
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     87
              (809)

29  ноября
   2013г.

6+

юридиЧеские   консулЬтАЦии 

В МУк «общедоступная 
библиотека» с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  населе-
ния проводят:
3  декабря — светлана Владиславовна кулыгина.
10   декабря — ирина сергеевна Чернигина.

    

грАфик  приЁмА  грАждАн
рукоВодителЯми ЗАто г. рАдужный

Найдухов С.А. Глава города 03.12.2013
с 17-00 до 19-00

Тучин С.А. Депутат ЗС 
Владимирской области 

04.12.2013
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».

РАДУЖНЫЙ  ЕГО  НИКОГДА  НЕ  ЗАБУДЕТ
Это стало уже традицией в нашем городе - два раза в год, в даты рожде-

ния и смерти основателя нашего города и градообразующего предприятия, 
Почётного гражданина г.Радужного генерал-лейтенанта Ивана Сергеевича 
Косьминова отмечать Дни памяти, проводя у его памятника торжественные 
церемонии. 

25 ноября нынешнего года И.С. Косьминову исполнилось бы 92 года. 
В это день к полудню у памятника И.С. Косьминову собрались руководи-

тели города и градообразующего предприятия, сотрудники и ветераны Ла-
зерного центра и других городских организаций и учреждений, школьники, 
жители города. 

Звучали мелодии, навевающие грусть и наталкивающие на раздумья и 
воспоминания. Стоя у памятника генералу, смотря на его гордый профиль, 
запечатленный в металле, слушая стихи, посвящённые ему, те, кто знал его 
лично, работал под его непосредственным руководством, жил в то время в 
Радужном, наверняка, вспоминали, каким был Иван Сергеевич. 

И.С. Косьминов стоял у истоков создания нашего города и градообра-
зующего предприятия, которое именно при нём активно развивалось и пере-
живало свой расцвет. 

К сожалению, впервые в этот день в Радужный не приехала вдова гене-
рала Маргарита Ивановна  Косьминова. Возраст даёт о себе знать. Перед 
собравшимися на церемонии выступил глава города С.А. Найдухов. Сергей 
Андреевич сказал о том, что Иван Сергеевич был отличным учителем. Он 
всегда вдохновлял своими идеями, всегда болел душой за дело, его энергии 
с лихвой хватало на всё и на всех; в предприятие и город он вложил всю свою 
душу; просто «горел» на работе, потому и ушёл рано. 

Глава города напомнил, что И.С. Косьминов завещал развеять свой прах 
над городом Радужным, однако его потомки решили захоронить его прах в 
памятнике, чтобы он всегда  был с нами. Сергей Андреевич подчеркнул, что 
Иван Сергеевич был всегда требовательным к себе и к тем, кто работал вме-
сте с ним, и всё, что есть сейчас в Радужном, заложено им, а  нынешнее  ру-
ководство старается поддерживать город в нормальном состоянии, делать 
всё возможное для того, чтобы город был таким, каким хотел его видеть И.С. 
Косьминов - уютным и комфортным для людей. 

С.А. Найдухов  поблагодарил всех, кто пришёл почтить память генерал-
лейтенанта Косьминова. 

Для юного поколения радужан И.С. Косьминов – это историческая лич-
ность, в школе они изучают основные этапы его биографии, его роль в исто-
рии Радужного, историческое значение его деятельности. Благодарность 
И.С. Косьминову за  город, в котором живут, выразили учащиеся 5-6 классов 
СОШ №2, среди которых члены музея «Земля Боглачевская» и учащиеся 6В 
класса, носящего имя И.С. Косьминова. Вообще, во второй средней школе 
шесть классов, носящих имя основателя города. 

В завершении церемонии в знак глубокого уважения и большой  благо-
дарности за всё, что Иван Сергеевич сделал для людей, радужане возложили 
к его памятнику живые цветы. 

В.скарГа.
Фото автора.

ВнесенЫ   изМенениЯ
Отделение Федерального государственного пожарного 

надзора информирует об издании приказа МЧС России от 
01.08.2013 № 511 «О внесении изменений и дополнений в 
приложение к приказу МЧС России от 28.05.2012 № 292 «Об 
утверждении форм документов, используемых Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответ-
ствии с Федеральным законом «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 20 сентября 2013г., регистрационный № 29988).

Настоящий приказ вносит изменения в формы бланков, 
используемых в процессе лицензирования отдельных видов 
деятельности.

При возникновении вопросов обращайтесь в отделе-
ние Федерального государственного пожарного надзора по 
адресу: г. Радужный, 10-й квартал, дом 1 (тел. 3-41-47).

В программе конференции было 
посещение Петропавловской крепо-
сти. Там был дан символический старт 
конференции -  полуденный выстрел 
из пушки. Затем участники конферен-
ции побывали в городе Сестрорецке, 
посетили церковь и стену Памяти под-
водного флота. Также состоялось по-
сещение музея военной фортифика-
ции «Сестрорецкий рубеж». 

В ходе рабочего заседания обсуж-
дался «Порядок организации и прове-
дения поисковой работы в целях вы-
явления неизвестных воинских захо-
ронений и непогребенных останков, 
установления имен погибших и пропавших без вести при за-
щите Отечества и увековечения их памяти», представленный 
Министерством обороны РФ.

На следующий день состоялось торжественное открытие 
конференции с участием Губернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко. На рабочем заседании обсуждались про-
блемы поискового движения. Поисковики России, Украины и 
Эстонии обменивались опытом поисковой работы. 

 Мне, как председателю Молодежной общественной орга-
низации Владимирской области «Ассоциация поисковых отря-
дов «Гром», выпала честь быть представителем на конферен-
ции от Владимирской области. 

Большую благодарность за участие  в финансировании ко-
мандировки и помощь в изготовлении оборудования для поис-
кового музея военно-спортивного клуба «ГРОМ» хотелось бы 
выразить всему коллективу фабрики мягкой мебели «Форту-
на» и лично директору Александру Александровичу Крылову, а 
также индивидуальному предпринимателю Сергею Юрьевичу 
Царькову.

М. Бунаев.
 Фото предоставлено автором.

конференциЯ  
ПоискоВикоВ

с 21 по  23 ноября в санкт-Петербурге проходи-
ла ХХ Межрегиональная конференция руководите-
лей поисковых объединений, работающих на тер-
ритории ленинградской области.

приЁм жителей депутАтом Зс 
Депутат  Законодательного  Собрания 

Владимирской  области  от  КПРФ 

лариса  николаевна  емельянова

 принимает жителей города в Клубе ветеранов
 (1 квартал, д.32) два раза в месяц. 

Первый вторник месяца: с 17.00 до 19.00
 и третий понедельник месяца: с 11.00 до 13.00.

бЮДЖет  на  2014  ГоД 
и  на  ПланоВЫЙ  ПериоД 

2015  и 2016 ГоДоВ  ПринЯт
18 ноября состоялись публичные слушания  по проек-

ту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов». Заслушав  доклад 
по бюджету начальника финуправления О.М. Горшковой, 
участники публичных слушаний единогласно рекомендо-
вали  СНД принять  решение  "Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный  на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов", с учётом рекомендаций, принятых на Слу-
шаниях.  

На заседании СНД, состоявшемся 25 ноября, решение 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» было принято.

Протокол публичных слушаний и решение СНД будут 
опубликованы в ближайших выпусках газеты.

р-и.

образование для 

молодых мам...............стр.2

неделя культуры 

и спорта......................стр.3

новости области.......стр.4, 5

закон и порядок........стр.6, 7
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ЮбилеЙ

алексей быков, организатор рейда: «Жители города 
часто жалуются на качество продукции, поэтому для прове-
рок выбраны не случайно именно эти магазины. В дальней-
шем такие мероприятия продолжатся, но хотелось привлечь 
и активных жителей города, которые могут нам сообщить о 
подобных фактах. Свои обращения можно направить в ис-
полнительный комитет Местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 1 или 
по электронной почте er33ru@mail.ru.»

кирилл клопов, руководитель местного отделения «Молодая 
Гвардия единой россии»: «В таких ситуациях в будущем можно дей-
ствовать решительнее, например, делать контрольные закупки и сооб-
щать о фактах в защиту прав потребителей, делать записи в книгу жалоб. 
Надеюсь, что магазины отнесутся с пониманием и совместными усилия-
ми удастся избежать повторения таких событий».

По инициативе местного отде-
ления "Молодой Гвардии единой 
россии" зато г. радужный на тер-
ритории лесопарковой зоны, возле 
третьего родника 9 ноября прошёл 
субботник.

В результате усилий всех добро-
вольцев родник вновь приобрёл чистый 
вид, а участники мероприятия получили 

хорошее настроение и удовлетворение 
от проделанной работы.

Надеемся, что в дальнейшем тер-
ритория возле родника будет оста-
ваться в чистоте, а жители города всё 
же начнут с уважением относиться к чу-
жому труду и не будут оставлять после 
себя мусор. Ведь, хотя несколько раз в 
год проводятся субботники, мусора во-
круг меньше не становится. 

Дела  МолоДЫХ 

сУбботник  
ПроШЁл   УсПеШно

ДороГие  раДУЖане,  береГите  ПрироДУ!

К. Клопов, руководитель местного отделения
"Молодой Гвардии Единой России" ЗАТО г. Радужный. 

В рамках Партийного проекта «Народный контроль» акти-
висты совместно с «Молодой Гвардией Единой России» про-
верили в ЗАТО г. Радужный магазины на наличие просроченной 
продукции. Под контроль попали продуктовые сети магазинов, 
такие как «Магнит», «Дикси», «Квартал». Не возникло вопросов к 
торговым сетям «Магнит» и «Дикси», там продукция оказалась соот-
ветствующей нормам. В «Квартале» был выявлен факт наличия просроченной 
продукции, к тому же работники магазина пытались препятствовать осмотру про-
дукции. В итоге проделанной работы с прилавков магазина некачественную про-
дукцию убрали.

В соответствии с планом от-
правок молодого пополнения, 
утвержденным организационно 
– мобилизационным управлени-
ем штаба Западного военного 
округа, 13 ноября в МАУК «Центр 
культуры и искусства на Собор-
ной» г. Владимира состоялась 
торжественная отправка призыв-
ников Владимирской области 
в подшефную воинскую часть – 
68-ю бригаду кораблей охраны 
водного района Черноморского 
флота РФ. Среди призывников - 
и житель ЗАТО г.Радужный Иван 
Игоревич Шалашов, 1991 года 
рождения.

И.И. Шалашов являлся 
студентом 3-го курса АНО 
ВПО «Владимирский институт 
бизнеса», однако, имея жела-
ние служить в ВМФ РФ, офор-
мил академический отпуск в 
ВУЗе, был призван отделом 
военного комиссариата Вла-
димирской области по горо-
ду Радужному и направлен в 
подшефную воинскую часть в 
город Севастополь.  

На торжественной отправке 
перед призывниками с напут-

ственными словами и с кратким 
информированием о жизни и быте 
военнослужащих выступили: во-
енный комиссар Владимирской 
области С.А. Григорян, представи-
тели воинских частей ВМФ; вете-
раны ВОВ и члены совета ветера-
нов. Было организовано фотогра-
фирование призывников и гостей. 

Поздравил своим выступлением 
коллектив фольклорного театра 
«Разгуляй». 

Отдел военного комисса-
риата Владимирской области 

по г. Радужному. 
Фото предоставлено 

военкоматом.

поЗдрАВление  преЗидентА
В понедельник, 25 ноября поздравительный адрес от Прези-

дента рф В.В. Путина в связи с 90-летием был вручён юбиляру — 
участнику Великой отечественной войны Григорию александровичу 
Мелентьеву. 

