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ЮридиЧесКие   КонсуЛьтации 
В МуК «общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

19  ноября — надежда  алексеевна  бажанова.
26  ноября — алёна   алексеевна сухомлинова.

    

ГраФиК  ПриЁМа  ГраЖДан
руКоВоДитЕляМи зато Г. раДуЖныЙ

Фио 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 19.11.2013
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 автодо-
рожного надзора осуществляет: ведение реестров и пере-
чень субъектов, осуществляющих перевозочную и другую, 
связанную с обеспечением транспортного процесса, дея-
тельность; контроль и надзор за исполнением установленных 
требований по перевозке пассажиров и грузов; лицензиро-
вание перевозки пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом; контроль за соблюдением соответствующих лицен-
зионных требований и условий; принятие решений о допуске 
российских перевозчиков к осуществлению международных 
автомобильных перевозок; весовой контроль автотранспорт-
ных средств, осуществляющих грузовые перевозки; контроль 
и надзор за соблюдением требований нормативных доку-
ментов при проектировании, строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании федеральных автомобильных дорог.

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

ПряМоЙ   тЕлЕФон
21 ноября  с 16.00 до 18.00 

на  «Прямом телефоне» 

3-40-15
 и.о. начальника ММ оМВД

 подполковник полиции 

СаВраСоВ  
алексей  Владимирович.

Прямой телефон создан с целью повышения обществен-
ного доверия к органам внутренних дел, создания условий 
для обеспечения прав граждан, общественных объединений 
и организаций.

Владимирскую область с рабо-
чим визитом 31 октября посетил 
Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий Владимир Андреевич Пучков. 
Цель поездки главы ведомства 
– проверка готовности объектов 
территориальной подсистемы РС 
ЧС Владимирской области к реаги-
рованию на возможные чрезвычай-
ные ситуации. 

Глава министерства прибыл 
на вертолете МЧС на аэродром 

Авиационно-спасательного центра 
МЧС России, дислоцирующийся 
около населенного пункта Добрын-
ское, где его встретили Губернатор 
Владимирской области Светлана 
Орлова и начальник Главного управ-
ления МЧС России по Владимир-
ской области Владимир Белозёров. 

На аэродроме министру была 
представлена группировка сил и 
средств Федеральной и Террито-
риальной подсистем предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Владимирской области 
в составе 37 единиц специальной 

техники, 2 плавсредств, 7 воздуш-
ных судов и 109 человек. В том чис-
ле: был представлен личный состав 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России» во главе с 
начальником Вадимом Ивановичем 
Лушиным. Специальное управление 
получило высокую оценку от Вла-
димира Андреевича по укомплек-
тованности техникой и подготовке 
личного состава.

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

Фото предоставлено 
 ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России». 

ПубЛиЧнЫе   сЛуШания
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный информи-

рует жителей города, организации, расположенные на тер-
ритории города, о проведении публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 — 2016 годов».

ПубличныЕ  СлуШания   СоСтоятСя 

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

этаж, каб.320 (актовый зал).

МиниСтр   МчС 
Во  ВлаДиМирСКоЙ  облаСти

Пенсионерам  ПредоставЛена 
доПоЛнитеЛьная  ЛьГота

Владимирская  область вошла в число пилотных регионов 
по введению социальной нормы потребления электриче-
ской энергии (мощности) с 1 сентября 2013 года. Для граж-
дан социальная норма потребления электрической энергии 
на хозяйственно-бытовые нужды утверждена в размере 50 
кВт.ч на 1человека в месяц.

При этом постановлением Губернатора Владимирской области от 
09.09.2013г. №989 для одиноко проживающих получателей пенсии по 
старости либо инвалидности и для семей, состоящих из граждан, являю-
щихся получателями пенсии по старости либо инвалидности, предусмо-
трена дополнительная льгота: по тарифу, установленному для социаль-
ной нормы, они оплачивают весь объем потребленной электроэнергии, 
начиная с 1 сентября 2013 года. 

р-и.

наКаЗание — 
административнЫЙ 

арест
В октябре  административной комиссией 

были направлены на рассмотрение мировому су-
дье протоколы по неуплате административного 
штрафа в срок (60 дней со дня вступления поста-
новления в законную силу), предусмотренный ч.1 
ст. 20.25, "Кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-Фз .

Из  уже рассмотренных дел о неуплате ад-
министративного штрафа мировой судья поста-
новил: признать виновными в совершении выше 
указанного  административного  правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и 
назначить наказание от 1 000 до 1 600 по каждо-
му протоколу (на общую сумму 26 400 рублей) и 
в виде административного ареста на срок от 1 до 
8 дней.

В  соответствии с действующим  законода-
тельством, наказание, наложенное мировым су-
дьей, не освобождает от уплаты штрафов, нало-
женных административной комиссией.

 
И.И. Кучмасова,

ответственный секретарь административной 
комиссии  ЗАТО г.Радужный.

вниманиЮ радужан
В  материале «Основная   задача - обеспечение прав   граждан в систе-

ме ОМС», опубликованном в «Р-И»  №69 от 11.10.2013г. допущена неточ-
ность в  указании долей обмена полисов страховыми медицинскими орга-
низациями в Радужном. Следует читать: «С 2011 года по заявлениям граж-
дан, застрахованным в ЗАТО г. Радужный, изготовлено 16 725 полисов но-
вого образца, в том числе по заявлениям, представленным СМО «Капитал 
медицинское страхование», 10 158 и 6 567 -«СК «Ингосстрах-М».

р-и.
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Во Владимирской обла-
сти приняли закон о величи-
не прожиточного минимума 
пенсионера, в соответствии 
с которым в 2014 году будет 
устанавливаться федераль-

ная социальная доплата к пенсии (ФСД). В со-
ответствии с этим законом прожиточный ми-
нимум неработающего пенсионера возрастет 
с 5866 до 6044  рублей.

Это значит, что с 1 января 2014 года общая сумма 
материального обеспечения неработающего пенсионе-
ра не может быть меньше названной суммы. При этом 
при подсчете общей суммы материального обеспечения 
пенсионера учитываются все суммы денежных выплат, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законами Владимирской об-
ласти, в том числе: пенсия, ежемесячная денежная вы-
плата с учетом стоимости набора социальных услуг, 
меры социальной поддержки, осуществляемые органа-
ми социальной защиты  (компенсация ЖКУ, проезда, вы-
плата ветеранам труда и т.д.). 

Получателям пенсий, которым ранее была установ-
лена социальная доплата к пенсии, обращаться в Пенси-
онный фонд с новым заявлением не нужно. Сотрудники 
ПФР произведут все расчеты самостоятельно по мате-
риалам пенсионного дела гражданина и сведений о том, 
какие региональные выплаты он получает.

Неработающим пенсионерам, которые ранее не по-
лучали социальную доплату к пенсии и размер матери-
ального обеспечения которых в 2014 году станет ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в об-
ласти, необходимо будет обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда с заявлением. При этом сле-
дует учесть, что ФСД устанавливается с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обращения за ней со всеми не-
обходимыми документами (паспорт и трудовая книжка). 

Граждане, являющиеся получателями пенсий по ли-
нии «силовых» структур, одновременно с заявлением 
должны представить справку пенсионных служб «сило-
вых» ведомств об  установленных  денежных выплатах.

Обращаем внимание, что право на получение соци-
альной доплаты имеют только неработающие получате-
ли пенсий. Поэтому при поступлении на работу, в том 
числе временно на период практики или каникул студен-
тов и школьников, заключении договора о выполнении 
каких - либо  работ, регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя необходимо в кратчайшие 
сроки сообщить об этом в Пенсионный фонд.   

Очень важную роль в данном случае играет своевре-
менность. В том случае, если пенсионер сообщил о тру-
доустройстве в течение того  же месяца, что и устроился 
на работу, ФСД будет приостановлена со следующего 
месяца после трудоустройства. 

Если же сообщение поступит в следующем месяце 
либо позднее, то доплата не положена уже с даты  посту-
пления на работу. В этом случае будет рассчитана сум-
ма переплаты, которая подлежит обязательному возме-
щению в бюджет Пенсионного фонда.

http://www.vladimironline.ru/society/id_81989/

На повестку дня заседания были 
вынесены вопросы о предстоящих  
изменениях в начислении пенсий, 
о мерах социальной поддержки 
малоимущих по оплате за ЖКУ и о 
деятельности общественной орга-
низации «Дети войны». 

По первому вопросу выступила 
Н.Н. Горшкова. Нелля Николаевна 
проинформировала собравшихся о 
том, что с 1 января 2015 года плани-
руется ввести новый порядок фор-
мирования пенсионных прав граж-
дан и расчёта размеров трудовых 
пенсий. Новый порядок будет при-
меняться к тем, кому только пред-
стоит выйти на пенсию в 2015 году 
и далее.

Гражданам, которым трудовая 
пенсия уже назначена (будет на-
значена до 1.01.2015г.), пенсии бу-
дут пересчитаны по новой формуле. 
Если пересчитанная величина  не 
достигнет размера пенсии, получа-
емой до 1.01.2015г., то пенсионеру 
будет выплачиваться пенсия в преж-
нем размере. 

На размер пенсии будут влиять: 
- размер заработной платы;
-длительность страхового стажа;
- возраст обратившегося за на-

значением. Гражданам предостав-
ляется возможность более поздне-
го выхода на пенсию. Пенсия будет 

существенно повышена за каждый 
год, истекший после достижения 
пенсионного возраста до обраще-
ния за пенсией.  

Пенсионный возраст не изме-
нится. Женщины по-прежнему будут 
уходить на пенсию с 55 лет, мужчи-
ны — с 60. 

Будет увеличен минимальный 
стаж работы, дающий право на по-
лучение трудовой пенсии. Сейчас 
он составляет 5 лет. Начиная с 2015 
года, он будет возрастать ежегодно 
на 1 год и к 2025 году составит 15 
лет. Тем, кто не выработает уста-
новленный минимальный стаж, бу-
дет начисляться социальная пенсия: 
женщинам — по достижении 60 лет, 
мужчинам — 65.

С 2015 года для работающих 
пенсионеров не будет производить-
ся увеличение размера пенсии с 1 
августа. Страховые взносы, упла-
ченные за работающих пенсионе-
ров, пойдут на выплаты пенсий тем, 
кто отложил выход на пенсию, и тем, 
кто действительно реально утратил 
заработок.

