в отношении бывшей 
Главы города Суздаля, допустившей на-
рушение антимонопольного  законода-
тельства.  

Владимирское УФАС России.

земельный  участок  Под  строительство

 в  городе  суздале  Предоставлен  без торгов

  с 30 октября по 1 ноя-
бря в п.новосиньково мо-
сковской области проходи-
ли финальные игры Кубка 
России по футболу в залах 
среди детско-юношеских 
команд 2003-2004 годов 
рождения. участие в них 
приняли 10 команд из гг. 
москвы, самары, Влади-
мирской, Рязанской, мо-
сковской областей. 

В предварительных играх 
наша команда в своей под-
группе сыграла 4 игры. В 
первый день радужане обы-
грали команду «Пиранья» Мо-
сковской области со счетом 
5:2 и команду «Лидер» из г. 
Касимова со счетом 6:3. Вто-
рой игровой день закончился 
победой над командами СК 
«Синьково-03» со счетом 6:1 
и ДЮСШ г. Щукино Москов-
ской области со счетом 7:4. 
В полуфинале наша команда 

встречалась со сверстни-
ками из г.Солнечногорска 
Московской области. Игра 
закончилась со счетом 5:0 в 
нашу пользу. В другом полу-
финале команда «Динамо» из 
г.Москвы уступила спортсме-
нам из «Пираньи» со счетом 
6:4. 

В третий игровой день в 
финале встретились силь-
нейшие команды турнира: 
«Кристалл» г.Радужный и 
«Пиранья» Московской обла-
сти. Ведя по ходу матча 5:1, 
наши футболисты немного 
расслабились и соперники не 
упустили возможности сокра-
тить счет. Но в конце встречи 
усилиями Алексея Бушенско-
го, Владимира Мегреладзе, 
Александра Курнева, Макси-
ма Быкова была добыта побе-
да со счетом 8:5. Как и во всех 
матчах, был надежен и уверен 
в победе вратарь, капитан 
радужной команды, Степан 

Петров. По итогам розыгры-
ша Кубка наши игроки были 
отмечены в индивидуальных 
номинациях: лучшим защит-
ником турнира стал Владимир 
Мегреладзе, лучшим бомбар-
диром турнира – Максим Бы-
ков и лучшим игроком коман-
ды «Кристалл» г.Радужный 
признан Алексей Бушенский.

 Турнир прошел на высо-
ком организационном уровне 
и очень понравился ребятам 
и тренерам. Поздравляем 
команду в составе: Степан 
Петров, Владимир Мегре-
ладзе, Александр Голиков, 
Олег Алексеев, Максим Бы-
ков, Александр Курнев, Миха-
ил Смирнов, Егор Скворцов, 
Григорий Сазонов, Алексей 
Бушенский и желаем даль-
нейших спортивных успехов! 

С.Ю. Гречухин,
 тренер-

преподаватель ДЮСШ. 

Фас  сООбщаеТ

thegraphics.ru
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Для нашей школы уже традиционным ста-
ло проведение Экологической недели, кото-
рая в этом году проходила с 14 по 19 октября. 
Все мероприятия, проведенные в рамках этой 
недели, были направлены на формирование 
экологического сознания и чувства уважения к 
планете Земля, бережного отношения и любви 
к окружающему миру. В рамках Экологической 
недели для учащихся нашей школы были про-
ведены занимательные классные часы: «Что 
такое экология?», «Природа не прощает оши-
бок», «Откуда берется мусор?», «Живая вода», 
«В гости к министру экологии», «Труд экологов 
профессионалов». Интересным было заседа-
ние Ученического научного общества, в кото-
ром приняли участие учащиеся 5-11 классов, 
по теме «Экологические проблемы современ-
ности». Ребята провели мини-исследования 
и рассказали о проблемах Аральского моря, 
нефтяных катастрофах, аварии на АЭС в Фу-
кусиме, проблемах при добыче полезных ис-
копаемых и др. Помогли им в этом чуткие на-
ставники и руководители: С.А. Валикова, В.В. 
Зайцева, Н.В. Гречкина, Г.Н. Аванесова, Е.В.  
Мимеева и И.П. Комова. 

    В рамках недели прошла акция "Вторая 
жизнь мусора". Ученики создали замечатель-
ные поделки из алюминиевых и пластмассо-

вых банок, того, что уже не пригодно для ис-
пользования. Активное участие в акции при-
няли учащиеся 1 - 8 классов. Лучшие работы 
были отмечены грамотами. Большой интерес 
вызвали выставки рисунков, плакатов, газет 
на экологические темы «Как прекрасен этот 
мир», "Береги и охраняй природу родного 
края", "Береги воду". Творческие работы уча-
щихся отличались оригинальностью, яркостью 
и индивидуальностью.