Выполнить поручение Президента  и лич-
но поздравить Григория Александровича со 
славной юбилейной датой  пришли глава ад-
министрации ЗАТО г.Радужный А.В. Колуков 
и начальник отдела соцзащиты населения 
М.В. Сергеева. Они вручили юбиляру конверт 
с поздравлением, цветы и ценный подарок от 
администрации города, а также поинтересо-
вались тем, как живётся Мелентьевым, нет ли 
необходимости в какой-либо помощи со сто-
роны администрации и социальных служб. 
Но, по всему, в этой семье всё идёт, как 
должно. Григорий Александрович не обде-
лён ни заботой, ни вниманием. Он живёт со 
своей супругой Тамарой Ивановной, непода-
лёку проживают семьи её братьев: старожи-
ла Радужного Александра Ивановича Шама-
ева и известного художника Виктора Ивано-
вича Шамаева. Все они очень дружны между 
собой и всегда готовы поддержать друг друга 
в любой сложной ситуации. В полном составе 

обе семьи Шамаевых пришли и на церемонию поздравления. 
Г.А. Мелентьев родился в Пермской области в многодетной крестьянской се-

мье. Перед Великой Отечественной войной окончил школу и по достижении 18-
летнего возраста в 1942 году был призван на военную службу. Его направили на 
учёбу в Пермское военное училище, на ускоренный курс, по завершении которого, 
как лучшего учащегося, командировали в один из военных лагерей, для подготов-
ки  младших командиров. Там Григорий Александрович прослужил до 1945 года. 
Далее окончил полный курс пермского  училища и продолжил службу в военных 
комиссариатах Свердловской и Курганской областей. В 1969 году  Г.А. Мелентьев 
был уволен в запас в звании подполковника. Будучи на «гражданке», продолжил 
трудовую деятельность на промышленных предприятиях области в должности 
инженера по технике безопасности. На заслуженный отдых ушёл в 1984 году, а в 
1988-м семья Мелентьевых переехала в Радужный — поближе к родственникам 
Тамары Ивановны. 

За безупречную службу Г.А. Мелентьев многократно отмечался государствен-
ными наградами, Благодарностями и Почётными грамотами. Он награждён меда-
лями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За безупречную службу в 
рядах ВС», медалью Жукова, многими юбилейными медалями.

Григорий Александрович — очень достойный человек, обладающий высоким 
чувством ответственности. Он прекрасный семьянин, вместе с Тамарой  Иванов-
ной  воспитал сына, сейчас у Мелентьевых  2 внучки и уже 2 правнука. 

Конечно, годы берут своё, и здоровье стало подводить, но Григорий Алексан-
дрович старается держаться и не унывать. Тем более когда рядом — родные лю-
бимые люди. И мы от всей души желаем Вам, уважаемый Григорий Александро-
вич, ещё многих лет жизни, согретой домашним теплом и любовью.

е.козлоВа.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства российской федерации от 31 августа 2013 
года № 756 «о проведении в 2013-2015 годах 
эксперимента по обучению молодых женщин в 
возрасте до 23 лет, имеющих одного и более де-
тей, на подготовительных отделениях федераль-
ных государственных образовательных органи-
заций высшего образования» фГбоУ ВПо «Вла-
димирский государственный университет имени 
а.Г. и н.Г. столетовых» (далее – ВлГУ) включен в 
перечень федеральных образовательных орга-
низаций высшего образования, участвующих в 
эксперименте.

В соответствии с Положением о проведении экс-
перимента ВлГУ организует набор на подготовитель-
ное отделение Факультета довузовской подготовки 
молодых женщин, которым на 1 октября 2013 года ис-
полнилось не более 23 лет, являющихся гражданами 
РФ, имеющих одного и более детей.

Прием на обучение в рамках эксперимента осу-

ществляется на основании личного заявления моло-
дой женщины о приеме на подготовительное отде-
ление, содержащего сведения о том, что у молодой 
женщины нет высшего образования, она не обуча-
ется по образовательным программам высшего об-
разования, не проходила и не проходит обучение на 
подготовительных курсах. К заявлению  прилагаются 
следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации;

б) свидетельство о рождении ребенка (детей);
в) аттестат о среднем общем образовании.
Обучение молодых женщин в рамках экспери-

мента будет осуществляться за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета по очной, очно-
заочной и заочной формам обучения с применением 
дистанционных технологий.

более подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 8(4922) 479890 (факультет до-
вузовской подготовки ВлГУ).

с 01 января 2013 года индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, но-
тариусы должны уплачивать страховые 
взносы в  Пфр и ффоМс в фиксирован-
ных размерах. 

Фиксированный размер взноса в ПФР определя-
ется исходя из двукратного размера МРОТ, установ-
ленного на начало финансового года, умноженного 
на соответствующий тариф и на 12 месяцев.

Фиксированный размер взноса в ФФОМС опре-
деляется исходя из однократного размера МРОТ, 
установленного на начало финансового года, умно-
женного на соответствующий тариф и на 12 месяцев. 

По состоянию на 01 января 2013 года минималь-
ный размер оплаты труда составил 5205 рублей.

5205 руб. х 2 х 26% х 12 = 32479 руб. 20 коп. 
(фиксированный размер взноса в Пфр  на 2013 
год).

5205 руб. х  5,1% х 12 = 3185 руб. 46 коп.  
(фиксированный размер взноса в ффоМс  на 
2013 год).

итого:   35664 руб. 66 коп. (Всего страховых 
взносов в  Пфр,  ффоМс  на 2013 год).

Для лиц 1966 года рождения и старше все 26% 
(32479 руб. 20 коп.) идут на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии.

Для лиц 1967 года рождения и моложе 20% идет 
на финансирование страховой части трудовой пен-
сии (24984 руб.), и 6% на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии (7495 руб. 20 коп.).

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхо-
вание должны быть уплачены не позднее 31 декабря 
текущего года. 

Кроме того, не рекомендуем уплачивать фикси-
рованные платежи в последние рабочие дни года.  
Во-первых, придется отстоять огромную очередь в 
кассу Сберегательного Банка. Во-вторых, что гораз-
до неприятнее, уплаченные суммы  поступят на счета 

Пенсионного фонда РФ и, соответственно, будут за-
чтены на лицевом счете уже в следующем году. 

Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
индивидуальным предпринимателем производится 
с момента приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя и до момента исключения его из 
ЕГРИП (Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей).

В случае прекращения физическими лицами 
деятельности  в качестве индивидуального предпри-
нимателя до конца расчетного периода, физические 
лица обязаны   уплатить страховые взносы  в ПФР 
и ФФОМС не позднее 15 календарных дней  с даты 
государственной регистрации прекращения их дея-
тельности  включительно.

В случае неуплаты  или несвоевременной упла-
ты страховых взносов  физические лица несут от-
ветственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (начисляются пени), неупла-
ченная недоимка по взносам и пеням передается в  
службу судебных приставов,  а по снятым с регистра-
ционного учета - в судебные органы.

Одновременно сообщаем, что фиксированный 
размер взносов  на обязательное пенсионное  стра-
хование  за  2013 год необходимо уплачивать на но-
вые коды бюджетной классификации:

КБК 39210202140061000160 – фиксированный 
размер на страховую часть трудовой пенсии;

КБК 39210202150061000160 – фиксированный 
размер на накопительную часть трудовой пенсии.

Для уплаты страховых взносов за периоды 2010-
2012 годы  банковские реквизиты не изменились.

По  ВсеМ  ВоПросаМ  слеДУет 
обраЩатьсЯ  По  аДресУ: 

 здание администрации,  кабинет  120.
Режим работы: с 8.00 до 17.00.

  (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
телефон  3-34-50.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

об  обуЧении  молодыХ  женЩин 
В  ВоЗрАсте  до  23  лет

осенниЙ   ПризЫВ - 2013

В н и М а н и Ю 
инДиВиДУальнЫХ  ПреДПриниМателеЙ !

и. Шалашов - крайний справа.

Фото автора.

нАродный  контролЬ 
проВерил  кАЧестВо  продуктоВ 

В  мАгАЗинАХ  городА
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Коллективы хоров встре-
чаются не впервые, хорошо 
знакомы друг другу, поэтому 
встреча началась со взаим-
ных приветствий, дружеских 
объятий и совместного фото-
графирования. 

На сцену первыми под-
нялись гости. Их приветство-
вали  директор КЦ «Досуг» 
А.А. Слепцова, руководитель 
радужного хора В.А. Рыжов 
и староста хора А.В. Санков. 

Они тепло поблагодарили 
судогодцев за участие в твор-
ческой встрече, отметили 
высокий  уровень исполни-
тельского мастерства  участ-
ников хора и большой вклад в  
пропаганду лучших образцов 
песенного жанра. Алла Алек-
сандровна вручила руководи-
телю хора Благодарственное 
письмо Комитета по культуре 
и спорту ЗАТО г.Радужный, а 
Валерий Алексеевич и Анато-

лий Владимирович подарили 
цветы и памятные сувениры. 
В ответ судогодцы также пре-
поднесли радужанам свои не-
большие подарки. 

Выступления хоров вете-
ранов всегда отличаются не-
обыкновенной искренностью, 
глубоким, душевным испол-
нением песен. Наверное, 
поэтому концерты ветеранов 
всегда пользуются особой 
любовью  зрителей, и мало 
кому из присутствующих в 
зале удаётся сдержать слёзы, 
когда со сцены звучат песни 
патриотической или граждан-
ственной направленности. 

В то же время каждому 
хору присущ свой неповто-
римый почерк, узнаваемый и 
любимый публикой. Поэтому 
выступление коллектива из 
соседней территории ожида-
лось с большим интересом. 

И судогодцы не разочаро-
вали. Как подчеркнула, пред-
варяя выступление, руково-
дитель хора Галина Ивановна 
Булычёва, коллектив недавно 
отметил своё 65-летие, и вни-

манию радужан предложена 
подборка номеров из юби-
лейного концерта.

Красивые, нарядные, в 
расшитых ярких платьях, пол-
ные желания показать свои 
таланты, судогодцы подарили 
настоящий праздник нашим 
зрителям. Песни для боль-
шинства радужан были  мало 
знакомы и потому особенно 
интересны. Помимо хорового 
пения,  были представлены и 
сольные номера, и выступле-
ние вокальных групп. И очень 
эффектным завершением 
прозвучала песня Людмилы 

Николаевой «Россия жива», 
сольную партию в которой 
вела сама Галина Ивановна. 

Не менее достойно вы-
глядел и наш хор, сменивший 
на сцене судогодцев. Первой 
радужане исполнили песню о 
любимом городе «Если город 
хороший полюбишь...», далее 
был представлен ряд песен 
советских и современных 
композиторов, как уже полю-
бившихся зрителям, ставших 
визитной карточкой коллек-
тива, так и новых, недавно 
подготовленных. А гости, за-
нявшие места в зрительном 

зале, с удовольствием подпе-
вали и охотно аплодировали. 
Особенно бурных аплодис-
ментов удостоились солисты 
Е.Куприянов и А.Санков, ис-
полнившие популярную в 60-х 
годах  песню «Тополя». А в 
заключение концерта прозву-
чала песня Стаса Намина «Я 
желаю счастья вам».

К сожалению, в связи с за-
держкой в пути судогодского 
хора, концертная программа 
началась позже и не осталось 
времени на совместное ис-
полнение песен обоими хо-
рами, что, конечно, несколько 
разочаровало зрителей. Но 
самих участников хоров это 
не сильно огорчило. По окон-
чании концерта, за чайным 
столом, предусмотрительно 
подготовленным хозяевами 
встречи, программа была 
продолжена в непринуждён-
ной дружеской атмосфере.

е. козлоВа.
Фото автора.

ВЕТЕРАНЫ    ВЫСТУПИЛИ    НА   «УРА»

Хор ветеранов Радужно-
го сердечно благодарит кол-
лектив МСДЦ и лично В.В. 
Черемичкина, С.Е. Куприяно-
ву и Максима Павлова за ока-
зание помощи в проведении 
встречи. 

неДелЯ   кУльтУрЫ  и  сПорта 

Во вторник, 19 ноября наш хор ветеранов войны и труда принимал 
гостей - хор ветеранов труда из города судогды. Встреча состоялась 
в Молодёжном спортивно-досуговом центре.

«Городской романс» - 
такова была тема мероприя-
тия, прошедшего в рамках 
Недели культуры и спорта 
и организованного 17 ноя-
бря клубом «ЛиРа».  В этот 
день в клубе «Зеро» звучали 
не только стихи, но также 
романсы и песни. Встреча 
была начата стихотворени-
ем Галины Швецовой «Го-
родской Поклонный крест», 
посвящённым Дню освяще-
ния города Радужного.  