О льготах по оплате услуг ЖКХ 
подробно рассказала М.В. Сер-
геева. Марина Валентиновна осо-
бо подчеркнула, что все измене-
ния по платежам за ЖКУ, которые 

принимаются на общих собраниях 
собственников жилья, доводятся 
до сведения отдела соцзащиты и  
компенсируются в соответствии с 
законодательством. В том числе, 
несмотря на  создание Фонда ре-
гионального оператора и введение 
новых правил капитального ремонта 
в многоквартирных домах, по всем 
платежам  будет предоставляться 
компенсация гражданам, получаю-
щим меры социальной поддержки. 
В частности, в Радужном  ветеранам 
- жильцам домов, в которых произ-
водится замена лифтов по област-
ной программе, компенсация будет 
выплачена с учётом  этих расходов. 

По электричеству: в связи с 
тем, что во Владимирской области 
установлен норматив потребления 
электрической энергии в размере 
50 кВт*час на одного человека, для 
одиноко проживающих пенсионе-
ров и для семей, состоящих только 
из получателей пенсий, данный нор-
матив потребления не применяется, 
а все расходы по электроэнергии 
компенсируются по факту. 

Жилищными субсидиями в Ра-
дужном пользуются порядка 700 — 
900 семей. В домах №36 первого 
квартала и №№ 21, 10, 33 третьего 
квартала, жители которых оплачи-
вают отопление только по факту, 
в отопительный период резко уве-
личивается размер оплаты за ЖКУ. 
В связи с этим многие из жильцов 
могут рассчитывать на получение 
жилищных субсидий. Для одиноко 
проживающих граждан субсидия 
выплачивается при доходе менее 
21000 рублей, для семейных — при 
доходе менее 17200 рублей на чело-
века в месяц. В отношении жителей 
других домов, оплачивающих ото-
пление равномерно в течение года, 
эти цифры составляют 16900 рублей 
и 13800 рублей соответственно. 

Установлен контроль за приоб-
ретением социальных проездных 
билетов на транспорте. Теперь 
при покупке социального проезд-
ного билета обязательно следует 
предъявлять документ, дающий 
право на данную льготу и меры 
социальной поддержки в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, и документ, удостове-
ряющий личность (паспорт). 

На будущий год планируется 

продолжить выплаты семьям, про-
жившим в браке 50, 60, 70 лет, при-
чём рассматривается возможность 
осуществлять выплаты к датам: 55, 
65, 75 лет. 

М.В. Сергеева обратила вни-
мание ветеранов на мероприятия, 
проводимые в новом Молодёжном 
спортивно-досуговом центре. Так, 
в День пожилого человека там про-
водилась очень интересная встреча. 
Аналогичное мероприятие планиру-
ется и в Декаду инвалидов.

Марина Валентиновна при-
гласила ветеранов активнее при-
нимать участие в таких мероприя-
тиях, позволяющих поднимать на-
строение, общаться с интересными 
людьми, разнообразить свой досуг 
и т.д. А также предложила всем, 
кто хочет приобрести навыки вла-
дения компьютером, обратиться в 
Комплексный центр социального 
обслуживания, располагающийся 
в д.№13 первого квартала, где обу-
чают пенсионеров компьютерной 
грамотности. 

В заключение М.В. Сергеева 
сообщила о мерах, принятых адми-
нистрацией города по замечаниям, 
сделанным ветеранами на предыду-
щем заседании. Так, на замечание о 
недостаточной освещённости тер-
ритории в районе магазина «Маг-
нит» в первом квартале, -возле дан-
ного магазина установлены 3 допол-
нительных лампы уличного освеще-
ния. На замечание о запущенности 
территории в районе пригородных 
родничков,- вопрос рассмотрен, и 
дано задание разработать проект по 
благоустройству территории род-
ничков в лесопарковой зоне. 

Об общественном движении 
«Дети войны» рассказала пред-
седатель радужной общественной 
организации Н.А. Колесова. В ор-
ганизации состоят около 300 раду-
жан с 1932 по 1945 г.г. рождения. 

Такие организации имеются во всех 
регионах России, предложения об 
установлении льгот детям войны 
внесены на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу, но до сих пор не 
рассматриваются. Поэтому пред-
лагается в Законодательных Собра-
ниях регионов рассмотреть данный 
вопрос в редакции, принятой Зако-
нодательным Собранием Орловской 
области, и направить своё решение 
в Госдуму. Если 50% регионов на-
правят такие решения в Госдуму, 
предложенные льготы будут приня-
ты на уровне федерального законо-
дательства. Такая работа в регионах 
ведётся. 

В заключение с небольшими со-
общениями выступили члены  сове-
та ветеранов.

А.М. Пименов проинформиро-
вал о направленном депутату ЗС 
С.А. Тучину обращении с просьбой 
о содействии в вопросе  установки 
в первом квартале Радужного бан-
ковских терминалов Сбербанка, 
поскольку отделение Сбербанка в 
нашем городе имеется только в тре-
тьем квартале, и для пожилых людей 
добираться туда затруднительно. 

Ф.П. Земскова, принимавшая 
участие в областном совещании, 
посвящённом вопросам формиро-
вания Фонда регионального опе-
ратора и проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах 
области, кратко сообщила о подни-
маемых на совещании вопросах и 
призвала всех ветеранов активнее 
участвовать в проведении общих 
собраний в многоквартирных домах, 
на которых принимать взвешенные 
решения по проведению капиталь-
ного ремонта общедомового иму-
щества, поскольку определяющим 
в этом вопросе будет именно реше-
ние общего собрания жильцов.

 
Е.КозлоВа.

В январе – октябре в службе занятости города Радужного государствен-
ные услуги и консультации по различным вопросам получили 2664 человека. 
Всем гражданам предоставлены государственные услуги по содействию в 
поиске подходящей работы, профессиональной ориентации граждан в це-
лях выбора сферы деятельности (профессии) и информированию о положе-
нии на рынке труда. 

За содействием в поиске подходящей работы обратились 687 человек, 
из них статус безработного получили 370 человек. 

По состоянию на 1 ноября в г. Радужном зарегистрированы 218 граждан, 
ищущих работу. Уровень безработицы составил на 1 ноября 1,7 процента. 

Из числа безработных, зарегистрированных службой занятости на 1 
ноября  2013 года,  доля граждан, уволившихся по собственному желанию, 
в общей численности зарегистрированных безработных, составила 53  про-
цента. 

На 1 ноября в банке данных службы занятости находилось 234 вакансии, 
из которых по рабочим профессиям 149 вакансий, с оплатой труда выше 
прожиточного минимума по Владимирской области – 156. 

Наибольшее количество заявленных вакансий поступило от ООО «Раду-
гаприбор»  - 30 вакансий,  ФКП ГЛП «Радуга» - 29 вакансий, Кадетский кор-
пус – 24 вакансии, ГБУЗ «Городская больница» – 12 вакансий.

При содействии службы занятости в январе - октябре были трудоустрое-
ны 550 человек. В оплачиваемых общественных работах без снятия с учета 
приняли участие 123 безработных гражданина. 

Устойчивым спросом на рынке труда пользуются  рабочие профессии: 
продавец, швея, повар, водитель а/м, штукатур, маляр, официант, конди-
тер, каменщик, электромонтер, электрогазосварщик; вакантные должности 
служащих: медицинская сестра, инженер, врач, менеджер, охранник, спе-
циалист, бухгалтер,  воспитатель.

На профессиональное обучение в январе – октябре направлены 47 чело-
век по 18 профессиям. Закончили обучение 34 человека.

По состоянию на 1 ноября пособие по безработице назначено 190 без-
работным гражданам. 

По информации  службы занятости. 

СоВЕт  ВЕтЕраноВ

Во вторник, 12 ноября состоялось очередное заседание городского совета ветеранов. В 
отсутствие  заболевшего председателя совета ветеранов а.Е. Конова заседание вёл его за-
меститель В.П. Жирнов. на заседании присутствовали заместитель главы администрации по 
экономике и социальным вопросам В.а. романов, начальник отдела Пенсионного фонда по 
г.радужному н.н. Горшкова, начальник отдела социальной защиты М.В. Сергеева. 

В  буДущЕМ  оЖиДаютСя   
значитЕльныЕ  ПЕрЕМЕны

рыноК труДа 

Занятость и беЗработица 

в радужном 
ПроЖиточныЙ  МиниМуМ

 ПЕнСионЕроВ

ПЕнСионныЙ  ФонД
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Один из них касается 
международного усы-
новления и гарантирует 
всем детям-выходцам из 
Российской Федерации 
сохранение гражданства. 
По действующей норме 
ребенок, усыновленный 
за рубеж, обладает граж-
данством России, но по 
заявлению новых роди-
телей оно может быть 
снято. И с этого момента 
российские власти, фак-
тически, теряют всякие 
инструменты контроля за 
зарубежной приемной се-
мьей. Являясь граждани-
ном другого государства, 

ребенок подчиняется ис-
ключительно его законам. 
Учитывая, что российские 
дети усыновляются в бо-
лее чем 20 стран мира, а 
двусторонние соглаше-
ния заключены только с 
Италией и Францией, та-
кое положение заключа-
ет в себе потенциальную 
опасность. В частности, 
нельзя исключить пере-
усыновление ребенка в 
однополую семью – за-
конодательство некото-
рых западных стран это 
позволяет. Сохранение 
в обязательном порядке 
гражданства РФ гаранти-

рует возможность влиять 
на ситуацию с позиции 
российских законов. Де-
путаты Заксобрания Вла-
димирской области сочли 
предлагаемую поправку в 
действующее законода-
тельство исключительно 
своевременной и едино-
гласно ее поддержали.

Другой законопро-
ект, также одобренный 
Заксобранием, направ-
лен на то, чтобы ограни-
чить нахождение детей 
в местах, способных на-
вредить их здоровью, 
физическому, психиче-
скому, интеллектуаль-

ному, нравственному и 
духовному развитию. В 
апреле 2009 года Госду-
ма приняла закон, запре-
щающий присутствие 
несовершеннолетних в 
заведениях, предназна-
ченных для распростра-
нения только товаров 
сексуального назначе-
ния, алкоголя или пива. 
Правоприменительная 
практика показала – в 
данной редакции закон 
недееспособен: столь 
строгой специализации 
в реальности просто не 
существует. К приме-
ру, любое кафе помимо 

спиртного предлагает 
еще целый набор вполне 
«безобидной» продук-
ции. Нынешние поправ-
ки исключают из текста 
закона слово «только». 
Таким образом, любое 
место, где реализует-
ся алкоголь или товары 
сексуального назначе-
ния (только или наряду с 
прочим ассортиментом) 
с вступлением новой ре-
дакции в силу автомати-
чески становится закры-
тым для несовершенно-
летней публики.    

  
Пресс-служба ЗС.

