
 58
   (688)
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  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     89
              (811)

6 декабря
   2013г.

6+

Юридические   консультации 

В МУК «Общедоступная 
библиотека» с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  населе-
ния проводят:
10  декабря — ирина сергеевна чернигина.
17   декабря — татьяна сергеевна исаева.

    

График  приёма  Граждан 
руководителями  Зато Г. радужный 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

10.12.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

11.12.2013
с 17-00 до 19-00

Петраков Д.С.
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО
 г. Радужный

12.12.2013
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».

иЗменился  режим  работы 
центра  Занятости  населения

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Владимиро-Суздальский 

историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник»

обращение  к  Гражданам 

владимирской  области
Государственный Владимиро-Суздальский историко-

художественный и архитектурный музей-заповедник и Владимир-
ское региональное отделение общероссийской общественно-
государственной организации «Российское военно-историческое 
общество» выступили с инициативой подготовить к 100-летию со 
дня начала Первой мировой войны выставку и базу данных о вла-
димирцах - участниках войны. Открытие выставки и презентация 
базы данных запланированы на 1 августа 2014 года.

Решение этой важной гуманитарной задачи требует объеди-
нения усилий органов государственной власти и муниципального 
самоуправления, учреждений культуры и образования, обще-
ственных организаций и инициативных граждан, которые могут 
оказать содействие в следующих направлениях работы:

•поиск и анкетирование потомков участников Первой миро-
вой войны по прилагаемому образцу;

•выявление материалов об участниках войны в семейных ар-
хивах, предоставление их музею в целях размещения на выставке 
и использования при заполнении базы данных.

Просим по всем вопросам обращаться к сотрудникам отдела 
истории музея-заповедника Гурееву Олегу Николаевичу и Ко-
стоправову Роману Олеговичу.

Адрес: ул. Б. Московская, д. 66 (звонить в дверь). Тел.: (4922) 
32-29-83. Эл. почта: rvio-33@mail.ru.

Проект носит общественный и некоммерческий харак-
тер, реализуется на добровольных и безвозмездных началах. 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Владимирское ре-
гиональное отделение военно-исторического общества со своей 
стороны гарантируют, что все учреждения, организации и граж-
дане, которые окажут содействие в реализации проекта, получат 
сертификаты участников, соответствующая информация будет 
размещена в комментариях к базе данных.

Бланк анкеты можно скачать на официальном сайте 
музея-заповедника 

http://www.vladmuseum.ru/rus/actually/1001et.php

вниманиЮ   предприятий - 
природопольЗователей

Началась сдача годовой статистической отчетности 
по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз), 
2 ТП (рекультивация). Выгрузку программы и всю инфор-
мацию по заполнению и срокам сдачи отчетов можно по-
лучить у ведущего инженера по охране окружающей сре-
ды МКУ «ГКМХ» А.Л. Беловой, каб. 201 в здании админи-
страции ЗАТО г. Радужный, тел 3-22-36.

ГОРОД   ВСТРЕчаЕТ  зИМУ

НОВОСТИ, СОБыТИя, ФаКТы...

Обслуживанием дорог в нашем городе занимается  муниципаль-
ное казённое учреждение «Дорожник». Как проинформировали ру-
ководители данного предприятия, и техника, и люди к работе в зим-
них условиях готовы. 

В наличии имеются 4 комбинированные дорожные машины 
КДМ. Они сгребают снег с дорожного полотна, подметают его и по-
сыпают песко-соляной смесью. Это основной вид дорожной техни-
ки. В помощь им предназначены 3 погрузчика, которые грузят песко-
соляную смесь и зачищают съезды к домам.

Не останутся без внимания и пешеходные дорожки. Для их рас-
чистки в распоряжении «Дорожника» 2 трактора МТЗ с поворотными 
отвалами и щётками, особенность данных тракторов в том, что их 
ножи имеют мягкие резиновые вставки. Эти тракторы также привле-
каются в помощь машинам КДМ при расчистке кольцевой дороги. 

Из более тяжёлой техники — 1 трактор МТЗ-82 с жёстким пря-
мым ножом и 2 грейдера. Грейдер имеет два ножа: один впереди 
и один в середине и обычно применяется для расчистки обочин — 
чтобы было куда сгребать снег, а также для удаления с дорожного 
полотна наледи, с которой не справляется КДМ. И в дополнение к 
вышеперечисленному в МКУ «Дорожник»  имеются 1 самосвал и де-
журная машина. 

Уборка дорог осуществляется в три смены. Первая смена работа-
ет с 4-х утра до 13.00, вторая смена — с 8 утра до 17.00, и третья — с 
15.00 до 24.00. Каждой смене придаются КДМ, погрузчик, трактор. 

Основной упор по расчистке дорог планируется на дневное вре-
мя, когда наиболее свободны от личного транспорта городские до-
роги, да и видимость хорошая. 

Все необходимые для работы материалы, в том числе песко-
соляная смесь заготовлены в полном объёме. 

По информации МУП «ЖКХ», для уборки снега с придомовых 
территорий тоже всё подготовлено. Дворники закреплены за всеми 
домами и обеспечены необходимым инвентарём. Песко-соляная 
смесь завезена на территорию дворов в специально отведённые 
места. Чёткого распорядка рабочего времени для дворников не 
устанавливается. Те, для кого эта работа является основной, как 
правило, занимаются уборкой закреплённой за ними территории в 
светлое время суток. А те, кто устроен по совместительству, выпол-
няют свои обязанности в свободное от основной работы время. 

Остаётся призвать всех владельцев личного транспорта: пожа-
луйста, убирайте на дневной период свои автомобили с подъездных 
дорог и гостевых автостоянок возле домов, чтобы не мешать работе 
дворников и дорожной техники. 

Е. Козлова.
Фото В. Скарга.

просим
 оплатить   Заранее

 уважаемые жители!    

МУП  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  ЗАТО  г. 
Радужный  убедительно  просит  Вас  произвести  пред-
варительную  оплату  за  жилищно-коммунальные  услу-
ги  за  декабрь  2013 года  в  декабре,  согласно  полу-
ченным  платежным  документам. Данная  оплата  необ-
ходима  для  своевременных  расчетов  с  ресурсоснаб-
жающей  организацией  за  потребленные  энергоресур-
сы  и  электроэнергию. Сумма,  уплаченная  авансом за  
жилищно-коммунальные услуги  в  декабре  2013 года,  
будет  учтена  при  оплате  за  фактически  потреблен-
ные  жилищно-коммунальные  услуги  за  декабрь    2013  
года,  согласно  полученным  платежным  документам  в  
январе 2014  года.

С  уважением,  МУП «ЖКХ»   
 ЗАТО  г. Радужный.

Наконец-то на смену затянувшейся осени пришла зима. Выпал снег, подморозило, и в городе сразу стало и светлее, и чище, и свежий морозный 
воздух приятно бодрит по утрам. Но, как всегда, с наступлением зимы появляются и новые проблемы, в том числе дорожные, связанные с возник-
новением на дорогах снежных заносов, наледи, гололедицы. 

Декада инвалидов
 в Радужном.................стр.2
Юбилеи...................стр.2, 3
Официальная
 информация................стр.4
Новости области........стр. 4,5
Неделя культуры 
и спорта....................стр.6,7

Во исполнение приказа департамента админи-
страции Владимирской области от 18 ноября 2013 
№ДТЗН-01-03/130 «О внедрении регламентов предо-
ставления государственных услуг» служба занятости 
сообщает,  что  со     2 ДЕКаБРя 2013 ГОДа ре-
жим работы центра занятости населения следующий: 

С понедельника по пятницу: 
с 8.30 до 17.00. 

ГРаФИК  ПРИёМа  заяВИТЕлЕй: 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

 Перерыв: с 12.30 до 13.00. 
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В соответствии с изменени-
ями в федеральном законода-
тельстве, вступившими в силу с 
1 января 2013 года, индивиду-
альные предприниматели, гла-
вы крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФК), адвокаты и но-
тариусы, занимающиеся част-
ной практикой, не исчисляют и 
не уплачивают страховые взно-
сы на обязательное пенсион-
ное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование 
в фиксированных размерах за 
следующие периоды:

• прохождения военной службы по 
призыву;

• ухода за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет, но не более трех лет в общей 
сложности;

• ухода, осуществляемого тру-
доспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет;

• проживания супругов военнос-
лужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудить-
ся в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не более пяти лет 
в общей сложности;

• проживания за границей супру-
гов работников, направленных в ди-
пломатические представительства и 
консульские учреждения Российской 

Федерации, постоянные представи-
тельства Российской Федерации при 
международных организациях, торго-
вые представительства Российской 
Федерации в иностранных государ-
ствах, представительства федераль-
ных органов исполнительной власти, 
государственных органов при феде-
ральных органах исполнительной вла-
сти либо в качестве представителей 
этих органов за рубежом, а также в 
представительства государственных 
учреждений Российской Федерации 
(государственных органов и государ-
ственных учреждений СССР) за гра-
ницей и международные организа-
ции, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Феде-
рации, но не более пяти лет в общей 
сложности;

в течение которых ими не осуществля-
лась соответствующая деятельность, 
при условии представления докумен-
тов, подтверждающих отсутствие дея-
тельности в указанные периоды.

Во всех остальных случаях само-
занятое население (индивидуальные 
предприниматели, главы КФХ, ад-
вокаты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой) уплачивает стра-
ховые взносы в ПФР и ФФОМС в фик-
сированных размерах. В 2013 г. сумма 
платежа в ПФР составляет 32 479,20 
руб., в ФФОМС – 3 185,46 руб. Общая 
сумма – 35 664 рубля 66 копеек. 

Отдел ПФР 
в ЗАТО г. Радужный.

ИНДИВИДУальНыЕ  ПРЕДПРИНИМаТЕлИ,  ГлаВы  КФх, 
аДВОКаТы  И  чаСТНыЕ  НОТаРИУСы  ОСВОБОЖДаЮТСя   ОТ 

УПлаТы  ВзНОСОВ В  ПФР  И  ФФОМС  за  ОТДЕльНыЕ  ПЕРИОДы

О  СТРахОВых  ВзНОСах

Перед собравшимися выступили 
глава администрации ЗАТО г. Радуж-
ный А.В. Колуков и начальник отдела 
социальной защиты по г. Радужному 
М.В. Сергеева. Александр Викторо-
вич рассказал об отмечаемом еже-
годно 3 декабря Международном 
дне инвалидов, объединяющем всех 
тех, кому знакомы проблемы людей 
с ограниченными возможностями, 
о  том, какие усилия прилагаются  
для того, чтобы  эти люди чувство-
вали себя полноценными членами 
общества. Он отметил, что в нашей 
стране еще немало проблем,  свя-
занных с обеспечением инвалидов 

необходимыми условиями жизни в 
обществе, есть они и в нашем го-
роде. Но совместными усилиями 
городской администрации, органов 
соцзащиты и Радужного общества 
инвалидов они постепенно решают-
ся. Александр Викторович пожелал 
всем собравшихся в зале здоровья, 
оптимизма, бодрости духа, благопо-
лучия, не чувствовать себя ущемлён-
ными, стараться жить насыщенной и 
интересной жизнью.  

Марина Валентиновна отмети-
ла, что в Радужном созданы благо-
приятные условия для тех, кто хочет 
с пользой проводить досуг, и при 

желании можно найти себе занятие 
и увлечение по душе. Она подчер-
кнула, что сотрудники органов соци-
альной защиты  населения нашего 
города всегда готовы принять и по-
нять, и по мере возможности под-
держать людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожелала 
собравшимся всего самого доброго 
и светлого. 

Затем прошла церемония на-
граждения активистов Радужного 
общества инвалидов, людей, ко-
торые, несмотря на свои недуги, 
стараются помогать другим. На-
грады вручали А.В. Колуков и М.В. 
Сергеева. 

В целях социальной поддержки 
инвалидов, стимулирования их об-
щественной и творческой деятель-
ности ежегодно присуждаются  пер-
сональные призы администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области для инвалидов «За социаль-
ную активность». В этом году  призы 
были вручены членам контрольно-
ревизионной комиссии Радужного 
городского отделения Владимир-
ской областной общественной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства инвалидов Ольге Анатольевне 
Дмитриевой и  Валентине Ивановне 
Шарыгиной.   