Затем  слово было пре-
доставлено поэтессе из 
Владимира Татьяне Шува-
ловой. Она  впервые посе-
тила наш город, но препод-
несла нам подарок – стихи о 
Радужном. В её очень эмо-
циональном выступлении 
прозвучали стихи о любви, 
о матери, о  г. Владимире.

Впервые пришла на наш 

вечер и преподаватель му-
зыки О.Н. Канцедал. Она 
исполнила  романсы, лири-
ческие и украинские песни 
в сопровождении гитары. 
Её приятный голос, заме-
чательная игра  и задушев-
ность исполнения просто  
заворожили слушателей.  
Зрителями в этот раз были 
в основном участники  уни-
верситета 3-го возраста, 
женщины активные, образо-
ванные, любящие  музыку и 
поэзию.  Очень  хорошо они 
приняли и выступление  на-
шего поэта Николая Кости-
кова. Многие слышали его в 
первый раз и были приятно 
удивлены его талантливыми 
стихами.  Наталья Малинина 
специально для этого вече-
ра подготовила  романсы на 
стихи А. Ахматовой, А. Блока 
и М. Цветаевой.

С интересом и вооду-
шевлением были приняты 
стихи Татьяны Фиминой и 
Галины Швецовой на близ-
кие присутствующим лири-
ческие темы.  

Это был первый подоб-
ный  вечер, и зрители выска-

зали пожелание совместно 
готовить подобные меро-
приятия  и  непосредственно 
в них участвовать.  

Т.И. Гагарина, руководи-
тель клуба  «ЛиРа».

Фото автора.

«спроси моё сердце» 
- так назывался концерт-
презентация диска солист-
ки кц «Досуг», руководителя 
студии эстрадного вокала 
«Пилигрим» анастасии ни-
китиной, который прошёл в 
рамках недели культуры и 
спорта 22 ноября в центре 
досуга молодёжи. 

Вообще, это уже второй 
сольный концерт Анастасии, а 
вот диск с песнями в собствен-
ном исполнении она выпустила 
первый. Диск был записан из-
вестным владимирским арти-
стом, композитором, аранжи-
ровщиком Романом Васильевым 
в его студии и  подарен Анаста-
сии на день рождения. Заверше-
ние  работы над диском совпало 
с десятилетием творческой дея-
тельности А. Никитиной в Ра-
дужном. Так что можно с полным 
правом считать, что концерт в 
ЦДМ был своеобразным подве-
дением итогов. Песни, которые 
Анастасия исполняла на концер-
те, подбирались очень тщатель-
но, в том числе с учётом мнения 
слушателей, почитателей талан-
та А. Никтиной. Это были самые 
лучшие  и самые любимые песни 
из её репертуара за десять лет. 

Перед началом концертной 
программы Анастасия расска-
зала о работе над диском и о 
том, какие песни в него вошли. 
Девять из четырнадцати песен, 
записанных на диске, зрители 
услышали в тот вечер. 

Пела Анастасия, конечно, в 
первую  очередь о любви, о че-
ловеческих отношениях, о маме, 
детях, популярные песни, груст-
ные и весёлые, нежные и лири-
ческие. Звучали  на концерте 
ретро - и роковые композиции, 
современные танцевальные ме-
лодии. В концерт был включен 
также небольшой эксперимен-
тальный народно-эстрадный 
блок. 

Некоторые  песни  А. Ники-
тина исполнила вместе со свои-
ми студийцами. Песня «Славь-
ся, русская душа» прозвучала в 
исполнении мужского ансамбля 
студии «Пилигрим». На этом 
концерте состоялся и дебют 
дочери Анастасии – Варвары. 
Она спела весёлую песенку про 
«фиксиков», а помогали ей са-
мые младшие участники студии. 
В завершении концерта Анаста-
сия вместе с  женским ансам-
блем «Пилигрима» исполнила 
песню, ставшую новой визитной 

карточкой  студии, которая так и 
называется – «Пилигрим»:

Он знает дорогу к звездам -
Навстречу ветрам и грозам,

Он дружит с луной и солнцем, 
Он - мой пилигрим…

Затерянными лесами,
Между небом и землей - 

ты  летаешь,
И словно с огнем играешь -

Что там позади?
Свой сольный концерт Ана-

стасия назвала «Спроси моё 
сердце», по названию одной 
из своих самых любимых пе-
сен- удивительно красивой и  
нежной - из репертуара Ани Ло-
рак. Длился концерт довольно  
продолжительное время, всего 
Анастасия исполнила 23 песни, 
но зрители долго не хотели рас-
ходиться. Ведь в зале царила 
тёплая доброжелательная ат-
мосфера. Песни исполняла Ана-
стасия очень искренне, прочув-
ствованно, душевно. И зрители 
благодарили её за это дружны-
ми аплодисментами. 

За помощь в проведении 
концерта Анастасия Никити-
на благодарит лично предсе-
дателя Комитета по культуре 
О.В. Пивоварову, руководителя 
танцевальной студии «Скай» 
Олесю Козлову, свою маму - за 
моральную поддержку, а также 
участников студии эстрадного 
вокала «Пилигрим», коллективы 
КЦ «Досуг» и ЦДМ. 

Поздравляем анастасию 
с выходом её первого дис-
ка, желаем ей неиссякаемо-
го вдохновения, новых ярких 
творческих проектов и всего 
самого наилучшего! 

В.скарГа.
 Фото предоставлено  А. Никитиной.

СПРОСИ  МОЁ  СЕРДЦЕ
Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться,

Спроси мою душу, запреты все нарушив...
В рамках недели культуры 

и спорта 20 ноября в  Детской 
школе искусств состоялся кон-
церт учащихся «Музыкальная 
мозаика», посвящённый памяти 
Владимира Гавриловича Вен-
никова, в течение 34-х лет бес-
сменно возглавлявшего ДШи.  
26-го ноября ему исполнилось 
бы 65 лет.  

Это был первый концерт, который 
прошёл без участия Владимира Гав-
риловича. Как правило, перед началом 
таких концертов он выступал с напут-
ственным словом, настраивая учащих-
ся на выступление, и о том, как остро 
чувствуется его отсутствие, говорили 
председатель Комитета по культуре  и 
спорту ЗАТО г.Радужный О.В. Пивова-
рова и педагог ДШИ, руко-
водитель хора М.Г. Вуколо-
ва. А Владимир Гаврилович 
с лёгкой улыбкой смотрел 
на происходящее с пор-
трета, висящего на сцене. 
Портрет был выполнен к 

его 60-летию преподавате-
лем художественного отде-
ления ДШИ В.К. Уваровой. 

И педагоги, и воспитан-
ники ДШИ с большой от-
ветственностью отнеслись 
к подготовке этого кон-
церта. Участие в нём при-
няли все преподаватели. 
А учащихся, изъявивших 
желание выступить, набра-
лось столько, что среди них 
пришлось провести пред-

варительный отбор, поскольку времен-
ные рамки концерта были ограничены. 
Поэтому на сцену поднимались самые 
лучшие, наиболее подготовленные 
юные музыканты. 

Первыми прозвучали произведения 
печальной духовной музыки. Аня Зава-
рина на флейте исполнила «Мелодию» 
Глюка, а концертная группа старшего 
хора - «Аве Марию» Каччини. 

Далее в программу были включены 
произведения классиков и современ-
ных композиторов, различные по ха-
рактеру, жанру и стилю. 

Кроме старшего хора, была пред-
ставлена концертная группа младшего 
хора, и по эмоциональности исполне-
ния и старанию юные вокалисты ни-
сколько не уступали старшим. 

Прекрасно исполнили сложные 
музыкальные произведения  пианисты 

Мария Петрова, Иван Ковалевич, Анна 
Коновалова. Как всегда великолепным 
был гитарный дуэт «Пацаны» - Иван 
Макридин и Владислав Алексеев. 

Зачарованно слушали зрители вы-
ступления дуэта флейт (Анна Заварина 
и София Райзвих),  дуэта гитаристок 
(Ксения Румянцева и Анна Киричкова), 
дуэта сестёр Оцуп (Дарьи и Елизаве-
ты), исполнителя на ксилофоне Романа 
Крисанова. 

И особый интерес вызвали кон-
цертные номера ансамбля скрипачей 
(преподаватель В.Н. Шевляков) и ги-
тарного оркестра под руководством 
И.Б. Михаловой. 

Вела программу педагог Е.М. 
Добренко. 

Конечно, юные музыканты волнова-
лись, выступая на таком ответственном 
концерте. Но ещё больше волновались 

и переживали за своих воспи-
танников педагоги. Да и зри-
тели, переполнившие зал,  не 
были равнодушными.  Приш-
ли родители, бабушки и де-
душки воспитанников ДШИ, 
бывшие выпускники и просто 
любители музыки. И, судя по 
их аплодисментам, мнениям, 
которыми они обменивались 
по окончании программы, а 
также благодарным высказы-
ваниям в адрес педагогов, и 
организация концерта, и вы-
ступление детей произвели 
очень хорошее впечатление. 
Думается, и сам Владимир 
Гаврилович был бы доволен 
таким концертом. 

е.козлоВа.

к. левченко, т. Гагарина, т. Шувалова, о канцедал. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ   МОЗАИКА

гостей - хор ветеранов труда из города судогды. Встреча состоялась гостей - хор ветеранов труда из города судогды. Встреча состоялась 
в Молодёжном спортивно-досуговом центре.в Молодёжном спортивно-досуговом центре.

ГОРОДСКОЙ    РОМАНС

ССПРОСИ  МОЁ  СЕРДЦЕПРОСИ  МОЁ  СЕРДЦЕПРОСИ  МОЁ  СЕРДЦЕ
Мария Петрова, Иван Ковалевич, Анна 
Коновалова. Как всегда великолепным 

Фото автора.
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Долю расходов на сельское хозяй-
ство уже в следующем году предла-
гается утвердить в размере 5,4 про-
цента областного бюджета, что зна-
чительно превышает показатели про-
шлых лет. Депутаты профильного ко-
митета на заседании 19 ноября об-
судили проект главного финансового 
документа региона на 2014 и плано-
вый период 2015 – 2016 гг.

 
Как уже не раз отмечалось, бюджет Вла-

димирской области-2014 носит программный 
характер. Это новшество коснулось и направ-
лений, которые курирует комитет по аграр-
ной политике, природопользованию и эко-
логии: 93,4 процента планируемых расходов 
– распределены по программам. Прежде все-
го продолжит работать программа по разви-
тию агропромышленного комплекса. На нее 
планируется направить 2,7 миллиардов ру-
блей. Кроме уже привычных для владимирских 
аграриев направлений, предполагающих  под-
держку сельхозтоваропроизводителей, в про-

грамму войдет и блок по устойчивому разви-
тию села. Как подчеркнул заместитель пред-
седателя комитета Владимир Сипягин, теперь 
программа охватывает все сферы жизни села. 
Рассчитана она до 2020 года.

 
В бюджете планируется заложить сред-

ства и на новую программу – по ликвидации 
накопленного экологического ущерба. Уже на 
следующий год 19,5 миллионов рублей могут 
быть направлены на рекультивацию двух из 
18 нуждающихся в этом свалок. Как отметил 
Алексей Мигачев, директор департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды администрации Владимирской обла-
сти, процесс рекультивации свалок должен 
быть завершен к 2025 году. Причем сделано 
это будет цивилизованно: на месте сброса от-
ходов появятся поля и леса. Сегодня бывшие 
свалки представляют собой объекты повы-
шенно опасности – и, в первую очередь, ко-
нечно, пожарной.

 
Не останется без внимания и проблема 

скотомогильников. На 20 из 28 мест захоро-

нений животных средства в проекте бюджета 
на следующий год – заложены. Как поясни-
ли представители администрации области, 
остальные  не вошли в программу только по 
причине непредставления необходимой про-
ектной документации.

 
Был рассмотрен и еще один важный для 

селян аспект: на ближайшую трехлетку значи-
тельно – в три раза –  будет увеличен  взнос 
в уставной капитал фонда  агролизинга. Эта 
структура очень востребована нашими агра-
риями, и теперь еще больше селян смогут об-
завестись сельскохозяйственной техникой на 
льготных условиях.