на   защитЕ   ПраВ   ДЕтЕЙ 
заКоноДатЕльноЕ  СобраниЕ

заКСобраниЕ ВлаДиМирСКоЙ облаСти ПоДДЕрЖало ПроЕКты ДВуХ ФЕДЕральныХ 
заКоноВ, наПраВлЕнныХ на защиту интЕрЕСоВ ДЕтЕЙ. 

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  РАДУЖНОМ 
15 – 24 ноября

ПЯТНИЦА, 15  НОЯБРЯ  
Центр досуга молодёжи

Торжественное открытие Недели культуры и спорта. 
В программе: открытие выставки декоративно-
прикладного творчества воспитанников ДШИ; 

программа с участием творческих 
коллективов  города.
начало в 17.30. 

СУББОТА,  16  НОЯБРЯ 
Центр досуга молодёжи

«Жизнь продолжается» - концерт клуба авторской
 песни «Радуга в ладонях».

начало в 16.00. 

С/к «Кристалл»
Баскетбол.  Игры чемпионата Владимирской области 

среди мужских команд.
начало в  11.00. 

С/к ДЮСШ
Мини-футбол. Турнир среди мальчиков 2001 - 2002 

годов рождения. 
начало в 10.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,  17 НОЯБРЯ
Молодёжный

 спортивно-досуговый центр
Городской турнир интеллектуальных игр

«Что? Где? Когда?». 
начало в 11.00. 

Клуб «Зеро»
Музыкально-поэтическая композиция 

«Городской романс». 
начало в 15.00. 

С/к ДЮСШ
Мини-футбол. Полуфинальные игры розыгрыша кубка 

Владимирской области на призы оружейного
магазина «Арсенал». 
начало в 10.00. 

ВТОРНИК, 19  НОЯБРЯ 
Молодёжный спортивно-досуговый 

центр
«С песней по жизни» - творческая встреча 

хоров ветеранов.
начало в 14.00. 

Клуб «Зеро»
Встреча любителей кружева «Мировые техники 

кружева». 
начало в 18.00. 

Спортзал  СОШ №2
Волейбол. Первенство города среди школьников.  

 начало в 14.30. 

СРЕДА,   20  НОЯБРЯ
Детская школа искусств
Концерт «Музыкальная мозаика». 

начало в 18.00. 

ЧЕТВЕРГ,  21 НОЯБРЯ
Общедоступная библиотека

День культуры в библиотеке «Какие милые слова». 

Молодёжный
 спортивно-досуговый центр
Рэп фестиваль «Музыка радужных  улиц».

начало в 18.00. 

ПЯТНИЦА,  22  НОЯБРЯ
Центр досуга молодёжи

«Спроси моё сердце»- презентация диска 
Анастасии Никитиной. 

начало в 18.00. 

Бассейн ДЮСШ 
Плавание. Открытое первенство города. 

начало: 22 ноября в 14.30; 
23 ноября в 10.00. 

СУББОТА,  23  НОЯБРЯ
Молодёжный

 спортивно-досуговый центр
Открытый фестиваль интеллектуальных игр.

начало в 11.00. 

Центр досуга молодёжи
«Память сердца» - программа с участием хора рус-
ской песни «Радуга»  и Детской школы искусств, по-

свящённая В.Г. Венникову.
начало в 16.00.  

С/к «Кристалл»
Настольный теннис. Турнир в зачёт спартакиады сре-

ди предприятий и организаций ЗАТО г.Радужный.
начало в 9.00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  НОЯБРЯ
Молодёжный 

спортивно-досуговый центр
Музыкальный вечер «Созвучье музыки, стиха». 

начало в 15.00. 

С/к ДЮСШ
Мини-футбол.  Турнир среди футболистов - ветеранов

памяти И.С. Косьминова.
начало в 10.00. 

В  образовательных  учреждениях 
пройдут:

ДОУ №3
- Театральный фестиваль «Золотому яблоку – 20 

лет».
- Соревнования между подготовительными группа-

ми и первоклассниками «Навстречу Олимпиаде». 

ДОУ №5
- Музыкально-спортивный праздник «Богатырская 

застава».
- «Мама, папа, я – спортивная семья».
- Кукольный спектакль «Жили у бабуси».
- Спортивное развлечение «Кто как от дождика пря-

чется?».
- Досуг в бассейне «Приключения дельфиненка». 

ДОУ №6
- Спортивный праздник.
- Конкурс чтецов.
- «Театральный фестиваль в детском саду».
- Экскурсии в ДЮСШ, ДШИ, ЦВР «Лад».

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА
-День рекордов «Сильные, смелые, ловкие».  

СОШ №1
- Неделя здоровья и спорта.  
- Чемпионат игр «Что? Где? Когда?».
- Соревнования по пулевой стрельбе (уч-ся 7-х – 

11-х классов). 
 

СОШ №2
- «Красота движений» - праздник ритмической гим-

настики. 

ЦВР «ЛАД»
- Авторская выставка Натальи Пугаевой «Матрёшка 

и современность». 
- Неделя творчества ЦВР «Лад».
- «Осенние посиделки». 

 

НННЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  ЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  ЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  

на  правах  рекламы
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Его расположение для жителей 
удобно – практически в центре го-
рода, напротив одного из самых  по-
сещаемых мест - Торгового центра. 
А то, что  в этом здании  располага-
ется большое количество различных 
организаций, тем более удобно для 
населения, особенно для людей по-
жилого возраста. Причём, здесь не 
два в одном,  как говорят, а многие 
учреждения – в одном здании. 

Всем нам время от времени тре-
буются какие-то справки, докумен-
ты, ответы на вопросы, и никто не 
станет спорить с тем, что если прак-
тически все службы, необходимые 
жителям, сосредоточены в одном 
здании, повышается комфортность 
получения гражданами муниципаль-
ных и государственных услуг, на 
получение необходимой информа-
ции затрачивается гораздо меньше 
времени. Так в нашем городе  реа-
лизуется если не принцип «одного 
окна», то «одной двери» точно. Ког-
да, войдя в одну дверь, в  админи-
стративное здание, можно решить 
сразу несколько вопросов. И справ-
ку в паспортном столе получить, и 
книжку в библиотеку отнести, и объ-
явление в газету дать, и заявление 
в домоуправление написать… Не то 
что в крупных городах, где горожане 
вынуждены тратить на сбор справок 
и посещение различных учреждений 
довольно много времени. 

Согласитесь, бегать за справка-
ми из одного конца города в другой-  
мало приятного, пусть даже не так 
и велик наш Радужный. И радужане 
уже давно привыкли, что почти все 
необходимые документы можно со-
брать, не выходя из одного здания. 
Однако находятся и такие, кого раз-
дражает тот факт, что утром, в обед 
и вечером в это здание, которые все 

по привычке называют «здание ад-
министрации», (ведь именно в этом 
здании располагается администра-
ция ЗАТО г. Радужный), входят и вы-
ходят  целые толпы народа, идущие 
друг за другом. «Чем они там за-
нимаются в своей администрации, 
вон их сколько там развелось!»- воз-
мущаются они. Эти граждане забы-
вают, что далеко не все, кто  рабо-
тают в административном здании, 
являются работниками городской 
администрации. Это здание - своего 
рода большой рабочий механизм. И 
здесь трудятся  специалисты самых 
разных сфер: образования, соци-
альной защиты и пенсионного фон-
да, ГО и ЧС; финансовые работники, 
работники культуры, коммунального 
хозяйства, архитекторы, инженеры, 
бухгалтеры и т.д. Да, их много, и все 
они утром спешат на работу, вече-
ром – домой, а в обеденное время 
- соответственно на обед. И все они 
практически в одни  и те же времен-
ные рамки входят в здание и выходят 
из него. Как и в любом другом круп-
ном административном здании, где 
трудятся люди.  

так что же представляет со-
бой  административное здание 
г.радужного, какие службы осу-
ществляют там свою деятель-
ность? Давайте совершим по 
нему небольшую экскурсию. 

В первую очередь, конечно, 
здесь располагается администра-
ция ЗАТО г.Радужный – орган ис-
полнительной власти, и помещения 
Совета народных депутатов как ор-
гана законодательной власти. Здесь 
собираются на свои заседания наши 
депутаты. 

Наиболее посещаемы жителями 
первый и второй этажи здания.  

Так, спустившись на первый 

этаж, можно решить вопросы, свя-
занные с социальным и пенсион-
ным обеспечением, а также с об-
разованием и воспитанием детей. 
Здесь расположены  управление 
образования, ГКУ Владимирской 
области «Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО г.Радужный», От-
дел Пенсионного Фонда РФ в ЗАТО 
г.Радужный. Кроме того, не так дав-
но сюда  перебрались специалисты 
МКУ «Управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям». 

Отдельный вход в администра-
тивном здании имеют   коммуналь-
ные службы: здесь расположены 
первое и второе домоуправления, 
расчётная группа МУП «ЖКХ», а так-
же газовая служба ЗАО «Радугаэ-
нерго». 

Большую часть второго этажа 
здания занимают специалисты МКУ 
«Городской комитет муниципально-
го хозяйства ЗАТО г.Радужный». На 
втором этаже можно оформить все 
необходимые документы в паспорт-
ном столе, здесь же располагается 
отдел по жилищным вопросам и ре-
жиму контролируемой зоны. 

На втором этаже расположена  
и  Общедоступная библиотека для 
взрослых и юных любителей чтения 
(вход в библиотеку с обратной сто-
роны здания). Кроме того, на втором 
этаже находится редакция двух го-
родских газет: «Радуги-информ» и 
«Территории-Радужный». 

Здесь же расположен Муници-
пальный фонд поддержки предпри-
нимательства ЗАТО г. Радужный, 
находятся кабинеты ответственного 
секретаря административной ко-
миссии и секретаря комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, Территориальной избира-

тельной ко-
миссии му-
ниципально-
го образо-
вания ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти и Избирательной комиссии Вла-
димирской области для размещения 
ГАС «Выборы».   

Третий этаж не такой оживлён-
ный, как второй, и не так часто посе-
щаем радужанами. Здесь  располо-
жены кабинеты главы города, главы 
администрации ЗАТО г.Радужный и 
его заместителей, кабинеты Совета 
народных депутатов, Финансового 
управления администрации ЗАТО г. 
Радужный, а также отделов город-
ской администрации: экономики, 
юридического, организационной и  
контрольной работы, кадров и де-
лопроизводства, бухучёту и отчёт-
ности. К сведению, штат непосред-
ственно городской администрации 
насчитывает около 20 человек. 

  Кроме того, на третьем этаже 
находится Управление Федераль-
ного казначейства по Владимирской 
области. 