За большую общественную ра-
боту Почётной грамотой Централь-
ного правления Всероссийского 
общества инвалидов была награж-
дена председатель первичной орга-

низации №7 Радужного 
общества инвалидов 
Е.Е. Черкас. Руководи-
телю клуба «Ровесник» 
Т.И. Гагариной  и пред-
седателю первичной ор-
ганизации №2 Радужно-
го общества инвалидов 
Л.В. Шероновой  за активную жиз-
ненную позицию в работе по защи-
те прав и интересов инвалидов, за 
личный вклад в дело становления и 
развития Всероссийского общества 
инвалидов были вручены  Благодар-
ственные письма Владимирской об-
ластной общественной организации 
ВОИ. Одиннадцати членам город-
ского общества инвалидов  за ак-
тивную общественную работу были 
вручены материальные поощрения. 

По завершении торжественной 
части началась развлекательная 
программа. 

Людям, особенно с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
вместе всегда легче и интереснее, 
ведь им близки и понятны проблемы 
друг друга, трудности, с которыми 
приходится сталкиваться практиче-
ские ежедневно, они могут поддер-
жать друг друга и словом, и делом. 
На вечере они с удовольствием при-
нимали участие в самых разноо-
бразных конкурсах и играх, подго-
товленных для них сотрудниками КЦ 
«Досуг», слушали любимые песни в 
исполнении хора ветеранов войны и 
труда и его солиста Евгения Куприя-

нова, а также солистки хора русской 
песни «Радуга» Евгении Балашовой, 
танцевали.

 Девочки, занимающиеся в ху-
дожественной мастерской на базе 
социально-реабилитационного цен-
тра, провели для всех желающих 
мастер-класс по лепке из холодного 
фарфора. 

 Очаровательная ведущая Ната-
лья Самарова постаралась сделать 
всё для того, чтобы ни один сидящий 
в зале не скучал, чтобы люди на вре-
мя забыли о своих заботах, пробле-
мах и трудностях  и повеселились от 
души. И это получилось, все оста-
лись довольны. 

Такие  милые душевные 
праздники очень нужны людям 
зрелого возраста. Ведь они по-
зволяют им раскрепоститься, 
почувствовать себя  молодыми, 
отвлекают от однообразных буд-
ней, дарят хорошее  настроение 
и массу положительных эмоций. 
а это так важно в нашей полной 
проблем и забот жизни. 

В.СКаРГа.

ДЕКаДа  ИНВалИДОВ

ВМЕСТЕ  -  ЛЕГЧЕ  И  ИНТЕРЕСНЕЕ
В  среду,  27 ноября в Молодёжном спортивно-досуговом центре состоялось торжественное мероприятие, по-

свящённое Международному дню инвалидов. На редкость много радужан собралось в этот день в МСДц, в основном 
это были члены Радужного городского отделения Владимирской областной общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. И это, несомненно, было приятно и им самим, и организаторам мероприятия. Ведь 
встреча прошла в довольно тёплой, доброжелательной, непринуждённой обстановке, за чайными столиками. 

Поздравить Зою Алексеевну с 
этой знаменательной датой и вру-
чить ей конверт с поздравлением 
Президента, а также цветы и цен-
ный подарок от администрации го-
рода пришли глава администрации 
ЗАТО г.Радужный А.В. Колуков и 
начальник отдела социальной за-
щиты М.В. Сергеева. 

Юбилярша встретила гостей 
радушно, с достоинством приняла 
поздравления и подарки, от всей 
души поблагодарила за внима-
ние и заботу. В беседе вспомнила 
основные моменты своей жизни, 
продемонстрировала альбом с се-
мейными фотографиями. 

З.А. Годовицына — уроженка 
Шуйского района Ивановской об-
ласти. Она родилась в многодет-
ной семье, приходилось помогать 
родителям в воспитании братьев 
и сестёр, и с раннего детства в ней 

зародилось желание стать учите-
лем. В 1941 году она поступила в 
Шуйское педагогическое училище, 
по окончании которого была на-
правлена на работу в начальную 
школу. Шла война, в Ивановскую 
область эвакуировались дети из 
фронтовой зоны. Их размещали в 
детских домах. Туда срочно требо-
вались воспитатели. В одном из та-
ких детских домов некоторое вре-
мя довелось работать Зое Алексе-
евне. Потом она снова вернулась в  
школу. 

После окончания войны Зоя 
Алексеевна решилась уехать из 
родных мест — соседи, с которыми 
она было очень дружна, переезжа-
ли на постоянное место житель-
ства в Иркутск и пригласили её с 
собой. В Иркутске  всё сложилось 
удачно. Её сразу же приняли педа-
гогом в начальную школу. Далее 
она поступила на заочное отделе-
ние педагогического института, 
избрав факультет русского языка и 
литературы, успешно окончила его 
и приступила к работе уже по новой 
специальности в старших классах 
средней школы.  

39 лет прожила Зоя Алексеев-
на в Иркутске. Но с возрастом она 
стала тяготиться одиночеством, 
захотелось вернуться в родные ме-
ста. И когда поступило предложе-
ние  обменять  иркутскую кварти-
ру на Радужный, согласилась, тем 
более что во Владимире  живут её 

родственники. И с 1990 года  явля-
ется радужанкой. 

Конечно, возраст даёт о себе 
знать.  Но Зоя Алексеевна, несмо-
тря на внешнюю хрупкость, очень 
сильный человек. Она привыкла к 
ответственности, к самодисципли-
не. Ни при каких обстоятельствах 
не унывает и не опускает руки. Она 
и сейчас не скучает: занимается 
домашними делами, смотрит теле-
визор, читает книги, перебирает 
свой фотоархив, вспоминая былые 
времена.

На традиционный вопрос «не 
требуется ли помощь?» Зоя Алек-
сеевна ответила, что пока справ-
ляется своими силами. По хозяй-
ству помогает племянник, Евгений 
Алексеевич Годовицын. Он живёт 
во Владимире и часто приезжает, 
не оставляя Зою Алексеевну один 
на один с её проблемами. 

За плечами З.А. Годовицыной 
достойная трудовая жизнь, посвя-
щённая воспитанию юных граждан 
страны. И наверняка все её ученики 
готовы присоединиться к поздрав-
лению Президента.

Редакция газеты также по-
здравляет Вас, уважаемая Зоя 
Алексеевна, с 90-летием и жела-
ет Вам здоровья, бодрости и ещё 
многих лет спокойной мирной 
жизни, согретой заботой родных и 
близких Вам людей. 

Е.КОзлОВа.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ПРЕЗИДЕНТА
Персональный поздравительный адрес Президента РФ 

В.В. Путина с 90-летним юбилеем был вручён 27 ноября 
ветерану Великой Отечественной войны зое алексеевне 
Годовицыной.

 Фото автора.

 Фото автора.

ЮБИлЕй

В среду, 4 декабря состоялось заседание  
административной комиссии ЗАТО г.Радужный. 
В соответствии с Законом Владимирской обла-
сти от 30.12.2002 г. №141-ОЗ «Закон об  адми-
нистративных комиссиях», на заседании  были 
рассмотрены следующие протоколы по админи-
стративным  правонарушениям:

- По ст.11 п.2 ч.1 и ч.2 (тишина и спокой-
ствие граждан в ночное время) – 21 протокол 
(общая сумма штрафов – 10 500 руб.).

- По ст.12 п.1 ч.1  (нарушение правил благо-
устройства и содержание территорий) – 4  про-

токола   (общая  сумма  штрафов   -3 200   руб.)
 Из них за хранение и стоянку транспортных 

средств на  тротуарах, пешеходных дорожках, 
газонах и у подъездов домов, привлечены вла-
дельцы автомобилей, номерные знаки: Е 987 
НН, С 038 ОО, Р 468 НЕ,  Х 647 ММ.  (припарко-
ванные на газоне  около домов №10, №9 и №7 
1-го кв-ла.).

И.И. Кучмасова, 
ответственный секретарь 

административной комиссии.

Собинским городским судом вынесен 
обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении  Валерия Кулыгина- ди-
ректора муниципального унитарного пред-
приятия «ЖКХ» г. ЗАТО г.Радужный. Он при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.

Судом установлено, что в 2012  году  
Кулыгин, являясь должностным лицом, дал 
указание своему подчиненному об оплате 
из кассы предприятия штрафа в сумме 15 

тысяч рублей, который Кулыгин был обязан 
оплатить за нарушение правил пожарной 
безопасности самостоятельно, из личных 
денежных средств, а не из средств, принад-
лежащих  возглавляемому  им предприятию  
жилищно-коммунальной сферы.

Теперь по приговору суда Кулыгину 
предстоит оплатить штраф в размере 100 
тысяч рублей. Вопрос исполнения наказа-
ния находится на контроле  прокуратуры.

Л.В.Алешина,  прокурор.  

заКОН  И  ПОРяДОК 

За  растрату  денежныХ  средств  осужден 
руководитель  предприятия

нарушения  Законодательства
 продолжаЮтся

ПЕНСИОННый  ФОНД

Гости  праздника  с  Н.  Самаровой  ( в  центре).

О.а. Дмитриева   и  В.И. Шарыгина.
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Родился Иван Андреевич 4 де-
кабря 1923 года в селе Казенный 
Майдан Кочелаевского района 
Мордовской АССР в день великого 
христианского праздника Введение 
Пресвятой Богородицы. У родителей 
было уже два сына, Ивану Андрее-
вичу суждено было стать младшим 
ребенком в этой семье. Мама была 
простой крестьянкой. Основной до-
ход приносил отец, работающий 
фармацевтом. Никаких учебных за-
ведений для этого он не заканчивал, 
самостоятельно выучил латинский 
язык и освоил азы фармацевтики. 
Был он очень уважаемым человеком, 
поскольку профессионалов в данной 
сфере деятельности в те времена 
было очень мало, а даже самые лег-
кие на сегодняшний день болезни 
уносили жизни тысяч людей. 

Иван Андреевич окончил 7 клас-
сов образовательной школы, в вось-
мой класс не пошел, поскольку за 
учебу с 8 класса необходимо было 
платить налог. В 1942 году Ивана 
призвали на срочную службу в Воо-
руженные силы, в пехотные войска 
Сталинградской дивизии, назначили 
пулеметчиком. 

В феврале 1943 года всю диви-
зию на поезде в товарных вагонах (в 
народе их называли «телячьими) пе-
ребрасывают в Ленинград. Не доехав 
до пункта назначения, эшелон попал 
под обстрел, вся дивизия пешком 
по льду добиралась до Ленинграда. 
Ивана Андреевича поставили дежу-
рить на зенитную установку. 

В августе перебросили на Си-
нявинские высоты минометчиком. 
В то время там шли ожесточенные 
и кровопролитные  бои, изначально 
обреченные на провал. К высоте был 
только один подход, который пре-
красно простреливался немцами. 
Это была угнетающая картина – сот-
ни советских солдат, истекающих 
кровью, которых просто невозможно 
было эвакуировать, тысячи трупов, 
вперемежку с торфом, землей, сна-
рядами и осколками. На всю жизнь в 

памяти сохранилось неимоверное 
физическое  напряжение тех дней 
и ночей. От гула сотен самолетов 
в небе, разрывов бомб и снарядов 
на земле, стрельбы пушек, зени-
ток, минометов казалось, содро-
гается земной шар. Уцелеть было 
очень трудно. Иван Андреевич был 
тяжело ранен в плечо и в ногу, но 
до медпункта добрался самостоя-
тельно. Шел всю ночь, делая частые 
передышки, было тяжело. Опериро-
вали без наркоза, в военные годы 
анестезией служил медицинский 
спирт, и тот был в большом дефи-
ците. Стиснув зубы, терпел, а после 
операции чуть не умер от потери 
крови, если бы сам вовремя не по-
чувствовал, что под рукой растека-
ется что-то горячее. Пока понял, что 
это собственная кровь, потери были 
уже критические. На пароходе его 
перевезли в стационарный госпи-
таль, где Иван Андреевич пролежал 
до октября.

Подлечившись в госпитале и 
выписавшись, он был направлен на 
курсы саперов. После окончания был 
зачислен в инженерно-саперный 
батальон, разминировал мины. Не 
было такого, чтобы все минеры по-
сле разминирования возвращались 
живые. В эти моменты было до боли 
в сердце обидно за свою беспомощ-
ность и бессилие. В декабре 43-го 
года батальон перекинули в Крон-
штадт, шли в наступление с танками, 
вначале саперы, потом танки. Дош-
ли до Нарвы. От гари, пыли и дыма 
немецких и наших горящих танков 
невозможно было дышать.