 
Члены комитета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии одобрили 
проект бюджета на будущий и плановый пери-
од 2015-2016 гг. и будут рекомендовать его к 
принятию в первом чтении на ближайшем за-
седании Законодательного Собрания. Напом-
ним, детализация бюджетных расходов будет 
прописываться к декабрьской сессии.

АгрАрный  комитет  одобрил  проект 
бюджетА  облАсти  нА  ближАйшие  три  годА 

законоДательное   собрание

В депутатских  слушаниях на тему 
«Социальные последствия междуна-
родной миграции для Владимирской 
области» приняли участие депутаты 
облпарламента, представители ис-
полнительной власти региона и му-
ниципалитетов, силовики и обще-
ственники.

 
«Миграционная тема» сегод-

ня очень актуальна для Российской 
Федерации. Как показывает практи-
ка, поток въезжающих в нашу страну 
иностранцев, в основном из ближне-
го зарубежья и Вьетнама, с каждым 
годом становится все более обиль-
ным. Межнациональные конфлик-
ты, рост преступлений, совершае-
мых против мигрантов и – мигран-
тами, вовлечение иностранцев в не-
легальный бизнес – это только часть 
проблем, связанных с пребыванием 
иностранных граждан на территории 
России в целом и во Владимирской 
области в частности.

- Главная задача сегодняшних 
депутатских слушаний – найти ком-
плексный подход к проблеме со-
вместно усилиями федеральных,  
региональных и муниципальных  
органов,   чтобы сделать процессы, 
связанные с миграцией, контроли-
руемыми, управляемыми, - отме-
тил  ведущий слушаний, предсе-
датель комитета по государствен-
ному устройству, правопорядку и 
местному самоуправлению Роман 
Кавинов.

 

Депутат подчеркнул: есть ми-
гранты, которые приезжают во Вла-
димирскую область надолго -  тру-
диться, вкладываться и в экономику, 
и в социальную жизнь нашего реги-
она. Но есть и другая часть мигран-
тов – приезжающих на сезонные за-
работки, низкоквалифицированных 
или не имеющих никакой специаль-
ности вовсе. Зачастую эти люди не 
регистрируются в специализиро-
ванных органах, живут на нелегаль-
ном положении. 

Кстати, сейчас, по данным  
УФМС по Владимирской области, 
на территории региона легально 
находятся – 46,5 тысяч иностран-
ных граждан. О том, каково их чис-
ло в реальности – остается только 
догадываться. Проблема, как кон-
статировали фактически все высту-
пающие – в недостаточном взаимо-
действии специальных служб и ве-
домств, а также в имеющихся про-
белах в законодательстве.

 
- Одна из проблем - это «рези-

новые квартиры», -  отметил пред-
седатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселёв. -  В 
одной квартире могут быть за-
регистрированы сегодня сот-
ни человек. Кроме того, в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, зарегистриро-
вать мигрантов можно не только 
в жилом, но и в нежилом поме-
щении. Сейчас любое промыш-
ленное предприятие может за-
регистрировать на своей терри-
тории большое количество ино-
странных граждан. Мы приняли 
решение выйти на федеральный 
уровень с  предложением вне-
сти изменения в законодатель-
ство, установить норму, которая 
бы запрещала регистрацию ми-
грантов в нежилых помещениях 
и урегулировала бы условия ре-
гистрации в жилых помещениях.

В настоящее время, подчеркнул 
Сергей  Коробов, начальник УФМС 
по Владимирской области, привлечь 
к ответственности человека, кото-
рый способствует нелегальной ми-
грации – затруднительно. Он рас-
сказал о жительнице пригорода Вла-
димира, которая зарегистрировала 
в своей квартире… 2000 мигрантов. 
Зарегистрировала абсолютно бес-
препятственно. Обстоятельства это-
го дела будет изучать суд.

 
У силовиков немало примеров 

удачных операций по выявлению не-
легальных мигрантов. И все же они 
отмечают – не проработан меха-
низм: как, где и на что содержать не-
легалов до суда, и после суда – до 
выдворения из страны. Эта пробле-
ма особо остро встала совсем не-
давно: когда в Киржаче обнаружили 
подпольный цех по пошиву контра-
фактной одежды, где работали 146 
граждан Вьетнама…

 
Все выступающие вносили свою 

лепту в создание общей картины 
миграционной  проблематики. С не-
ожиданной стороны заставила по-

смотреть на нее и депутат Ирина Ки-
рюхина, главный врач Владимирско-
го   роддома  № 2.

-  По нашему законодательству, 
иностранные граждане имеют право 
лишь на экстренную медицинскую 
помощь. Что касается плановой по-
мощи – она должна оказываться 
только за финансовые средства. В то 
же время мы обязаны помощь обра-
тившемуся в медицинское учрежде-
ние мигранту оказать, при условии 
написания им гарантийного письма 
об оплате. Потом учреждение высы-
лает счет-фактуру по адресу реги-
страции пациента-иностранца или 
выставляет его представителю. Это 
в теории. На практике же получает-
ся, что зарегистрирован иностран-
ный гражданин в «резиновой кварти-
ре», и счет выставить некому. Сред-
ства идут – из областного бюджета.

 
Ирина Михайловна рассказа-

ла, например, что только в прошлом 
году во Владимирском роддоме №2 
были приняты роды у 42 рожениц-
иностранок без полиса ОМС, их сче-
та некому было оплатить. В итоге из 
областного бюджета  было затра-

чено 696 тысяч рублей. Так назы-
ваемый «бэби-туризм» стал очень 
острой проблемой не только для  
нашего региона, но и в целом для 
России – беременные жительницы 
ближнего зарубежья специально пе-
ресекали границу, чтобы малыш по-
явился на свет в хороших условиях 
российского роддома, при помощи 
квалифицированного персонала на-
ших клиник.

 
Кроме того, именно мигранты, 

по словам депутата-медика, в силу 
своего образа жизни, плохого пита-
ния и санитарных условий прожива-
ния, являются группой риска по ряду 
заболеваний – в том числе туберку-
леза, ВИЧ, заболеваний, передаю-
щихся половым путем.

 
Все участники депутатских слу-

шаний сошлись во мнении, что, в 
первую очередь, необходимо ре-
шать вопрос именно с нелегальной 
миграцией, навести порядок, нала-
дить взаимодействие всех заинте-
ресованных ведомств. Кроме разра-
ботки поправок  в федеральное за-
конодательство, предлагается мно-
гое сделать на областном уровне  в 
плане интеграции мигрантов, орга-
низовать проведение разъяснитель-
ной работы с населением,  осущест-
влять контроль за соблюдением 
прав мигрантов (в том числе по ме-
дицинскому страхованию и обслу-
живанию), а  также –  за исполнени-
ем всех обязанностей работодате-
лями Владимирской области.

 
Заместитель председателя ЗС 

Ольга Хохлова отметила, что от се-
годняшней встречи все ждут реаль-
ных результатов, и предложила воз-
ложить контроль за реализацией 
предложений участников слушаний 
на профильный комитет Заксобра-
ния – по государственному устрой-
ству, правопорядку и местному са-
моуправлению.

нужны  ли  нАм  мигрАнты? 
Проблемы, связанные с пребыванием иностранных граждан на территории Владимирской 

области, обсудили 21 ноября в законодательном собрании. 

В информационном бюл-
летене администрации ЗАто 
г.радужный «радуга-информ» № 
83 от 18 ноября 2013 г. и № 84 от 
19 ноября 2013г. (официальная 
часть) опубликованы следующие 
документы:

«рАдугА-информ» № 83

постановления администрации
- От 30.09.2013г. № 1397 «Об 

утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 
2014-2016 годы».

- От 08.11.2013г. № 1604 «О пре-

доставлении медицинских кабинетов в 
безвозмездное пользование ГБУЗ «Го-
родская больница ЗАТО г. Радужный».

- От 11.11.2013г. № 1605 «Об 
утверждении схемы благоустройства 
и уборки территории ЗАТО г. Радуж-
ный (объекты социального,   бытового, 
административного назначения, обра-
зования,  здравоохранения, предпри-
нимательской деятельности)».

- От 11.11.2013г. № 1606 «О 
внесении изменений в мероприятия 
муниципальной целевой программы 
«Городские леса ЗАТО г. Радужный на 
2013-2015 годы».

- От 11.11.2013г. № 1607 «О вне-

сении изменений в муниципальную 
целевую программу «Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2013 -2015 годы», утверждённую 
постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 28.09.2012г. № 1364».

- От 13.11.2013г. № 1620 «Об 
утверждении плана мероприятий по  
оборудованию очистных сооружений 
Северной группы (ОССГ) ЗАТО г. Ра-
дужный обеззараживающей системой 
в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства».

- От 14.11.2013г. № 1627 «О про-
ведении церемонии возложения цветов 
к памятнику И.С. Косьминова».

«рАдугА-информ» № 84

Постановления администрации
- От 30.09.2013г. № 1382 «Об 

утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергоснабжения 
в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО  г. Радужный  на 2014-2016 г.г.».

- От 30.09.2013г. № 1384 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области пи-
тьевой водой на 2014-2016 г.г.».

- От 05.11.2013г. № 1583 «Об 
утверждении адресной инвестиционной 
программы развития ЗАТО г.Радужный 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

- От 07.11.2013г. № 1595 «О при-
менении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади 
жилья на четвёртый квартал 2013 года 
на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 08.11.2013г. № 1600 «О про-
ведении на территории ЗАТО г. Радуж-
ный месячника безопасности людей на 
водных объектах».

- От 08.11.2013г. № 1601 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному казенному учреж-
дению «Городской комитет муници-
пального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 08.11.2013г. № 1602 «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г. Радужный за 9 меся-
цев 2013 г.».

- От 31.10.2013г. № 1572 «Об 
утверждении муниципального задания 
муниципальному казенному учрежде-
нию «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 – 2016 г.».

- От 06.11.2013г. № 1588 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы».

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

р-и.

официально

ВниМаниЮ  раДУЖан

 Пресс-служба ЗС.
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поруЧениЯ  губернАторАноВости

к  снижению  Цен 
ЧереЗ  «длинные» 

тАрифы 

По словам Р. Сорокина, со-
действовать снижению роста 
тарифов должен переход на 
долгосрочное (от 3 до 5 лет, а в 
перспективе и больше) тариф-
ное регулирование - это еще 
одна стратегическая задача, 
которую предстоит решать в 
рамках «Дорожной карты раз-
вития ЖКХ», утвержденной 
Губернатором области Свет-
ланой Орловой. На долгосроч-
ные договоры перешли уже 
80 теплоснабжающих органи-
заций. По водоснабжению и 
водоотведению процесс пере-
хода стартует с 2016 года, по 
электроэнергии долгосрочные 
договоры уже заключаются с 
2012 года.

«Долгосрочное регули-
рование, в первую очередь, 
направлено на то, чтобы при-
влечь инвесторов. Когда ин-
вестор понимает, что у него 
будет определенный тариф, 
он уже может вкладывать в 
энергоэффективные техноло-
гии и оказывать качественные 
услуги», - сказал Р. Сорокин. 

Еще один путь ограничения 
роста тарифов для населения – 
укрупнение предприятий ком-
мунального комплекса и не-
допущение появления на этом 
«поле» фирм-однодневок. 
Как подчеркнул Р. Сорокин, 
за решение этой задачи от-

ветственность несут в первую 
очередь органы местного са-
моуправления. 

поруЧение
 преЗидентА
 Выполнено

Начиная с 1 июля 2013 года 
во Владимирской области рост 
тарифов на тепловую энергию, 
по отношению к декабрю 2012 
года составил 13,9 процента 
(предельный уровень – 15 про-
центов), на водоснабжение 
и водоотведение – 11,7 про-
цента (предельный уровень 
– 11,9 процента). Тарифы на 
электроэнергию также не пре-
высили установленный предел 
(12 процентов по отношению к 
декабрю 2012 года). Таким об-
разом, поручение Президента 
России о недопущении роста 
тарифов для населения свыше 
предельных показателей вы-
полнено. 