На третьем этаже располага-
ется и Территориальная обще-
ственная приёмная полномочного 
представителя Президента в ЦФО в 
г.Радужном,  в которой приёмы на-
селения по личным вопросам прово-
дят руководители различных управ-
лений и ведомств Владимирской 
области. 

В актовом зале, который так-
же расположен на третьем этаже,  
проходят самые разные встречи 
руководителей города и области с 
населением,  городские совеща-
ния, публичные слушания, акции по 

вручению паспортов несовершен-
нолетним гражданам, подведение 
итогов городских детских конкурсов 
и многое другое. 

Под самой крышей, на четвёр-
том этаже располагаются Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом  администрации ЗАТО 
г. Радужный, специалисты отдела 
архитектуры, МКУ «Дорожник», Ко-
митет по культуре и спорту, бухгал-
терия управления образования и от-
дел опеки и попечительства.  

Вот такое большое количество 
различных учреждений и организа-
ций вмещает в себя административ-
ное здание. И сделано это всё для 
удобства жителей. 

Многие радужане, впервые по-
падая в административное здание, 
иногда теряются, не могут найти нуж-
ный кабинет, не могут найти выход. 
Но здание имеет квадратную форму, 
так что выход  можно найти без тру-
да, нужно только идти  по коридору 
в строго определённом направле-
нии. Тогда вы обязательно выйдете 
к  входной двери либо на главный 
вход, либо на вход  с обратной сто-
роны. Стоит напомнить, что идя по 
делам в административное здание, 
не забудьте с собой паспорт. Ваши 
данные будут записаны сотрудни-
ком вневедомственной охраны на 
проходной. Таков порядок. 

В.СКарГа. 

Радужный – город небольшой, в нём 
все и всё на виду. Видят, кто и где катает-
ся на роликах, гоняет на велосипеде или 
сидит со скучающим видом на скамейке. 
Видят и подростков, которые для своих 
игр облюбовали  «Пентагон»- недостро-
енное здание управления Лазерного цен-
тра, оставшееся в наследство городу от 
прошлых времён. Несколько лет назад, 
после очередного несчастного случая 
недостроенный объект был огорожен, 
а окна первого этажа заколочены. При-
глядывает за ним и полиция. Но все эти 
меры не являются препятствием для под-
ростков - любителей острых ощущений, 
не ведающих страха. Поэтому родителям 
стоит чаще напоминать своим детям, что 
игра на строительных объектах опасна 
для жизни. В связи с этим вспомним о 
несчастных случаях, произошедших на 
заброшенных стройках. Вспомним, для 
того, чтобы ещё раз напомнить об опас-
ности посещения таких сооружений.

Последняя трагедия произошла не с 
подростком, а со взрослым человеком, 
мужчиной 38 лет, жителем г. Вязники, 
который приехал в Радужный на рок-
концерт, а после него отправился с дру-
гом на заброшенную стройку. Он упал с 
10-го этажа «Пентагона», разбившись 

насмерть.  Мы боимся безрассудства 
детей, а тут взрослый человек…  Ужас и 
нелепость. 

За несколько лет до этого случая   
с 3-го этажа здания упала девочка-
подросток. Группа детей «просто гуля-
ла» по этажам недостроенного здания. 
В очень тяжелом состоянии ребёнок был 
доставлен в больницу. Ещё одна траге-
дия пополнила  список жертв «Пентаго-
на», когда с высоты 9-го этажа в пустую 
шахту для лифта упал ребёнок. Давно 
уже, к счастью, нет в третьем квартале 
развалин недостроенного онкоцентра. 
Там тоже в своё время произошла тра-
гедия. Погиб подросток, его придавила 
бетонная плита.

Проходит время, и даже такие  
страшные трагедии, уносящие жизнь 
детей, в памяти посторонних людей 
стираются, и мало кто вспомнит,  в ка-
ком году произошел тот или иной не-
счастный случай. Страшной потерей, 
незаживающей раной остаётся эта беда 
в сердцах только родных и близких лю-
дей. Ясно одно, такое не должно повто-
ряться, для этого мы, взрослые, должны 
заботиться о безопасности своих де-
тей, объясняя  им и раз, и два, и три, что 
нельзя    играть        в игры,   опасные  для  

жизни,  потому  что  жизнь   даётся  лишь   
один   раз.

Безусловно, заботиться о безопасно-
сти своих жителей должна  муниципаль-
ная власть, на территории которой на-
ходятся подобные  объекты. Городской 
администрации долгое время с этим зда-
нием что-либо сделать вообще не пред-
ставлялось возможным, поскольку на-
ходилось оно в ведении Лазерного цен-
тра. Несколько лет назад недострой был 
передан на баланс города. Понятно, что 
демонтировать или перестроить подоб-
ные объекты  в короткий срок совсем не 
просто. На все мероприятия, связанные с 
демонтажом  здания в третьем квартале, 
ушло более двух лет.  С недостроенным 
зданием в 1 квартале вопрос решается 
давно. Одно время  его хотели продать  
инвесторам, строили планы по заверше-
нию строительства. Скорее всего, имен-
но так и произойдёт. Указанный объект 
включён в прогнозный план приватиза-
ции, есть инвестор, готовый приобрести 
и завершить строительство здания. 

Будем надеяться, что совсем скоро 
уродливый «Пентагон»,  обретший славу 
«территории смерти», превратится в кра-
сивое здание и будет приносить городу 
и людям пользу. А пока это счастливое 
время не наступило, берегите своих де-
тей от игр,  опасных для жизни.

а.тороПоВа.

общиЙ  ДоМ    Для   МноГиХ   СлуЖб 

Вот уже семь с лишним лет в нашем городе существует  административное здание. оно не просто украшает 
наш город своим внешним видом, но и объединяет под своей крышей многие городские службы и организации. 
Причём не только муниципальные, но и финансируемые из других источников. 

иГры,  
оПаСныЕ 

Для 
Жизни об этом 25 октября 2013 года заявил замести-

тель руководителя Федеральной антимонопольной 
службы (ФаС россии) александр Кинёв в ходе вы-
ступления на V ежегодной конференции "антимоно-
польное регулирование в россии", организованном 
газетой «Ведомости».

Говоря о факторах, способствующих антиконкурент-
ному вмешательству органов власти в функционирование 
экономики, заместитель руководителя ФАС России на-
звал существование такого явления как "экономическая 
память" о централизованном планировании и ценообра-
зовании, и привычка использовать административный 
ресурс при решении хозяйственных вопросов.

Так, только за первое полугодие 2013 года ФАС Рос-
сии возбудила 181 дело по признакам нарушения ст.16 
Федерального закона "О защите конкуренции", по 152 
делам Комиссией ФАС России вынесено обвинительное 
решение. По мнению Александра Кинёва, такие наруше-
ния представляют особую опасность для экономики и 
общества.

"Антиконкурентные соглашения с участием органов 
власти - не наследие советского прошлого, а одна из раз-
новидностей коррупции. Мы считаем что такие наруше-
ния должны подлежать уголовному преследованию", - от-
метил Александр Кинёв.

В настоящее время действия должностных лиц орга-
нов власти, заключивших антиконкурентное соглашение,   
могут иметь признаки нарушения ст.285 и ст.286 УК РФ, 
которые в соответствии с существующим законодатель-
ством относятся к преступлениям против государствен-
ной службы. По мнению Александра Кинёва, эти правовые 
нормы не защищают общественные отношения, связан-
ные с охраной конкуренции и свободным, эффективным 
функционированием товарных рынков - для комплексной 
защиты этих общественных отношений необходима от-
дельная норма УК РФ.

"Такой нормой, например, может стать ст.178.1 УК 
РФ "Антиконкурентные соглашения с участием органов 
власти". При этом мы считаем. что за совершение этого 
преступления необходимо предусмотреть более суровое 
наказание, чем предусмотрено сейчас ст. 178, 285 и 286 
УК РФ", - подчеркнул Александр Кинёв.

Владимирское УФАС России.

а. КинЁв:
"антиКонКурентнЫе 

соГЛаШения  с  уЧастием 
орГанов  вЛасти - Это 

Форма  КорруПции"

ФаС  СообщаЕт

жизни,  потому  что  жизнь   даётся  лишь   
один   раз.

сти своих жителей должна  муниципаль-

игры современных детей  во многом отличаются от  тех, в кото-
рые играли их родители. В век современных технологий чаще всего 
родители сетуют на то, что ребёнка невозможно оторвать от мони-
тора компьютера и отправить на улицу. Когда это удаётся, взрос-
лые облегчённо вздыхают, радуясь, что ребёнок активно отдыхает 
на свежем воздухе. Вот только как и где проводят время на улице 
наши дети,  и насколько опасными могут быть их игры, знают дале-
ко не все родители. 
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Проведение съезда приуро-
чено к 10-летию принятия Фе-
дерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», 15-летию ратификации 
Россией «Европейской хартии 
местного самоуправления» и 
20-летию новой Конституции 
Российской Федерации. 

«Тема съезда архиважная, 
потому что каждый руководи-
тель на местном уровне – будь 
то сельское или городское по-
селение, городской округ – 
ежедневно напрямую работает 
с людьми. Поэтому мы с вами 
должны честно и откровенно 
обсуждать все стоящие перед 
нами проблемы. За десять лет 
существования Федерально-
го Закона об общих принципах 
местного самоуправления сде-

лано немало. Но нельзя оста-
навливаться на достигнутом, 
ведь за каждым решением, ко-
торое вы принимаете на местах 
– судьбы людей, волнующие 
их проблемы», - обратилась к 
участникам съезда Светлана 
Орлова.

Структурно съезд состо-
ял из пленарного заседания, 
которому предшествовали 
работа выставки «Лучшие му-
ниципальные практики» и 6 
экспертно-тематических сек-
ций с участием руководителей 
федеральных органов испол-
нительной власти. Заседания 
секций были посвящены сле-
дующим темам: «Оптимизация 
полномочий органов местного 
самоуправления. Возможно-
сти и перспективы», «Эффек-
тивная муниципальная эконо-
мика», «Сельские поселения 

– основа местного 
самоуправления. 
Ожидания и реа-
лии», «Территории 
муниципалитетов 
– стратегии и ин-
новации. Лучшие 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
практики», «Мест-
ное самоуправле-
ние – власть на-
рода, гражданские 
инициативы» и 
«Профессионалы 
– ключевой ресурс 
муниципального 

развития».

В ходе секций был озвучен 
ряд знаковых предложений, 
вплоть до необходимости раз-
работки и принятия нового 
федерального закона взамен 
действующего 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». По 
мнению участников съезда, 
действующий закон выполнил 
свою миссию и становится тор-
мозом к развитию местного са-
моуправления в России.