 В 1944 году в составе 20-й штур-
мовой бригады Иван Андреевич 
освобождал от финнов Карелию. 
Потом перебросили в Заполярье, 
гнали немцев в Норвегию. В апреле 
45-го года перебросили в Ярославль 
и в товарных вагонах направили на 
Дальний Восток. Весть об окончании 
войны настигла его в Новосибирске. 
На Дальнем Востоке участвовал в 
Советско-Японской войне (Мань-

чжурская битва). В декабре 1945 
года воинскую часть перебросили в                 
г. Ворошилов (сегодня – Уссурийск) 
на лесоперерабатывающий комби-
нат, приходилось работать в тайге, 
рубить вековые деревья, пробивать 
шахты. 

Демобилизовался 14 мая 1947 
года, вернулся в родное село, узнал, 
что на фронте погиб старший брат 
Дмитрий. Средний брат после служ-
бы на Дальнем Востоке и окончания 
войны переехал в Молдавию, рабо-
тал ветеринарным врачом. 

Иван Андреевич сразу же встал 
на учет в местном военкомате. По-
знакомился с красивой спокойной 
девушкой Пелагеей и уже на 4-й 
день сделал ей предложение. 4 
июня 1947 года стал семейным че-
ловеком. Со своей женой Пелагеей 
Ефимовной прожил душа в душу 64 
года. Они никогда не повышали друг 
на друга голос, не ругались. Свою 
жену он называет дипломатом за 
умение слушать, спокойно и быстро 
решать любые возникшие трудности 
и проблемы. С огромной любовью и 
теплотой в сердце вспоминает Иван 
Андреевич свою Пелагею, которой 
уже два года нет с ним рядом.

После демобилизации работал 3 
года в колхозе. В конце 1949 года вы-
звали в местный военкомат и пред-
ложили продолжить службу в МВД. 
Предложили многим, а отобрали 
только двоих, одним из них оказал-
ся Иван Андреевич. Казалось логич-
ным, что после войны бывшие фрон-
товики должны не только поднимать 
народное хозяйство, но и принимать 
участие в борьбе с преступностью и 
поддерживать общественный поря-
док. С 1 января 1950 года назначили 

на должность участкового милиции, 
присвоили звание старшина мили-
ции. Форменным обмундированием 
обеспечили не сразу, а вот пистолет 
выдали в тот же день. 

Обслуживаемый участок состоял 
из 7-8 близлежащих сел Кочелаев-
ского района. Территория огромная, 
первое время приходилось обхо-
дить ее пешком, позже обеспечили 
лошадью, еще позднее приобрел 
велосипед. Но все же пешком при-
ходилось ходить очень много (имен-
но благодаря этому, считает Иван 
Андреевич, он до сих пор особо и 
не жалуется  на здоровье). Работа 
очень нравилась, несмотря на все 
трудности. Тогда были и энтузиазм, 
и железная дисциплина. 

Работал на износ, дома появлял-
ся очень редко, часто приходилось 
находиться на службе круглосуточ-
но. Однажды ночью на элеватор 
одного из сел приехали машины с 
зерном, разгружаться уже не было 
сил, и машины оставили до утра. Еще 
не рассвело, а о краже уже стало из-
вестно. Иван Андреевич в считанные 
часы вычислил вора, который вывез 
зерно на телеге. Пришлось пройти в 
ночной мгле весь путь вора по каж-
дому зернышку, выпавшему по до-
роге. Вору присудили 5 лет лишения 
свободы. 

На обслуживаемом участке Ива-
на Андреевича очень уважали, к нему 
обращались за советом, без него не 
принимали решения, его мнение 
было решающим.  Все его решения 
были мудрыми и справедливыми. Об 
этом до сих пор помнят жители его 
родного села. В октябре 1958 года 
Иван Андреевич был награжден ме-
далью МВД «За безупречную службу 
в органах внутренних дел».

Прослужив в органах внутренних 
дел 20 лет в должности участкового 
уполномоченного милиции, не имея 
ни одного дисциплинарного взыска-
ния, Иван Андреевич ушел в отставку 
в звании капитан милиции. 

Появилось время заняться лю-
бимым делом – охотой и рыбалкой, 
а также общением с внуками. У Ива-
на Андреевича и Пелагеи Ефимовны 
родились  трое детей (две дочери 
– Екатерина и Нина, и сын - Павел). 
Сын Павел пошел по стопам отца, 
работал в подразделении уголовно-
го розыска, позже заместителем на-
чальника отдела, ушел в отставку в 
звании подполковника милиции, его 
жена также проходила службу в орга-
нах внутренних дел на руководящей 
должности. Дядя Ивана  Андреевича 
работал начальником царской поли-
ции. Поэтому с уверенностью можно 

говорить о милицейской династии 
Тимониных.  

Дочери Ивана Андреевича в на-
шем городе известные и уважаемые 
люди. Средняя дочь - Екатерина 
Ивановна до выхода на пенсию дол-
гое время занимала руководящую 
должность в налоговой инспекции. 
Младшая дочь Нина Ивановна, по-
лучив медицинское образование, 
работала медицинской сестрой, до 
выхода на заслуженный отдых рабо-
тала главным специалистом соци-
ального отдела нашего города.

У Ивана Андреевича 6 уже 
взрослых внуков, подрастает и 6 
правнуков. 

За боевые заслуги в Великой От-
ечественной войне Иван Андреевич 
Тимонин награжден орденом Крас-
ной звезды, орденом Отечественной 
войны», знаком «Гвардия СССР», 
медалями «За Отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Японией». 

Вспоминая военные годы, Иван 
Андреевич отметил, что ему при-
ходилось тогда служить с людьми 
очень разных национальностей и 
вероисповеданий, но никогда между 
ними не было предательства, злобы, 
обиды. Каждый из последних сил 
был готов помочь своему товарищу, 
не было места подлости, а это доро-
го стоит, особенно в наше время! 

ЮБИлЕИ 

ПРИМЕР   БЕЗЗАВЕТНОГО   СЛУЖЕНИЯ    ОТЧИЗНЕ
4 декабря отметил 90-летний юбилей ветеран Вели-

кой Отечественной войны, почетный ветеран Органов вну-
тренних дел Иван андреевич Тимонин. Поздравление от 
Президента, памятный подарок от администрации заТО 
г.Радужный и цветы в этот день ему вручили начальник 
отдела соцзащиты по г. Радужному М.В. Сергеева и ис-
полнительный директор ФСПН Е.М. Ракова.  Поздравить  
с юбилеем Ивана андреевича пришли, конечно же, дети - 
две дочери и сын, а также сотрудники и ветераны ОВД г. 
Радужного. Ветеран принимал гостей в бодром, боевом 
настроении. В его адрес было сказано немало тёплых слов 
поздравлений и добрых пожеланий. 

УВаЖаЕМый 
 ИВаН  аНДРЕЕВИч!

Вы прошли через многие ис-
пытания, не уступили врагу, от-
стояли честь и независимость 
нашей Родины! Ваше мужество, 
храбрость, отвага и самоотвер-
женность наполняют наши серд-
ца чувством глубокой благодар-
ности и признательности, служат 
примером беззаветного служе-
ния Отчизне!

Поздравляем Вас с Днем 
рождения! От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, активно-
го долголетия, мира и счастья! 
Пусть Вас всегда окружают теп-
ло и любовь близких людей!

Руководство, сотрудники и 
ветераны органов внутренних дел 

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.  

Станислава Ивановича Пышнёва знают в на-
шем городе многие.  Во-первых, его,  капитана 
2 ранга в отставке, ветерана Вооружённых сил, 
активного члена городского совета ветеранов, 
много лет возглавлявшего совет ветеранов ВС, 
знают практически все ветераны. Во-вторых, он, 
на протяжении почти двух десятков лет занима-
ющийся вопросами контроля за соблюдением 
техники безопасности и проведением ремонт-
ных работ в учреждениях культуры и спорта, бу-
дучи ответственным за ГО и ЧС, хорошо знаком 
всем работникам культуры и спорта г. Радужно-
го. Ну и в-третьих, многие радужане ценят его 
как доброжелательного, отзывчивого человека, 
всегда готового помочь в трудной ситуации. 

Родился Станислав Иванович Пышнёв 3 де-
кабря 1948 года. В 1963 году поступил в Львов-
ское музыкальное училище. В 1967 году он  был 
призван на действительную срочную военную 
службу матросом Балтийского флота. 

В 1969 году поступил в Львовское высшее 
военно-политическое училище. В 1973 году, по 
окончании училища был направлен для дальней-
шего прохождения службы в звании лейтенанта  
на Тихоокеанский флот, где и прослужил в раз-
личных должностях  до выхода на военную пен-
сию в 1994 году в звании капитана 2-го ранга. 

Занимая должности начальников гарни-
зонных Домов офицеров, Станислав Ивано-
вич получил большой опыт организационной и 
руководящей деятельности. Где бы ни служил 
Станислав Иванович, на военно-морской базе, 
Приморской флотилии, во Владивостоке или 
на Камчатке, его всегда выручала творческая 
жилка политработника и талант музыканта 
(Станислав  Иванович  прекрасно  играет   на  
баяне). 

За безупречную службу в Вооружённых си-
лах С.И. Пышнев награждён тремя правитель-
ственными медалями.

Своим надёжным причалом семья Пышнё-
вых избрала город Радужный. В октябре 1996 
года Станислав Иванович был принят на работу  
зам. директора ДШИ по хозяйственной части и 
принимал непосредственное участие в рекон-
струкции здания детского сада  под Детскую 
школу искусств. После введения здания в экс-
плуатацию Станислав Иванович был переведен 
в управление культуры и спорта,  и с 1998 года 
замещал муниципальные должности специали-
ста 1-й категории, затем – главного специали-
ста. С января 2008 года работал в должности 
инженера по охране труда и технике безопас-
ности. 

Творчество творчеством, а в таких вопро-
сах, как техника безопасности, ГО и ЧС, ремонт 
учреждений, всегда тоже должен быть порядок. 
Работая на протяжении 17 лет в сфере культуры 
и спорта нашего города, в своём деле Станис-
лав Иванович был просто незаменим.  

С.И. Пышнёва отличает активная жизненная 
позиция. В своей работе он  всегда умело ис-
пользовал опыт военного культработника и во-
влекал в культурную жизнь города обществен-
ные организации, в полной мере раскрывая их 
творческий потенциал. В Управлении (затем 
Комитете) культуры и спорта С.И. Пышнёв кури-
ровал  хозяйственную деятельность культурных 
и спортивных учреждений города, принимал 
активное участие в организации и проведении 
городских массовых мероприятий. Станислав 
Иванович был в числе инициаторов проведения 
в городе Радужном Дня Военно-морского фло-
та, который получил статус городского празд-

ника и стал одним из самых ярких, массовых и 
любимых. 

За время работы в Управлении (затем Коми-
тете) культуры  и спорта,  он неоднократно на-
граждался Почётными грамотами администра-
ции ЗАТО г.Радужный.

В июле 2002 года за активную жизненную 
позицию, в честь Дня Военно-морского флота, 
в год 30-летия г.Радужного, награждён юби-
лейной медалью «За заслуги в развитии города 
Радужный».  

В 2004 году награждён памятной медалью 
«15 лет вывода Советских войск из ДРА».

Коммуникабельность, отзывчивость, добро-
желательность, умение принимать конкретные 
решения – вот основные качества С.И. Пышнёва. 

Много лет Станислав Иванович является ак-
тивным членом городского совета ветеранов, 
долгое время возглавлял совет ветеранов ВС. 
Помогая решать ветеранские проблемы, ведя 
большую общественную работу, он завоевал 
большое уважение  среди жителей города.  Ак-
тивно сотрудничает С.И. Пышнёв и с редакцией 
газеты «Радуга-информ». 

С  ноября 2013 года Станислав Иванович ра-
ботает помощником депутата Законодательного 
Собрания Владимирской области. За неболь-
шой срок работы в этой должности Станислав 
Иванович уже оказывает действенную помощь 
радужанам. 

У Станислава Ивановича большая дружная 
семья, которая является его надёжным тылом. 
Мудрая красавица-жена, с которой вместе они 
уже много–много лет, два взрослых  сына, один 
из которых, так же, как и отец, офицер ВМФ, и 
замечательные  внуки, в которых он души не 
чает. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ!
3 декабря отметил свой юбилей капитан 2 ранга в отставке, помощник депутата  законодательного Собрания 

 СТаНИСлаВ  ИВаНОВИч  ПыШНёВ. 