По распоряжению Губерна-
тора области Светланы Орло-
вой снижены до требуемой ве-
личины роста платы граждан в 
размере 12 процентов тарифы 
на тепловую энергию и горячее 
водоснабжение в Гороховце, 
Коврове, Собинке и Лакинске. 

В соответствии с поручени-

ем С. Орловой с 1 июля 2013 
года снижен рост цен на при-
родный газ для населения с 30 
процентов до установленного 
Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации 
уровня — 15 процентов. В слу-
чае, если рост платы граждан 
за коммунальные услуги (ото-
пление, водоснабжение и во-
доотведение) превышает 12 
процентов, по решению Губер-
натора Владимирской области 
С.Ю. Орловой организовано 
предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддерж-
ки граждан в виде дополни-
тельных субсидий, которые 
предоставляются независимо 
от дохода граждан и отража-
ются в платежных квитанциях 
отдельной графой. 

соЦиАлЬнАЯ нормА 
будет  уВелиЧенА

Еще одна животрепещущая 
тема – установление со-
циальной нормы потре-
бления электроэнергии. 
В настоящее время во 
Владимирской области 
она составляет 50 кВт, 
которые оплачиваются по 

цене 3,34 рубля за киловатт. 
Все, что «нагорает» сверх нор-
мы, оплачивается из расчета 
3,99 рубля. 

С 1 сентября 2013 года ин-
валиды и одиноко проживаю-
щие пенсионеры оплачивают 
весь объем потребленной 
электроэнергии по расценкам 

соцнормы (ранее оплачивали 
только за 100 кВт). Для вла-
дельцев электроплит социаль-
ная норма также повышена – 
до 140 кВт. В настоящее время 
ведется разработка новых со-
циальных норм потребления 
электрической энергии для 
населения Владимирской об-
ласти. Планируется увеличе-
ние социальной нормы до 140 
кВт с 1 июля 2014 года. 

про  тАрифы 
 открыто и Честно

Вопросы устанавливаемых 
тарифов и цен на регулируемые 
виды деятельности, а также их 
прозрачности находятся на по-
стоянном контроле у Губерна-
тора области С.Ю. Орловой. 

Принимая во внимание по-
зицию С.Ю. Орловой по инфор-
мированию населения области 
по вопросам тарифной полити-
ки, департамент цен и тарифов 
администрации области при-
нимает активное участие в об-
суждении социально значимых 
вопросов совместно с обще-
ственными организациями: 
Общероссийский народный 
фронт, «ЖКХ-Контроль» и «На-
родный Контроль».

Горячие линии по тарифоо-
бразованию организованы во 
всех районах области. Задать 
вопрос можно и непосред-
ственно в департамент цен и 
тарифов по номеру (4922) 52-
98-84, а также через сайт www.
dtek.avo.ru. 

В  нормАтиВы 
не   уклАдыВАемсЯ

На реализацию областной адресной 
программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2013-2015 годах» в 
текущем году выделено 643,2 млн. рублей 
(в том числе средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ - 448,8 млн. рублей, 
областного бюджета – 105,9 млн. рублей). 
Результатом реализации программы долж-
но стать переселение 1361 человека из 555 
жилых помещений общей площадью 20,5 
тыс. кв. метров.

Л. Смолина сообщила, что на сегодняш-
ний день гражданам фактически предо-
ставлено 30 жилых помещений: 28 квартир 
из 113-ти в Гусь-Хрустальном и 2 квартиры 
из 6-ти в Судогде. Заключены муниципаль-

ные контракты на приобретение 144 жилых 
помещений на общую сумму более 215 
миллионов рублей. 

В ходе реализации программы в Собин-
ке приобретено 15 помещений из 78-ми, 
в Лакинске – 41 из 76-ти, в Струнино – 7 
из 19-ти, в Камешково - 9 из 31. В полном 
объёме контракты заключены в Судогде и 
Покрове.

Первый вице-губернатор подчеркнул, 
что темпы, которыми реализуется програм-
ма, в нормативы не укладываются. Особо 
проблемные здесь территории – Ковров, 
Вязники, Клязьминское и Малыгинское 
сельские поселения (Ковровский район). 

«Этот год всех расслабил потому, что 
сдача жилья запланирована на 2014 год. 
Оправдания многих ответственных за рас-
селение руководителей напоминают дет-
ский лепет!» - считает А.Конышев. Он ещё 
раз напомнил главам муниципалитетов: 

«То, что вы экономите путём снижения сто-
имости квадратного метра, укладывания в 
максимальный метраж, выстраивания диа-
лога со строителями, – это сэкономленные 
деньги для ваших бюджетов». 

жители  «быВшиХ  кАЗАрм» 
переедут

По решению Губернатора Светланы 
Орловой будет выделена  субсидия из об-
ластного бюджета на расселение граждан 
из аварийных многоквартирных домов 
«бывшие казармы» в Собинке. Это жите-
ли дома № 11 по Рабочему проспекту и 
дома № 16 по ул. Димитрова. Всего в этом 
районе три таких аварийных дома. Третий 
(Рабочий проспект,13) начали расселять 
в этом году в рамках областной целевой 
программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

Оставшиеся дома планируются к рассе-
лению в 2014 и в 2015 годах соответствен-
но. На эти цели из регионального бюджета 
будет направлено 26,64 млн. рублей. Ана-
логичная сумма будет выделена из город-
ского бюджета. Всего на расселение трех 
домов пойдет  77,02 млн. рублей. 

Взамен аварийного жилья гражданам 
будут предоставлены равнозначные бла-
гоустроенные жилые помещения по дого-
ворам социального найма (или договорам 
мены - для собственников). Таким образом, 
жилищные условия улучшат 296 человек.  

нА «соЦиАлку» поЧти 
4 миллиАрдА рублей

как сообщает департамент 
социальной защиты населе-
ния администрации Влади-
мирской области, за 9 ме-
сяцев 2013 года обеспечено 
безусловное и своевременное 
исполнение публичных обя-
зательств перед населением, 
закрепленных федеральными 
и областными законами.

Социальные выплаты, посо-
бия и компенсации без задержек 
ежемесячно получают свыше 500 
тыс. жителей региона, в том чис-
ле: 152 тысячи ветеранов труда, 
тружеников тыла и лиц, имеющие 
длительный трудовой стаж, 1,5 
тысячи жертв политических ре-
прессий, 192 тысячи инвалидов, 
ветеранов и участников войны, 
граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию (с учетом 
членов семей), 52 тысячи семей 
– получателей жилищных субси-
дий, 90 тысяч семей с детьми, 3,2 
тысячи многодетных семей. Еди-
новременные выплаты и пособия 
получили 18 тысяч человек. На 
выполнение публичных обяза-
тельств за 9 месяцев 2013 года 
направлено 3,8 млрд. рублей. 

Система мер социальной под-
держки семей с детьми насчиты-
вает около 20 видов различных 
пособий и компенсаций. Только 
на социальные выплаты мате-
рям и детям в 2013 г. выделяется 
свыше 1 млрд. рублей. 

луЧшие  отпрАВЯтсЯ 
нА  Экскурсии

Подведены итоги област-
ного конкурса на лучшую по-
становку работы органов 
местного самоуправления по 
профилактике наркомании, 
борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Конкурс проводится в рамках 
реализации государственной 
программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2010-
2014 годы», утверждённой Свет-
ланой Орловой. 

Лучшей в этом направле-
нии признана деятельность 
администрации Меленковско-
го района, второе место занял 
Юрьев-Польский район, третье 
– ЗАТО г.Радужный. Победите-
ли конкурса награждены экс-
курсионными турами в Нижний 
Новгород, Покров и Владимир 
соответственно.

ЦифрА  недели

125,4 Млн. рУблеЙ 

субсидий из областного 
бюджета распределены 10 
муниципальным районам и 
городским округам области 
на подготовку объектов ЖкХ к 
предстоящей зиме. средства 
пойдут на финансирование 
строительно-монтажных ра-
бот и проведение капиталь-
ного ремонта, а также на при-
обретение топлива. среди 
получателей субсидий - го-
род Гусь-Хрустальный, Гусь-
Хрустальный, судогодский, 
александровский, камешков-
ский, ковровский, Петушин-
ский, Вязниковский, коль-
чугинский и Меленковский 
районы.

тАрифное  регулироВАние —  
под  особым  контролем 
регионАлЬныХ  ВлАстей

В 2014 году рост тарифов будет самым низким за последние 
десять лет: 5 процентов на услуги теплоснабжения и 4,4 про-
цента на услуги водоснабжения и водоотведения. об этом за-
явил директор областного департамента цен и тарифов роман 
сорокин в ходе своей пресс-конференции.

переселение иЗ АВАрийного жилЬЯ

перВый  ВиЦе-губернАтор  Алексей  конышеВ: 
«нынешние  темпы  реАлиЗАЦии  прогрАммы  

недопустимы!»
19 ноября первый заместитель Губернатора алексей конышев провел област-

ное совещание по вопросу реализации в 2013 году программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда. В совещании приняли участие директор об-
ластного департамента ЖкХ лидия смолина, главы муниципальных образований 
региона, представители компаний-застройщиков. 

В следующем году рост та-
рифов на коммунальные услу-
ги будет самым низким за по-
следние 10 лет. 

р. сорокин: «с 1 июля 2014 года социальная нор-
ма потребления электроэнерегии для жителей об-

ласти будет увеличена до 140 кВт» .
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   Дело № 33 - 3418/2013 год Докладчик семёнов а.В.
 судья Шульга В.В.

аПеллЯционное   оПреДеление
судебная коллегия по граж-

данским делам Владимирско-
го областного суда в составе: 
председательствующего суда-
ковой р. е., судей огудиной л.В 
и семёнова а.В. при секретаре 
кузьминых е.л., рассмотрела в 
открытом судебном заседании 
в городе Владимире 7 ноября 
2013 года дело по апелляци-
онному представлению Влади-
мирского прокурора по надзору 
за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах на ре-
шение собинского городского 
суда Владимирской области от 
16 августа 2013 года, которым 
постановлено:

в удовлетворении заявления 
Владимирского прокурора по 
надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах о 
признании пунктов 2.1 и 2.2. По-
ложения о предоставлении жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г.Радужный, утверж-
денного решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 26.03.2012 г.№5/26 (в редакции 
решений СНД ЗАТО г.Радужный 
от 13.08.2012 г. №13/61, от 
08.10.2012г. №17/80, от 21.01.2013 
г. №1/1, от 25.03.2013г. №5/22) в 
указанной части не действующим 
с момента опубликования в связи 
с противоречием законодатель-
ству отказать.

Заслушав доклад судьи Семё-
нова А.В., судебная коллегия

УстаноВила: 
Владимирский прокурор по 

надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах обра-
тился в суд с заявлением о призна-
нии пунктов 2.1 и 2.2. Положения 
о предоставлении жилых помеще-
ний муниципального специализи-
рованного жилищного фонда ЗАТО 
г.Радужный, утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 26.03.2012 
г.№5/26 (в редакции решений СНД 
ЗАТО г.Радужный от 13.08.2012 
г. №13/61, от 08.10.2012г. 
№17/80, от 21.01.2013 г. №1/1, от 
25.03.2013г. №5/22) в указанной 
части не действующим с момента 
опубликования в связи с противо-
речием законодательству.

В обоснование требований 
прокурор указал, что указанный 
нормативный правовой акт при-
нят решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный и 
опубликован в информационном 
бюллетене ЗАТО г.Радужный от 
27.03.2012 г. №18(651). Указан-
ным нормативным правовым актом 
определен перечень лиц, которым 
предоставляются служебные жи-
лые помещения муниципального 
специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г.Радужный.