В рамках недели прошли уроки на эколо-
гические темы, игра «Сферы знаний», занятие 
клуба «Почемучка», викторины и другие вне-
классные мероприятия. Экологическая неделя 
этого года внесла в традиционный набор меро-
приятий новое направление - единый интегри-
рованный День Экологии в классе. Данный вид 
работы был организован в четырех классах: 2А 
класс - "Экология воды", 4А класс - "Экология  
- это...", 7А класс - "Экологические проблемы 
современности" и 9А класс - "Экология жили-
ща". Суть этих дней проста: на разных уроках 
ученики обсуждают одну общую проблему. 
Оказывается, и это возможно! 

Но учащиеся не только исследовали, об-
суждали проблемы экологии, но и на практике 
доказали, что они неравнодушны к этим про-
блемам. Так, учащиеся 7А класса вместе со 

своим классным руководителем И.А. Кравчен-
ко провели трудовой десант "Живи, родник, 
живи!" и привели в порядок родничок нашей 
парковой зоны.

Завершением недели стал Осенний празд-
ник в начальной школе. 

Все запланированные мероприятия прош-
ли на достойном уровне благодаря педагогам, 
принявшим в этом участие. Это выше назван-
ные педагоги, а также: А.А. Землянский, А.Б. 
Игнатьева, Г.И.  Князева, Л.А. Ковалева, Л.В. 
Колпинская, Н.В. Дементьева, Е.А.  Маркова, 
И.И. Маматюкова, Н.В. Медведева, Т.А. Оре-
хова, Л.В.  Николаева, Л.Ю. Кочеткова, О.Н. 
Князева, Е.В. Иванова, С.П. Левочкин, Е.В. 
Орлова, О.Ю. Феофанова, В.А. Лебедева, Н.А.  
Лукьянова, Н.Д. Куралева, Е.М. Кудра, И.В. 
Трошина, С.А.  Шипицына, А.А. Дюкова. 

 И главное, что труд педагогов не прошел 

зря, потому что ребята не остались равнодуш-
ными к экологическим проблемам, проявили 
интерес к природе родного края и еще раз 
утвердились в том, что надо беречь каждое 
дерево, каждый кустик! Не рвать цветы, не ло-
мать деревья, не разорять гнёзда! Пусть каж-
дый  ухаживает за ними  с любовью! Ведь от  
нас зависит будущее нашей планеты, будущее 
родной Земли, будущее малой Родины!

И.В. Трошина, руководитель творческой 
группы педагогов

 «Интегративный подход в обучении»,
Л.В. Колпинская, руководитель творче-

ской группы
 «Качество образования».  

Фото СОШ №1.

Люди, оглянитесь-ка вокруг!
Как природа истинно прекрасна!

Ей нужна забота Ваших рук,
Чтобы красота ее не гасла.

Б.Рябинин. 

К числу самых волнующих проблем современности относят те, которые 
связаны с загрязнением окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, 
почва. нарастает беспокойство о наших «соседях по планете» – растениях и 
животных, которые в результате человеческой деятельности постепенно ис-
чезают  с лица Земли. именно поэтому одним из приоритетных направлений 
работы средней школы №1 является экологическое воспитание. 

Фото 900igr.net

Сохраним   природу   вмеСте

Президентская программа по-
вышения квалификации инженерных 
кадров оборонно-промышленного 
комплекса рассчитана на 2012 – 
2014 гг. Конкурсный отбор россий-
ских ВУЗов для осуществления та-
кого обучения провел Минобрнауки 
в 2013 году. Владимирский государ-
ственный университет оказался в 
числе победителей этого конкурса, 
предложив обучение по новейшим 
направлениям в области лазерных 
технологий. Программа предусма-
тривает помимо теоретического 
обучения прохождение стажировки 
в ведущих российских и зарубежных 
организациях.

Чтобы достичь результатов в 
разработках по прорывным направ-
лениям, нужно правильно органи-
зовать исследования, расставить 
акценты. И, основное,– привлечь 
к этим работам молодые кадры, 
заинтересовать их и создать не-
обходимые условия. Этой задаче 
на нашем предприятии уделяется 
большое внимание, в том числе: 
предоставление благоустроенного 
служебного жилья семьям молодых 
специалистов, интересная работа и 

достойная зарплата, возможность 
заниматься научной деятельностью 
и перспектива профессионального 
роста. Не на последнем месте стоит 
повышение квалификации специа-
листов в области лазерных техно-
логий, обучение в аспирантуре без 
отрыва от производства, работа над 
диссертациями по тематике пред-
приятия. Все это включает долго-
срочная программа работы с кадра-
ми в ФКП «ГЛП «Радуга».