Уважаемый 
Станислав  Иванович!

Администрация ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по культуре и спорту  и го-
родской совет ветеранов от всей души 
поздравляют Вас со знаменательной 
датой! 

Желаем Вам успехов на новом по-
прище, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия Вам и 
Вашей семье! 

Редакция газеты «Радуга-информ» 
также поздравляет Вас, Станислав 
Иванович, с юбилейным  днём рож-
дения! 

Пусть всегда удача  Вам сопутству-
ет, пусть всегда попутным будет ветер, 
и всегда семь футов будет под килем!
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На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 2010-2013 годы, 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.10.2009  № 19/153 (с изменениями), 
постановлениями администрации ЗАТО г. Радужный от 19.08.2013 № 1125 «О проведении приватизации муниципального 
имущества», от 08.10.2013 № 1448 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества - одноэтажного, 
кирпичного здания овощехранилища, расположенного по адресу: 17 квартал, д.113, г.Радужный Владимирской области» комиссия 
по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный, назначенная распоряжением главы города ЗАТО г. Радужный от 
25.11.2008 № 970, провела открытый аукцион по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, который состоялся 
27 ноября 2013 года по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, 55, каб.329. 

Организатором торгов и продавцом муниципального имущества является Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

По итогам указанного аукциона продано в порядке приватизации следующее муниципальное имущество:
- одноэтажное, кирпичное здание овощехранилища, расположенное по адресу: 17 квартал, д.113, г.Радужный Владимирской 

области, общей площадью – 431,4 кв.м., год постройки 1988, фундамент железобетонный, стены кирпичные, перекрытия 
железобетонные, полы бетонные, крыша рулонная, система электроснабжения имеется.

Количество 
поданных заявок

Лица, 
признанные участниками торгов

Цена сделки 
приватизации

Ф.И.О. 
покупателя

2
1. Индивидуальный предприниматель 
    Крылов Александр Александрович 1 225 130,0

Индивидуальный 
предприниматель
Крылов Александр 

Александрович2. Индивидуальный предприниматель
    Филиппова Евгения Васильевна

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 2010-
2013 годы, утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.10.2009  № 19/153 (с 
изменениями), постановлениями администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 № 1387 «О проведении приватизации 
муниципального имущества», от 08.10.2013 № 1447 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
- экскаватора ЭО-5126» комиссия по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенная 
распоряжением главы  города  ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 № 970, провела открытый аукцион по приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, который состоялся 29 ноября 2013 года. Организатором торгов и 
продавцом муниципального имущества является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

По итогам указанного аукциона продано в порядке приватизации следующее муниципальное имущество:
- экскаватор ЭО-5126, год выпуска – 2000, заводской № машины (рамы) – 19 (21), двигатель № У0105041, коробка 

передач № 101678, цвет – оранжевый, вид движителя – гусеничный, паспорт самоходной машины и других видов техники – 
ВА 205168, государственный регистрационный знак  - 33 ВС 8629.

Количество 
поданных 

заявок

Лица, 
признанные участниками торгов

Цена сделки 
приватизации

Ф.И.О. 
покупателя

2 1. Комаров Валерий Юрьевич 1 028 761,76
Зайцев Андрей Юрьевич

2. Зайцев Андрей Юрьевич

ИНФОРМацИя  О  РЕзУльТаТах  
СДЕлОК   ПРИВаТИзацИИ  МУНИцИПальНОГО  ИМУщЕСТВа 

Объем доходов на 2014 год 
прогнозируется в размере 42,5 
млрд. рублей, расходов – 45,6 
млрд. рублей. То есть дефицит 
бюджета составит - 3,1 млрд. ру-
блей. Стоит отметить, планиру-
ется постепенное сокращение 
дефицита областного бюджета с 
10,5% в 2014 году до 5,3% - в 2016 
году. 

Как и в прошлом году, основ-
ную долю в расходах областного 
бюджета – более 65 % - на 2014 
год занимают социальные отрас-
ли. В частности, на образование 
будет направлено 23% расходов, 
на социальную политику – 21%, на 
здравоохранение – 19%.

В полном объеме предусмо-
трены средства на реализацию 
указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 год. Уве-

личиваются расходы на ремонт и 
строительство дорог, предусмо-
трены средства на строительство 
жилья экономкласса для пере-
селения граждан из аварийного 
жилья.

Запланированы деньги на еже-
месячные выплаты при рождении 
третьего и последующего ребенка 
в размере 7000 рублей семьям с 
доходом ниже среднеобластного.

В планах - строительство и ре-
конструкция 13 дошкольных орга-
низаций в 7 муниципальных обра-
зованиях. Дополнительно в 2014 
году будет создано 1075 мест 
для малышей. Работников сферы 
здравоохранения ждет поэтапное 
повышения заработной платы. 

- Бюджет напряженный, непро-
стой, но вполне реалистичный. Мы 
идем по оптимистичному сцена-

рию. И будем его исполнять, - ре-
зюмировал председатель облпар-
ламента Владимир Киселёв. 

На ноябрьском заседании ЗС 
депутаты утвердили кандидатуру 
людмилы Романовой в качестве 
Уполномоченного по правам че-
ловека во Владимирской области. 
Комментируя назначение, пред-
седатель Заксобрания Влади-
мир Киселёв отметил: «Людмилу 
Валерьевну мы знаем как актив-
ную общественницу, чья деятель-
ность всегда была направлена на 
защиту законных интересов граж-
дан. Она являлась организатором 
работы по обсуждению и продви-
жению проектов по защите прав 
детей-сирот, поддержке малого 
бизнеса Владимирской области, 
защите материнства и детства. 
Полагаем, что Людмила Вале-
рьевна на новом посту эффектив-

но продолжит работу в интересах 
всех жителей области». 

Депутаты также внесли из-
менения в административный ко-
декс, которые направлены против 

нарушителей ночного покоя. Уже-
сточается ответственность за шум 
после 22 часов. Штраф возраста-
ет до 2,5 тыс. руб. для граждан и 
до 10 тыс. руб. для юридических 
лиц.

 Наибольшего обсуждения заслужили 
две темы: поправки в Избирательный ко-
декс и новации в сфере ЖКХ. Напомним, на 
минувшем заседании депутаты ЗС привели 
в соответствие с федеральными требова-
ниями региональную нормативную базу и 
исключили возможность участия в муници-
пальных выборах кандидатов по партийным 
спискам. Со следующего года местные со-
веты будут формироваться только из одно-
мандатников.

-Такой  порядок не просто отвечает тре-
бованиям федерального закона, но и отража-
ет запросы времени. Я сам прошел горнило 
выборов по одномандатному округу. Убеж-
ден: только такой путь обеспечивает прямую 
и непосредственную связь избирателя и 
депутата. Партийный выдвиженец зачастую 
больше ориентирован на имидж партии, в 
то время как одномандатник работает ис-
ключительно на защиту интересов граждан. 
У такого кандидата и ответственность выше: 
люди спросят не с партии, а с него лично. Я 
считаю, что для местного уровня принятая 
система оптимальна, - прокомментировал 
решение коллег Владимир Киселёв.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер 
ЗС добавил: предварительные консультации 
велись практически со всеми политическими 
силами и органами местного самоуправле-
ния. Проходили они, разумеется, не в один 
день – накануне принятия поправок в об-
ластной избирательный кодекс, –  а в течение 

всего времени, пока готовился и утверждался 
федеральный закон.

Как всегда, много вопросов было по ЖКХ. 
Особую актуальность этой и без того «го-
рячей» теме придало решение о создании 
областного фонда капремонта. Владимир 
Киселёв пояснил: Заксобрание приняло ра-

мочный закон, фактически, санкционировало 
создание регионального оператора. Установ-
ление размера сбора с населения – полно-
мочия специалистов исполнительной власти. 
«Надо с чего-то начинать. Посмотрим, как 
начнет работать эта система. Если потребу-
ется внести коррективы, мы это сделаем», - 
сказал Киселёв.

Спикер облпарламента поддержал мысль 
о необходимости широкой разъяснительной 
работы среди жителей. В первую очередь, 
это функция обладминистрации и местной 
власти. Заксобрание также в пределах сво-
ей компетенции займется этим вопросом. В 
частности, на 20 декабря запланировано за-
седание Совета представительных органов 
муниципальных образований Владимирской 
области с приглашением руководителей 
профильных департаментов администрации 
региона.

Согласился Владимир Киселёв и с неу-
довлетворительной оценкой, которую журна-
листы вынесли работе некоторых управляю-
щих компаний. При этом он подчеркнул: толь-
ко репрессивными методами и ужесточением 
ответственности УК проблему не решить: 
«Необходимо усиливать контроль со стороны 
органов местного самоуправления и област-
ной жилищной инспекции, и, в то же время, 
повышать правовую грамотность граждан. 
Надо учиться быть хозяевами». Киселёв при-
звал власти в районах последовать примеру 
Владимира, где уже действуют курсы для 
старших по домам.   

Пресс-служба ЗС.

владимир  киселёв: «бЮджет  на  будущий  Год:
 напряженный, но  реалистичный»

Главной темой ноябрьского заседания законодательного Собрания стало приня-
тие в первом чтении закона об областном бюджете на будущий год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов. 

владимир  киселёв: «проблемы  жкХ  можно 
решить   только   сообща!» 

заКОНОДаТЕльНОЕ  СОБРаНИЕ

ОФИцИальНО

На традиционной пресс-
конференции председатель за-
конодательного Собрания Вла-
димир Киселёв прокомменти-
ровал принятые на ноябрьском 
заседании законы и ответил на 
вопросы журналистов. 
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дневник Губернаторановости

открыто — о 
Главном

Общение с прессой тра-
диционно прошло в открытом 
режиме: он-лайн трансляция 
общения с представителями 
средств массовой информации 
велась на сайтах администра-
ции Владимирской области avo.
ru и официальном сайте главы 
региона gubernator33.ru. 

«Мы полностью выполня-
ем социальные Указы Прези-
дента - увеличена заработная 
плата учителям, преподавате-
лям ССУЗов и воспитателям 
в дошкольных учреждениях и 
детских домах региона. Кроме 
того, до конца года в области 
будет сдано 8 детских садов», - 
сообщила С. Орлова. 

По ее словам, большое вни-
мание в регионе уделяется 
подготовке квалифицирован-
ных кадров для различных от-
раслей экономики региона. «На 
достижение данных целей наш 
госуниверситет получил 134 
миллиона рублей. Это работа 
не одного дня, должно пройти 
несколько лет серьёзной си-
стемной подготовки, чтобы был 
результат», - отметила глава 
региона. 

рост  по основным 
направлениям

В ходе своего выступления 
Губернатор С. Орлова озвучила 
основные показатели экономи-

ческого развития Владимир-
ской области. Так, за 10 меся-
цев 2013 года в консолидиро-
ванный бюджет поступило поч-
ти 50 миллиардов рублей. 

По уровню инновационной 
активности регион находится 
на пятом месте в Центральном 
федеральном округе. За 9 ме-
сяцев 2013 года значительно 
увеличился объём промыш-
ленного производства и приток 
иностранных инвестиций в эко-
номику области.

На сегодняшний день в 
регионе реализуется 8 мас-
штабных инвестиционных про-
ектов. В ближайшем будущем 
начнется строительство ещё 
одного крупного предприятия 
по производству газомоторных 
автобусов - ГК «ВОЛГАБАС». 
Владимирская область стала 
одним из регионов России, где 
реализуется пилотный проект 
по переводу муниципального 
автотранспорта на газомотор-
ное топливо.

«Мы увеличиваем объёмы 
строительства. Сейчас запуска-
ем проект в Кольчугино по стро-
ительству 24 домов эконом-
класса. Предварительно цена 
квадратного метра - 20 тысяч 
рублей. Ставка по ипотеке будет 
8,5 процентов», - также сооб-
щила глава региона. Напомним, 
администрация Владимирской 

области и ОАО «Сбербанк» под-
писали соответствующее согла-
шение в июле текущего года.

брендирование
 череЗ  выставки
Будет усилена работа по 

брендированию Владимирской 
области на межрегиональном и 
международном уровне. В част-
ности, продолжится акция «По-
купай владимирское! Покупай 
российское!»