В нарушение ст.93 ЖК РФ дан-
ный нормативный акт предусма-
тривает предоставление   служеб-
ных   жилых   помещений   лицам,    
не   связанным с муниципальным 
образованием служебными или 
трудовыми отношениями. В частно-
сти пунктом 2.2. Положения в пере-
чень работников бюджетной сферы 
градообразующего предприятия 
и предприятий обеспечения жиз-
недеятельности города, имеющих 
право на получение служебных жи-
лых помещений включены:

- сотрудник государственного 
учреждения «Специальное управ-
ление ФПС №66 МЧС России»;

- представитель УФСБ РФ по 
Владимирской области, курирую-
щий ЗАТО г. Радужный;

- сотрудник управления Фе-
деральной миграционной службы 
России по Владимирской обла-
сти, обеспечивающий деятель-
ность территориального пункта в 
г. Радужный межрайонного отдела 
УФМС России по Владимирской 
области в г. Владимире;

- сотрудник межмуниципально-
го отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области (реализующий задачи и 
функции органов внутренних дел 
на территории ЗАТО г. Радуж-
ный на особо важных и режимных 

объектах Владимирской области) 
на период работы на территории 
ЗАТО г. Радужный;

- медицинский    работник    го-
сударственного    бюджетного 
учреждения здравоохранения «Го-
родская больница ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»;

- начальник отдела военного 
комиссариата Владимирской об-
ласти по г. Радужный;

- работник ЗАО «Радугаэнерго».

Решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный от 
08.10.2012 №17/80 в указанный 
перечень включен работник Влади-
мирской прокуратуры по надзору 
за исполнением законов на особо 
режимных объектах, курирующий 
ЗАТО г. Радужный, а решением 
Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный от 08.10.2012 №17/80 
в указанный перечень включен со-
трудник Главного управления МЧС 
России по Владимирской области.

Указанные решения также были 
опубликованы в информацион-
ном бюллетене ЗАТО г.Радужный 
от 22.10.2012 г. №68(701) и от 
29.03.2013 Г. №21(741) соответ-
ственно.

Таким образом, оспаривае-
мое Положение предусматривает 
предоставление служебных жи-
лых помещений из муниципально-
го жилищного фонда сотруднику 
коммерческой организации ЗАО 
«Радугаэнерго» и сотрудникам фе-
деральных служб, что противоре-
чит ст.ст.93 и 104 ЖК РФ.

Кроме того, в силу действую-
щего законодательства для со-
трудников органов государствен-
ной власти соответствующими 
федеральными законами и под-
законными нормативными акта-
ми предусмотрено обеспечение 
служебными жилыми помещения-
ми государственного жилищного 
фонда. В частности соответствую-
щие положения содержатся в ч.4 
ст.44 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Феде-
рации» в отношении сотрудников 
прокуратуры, в ст.44 Федераль-
ного закона «О полиции» для со-
трудников полиции, в п. 11 Поряд-
ка, утвержденного Приказом МЧС 
России от 12.01.2012г. №6, и п. 
11 Порядка, утвержденного При-
казом МЧС России от 12.01.2012г. 
№5 для спасателей аварийно-
спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований МЧС 
России и сотрудников федераль-
ной противопожарной службы, Со-
ответствующим порядком, утверж-
денным Приказом ФСБ России от 
24.10.2011 г. №590 для сотрудни-
ков ФСБ России.

Также прокурор считает проти-
воречащим федеральному законо-
дательству п.2.1. Положения, со-
гласно которому: «Служебные жи-
лые помещения предназначаются 
для проживания граждан и членов 
их семей в связи с характером их 
трудовых отношений (работники 
бюджетной сферы, градообразую-
щего предприятия и предприятий 
обеспечения жизнедеятельности 
города), не обеспеченных жилыми 
помещениями на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской обла-
сти.» Прокурор полагает, что нали-
чие формулировки «предприятий 
обеспечения жизнедеятельности 
города» допускает неоднозначное 
толкование данной нормы и по-
зволяет предоставлять служебные 
жилые помещения сотрудникам 
коммерческих организаций.

В судебном заседании помощ-
ник прокурора Головина И.В. тре-
бования поддержала, просила их 
удовлетворить по указанным в за-
явлении основаниям.

Представители Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный 
требования не признали, проси-
ли в их удовлетворении отказать. 
Суду пояснили, что действующее 
законодательство не запрещает 
предоставлять служебные жилые 
помещения муниципального жи-
лищного фонда по усмотрению ор-
ганов местного самоуправления. 
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 14 ЖК 
РФ к полномочиям органов мест-
ного самоуправления относится 
определение порядка предостав-
ления специализированного му-

ниципального жилищного фонда, а 
согласно ч.2 ст. 104 ЖК РФ органы 
местного самоуправления сами 
определяют категории граждан, 
которым предоставляются слу-
жебные жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда.

Кроме того, требования за-
явлены без учета особенностей 
функционирования г.Радужного 
как закрытого административно-
территориального образования, 
установленных Законом РФ от 
14.07.1992 г. №3297-1.Для обе-
спечения особых условий безопас-
ности, установленных данным за-
коном, необходимо обеспечение 
сотрудников специальных служб 
жилыми помещениями. Однако в 
связи с постоянной ротацией ка-
дров и особенностями приобрете-
ния объектов недвижимости ука-
занные иногородние сотрудники 
не могут быть иным образом обе-
спечены жильем.

ЗАО «Радугаэнерго» имеет 
особый статус, поскольку являет-
ся единственной организацией на 
территории ЗАТО, обеспечиваю-
щей г.Радужный электрической, 
тепловой энергией, занимающей-
ся водоснабжением и газоснабже-
нием. Ранее данное предприятие 
было дочерней структурой градоо-
бразующего предприятия ОКБ «Ра-
дуга», ныне ФКП «Лазерный центр 
«Радуга». В настоящее время все 
объекты инженерной инфраструк-
туры, перешедшие в 1992 году в 
муниципальную собственность, 
переданы предприятию в аренду. 
Таким образом, предприятие обе-
спечивает   жизнедеятельность   
муниципального   образования.   
Кроме того, поскольку предприя-
тие обслуживает газовые сети, на 
основании Постановления Совми-
на РСФСР №15 от 12.01.1970 г. 
рабочим и служащим, занятым на 
работе по эксплуатации газовых 
систем должны предоставлять-
ся служебные жилые помещения. 
Своих жилых помещений ЗАО 
«Радугаэнерго» не имеет, в связи 
с чем для создания условий ква-
лифицированным сотрудникам, 
оспариваемое Положение пред-
усматривает предоставление им 
служебного жилья из муниципаль-
ного жилищного фонда.

Судом постановлено указанное 
выше решение.

В апелляционном представле-
нии прокурор просит решение от-
менить и принять новое решение об 
удовлетворении заявленных требо-
ваний. Полагает, что суд неверно 
применил материальный закон.

Советом народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный представлены 
письменные возражения, в кото-
рых он полагает решение закон-
ным и обоснованным.

Выслушав объяснения предста-
вителей лиц, участвующих в деле, 
изучив материалы дела, доводы 
апелляционного представления и 
возражений на него, судебная кол-
легия приходит к следующему.

Основания для отмены или из-
менения решения суда в апелля-
ционной инстанции предусмотре-
ны ст.330 ГПК РФ. Одним из таких 
оснований является неправильное 
применение норм материального 
права, в том числе в связи с невер-
ным истолкованием закона.

По мнению судебной колле-
гии судом при рассмотрении дела 
допущено такое нарушение, что 
влечет изменение решения суда в 
части.

В силу ч.4 ст.7 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» муници-
пальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, 
настоящему Федеральному зако-
ну, другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а 
также конституциям (уставам), за-
конам, иным нормативным право-
вым актам субъектов Российской 
Федерации.

Согласно ст.253 ГПК РФ уста-
новив, что оспариваемый норма-
тивный правовой акт или его часть 
противоречит федеральному за-

кону либо другому нормативному 
правовому акту, имеющим боль-
шую юридическую силу, суд при-
знает нормативный правовой акт 
недействующим полностью или в 
части со дня его принятия или ино-
го указанного судом времени.

Как следует из материалов 
дела и установлено судом первой 
инстанции, оспариваемый в части 
нормативный правовой акт Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 
принят уполномоченным в соот-
ветствии со ст.ст.14 и 104 ЖК РФ и 
ст.25 Устава МО ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области органом. 
Указанный нормативный правовой 
акт и внесенные в него изменения 
были в установленном порядке 
опубликованы в соответствии со 
ст.46 Устава МО ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в инфор-
мационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ».

Отказывая прокурору в удо-
влетворении требований, суд пер-
вой инстанции исходил из того, что 
действующее законодательство не 
содержит ограничений на предо-
ставление служебных жилых по-
мещений из муниципального жи-
лищного фонда государственным 
гражданским служащим, посколь-
ку прямого запрета Федеральный 
закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
не содержит, при этом определе-
ние категории лиц, которым пре-
доставляются служебные жилые 
помещения из муниципального 
жилищного фонда, отнесено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного 
самоуправления.

Также суд исходил из того, 
что статьей 93 ЖК РФ не ограни-
чен круг лиц, которым могут быть 
предоставлены служебные жилые 
помещения, и орган местного са-
моуправления в соответствии со 
ст. 104 ЖК РФ сам определяет 
категории граждан, выполняющих 
трудовые или служебные обязан-
ности в интересах муниципаль-
ного образования, которым такие 
служебные помещения могут быть 
предоставлены.

 Судебная коллегия полагает 
данные выводы суда ошибочными.

Из системного толкования по-
ложений ст.93, ч.2 ст.ст. 102 и 104 
ЖК РФ следует, что служебное жи-
лое помещение из соответствую-
щего жилищного фонда предо-
ставляется гражданам, состоящим 
в трудовых или служебных отно-
шениях с органами, осуществляю-
щими полномочия собственника 
жилого фонда или созданными 
ими государственными или му-
ниципальными унитарными пред-
приятиями, государственными или 
муниципальными учреждениями.

Таким образом, служебными 
жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда обе-
спечиваются только служащие и 
должностные лица соответствую-
щего муниципального образова-
ния и работники созданных в нем 
муниципальных предприятий и 
учреждений.

Кроме того, круг вопросов 
местного значения городского 
округа, каковым согласно Уста-
ву является ЗАТО г. Радужный, 
определен статьями 16 и 16.1. Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3. Указанными нормами 
к вопросам местного значения го-
родского округа не отнесено обе-
спечение служебными жилыми 
помещениями государственных 
служащих или работников госу-
дарственных предприятий или 
учреждений. При этом частью 2 
статьи 16.1 Закона установлено, 
что органы местного самоуправ-
ления городского округа вправе 
участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со 
статьей 19 Закона), если это уча-
стие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоу-

правления других муниципальных 
образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Из данной нормы следует, что 
участие органов местного само-
управления городского округа в 
осуществлении государственных 
полномочий возможно только в 
случаях,  предусмотренных феде-
ральными законами.

 
В этой связи суд первой ин-

станции необоснованно оставил 
без должного внимания дово-
ды прокурора о том, что вопросы 
предоставления служебных жилых 
помещений сотрудникам госу-
дарственных органов, в том числе 
Прокуратуры РФ, Федеральной 
службы безопасности России, 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям РФ, Федеральной ми-
грационной службы России, со-
трудникам полиции, отнесены со-
ответствующими федеральными 
законами к полномочиям Россий-
ской Федерации и подлежат реше-
нию за счет средств федерального 
бюджета.

Так, обязательства Российской 
Федерации по обеспечению жи-
лыми помещениями сотрудников, 
имеющих специальные звания и 
проходящих службу в федераль-
ной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной 
службы закреплены Федеральным 
законом от 30.12.2012 №283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с п.4 ст. 8 За-
кона категории сотрудников, ко-
торым предоставляется жилое 
помещение специализированно-
го жилищного фонда, и порядок 
предоставления жилых помеще-
ний специализированного жи-
лищного фонда установлен Поста-
новлением Правительства РФ от 
16.03.2013 N 217.

Таким образом, абзац 5 п.2.2 
оспариваемого нормативного акта 
и абзац, внесенный в него реше-
нием Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 25.03.2013 г. 
№5/22, предусматривающие пре-
доставление служебного жилого 
помещения специализированного 
муниципального жилищного фон-
да сотруднику Государственного 
учреждения «Специальное управ-
ление ФПС №66 МЧС России и 
сотруднику Главного управления 
МЧС России по Владимирской об-
ласти, противоречат федеральным 
законам, а именно ст.93 ЖК РФ и 
ч.2 ст. 16.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-Ф3, что вле-
чет признание их недействитель-
ными.