Федеральное казенное пред-
приятие «Государственный лазер-
ный полигон «Радуга» заключило с 
ВлГУ договор на обучение группы 
молодых специалистов – работни-
ков предприятия. По этому догово-
ру в октябре текущего года прошли 
обучение две группы. Первая группа 
в составе 5 человек, после теоре-
тического курса в ВлГУ, проходила 
недельную стажировку по лазерным 
технологиям в Германии в Бавар-
ском лазерном центре. Программа 
стажировки включала также посе-
щение предприятий мирового уров-
ня: Wavelight, Sill Optics и ErLaser.

Вторая группа численностью 20 
человек прошла обучение на базе 

Национального исследовательско-
го ядерного университета МИФИ на 
факультете повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров.

Научная составляющая обучения 
слушателей обеих групп заключа-
лась в подробном разборе физики 
процессов в волоконных лазерах, 
формирования и распространения 
лазерного излучения; практическая 
часть – проведение эксперимен-
тальных работ по темам теоретиче-
ских занятий в научных и производ-
ственных лабораториях. В Герма-
нии - на оборудовании Bayerisches 
Laserzentrum, в Москве – на обору-
довании Научно-образовательного 
центра «Лазерные технологии» при 
МИФИ.

Слушатели на новейшем вы-
сокотехнологичном оборудовании 
освоили технологические операции 
обработки металлов и пластмасс 
с помощью волоконных лазеров: 
сварки, резки, наплавки, цветной 
гравировки, маркировки, очист-
ки поверхности и её полировки. В 
Bayerisches Laserzentrum слушате-
ли также опробовали технологию 
аддитивного роста металла и по-
лимера, лазерную стереолитогра-
фию, технологию применения ко-
ротких и ультракоротких импульсов 
пико- и фемтосекундных лазеров 
(такими импульсами можно нано-
сить микрогравировку даже на по-
верхности легко воспламеняющих-
ся материалов).

Древняя мудрость гласит: «Все 
познается в сравнении». В резуль-
тате стажировки мы можем с осно-
ванием утверждать, что общеин-
женерная инфраструктура наших 
«чистых комнат» и их оснащение 
специальным оборудованием для 
отработки технологии изготовления 
полупроводниковой элементной 
базы для лазеров нового поколения, 
созданных в НИИКО-1 по программе 
технического перевооружения, со-
ответствует мировому уровню. Вме-
сте с тем стажировка позволила нам 
внести ряд предложений по оптими-
зации отрабатываемых в ФКП «ГЛП 
«Радуга» технологических процес-
сов – немецкая точность и аккурат-
ность нам очень приглянулась.

Л.П. Демьянова, 
начальник лаборатории,

М.А. Панков,
 начальник лаборатории

ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото ФКП «ГЛП «Радуга».

Программа «Альтернатива» 
предусматривала формирование 
правового самосознания, здорово-
го образа жизни, организацию со-
циальной адаптации подростков на 
основе ознакомления с нормативно-
законодательной базой, обучения 
коммуникативным навыкам обще-
ния через деловые игры, психоло-
гические тренинги, организацию со-
вместной коллективно-творческой 
деятельности. 

В течение пяти дней работы го-
родского лагеря с учащимися про-
водились мероприятия профилакти-
ческого характера.

Специалисты социально-
психологических служб общеобра-
зовательных школ №1и № 2 прове-
ли диагностику причин девиантного 
поведения и  удовлетворенности 
организацией отдыха в городском 
оздоровительном лагере, психоло-
гические тренинги, направленные 
на формирование толерантности, 
коммуникативных навыков общения, 
психической устойчивости.

Расширить знания в вопросах 
права ребятам помогла интеллекту-
ально - правовая игра «Знаешь ли ты 
право?»,  подготовленная инспекто-
ром ПДН ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный  Е.Н.Киселевой. 

Знания о том, что нужно знать, 
чтобы не стать нарушителями пра-
вил дорожного движения, ребята 
закрепили в  спортивно- познава-
тельной игре «Маршрутами Правил 
дорожного движения»,  которую 
провела инспектор ДПС ГИБДД ММ 
ОМВД М.А. Колгашкина.