Владимирская область пред-
ставит свой промышленный и 
экономический потенциал на 
зимних Олимпийских играх в 
Сочи. В течение нескольких 
дней на Олимпиаде будет ра-
ботать выставка-презентация 
региона. 

«Весь мир продвигает свою 
продукцию с помощью выста-
вочной деятельности. И мы 
тоже идем по этому пути. Мно-
гие нашу продукцию уже знают, 

как качественную и конку-
рентоспособную», - под-
черкнула глава региона. 

По словам С. Орловой, 
в перспективе заплани-
рована большая презен-

тация Владимирской области 
в Словении. Также планирует-
ся заключение соглашения с 
Ямало-Ненецким автономным 
округом. Его губернатор уже 
высказал заинтересованность 
северного региона в продукции, 
производимой на территории 
Владимирской области.

учитывать  мнение 
лЮдей

Все наиболее значимые 
вопросы, волнующие жителей 
области, находятся под посто-
янным контролем главы регио-
на. Один из них — решение ад-
министрации г. Владимира о 
выделении земельного участка 
площадью 25 гектаров между 
микрорайоном Оргтруд и кол-
лективными садами «Грезино» 
в областном центре под строи-
тельство городского кладби-
ща. Местные жители выступи-
ли резко против инициативы 
местных властей.

Светлана Орлова напомни-
ла, что данный вопрос цели-
ком и полностью относится к 
компетенции муниципалитета. 
Глава региона также отмети-
ла, что проблема действитель-
но есть. С одной стороны – у 
людей вызывает обеспокоен-
ность сохранность территории 
лесопарковой зоны, с другой 
- в городе не хватает мест для 
захоронений. 

По убеждению Губерна-
тора, любое решение власти 
на местах должны принимать 
только после открытого обсуж-
дения проблемы с жителями. 
«Я сообщила руководству го-
рода Владимира — без прове-
дения публичных слушаний ни-
каких решений не принимать! 
Муниципалитеты должны от-
вечать перед людьми за свои 
полномочия», - подчеркнула С. 
Орлова.

владимирская  область 
полностьЮ  выполняет 

социальные  укаЗы
 преЗидента  россии

О том, как реализуются «майские» Указы  Президента России 
В.В. Путина в регионе, рассказала Губернатор Светлана Орлова на 
своей пресс-конференции.

с. орлова: «без проведения публичных слушаний 
никаких важных решений не принимать!».

Работа в части повышения зар-
плат учителей в области идет 
опережающими темпами.

Первый заместитель  Губернатора  
Алексей Конышев напомнил: с 1 сентября 
совместно с Главным управлением МЧС по 
Владимирской области проводится мони-
торинг состояния объектов теплоснабже-
ния. Все муниципальные образования по-
лучили паспорта готовности к зиме. Вместо 
закрытых убыточных котельных введено 11 
новых, экономический эффект в части энер-
госбережения превысил 50 млн. рублей.

И всё же с наступлением холодов уча-
стились жалобы граждан на некачественное 
отопление жилого фонда. Главный жилищ-
ный инспектор во Владимирской области 
Сергей Шахрай сделал акцент на недопу-
стимости такой ситуации, когда в ответ на 
обращения граждан главы муниципальных 
образований разводят руками: «Тепла у вас 

пока не будет!».
«Отопительный сезон – это крайне от-

ветственное время и главный индикатор 
вашей профессиональной состоятель-
ности, - обратилась к руководителям ор-
ганов МСУ Губернатор С.Орлова. - Вы 
очень бодро рапортуете о том, что яко-
бы сделано. А на деле оказывается, что у 
кого-то нормативные запасы топлива не 
обеспечены, прорыв канализации не лик-
видирован, у людей батареи холодные, а 
где-то люди и вовсе сломали печки, под-
давшись на ваши уговоры, но газ к ним так 
и не пришел. При этом выясняется, что вы 
даже информацией не владеете – мы это 
узнаём от журналистов!».

Глава региона обратила внимание на 
следующий факт: учитывая потребность 

местных бюджетов в дополнительных сред-
ствах на подготовку объектов ЖКХ к работе 
в осенне-зимний период, в сентябре 2013 
года администрация области изыскала воз-
можность выделить десяти муниципальным 
образованиям свыше 125 миллионов ру-
блей. Однако до сих пор в восьми из них не 
освоено ни копейки. Исключение состав-
ляют Петушинский и Ковровский районы. 
Светлана Орлова предупредила, что за 
законностью и эффективностью использо-
вания бюджетных средств будет следить и 
новый областной прокурор.

На совещании было проанализирова-
но исполнение муниципалитетами обяза-
тельств по погашению долгов за газ. По дан-
ным А.Конышева, объем долга сократился 
на 30 процентов. Он выразил благодар-
ность органам местного самоуправления 
городов Владимира и Радужного, Муром-
ского района за предпринятые действия 
и активную работу с населением. В то же 
время допустили прирост задолженности 
Муром, Ковров, Александров, Камешково, 
Покров, поселки Ставрово и Городищи.

Пока общая просроченная задолжен-
ность в региональном ЖКХ за поставлен-
ные услуги и ресурсы превышает 5,7 млрд. 
рублей. Главы муниципалитетов заверили: 
до 25 декабря с графиками погашения дол-
гов справятся, коммунальные проблемы 
ликвидируют. 

«Мы всё проверим, - подытожила С. 
Орлова. - Народ по вашей работе судит о 
власти в целом, так что либо работайте по 
совести, либо имейте мужество подать в 
отставку!».

на  контроле  областной  администрации

светлана  орлова:  «отопительный 
сеЗон – Главный  индикатор 

профессиональной  состоятельности 
Глав  местноГо  самоуправления»

27 ноября Губернатор Светлана Орлова провела селекторное совещание с 
руководителями муниципальных образований области по вопросам готовности 
жилого фонда и инфраструктуры в целом к отопительному сезону. В нем также 
приняли участие руководители региональных управлений МВД Сергей Губарев 
и МчС Владимир Белозеров, генеральный директор ООО «Владимиррегионгаз» 
Юрий Дубров, и.о. начальника ФКУ УПРДОР «Москва-Нижний Новгород» Максим 
Голдобин.

«За  доброту  и 
милосердие»

Во Владимирской области 
учрежден Почетный знак Губерна-
тора «За доброту и милосердие». 
Им будут награждаться организа-
ции и граждане за активную бла-
готворительную и общественную 
деятельность на территории ре-
гиона. Торжественная церемония 
награждения Почетным знаком 
будет проходить один раз в год в 
преддверии Международного дня 
добровольцев во имя экономиче-
ского и социального развития, ко-
торый отмечается 5 декабря.

Почетный знак Губернатора 
«За доброту и милосердие» из-
готавливается из латуни и мель-
хиора. Он представляет собой 
равноконечный крест рубинового 
цвета, поверх которого нанесены 
контуры Владимирской области и 
иконы Владимирской Божьей Ма-
тери. Знак носится на правой сто-
роне груди и располагается после 
государственных и ведомственных 
наград.

Ходатайствовать перед главой 
региона о награждении этим зна-
ком могут структурные подраз-
деления администрации области, 
органы местного самоуправления, 
коммерческие и некоммерческие 
организации. 

соХранить  природу
Губернатор Светлана Орлова 

утвердила государственную про-
грамму «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование на территории Вла-
димирской области на 2014 - 2020 
годы», общий объем финансиро-
вания которой составит около 3,5 
млрд. рублей.

Главной целью программы 
является повышение уровня эко-
логической безопасности и со-
хранение природных систем. В 
результате ее реализации пла-
нируется снижение удельных по-
казателей выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, разме-
щения отходов, стимулирование 
предприятий, которые работают 
по программам экологической 
модернизации производства, со-
хранение численности редких и 
исчезающих видов животных и 
растений региона.

владимирцы 
помоГли  приморьЮ

Более 6,4 млн. рублей добро-
вольных пожертвований собрали 
жители области в помощь постра-
давшим от наводнения в регионах 
Дальнего Востока России - Хаба-
ровском крае, Амурской области и 
Еврейской автономной области. 

Сбор средств, а также гума-
нитарной помощи пострадавшим 
жителям Приморья осуществлял-
ся областным департаментом со-
циальной защиты по поручению 
главы региона.

цифра  недели

2,8 млрд. рублей

 во Владимирской области 
ежегодно направляется на со-
циальные выплаты более чем 
100 тыс. семей с детьми. Об 
этом заявила Светлана Орлова 
на встрече с многодетными се-
мьями, воспитывающими во-
семь и более детей, в рамках 
празднования Международно-
го дня матери.
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Мероприятие проходило в спортивном 
зале, украшенном флажками, разноцветны-
ми шарами, плакатами, мячами, лентами. 
Под звуки марша «Герои спорта», с флагами 
в руках все участники праздничного действия 
прошли в нарядный, так называемый большой 
спортивный зал школы. Их приветствовали 
учителя, родители, одноклассники, ну и, ко-
нечно же, жюри, которое представила веду-
щая этого прекрасного фестиваля С. Ю. Акси-
нина. Возглавляла жюри директор школы Т.В. 
Борисова. 

Традиционный конкурс второй год под-
ряд проходит в рамках недели толерантно-
сти. А девиз, который выбрали представи-
тели детского школьного объединения СДМ: 
«Красота плюс движенья и пластика – полу-

чается   ритмическая  гимнастика». 
Соревнования стали ярким 

праздником, как для гостей, так и 
для самих участников. В конкурсе 
приняли участие ученики с 5-го  по 
11-й  классы, среднее звено уча-
щихся было в роли выступающих, 
а старшеклассники - их помощни-

ками и наставниками. Участники вы-
ступали в самых различных стилях 
и направлениях. Зрители встречали 
и провожали конкурсантов бурными 
аплодисментами.

Много ярких моментов зрители 
увидели как в композициях без пред-
метов, так и в композициях с предме-
тами, а также участники представили 
сюжетно-театральные композиции.

5А класс с конкурсной програм-
мой «Праздничная карусель», в ко-
торой участвовало самое большое 
число учащихся, открывал соревно-
вания и задал отличный тон. Судьи и 
зрители были потрясены таким ярким 
и необычным номером. Помогали им 
старшие наставники из 8А класса А. 
Шелленбергер и В. Маслова, а глав-

ным хореографом являлся их классный 
руководитель Ж. А. Пестова.

Каждая команда отличалась своими ориги-
нальными упражнениями, костюмами. 

Танец сочетает в себе средства музыкаль-
ного, пластического, спортивно-физического, 
эстетического и художественно-эстетического 
развития и образования. В процессе вы-
ступления все эти средства взаимосвязаны, 
взаимообусловлены. В чём все убедились, 
посмотрев выступление 5Б класса, учащиеся  
которого вместе с автором песни утверждали, 
что им море по колено. Инструкторы этой ко-
манды девушки из 10А класса: Е. и Д. Федото-
вы, И. Осипова и М.  Максимова.

Эмоционально, задорно показали нам своё 
мастерство учащиеся 5В класса. Они предста-

вили композицию «Осен-
няя палитра красок» и на 
спортивной площадке 
продемонстрировали и нарисовали незабы-
ваемую картину. Наставниками этих юных гим-
насток стали девушки из 9 В класса Н. Глизни-
ца, А. Рочева и С. Егорова, а также родители, 
огромная помощь была оказана Н. П. Сама-
ровой. Своим выступлением пятиклассники 
произвели фурор. Высокая динамичность и 
разнообразие движений не оставили равно-
душными никого.

С программой «Весёлые медвежата» вы-
ступили девочки 5Г класса. Опытные настав-
ники, неоднократные участники и победители 
конкурса ритмической гимнастики, девушки 
из 10Б класса Е. Зарубина, В. Гольцова, В. Ба-
жанова, А. Дмитриева подготовили и вместе с 
ними показали оригинальное выступление.

Искорками праздника стали учащиеся 5Д 
класса. Артистично, ярко, вместе с талант-
ливыми инструкторами, а теперь и верными 
друзьями: Е. Романовой, Ю. Галочкиной, Н. 
Балакиревой из 7Б класса создали «ассорти» 
и показали замечательный номер «Сладкие 
конфетки». Большая эмоциональная насыщен-
ность за счет высокой экспрессии движений и 
активной роли помощниц сделали танец осо-
бенно привлекательным. 