Согласно ст. 16 Федерального 
закона от 03.04.1995 №40-ФЗ «О 
Федеральной службе безопасно-
сти» органы федеральной службы 
безопасности комплектуются во-
еннослужащими, федеральными 
государственными гражданскими 
служащими и работниками. Воен-
нослужащие органов федеральной 
службы безопасности, проходя-
щие службу по контракту, а также 
федеральные государственные 
гражданские служащие органов 
федеральной службы безопас-
ности и работники органов феде-
ральной службы безопасности, на-
значенные на должности военнос-
лужащих, являются сотрудниками 
органов федеральной службы 
безопасности.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.12.2002 №897 
утверждено Типовое положение 
о находящемся в государствен-
ной собственности служебном 
жилищном фонде, переданном в 
оперативное управление органам 
внутренних дел, органам Феде-
ральной службы безопасности, 
органам по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенным 
органам Российской Федерации 
и внутренним войскам Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации. В соответствии с п.2 
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Положения служебный жилищный 
фонд формируется за счет жилищ-
ного фонда соответствующих ор-
ганов, а также помещений, выде-
ляемых органами исполнительной 
власти для сотрудников (военнос-
лужащих), содержащихся за счет 
средств бюджетов всех уровней в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Согласно 
п.4 Положения служебный жилищ-
ный фонд закрепляется на праве 
оперативного управления за под-
разделениями органов внутренних 
дел, органов федеральной службы 
безопасности, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации и внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в которых 
проходят службу (военную службу) 
сотрудники (военнослужащие), 
проживающие по месту нахожде-
ния этих подразделений.

Таким образом, сотрудни-
ки органов федеральной службы 
безопасности обеспечиваются 
служебными жилыми помещения-
ми из жилищного фонда, закре-
пленного за соответствующими 
органами на праве оперативного 
управления. Обеспечение таких 
сотрудников служебными жилыми 
помещениями из муниципального 
жилищного фонда не предусмо-
трено федеральными законами, в 
связи с чем противоречит ст.93 ЖК 
РФ и ч.2 ст. 16.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-Ф3.

На основании изложенного 
абзац 6 п.2.2 оспариваемого нор-
мативного правового акта следует 
признать недействительным.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
13.07.2012 №711 «О вопросах Фе-
деральной миграционной служ-
бы» Федеральная миграционная 
служба (ФМС России) является 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной политики 
и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере миграции, 
правоприменительные функции, 
функции по федеральному госу-
дарственному контролю (надзору) 
и предоставлению (исполнению) 
государственных услуг (функций) 
в сфере миграции.

Пункт 9.2 ч.1 ст.52 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 №79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
предписывает обеспечивать граж-
данских служащих, назначенных 
в порядке ротации на должность 
гражданской службы в государ-
ственный орган, расположенный 
в другой местности в пределах 
Российской Федерации, служеб-
ным жилым помещением, а при 
отсутствии по новому месту служ-
бы служебного жилого помещения 
возмещать гражданскому служа-
щему расходы на наем (поднаем) 
жилого помещения. Порядок обе-
спечения жилыми помещениями 
государственных служащих и воз-
мещения соответствующих расхо-
дов на наем (поднаем) установлен 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.10.2012 №1103.

Пунктом 4 ст.53 Федерально-
го закона от 27.07.2004 №79-ФЗ 
предусмотрено право государ-
ственного служащего на единов-
ременную субсидию на приоб-
ретение жилого помещения один 
раз за весь период гражданской 
службы в порядке и на условиях, 
устанавливаемых соответственно 
постановлением Правительства 
Российской Федерации и норма-
тивным правовым актом субъекта 
Российской Федерации,

Таким образом, органы мест-
ного самоуправления не вправе 
решать вопрос обеспечения со-
трудников Управления Федераль-
ной миграционной службы по Вла-
димирской области служебным 
жилым помещением муниципаль-
ного жилищного фонда, поскольку 
это противоречит действующему 
законодательству, в связи с чем 
абзац 7 п.2.2 оспариваемого нор-
мативного правового акта следует 
признать недействительным.

Действующее законодатель-
ство в соответствии с пунктом 9.2 
ч.1 ст. 16 ЖК РФ предусматрива-
ет участие органов местного са-
моуправления городского округа 
в осуществлении государственных 
полномочий в части предоставле-

ния до 1 января 2017 года сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по ука-
занной должности.

Однако, абзац 8 п.2.2. оспари-
ваемого нормативного правового 
акта предполагает предоставле-
ние служебных жилых помещений 
иным сотрудникам межмуници-
пального отдела Министерства 
внутренних дел из муниципального 
жилищного фонда, чем противоре-
чит действующему законодатель-
ству, в связи с чем в этой части 
Положение, утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 26.03.2012 г. 
№5/26 должно быть признано не-
действительным.

Как указано выше, в соответ-
ствии со ст. 93 ЖК РФ за счет спе-
циализированного муниципально-
го жилищного фонда могут обеспе-
чиваться жилыми помещениями 
только муниципальные служащие, 
лица, занимающие муниципаль-
ные должности, а также граждане, 
состоящие в служебных или трудо-
вых отношениях с органами мест-
ного самоуправления или работ-
ники муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Го-
родская больница ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» не 
является муниципальным учреж-
дением, в связи с чем его работ-
ники не могут обеспечиваться слу-
жебным жильем из муниципально-
го жилищного фонда.

Таким образом, абзац 9 п.2.2. 
оспариваемого нормативного пра-
вового акта подлежит признанию 
недействительным.

Указом Президента РФ от 
07.12.2012 №1609 утверждено 
Положение о военных комисса-
риатах, в соответствии с которым 
военные комиссариаты являются 
территориальными органами Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации и входят в состав во-
енных округов, руководство слу-
жебной деятельностью военных 
комиссариатов осуществляется 
Министерством обороны Россий-
ской Федерации через командую-
щих войсками военных округов. 
Финансирование расходов воен-
ных комиссариатов осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигно-
ваний,  предусматриваемых на эти 
цели в федеральном бюджете на 
соответствующий год Министер-
ству обороны Российской Феде-
рации. Муниципальные отделы во-
енной комиссариата являются его 
структурными подразделениями.

Таким образом, начальник от-
дела военного комиссариата Вла-
димирской области по г. Радужный 
также не состоит в служебных или 
трудовых отношениях органами  
местного   самоуправления  или  
муниципальными предприятия-
ми учреждениями, в связи с чем в 
силу ст.93 ЖК РФ не может обе-
спечиваться служебным жилым 
помещением за счет муниципаль-
ного образования.

По данному основанию абзац 
10 п.2.2. оспариваемого Положе-
ния подлежит признанию недей-
ствующим.

Довод представителей Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный о необходимости обеспечения 
служебными жилыми помещения-
ми перечисленных выше сотрудни-
ков государственных служб в целях 
обеспечения соответствующего 
уровня безопасности на террито-
рии ЗАТО является несостоятель-
ным, поскольку круг связанных с 
этим полномочий органов местно-
го самоуправления ЗАТО, установ-
лен ч.2 ст.2 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 г. №3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» и 
не предусматривает обязанности 
органов местного самоуправления 
обеспечивать таких сотрудников 
служебным жильем.

В соответствии с п.41 Поста-
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 02.07.2009 №14 «О не-
которых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» в качестве специали-
зированных жилых помещений 
используются жилые помещения 
государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов (часть 2 

статьи 92ЖК РФ). Исчерпывающий 
перечень, назначение специали-
зированных жилых помещений и 
категории граждан, для временно-
го проживания которых они пред-
назначены, определены статьями 
92-98 ЖК РФ.

Таким образом, орган местного 
самоуправления не вправе расши-
рить по сравнению со ст.93 ЖК РФ 
круг лиц, которым предоставляют-
ся служебные жилые помещения.

В связи с этим особые условия 
функционирования ЗАО «Радугаэ-
нерго» не являются основанием 
для предоставления его работни-
кам служебных жилых помещений 
из муниципального жилищного 
фонда, поскольку данное юриди-
ческое лицо не относится к муни-
ципальным унитарным предприя-
тиям или муниципальными учреж-
дениями.

В соответствии со ст.8 За-
кона РФ от 14.07.1992 №3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» 
юридические лица, расположенные 
и зарегистрированные на террито-
рии закрытого административно-
территориального образования 
вправе приобретать недвижимое 
имущество на территории ЗАТО, в 
связи с чем ЗАО «Радугаэнерго» с 
местом нахождения согласно учре-
дительным документам г.Радуга, 
квартал 17, инв№130, вправе са-
мостоятельно приобретать жилые 
помещения для предоставления 
их в качестве служебных своим со-
трудникам.

Таким образом, абзац 11 п.2.2 
оспариваемого нормативного 
правового акта, предполагающий 
предоставление служебного жило-
го помещения из муниципального 
жилищного фонда работнику ЗАО 
«Радугаэнерго» не соответствует  
действующему федеральному за-
конодательству и полежит призна-
нию недействующим.

Согласно ст.40 Федерально-
го закона от 17.01.1992 №2202-1 
(ред. от 23.07.2013) «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
служба в органах и учреждениях 
прокуратуры является федераль-
ной государственной службой. 
Прокурорские работники являют-
ся федеральными государствен-
ными служащими, исполняющими 
обязанности по должности феде-
ральной государственной службы 
с учетом требований настоящего 
Федерального закона.

Таким образом, обеспечение 
работника Владимирской проку-
ратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объек-
тах, курирующего ЗАТО г. Радуж-
ный служебным жилым помеще-
нием муниципального жилищного 
фонда противоречит ст.93 ЖК РФ.

Часть 4 статьи 44 Федерально-
го закона от 17.01.1992 №2202-1 
предполагает обеспечение проку-
роров, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, отдельными 
жилыми помещениями, приобре-
таемыми за счет средств феде-
рального бюджета, выделяемыми 
на эти цели органам Прокуратуры 
Российской Федерации, а также 
право на компенсацию расходов, 
связанных с наймом (поднаймом) 
жилых помещений, до предостав-
ления им в установленном порядке 
жилого помещения для постоянно-
го проживания.

Кроме того, как федеральные 
государственные служащие со-
трудники прокуратуры, назначен-
ные в порядке ротации, должны 
обеспечиваться служебными жи-
лыми помещениями в соответ-
ствии с п.9.2 ч.1 ст.52 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 №79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Таким образом, абзац, вклю-
ченный в п.2.2. оспариваемого По-
ложения Решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
08.10.2012 №17/80 противоречит 
также ч.2 ст. 16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3.

Указанный абзац также при-
знается недействительным.

В остальной части п.2.2. По-
ложения о предоставлении жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г. Радужный, утверж-
денного решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
26.03.2012 г.№5/26, действующе-
му законодательству не противо-
речит, поскольку предусматривает 

предоставление служебных жилых 
помещений лицам, находящимся в 
служебных (трудовых) отношениях 
с органами местного самоуправ-
ления, муниципальными учреж-
дениями или предприятиями, или 
назначенными (избранными) в 
установленном порядке на муни-
ципальные должности (абзацы 2 и 
3 п.2.2. Положения).

Кроме того, в соответ-
ствии с п.2.1. ст.4 Закона Рос-
сийской Федерации N 3297-1 
от 14.07.1992 года «О за-
крытом административно-
территориальном образовании» в 
случае передачи в установленном 
порядке в муниципальную соб-
ственность жилых помещений го-
сударственного жилого фонда, в 
том числе построенных или капи-
тально отремонтированных за счет 
средств федерального бюджета, 
органы местного самоуправле-
ния закрытого административно-
территориального образования 
после отнесения таких помеще-
ний к специализированному жи-
лищному фонду в порядке, уста-
новленном Правительством Рос-
сийской Федерации, имеют право 
предоставлять такие помещения 
гражданам, проходящим службу 
или стоящим в трудовых отно-
шениях с предприятиями и (или) 
объектами.

Поскольку ФКП «ГЛП «Радуга» 
является таким предприятием, 
предоставление его работникам 
служебных жилых помещений из 
муниципального жилищного фон-
да при соблюдении условий, уста-
новленных п.2.1. ст.4 Закона Рос-
сийской Федерации №3297-1 от 
14.07.1992 . года, действующему 
законодательству не противоре-
чит. Основания для признания не-
действительным оспариваемого 
Положения в этой части (абзац 4 
п.2.2) отсутствуют.

Также отсутствуют основания 
для признания недействительным 
п.2.1. Положения, который опреде-
ляет общие требования к назначе-
нию служебных жилых помещений 
и виды деятельности, осуществляя 
которую, граждане могут обеспе-
чиваться служебными жилыми 
помещениями. Положения пункта 
2.1. не являются неопределенны-
ми, поскольку пунктом 2.2. дан-
ного нормативного акта установ-
лен перечень лиц, которые имеют 
право на предоставление служеб-
ных жилых помещений. При этом, 
как следует из вышеизложенного, 
в перечень могут быть включены 
только лица, соответствующие 
требованиям ст.93 ЖК РФ.

При изложенных обстоятель-
ствах решение суда первой ин-
станции подлежит изменению 
в части отказа в признании не-
действующим п.2.2. Положения о 
предоставлении служебных жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, утвержденно-
го решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 
26.03.2012 г. №5/26 (в редакции 
решений Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 08.10.2012 
г. №17/80, от 13.08.2012г. 
№13/61, от 21.01.2013 г. №1/1, от 
25.03.2013 г. №5/22).

В этой части в соответствии с 
п.2 ст.328 ГПК РФ судебная кол-
легия принимает новое решение 
о признании недействующими аб-
зацев 5-11 пункта 2.2. Положения 
о предоставлении служебных жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, утвержденно-
го решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 
26.03.2012 г. №5/26 (в редакции 
решений Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 08.10.2012 
г. №17/80, от 13.08.2012г. 
№13/61, от 21.01.2013 г. №1/1, 
от 25.03.2013 г. №5/22), абзац, 
внесенный в Положение о предо-
ставлении служебных жилых поме-
щений муниципального специали-
зированного жилищного фонда 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 08.10.2012 г. №17/80, абзац, 
внесенный в Положение о предо-
ставлении служебных жилых поме-
щений муниципального специали-
зированного жилищного фонда 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области решением Совета народ-

ных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
25.03.2013 г. №5/22.

Учитывая, что на основании 
данного нормативного акта осу-
ществлялось предоставление 
жилых помещений, судебная кол-
легия полагает признать его не-
действующим в соответствующей 
части со дня вступления в силу ре-
шения по настоящему делу.

 
В соответствии с ч.З ст.253 

ГПК РФ и ст. 46 Устава МО ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти, настоящее определение под-
лежит опубликованию в информа-
ционном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ».

руководствуясь статьями 
328-330 Гражданского процес-
суального кодекса российской 
федерации, судебная коллегия

оПреДелила:

Решение Собинского город-
ского суда Владимирской области 
от 16 августа 2013 года отменить 
в части отказа в признании не-
действующим п.2.2. Положения о 
предоставлении служебных жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, утвержденно-
го решением  Совета народных 
депутатов ЗАТО  г.Радужный от  
26.03.2012 г. №5/26 (в редакции 
решений Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 08.10.2012 
г. №17/80, от 13.08.2012г. 
№13/61, от 21.01.2013 г. №1/1, 
от 25.03.2013 г. №5/22), принять 
в этой части новое решение, ко-
торым заявление Владимирского 
прокурора по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных 
объектах удовлетворить в части.

Признать недействующими с 
момента вступления решения в за-
конную силу:

Абзацы   5-11 пункта 2.2. По-
ложения  о предоставлении слу-
жебных жилых помещений   му-
ниципального   специализиро-
ванного   жилищного фонда ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти, утвержденного решени-
ем Совета народных  депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 26.03.2012 
г. №5/26 (в редакции реше-
ний Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 08.10.2012 
г. №17/80 , от №13.08.2012 г. 
№13\61, от 21.01.2013 г. №1/1, 
от 25.03.2013 г. №5/22), абзац, 
внесенный в Положение о предо-
ставлении служебных жилых по-
мещений муниципального спе-
циализированного жилищного 
фонда ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 08.10.2012 г. №17/80, абзац, 
внесенный в Положение о предо-
ставлении служебных жилых поме-
щений муниципального  специали-
зированного   жилищного   фонда   
ЗАТО   г.Радужный Владимирской 
области решением Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
25.03.2013г. №5/22. 

В остальной части решение 
Собинского городского суда Вла-
димирской области от 16 августа 
2013 года оставить без измене-
ния, апелляционное представле-
ние Владимирского прокурора по 
надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах - без 
удовлетворения.

Настоящее определение под-
лежит опубликованию в информа-
ционном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ».

 
Председательствующий:  

Р.Е. Судакова. 

Судьи:                          Л.В. Огудина. 
А.В. Семёнов.

закон и ПорЯДок
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службА   по  контрАкту
В ВоЙскоВУЮ Часть 14245 

(тверская область, г.бологое)  

объявляется набор на замеще-
ние вакантных офицерских должно-
стей следующих специальностей:

-  хирургов,
-  ЛОР – врачей, 
- окулистов,
- врачей анестезиологии и 
реанимации. 

заработная плата 35-40
 тысяч рублей.

По вопросам обращаться в отдел (му-
ниципальный) военного комиссариата 
Владимирской области по г.радужному. 
адрес: г.радужный, 17 квартал, д.111, 
тел.: 3-22-05

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.

В  городе Радужном живет 
много добрых и отзывчивых лю-
дей, для которых такие сезонные 
акции не являются единственным 
поводом совершения благих по-
ступков. Тем не менее, с 14 по 28 
октября прошла очередная акция 
по сбору гуманитарной помощи 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В результате 
было собрано 50 коробок и пакетов 
с вещами, игрушками, книгами (не 
только бывшими в употреблении, 
но и новыми, специально куплен-
ными, которые были переданы во 
Владимирский филиал Россий-
ского детского фонда. Работники 
Российского детского фонда выра-
жают большую благодарность всем 
участникам акции.

Для школьников и учителей уча-
стие в Осенней неделе добра было 
связано с проходившим накануне 
праздником - Днём пожилого че-
ловека. Для старшего поколения 
ученики по традиции рисовали по-
здравительные открытки, которые 
украшали подъезды домов. 

В октябре в средней школе №2 
стартовала патриотическая акция 
«Примерные внуки», в рамках ко-
торой проводится конкурс сочине-
ний, написанных ребятами о своих 

дедушках и бабушках и об их жиз-
ненном пути. 

Хорошим благотворительным 
жестом стало участие средней 
школы №2 во всероссийской акции 
«Всем миром» в помощь постра-
давшим от наводнения на Дальнем 
Востоке. Всего было отправлено 
около 1000 СМС сообщений.

На пришкольных территориях 
проводились субботники. Ребята 
убирали мусор, опавшие листья 
и готовили цветочные клумбы к 
зиме.

Одним из приоритетных на-
правлений в Неделях добра явля-
ется формирование равных воз-
можностей для людей с инвалидно-
стью. Равные возможности - это не 
только формирование доступной 
среды для инвалидов, но и возмож-
ность проявить свои творческие 
способности. Именно с этой целью 
22 октября 2013 года в Детской 
школе искусств проходила благо-
творительная акция для ребят из 
клуба молодых людей с ограничен-
ными возможностями «Ровесник». 
Преподаватели изобразительно-
го искусства Татьяна Валерьевна 
Стрелкова и Мария Вадимовна 
Лушина провели настоящий ху-
дожественный мастер - класс, на 

котором молодые люди учились 
технике монотипия в изображении 
натюрморта.  Для ребят из клуба 
«Ровесник» такой мастер-класс - 
это хорошая возможность весело 
и поучительно провести время с 
друзьями, познакомиться с препо-
давателями  и получить много ин-
тересных идей для  занятий на до-
суге. Для Детской школы искусств 
это новый опыт в организации по-
добных благотворительных акций, 
но администрация школы уверяет, 
что они планируют и дальше прово-
дить такие обучающие встречи.  

Подводя итоги, хочется отме-
тить, что, несмотря на то, что Осен-
няя неделя добра проводилась 
впервые, люди в ней участвовали 
не менее активно. Такие акции на-
правлены на проявление мило-
сердия, доброго отношения друг 
к другу. Ведь хорошее отношение 
к окружающей среде и к людям – 
это уважение к себе, в первую оче-
редь.

Организаторы акции благода-
рят всех участников за неоценимую 
помощь в проведении Осенней не-
дели добра. 

Н. Маркова. 
Фото автора.

итоГи  акции  

осеннЯЯ   неДелЯ   Добра
В октябре текущего года прошла добровольческая акция «осенняя неделя добра», кото-

рая стала хорошим продолжением традиции проведения недели добра, как в нашем городе, 
так и по всей Владимирской области. 

МолоДоЙ  МаМе  требУетсЯ  ПоМоЩь
Просьба всем, кто имеет  возможность, оказать помощь молодой маме, оказавшей-

ся в трудной жизненной ситуации,  в обеспечении новорождённого одеждой и всеми 
необходимыми принадлежностями. 

с  предложениями  обращаться  по  телефону 3-62-76.
р-и.

Центр  досуга  молодёжи
29  ноЯбрЯ

Мультипликационные фильмы для детей.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

30 ноЯбрЯ

центр досуга молодёжи приглашает в рок-клуб «Эдельвейс» на 
концерт лены свирипа, группы «камеры бабочек» и группы «фон 
кнофф оркестр». 

Начало в 18.00. 

С/к ДЮСШ
1  ДекабрЯ

финальные игры розыгрыша кубка Владимирской области  по 
мини-футболу на призы оружейного магазина «арсенал»  с уча-
стием команд «Мебельный парад» (радужный), «альфа» (Влади-
мир), «ска» (ковров), «Матадор» (Владимир).

Начало:  в 10.00. 

С/к «Кристалл»
1  ДекабрЯ

спортивно-конкурсная программа, посвященная памяти вос-
питанников туристического клуба «ровесник»  а. Вагурина,  с. 
Грехова,  а. Ушакова с участием юных туристов  Владимира и 
радужного.

Начало в 11 часов.

Прогноз   погоды с 30 ноября по 6 ноября
Дата 30 1 2 3 4 5 6

температура 
воздуха, с

день -6 -3 -1 -10 0 -3 -3

ночь -10 -4 -2 -11 -3 -10 -2

осадки,
облачность

атмосферное 
давление,мм 746 741 731 750 735 740 741

Ветер, метр/сек. 3-2 3-3 сз-з сз-3 сз-4 з-5 юз-5

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

на правах рекламы

12  декАбрЯ  2013 г. - 
обЩероссийский  денЬ 

приЁмА  грАждАн
Владимирская прокуратура по надзору 

за исполнением законов на особо режим-
ных объектах информирует население зато 
г.радужный о проведении в органах проку-
ратуры российской федерации общероссий-
ского дня приема граждан.

В этот день прием граждан оперативными сотрудни-
ками прокуратуры осуществляется в помещении Влади-
мирской прокуратуры по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах: г. Радужный, квартал 
17, д.111, тел/факс (49254) 3-28-86 согласно графику:

Прокурор алешина л.В.
- с 9.00 до 12.00,тел. 3-36-54

заместитель прокурора корсаков а.Ю. 
с 12.00 до 15.00, тел.3-42-04

старший помощник прокурора  Головина и.В. 
с 15.00 до 18.00,тел.З-67-50

Помощник прокурора смирнов а.с. 
с 18.00 до 20.00, 3-67-50

ВниМаниЮ 

 ПенсионероВ  Мо  рф
Отдел  военного  комиссариата  Владимирской области по г. Радужному  

обращается с настоятельной просьбой  к лицам, получающим пенсию по ли-
нии Министерства обороны Российской  Федерации,  представить в отдел во-
енного  комиссариата Владимирской области по  г. Радужному  копии  страхо-
вых свидетельств государственного пенсионного страхования  (СНИЛС) до 01 
декабря 2013 года, для передачи их в Центр социального обеспечения  военно-
го комиссариата  Владимирской области  и размещения  в личных делах пен-
сионеров МО РФ.

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