На пленарном заседании 
были обсуждены наиболее 
проблемные вопросы, рассмо-
тренные на секциях. «Уверена, 
что по итогам съезда будут при-
няты реальные решения, как в 
законодательном аспекте, так 
и в сфере непосредственного 
управления территориями», - 
подчеркнула Губернатор Вла-
димирской области.

«Муниципальная власть - 
это важнейший уровень вла-
сти, во всем мире он пользует-
ся наибольшим спросом. Если 
вы посмотрите на любую ев-
ропейскую страну, то увидите, 
что именно на муниципальные 
выборы приходит больше все-
го избирателей. Это обуслов-

лено тем, что люди интересу-
ются деятельностью власти на 
местах. Именно поэтому мы 
должны создать в стране ат-
мосферу для того, чтобы муни-
ципальная власть отвечала на 
запросы, которые существуют 
в обществе. Проблема власти 
и денег всегда была, есть и 
будет. По всем прозвучавшим 
сегодня обращениям в бли-
жайшее время будут приняты 
решения, которые позволят 
выработать законодательные 

ответы на те вызовы, ко-
торые сегодня существуют 
на муниципальном уровне 
власти», - резюмировал 
вице-премьер Д. Козак.

По итогам пленарного 
заседания участники съез-

да приняли резолюцию, со-
гласно которой решено систе-
матизировать представленные 
материалы и практики, а также 
все поднятые вопросы и на-
править их в адрес Президента 
России В.В. Путина с просьбой 
дать поручения соответствую-
щим министерствам и ведом-
ствам по решению озвученных 
муниципалитетами проблем. 

Также  в ходе съезда Д. Козак 
и С. Орлова посетили выставку 
продукции ведущих промыш-
ленных предприятий региона. 
Вице-премьер пообещал главе 
региона оказывать содействие 
в продвижении товаров влади-
мирского производства.

ПартнЁрсКие  свяЗи

суЗдаЛь  ПриняЛ  всероссиЙсКиЙ  сЪеЗд 
мунициПаЛьнЫХ  обраЗованиЙ

8 ноября в Суздале прошёл Всероссийский съезд муни-
ципальных образований. В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Правительства россии Дми-
трий Козак, Губернатор Владимирской области Светлана 
орлова, Министр регионального развития рФ игорь Слю-
няев, первый заместитель Министра сельского хозяйства 
рФ игорь Манылов, председатель Всероссийского Совета 
муниципальных образований, депутат Государственной 
Думы Вячеслав тимченко, председатель законодательно-
го Собрания Владимирской области Владимир Киселёв, 
главы ряда регионов россии, члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы рФ, руководители органов 
местного самоуправления со всей страны, в том числе 10 
представителей Владимирской области — главы крупней-
ших городов и районов. Всего в Суздале собрались около 
500 делегатов.

 Губернатор С. орлова и вице-премьер Д. Козак на осмотре 
выставки продукции промышленных предприятий области.

Об этом на своей пресс-
конференции сообщила пред-
седатель комитета Елена Ша-
ломенцева. В перспективе пла-
нируется повышать правовую 
грамотность муниципалов на 
базе Владимирского филиала 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. 

Проведённый анализ муни-
ципальных правовых актов по-
казал, что   уровень юридиче-
ской подготовки власти на ме-
стах не соответствует предъяв-
ляемым требованиям. По сло-
вам Е. Шаломенцевой, резуль-
таты проверки существующей в 
муниципалитетах нормативно-
правовой базы удручающие, 

особенно на уровне городских 
и сельских поселений. В ряде 
случаев муниципальные доку-
менты напрямую противоречат 
действующему федеральному 
и региональному законода-
тельству.

В настоящее время  учёба 
также проводится с правовыми 
службами подразделений ад-
министрации области. 

«Всё, что связано с право-
вой защитой и правовым обе-
спечением деятельности ад-
министрации области — наша 
прямая забота и ответствен-
ность. Наша главная задача 
— минимизировать коллизии 
и пробелы в правовом регу-
лировании», - подчеркнула Е. 
Шаломенцева.

По информации ГУ МЧС 
по Владимирской области, 
норма по осадкам за пери-
од с третьей декады июля по 
вторую декаду сентября была 
превышена в 2,5 - 5 раз. Из-
за дождей урожай погиб в 90 
сельхозпредприятиях и 15 
крестьянских фермерских хо-
зяйствах на площади 28,22 
тыс. гектаров. Ситуация стала 
настолько сложной, что в 14 
районах из 16 был введён ре-
жим чрезвычайной ситуации.

На областном совещании 
с главами районов и агрария-
ми региона Светлана Орлова 
поручила своим заместите-
лям мобилизовать трудовые 
ресурсы для оказания помо-
щи сельхозтоваропроизводи-
телям в уборке картофеля и 
овощей. Руководителям муни-
ципалитетов также было реко-

мендовано максимально при-
влечь жителей территорий на 
уборку урожая.

Около 300 работников ор-
ганов и структурных подразде-
лений администрации области 
убрали 3,8 га картофеля и 3 га 
свеклы столовой в ООО «УПХ 
«Ставровское» и ООО «Кури-
ловское СХУ МЭС» Собинско-
го района. 

В муниципальных об-
разованиях ежедневно на 
уборку картофеля и овощей 
выезжали до 630 человек, а 
в выходные дни - до 1 тыся-
чи человек. Благодаря при-
влечению добровольцев за 
период с 26 сентября по 28 
октября привлеченными си-
лами убрано 6,5 га картофе-
ля, 69 га овощей. Перебрано 
250 тонн картофеля, 300 тонн 
овощей. 

мунициПаЛитетЫ  ПроЙдут  Правовое 
обуЧение

С руководителями и правовыми службами муници-
пальных образований области будет проводиться си-
стематическая учёба. обязанность обучать местных 
юристов возложена Губернатором Светланой орловой 
на государственно-правовой комитет областной адми-
нистрации. 

Проблемы и чаяния муниципалов взяты 
«на карандаш»

около 500 делегатов со всей 
страны собрались в «жемчужи-
не» «золотого кольца», чтобы 
обсудить проблемы и перспек-
тивы муниципальной власти.

ПоруЧения Губернатора

добровоЛьцЫ ПомоГЛи сПасти урожаЙ
По состоянию на 28 октября во Владимирской об-

ласти завершена уборка картофеля, овощи убраны с 
площади 321 га. напомним, что своевременной убор-
ке урожая помешали затяжные дожди. 

с. орЛова 
ПодеЛиЛась с 

Губернаторами 
оПЫтом реШения 

межнационаЛьнЫХ 
воПросов в реГионе

Губернатор Светлана Орлова 
приняла участие в заседании Сове-
та при полномочном представителе 
Президента России в Центральном 
федеральном округе на тему «Соци-
альное самочувствие населения как 
фактор устойчивого развития субъ-
ектов Российской Федерации, на-
ходящихся в пределах Центрального 
федерального округа», которое со-
стоялась 5 ноября в Ярославле. Гла-
ва Владимирской области выступила 
с сообщением о проблемах межна-
циональных отношений и трудовой 
миграции в 33-м регионе и путях их 
решения.

Кроме того, губернаторы Центра 
России обсудили опыт работы Ярос-
лавской области с одаренными деть-
ми и молодежью, реализацию кон-
цепции «Солидарного общества», 
обеспечение информационной 
безопасности на примере правопри-
менения законодательства о защите 
детей, влияние культурных проектов 
на социальное самочувствие.

По окончании Совета Централь-
ного федерального округа Светлана 
Орлова приняла участие во Всерос-
сийском форуме «Будущие интел-
лектуальные лидеры России», где 
посетила выставку проектов и дру-
гие площадки форума.

наШи на «отКрЫтЫХ 
инновацияХ»

Предприятия Владимирской об-
ласти приняли участие в выставке 
«Open Innovations Expo», которая 
прошла с 31 октября по 2 ноября в 
рамках Второго Московского между-
народного форума инновационного 
развития «Открытые инновации». 
Данная выставка представляет со-
бой масштабную международную 
площадку для демонстрации пере-
довых российских и зарубежных 
разработок и технологий, обмена 
опытом успешной реализации инно-
вационных проектов, эффективного 
взаимодействия участников с госу-
дарством, наукой и бизнесом. 

Региональная экспозиция ин-
новационных проектов на выставке 
была представлена по следующим 
направлениям: «Перспективные про-
мышленные парки» (промпарк «Точ-
маш», индустриальный парк «Вла-
димирский» на базе ОАО «ВЭМЗ»), 
«Инновационные технологии и мате-
риалы» (ЗАО «РБ Групп», ВлГУ, ООО 
«Ютекс Ру», ООО «НПО «Вояж», ЗАО 
«МуромЭнергоМаш», ООО «Аван-
текс», ОАО «НИПТИЭМ») и «Проекты 
с участием институтов развития ОАО 
«Роснано» и ГК «Внешэкономбанк» 
(ЗАО «Компания СТЭС-Владимир», 
ЗАО «РМ Нанотех», ООО «РУСА-
ЛОКС»).

циФра  недеЛи

56,6 МлрД. рублЕЙ 

из областного и местных бюдже-
тов будет направлено на разви-
тие сети автодорог Владимирской 
области до 2025 года. Средства 
предусмотрены государственной 
программой «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2014-
2025 годы», утверждённой Губер-
натором Светланой орловой.

новости
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ДЕТИ  О  РОДНОМ  КРАЕ 
 С целью поддержки и углубления интереса юного поколения к род-

ному краю управлением образования администрации зато г. радуж-
ный с 1 по 30 октября проводился городской конкурс «Край мой род-
ной». В выставке приняли участие 28 детей из СоШ № 1, СоШ № 2,  
ЦВр «лад». 

Поздравляем победителей и призёров конкурса и желаем 
дальнейших успехов в творчестве! 

О.В. Ершова, методист методкабинета 
управления образования. 

Две родины
Я родилась в древнейшем граде, 
Что на Златом кольце лежит,
А выросла в прекрасном городе,  
Что  на холме большом стоит.
Так где же Родина моя? 
Где пруд на улочке спокойной?
Или среди высоких стен
Домов, недавно так построенных?
Где первые шаги я сделала?
Где бабочку в сачок поймала? 
Или где в школу я пошла
И слово Родина узнала!
Мне мил мой тихий древний город
И Радужный  мне тоже дорог!
Не выбрать между ними мне, поверьте,
Есть у меня две Родины на свете. 

А. Корсакова. 

* * *
Мой любимый город,
Мой городочек милый
Радужным зовут,
В нем травка расцветает , 
Птички все поют,
Светит ярко солнце,
И я всем говорю:
«Мой город самый лучший,
Я его люблю!». 