Программы всех команд пятиклассников 
получились яркими. Жюри предстояло сделать 
нелёгкий выбор.

Атмосфера праздника, позитивные эмо-
ции, огромное количество участников, высо-
кий уровень мастерства оказали незабывае-
мое впечатление на участников и зрителей.  

Первыми среди шестиклассников всту-
пили в борьбу учащиеся 6а класса. Они при-
гласили всех в «Карамельное королевство 
«СКИТЛС». Помогали им вожатые А. Койнова 
и А. Островская.

Спортсмены из 6Б класса показали номер 
«Пижамная вечеринка», организаторами ко-
торой стали  Е. Трофимова,  В. Дроздова,   А. 

Максимова,  Е. Ракова,  учащиеся  8  Б  класса.
Завершали танцевальный марафон учащи-

еся 6В класса, которым помогали инструкторы 
из 9Б класса Д. и С. Цимбалюк, Е. Шипицина, 
а также 11-классница А. Кузмич. Они показали 
отличное выступление в содружестве ЛАДов-
цев и СДМовцев.

Красочно оформленный зал, яркие ко-
стюмы, хорошая музыка, прекрасные высту-
пления создали отличное настроение. А жюри 
справедливо оценивало номера, заряжаясь 
позитивом от участников. Для выявления луч-
ших команд судейская коллегия оценивала 
выступления по пятибалльной системе. Учи-
тывались техника исполнения, синхронность, 
перестроения, артистичность. Жюри вправе 
давать бонусы за оригинальность находки, за 
сложность. Для всех присутствующих, пока 
жюри подводило итоги, подготовили сюрприз 
победители прошлогоднего конкурса ритми-
ческой гимнастики, учащиеся 7Б класса.

Сложно определялись места, так как все  
участники  старались изо всех сил, боролись 
до конца и достойно показали свое мастер-
ство. Среди 5-х классов третье место поде-
лили 5б и 5г класс. Вторыми, уступив всего 
пол бала, стали учащиеся 5д и 5а класса. В 
нелегкой борьбе 1 место заняли девочки 5в 
класса. Среди 6-х классов, третье место заня-
ли 6б, второе – 6а, лучшими стали участники 
6в класса.

По окончании соревнований состоялось 
торжественное поздравление и награждение 
всех участников кубками, медалями, грамо-
тами, сладкими призами и  фотографирова-
ние на память. А спонсорами нашего конкурса 
стали магазин «Лавка сладостей» и его дирек-
тор В.Е. Малышева,  а также Л.Н. Емельянова, 
директор магазина «Технолюкс». Огромную 
благодарность организаторы выражают этим 
отзывчивым женщинам.

Родители, присутствующие на конкурсе 
ритмической гимнастики, благодарны органи-
заторам фестиваля за проведение такого ме-
роприятия, которое получилось интересным, 
зрелищным, и очень увлекательным, с теплой 
и дружеской атмосферой.

А.Н. Осипова, учитель физкультуры. 

Действительно, старинное ис-
кусство кружевоплетения – занятие 
очень увлекательное, и кто владеет 
им, не знает скуки. А те, для кого 
оно кажется слишком трудным для 
освоения, не перестают восхищать-
ся удивительными творениями  кру-
жевниц. 

На встрече Елена Викторовна  
рассказала о том, где в этом году по-
бывали наши кружевницы. А год как 
обычно оказался для них насыщен-
ным в плане поездок на различные 
европейские фестивали и конкурсы 
кружева, на которых радужные ма-
стерицы всегда не просто представ-
ляют свои кружевные выставки, зна-
комятся с  различными техниками 
кружевоплетения, но и сами устраи-
вают мастер-классы.

Рассказ Елены Викторовны со-
провождался показом слайд-шоу, 
состоящим из фотографий, сделан-
ных в ходе поездок. Стоит отметить, 
что фотографий было огромное ко-
личество, ведь не все кружевницы 
имеют возможность побывать за 
рубежом.  А показать им хотелось 
многое. 

Сколько удивительных по кра-
соте кружев увидели присутствую-
щие на встрече: это фотографии 
с различных кружевных фестива-
лей, конкурсов, из музеев кружева; 
необыкновенно красивые кружева, 
выполненные в различных техниках 
кружевоплетения. 

Стоит отметить, что это была 
встреча заинтересованных людей, 
которые не просто из  любопытства, 
а из чисто профессионального ин-
тереса, со знанием дела  рассма-
тривали фотографии, ведь какие- то 
техники им уже хорошо знакомы, 
другие они собираются осваивать. 

Где же побывали радужные кру-
жевницы в этом году? 

Например, в Барселоне, где 
была организована выставка ра-
дужного кружева,  а Е.В. Горбунова 
для членов Каталонской ассоциации 
кружевниц провела курс русского 

кружева, который очень понравился 
тамошним любителям кружевопле-
тения. Елена Викторовна расска-
зала, что  Каталонская ассоциация 
объединяет около 500 кружевниц. 
Они делают и своё, каталонское, и 
другие виды кружева. Там имеет-
ся огромная кружевная коллекция, 
вызывающая просто потрясающие 
впечатления. Большое количество 
образцов каталонского кружева, 
выполненных в различных техниках, 
можно было увидеть на экране. Не-
которые из техник испанского и ев-
ропейского кружева наши кружев-
ницы собираются изучать на своих 
занятиях. 

Кроме того, в Испании развито 
игольное кружево. На представлен-
ных фотографиях также можно было 
увидеть необыкновенно красивые 
образцы парагвайского, металли-
зированного, старинного кружева 
17-18 веков из испанского музея 
кружева.    

Ещё одна поездка была в Гер-
манию. Вместе с Е.В. Горбуновой 
ездила юная кружевница Аня Шел-
ленбергер, занимающаяся в группе 
кружевоплетения художественного 
отделения ДШИ, которой руководит 
Елена Викторовна. В городе Шонзи 
проходил очередной немецкий кру-
жевной Конгресс, в котором регу-
лярно принимают участие радужные 
кружевницы. В рамках конгресса 
ежегодно проходит конкурс кружев-
ных работ, тема которого на этот раз 
была «Черное». 

Любители кружева на фотогра-
фиях увидели и обсудили самые 
разные работы, представленные на 
этом конкурсе. И пришли к выводу, 
что члены жюри особенно ценят уро-
вень технической сложности  кон-
курсных работ.  

В этом году радужные кружевни-
цы побывали и в испанском  городе 
Комаринес. Это своего рода неболь-
шой рыбацкий поселок на побере-
жье, где плетут кружева, очень кра-
сивое место. Там есть даже памятник 

кружевнице. В Комаринесе также 
проводится кружевной фестиваль, в 
рамках которого организуется ещё 
и  конкурс молодых дизайнеров. На 
фестивале Елена Викторовна прово-
дила курс русского кружева. 

На фотографиях собравшиеся 
увидели потрясающие коллекции 
кружевной одежды, а также необык-
новенно красивые старинные кру-
жевные мантильи, великолепные 
кружева, выполненные в технике те-
нериф, образцы игольного кружева, 
которые она сфотографировала в 
музее кружева.  

Во Франции, в г. Сэбург  в этом 
году радужане также представили 
выставку своих кружевных работ. И 
увидели уникальные дизайнерские 
вещи, выполненные на коклюшках 
талантливыми кружевницами раз-
ных стран. В этом году тема конкурс-
ных работ во Франции была «Свет». 
И ими также смогли полюбоваться 
радужные кружевницы на фотогра-
фиях. 

В небольшом бельгийском го-
роде Марш ан-Фаменн раз в пять 
лет бывают кружевные фестивали. 
В этом году на фестивале побыва-
ли и радужные кружевницы. Осо-
бенно их поразила французская вы-
ставка еды из кружева, которой был 
уставлен  целый стол. Понравилась 
и великолепная кружевная бижуте-
рия  чешских мастериц. Можно толь-
ко поражаться фантазии современ-
ных европейских мастеров кружево-
плетения.  

Побывали радужане и в одном 
из самых известных музеев кружева 
г.Брюгге, где можно увидеть боль-
шое количество образцов старинно-
го кружева.  

Как видим, радужные  кружев-
ницы живут активной творческой 
жизнью. Они много ездят по миру, 
пропагандируя  своё искусство,  
перенимая опыт    европейских   
кружевниц, а бывая в разных стра-
нах, расширяют кругозор, не  упу-
скают  возможности  познать что-то 

новое,    совершая    экскурсии. 
Вниманию любителей кружева 

на встрече в «Зеро» была представ-
лена небольшая выставка, на кото-
рой, конечно  же, - восхитительные 
кружева. Особенно поражали вооб-
ражение кружева с вплетенными бу-
синами - словно усыпанные жемчу-
жинами.   

Ну а для тех, кто только собира-
ется заняться  кружевоплетением, 
был показан небольшой мастер-
класс. Диву даёшься, как ловко, не-
принужденно владеют коклюшками 
мастерицы! Не каждому так удастся! 
Конечно, всё приходит с опытом, но 
чтобы научиться этому искусству, 
необходимо невероятное терпение 
и  огромное желание. 

Радужные кружевницы с любо-
вью рассказывали о своём увле-
чении, называя его своего рода 
медитацией. Одни кружевницы со-
вершенствуют технику кружевопле-
тения, работая по готовым сколкам 
(эскизам), другим более интересен 
творческий процесс, они плетут кру-
жева преимущественно по своим 
собственным эскизам. 

По  мнению кружевниц, заня-
тие кружевоплетением успокаива-
ет (уходят посторонние мысли, ни 
о чём не думаешь, кроме того, чем 
занят в данный момент), позволяет 
отвлекаться от будничных проблем и 
забот, и гораздо интереснее кросс-
вордов. Ведь это очень увлекатель-
но - следить, как твоими руками соз-
даются из тончайших нитей необык-
новенные по красоте узоры. Многие 
не представляют даже просмотр  
телепередач без своего любимого 
занятия. 

Кстати, кружевоплетение прод-
левает жизнь, позволяет надолго 
сохранять ясность ума, оказывает 
положительное влияние на мелкую 
моторику рук. 

Встреча в «зеро» получилась 
интересной, познавательной, 
по-домашнему теплой, это было 
своего рода путешествие в вол-
шебный мир кружева. Ну а тех, 
кто хочет познакомиться с ним 
поближе, всегда рада видеть Еле-
на Викторовна Горбунова в своей 
студии «Кружевница». 

В.СКаРГа.

НЕДЕля  КУльТУРы И  СПОРТа  

Путешествие 
в волшебный мир кружевав волшебный мир кружева

В рамках Недели культуры и спорта, 19 ноября в клубе «зеро» состоялась встреча любителей кружевоплетения 
«Мировые техники кружева». Проведена она была руководителем студии кружевоплетения на коклюшках «Кружевни-
ца» центра досуга молодёжи Еленой Викторовной Горбуновой. И на встрече в основном присутствовали члены этой 
студии, но были и те, кому интересен этот вид народно-прикладного творчества  и кто сам собирается попробовать 
освоить премудрости кружевоплетения.   

Ежегодный конкурс по ритмической гим-
настике прошел 16 ноября в СОШ № 2. Свои 
достижения в овладении спортивными совре-
менными танцами показали мальчики и девоч-
ки 5-6 классов.

ПРАЗДНИК  СПОРТА  И  КРАСОТЫ

 Фото автора.

Фото автора.

Мастер-класс.

Кружевницы   г. Радужного.
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Команда ДЮСШ г.Радужного впервые 
стартовала в данном турнире и добилась 
хороших результатов. Александр Тюрин, 
1999 г.р., в весовой категории до 56 кг стал 
серебряным призером. В весовой кате-
гории до 44.5 кг не было равных Евгению 
Опарину, 1999 г.р., который уверенно вы-
играл два боя и стал победителем сорев-
нований. 

С.В. Мокроусов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

*   *   *
В этом турнире приняла участие и 

команда клуба «Орион» Молодёжного 
спортивно-досугового центра г. Радужно-
го под руководством О.В. Брозднякова. С 
недавних пор клуб «Орион» стал членом 
общества «Динамо». 

В ходе проведённых боёв команда по-
казала хорошие результаты: Семёнов Иван 
— 2 боя, 2 победы - 1-е место; Новицкий 
Артём — 2 боя, 2 победы — 1 -е место.

Также 1-е место заняла Большакова 
Александра.

Третьи места заняли Пименов Алек-
сандр и Бозырев Владислав, у которых 
это были первые официальные сорев-
нования и первые бои на официальном 
ринге.