Диалог о пагубности вредных 
привычек  и мерах административ-
ной ответственности несовершен-
нолетних и их родителей состоялся 
у ребят с ответственным секре-
тарем комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Г.А.Сафоновой. Галина Алексеевна 
на наглядном примере, используя 
метод проведения опыта, показала, 
какое влияние оказывает алкоголь 
на здоровье человека. Кроме того, 
обсуждались вопросы:  об адми-
нистративной ответственности за 
курение в общественных местах, за 

нахождение детей в общественных 
местах без сопровождения взрос-
лых в ночное время.

  О том, какими правами облада-
ют дети в Российской Федерации,  
ребята узнали в рамках комплексно-
го занятия «Мир детских прав», под-
готовленного специалистами стаци-
онарного отделения профилактики 
ГКУСО ВО «Владимирский реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних» Н.В. Пугаевой и М.В. Ло-
бановой.  Кроме того, Наталья Вла-
димировна провела практическое 
занятие, мастер – класс по лепке с 
использование холодного фарфора. 
Данная техника вызвала опреде-
ленный интерес, и ребята  активно 
приняли участие в изготовлении не-
больших изделий из фарфора.

Привлечь внимание ребят к во-
просу организации досуга через 
занятость в системе дополнитель-
ного образования помогли занятия в 
объединениях Центра внешкольной 
работы «Лад»: «Ракетомоделирова-
ние», студия «Сувенир», «Волшеб-
ный лоскуток», «Стрелковый клуб», 
военно-спортивный клуб «Гром».

Работники КЦ «Досуг» Н.П. Сама-
рова  и Л.Н. Тимошина подготовили 
и провели интересную игровую про-
грамму «Гиннес – шоу», в которой с 
большим удовольствием принимали 
участие ребята.

29 октября была организо-
вана экскурсия в Планетарий 
г.Владимира, после которой оста-
лись яркие впечатления как у детей, 
так и у педагогов.  

1 ноября состоялось торже-
ственное закрытие осенней смены  
городского оздоровительного лаге-
ря. По отзывам детей, они провели 
время с пользой, и если такая смена 
будет организована в дальнейшем, 
они с удовольствием примут в ней 
участие.

 Управление образования выра-
жает благодарность всем специали-
стам, принявшим участие в органи-
зации и проведении мероприятий с 
детьми. 

Ш.М. Касумова,
 главный специалист 

управления образования. 

молодые  инженеры  учатСя

Группа слушателей перед баварским лазерным центром,
 Германия  (на фото 4-й слева – директор Центра)

В городе Радужном любой школьник-старшеклассник объяснит 
приезжему устройство газового и твердотельного лазера, а каждый 
пятый при этом продемонстрирует в действии лазерную диодную 
указку, правда, китайского производства. а вот сведения о создании 
мощных волоконных лазеров уже относятся к охраняемым нОу-хау. 
на сегодняшний день лишь немногие фирмы мира могут делать во-
локонные лазеры, и то мощностью в сотню–другую ватт, нужны же 
такие лазеры мощностью десятки киловатт. В них остро нуждается 
промышленность, без них невозможны новейшие разработки. сло-
вом, России нужны лазеры нового поколения и мы должны научиться 
их делать.

отдыхаем  С  пользой
Одной из важных форм работы с детьми и подростками, 

направленной на предупреждение совершения правонаруше-
ний является организация досуга, особенно в период школь-
ных каникул. с 28 октября по 1 ноября  на базе мбОу ДОД ЦВР 
«лад» для учащихся общеобразовательных школ города в воз-
расте от 7 до 15 лет была организована профильная смена 
«альтернатива» городского лагеря  с дневным пребыванием 
детей «Дружба». 
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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

Прогноз   погоды с 9 по 15 ноября
Дата 9 10 11 12 13 14 15

Температура 
воздуха, с

день +7 +10 +8 +5 +4 +4 +2

ночь +5 +9 +8 +5 +3 +3 -1

Осадки,
облачность

атмосферное 
давление,мм 752 747 749 745 740 740 752

Ветер, метр/сек. ю-2 ю-5 юз-5 з-3 юз-5 юз-5 з-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

Выражаем благодарность А.П. Шарову,  жителям д. 24 1-го  квартала, всем родным и близким 
за поддержку и помощь в организации и проведении похорон безвременно ушедшего от нас 

богданова  Вячеслава  Владимировича.
 Жена и дети. 

память  сердца 
21 октября  на 81-м году жизни скоропостижно скончалась

 Зоя  ивановна  моченкова. 
Зоя Ивановна с первых лет создания хора ветеранов войны и труда была очень 

активной его участницей. Много лет Зоя Ивановна являлась  председателем первич-
ной организации и членом правления Радужного городского общества инвалидов, 
всегда  серьезно и ответственно подходя к своим обязанностям. Зоя Ивановна была 
чистым и добрым человеком, прекрасной женой и матерью. 

Родные и близкие скорбят о её кончине и благодарят за помощь в организации и 
проведении похорон Зои Ивановны коллектив хора ветеранов, Радужное городское 
общество инвалидов, лично Н.Е. Ермакову, А.И. Крамских, Т. Фролову, А.В. Санкова. 

Светлая память о Зое Ивановне Моченковой навсегда сохранится в сердцах всех, 
кто её знал. 

приГлаШаем  на  
КонЦерт

в СуББоту, 16 нояБря в 16.00 
клуб авторской песни «Радуга в ладонях»  

приглашает радужан в ЦДм 

на концерт 
«жизнь  продолжаетСя»,

 посвящённый памяти сергея Рожкова.
 

В программе любимые песни в исполнении:
 И. Михаловой, А. Хромова, Н. Копань, В. Ко-

робкова, А. Мордвинова, В. Зенина.

 Цена билета -70 рублей.
 
На правах рекламы.

Центр  досуга  молодёжи
10  нОябРя 

Детская развлекательно-познавательная программа. 

Начало в 11.30. 

Детский киножурнал «ералаш»  Россия (0+).  
Начало в 12.00. 

анимационный фильм «Двигай время» (12+).
Начало в 14.00. 

11  нОябРя 
Праздничная программа, посвящённая 

Дню сотрудника огранов Внутренних дел РФ.
Начало в 12.00. 

15 нОябРя
Открытие недели культуры и спорта.
В программе – выставка «Живопись 

и народно-прикладное творчество учащихся Детской 
школы искусств» и программа с участием творческих 

коллективов и солистов города.
Начало в 17.30. 

Справки по тел. 3-25-72. 

молодёжный спортивно-досуговый центр
9  нОябРя  

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

Справки по тел. 3-39-60.  

слуЖба   ПО   КОнТРаКТу
Проводится отбор граждан для прохождения военной службы по контракту 

на должности сержантского и рядового состава в Вооруженных силах РФ.

Достойное денежное довольствие от 30000 до 50000 руб.
Бесплатное приобретение жилья.
Востребованная профессия.
Возможность повышения профессионального образования.
Социальные гарантии.
Перспектива служебного роста.
За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской 

области по г.Радужному по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб.№4

12 ноября с 9:30 до 11:00 
в отделе военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному 

будет вести приём инструктор пункта отбора граждан 
на военную службу по контракту. 

Приглашаем всех желающих получить интересующую информацию по данному вопросу, а также воз-
можность на месте оформить первичные документы.

ПРи себе имеТь: военный билет, паспорт, документы об образовании, служебную (трудовую) ха-
рактеристику.

За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимир-
ской области по г.Радужному по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб.№4. 

приглашаем
 на концерт 

классической музыки
17 ноября в 17.00

 в ОДРи 

радужане марина лентина
 и  жанна нестерец дают концерт 

классической музыки. 
          Цена билета 100 рублей.

адрес: г. Владимир, ул. Гоголя, 2. 
Тел. 8-(49-22)32-21-77. реклама

день  рождения  деда 
мороза

18 ноября у Деда мороза день рождения. 
В этот день на его вотчине - в Великом Устюге будет много по-

здравлений, которые доставят из разных уголков нашей планеты. 
Из нашего города тоже собирается делегация поздравить Деда 
Мороза и отвезти от юных жителей письма с поздравлениями.

Дед Мороз обязательно прочитает их все и постарается каж-
дому ответить, а авторов самых лучших поздравлений он приедет 
в декабре поздравить домой с Новым Годом!

Волшебный ящик для писем Деду морозу 
будет работать с 15 по 17 ноября в муП «Продукты» 

(1 квартал, Торговый центр).

В письме обязательно нужно указать ФИО, обратный адрес и 
телефон.

Почтальоны Деда Мороза 
Молодая Гвардия «Единой России». 

Тел. 8(904)9594252  mger33@inbox.rи

ПОмОЖем
 РОДниКу  ВмесТе!

уважаемые жители города!

Нам всем нравится ходить за водой 
на наши родники и набирать чистую воду. 
Но, к сожалению, ежегодно родники за-
грязняются мусором и рискуют превра-
титься в свалку. Приглашаем жителей 
города принять участие в облагоражива-
нии третьего родника, который является 
одним из самых загрязненных. 

Ждем вас и ваших друзей 
9 нОябРя (суббОТа) В 12.00 

у третьего родника.

Молодая Гвардия «Единой России» 
Тел. 8(904)9594252.  