Д. Байнарович. 

Родной  Владимирский
 наш  край

Хранит несметные богатства
Родной Владимирский наш край.
И он в Российском государстве
Для многих – настоящий рай!
Лесов зелёные просторы,
Полей бескрайних широта,
Ручьёв звенящих, рек миноры,
Землицы русской теплота.
Дары бесценные природы
Должны мы все  оберегать,
Но почему – то с каждым годом
Нам их приходиться терять.
Кто виноват? И как быть дальше?
Ведём с добром незримый бой!
Ну, а природа, как и раньше,
Нас окружает добротой!
Друзья! Задумайтесь, постойте!
Вы пробудитесь ото сна!
Пусть в думах наших, как в природе,
Наступит, наконец, весна!

Е. Ракова.

оФиЦиально

ВниМанию   раДуЖан

образоВаниЕ 

Дата № дома время проведе-
ния собраний

Дата № жилого дома время проведе-
ния собраний

25.11.2013 № 1 - 1 квартал 18.00 10.12.2013 № 35 - 1 квартал 18.00

№ 2 - 1 квартал 19.00 № 37 - 1 квартал 19.00

26.11.2013 № 3 - 1 квартал 18.00 11.12.2013 общ.по адресу 9/6(1) 18.00

№ 4 - 1 квартал 19.00 общ.по адресу 9/6(2) 18.30

27.11.2013 № 5 - 1 квартал 18.00 общ.по адресу 9-4 19.00

№ 6 - 1 квартал 19.00 общ.по адресу 9-8 19.30

28.11.2013 № 7 - 1 квартал 18.00 12.12.2013 № 2 - 3 квартал 18.00

№ 8 - 1 квартал 19.00 № 3 - 3 квартал 19.00

29.11.2013 № 9 - 1 квартал 18.00 13.12.2013 № 4 - 3 квартал 18.00

№ 10 - 1 квартал 19.00 № 5 - 3 квартал 19.00

30.11.2013 № 11 - 1 квартал 11.00 14.12.2013 № 6 - 3 квартал 11.00

№ 12 - 1 квартал 12.00 № 7 - 3 квартал 12.00

№ 29 - 1 квартал 13.00 № 8 - 3 квартал 13.00

01.12.2013 № 12а - 1 квартал 11.00 15.12.2013 № 9 - 3 квартал 11.00

№ 13 - 1 квартал 12.00 № 11 - 3 квартал 12.00

№ 14 - 1 квартал 13.00 № 12 - 3 квартал 13.00

02.12.2013 № 15 - 1 квартал 18.00 16.12.2013 № 13 - 3 квартал 18.00

№ 16 - 1 квартал 19.00 № 14 - 3 квартал 19.00

03.12.2013 № 17 - 1 квартал 18.00 17.12.2013 № 15 - 3 квартал 18.00

№ 18 - 1 квартал 19.00 № 16 - 3 квартал 19.00

04.12.2013 № 19 - 1 квартал 18.00 18.12.2013 № 17 - 3 квартал 18.00

№ 20 - 1 квартал 19.00 № 19 - 3 квартал 19.00

05.12.2013 № 21 - 1 квартал 18.00 19.12.2013 № 20 - 3 квартал 18.00

№ 23 - 1 квартал 19.00 № 22 - 3 квартал 19.00

06.12.2013 № 24 - 1 квартал 18.00 20.12.2013 № 23 - 3 квартал 18.00

№ 25 - 1 квартал 19.00 № 25 - 3 квартал 19.00

07.12.2013 № 26 - 1 квартал 11.00 21.12.2013 № 26 - 3 квартал 11.00

№ 27 - 1 квартал 12.00 № 27 - 3 квартал 12.00

№ 28 - 1 квартал 13.00 № 28- 3 квартал 13.00

08.12.2013 № 30 - 1 квартал 11.00 22.12.2013 № 29- 3 квартал 11.00

№ 31 - 1 квартал 12.00 № 34 - 3 квартал 12.00

№ 32- 1 квартал 13.00 № 35- 3 квартал 13.00

09.12.2013 № 33 - 1 квартал 18.00 № 35а - 3 квартал 14.00

№ 34 - 1 квартал 19.00

Администрация ЗАТО г.Радужный.

Коллектив отдела главного
 энергетика ФКП «ГЛП «Радуга». 

Фото из архива «Р-И».

в информационном бюл-
летене администрации Зато 
г.радужный «радуга-информ» 
№ 80 от 11 ноября 2013 г. и № 
81 от 13 ноября (официальная 
часть) опубликованы следую-
щие документы:

«радуга-информ» № 80

решения снд

- От 28.10.2013г. № 18/95 
«О даче согласия администрации 
ЗАТО г.Радужный на передачу из 
муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный в федеральную 
собственность земельных участков, 
на которых расположено недви-
жимое имущество, находящееся в 
собственности Российской Феде-
рации».

- От 28.10.2013г. № 18/96 
«Об установлении налоговых ставок 
земельного налога на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской  
области на 2014 год».

Постановление главы города

- От 31.10.2013г. № 80 «О 
поощрении по результатам про-
ведения на территории ЗАТО г. 
Радужный месячника гражданской 
обороны».

Постановления администрации

- От 24.10.2013г. № 1547 «Об 

утверждении адреса строящегося 
индивидуального жилого дома в 
7/2 квартале Благодар г. Радужного 
Владимирской области.».

- От 29.10.2013г. № 1568 « О 
внесении изменений в муниципаль-
ную целевую программу 

«Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 годы»,   утвержден-
ную постановлением администра-
ции ЗАТОг.Радужный от 28.09.2012 
г. № 1366».

- От 30.09.2013г. № 1383 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 
2014-2016 г.г.».

- От 30.09.2013г. № 1385 
«Об утверждении муниципальной      
программы «Развитие пассажир-
ских перевозок на территории ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 г.г.».

- От 30.09.2013г. № 1392 «О 
внесении изменений в  приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от  25.09.2012г. 
№ 1326  «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных целевых про-
грамм».

- От 30.09.2013г. № 1393 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы  «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы».
- От 30.09.2013г. № 1398 «Об 

утверждении перечня муниципаль-
ных программ  муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный. 
Владимирской области».

- От 28.10.2013г. № 1562 «О 
внесении изменений в методику 
расчета муниципальных нормативов 
расходов  на реализацию программ 
дополнительного образования 
муниципальными бюджетными об-
разовательными учреждениями до-
полнительного образования детей, 
подведомственными управлению 
образования администрации ЗАТО 
г. Радужный, утвержденную поста-
новлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 28.09.2012 года № 
1371».

«радуга-информ» № 81

Постановления администрации

- От 30.09.2013г. № 1386 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы».

- От 30.09.2013г. № 1395 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Землеустройство, земле-
пользование, оценка недвижимо-
сти, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной 
собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 
2016 годы»

- От 30.09.2013г. № 1396 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Информатизация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы».

- От 30.09.2013г. № 1399 «Об 
утверждении муниципальной  про-
граммы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы».

- От 28.10.2013г. № 1563 «Об 
утверждении муниципальных нор-
мативов расходов на реализацию 
программ дополнительного образо-
вания муниципальными бюджетны-
ми образовательными учреждения-
ми дополнительного образования 
детей, подведомственными управ-
лению образования администрации 
ЗАТО г. Радужный, на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 гг.».

- От 28.10.2013г. № 1564 «Об 
утверждении муниципального нор-
матива расходов  на создание усло-
вий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми и их содержания 
в муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреж-
дениях ЗАТО г. Радужный».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-и» с официальными 
документами радужане всег-
да могут найти на стойках для 
газет на входе в здание город-
ской администрации.

р-и.

Повестка  дня  собраний:
1. утверждение проекта договора управ-

ления (по жилым домам, где собственники поме-
щений не утвердили договор управления в новой 
редакции).

  2.  утверждение платы за содержание и ре-
монт жилого помещения на 2014 год.

3. избрание совета и председателя совета 
многоквартирного дома (ст. 161 п.1 ЖК)   (по 
жилым домам, где собственники помещений не вы-
брали совет  и председателя совета дома).

4. информация об изменениях, внесенных в 
Жилищный кодекс и касающихся новых правил 

проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов.

5. рассмотрение предложений управляю-
щей огранизации по освоению накопленных 
собственниками средств на капитальный ре-
монт многоквартирного дома ( по многоквар-
тирным домам, где собственники вносили платы на 
капитальный ремонт и средства не освоены). 

Собрания   СоСтоятСя:
- жилые дома 1 и 9 кварталов - в фойе помеще-
ний ЖЭУ 1,2   по адресу:  квартал 1, д. 55;
жилые дома 3 квартала - в помещении ЖЭУ 3  по 
адресу:  квартал 3, д. 36.

уважаемЫе   собственниКи   ПомеЩениЙ 
жиЛЫХ  домов  Города, наХодяЩиХся   в   уПравЛении 

муП "жКХ" Зато Г. радужнЫЙ !
В ноябре-декабре 2013 года по инициативе собственника муниципального жилья администра-

ции города будут проводиться собрания собственников помещений жилых домов.

В соответствии с работами, представ-
ленными образовательными учрежде-
ниями, выделились 3 номинации. Лучшие 
работы, занявшие 1 и 2 места в каждой 
номинации, направлены на областной 
конкурс «Край мой родной», который про-
ходит с 15 по 30 ноября. Каковы же итоги 
конкурса?

В номинации «Конкурс фотогра-
фии»: 1 место заняла Анастасия Кузмич, 
11А СОШ №2. Её работа называется «Бо-
рисоглебская слобода».  Второе место 
занял Павел Комов, 2Б СОШ №1 (работа 
«Память о генерале И.С. Косьминове»). 
На третьем месте Елена Таланкина, 11А 
СОШ №2 (работа «Храм Казанской иконы 
Божией Матери в Борисоглебской слобо-
де») и Анна Шелленбергер, 8А СОШ №2 
(работа «Пруд около Суздаля»). 

В номинации «Конкурс авторских 

стихотворений» победителями призна-
ны Мария Андреяшкина, 6В СОШ №2 и 
Дарья Байнарович, 4 Б  СОШ №1. Их стихи 
посвящены городу Радужному. На втором 
месте:  Екатерина Ракова,  8Б СОШ №2 
(стихотворение «Родной Владимирский 
наш край»  и Алёна Корсакова, 4 Б СОШ 
№2 (стихотворение «Две Родины»). 

На третьем месте: Ксения Орлова, 7 
А СОШ №1 (былина «Как проходит на поле 
Коняевском ежегодный слет туристиче-
ский») и Марта Холодилина, 4Б СОШ №2 
(стихотворение «Русская земля»). 