В целом команда клуба «Орион» по-
казала хороший и уверенный результат, 
отстояв честь нашего города. 

В данный момент команда успешно 
готовится к участию в первенстве Вла-
димирской области, которое пройдёт в 
городе Коврове с 18 по 22 декабря 2013 
года. 

О.В. Броздняков,
 руководитель клуба «Орион».

Фото ДЮСШ.

НЕДЕля  КУльТУРы  И  СПОРТа 

         СПОРТ  

открытое  первенство  Города 
по плаваниЮ

Если бы не его внезапный уход, 
то...наверное, в эти тихие ноябрь-
ские дни, как будто затаившиеся 
и ожидающие холодов и снега, мы 
бы чествовали своего директора и 
отмечали 35-летие школы. «А я и не 
возражаю – пусть школьные 35 лет 
совпадут с моим юбилеем», – как-
то мимоходом сказал Владимир 
Гаврилович. 

Наверное, он бы привычно на-
блюдал за ходом концерта из-за 
кулис, давал короткие наставления 
участникам концерта, потом выдви-
гал и задвигал маленькое электрон-
ное пианино, выходил на сцену с 
баяном, чтобы отыграть и отпеть с 
хором концертную программу, по-
том – чтобы поправить микрофоны, 
попутно шутил, немного раздражал-
ся из-за незначительных ошибок 
кого-то из выступающих и старался 
не выдать волнения... но мы, знаю-
щие директора достаточно хорошо, 
все же заметили бы его состояние 
и, наверное, сказали чуть слышно: 
«Владимир Гаврилович, не берите в 
голову – все идет так, как надо!..». 

Приехала, как только узнала о 
концерте, выпускница школы, до-
мристка, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов и фе-
стивалей, старший преподаватель 
кафедры народных инструментов 
ННГК им. Глинки, Мария Садовнико-
ва. Сейчас она и ее концертмейстер 
Юлия Грошева уже готовы выйти на 
сцену.

Волнуется, как будто перед вы-
пускным экзаменом, студент 4 кур-
са Московского педагогического 
университета саксофонист Павел 
Молодов. Е. Н. Дубова расспра-
шивает о жизни в столице одну из 
своих первых выпускниц Оксану 
Цыганову, о ближайших планах - со-
листку владимирского ансам-
бля русской народной музыки 
«Вишенка» Ирину Прокофьеву, 
начинавших петь когда-то в 
фольклорном детском ансам-
бле «Конопушки». Все 
трое решают сфото-
графироваться на 
память. 

Готовится к вы-
ступлению гитар-
ный дуэт в составе 
Ксении Румянце-
вой и Анны Кирич-
ковой. На неболь-
шой сцене в холле 
совершенно само-
стоятельно репе-

тируют   танец   юные   хореографы. 
В последнем ряду зала, за пуль-

том, обеспечивает качественное 
звучание Борис Островский, ему ас-
систирует директор ЦДМ А.Н. Без-
гласный. 

Программа  концерта отпеча-
тана, с ней сверяется серьезный и 
торжественный ведущий М. П. Ва-
сильцов. Звучит одна из первых пе-
сен: музыка А. Аверкина, слова В. 
Венникова, «Мой Радужный».

Два крыла несли по жизни и в 
профессии этого человека: школа 
искусств и народный хор. Концерт 
объединил два разных коллектива, 
позволив каждому рассказать о бес-
сменном директоре и руководителе 
и том хорошем, что им сделано. 

В.а. Рыжов, концертмейстер 
хора русской песни «Радуга», был 
немногословен: «Владимира Гаври-
ловича я бы назвал требовательным, 
не дававшим спуску никому. Он тща-
тельно подбирал репертуар, деталь-
но работал над каждой партией. А 
приезжаем мы, допустим, в санато-
рий им. Абельмана, выступать перед 
отдыхающими. Он первым выходит 
из автобуса с бодрым призывом: 
«Крошки, за мной!».  

В.У. Рахманова, преподава-
тель ДШИ, призналась: «К своему 
стыду, раньше я не слышала, как 
звучит хор «Радуга». Впервые по-
слушала сегодня и нахожусь в пол-
ном восторге! Все время, пока шло 
выступление, меня не покидала 

мысль: поет самодеятельный хор, 
а звучание – профессиональное. 

Проникновенно, в образе, каж-
дая песня воспринимается как 
мини-спектакль. Чувствуется 
работа настоящего мастера. 

Огромное пожелание хору: 
ни в коем случае не сни-
жать уровень! Особенно 
покорила песня, где за-
певал солист-мужчина 
(А. Князев — прим. ред.), 
а речь велась от имени 
женщины. Тембр, сво-

еобразный выговор и 
жестикуляция рука-

ми буквально за-
вораживают...». 

К. Румянцева, выпускница 
ДШИ, поделилась: «В музыкальной 
школе я представляю второе поко-
ление нашей семьи. Сначала учи-
лась моя мама, а теперь – я. У меня 
две специальности – фортепиано 
и гитара. Ежедневно занимаюсь 
2-3 часа, иначе к конкурсам не под-
готовиться. Владимир Гаврилович 
постоянно слушал меня перед от-
ветственными выступлениями, де-
лал замечания. Меня нисколько не 
напрягают дополнительные занятия 
на каникулах или в выходные. Прий-
ти в школу, чтобы лишний раз поза-
ниматься с педагогом не составляет 
труда. Мы с Аней Киричковой играли 
обработку русской народной песни 
«Живет моя отрада». 
После выступления 
я слушала концерт 
и была покорена 
звучанием домры 
Маши Садовнико-
вой. С Машей мы 
уже встречались, 
когда я езди-
ла в Нижний 
Н о в г о р о д 
на прослу-
ш и в а н и е . 
Буду про-
д о л ж а т ь 
занимать-
ся гитарой, 
а вот где 
– в Москве, 
в Нижнем 
или Вла-
димире – 
пока еще не решила». 

В.Б. чернобаева, зав. фор-
тепианным отделением, в ДШИ с 
1981 года, с гордостью отмечает: 
«Мне всегда хотелось идти на рабо-
ту, потому что коллектив живет как 
одна большая семья. Как говорит-
ся, счастливый человек с удоволь-
ствием идет на работу и с радостью 
возвращается домой. Все мы очень 
разные люди. А директор, с которым 
я проработала 32 года, был прекрас-
ным психологом. Проблемы суще-
ствовали, куда же без них? Но они 
как возникали, так и решались, не 
меняя позитивного настроя педа-

гогов на творчество. Когда 
учащиеся моего класса на-
чали активно участвовать в 
конкурсах, Владимир Гав-
рилович отслушивал каж-
дого ребенка, давал со-
веты, рекомендации. 
Все – К. Маслак, М. Пья-
нова, А. Малкина, А. и 
В. Евдокимовы, А. Гри-
горьев, О. Шулятьева, 
Е. Хватков, А. Конова-
лова, Е. Фролкова и  
И.Ковалевич – были 
ему знакомы, за всех 
он переживал, со-
провождал в поездках и в Электро-
сталь, и в Москву, и во Владимир». 

П. Молодов, студент МГПУ, 
размышлял о профес-

сии музыканта: 
«Учиться в Мо-

скве сложно, 
потому что 
п р и х о д и т с я 
р а з в и в а т ь 
свой потен-

циал само-
стоятель-
но. Никто 
бесплат-
но зани-
маться с 
тобой не 

будет. А 
один урок 
стоит ты-
сячу ру-
блей. Мне 

н р а в и т с я 
мой инструмент. Я начинал как пиа-
нист, а потом по объявлению при-
шел в класс к Н. Г. Ермакову, стал 
заниматься на саксофоне. Точнее, 
просто учился выдувать звуки. Сна-
чала было очень трудно, но посте-
пенно пришло умение и вкус к игре. 
Столичный город не для меня. Видел 
многих артистов, музыкантов, уча-
ствовал в съемках передачи «Поле 
чудес». Там много фальши: улыбки, 
эмоции, яркие краски используются 
и тут же выбрасываются за нена-
добностью. Наверное, мне больше 
подходит спокойная размеренность 
нашего Радужного, нравится то, что 

рядом с домом и бассейн, и музы-
калка. После окончания университе-
та я бы пришел сюда работать, если 
бы платили побольше...». 

Вдова Владимира Гавриловича, 
Надежда Васильевна Венникова, 
говорила с откровенной прямотой: 
«Была растрогана до глубины души. 
Сердце щемит... Видела, что все вы-
ступали с искренностью. Концерт 
получился замечательный. Ярко, 
красивой музыкой был оформлен 
видеоряд. Хор пел великолепно. 

Будет обидно, если такой кол-
лектив не возглавит крепкий 

руководитель. В нашем го-
роде на этом месте я вижу 
только одного человека – 
Е. Дубову.  

А если с профессио-
нальной точки зрения го-
ворить, то удивило от-
сутствие настоящего ро-
яля. М. Садовниковой (а 

ведь такой уровень профессиона-
лизма сейчас редко можно найти!) и 
ее концертмейстеру выступать было 
крайне трудно. И по той же причине, 
как я поняла, в концерте не прозву-
чали фортепианные номера. 

Владимир Гаврилович жил ра-
ботой, дышал ею. Разумеется, он 
интересовался многим, но особенно 
увлекался автомобилями и бильяр-
дом. Первыми – как практик, а вто-
рым – как болельщик. Мог наблю-
дать за поединками бильярдистов 
часами. Дарил ли он мне цветы? Да-
рил! И ухаживал очень красиво. Мог 
на руках на десятый этаж занести, 
выполнить любое мое желание. А 
сам любил смотреть, как я готовлю, 
а потом дегустировать. Самое же-
ланное блюдо на праздники – рож-
дественские утка или гусь. Буднич-
ное – чебуреки из слоеного теста. 
Сейчас в школе искусств сменилось 
руководство, можно сказать, нача-
лось новое время. Думаю, что все 
устаканится!».  

В рояле есть особый меха-
низм, управляемый правой пе-
далью. При ее нажатии от всех 
струн, как по команде, отходят 
молоточки-глушители, и сыгран-
ному аккорду ничто не мешает 
звучать бесконечно долго. Точно 
так и с нашей памятью о челове-
ке. Когда уходит все мелкое и на-
носное, то помнится самое глав-
ное – дело всей его жизни.

Е.Г. Жаркова, 
преподаватель ДШИ. 

Фото автора.

и ожидающие холодов и снега, мы 
бы чествовали своего директора и 
отмечали 35-летие школы. «А я и не 
возражаю – пусть школьные 35 лет 
совпадут с моим юбилеем», – как-
то мимоходом сказал Владимир 
Гаврилович. 

блюдал за ходом концерта из-за 
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После выступления 
я слушала концерт 
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звучанием домры 
Маши Садовнико-
вой. С Машей мы 
уже встречались, 
когда я езди-
ла в Нижний 
Н о в г о р о д 

размышлял о профес-
сии музыканта: 

«Учиться в Мо-
скве сложно, 
потому что 
п р и х о д и т с я 
р а з в и в а т ь 
свой потен-

циал само-
стоятель-
но. Никто 

стоит ты-
сячу ру-
блей. Мне 

н р а в и т с я 

В субботу, 23 ноября на одной из концертных площадок Радужного – в цДМ, в рамках Не-
дели культуры и спорта, звучал «Несмолкающий аккорд...». У организаторов и участников 
концерта получилось своеобразное музыкальное посвящение бывшему директору ДШИ и ру-
ководителю хора русской песни «Радуга» Венникову Владимиру Гавриловичу, безвременно 
ушедшему на 65-м году жизни. 

Так, 22-23 ноября состоялось традиционное 
мероприятие - открытое первенство города по 
плаванию. Соперниками радужных спортсменов 
стали учащиеся спортивных школ из гг. Мурома 
и Кольчугино. На парад открытия соревнований 
под спортивный марш вышел 151 участник. Са-
мой старшей из участников мероприятия, Дарье 
Назаровой из г. Мурома исполнилось 17 лет, са-
мому младшему участнику соревнований - раду-
жанину Семену Вотинову- 6 лет. С приветствен-
ным словом к спортсменам, родителям и болель-
щикам  обратился заместитель председателя 
Комитета по культуре и спорту Н.К. Парамонов, 

который пожелал ребятам «быстрой воды» и 
достойных соперников.

Торжественным и значимым моментом 
открытия соревнований стало вручение ди-
ректором ДЮСШ В.Е. Мальгиным факела 
олимпийского огня главному судье соревно-
ваний Е.К. Храмиковой. Валерий Евгеньевич 
отметил, что каждый из участников вносит 
свой вклад в большое олимпийское дви-
жение, зажигает маленькую искру в своем 
сердце в преддверии Олимпиады в г. Сочи.

Согласно Положению соревнований каж-
дый участник стартовал в трех дисциплинах: 
50м вольным стилем – обязательная дистан-
ция, 50м и 100м – любым способом по вы-
бору. Победители и призеры определялись 
по сумме очков трех дистанций. По итогам 
первенства радужные пловцы поднимались 
на пьедестал почета 11 раз. Победителями 
в своих возрастных категориях стали: Илья 
Кучмасов, Евгения Полюхова, Анастасия Па-
утова, Евгений Китаев. Серебряными при-

зерами стали Денис Потемкин, Софья До-
вбань, Матвей Абрамов, бронзовыми призерами 
– Сергей Черкашин, Дарья Панкратова, Давид 
Кисляков, Арина Молотилова. Ребятам вручены 
грамоты и памятные подарки. Каждый из участ-
ников имел возможность сфотографироваться с 
факелом олимпийского огня.

Поздравляю всех участников соревнова-
ний, желаю дальнейших успехов, плыть ещё 
лучше, ещё быстрее!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора. 

УСПЕхИ  РаДУЖНых 
БОКСёРОВ

Спортивная программа Недели культуры и спорта 
в нашем городе  прошла ярко и насыщенно. 

НЕСМОЛКАЮЩИЙ   АККОРД...
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говорила с откровенной прямотой: 
«Была растрогана до глубины души. 
Сердце щемит... Видела, что все вы-
ступали с искренностью. Концерт 
получился замечательный. Ярко, 
красивой музыкой был оформлен 
видеоряд. Хор пел великолепно. 

Будет обидно, если такой кол-
лектив не возглавит крепкий 

руководитель. В нашем го-
роде на этом месте я вижу 
только одного человека – 
Е. Дубову.  

нальной точки зрения го-

Если бы не его внезапный уход, 

П. Молодов.

О. цыганова,  Е.Н. Дубова  и  И. Прокофьева. 

М. Садовникова.

М. абрамов, Е. Китаев,  Д. Кисляков.

 В г.Вязники с 22 по 24 ноября 2013 года проходил IV тра-
диционный турнир по боксу памяти В.И.щенникова. В этом 
турнире приняли участие 80 спортсменов из гг. Владимир, 
Ковров, Радужный, а также Вязниковского района.

Е. Опарин и а. Тюрин с тренером 
С.В. Мокроусовым.
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пулевая  стрельба 
  В тире ВлГУ 20 - 22 ноября проводил-

ся открытый Кубок Владимирской обла-
сти по пулевой стрельбе из пневматиче-
ского и малокалиберного оружия. 

В соревнованиях принимали участие силь-
нейшие стрелки области, а также спортсмены из 
Иванова, Москвы и Московской области. Всего в 
соревнованиях приняли участие 11 команд, в том 
числе из г. Радужного. В составе команды г. Ра-
дужного выступали: Наталья Кострюкова, Нико-
лай абрамкин, Екатерина Шанцева, Наталья 
Бобылева, Денис Рябов, Юрий Булхов, Реги-
на завозникова и Иван Перепелкин. В упорной 
борьбе они завоевали 3 командное место. 

Кубок Владимирской области является самым 
престижным из всех соревнований по пулевой 
стрельбе в нашем регионе, а занять командное 
призовое место стрелкам  г. Радужного не уда-
валось с 2008 года. В личном зачете Наталья 
Кострюкова завоевала два первых и одно вто-
рое место в стрельбе из спортивного пистолета. 
Николай абрамкин занял два третьих места в 
стрельбе из пневматической и малокалиберной 
винтовки. Екатерина Шанцева подтвердила 
норматив кандидата в мастера спорта. 

В. Родионов, руководитель 
стрелкового клуба. 

ШКОла  БЕзОПаСНОСТИ 

осторожно, тонкий лёд!
Наступила зима. Вода водоемов потемнела и скоро по-

кроется льдом. Однако, лёд до наступления устойчивых мо-
розов непрочен. Несмотря на это, ежегодно многие люди, 
особенно дети и рыболовы, пренебрегают мерами предо-
сторожности, выходят на неокрепший лед, подвергая свою 
жизнь смертельной опасности.

ЭТО  НУЖНО  зНаТь
• Безопасным для человека считается лед в пресной 

воде толщиной не менее 10 сантиметров.
• Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи деревьев, кустов и 
камыша.

• Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной площади и собираться большими 
группами.

• Каждому рыболову рекомендуется иметь спасатель-
ное средство в виде шнура длиной 12 – 15 метров, на одном 
конце которого прикрепляется груз весом 400 – 500 грамм, 
а на другом изготавливается петля.

Помните, что тонкий лед очень опасен. 
Не выходите на водоемы в период ледостава!

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

ДВа   СЕМИНаРа   В   Г. РаДУЖНОМ
центр  повышения квалификации «Трудовое право»,  г. Владимир.

600000, г. Владимир, ул. Воровского, д. 14, trudovoepravo33@mail.ru 

ПРИГлаШаЕТ На ОБязаТЕльНУЮ УчЕБУ

Иметь данные: наименование организации, ИП, адрес, т/факс, электронная почта, Ф.И.О. руководителя, 
Ф.И.О. и должность слушателя.

Новая кадровая учетная политика. Ответы на вопросы. Обзоры писем и разъяснений Минфина, 
Роструда РФ за 2013 г. 

Семинар проводит юрист Елена александровна Сметанникова. Стоимость обучения одного слу-
шателя по любому направлению  1400,0 рублей (НДС не облагается). Для бюджетной сферы -1200,0                        
рублей (НДС не облагается). 

Форма оплаты: наличный расчет в день проведения семинара;
безналичный расчет (счет на оплату можно получить в день проведения учебы) с рассрочкой платежа по 

гарантийным письмам, предоставленным в дни проведения семинара 1 кв. 2014 года. 
Образец заполнения платежного поручения: получатель НОУДПОС «цПК «Трудовое право» ИНН 

3329030117, КПП 332901001,  Рас/сч. 40703810000000000062, ООО «Владпромбанк», г. Владимир, 
БИК 041708708,  Кор/сч. 30101810700000000708. 

Продажа «Трудового кодекса РФ» с изменениями на хI-2013 и другой юридической литературы, жур-
налов по охране труда.

Каждый семинар состоится отдельно, по 2 дня 19  И  20  ДЕКаБРя  2013ГОДа.
Начало в 10 часов, в первый день регистрация с 9 часов.

аДРЕС  ПРОВЕДЕНИя  СЕМИНаРа: 
актовый зал здания администрации заТОг. Радужный, 1 квартал, д.55. 

Контактные телефоны: 8-915-77-677-27; 8-915-77-88-715, 54-47-20 факс, 3-55-02, 3-49-43. 

1. «ПО ОхРаНЕ ТРУДа» - руково-
дителей, заместителей, руководителей 
структурных подразделений, специа-
листов и членов комиссий по охране 
труда, аттестации рабочих мест, ин-
дивидуальных предпринимателей - с 
выдачей УДОСТОВЕРЕНИЙ государ-
ственного образца. Ст. 225 ТК РФ: «Все 
работники, в том числе руководители, 
индивидуальные предприниматели, 
обязаны проходить обучение по охра-
не труда». Оказание первой помощи 
пострадавшему с применением мане-
кена «ГОШа». Все по аттестации рабо-
чих мест по условиям труда. О новом 
порядке обучения.

2. «ИзМЕНЕНИя В ТРУДОВОМ заКОНОДаТЕль-
СТВЕ» - руководителей, бухгалтеров, юристов, кадровых 
работников, индивидуальных предпринимателей, с выдачей 
СВИДЕТЕЛЬСТВ, с правом записи в трудовую книжку как по-
вышение квалификации.

Трудовой договор: содержание, сроки, порядок заключе-
ния, переводы и перемещения, совместительство и совме-
щение, новое при увольнении по всем основаниям Трудо-
вого Кодекса РФ. Материальная ответственность. Кадровое 
делопроизводство, трудовые книжки. Трудовая дисциплина. 
Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда». Положение о защите персональных данных 
работника. Положение об оплате труда, заработная плата, 
новое о больничных листах, рабочее время, время отдыха, 
новое по командировкам. Исчисление сроков. Все по сокра-
щению. Примеры из практики.

За 10 меся-
цев 2013 года 
на территории 
Владимирской 

области в сравнении с 2012 годом 
количество автоаварий с участием 
пешеходов немного сократилось 
(-4,5 %), сократилось число  по-
гибших в этих ДТП на 15,4 %. Со-
кратилось количество ДТП, совер-
шенных по вине пешеходов. 

Рост аварийности с участи-
ем пешеходов зафиксирован 
в Александровском (+60,9%), 
Гусь-Хрустальном (+21,1%), Ков-
ровском (+39,7%), Меленковском 
(+88,9%) и Судогодском (+28,6%) 
районах.  

В период с 1 по 10 декабря 
2013 года  на территории Вла-
димирской области и нашего 
города проводится оперативно-
профилактическая операция 
«ПЕШЕхОД», направленная на 
предупреждение ДТП с участием 
пешеходов и контроль за соблюде-
нием ПДД пешеходами и водителя-
ми транспортных средств вблизи 
пешеходных переходов.

В нашем городе за 11 месяцев 
2013 года произошло 1 ДТП с уча-
стием пешехода, в результате кото-
рого пешеход погиб.

ВОДИТЕлИ! Будьте вниматель-
ны к находящимся на дороге пеше-

ходам. Не забывайте предоставлять 
преимущество в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах.

ПЕШЕхОДы! Проезжую часть 
дороги переходите только по пе-
шеходному переходу, убедившись 
в безопасности!

РОДИТЕлИ! Напомните детям 
правила пересечения проезжей 
части.

ПЕШЕхОДы И ВОДИТЕлИ! 
Своим вежливым поведением вы 
подаете пример другим участникам 
дорожного движения.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный

ОПЕРацИя   «ПЕШЕхОД»

ГИБДД  СООБщаЕТ
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на  правах  рекламы

Центр  досуга  молодёжи
8 ДЕКаБРя

Игровая программа «По страницам сказок».
Начало в 11.00. 

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

Молодёжный спортивно-досуговый центр
7  ДЕКаБРя

Молодёжная дискотека.
С 18.30 до 21.30. 

10  ДЕКаБРя

Правовое шоу к 20-летию Конституции Российской Федерации. 
Начало в 15.00. 

С/к «Кристалл»
8  ДЕКаБРя

Турнир по волейболу в зачет спартакиады предприятий 
и организаций заТО г.Радужный  с участием команд «Динамо», 

«Электон», «Радугаэнерго».
Начало: в 10.00.  
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ЦЕНТР  ДОСУГА   МОЛОДЁЖИ
приглашает  детей и родителей
29 декабря  в 11.00
 на новогодний   шоу-проект

«НОВОГОДНИЕ   ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 МАРУСИ   В   ЦИРКЕ»   0+

В  ПРОГРаММЕ: 
игры, конкурсы, новогодние призы,

Дед Мороз и Снегурочка.

цена билета: 150 рублей.

Билеты продаются в кассе ЦДМ.  Подробности по тел. 3-03-08, 3-25-72.

ЭлЕКТРИФИКацИя 

СНТ  «ФЕДУРНОВО»
В соответствии с 66-Фз, Уставом СНТ «Федурново» и реше-

ниями общих собраний членов СНТ «Федурново» от 18.12.2012 г. и 
16.10.2013 г. все члены СНТ «Федурново» должны внести целевой 
взнос на электрификацию садов в сумме 15300,00 рублей в срок до 
15 декабря 2013 года.

Эти деньги очень нужны для своевременного завершения утвержден-
ного проекта строительства магистральных электросетей для общих нужд 
СНТ «Федурново» с тем, чтобы уложиться в сметную стоимость строитель-
ства в ценах 3-го квартала 2013 года.

Общее собрание членов СНТ «Федурново» 16 октября 2013 года по-
ручило правлению СНТ «Федурново» взыскивать членские и целевые взно-
сы у злостных неплательщиков в судебном порядке.

Правление.

на правах рекламы