В номинации «Конкурс рисунков» 
победителем стала Екатерина Гришина  
(работа «Зима в городе»). На втором ме-
сте Анна Ежова  (работа «Осенние прово-
ды») и на третьем месте Мария Куликова 
(работа «На рыбалке»). Все они воспитан-
ники изостудии «Лучик» ЦВР «Лад». 

Родной  Владимирский

ГраФиК   ПроВЕДЕния   СобраниЙ

Поздравляем с юбилеем!
15  ноября отмечает 65-летний 

юбилей ветеран лазерного центра

 Владимир  Кондратьевич
  Сафронов.

Свою трудовую деятельность Владимир Кон-
дратьевич начал на предприятии ОКБ «Радуга» 
в 1974 году электромонтёром 5 разряда. Затем 
трудился бригадиром, мастером, начальником 
участка, заместителем, а потом начальником 
цеха, а в феврале 1993 года стал заместителем 
главного инженера по электротехнической части 
ГУДП «Радугаэнерго». 

С 2002 года по настоящее время Владимир 
Кондратьевич работает начальником участка от-
дела главного энергетика ФКП «ГЛП «Радуга».

Владимир Кондратьевич является одним из 
тех ветеранов, при непосредственном и активном участии которых проходило 
становление и развитие нашего предприятия. Он - технически грамотный, вы-
сококвалифицированный специалист и руководитель. Владимир Кондратьевич 
умеет правильно организовать порученное дело, проявляет инициативу и само-
стоятельность. Большой опыт, профессионализм, умение работать  с людьми 
снискали к нему уважение и авторитет в коллективе лазерного Центра «Раду-
га». За многолетний добросовестный труд В.К. Сафронов награждён Почётной 
грамотой администрации Владимирской области. Ему дважды присваивалось 
корпоративное звание «Лучший по профессии», он бы занесён на Доску почёта 
предприятия, награждён знаком «Победитель соцсоревнования» (1976г.). Вла-
димир Кондратьевич является «Почётным ветераном предприятия».

уважаемый  Владимир  Кондратьевич!
Примите самые наилучшие пожелания в связи  с Вашим юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, успехов в профессиональной 
деятельности! Всего Вам самого доброго и хорошего!

ЖильЁ  МоЁ
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 Давняя дружба связывает нас. 
Коммунарский сбор для обеих школ 
-  праздник дружбы, взаимопони-
мания, заинтересованный живой 
диалог сверстников, совместное 
творчество, рождение новых идей и 
проектов.  Так было и в этот раз. На-
шему общению не помешало и то, 
что в Бутылицкой школе не начались 
ещё каникулы. Места для проведе-
ния встречи было достаточно: шко-
ла, рассчитанная на 600 мест, обу-
чает и воспитывает в этом году 120 
учащихся из 7 населённых пунктов 
Меленковского района. 

Гостеприимные хозяева пригла-
сили нашу делегацию пообедать. 
Уютная столовая с красивой совре-
менной мебелью, доброжелатель-
ные повара, замечательный борщ и, 
прямо скажем, домашние вкусней-
шие котлеты заставили наших ребят 
задуматься, действительно ли они 
в далёкой деревенской глубинке? 
Всё как в их родной радужной шко-
ле, не к чему придраться и задрать 
свой «городской» носик! Чистота, 
уют и порядок, кругом море разных 
домашних растений, а в кабинете 
биологии даже живой уголок с кро-
ликами, морскими черепахами, ежа-
ми, птичками. В одном из кабинетов  
ребята увидели школьный магазин 
«Самоделкин», где продаются вещи, 
созданные руками учеников. На две-
ри  кабинета директора прикреплён 
изящный ящичек с надписью «Мой 
вопрос директору!». Всё это замеча-
ли любопытные глаза радужан, а от-
крытий и сюрпризов не становилось 
меньше. 

Территория краеведческого му-
зея произвела на всех большое впе-
чатление: целая рекреация второго 
этажа отдана детям для ежеднев-
ных встреч  с  прошлым: зал боевой 
славы, где особое место занимает 
экспозиция о земляке Спартаке Ми-
хайловиче Лобанове, герое Совет-
ского Союза, когда-то учившемся в 

их школе, и музей деревенского 
быта. Здесь ученики школы имеют 
возможность ежедневно соприка-
саться с историей, даже в переме-
ну, не нарушая порядка убранства, 
состояния стендов, документов и 
других исторических реликвий. Мы 
все с удовольствием посидели на 
стареньких диванах с накрахмален-
ными белоснежными расшитыми 
покрывалами, и за русским самова-
ром, «побаюкали» куклу - малышку в 
старенькой деревенской люльке, по-
ходили по деревенским половичкам, 
изучили деревенский ткацкий ста-

нок, который у них в рабочем состоя-
нии. А в зале, посвящённом истории 
школы, которая была открыта в 1827 
году, ребята посидели за настоящи-
ми школьными партами. 

Коммунарская игра, посвящён-
ная Дню народного единства, объе-
динила всех: педагогов обеих школ и 
их воспитанников. По такому случаю 
педагоги позволили принять участие 
в игре всем ребятам, которые хоте-
ли пообщаться с гостями. Учебный 
процесс не был сорван, но атмосфе-
ра школьной тишины во время про-
ведения уроков была, конечно, нару-

шена. Время пролетело незаметно. 
Игра закончилась. Все команды со-
брались в актовом зале. Теперь все 
друг друга знают, оживлённо обсуж-
дают, общаются. 

Песня в орлятском круге наша 
радужная, потом гимн Бутылицкой 
школы. Обменялись и подарками. 
Посетили мы и гордость бутылицких 
школьников, их фермерское хозяй-
ство, точнее часть его – ферму, где 
ребята выращивают и ухаживают за 
домашними животными. У юных хо-
зяев на ферме 2 коровы, бычок, об-
щая любимица всех коза Милка, по-

росята и овечки. Экскурсия по ферме 
затянулась. Все хотели дотронуться 
до животных, поласкать их, прове-
сти фотосессию, покормить. Всё 
нам разрешалось на правах заинте-
ресованных гостей. В имуществе их 
фермерского хозяйства «Ромашка»  
кроме фермы  есть 5,5 га земли: па-
хотная площадь, кормовые угодья, 
учебно - опытный участок с огоро-
дом, трактор МПЗ- 50, мотоблок. 
Со всем этим умело управляются 
и дружат обыкновенные сельские 
школьники, дети, которые растут на 
земле, не гнушаются сельского тру-
да, а наоборот, пытаются постичь и 
полюбить его, чтобы остаться тру-
диться на родной земле, на земле 
своих предков. 

Вот в такой школе социально-
го успеха мы побывали в  канику-
лы. Ждём своих друзей из Бутылиц 
в нашу школу 16 ноября. Это наша 
традиционная встреча в День то-
лерантности. Готовимся достойно 
принять гостей. Нам тоже есть о чём 
рассказать и  что показать своим де-
ревенским друзьям.

В организации и проведении 
коммунарского сбора приняли уча-
стие педагоги школы: педагог - ор-
ганизатор О.А. Елисеева, социаль-
ный педагог Н.Е. Плетнякова, руко-
водитель школьного музея Ж.А. Пе-
стова. Поездка была организована 
при помощи и поддержке  ведущего 
специалиста управления образо-
вания Ш.М. Касумовой. Транспорт 
предоставлен директором ДЮСШ 
В.Е. Мальгиным.  Автобусом в нашем 
интересном путешествии управлял 
водитель - профессионал А.К. Лебе-
дев. Администрация школы выража-
ет благодарность всем, кто принял 
участие в осуществлении  проекта 
«Встреча друзей». 

Е.В. Лукьянова,
 зам. директора по ВР.  

Танцкласс «Родничок» под ру-
ководством Е.В. Костиной 30 октя-
бря принимал участие в областном 
форуме детских и молодежных 
танцевальных объединений «В 
ритме танца», который проходил 
во Владимире. Его организатора-
ми выступили Комитет по моло-
дёжной политике администрации 
Владимирской области, управ-
ление по делам молодежи адми-
нистрации города Владимира и 
Детско-юношеский центр «Клуб» г. 
Владимира. Мероприятие прово-
дилось в рамках реализации про-
граммы областной опорной пло-
щадки в сфере молодежной поли-
тики по направлению «Формиро-
вание и пропаганда здорового об-
раза жизни, вовлечение молодежи 
в занятие физической культурой и 
спортом» на 2013 год.

В форуме приняли участие 18 
делегаций – представители лю-
бительских и профессиональных 
танцевальных объединений из 
Владимира, Коврова, Мурома, 
Гусь-Хрустального, Радужного, 
Кольчугино, Вязников, а также 
Александровского, Вязниковско-
го, Ковровского, Меленковского, 
Суздальского, Селивановского 
районов.

В рамках форума работали ин-
терактивные площадки: Круглый 
стол для руководителей танце-
вальных объединений «Страницы 
успеха. Опыт, инновационные тех-

нологии, результаты работы объе-
динения по пропаганде здорового 
образа жизни», мастер-классы по 
танцевальным и фитнес направ-
лениям «STEP UP», студии танца 
«Delta Dance», а также по мульти-
пликации.

рассказывают обучающие-
ся танцкласса "родничок" анна 
Койнова и анастасия остров-
ская:

- Перед началом торжествен-
ной церемонии открытия фору-
ма мы посетили фотовыставку 
«Жизнь в ритме танца». Самые 
яркие и запоминающиеся события 
танцевального проекта приобрели 
новые краски в представленных на 
ней фотоработах. 

На церемонии открытия фору-
ма большое впечатление на нас 
произвело необыкновенное ла-
зерное шоу, озарившее сцену.  За-
тем с  приветственным словом вы-
ступили почетные гости, которые 
пожелали участникам хорошего 
настроения, положительных эмо-
ций и самосовершенствования в 
«ритме танца».

После такого необыкновенно-
го, яркого и многообещающего 
начала каждый участник, получив 
заряд неподдельного энтузиазма, 
вооружившись огромным желани-
ем творить, с радостным блеском 
в глазах принялся за работу на ин-
терактивных площадках.

Молодые и харизматичные 

тренеры увлекли ребят новыми за-
жигательными движениями в сти-
ле джаз и хип-хоп. Вместе с ними 
участники мастер-классов узнали 
и отработали основные тонкости 
этих танцевальных направлений 
(резкость-плавность движений, 
гибкость, ритм и т.д.) На мастер-
классах царила настолько друже-
любная атмосфера, что занятия 
плавно перешли в своеобразный 
батл, где юные танцоры в неофи-
циальной обстановке смогли по-
настоящему «зажечь», тем самым 
продемонстрировав свои навыки 
и умения в танцевальном творче-
стве.

Кроме танцевальных мастер-

классов, желающие могли постиг-
нуть азы создания мультфильмов 
своими руками в технике объ-
емной мультипликации «СТОП-
МОУШЕН». В этом участникам 
помогало добровольческое дви-
жение «Доброштаб». Под руко-
водством М. Багаевой ребята пре-
вращались в «Приму», «летали» по 
комнате, появлялись на пустом ме-
сте и выполняли множество других 
необычных действий.

Пока танцоры активно прини-
мали участие в мастер-классах, 
наш руководитель Е.В. Костина и 
другие руководители танцеваль-
ных объединений делились опы-
том на Круглом столе «Страницы 

успеха. Опыт, инновационные тех-
нологии, результаты». На основе 
компьютерных презентаций пе-
дагоги смогли не только наглядно 
представить свои многолетние 
наработки, а также узнать что-то 
новое, пообщаться с интересными 
людьми.

Далее, следуя программе 
форума, все участники фору-
ма отправились во Владимиро-
Суздальский музей-заповедник. 
Там нас встретили «дамы» и «ка-
валеры» в нарядах XVIII века. Под 
звуки торжественного полоне-
за присутствующие окунулись в 
атмосферу «Бала в дворянской 
усадьбе». Здесь мы не только 
узнали о тонкостях, характерных 
для того времени, но и получили 
возможность лично поучаствовать 
в театрализованном действии. 
Вместе с сотрудниками музейного 
комплекса гости танцевали мазур-
ку, польку, кадриль, вальс, кати-
льон, играли в «Ручеек».

В завершение все участники 
форума «В ритме танца» были при-
глашены на церемонию закрытия, 
где их вновь порадовали творче-
ские подарки танцевальных кол-
лективов.

Все делегации в торжественной 
обстановке получили сертификаты 
участника областного форума дет-
ских и молодежных объединений 
«В ритме танца». Завершился фо-
рум сюрпризом для всех зрителей 
– флешмобом с  участием самых 
юных танцоров.  

 
Администрация ЦВР «Лад». 

В рамках совместного проекта «Встреча друзей» 31 октября учащиеся и педагоги 
Мбоу СоШ №2 снова побывали на коммунарском сборе в бутылицкой средней школе 
Меленковского района Владимирской области.

танцкласс "родничок" ЦВр «лад» стал участником 
областного форума детских и молодежных танцеваль-
ных объединений «В ритме танца».  

тЕрритория  тВорчЕСтВа 

Фото СОШ №2.

Фото ЦВР «Лад».

тЕрритория  тВорчЕСтВа 

ТАНЦКЛАСС   «РОДНИЧОК» 
 НА  ОБЛАСТНОМ   ТАНЦЕВАЛЬНОМ   ФОРУМЕ

radikal.ru

grafamania.net

ЭКСКУРСИЯ   
В   ШКОЛУ   СОЦИАЛЬНОГО   УСПЕХА
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ ВаШа   
рЕКлаМа  

на TV
на телеканале «Мест-
ное время- радужный»

 Вы можете разме-
стить Вашу рекламу 

и частные объявления. 

Мы   ПрЕДлаГаЕМ:

-озвученное рекламное 
объявление в рекламном 
блоке;
-производство реклам-
ных роликов;
-прокат рекламных роли-
ков;
-объявление в бегущей  
строке.

на  правах  рекламы

  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. Коробкова, А. Мордви-

нова, В. Зенина.
 Цена билета -70 рублей.

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.
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ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ДЕДА  МОРОЗА
18 ноября у  Деда  Мороза  день  рождения.  

В этот день на его вотчине - в Великом Устюге будет много поздравлений, 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 каждому ответить, а авторов самых лучших по-
здравлений 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

31 октября текущего года со-
трудником ДПС в г. радужном, 
около д.112, квартала 17 за со-
вершение административного 
правонарушения был останов-
лен автомобиль под управлени-
ем безработного 51-летнего жи-
теля г. Владимира. 

Во время составления админи-
стративных протоколов по ст. 12.3 
ч.1., 12.5 ч.1 и 12.37 ч.2 КоАП РФ 
(управление транспортным сред-

ством водителем, не имеющим при 
себе документов, предусмотренных 
Правилами дорожного движения, 
управление транспортным сред-
ством при наличии неисправностей 
и несоблюдение требований об 
обязательном страховании) пасса-
жир остановленного транспортно-
го средства, 52-летний житель г. 
Владимира пытался передать в ка-
честве вознаграждения сотруднику 
полиции денежные средства в сум-
ме 1400 рублей.

Полицейский от денег отказал-
ся, о совершенном преступлении 
сообщил в дежурную часть Отдела 
внутренних дел, после чего были 
проведены все необходимые ме-
роприятия по документальному 
оформлению факта дачи взятки.

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, реша-
ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела о даче взятки. 

ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

ПРИГЛАШАЕМ 

Мы, жители г. Радужного, вы-
ражаем благодарность третье-
му караулу МчС и лично М.В. 
Федорову и В.Е. назарову за 
спасение сиамского котёнка с 
верхушки высокого дерева, на 
которой несчастный зверёк про-
вёл двое суток. 

Котёнок был снят сотрудни-
ками МЧС и передан в руки пред-
ставителю общества защиты жи-
вотных Н.М. Карасёвой.  Ещё раз 
спасибо нашим славным сотруд-
никам МЧС! 

Женщина из д.№13, специ-
ально натравившая свою агрес-
сивную собаку на котёнка, уже 
установлена, и к ней будут при-
няты соответствующие меры в 
соответствии с законом о жесто-
ком обращении с животными. 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы обратиться к жителям горо-

да: не подбрасы-
вайте котят от своих 
кошек к жилым домам 
города,  в надежде на то, что 
кто-то их заберёт к себе: это не 
так! Домашние котята, попав из 
тёплого дома, от матери, в усло-
вия улицы, не способны найти 
безопасное место, еду и быстро 
приобретают неприглядный 
вид. Более 90% их гибнет от 
жестоких людей, собак, машин, 
болезней, голода. Гибнут они в 
страшных муках. Не поленитесь 
дать объявление о том, что у вас 
есть котята, и вы не будете ви-
новны в гибели невинной души, 
ставшей вам ненужной. Тем 
более, что люди предпочитают 
брать котят домашних, от рачи-
тельного хозяина. 

По поручению жителей,
З.В. Басова. 
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о  ПоПЫтКе  даЧи  вЗятКи  сотрудниКу  омвд

НА ВЫСТАВКУ!  
уважаемые ребята, родители и все  жители г. радужного!

Приглашаем вас на авторскую выставку 
натальи Владимировны Пугаевой 

«Матрёшка и современность», 
которая открылась  в ЦВР «ЛАД» 14 ноября. 

График работы выставки: понедельник – пятница с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.  

По вопросам даты и времени проведения экскурсии обращаться к Ольге 
Ивановне Алексеевой по тел. 3-47-45. 

Выставка будет работать до 29 ноября. 
Приходите, мы вас ждём! 

Всемирный день па-
мяти жертв дорожно-
транспортных происше-
ствий отмечается в третье 
воскресенье ноября. В 
этом году это 17 ноября. 

26 октября  2005 года Гене-
ральная Ассамблея в своей резолюции предложила 
государствам-членам ООН и международному со-
обществу объявить этот Всемирный день с тем, чтобы 
почтить память жертв дорожно-транспортных проис-
шествий и выразить соболезнования членам их семей.

Эта скорбная дата, прежде всего, напомина-
ние всем нам о том, что дорога требует предельного 
внимания и осторожности. Из года в год дорожно-
транспортные происшествия во всем мире уносят бо-
лее миллиона человеческих жизней. 

Большинства трагедий могло не быть, если бы во-
дитель не превысил скорость, если бы не сел за руль 
пьяным, если бы не пошёл на необдуманный обгон, 

если бы пешеходы соблюдали правила дорожного дви-
жения… 

В 2012 году на дорогах России в результате 
дорожно-транспортных происшествий погибли 27.953 
человека.

На дорогах нашего города за последние 7 лет про-
изошло 21 дорожно-транспортное происшествие с по-
страдавшими, в которых 4 человека погибли и 22 по-
лучили ранения. Среди пострадавших есть дети: в 2007 
году – два ученика наших школ погибли, за последние 2 
года в результате ДТП были травмированы 2 ребенка-
велосипедиста.

ГибДД обращается ко всем участникам 
дорожного движения – будьте вниматель-
ны и предупредительны в пути, соблюдайте 
правила дорожного движения. Пусть внима-
ние и взаимоуважение всегда будут вашими 
верными попутчиками и надежными помощ-
никами в дороге.

ГИБДД  ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

ГибДД  СообщаЕт 

всемирнЫЙ  день  Памяти  жертв 
дорожно-трансПортнЫХ  ПроисШествиЙ

Запомните! И никогда не забывайте!
Вы даже в мыслях ПДД не нарушайте!

Запомните навсегда! Навечно!
Людская жизнь не бесконечна.

Безутешно скорблю о невосполнимой потере, безвременно ушедшем любимом сыне 
астраховиче  руслане   Григорьевиче. 

Благодарю за помощь в организации и проведении его похорон  верных друзей, род-
ственников, соседей, знакомых, одноклассников Руслана. Спасибо всем, кто был со мной в 
это трудное время.

 С уважением, Т.Г. Астрахович.

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.

Выражаем благодарность коллективу ООО НПП «Экотех», лично  Н.И. Антипову, А.П. 
Шаповалу, А.А. Емельянову, жителям д.33  1 квартала и лично огромную благодарность 
Татьяне Михайловне Жижмановой, всем родным и близким, за поддержку и помощь в 
организации и проведении похорон безвременно ушедшего от нас  

норкина  александра  николаевича.
Жена, дети, внук.

В   КИНО 
В воскресенье, 17 ноября 

 в  Центре досуга молодёжи 

-М\ф «лови волну» (0+). 
Начало в 12.00.

- Х\ф «легенда острова Двид» (6+). 
Начало в 14.00. 

На правах рекламы.

Прогноз   погоды с 16 по 22 ноября
Дата 16 17 18 19 20 21 22

температура 
воздуха, С

день 0 +3 0 -1 +1 +3 +3

ночь -1 +3 -4 -3 -1 +2 +3

осадки,
облачность

атмосферное 
давление,мм 746 739 755 761 759 755 752

Ветер, метр/сек. юз-4 юз-7 з-3 ю-3 ю-4 ю-4 з-4

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru


