
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     92
              (814)

20 декабря
   2013г.

6+

юриДические   консультации 

В МУк «общедоступная  библиотека» 

с  16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводит

24 декабря —
 люДмила   алексееВна  аФанасенкоВа.

    

общестВенная  Приёмная
25 декабрЯ  приём граждан будет прово-

дить руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Владимирской области

ПЁтр  андрееВич  астахоВ 
Время приёма - с 10.00 до 12.00.

обращаться можно по любому вопросу

Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Владимирской области осу-
ществляет: контроль и надзор в области охраны, использования и 
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания; в 
области организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения; за геологическим изу-
чением, рациональным использованием и охраной недр; за исполь-
зованием и охраной водных объектов; государственный земельный 
контроль в пределах своих полномочий;  контроль за соблюдением 
законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе 
в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами; 
за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов на 
землях особо охраняемых природных территорий; за использовани-
ем органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации переданных им для осуществления полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений, охраны объектов живот-
ного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, а 
также в области охраны и использования иных объектов животного 
мира, не отнесённых к объектам охоты и водным биологическим 
ресурсам.

Должностные лица Управления имеют право направлять в су-
дебные инстанции, органы прокуратуры, органы внутренних, орга-
ны Федеральной налоговой службы и иные государственные органы 
материалы о выявленных нарушениях, заявлять в установленном 
порядке иски о возмещении ущерба (вреда), причиненного окру-
жающей среде.

общественная приёмная располагается 
по адресу: 1 квартал, д. 55 

(административное здание), кабинет 318. 

оПлатите   заранее
Уважаемые  жители города!

Доставка предварительных платежных документов по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2013 
года началась 14 декабря. Задолженность населения состав-
ляет 46 млн. 246 тыс. рублей. МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» ЗАТО г.Радужный убедительно просит Вас произ-
вести предварительную  оплату за жилищно-коммунальные 
услуги за декабрь 2013 года в  декабре, согласно полученным 
платежным документам. Данная  оплата необходима для сво-
евременных расчетов с  ресурсоснабжающей организацией 
за потребленные энергоресурсы  и электроэнергию. Несво-
евременная оплата за энергоресурсы  является угрозой сры-
ва в работе энергетического комплекса города 

Сумма, уплаченная Вами авансом за жилищно-
коммунальные услуги в декабре 2013 года, будет учтена при 
оплате за фактически  потребленные жилищно-коммунальные 
услуги за декабрь 2013  года, согласно полученным платеж-
ным документам в январе 2014  года.

Убедительная просьба  произвести оплату жилищно-
коммунальных услуг за ноябрь и авансовые платежи за 
декабрь до 25 декабря 2013 года. 

МУП «ЖКХ».

граФик  Приёма  гражДан 
рукоВоДителями  зато г. раДужный 

Фио 
руководителя должность дата и время 

приёма

Колуков А.В. Глава администрации 25.12.2013
с 17-00 до 19-00

Мальгин В.А.
Депутат Совета

народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный

26.12.2013
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».

С   ДНЁМ   ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые ветераны и работники 

энергетического комплекса!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Ваш праздник не случайно приходится на конец года: в это время каждый 

человек в полной мере ценит труд энергетиков. 
Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эф-

фективного функционирования которой зависят благополучие и спокойствие в 
домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей города, а также все 
предприятия и организации жизненно необходимыми благами — электроэнер-
гией и теплом.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности 
и дисциплины. На предприятиях  энергетики трудятся опытные специалисты, 
профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность за энер-
гетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник 
многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в 
любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.

дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего города примите ис-
кренние слова благодарности за добросовестность и преданность своему делу. 
Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелег-
ком, но таком необходимом труде! Пусть свет и тепло всегда согревают ваш 
дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!

ГлаВа  Города    с.а. найдУхоВ.

Уважаемые радужане!
В самый короткий день в году, 22 декабря  наша страна празднует  День  

энергетика. 93 года назад был принят знаменитый план ГОЭРЛО, реализация 
которого стала мощным толчком в развитии не только энергетики, но и всего 
народного хозяйства России.

В нашем городе этот праздник -  один из самых светлых  в году в прямом 
смысле слова. Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни, ведь 
от нее зависит жизнеспособность все других отраслей экономики и комфорт, 
тепло и свет в домах радужан. День энергетика – это праздник тех, кто посвя-
тил свою жизнь созданию и обслуживанию энергетического комплекса города,  
для кого слова «тепло» и «свет» - это целая эпоха развития Радужного.

Уважаемые   коллеги,  ветераны   энергетики, 
молодые   специалисты   отрасли!

Примите самые искренние и теплые поздравления с замечательным празд-
ником – Днём энергетика!

От всей души желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, мира и тепла вашему дому, дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще по развитию и совершенствованию энергетической 
системы родного города Радужного! 

Генеральный директор  ЗАО «Радугаэнерго»                          Ю.Г. Билык.

нарушения  ПроДолжаются
В  среду, 18  декабря состоялось   очередное 

заседание   административной комиссии зато 
г.радужный. В соответствии с законом Владимир-
ской области от 30.12.2002 г. №141-оз «закон об 
административных комиссиях», на заседании были 
рассмотрены следующие протоколы по администра-
тивным правонарушениям:

- По ст.11 п.2 ч.1 и ч.2 (тишина и спокойствие граждан в ноч-
ное время) – 11 протоколов (общая сумма штрафов – 5 000 руб., 
вынесено одно предупреждение).

- По ст.12 п.1 ч.1  (нарушение правил благоустройства и со-
держания территорий) – 7 протоколов  (общая сумма штрафов - 4 
800 руб.).

Из них за хранение и стоянку транспортных средств на  тро-
туарах,  пешеходных дорожках, газонах и у подъездов домов, при-
влечены владельцы автомобилей, номерные знаки: В 695 НС,  Р 
109 СС,  Н 932 НХ,  Е 163 НН,   М 170 МР,  Е 194 НН (припаркован-
ные на газонах  около домов №10, №35 и №11 первого квартала, 
возле подъездов  домов №2, №34 первого квартала и дома №16  
третьего квартала).

И.И. Кучмасова,
ответственный секретарь 

административной комиссии.
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В декабре текущего года планируется отправка в части 

ВМФ в г. Санкт-Петербург.  
В целом все мероприятия прошли организованно, в 

строго установленные сроки. 24 ноября делегация под ру-
ководством военного комиссара Владимирской области 
полковника С.Г. Григоряна, в которую входили и родители 
призывников, присутствовала на принятии присяги моло-
дым пополнением военнослужащих 54-й ракетной дивизии, 
расположенной в городе Тейково Ивановской области. Во 
встрече приняли участие и родители ребят - призывников 
нашего города, рядового А.А. Зворыкина и рядового С.П. 
Смирнова. 

Делегация Владимирской области познакомилась с жиз-
нью и бытом военнослужащих, образцами военной техники и 
вооружения 54 –й ракетной дивизии. 

Однако, несмотря на все прилагаемые усилия отдела ВК 
Владимирской области по г. Радужному и ММ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный по состоянию на 1 декабря 2013 г. 
продолжают уклоняться от прохождения воинской службы 8 
человек. 

В настоящее время в Государственной Думе находится 
на рассмотрении закон РФ о том, что гражданам, не про-
шедшим (уклонявшимся от прохождения воинской службы), 
по достижении 27- летнего возраста вместо военного биле-
та будут выдаваться справки о том, что воинская служба не 
пройдена. Эти граждане не будут приниматься на работу и 
службу в государственные и муниципальные учреждения. 

Отдел военного комиссариата 
Владимирской области по городу Радужному.

ММ  оМВд  сообЩает

оПераЦиЯ «долЖник»
В период с 27 ноября по 25 декабря 2013 года на 

территории зато г. радужный проводится оперативно-
профилактическая операция под условным наименовани-
ем «должник», направленная на увеличение взыскиваемо-
сти по штрафам, наложенным должностными лицами ММ 
оМВд россии по зато г. радужный на граждан за совер-
шение административных правонарушений.

Следует отметить, что сведения об оплаченных гражданами 
штрафах не всегда доходят вовремя до контролирующих лиц, 
поэтому рекомендуем квитанции об оплате наложенных штра-
фов предоставлять в ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный, 
расположенный по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д.1 1 1, каб. 
203, либо в дежурную часть с 7.00 до 22.00, тел. для справок 
3-35-74. Квитанции об оплате штрафов, наложенных по линии 
ГИБДД, предоставлять в здание отделения ГИБДД, располо-
женное по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д. 112.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

 
В связи с постановлением врио Губернатора С.Ю. Орловой  

от 18 июня 2013г. №704 была утверждена областная адресная 
программа  «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
во Владимирской области в 2013 году». В данную программу 
также вошло муниципальное образование ЗАТО г. Радужный. 
В соответствии с областной адресной программой  и  разра-
ботанной администрацией города муниципальной адресной 
программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов  
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в 2013 году», соб-
ственникам многоквартирных домов, у которых нормативный 
срок службы лифтов превышен, было предложено поуча-
ствовать в данной программе. Финансирование работ по за-
мене лифтов было предусмотрено из средств федерального 

бюджета, средств областного бюджета, средств местного 
бюджета и средств собственников жилых помещений много-
квартирного дома. Доля средств федерального, областного и 
местного бюджета по оплате работ по замене лифтов состави-
ла 85% стоимости работ. Доля средств собственников жилых 
помещений многоквартирного дома по оплате работ по заме-
не лифтов составила 15% стоимости работ.  

Работы по замене лифтов в жилых домах 
№№1,14,15,16,17,32  1 квартала проводились организацией 
ООО «Лифтовик» по договору с управляющей организацией 
МУП «ЖКХ». 

К 27 ноября 2013 года работы по замене лифтов в жилых 
домах выполнены в полном объеме. 

Пассажирские лифты в вышеуказанных домах соответ-
ствуют перечню стандартов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований технического регла-
мента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверж-
денного  от 18.10.2011г. №824 и допущены к эксплуатации 28 
ноября 2013 года. 

МКУ «ГКМХ».

Мы уже не раз касались темы твер-
дых бытовых отходов. Тем не менее, у 
читателей продолжают возникать во-
просы. Так, недавно они поделились с 
нами своим негодованием по поводу 
необоснованного, на их взгляд, отказа в 
перерасчете за вывоз мусора. Ведь они 
с семьей все лето живут за городом, где 
также оплачивают эту услугу. При этом 
перерасчет (при наличии в квартире 
приборов учёта по электричеству и воде) 
за газ делают без проблем. «Где тогда 
правда и где ложь?» – вопрошают чита-
тели. Попробуем разобраться.

Согласно жилищному законода-
тельству граждане обязаны своевре-
менно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги. К последним относятся горячая 
и холодная вода, водоотведение, ото-
пление, электро- и газоснабжение.

Структура же платы за жилое поме-

щение включает в себя содержание и 
ремонт общедомового имущества.

Согласно Правилам предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства №354 от 6 мая 2011 года, 
перерасчет за коммунальные услуги 
по-прежнему возможен. Делается это в 
трех случаях:

1. Если вы отсутствовали дома боль-
ше 5 дней (данный факт необходимо до-
кументально подтвердить, предъявив, к 

примеру, командировочное удостовере-
ние или выписку из больницы).

2. Если коммунальная услуга предо-
ставлялась не в полном объеме или не-
надлежащего качества (допустим, из 
крана, вместо горячей, текла холодная 
вода).

3. И если услуга не предоставлялась 
вовсе (не было света или тепла в течение 
какого-то времени).

Разделом VIII указанных Правил уста-
новлено, что перерасчет осуществляется 
только на горячее и холодное водо-
снабжение, газ, свет и канализацию, 
и что он возможен только при отсутствии 
индивидуальных и общедомовых прибо-
ров учета данных ресурсов. Производит-
ся он пропорционально количеству дней 
периода временного отсутствия потре-
бителя, но не более, чем за 6 месяцев. 
При определении срока отсутствия 
гражданина не учитывается день его 
отъезда и возвращения.

Установлен следующий порядок по-
лучения перерасчета. Нужно написать 
заявление в свою управляющую компа-
нию, в нем указать период отсутствия и 
приложить документы, подтверждаю-
щие его факт. Коммунальщики должны 
все пересчитать в течение месяца.

Однако еще раз подчеркнем – пере-
расчет осуществляется только за комму-
нальные услуги. Сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов относится к содержа-
нию общего имущества многоквартир-
ного дома. а в пункте 88 Правил четко 
сказано: «не подлежит перерасчету в 
связи с временным отсутствием по-
требителя в жилом помещении раз-
мер платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды».

Это связано с тем, что размер 
платы за жилое помещение устанав-
ливается из расчета годовой стоимо-
сти соответствующих работ и услуг за 
1 квадратный метр площади жилого 
помещения, разделенного на 12 ме-
сяцев. иными словами, плата за со-
держание общего имущества много-
квартирного дома рассчитана загодя 
и фактически является плановой.

и, поскольку собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
владеют общим имуществом  на пра-
ве долевой собственности, то они 
обязаны нести ответственность за 
его состояние независимо от факта 
пользования жильём или общим иму-
ществом. 

р-и.

на одном из за-
седаний городского 
совета ветеранов был 
задан вопрос «При со-
ставлении перерас-
чёта  за период отсут-
ствия жильца по месту 

постоянного проживания, пере-
считываются только суммы за газ, 
а за вывоз тбо начисляется всё 
без изменений, т.к. оно включено в 
статью «содержание жилья». спра-
ведливо ли это?

Возможен  ли  Перерасчет  за  ВыВоз тбо?
осенний  

ПризыВ-2013  
План по призыву граждан на осень 2013 

года, установленный отделу военного ко-
миссариата Владимирской области по 
г.радужному, выполнен в полном объеме. 
одиннадцать человек призваны и отправ-
лены на воинскую службу в ряды Вс рФ.

об    УстаноВке    лиФтоВ 
В    Жилых   доМах

Вопрос: В новых лифтах, установ-
ленных в доме №14 1 квартала очень 
тесные кабины. есть ли норматив раз-
мера кабины лифта и соответствуют ли 
новые лифты нормам?

ЖильЁ  МоЁ

сПеЦиальный   счЁт   или   ВсЁ   Же   обЩий  счЁт 
реГиональноГо  оПератора…

реФорМа  Жкх

В 2014 году собственники 
квартир будут вносить плату 
на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквар-
тирного дома, минимальный 
размер которой определя-
ется субъектами российской 
Федерации и устанавлива-
ется в рублях с одного ква-
дратного метра помещения в 
многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику.

В настоящее время в законо-
дательстве предусмотрено два 
способа формирования фонда 
капитального ремонта:

- формирование фонда капи-
тального ремонта на специальном 
счете;

- формирование фонда капи-
тального ремонта на счете регио-
нального оператора.

Способ формирования фонда 
капитального ремонта региональ-
ным оператором предназначен для 
собственников квартир, не желаю-
щих или не имеющих возможности 
принимать активное участие в про-
ведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах. Выбирая данный вариант на-
копления, собственники жилых по-
мещений многоквартирных домов 
снимают с себя ряд забот. Как толь-
ко собственники начинают вносить 
плату за капитальный ремонт на 

счет регионального оператора, он 
в свою очередь, получая средства, 
распоряжается ими по принципу 
«общего котла». При этом именно 
на регионального оператора ложит-
ся обязанность по составлению, от-
слеживанию графика капитальных 
ремонтов многоквартирных домов, 
а впоследствии – и  обязанность по 
заключению договоров  на проведе-
ние ремонтных работ.

Ключевое отличие формирова-
ния фонда капитального ремонта 
на специальном счете от его фор-
мирования на счете регионального 
оператора заключается в том, что 
на специальном счете аккумулиру-
ются средства собственников толь-
ко одного многоквартирного жилого 
дома. Соответственно, эти сред-
ства расходуются исключительно 
на капитальный ремонт конкретного 
дома. Иными словами, для одно-
го многоквартирного жилого дома 
создается один фонд и открывается 
один специальный счет. необхо-
димо учитывать, что решение о 
формировании фонда капиталь-
ного ремонта на специальном 
счете принимается на общем 
собрании собственников поме-
щений многоквартирного дома 
большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа 
голосов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Владельцем специального сче-
та может быть ТСЖ либо  жилищный 
кооператив или иной специализи-

рованный потребительский коопе-
ратив, либо собственники поме-
щений в многоквартирном 
жилом доме вправе при-
нять решение о вы-
боре региональ-
ного оператора в 
качестве владель-
ца специального 
счета. Таким обра-
зом, мы видим, что 
собственники по-
мещений в много-
квартирном доме, из-
начально в качестве способа 
управления выбравшие управление 
посредством управляющей компа-
нии или непосредственное управ-
ление и решившие формировать 
фонд на специальном счете, будут 
вынуждены назначить его владель-
цем регионального оператора. 

Большинство решит, что вари-
ант формирования фонда на специ-
альном счете надежен и удобен, од-
нако, в данном случае необходимо 
иметь в виду некоторые нюансы. 

Во-первых, данный способ 
предназначен в первую очередь для 
собственников квартир, имеющих 
намерение принимать активное 
участие в проведении капитального 
ремонта своего многоквартирного 
дома, то есть предполагается, что в 
доме есть группа инициативных лю-
дей, и сами жильцы хорошо пред-
ставляют, что хотят от капитального 
ремонта. Если на общем собрании 
собственники сделали выбор в 

пользу формирования 
фонда капитального 

ремонта на специ-
альном счете, им 

нужно решить еще 
несколько вопро-
сов, определив:

- размер еже-
месячного взноса 
на капитальный 

ремонт, который не 
должен быть меньше 

минимального размера 
взноса на капитальный ре-

монт, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта РФ;

- перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
который не должен быть мень-
ше перечня таких услуг и (или) 
работ, предусмотренного регио-
нальной программой капитального 
ремонта;

- сроки проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
МКД, которые не могут быть позд-
нее планируемых сроков, уста-
новленных региональной програм-
мой капитального ремонта;

- владельца специального счета;
- кредитную организацию, в ко-

торой будет открыт специальный 
счет. 

Также им предстоит решением 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этом 

многоквартирном доме опреде-
лять и утверждать смету расходов 
на капитальный ремонт, источники 
финансирования капитального ре-
монта. 

Во-вторых, программа по про-
ведению капитальных ремонтов 
разрабатывается таким образом, 
что первыми попадают под капи-
тальный ремонт дома, которые 
больше остальных нуждаются в 
нем. Таким образом, решив ко-
пить индивидуально на капиталь-
ный ремонт, собственники долж-
ны учесть очередность их дома на 
проведение капитального ремонта 
при принятии решения о разме-
ре взносов, в противном случае 
они рискуют не собрать необхо-
димую сумму на момент начала 
ремонтных работ в соответствии 
с региональной программой капи-
тального ремонта. В таком случае 
жилищная инспекция будет доби-
ваться обязательного проведения 
ремонтных работ в судебном по-
рядке с подключением региональ-
ного оператора, а собственники 
будут обязаны возместить регио-
нальному оператору его затраты на 
капитальный ремонт.

Таким образом, и тот и другой 
варианты формирования фонда ка-
питального ремонта обладают как 
преимуществами, так и недостат-
ками. Выбор остается за собствен-
никами.

МКУ «ГКМХ».
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На площади возле Памятной сте-
лы собрались участники чеченских 
событий, представители городской 
администрации, областного военко-
мата, общественных организаций, 
казачества и другие жители Радуж-
ного, пришедшие  отдать дань па-
мяти погибшим во имя исполнения 
воинского долга по восстановлению 
конституционного порядка на терри-
тории Чеченской Республики. 

Пришедшие по-военному вы-
строились в две шеренги по обеим 
сторонам площади. В почётном ка-
рауле возле Стелы безмолвно за-
стыли члены военно-спортивного 
клуба «Гром». 

Митинг открыл заместитель гла-
вы администрации ЗАТО г.Радужный 
по экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романов. Вячеслав Алек-
сеевич обратился к  собравшимся 
со словами приветствия, поблаго-
дарил их за верность памяти по-
гибших и подчеркнул, что чеченская 
война — одна из самых страшных, 
потому что в таких войнах не быва-
ет победителей. В настоящее время 

на территории Северного Кавказа 
также находятся наши ребята, они 
выполняют задачи по поддержанию 
правопорядка, и Вячеслав Алексее-
вич выразил надежду на то, что все 
они вернутся живыми. 

Военком Радужного 
В.М. Лебедев напомнил, 
что в чеченской войне 
приняли участие более 
3000 человек из Влади-
мирской области. Вспо-
миная 90-е годы, Виктор 
Михайлович с гордостью 
отметил, что задача, по-
ставленная Правитель-
ством по восстановлению 
конституционного поряд-
ка в Чеченской Республи-
ке, была выполнена. 

Участник чеченской 
войны, председатель пер-
вичной организации Вла-
димирского региональ-
ного отделения обще-
российской Ассоциации 
ветеранов внутренних дел 
и внутренних войск Рос-

сии по г. Радужному С.В. Задоренко 
в своём выступлении привёл данные 
потерь в этой войне. По информа-
ции, представленной Комитетом 
солдатских матерей, на территории 
Чечни погибли и пропали без ве-
сти 11,5 тысяч военнослужащих. По 
официальным данным их число со-
ставляет 4,5 тысячи. 

Заместитель председателя пер-
вичной организации Союза ветера-
нов боевых действий на Северном 
Кавказе по г. Радужному А.А. Кры-
лов, участник событий на Северном 
Кавказе, обратился к собравшимся 
со словами о том, что в этот день мы 
чтим память тех, кто не укрывался за 
чужими спинами и погибал, засло-
няя собой своих боевых товарищей. 

Заместитель председателя Вла-
димирского регионального отделе-
ния общероссийской Ассоциации 

ветеранов внутренних дел и вну-
тренних войск России подполковник 
в отставке И.П. Железов подчер-
кнул, что эта война положила конец 
правовому беспределу на террито-
рии Чеченской республики. Но и по-
тери были велики. 44 матери Влади-
мирской земли не дождались своих 
сыновей, погибших в ходе боевых 
действий. 

Память военнослужащих, отдав-
ших свои жизни во имя исполнения 
воинского долга, собравшиеся по-
чтили минутой молчания. 

По окончании митинга у Па-
мятной стелы  ветераны чеченской 
войны приняли участие в панихиде 
— богослужении по жертвам локаль-
ных войн в Храме Новомучеников и 
Исповедников Российских.

Ветераны чеченской войны, 
проживающие в нашем городе, 

много внимания 
уделяют работе с 
молодёжью, военно-
патриотическому 
воспитанию   под-
растающего   поко-
ления.

Вот и в этот памятный день они 
организовали спортивные турниры 
для подростков. В СК «Кристалл» 
состоялись соревнования по греко-
римской борьбе с участием юных 
спортсменов из Вязников, Николо-
гор, Гусь-Хрустального, Лакинска, 
Собинки, Пекши, Костерёва, Петуш-
ков и Радужного. А в МСДЦ прошла 
матчевая встреча по боксу. Наряду 
с юными боксёрами Радужного на 
ринг вышли спортсмены из Вязни-
ков, Владимира и Коврова.

Все призы для победителей 
соревнований были приобретены 
ветеранами за счёт собственных 
средств. 

е. козлоВа.
Фото автора.

задача, ПостаВленнаЯ  ПраВительстВоМ, 
была  ВыПолнена

из обращения ветеранов чеченской войны: 
"У нас нет своего Дня Победы. Наша война на-

чалась утром 11 декабря 1994 года. В этот день, 
который до сих пор не принято отмечать в календа-
ре, началась наша война. Она имеет разные назва-
ния и никогда не именовалась войной официально. 
Называемая как угодно - боевые действия, анти-
террористическая операция, она уносила тысячи 
жизней наших сверстников, ушедших выполнять 
свой Долг. Она имеет начало, но не имеет конца. 
Единственная дата, которая нас связывает - это 11 
декабря 1994 года.»

11 декабря  ветераны боевых действий на северном кав-
казе отмечают день памяти российских солдат, погибших 
в чеченской войне. 11 декабря 1994 года, в соответствии с 
указом Президента российской Федерации  б. ельцина, для 
«восстановления конституционного порядка» на территорию 
чечни были введены войска.

В нашем городе мероприятия, посвящённые памяти по-
гибших в чечне, состоялись в субботу, 14 декабря. 

1. О внесении изменений в ре-
шение городского Совета народных 
депутатов от 27.11.208 г. № 30/181 
«Об утверждении новой редакции 
Положения «О едином налоге на 
вменённый доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
ЗАТО г.Радужный».

Докладывает Головкина Л.Ю.

2. Об установлении минималь-
ного размера выплаты муниципаль-
ной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г.Радужный с 
01.01.2014 года.

Докладывает Тропиньш Р.П.

3. О внесении изменения в 
приложение к решению город-
ского Совета народных депутатов 
от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об 
утверждении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях».

Докладывает Тропиньш Р.П.

4. Об утверждении Положе-
ния «О порядке осуществления 
муниципального лесного контроля 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».

Докладывает Семенович В.А.

5. О даче согласия адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 
предоставление по договору без-
возмездного пользования государ-
ственному казённому учреждению 
Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по 

ЗАТО г.Радужный» занимаемых по-
мещений.

Докладывает Семенович В.А.

6. Об утверждении Положения 
«Об управлении и распоряжении му-
ниципальной собственностью ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» 
в новой редакции.

Докладывает Семенович В.А.

7. О внесении изменений в По-
ложение «О земельном налоге на 
территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области».

Докладывает Семенович В.А.

8. О внесении изменений в По-
ложение «О налоге на имущество 
физических лиц на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

Докладывает Семенович В.А.

9. О внесении изменений в 
решение Совета народных депу-
татов от 26.11.2012 г. № 21/110 
«Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

Докладывает Горшкова О.М.

10. О даче согласия адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 
предоставление служебных жилых 
помещений.

Докладывает Найдухов С.А.

11. Разное.

глаВа  гороДа     с.а. найДухоВ.

Проект  ПоВестки  Дня
засеДания снД зато г.раДужный

 на    23.12.2013 г. 16-00
В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и международными 
актами о правах человека каждый гражда-
нин Российской Федерации имеет право 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. 

В целях обеспечения необходимых 
условий для реализации гражданином 
Российской Федерации его прав и сво-
бод, Законом Российской Федерации от 
25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации» введен регистрационный учет 
граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Феде-
рации.

В соответствии с вышеназванным За-
коном местом пребывания гражданина 
признается гостиница, санаторий, дом 
отдыха, пансионат, кемпинг, туристская 
база, медицинская организация, учреж-
дение уголовно-исполнительной системы, 
исполняющее наказания в виде лишения 
свободы или принудительных работ, а так-
же жилое помещение, не являющееся ме-
стом жительства гражданина,  в котором 
он проживает временно.

Местом жительства гражданина яв-
ляется жилой дом, квартира, служебное 
жилое помещение, специализированные 
дома (общежитие, гостиница-приют, дом 
маневренного фонда, специальный дом 
для одиноких престарелых, дом-интернат 
для инвалидов, ветеранов и другие), а 
также иное жилое помещение, в котором 
гражданин постоянно или преимуще-
ственно проживает в качестве собствен-
ника, по договору найма (поднайма), до-
говору аренды либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Регистрация граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту 
жительства производится бесплатно тер-
риториальными органами Федеральной 

миграционной службы в соответствии с 
Правилами регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.07.1995 года № 713.

Так, граждане, прибывшие для вре-
менного проживания в жилых помеще-
ниях, не являющихся их местом житель-
ства, на срок свыше 90 дней, обязаны по 
истечении указанного срока обратиться 
к должностным лицам, ответственным за 
регистрацию, и представить: документ, 
удостоверяющий личность; заявление 
установленной формы о регистрации по 
месту пребывания; документ, являющийся 
основанием для временного проживания 
гражданина в указанном жилом помеще-
нии (договоры найма (поднайма), соци-
ального найма жилого помещения, свиде-
тельство о государственной регистрации 
права на жилое помещение или заявление 
лица, предоставляющего гражданину жи-
лое помещение).

В случае регистрации по месту пребы-
вания на основании договора социального 
найма жилого помещения, заключенного в 
соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации, или свиде-
тельства о государственной регистрации 
права на жилое помещение гражданин 
вправе не предъявлять эти документы, а 
только указать в заявлении о регистрации 
по месту пребывания их реквизиты.

Гражданин, изменивший место жи-
тельства, обязан не позднее 7 дней со 
дня прибытия на новое место жительства 
обратиться к должностным лицам, ответ-
ственным за регистрацию, и представить: 
документ, удостоверяющий личность; 
заявление установленной формы о реги-
страции по месту жительства; документ, 
являющийся в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федера-
ции основанием для вселения в жилое по-
мещение.

Также граждане вправе уведомить ор-
ган регистрационного учета о сроке и месте 
своего пребывания, а также представить 
заявление установленной формы о реги-
страции по месту жительства по почте или 
в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего доступа, в том числе сети 
Интернет, включая федеральную госу-
дарственную информационную систему 
"Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)" 

Контроль за исполнением гражданами 
требований законодательства о регистра-
ционном учете осуществляют органы вну-
тренних дел.

Нарушение гражданами вышеуказан-
ных обязанностей, выразившееся в про-
живании по месту жительства или по ме-
сту пребывания без регистрации по месту 
пребывания или по месту жительства,  вле-
чет наложение административного штра-
фа в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей в соответствии 
с действующим административными зако-
нодательством.

В то же время, регистрация или отсут-
ствие таковой не могут служить основани-
ем ограничения или условием реализации 
прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией и законами Российской 
Федерации. Органы регистрационного 
учета уполномочены лишь удостоверить 
акт свободного волеизъявления гражда-
нина при выборе им места пребывания и 
жительства, а регистрационный учет не 
может носить разрешительного характе-
ра и не должен приводить к ограничению 
вышеназванного конституционного права 
гражданина выбирать место пребывания 
и жительства.

Уважаемые жители города! Будьте 
внимательны и своевременно выполняйте 
требования законодательства о регистра-
ционном учете граждан по месту пребыва-
ния и по месту жительства в установлен-
ные для этого сроки.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

 о   регистрационном   учёте   гражДан 

ПаМЯтнаЯ  дата
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законодательное  собрание

По итогам оглашения Послания наш кор-
респондент задал несколько вопросов Вла-
димиру Киселеву. «В Послании Президента 
очень четко продуманы все основные направ-
ления развития страны на ближайшие годы, 
точно выбраны векторы. Именно по таким 
векторам сегодня развиваются все передо-
вые мировые державы. Это внедрение инно-
ваций и новейших технологий, развитие жи-
лищного строительства, повышение уровня 
жизни всех категорий граждан. Фактически, 
мы получили план действий, по которому 
страна будет жить следующие годы», - под-
черкнул Владимир Киселёв.   

В. Путин: Считаю важнейшей задачей 
уточнение общих принципов организации 
местного самоуправления, развитие силь-
ной, независимой, финансово состоятель-
ной власти на местах.

В. киселёв: Важно, что Президент осо-
бое внимание уделил развитию территорий. 
Эта тема прозвучала в числе первых. Влади-
мир Владимирович сакцентировал внимание 
на проблеме разграничения полномочий. 
Мы постоянно общаемся с главами органов 
местного самоуправления. Органы МСУ — это 
структура, наиболее приближенная к людям, 
жители с проблемами идут в первую очередь 
к главам и в местную администрацию. С дру-
гой стороны, на существующее количество 
полномочий не хватает финансовых ресурсов. 
Согласен с Президентом: районный уровень 
выхолощен, многие полномочия переданы с 
местного уровня на региональный. Например, 
здравоохранение: сегодня глава района не 
может повлиять на работу местной поликли-
ники. Поэтому то, что Президент поставил за-
дачу формирования сильной и финансово не-
зависимой власти на местах, я могу это только 
приветствовать.  

В. Путин: (Майские) указы составили 
единую программу действий, аккумули-
ровав волю миллионов людей, стремле-
ние народа России к лучшей жизни. Порой 
приходится слышать, что на реализацию 
всех заявленных планов и целей не хватает 
средств, что нужно снизить планку, упро-
стить задачи…. Да, конечно, мы с вами хо-
рошо знаем, экономическая конъюнктура 
может меняться, она и меняется. Но это не 
повод говорить о ревизии целей. Нужно за-
ниматься делом и искать решения.

В. киселёв: Разумеется, все регионы сей-
час волнует решение вопросов, связанных с 
реализацией «майских» указов. Президент 

еще раз подчеркнул важность их исполне-
ния. Главная задача, которая в них ставится, 
это поддержка социальных сфер — развитие 
здравоохранения, образования, повышение 
зарплат специалистов этих отраслей и дру-
гих работников бюджетной сферы, жилищное 
строительство. Что касается зарплат, то мы 
даже идем с некоторым опережением. Есть 
твердая уверенность, что со всеми постав-
ленными в указах задачами Владимирская об-
ласть справится. 

В. Путин: До конца 2017 года планиру-
ется дополнительно построить не менее 
25 миллионов квадратных метров жилья 
со всей социальной инфраструктурой, 
чтобы семьи со средним достатком могли 
улучшить свои жилищные условия. Я пред-
лагаю назвать эту программу «Жильё для 
российской семьи».

В. киселёв: Для активизации жилищно-
го строительства потребуются изменения 
нормативно-правовой базы на федераль-
ном, региональном и местном уровнях. Пре-
жде всего, стоит задача «разблокировать» 
предоставление земельных участков. Сегод-
ня это весьма трудоемкая  процедура. Необ-
ходимо ускорить получение разрешений на 
строительство. Сегодня масса бюрократи-
ческих преград. Купив на торгах участок, за-
стройщик тратит  на получение разрешения 
на строительство по нескольку месяцев. Это 
не нормально. Нужно сделать так, чтобы, по-
лучив участок, компания могла приступить 
к стройке без проволочек. Важно создать 
инструмент по обеспечению участков ин-
фраструктурой. Сама по себе земля есть, но 
удобных участков с инженерными сетями, ко-
нечно, недостаточно. Понятно, что ни органы 
местного самоуправления, ни регионы само-
стоятельно, без федеральной поддержки, не 
справятся. Нужна подпитка из федерального 
бюджета. Параллельно надо повышать поку-
пательскую способность граждан. А значит, 
развивать государственную поддержку ипо-
течного кредитования. Снижать себестои-
мость жилья за счет недорогих земельных 
участков и новых технологий. Например, есть 
весьма экономичные технологии малоэтаж-
ного жилья, где цена на метр получается в 
районе 20-30 тыс. руб. Надо массово вне-
дрять эти технологии.

В. Путин: Мы должны создать стимулы 
для тех регионов, которые развивают свою 
экономическую базу, для тех, кто сделал 
смыслом своей работы поддержку дело-
вой инициативы и создание новых произ-
водств и рабочих мест.

В.киселёв: То, о чем сказал Президент 
– 2-летние налоговые каникулы для вновь 
создаваемых предприятий малого и средне-
го бизнеса, возвращение в территории феде-
ральных налогов с предприятий, в инфраструк-
туру которых вложился регион - потребует 
изменения федерального законодательства. 
Такие новации можно только приветствовать,  
потому что они - реальные эффективные ин-
струменты развития экономики государства в 
целом и отдельных его регионов. Абсолютно 
верный и логичный подход – стимулировать 
тех, кто сам хочет и умеет работать. 

Для Владимирской области предложенные 
Президентом меры открывают самые широкие 
перспективы. В ближайшие годы такие вложе-
ния не просто вернутся в виде федеральной 
компенсации, а принесут дополнительный до-
ход немалыми региональными налогами.  Это 
с лихвой компенсирует первоначальные за-
траты. 

Дополнительное развитие получит малый 
и средний бизнес. Предоставление налоговых 
каникул региону  -в итоге  принесет выгоду. 
Простимулировав таким образом предприни-
мателей, мы сможем рассчитывать на всплеск 
их активности. Да, налоги пойдут не сразу, но 
зато через несколько лет областной бюджет 
получит серьезную прибыль за счет суще-
ственного усиления сектора малого бизнеса. 
В перспективе - это огромный плюс.

Важно, что Президент обратил особое 
внимание на внедрение новых технологий. По-
ложение, когда Россия, будучи одним из ми-
ровых лидеров по уровню валового внутрен-
него продукта, в 2-3 раза отстает от развитых 
стран по производительности труда, требует 
решительных мер. Сегодня самое главное – 
внедрение передовых технологий. Поэтому 
именно для инновационных производств бу-
дет создаваться режим наибольшего благо-
приятствования. 

Со следующего года Президент предложил 
вести рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности регионов. Я уверен: те меры, которые 
сейчас предпринимает Губернатор Влади-
мирской области Светлана Юрьевна Орлова, 
при нашей поддержке, вкупе с выгодным гео-
графическим положением региона позволят 
Владимирской области занять в этом рейтинге 
почетное место. У нас создается Корпорация 
развития, запланированы серьезные бюджет-
ные вливания в работу по привлечению инве-
сторов. В ближайшем будущем Владимирская 
область испытает существенный рост интере-
са со стороны инвесторов.  Я уверен, что мы 
займем верхние строчки рейтинга, а те регио-
ны, которые окажутся в первых рядах, получат 
дополнительную финансовую поддержку цен-

тра. Все это позволит вывести на качественно 
новый уровень не только экономику, но и со-
циальную сферу Владимирской области, до-
стойно финансировать развитие медицины, 
образования, культуры. Напомню, все зарпла-
ты бюджетников сегодня привязаны к средней 
зарплате в экономике. Если будет активно ра-
сти зарплата в экономике, существенно воз-
растет и в целом уровень жизни в целом.  

В.Путин: В ближайшее десятилетие 
предприятия ОПК страны будут полностью 
загружены заказами. Смогут обновить 
свою производственную базу, создать ка-
чественные рабочие места.

В.киселёв: Порадовало, что Владимир 
Владимирович во главу угла поставил разви-
тие оборонной отрасли. Прозвучало заявле-
ние о том, что на ближайшее десятилетие все 
предприятия ВПК будут на 100% обеспечены 
гособоронзаказом. Если говорить о нашей 
области, то это Владимир, Муром, Ковров, 
Радужный, связанный с оборонными пред-
приятиями малый и средний бизнес. Важно, 
что ставка делается на привлечение  новейших 
технологий. Путин подчеркнул: после 20 года, 
когда гособоронзаказ будет сокращен, пред-
приятия оборонки не должны обрушиться. Уже 
сегодня надо думать о разумном перепрофи-
лировании части мощностей.

В.Путин: В мире всё больше людей, 
поддерживающих нашу позицию по защи-
те традиционных ценностей, которые ты-
сячелетиями составляли духовную, нрав-
ственную основу цивилизации, каждого 
народа: ценностей традиционной семьи, 
подлинной человеческой жизни, в том чис-
ле и жизни религиозной, жизни не только 
материальной, но и духовной, ценностей 
гуманизма и разнообразия мира.

В. киселёв: Меня искренне порадовало 
то, что Президент в своем Послании отдель-
но остановился на важности и нерушимости 
традиционных моральных ценностей. Сегодня 
хватает желающих посягнуть на святое. Встать 
на защиту духовности, уберечь молодежь от 
губительного влияния навязываемых ложных 
идеалов в настоящее время - в полной мере 
государственная задача, задача националь-
ной безопасности.  

Заслушав доклад, депутаты 
более часа задавали вопросы и 
высказывали свои предложения. 
игорь Першин обратил внимание 
Губернатора на запланированное 
строительство универсального 
плавательного комплекса во Вла-
димире. Определенные суммы на 
этот объект заложены и в город-
ском, и в областном бюджетах, но 
у депутата есть сомнения, удастся 
ли справиться без федеральных 
денег. Орлова пообещала поднять 
этот вопрос на встрече с замми-
нистра спорта 22 декабря. Но для 
его решения и местным властям 
необходимо напрячься и серьезно 

поработать,   заметила    она.
сергей тучин заострил вни-

мание на планах области по строи-
тельству доступного жилья. Губер-
натор напомнила про «дорожную 
карту», где детально прописаны все 
запланированные шаги. С января 
начнется активная работа по ее ре-
ализации. Светлана Орлова особо 
выделила первоочередные условия 
успешной работы по обеспечению 
жителей области жильем эконом-
класса. Это и приход в регион но-
вых эффективных застройщиков, и 
решение вопроса с выделением и 
оснащением земельных участков.

Врач-акушер с 40-летним ста-

жем ирина кирюхина искренне 
поблагодарила Губернатора Вла-
димирской области за позитивные 
изменения в здравоохранении. Но 
на сегодняшний день председателя 
профильного комитета Законода-
тельного Собрания больше всего 
волнует вопрос кадров. По закону 
за органами местного самоуправ-
ления остаются полномочия по 
созданию условий для развития 
медицины в своих территориях. В 
следующем году область ждет бо-
лее 70 молодых докторов. По пред-
варительной информации, ни один 
из районов и муниципалитетов до 
сих пор не продумал меры, способ-
ствующие закреплению врачей на 
новой работе.

«Кадры будем поддерживать, 
это ключевой вопрос», - заверила 
Светлана Орлова. Отвечая на дру-
гой вопрос депутатов, она добави-
ла: в кадровой политике также не 
будет забыт младший и средний 
персонал детских садов – там тоже 
угрожающий дефицит сотрудни-
ков. На соответствующую работу 
должны быть нацелены и местные 
власти. А придать этому импульс 
Губернатор попросила и депутатов, 
особенно одномандатников.

Целый блок вопросов касал-
ся социальной сферы. Светлана 
Орлова подчеркнула – все соци-
альные выплаты, а их порядка 70 
видов – будут проиндексированы. 

Предстоит серьезная работа по со-
вершенствованию законодатель-
ства, регламентирующего льготное 
предоставление земли для строи-
тельства. В частности, стоит задача 
включить в список категорий, име-
ющих право на бесплатные участ-
ки, семьи с детьми-инвалидами. 
Для этого потребуется корректи-
ровка не только областных, но и 
федеральных законов. Депутатам 
совместно со специалистами ад-
министрации предстоит разрабо-
тать законодательную инициативу и 
представить поправки в Земельный 
кодекс коллегам в Госдуме.

Практически все вопросы ка-
сались конкретных хозяйственных 
проблем. И лишь один носил поли-
тическую окраску. Его задал вице-
спикер анатолий бобров. Отметив 
действительно взвешенный подход 
к решению вопроса о переходе на 
мажоритарную систему выборов 
на местном уровне, он попросил 
Губернатора не торопиться с под-
писанием поправок в областной 
Избирательный кодекс. Бобров со-
гласился, что слушания на эту тему 
прошли в демократическом духе, но 
предложил продолжить дискуссию. 
Светлана Орлова не исключила, что 
этот вопрос будет дополнительно 
обсуждаться на политическом со-
вете с участием всех партий.

Председатель Заксобрания 
Владимир киселёв, комментируя 
заседание на брифинге, сказал, что 

также не против вернуться к рас-
смотрению резонансного законо-
проекта. «Я не являюсь категориче-
ским противником нынешней сме-
шанной системы, но по-прежнему 
считаю, что мажоритарная схема 
является наиболее приближенной к 
проблемам населения и оптималь-
ной для местного уровня. Если есть 
такая необходимость, будем об-
суждать», - сказал Киселёв.

Говоря в целом об отчете Губер-
натора, он отметил: «Мы услышали 
исключительно информативный до-
клад, состоялось живое и полезное 
обсуждение, обмен мнениями. Мы 
договорились со следующего года 
на каждом заседании заслушивать 
одного из вице-губернаторов. Это 
одна из эффективных форм со-
вместной работы, позволяющая 
осуществлять постоянное и тесное 
взаимодействие по всем вопросам 
обеих ветвей власти», - заключил 
Владимир Киселёв.

Комментируя принятый сегод-
ня бюджет, председатель Законо-
дательного Собрания пояснил: в 
окончательную редакцию вошло 22 
поправки, но основные характери-
стики остались прежними. Доход-
ная часть – 42.5 млрд. руб., расхо-
дная – 45,6 млрд. руб., дефицит 3,1 
млрд. руб. 65% всех расходов на-
правляется на социальную сферу. 

Пресс-служба ЗС.

Декабрьское   засеДание  законоДательного   собрания 

В. киселёВ. комментарии к Посланию ПрезиДента рФ
12 декабря, в день конституции, Президент рФ Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Фор-

ма ежегодного доклада главы государства, содержащего информацию   о положении в стране и об основных направ-
лениях внутренней и внешней политики, закреплена в конституции. нынешнее послание стало 20-м в истории совре-
менной россии и 10-м лично для Владимира Путина. на оглашении Послания Президента от Владимирской области 
присутствовали Губернатор светлана орлова, председатель законодательного собрания Владимир киселёв и пред-
седатель общественной палаты наталья Юдина. 

17 декабря  состоялось заседание законодательного собрания Владимирской области. Центральными вопросами   стали отчет 
Губернатора Владимирской области светланы орловой и принятие бюджета региона. 
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на контроле областной аДминистрации ноВости

заДача — Погасить 
Долги

«Только при условии вы-
полнения графика погашения 
долгов «Газпром» продолжит 
инвестировать средства в га-
зификацию области. Такая 
договорённость между ре-
гиональной исполнительной 
властью и газовой компани-
ей существует. Это ключевой 
момент», - подчеркнул Р. Со-
рокин.

Он напомнил, что до при-
хода в область Светланы Ор-
ловой общая задолженность 
региона перед «Газпромом» 
составляла порядка 2,5 млрд. 
рублей. Новое руководство 
области поставило конкрет-
ную задачу – погасить долги. 
С этой целью между адми-
нистрацией области и ООО 
«Газпром межрегионгаз» было 
подписано соглашение о по-
гашении задолженности за 
поставленный природный газ. 
Документ предусматривает 
рассрочку платежа на 3 года. 
В этом году необходимо по-
гасить 559,4 млн. рублей, в 
2014 году – 537,3 млн. рублей, 
в 2015 году – 270,9 млн. ру-
блей. В график включено 59 
теплоснабжающих организа-
ций – должников за газ из 18 
муниципальных образований 
области. В декабре 2012 года 
между областью и руковод-

ством компании была подпи-
сана программа газификации 
Владимирского региона на 
2012-2015 годы. Согласно до-
кументу, за 4 года «Газпром» 
инвестирует в газификацию 
региона 3 млрд. 10 млн. ру-
блей, на которые планирует-
ся построить 28 объектов га-
зификации. Инвестирование 
осложняется большим объё-
мом задолженности за потре-
блённый газ коммунальными 
предприятиями области.

600 миллионоВ 
«Плюсом»

Отметим, что в апреле те-
кущего года из-за существую-
щей задолженности компания 
сократила финансирование 
мероприятий по газификации 
области на 2013 год с запла-
нированных 600 до 100 млн. 
рублей. К сентябрю общая за-
долженность коммунальных 
предприятий и организаций 
региона сократилась до 1 млрд. 
700 млн. рублей. Благодаря 

выполнению графика и при не-
посредственном участии в ре-

шении вопроса Губернатора 
Светланы Орловой 4 сентября 
«Газпром» направил в область 
дополнительно 600 млн. ру-
блей. Таким образом, общий 
объём финансирования меро-
приятий по газификации ре-
гиона в текущем году составил 
700 млн. рублей. Эти средства 
будут направлены на заверше-
ние газификации 42 деревень 
(порядка 8330 домовладений) 
и строительства 14 газовых 
котельных в Юрьев-Польском, 
Суздальском, Муромском, 
Киржачском, Селивановском и 
Гусь-Хрустальном районах. 

глаВы
 мунициПалитетоВ 

В отВете

Ю. Дубров отметил, что 
суммарная дебиторская задол-
женность коммунальных пред-
приятий региона перед постав-
щиком газа в настоящее время 
составляет 1 млрд. 493 млн. ру-
блей. С учётом текущей задол-
женности за 2013 год (более 

100 млн. рублей) в 
декабре регион дол-
жен выплатить 760 
млн. рублей. Самая 
тревожная ситуация 
с долгами сложи-
лась в Александров-

ском и Петушинском районах, 
г. Коврове, о. Муром. 

В случае дальнейшего вы-
полнения регионом обяза-
тельств по погашению задол-
женности за поставленный 
газ Владимирская область 
будет включена в инвестици-
онную программу «Газпрома» 
на 2014 год.

«От того, насколько ответ-
ственно отнесутся к выпол-
нению графика погашения 
задолженности главы муни-
ципалитетов и руководители 
коммунальных организаций 
зависит, сохранятся ли ны-
нешние темпы газификации 
области», - резюмировал Р. 
Сорокин.

для справки: Влади-
мирская область участвует в 
программе газификации ре-
гионов ОАО «Газпром» с 2005 
года. Объём инвестиций, вло-
женных в газификацию обла-
сти за этот период, составил 
более 5 млрд. 31 млн. рублей. 
Завершено строительство 
38 объектов газификации 
общей протяжённостью 734 
км, газифицировано 26643 
квартиры и домовладения. По 
состоянию на 1 января 2013 
года уровень газификации 
региона составил порядка 80 
процентов (при среднем об-
щероссийском показателе 64 
процента). Из них в городах 
и посёлках – 90 процентов, 
в сельской местности – 47,8 
процента.

Первый вице-губернатор напомнил 
о преимуществах, которые получают 
страны при вступлении в международ-
ную организацию. Среди них: благопри-
ятный доступ на мировые рынки това-
ров и услуг, устранение дискриминации 
в торговых процессах и возможность 
решения собственных стратегических 
задач путем выработки новых правил 
международной торговли. Разумеется, о 
системных результатах вступления Рос-
сии в ВТО можно будет говорить только 
через несколько лет, а пока специалисты 
анализируют отдельные тенденции.

Главная тенденция заключается в 
том, что ожидания негативных послед-
ствий не оправдываются. Не произошло 
ни резкого роста цен, ни замещения то-
варов и продуктов импортными. Прирост 
импорта из стран дальнего зарубежья 
составил всего 2,9 процента. Во Влади-
мирской области отмечено снижение 
зарубежных поставок продовольствия 

(за исключением молочной продукции 
и яиц), изделий из металлов, продукции 
машиностроения. При этом в структуре 
импорта увеличилась доля стран СНГ: 
по данным за 10 месяцев 2013 года, от 
ближайших соседей поставлено товаров 
на 88 млн. долларов, тогда как за ана-
логичный период прошлого года – на 65 
млн. долларов. В целом внешнеторго-
вый оборот региона вырос более чем на 
5 процентов и превысил 1,27 млрд. дол-
ларов.

И.Черных признал, что по отдельным 
группам товаров в регионе был отмечен 
рост цен, но в целом он вполне укладыва-
ется в рамки сезонного колебания цен.

Наиболее скептические прогнозы о 
последствиях вступления России в ВТО 
давались для сельского хозяйства. Од-
нако и в этой части они не оправдались. 
Несмотря на крайне неблагоприятные 
погодные условия, производство ово-
щей за 9 месяцев текущего год выросло 

в сравнении с 2012-м годом на 4 процен-
та, мясных консервов – на 20 процентов, 
молока – на 11 процентов, реализация 
скота и птицы на мясо увеличилась на 
11 процентов. Первый вице-губернатор 
подчеркнул, что в нашем регионе бес-
спорную стимулирующую роль сыграл 
комплекс мероприятий «Покупай влади-
мирское! Покупай российское!». 

В свое время много копий было сло-
мано вокруг того, что по правилам ВТО 
государство должно снижать протекцио-
нистские меры «своей» экономики. Но 
и этого не произошло. Напротив, объ-
ем финансовой помощи региональному 
АПК из федерального бюджета вырос до 
2,5 млрд. рублей, а к 2020- году возра-
стёт до 3,3 млрд. 

И.Черных отметил, что если быть до 
конца объективным, то следует при-
знать: со вступлением России в ВТО 
давние проблемы государства если и не 
обострились, то стали рельефнее. Это 
высокая стоимость кредитных ресурсов, 
низкое качество инфраструктуры (и как 
следствие – высокие тарифы естествен-
ных монополий), сохранение админи-
стративных барьеров в регулировании 
рынка. 

«Мы все-таки должны исходить из 
того, что членство в ВТО даёт немало 
возможностей. Важно правильно вос-
пользоваться ими», - подытожил Иван 
Черных.

юбилейные ВыПлаты 
семейным Парам-
«Долгожителям» 

буДут ПроДолжены
Губернатор Светлана Орлова 

предложила депутатам Законода-
тельного Собрания продолжить и 
в 2014 году практику предостав-
ления единовременных денежных 
выплат в размере 50, 60 и 70 тыс. 
рублей супружеским парам, про-
живающим во Владимирской об-
ласти и отмечающим в следующем 
году 50, 60 и 70 лет совместной 
жизни. Проект соответствующего 
закона глава региона внесла в об-
ластной парламент.

Напомним, что единовремен-
ные денежные выплаты супруже-
ским парам-«юбилярам» по ини-
циативе Светланы Орловой нача-
ли выплачиваться в 2013 году. Их 
получателями стали 1926 семей 
Владимирской области. Общий 
объём выплат превысил 100,3 
млн. рублей. 

ПерВым Вице-
губернатором 

назначен а. марченко
С 10 декабря 

Указом главы 
региона Свет-
ланы Орловой 
на должность 
первого заме-
стителя Губер-
натора области 
назначен Алек-
сей Валерьевич 
Марченко. 

А. Марченко родился в 1978 
году в городе Томске. Закон-
чил Томский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет по специальности «Эко-
номика и управление на пред-
приятии (в городском хозяйстве)». 
С 2011 года является слушателем 
в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

С 2003 по 2010 год работал на 
производственных предприятиях 
нефтегазового строительства в 
Томске, Новом Уренгое, Москве. С 
2010 по 2012 год трудился на по-
сту заместителя мэра Томска по 
капитальному строительству. До 
назначения на должность первого 
заместителя Губернатора Влади-
мирской области работал испол-
няющим обязанности начальника 
управления по работе с региона-
ми Государственной корпорации 
«Росатом». 

Женат, имеет трёх дочерей и 
сына.

циФра  неДели

более 12 млрД. рУблей 

будут направлены на раз-
витие культуры и туризма во 
Владимирской области до 2020 
года. средства предусмотре-
ны соответствующей государ-
ственной программой, утверж-
дённой Губернатором светла-
ной орловой. 

деньги, в частности, пойдут 
на мероприятия по сохранению 
объектов культурного насле-
дия, предоставление субсидий 
из областного бюджета на по-
вышение оплаты труда работ-
ников культуры, а также на про-
ведение ремонтных, противо-
аварийных работ и противопо-
жарных мероприятий в зданиях 
муниципальных учреждений 
культуры.  

«газПром»  ПроДолжит
 инВестироВать 

В газиФикацию  области 
Владимирская область будет включена в программу газифи-

кации регионов оао «Газпром» на 2014 год. об этом на совмест-
ной пресс-конференции заявили директор департамента цен и 
тарифов роман сорокин, генеральный директор ооо «Газпром 
межрегионгаз Владимир» Юрий дубров, его заместитель сергей 
Гаврилов. 

благодаря Губернатору с. орловой в 
2013 году «Газпром» инвестировал в 
газификацию области дополнитель-
но 600 млн. рублей.

В  услоВиях  Вто

Прогноз  негатиВных  ПослеДстВий
 от ВстуПления россии В Вто не  оПраВДался

Первый заместитель Губернатора области иван черных и начальник Вла-
димирской таможни алексей архипов на совместной пресс-конференции 
обсудили с журналистами текущие итоги регионального развития в усло-
виях вступления россии в Вто.

только при условии выполнения графика
 погашения долгов «Газпром» продолжит 

инвестировать средства в газификацию области.
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Пенсионный  Фонд

материнский  каПитал — 
на  улучшение жилищных  услоВий 

инФормация 
Для   ПраВоПреемникоВ   

умерших  застрахоВанных  лиц  

Президент рФ Вла-
димир Путин подпи-
сал закон о продлении 
до конца 2015 года 
срока выбора застра-
хованными лицами 
1967 года рождения и 
моложе тарифа нако-
пительной части пен-
сии - 6 или 0%.

Таким образом, если 
гражданин отказывается от 
формирования пенсионных 
накоплений, 16 % тарифа 
страховых взносов его ра-
ботодателя в Пенсионный 
фонд России будет направ-
ляться на формирование 
его страховой части пен-
сии. Это касается также тех 
граждан, которые в 2013 
году выбрали тариф нако-
пительной части пенсии в 
размере 2 %.

Гражданам (кроме тех, 
кто уже заявил о переходе 

в УК или НПФ), 
которые желают, 
чтобы и в после-
дующие годы 
по-прежнему 
направлялось 
на форми-
рование на-
копительной 
части пенсии 
6%, следует 
подать заявление 
о выборе управляющей 
компании (УК) или негосу-
дарственного пенсионного 
фонда (НПФ). При этом, 
как и раньше при перево-
де пенсионных накоплений 
в НПФ, необходимо само-
стоятельно заключить с вы-
бранным НПФ договор об 
обязательном пенсионном 
страховании.

Молодые люди, кото-
рые впервые начнут рабо-
тать после 1 января 2014 
года, смогут сделать выбор 

тарифа в тече-
ние пяти лет.

Если гражда-
нин сделал вы-

бор в пользу отчислений 
в накопительную часть 
пенсии, законом ему 
дается право впослед-
ствии отказаться от это-
го решения и направить 

6% на финансирование 
страховой части. Возмож-
ность такого перехода не 
ограничивается временем.

В 2014 году предусма-
тривается, что до тех пор, 
пока НПФ и УК не будут 
участвовать в системе га-
рантирования сохранности 
пенсионных накоплений, 
страховые взносы в полном 
объеме будут направляться 
на финансирование стра-
ховой части пенсии.

В уходящем году были 
приняты важные измене-
ния в закон 256-ФЗ, регу-
лирующие распоряжение 
средствами материнского 
капитала. Ограничен круг 
организаций, займы кото-
рых могут погашаться за 
счет материнского капита-
ла. Внесение поправок ми-
нимизирует возможность 
применения мошенниче-
ских схем для обналичива-
ния и нецелевого исполь-
зования средств МСК.

Напомним, что Пен-
сионный фонд РФ выдает 
сертификат на материн-
ский (семейный) капитал 
семьям, в которых после 1 
января 2007 года появился 
второй, третий или после-
дующий ребенок, а также 
принимает заявления на 

распоряжение средства-
ми МСК.

Кроме улучшения жи-
лищных условий, сред-
ства материнского капи-
тала можно направить на 
оплату образования или 
содержания любого из 
детей в образовательном 
учреждении и на увеличе-
ние будущей пенсии вла-
делицы сертификата. Так, 
Отделом ПФР г. Радужный 
принято 3 заявления на 
оплату обучения детей на 
сумму 71 тыс. рублей, на 
накопительную часть бу-
дущей пенсии мамы пока 
не было принято ни одного 
заявления. 

Размер материнского 
капитала ежегодно индек-
сируется государством. В 
2013 году его размер со-

ставляет 408 960,5 рубля 
для тех, кто им еще не вос-
пользовался. В 2014 году 
размер МСК составит 429 
408,5 рублей.

Действующее феде-
ральное законодатель-
ство устанавливает, что 
для получения права на 
материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребё-
нок, который даёт право 
на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 
декабря 2016 года. ПФР 
обращает внимание, что 
само получение сертифи-
ката и распоряжение его 
средствами временем не 
ограничены, то есть лица, 
имеющие право на МСК, 
могут воспользоваться им 
и после 31 декабря 2016 
года.

21 ноября 2007 года вступило в 
силу постановление Правительства рФ 
от 03.11.2007 №741 «об утверждении 
Правил выплаты Пенсионным фондом 
российской Федерации правопре-
емникам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части индиви-
дуального лицевого счета».

В случае смерти гражданина (мужчины 
1953 года рождения и моложе и женщины 
1957 года рождения и моложе), имеющего 
в специальной части лицевого счета сред-
ства пенсионных накоплений (накопитель-
ную часть трудовой пенсии), средства мо-
гут быть выплачены его правопреемникам.

к ним относятся: 
- граждане, определенные застрахо-

ванным лицом в качестве правопреемни-
ков, в случае их отсутствия правопреемни-
ки по закону - первая очередь (супруг (а), 
дети, в том числе усыновленные, родите-
ли, в том числе усыновители); вторая оче-
редь (братья, сестры, бабушки, дедушки, 
внуки). 

Правопреемникам умершего застра-
хованного лица необходимо обратиться в 

территориальный орган Пенсионного фон-
да в 6-месячный срок со дня смерти за-
страхованного лица для подачи заявления 
о выплате средств пенсионных накопле-
ний. В случае нарушения указанного сро-
ка, правопреемник имеет право обратить-
ся в судебные органы за восстановлением 
срока подачи заявления.

Если смерть  застрахованного лица 
наступила в период с 2002 года по 23 мая 
2005 года, правопреемник имеет право 
подать заявление без восстановления 
6-месячного срока.

При подаче заявления при себе 
иметь: 

- паспорт; 
- документы, подтверждающие род-

ственные отношения с умершим застра-
хованным лицом (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о браке, об усыновле-
нии и другие);

- решение суда о восстановлении сро-
ка подачи заявления (в случае нарушения 
6-месячного срока подачи заявления);

- свидетельство о смерти;
- страховое свидетельство умершего и 

правопреемника;
- банковский счет.

срок  Выбора  тариФа
 накоПительной  части  Пенсии 

ПроДлен  До  2015  гоДа

Отдел ПФР в 
ЗАТО г.Радужный.

знать, чтобы   жить
на сегодняшний день благодаря материнскому 

(семейному) капиталу жилищные условия улучши-
ли 196 радужных семей. из них 167 семей частично 
или полностью погасили материнским капиталом 
жилищные кредиты на сумму 62,5 млн. рублей. еще 
29 семей улучшили жилищные условия, направив 
средства материнского капитала на прямую покупку, 
строительство или реконструкцию жилья без при-
влечения кредитных средств, на общую сумму 9 млн. 
рублей. www.pfrf.ru

В рамках партийного проекта 
«народный контроль» 17 де-
кабря активисты местно-
го отделения ВПП «единая 
россия» в очередной раз 
проверили магазины горо-
да на наличие просроченной 
продукции. Под проверку по-
пали магазины сетей «Магнит», 
«дикси», «Продукты» и небольшие 
торговые точки, такие как «Мини-
маркет». Просроченной продукции на 
этот раз нигде обнаружено не было. По-
радовало наличие в отдельных торговых 
точках графиков проверки качества про-
дукции и соблюдение работниками ма-
газинов этих графиков.

светлана кудряшова, участник проекта 
«народный контроль»: «Радует, что в этот раз 
мы нигде не смогли обнаружить просроченный 
товар, однако, важно помнить, что перед совер-
шением покупки нужно внимательно смотреть не 
только на качественный состав продукта, но и на 
сроки годности. Особенно важно это во время 
массовых закупок перед большими праздника-
ми — Новым Годом и Рождеством. Будьте внима-
тельны, тогда покупка, совершенная в спешке, не 

испортит праздника и не принесет вреда 
здоровью».

алексей быков, организатор рей-
дов «народный контроль»: «Тот факт, 

что сегодня мы не нашли просрочен-
ной продукции, очень обрадовал 

нас, это означает, что продавцы и 
работники сетевых магазинов следят 

за состоянием продуктов, находящихся 
на прилавках и с пониманием относятся к 

нашим рейдам».
В последнее время к нам всё чаще обра-

щаются радужане с просьбой ввести ещё одно но-
вовведение и проверить наличие и соответствие 
ценников в магазинах. Мы считаем, что такие 
рейды тоже необходимы  и в скором времени они 
будут в полной мере функционировать, так как это 
предумышленное введение покупателя в заблуж-
дение. Надеемся на понимание со стороны про-
давцов и поддержку со стороны жителей. 

сообщить о фактах продажи или присут-
ствия просроченных товаров в магазинах го-
рода, а также о несоответствии цены за товар 
и ценника, можно в местное отделение ВПП 
«единая россия» зато г. радужный, 1 квар-
тал, дом 1 или по электронной почте er33ru@
mail.ru с пометкой «народный контроль».

Местное отделение ВПП «Единая Россия». 

ГородУ  ВаЖен  каЖдый 
ребенок

По инициативе мест-
ного отделения партии 
«единая россия», в рамках 
проекта «россии важен 
каждый ребенок» 8 дека-
бря в Воскресной школе г. 
радужного прошла встре-
ча подростков, проживаю-
щих в опекунских и прием-
ных семьях. 

Основной темой встречи 
стало обсуждение взаимоот-
ношений между подростка-

ми. Дети посмотрели фильм 
– выступление православного 
профессора Е.А. Авдеенко о 
взаимоотношениях подрас-
тающего поколения, а остав-
шееся время потратили на 
общение со сверстниками и 
вопросы к настоятелю прихо-
да свв. апп. Петра и Павла о. 
Герману.  Встреча проходила 
в непринужденной друже-
ственной атмосфере за чаш-
кой чая. 

а.н. захаров, руководи-
тель местного исполнитель-
ного комитета: 

-С декабря мы начали рабо-
ту с детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Есть не-
мало семей, в которых опекуна-
ми являются люди преклонного 
возраста, а детям не хватает 
простого общения со сверстни-
ками. Наша основная задача - 
поддержать этих детей, помочь 
им найти ответы на интересую-
щие вопросы, оказать необхо-
димую помощь.

Ю. е. клусова, секретарь 
первичного отделения: 

-Показанный в ненавязчи-
вой и доступной форме фильм 
объясняет взаимоотношения 
людей в подростковый период. 
Эти знания обязательно приго-
дятся в жизни. А встречи такого 
формата способствуют форми-
рованию правильных жизненных 
ориентиров подрастающего по-
коления, основанных на опыте 
нескольких тысячелетий.

Отдел опеки и попечи-
тельства администрации 

ЗАТО г. Радужный.

В понедельник, 9 декабря хор ветеранов 
войны и труда города радужного выступил 
с концертом во Владимире, в Центре мило-
сердия и порядка. наш хор неоднократно 
принимал участие в фестивалях, которые 
проводились в этом Центре, выступал всег-
да успешно, и руководство Центра предло-
жило радужанам дать большой социальный 
концерт.

Предложение было принято, и радужане вы-
несли на суд владимирцев двухчасовую программу 
из  лучших номеров своего богатого репертуара.  
Переполнившие концертный зал зрители встре-
тили выступление хора с большим интересом, 
благодарно награждая аплодисментами каждое 

исполнение. И наш хор полностью оправдал ожи-
дания. Прекрасно выглядели на сцене социально-
го Центра и весь коллектив хора, и его солисты, и 
вокальные группы. Особенно полюбились влади-
мирцам солисты Е.Куприянов и А.Санков, удосто-
енные и криков «браво», и вызовов на «бис». 

По окончании концерта, вместе с цветами, ру-
ководителю хора В.А. Рыжову было вручено Бла-
годарственное письмо от имени администрации 
Центра. 

Р-И.
Коллектив хора выражает благодарность 

Комитету по культуре и спорту за автобус, 
предоставленный для поездки в Центр мило-
сердия и порядка. 

народный   контроль 
ПродолЖает  сВои  рейды

ВыстУПили  УсПешно

В рамках партийного проекта 
«народный контроль» 17 де-

продукции. Под проверку по-
пали магазины сетей «Магнит», 
«дикси», «Продукты» и небольшие 
торговые точки, такие как «Мини-

испортит праздника и не принесет вреда 
здоровью».

дов «народный контроль»: 
что сегодня мы не нашли просрочен-
ной продукции, очень обрадовал 

нас, это означает, что продавцы и 
работники сетевых магазинов следят 

за состоянием продуктов, находящихся 
на прилавках и с пониманием относятся к 

нашим рейдам».
В последнее время к нам всё чаще обра-

МараФон  добра 
Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» г. Радужного Кирилл Клопов 

13 декабря принял участие в областном добровольческом форуме «Марафон добра. Включайся!»    в  
г. Муроме, где выступали делегаты из различных городов области и делились своим опытом добро-
вольчества.

 к. клопов: «Добровольческая работа важна и необходима в современном обществе. Для каждого 
добровольчество - это что- то своё, своя стезя, которую находишь и работаешь в ней душой».

Местное отделение «Молодой Гвардии 
Единой России» г. Радужного.

рейд

конЦерт

дела   Молодых

Встреча
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Первая часть акции прошла 
в ЦДМ, где состоялась встреча  
школьников города со специалиста-
ми, занимающимися проблемами 
наркомании. В Радужный в этот день 
приехали: начальник отдела меж-
ведомственного взаимодействия 
Управления Федеральной службы 
наркоконтроля Владимирской об-
ласти подполковник полиции И.Н. 
Пруцкова, сотрудник Управления 
Федеральной службы наркоконтро-
ля Владимирской области капитан 
полиции Н.В. Балахтина, психолог 
областного Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом Т.Н. Журавле-
ва, детско-подростковый психиатр-
нарколог Н.К. Солодилова. 

Сначала вниманию детей был 
представлен фильм, рассказываю-
щий о судьбе наркомана глазами 
собаки, хозяин которой попал в 

наркозависимость. Фильм  трога-
тельный, щемящий сердце, заде-
вающий за живое. Он -  о предан-
ности собаки, которая чувствовала 
беду, опасность гораздо острее, 
чем её хозяин. Фильм основан на 
реальных событиях, он показывает, 
что происходит с человеком, кото-
рый употребляет наркотики. И хотя 
по сюжету врачи спасли молодого 
человека от передозировки  нарко-
тиков,  в реальности он умер. Уви-
денное, без сомнения, произвело 
большое впечатление на сидящих в 
зале, и хочется надеяться, застави-
ло их задуматься. А присутствовали 
в зале учащиеся 7-9-х классов обеих 
школ и отделения технологического 
колледжа (бывшее ПУ-14) со своими 
педагогами, и стоит отметить, зал 
был полон. 

Употребление  наркотиков при-
водит к полной деградации лич-
ности, крушению всех надежд и в 
конечном итоге к смерти в раннем   
возрасте. Об этом говорили детям 
после просмотра фильма приехав-

шие в Радужный специалисты. 
Н.К. Солодилова  сказала о том, 

что в последнее время случаи упо-
требления подростками наркосо-
держащих веществ участились. В  
наркозависимость попадают даже 
9-летние дети.  И ей, как психиатру, 
за  один приём приходится при-
нимать уже 40- 50 детей, которые 
употребляют алкоголь и наркотики. 
Причём меньшая часть из них - ал-
коголики, остальные употребляют 
спайс и другие наркотические ве-
щества. Говорила Надежда Кон-
стантиновна и о вреде спайса, о его 
влиянии на психику. Обращаясь к 
подросткам, она призвала их быть 
ответственными за свои поступки, 
за  решения, которые они принима-
ют, подчеркнула, что за всё в жизни 
мы платим свою цену. И спустя годы 
можно горько поплатиться за совер-

шённые в юности 
«шалости». Всё 
это сейчас может 
казаться шуткой, 
игрой, но не сто-
ит думать, что 
«эта беда меня 
не коснется». Она 
призвала ребят к 
здравому смыс-
лу, постараться 
ответить самим 
себе на вопрос, 
какую цену они 
готовы платить за 
принятие своих 
решений. Ведь 
последствия упо-
требления нарко-
тиков достаточно 
серьезные. Одно 
из них: невоз-
можность стать 

продолжателями своего рода. В за-
ключение своего выступления Н.К. 
Солодилова пожелала ребятам най-
ти самих себя, реализовать свои 
возможности, стараться принимать 
в своей жизни правильные решения 
и помнить, что жизнь ценна и надо 
сохранить себя и своих близких. 

Н.В. Балахтина  подчеркнула, 
что у  молодых людей, употребляю-
щих наркотики, непременно возни-
кают проблемы с законом. Уголов-
ная ответственность наступает за 
хранение  и распространение нар-
ковеществ. И незнание законов не 
освобождает от ответственности. 
Напомнила случаи, которые имели 
место  на территории  нашего горо-
да. Так, в 2013 году трое несовер-
шеннолетних привлекались к уго-
ловной ответственности за приоб-
ретение, употребление и хранение 
наркотических веществ. Все они 
получили на первый раз условные 
сроки наказания. 

Наталья Валентиновна призвала 
ребят к соблюдению законов, под-

черкнув, что наркоман - это тихий 
убийца себя и своих родных, и у него 
две дороги - либо в тюрьму, либо на 
тот свет. А ещё пожелала, чтобы эта 
беда всегда обходила их стороной. 

Далее к подросткам  обратилась 
Т.Н. Журавлева. Её выступление 
было посвящено ВИЧ-инфекции. 
Она привела страшные цифры о 
СПИДе:  25 миллионов  человек в 
мире умерли от этой болезни. На 
конец прошлого года в России на-
считывалось 720 тысяч человек 
ВИЧ-инфицированных. В этом году  
ожидается, что эта цифра увеличит-
ся ещё на 100 тысяч человек. Она 
рассказала подросткам, как можно 
заразиться СПИДом: при половом 
контакте и при попадании этой ин-
фекции в кровь, отметила, что сей-
час в основном выявляется эта ин-
фекция у 15- 24-летних. И многие из 
них употребляли  или употребляют 
наркотики.   

Т.Н. Журавлёва подчеркнула, 
что ВИЧ-инфекция испытывает 
людей на душевное здоровье, это 
болезнь определенного типа пове-
дения и призвала, если  вдруг воз-
никнет такая необходимость, неза-
медлительно обращаться в Центр 
профилактики и борьбы со СПИДом 
г. Владимира. 

Помощник прокурора Влади-
мирской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов на особо 
режимных объектах А.С. Смирнов  
рассказал ребятам об ответствен-
ности, предусмотренной за хране-
ние, сбыт, распространение нарко-
тиков. Сказал, что ответственность 
предусмотрена за подобные деяния 
очень жесткая, привёл конкретные 
случаи из судебной практики. 

В заключение встречи И.Н. Пруц-
кова  рассказала о том, как сложно 
бывает людям, которые пытаются 
выйти из наркозависимости, и при-
звала подростков не совершать нео-
бдуманных поступков. 

далее  в клубе «зеро» состо-
ялся круглый стол, посвящённый 
профилактике наркомании в под-
ростковой и молодёжной среде. В 
нём, кроме специалистов из Влади-
мира, также участвовали зам. главы  
администрации ЗАТО г.Радужный 
по экономике и социальным вопро-
сам В.А. Романов, помощник про-
курора Владимирской прокуратуры 
по надзору  за исполнением законов 
на особо режимных объектах А.С. 
Смирнов, зам. начальника ММ ОМВД 
г. Радужного  по охране  обществен-
ного порядка подполковник полиции 
О.В. Матвеев, зам. главного врача 
МБУЗ «Городская больница» Е.В. 
Лопунова, врач-нарколог А.В. Соло-
дянкин, начальник управления обра-
зования Т.Н. Путилова, заместители 
директоров школ по воспитательной 
работе, социальные педагоги  и пси-

хологи школ.  
На Круглом столе шло обсуж-

дение рабочих моментов, посвя-
щённых профилактике наркома-
нии в молодёжной среде, недопу-
щению распространения наркоти-
ков среди населения. 

К счастью, в нашем городе 
редки случаи употребления нар-
косодержащих веществ подрост-
ками. В крупных городах  эта про-
блема год от года набирает обо-
роты.

И.Н. Пруцкова  рекомендовала 
не скрывать и не замалчивать эту 
проблему, раз она существует, от-
крыто говорить о ней с детьми. Об-
ращаясь к педагогам, посоветова-
ла вести разъяснительную работу 
в небольших детских коллективах, 
обращая особое внимание на осо-
знание детьми ответственности за 
свои поступки, чаще использовать 
конкретные примеры. Ирина Ни-
колаевна отметила, что сейчас в 
области динамика вовлечения  не-

совершеннолетних в употребление 
наркотиков довольно высока. Идет 
намеренное привлечение подрост-
ков к употреблению спайса, других 
наркотических средств. Для этого в 
среде несовершеннолетних распро-
страняются, например, яркие завле-
кающие картинки. 

Шла речь на Круглом столе и о 
действиях, предпринимаемых госу-
дарством в решении проблемы нар-
комании, и о несовершенстве зако-
нодательства в этом вопросе. 

Было отмечено, что во Влади-
мирской области (в одной из немно-
гих территорий) пока не проводится 
раннее тестирование на употребле-
ние наркотиков. 

Участники Круглого стола также 
обсуждали, как сделать так, чтобы 
дети не попадали под дурное влия-
ние, как лишить их возможности за-
казывать наркотики через Интернет 
и  доступа к пагубным Интернет-
ресурсам. На встрече не раз подчёр-
кивалось, что бороться с этим злом 
необходимо совместными усилиями 
разных учреждений и ведомств. И, 
прежде всего, необходима серьез-
ная поддержка государства в этом 
вопросе. 

О.В. Матвеев отметил, что 
всплеск употребления спайса в 
Радужном  был зафиксирован год 
назад. И соответствующие орга-
ны вовремя забили тревогу. Была 
проведена большая работа, усилен 
контроль, возбуждено несколько 
уголовных дел, в школах проводи-
лись лекции, беседы, направленные 
на профилактику наркомании. Олег 
Владимирович  подчеркнул, что  в 
нашем городе механизм взаимо-
действия полиции и учреждений 
образования отлажен. Например, 
если «неблагополучный» ребенок не 
пришел в школу, сразу совместно 
педагоги и полицейские выясняют 
причину этого. 

Проблема же состоит в том, что 
закупка  наркотиков происходит во 
Владимире, через Интернет, спайс 
получают из нескольких источни-
ков, и очень сложно выяснить, как 
именно. А хорошей профилактикой 
для населения в нашем небольшом 
городе является то, что все знают, 
что за хранение и распространение 
наркотиков можно получить срок.  
Кстати, Радужный занимает третье 
место в области по профилактике 
наркомании. 

Н.К Солодилова заострила вни-
мание на отношении родителей к 
судьбе своего ребенка, отметив, 
что зачастую родители боятся ста-
вить на учёт детей, употребляющих 
наркотические средства. Хотя та-
ких детей становится всё больше. 
Родители, не понимая, что будущее 
ребенка создаётся сейчас, боятся, 
что  впоследствии детей, состоящих 
на учёте как употребляющих нарко-
тические вещества, не примут на 
хорошую работу, они не поступят в 
престижный ВУЗ,  не получат води-
тельские права…А получается, что 
они вовремя не начинают занимать-
ся здоровьем своего ребенка, бо-
лезнь запускается, прогрессирует, 
и вот уже через год-полтора человек 
становится наркозависимым, и по-
мочь ему уже гораздо сложнее. 

Говорилось на встрече и о не-
обходимости четкого взаимодей-
ствия учреждений  образования и 
медицины в вопросах профилактики 
наркомании, и о том, почему дети 
попадают в наркозависимость. От-
мечалось, что семья зачастую не вы-
полняет свою функцию: за ребенком 
нет контроля, в трудных ситуациях 
ему не оказывается необходимая 
поддержка, и он начинает искать 
удовольствия на стороне. Родители 
должны понимать угрозу распро-
странения наркотиков среди под-
ростков, знать признаки отравления 

детей спайсом и другими наркове-
ществами (расширенные зрачки, за-
медленная речь, сердце колотится, 
тошнота, рвота, на бледном лице 
румянец и т.п.), чтобы вовремя при-
нимать меры.   

Т.Н. Путилова сообщила о том, 
что в нашем городе дети, употребля-
ющие спайс, находятся на контроле 
соответствующих органов. С ними 
и их родителями проводится инди-
видуальная работа. Но специали-
сты часто сталкиваются с неверием 
родителей в то, что их ребенок упо-
требляет наркотики. А без действен-
ного участия  родителей решить 
проблему не удастся. Татьяна Нико-
лаевна подчеркнула, что  запретить 
покупать спайс сложно, как сложно и 
остановить распространение этого 
явления. Решение этой проблемы 
должно начинаться на государствен-
ном уровне.

Среди  обсуждаемых был и во-
прос посещения школы подрост-
ками, регулярно употребляющими 
наркотики или алкоголь, ведь они  
могут приобщить к этому пагуб-
ному занятию своих сверстников. 
Заостряли внимание и на  необходи-
мости действенной профилактиче-
ской работы среди детей, один раз 
попробовавших наркотики, с тем, 
чтобы  они не попали в ещё большую 
зависимость. Ещё одна проблема 
- нехватка социальных педагогов в 
школах, в детсадах их нет вообще, 
а проблемы у детей начинаются 
еще в раннем детстве и потом могут 
привести к плачевному результату. 
Предлагалось ввести  обязательное 
тестирование на наркотики при по-
становке юношей на воинский учет 
и предоставлять образовательным 
учреждениям право ставить на про-
филактический учет учащихся, упо-
требляющих наркотики и т.п.  Выска-
зывалось пожелание активнее быть 
и жителям города, и сообщать в по-
лицию, если они видят  подростков в 
подозрительном состоянии. 

Итогом встречи стало признание 
работы по профилактике наркома-
нии в г.Радужном удовлетворитель-
ной и предложение продолжать её в 
том же и ещё большем объеме. 

третьей частью  городской 
акции стало проведение беседы 
с родителями несовершенно-
летних в актовом зале сош №2. 
Специалисты из г. Владимира пред-
ставили вниманию собравшихся 
видеоролики о спайсе и о том, чем 
грозит его употребление, рассказа-
ли, каким образом можно опреде-
лить, заказывают ли дети наркоти-
ки через Интернет, призвали быть 
внимательными к своим сыновьям и 
дочкам, контролировать, чем ребе-
нок занимается, чем увлекается, о 
чем думает, с кем общается. Одна-
ко, на взгляд организаторов, многие 
родители с некоторым равнодуши-
ем воспринимали предлагаемую 
информацию, считая, что это их не 
касается и никогда не коснется. Пре-
красно, если так, и пусть так и будет. 
Но порой дети даже из достаточно 
благополучных семей вовлекаются 
в употребление наркотических ве-
ществ. Потому подобная информа-
ция важна всем без исключения. Как 
говорится, предупрежден — значит, 
вооружен.   

Употреблять нельзя - выжить.  
Наверное, именно эти три слова 
должны запомнить все несовер-
шеннолетние, которые думают 
о своём будущем. Они должны 
чётко уяснить для себя: нар-
котики употреблять нельзя 
– надо выжить, а если их упо-
треблять - то выжить нельзя. 

В. скарГа.
Фото автора.

акЦиЯ 

Городская акция с таким названием, направленная на 
профилактику наркомании среди несовершеннолетних, 
прошла в среду, 11 декабря в радужном. Это уже третья 
масштабная акция в нашем городе, посвященная данной 
проблеме. организована она была отделом по молодёж-
ной политике и вопросам демографии комитета по куль-
туре и спорту администрации зато г. радужный.  

знать, чтобы   жить

народный   контроль 
ПродолЖает  сВои  рейды
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11 декабря 2013 года Владимирской 
прокуратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах в со-
бинский городской суд направлено уголов-
ное дело в отношении каленова николая 
Валентиновича, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 
Ук рФ.

По результатам расследования Каленов Н.В. об-
виняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах. 31.10.2013 
Каленов Н.В. (житель города Владимира) в дневное время передвигался по городу 
Радужному на автомобиле в качестве пассажира. На дороге около здания ГИБДД дан-
ный автомобиль был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы в связи с 
совершением водителем автомобиля административного правонарушения.  Каленов 
Н.В., желая помочь водителю избежать ответственности за совершенное правонару-
шение, положил через окно в служебный автомобиль ГИБДД деньги в размере 1400 
рублей. О незаконных действиях Каленова Н.В. сотрудник ГИБДД незамедлительно 
сообщил в дежурную часть ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, что позволило в 
дальнейшем привлечь Каленова Н.В. к уголовной ответственности.

Таким образом, Каленов Н.В. обвиняется в том, что дал взятку должностному лицу 
лично за совершение заведомо незаконного бездействия.

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

А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора, 

советник юстиции. 

По результатам прокурор-
ской проверки в отношении 
директора МУП Вктс воз-
буждено дело об админи-
стративном правонарушении 
за допущенные нарушения 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения. 

С привлечением специали-
стов и экспертов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии во 
Владимирской области» уста-
новлено, что МУП ВКТС сбрасы-
вает в канал, который впадает в 
реку Поль Судогодского райо-
на Владимирской области, из 
очистных сооружений сточные 
воды, которые, в нарушение 
общих требований к составу и 
свойствам воды, водных объ-
ектов в контрольных створах и 
местах питьевого, хозяйственно 
- бытового и рекреационного во-
допользования в 3-4 раза превы-

шают максимально допустимые 
нормы по ряду показателей уста-
новленных СанПиНами.

Следует отметить, что в 
текущем году   директор МУП 
ВКТС уже был наказан в ад-
министративном порядке за 
подобные нарушения. Одна-
ко соответствующих мер по 
приведению в соответствие 
с требованиями санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства им не принято, что 
является грубым нарушением 
требований Федерального за-
кона Российской Федерации "О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения".

У прокуратуры и органов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии во Владимирской 
области» есть вопросы по со-
блюдению федерального зако-
нодательства и к ЗАО «Радугаэ-
нерго».

Выборочным обследованием 
территорий артезианских сква-

жин на участке месторождения 
недр-подземных вод вскрыты 
нарушения положений санитар-
ных правил и нормативов, каса-
ющихся «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назна-
чения». Директору ЗАО «Радуга-
энерго» внесено представление 
по проведению необходимых 
мероприятий, направленных на 
санитарную охрану скважин. К 
лицу, непосредственно ответ-
ственному за данные объекты, 
прокуратурой применены меры 
административного воздействия 
- возбуждено административное 
производство и направлено для 
рассмотрения в суд.

Прокуратура оставляет за 
собой контроль исполнения вне-
сенных актов прокурорского ре-
агирования.

          А.С. Смирнов, 
помощник прокурора.

В ходе проверки, проведенной Владимир-
ской прокуратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах совместно 
с сотрудниками ФМС и с привлечением УУП ММ 
ОМВД  России по ЗАТО г. Радужный в ноябре 2013 
года было установлено, что на территорию кон-
тролируемой зоны беспрепятственно въехали 6 
иностранных граждан, не имеющих разрешения 
на въезд в ЗАТО г. Радужный, 4 из них пересекли 

КПП -1 в квартале 17 ЗАТО г. Радужный на такси. 
При этом один из них незаконно находился на 
территории РФ, что послужило основанием для 
его выдворения за пределы России. В отношении 
других иностранных граждан возбуждены дела об 
административных правонарушениях за наруше-
ния установленного законом режима в закрытом 
административно-территориальном образова-
нии.

Вместе с тем мигранты из Украины, Узбеки-
стана и Таджикистана определенное время осу-
ществляли незаконную трудовую деятельность 
на территории ЗАТО г. Радужный и проживали на 
территории ЗАТО г. Радужный в нарушение пра-
вил миграционного учета, предусмотренных ст. 
11 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации", за 
что они также привлечены к административной 
ответственности по постановлениям прокурора.

Информируя об изложенном, просим о каж-
дом факте нахождения мигрантов в ЗАТО и их 
работодателей, ставшем известным жителям го-
рода, сообщать не только в территориальные ор-
ганы полиции и УФМС, но и прокуратуру по над-
зору за исполнением законов на особо режимных 
объектах.         

В прокуратуру обращаются граж-
дане за разъяснением законодатель-
ства о порядке рассмотрения их обра-
щений представителями товариществ 
собственников жилья.

Учитывая, что на территории г. Радуж-
ного создано и действует два ТСЖ, обра-
щаем внимание действующих председа-
телей, которые осуществляют публично 
значимые функции об обязанности со-
блюдения требований Федерального за-
кона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации", согласно части 1 
статьи 10 которого государственный   ор-
ган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо дает письменный от-
вет по существу поставленных в обраще-
нии вопросов.

Установленный частью 4 статьи 1 на-
стоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан госу-
дарственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными 
лицами распространяется на правоотно-
шения, связанные с рассмотрением об-
ращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, осущест-
вляющими публично значимые функции 
государственными и муниципальными 
учреждениями, иными организациями и 
их должностными лицами.

Таким образом, председатель ТСЖ, 
осуществляя публично значимые функ-
ции, обязан соблюдать требования ФЗ № 
59 при рассмотрении обращений граж-
дан и давать письменные ответы на обра-
щения граждан.

А.С. Смирнов,
 помощник прокурора. 

В связи с многочис-
ленными жалобами, 
поступающими от 
граждан, Феде-
ральная антимо-
нопольная служ-
ба (ФАС России) 
приступила к анали-
зу ценовой ситуации на 
рынке яиц во всех регионах 
страны. 

В 83 территориальных орга-
на ФАС России уже направлены 
поручения с указанием провести 
анализ отпускных цен сельхоз-
производителей и потребитель-
ских цен на яйца в части соблюде-
ния производителями и организа-
циями розничной торговли анти-
монопольного законодательства.

«Первые выводы по результа-
там такого анализа будут сделаны 
27 ноября этого года», – сообщи-
ла начальник Управления контро-
ля химической промышленности 
и агропромышленного комплекса 
Анна Мирочиненко.

По информации Росптице-

союза, цена сельхозпро-
изводителей на яйцо за 
9 месяцев 2013 года вы-
росла на 9 %. В октябре, 
по данным мониторинга 

Минсельхоза России, в 
среднем – на 10 %.

Необходимо отметить, 
что рост цен на яйцо у сельхоз-

производителей происходил на 
фоне роста себестоимости про-
дукции, который в этот период со-
ставил 20-25 %. Основное влия-
ние на рост себестоимости оказа-
ло увеличение стоимости кормов 
для птицеводческих предприятий 
(более чем на 30 %) и тарифов на 
электроэнергию и газ (на 10 %). 
Однако ФАС России предстоит 
выяснить, не связано ли повыше-
ние цен на яйца, в том числе, и с 
нарушениями антимонопольного 
законодательства.

http://www.fas.gov.ru
Владимирское УФАС

  России.

10 декабря 2013 года Арбитраж-
ный суд Владимирской области при-
менил дисквалификацию, сроком 
на 6 месяцев в отношении главы 
администрации Александровского 
района.

Ранее, 21.06.2013г. глава Алек-
сандровского района был привле-
чен к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 14.9 КоАП 
РФ,  поводом к возбуждению дела 
явилось решение по делу, принятое 
Комиссией Владимирского УФАС 
России 14.05.2013 г. о признании 
администрации Александровско-
го района Владимирской области 
нарушившей часть 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 
№-135 «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в раз-
работке конкурсной документации 
открытого конкурса на право заклю-
чения договоров на осуществление 
перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользо-
вания на регулярных (постоянных) 
пригородных муниципальных марш-
рутах Александровского района в 

2013 г., утв. Постановлением адми-
нистрации Александровского райо-
на от 04.02.2013 г. № 143,  содержа-
щей  положения, противоречащие 
требованиям антимонопольного за-
конодательства, которые привели 
или могут привести к ограничению 
конкуренции на соответствующем 
рынке.

Решением Владимирского УФАС 
России от   21.10.2013г.   был, уста-
новлен факт нарушения антимоно-
польного законодательства админи-
страцией Александровского района 
Владимирской области,  вырази-
вшийся в нарушении части 3 статьи 
15 Закона о защите конкуренции по-
средством  наделения МАУ «Спорт-
сервис» функциями органа местного 
самоуправления,  путем предостав-
ления субсидии, позволяющей авто-
номному учреждению расходование 
средств из соответствующего бюд-
жета, необходимых для выполнения 
муниципальной нужды муниципаль-
ного образования, без соблюдения 
процедур, предусмотренных Фе-
деральным законом от 21.07.2005 

N 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

Что является основанием для 
применения части 2 статьи 14.9 Ко-
декса об административных право-
нарушениях. Действия должностных 
лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, которые недопустимы в со-
ответствии с антимонопольным 
законодательством Российской 
Федерации и приводят или могут 
привести к недопущению, ограни-
чению или устранению конкурен-
ции, а равно к ограничению свобод-
ного перемещения товаров (работ, 
услуг), свободы экономической де-
ятельности, если такие должност-
ные лица были ранее подвергнуты 
административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, - влекут наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей либо дисквалификацию 
на срок до трех лет.

Фас  россии  анализирует
  ценоВую  ситуацию  на  

рынке  яиц Во  Всех 
 регионах  страны

арбитражный  суД  ВлаДимирской
области  Применил  ДискВалиФикацию
 В  отношении  глаВы  аДминистрации 
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Я – счастливый человек. У меня большая 
семья: бабушки, дедушки, мама, папа, братья 
и другие родственники.

Очень  дорогим для меня человеком явля-
ется моя прабабушка Шура. Она уже старень-
кая, больная, ей 83 года. Я так люблю с ней бе-
седовать. Она знает всё! Сейчас плохо видит, 
сожалеет, что не может читать, мы с моим бра-
том Никитой приходим к ней и читаем ей газе-
ту «Радуга-Информ», рецепты  для лечения, 
инструкции к лекарствам. Она с нами много 
беседует о жизни, рассказывает о прожитом.

Когда-то давно она работала учителем 
русского языка и литературы в Левинской 
школе Меленковского района Владимир-
ской области. Там же работала и её старшая 
сестра, наша бабушка Лида, с которой они 
всегда рядом с раннего детства и до глубокой 
старости.

Теперь прабабушка Шура живёт с нами в 
Радужном. Прабабушка Лида гостит у нас зи-
мой. Две старушки - сестрички снова вместе, 
как в далёком детстве.

Мою прабабушку очень волнует отношение 
некоторых взрослых к детям. Репортажи по 
телевидению о пропавших детях, о родителях, 
которые плохо заботятся о своих детях, пьют, 

бросают детей, сдают в приюты, даже убива-
ют! Бабушка говорит, что мало любви теперь у 
молодых родителей. «Променяли великое сча-
стье материнства на благополучие и комфорт». 
Я ещё в третьем классе учусь, но мне понятны 
её слова. Тут я ей пытаюсь возразить, что мы 
ведь с родителями  тоже живем в хороших 
условиях: квартира, мебель, машина. Роди-
тели мои меня любят, я тоже их люблю. Мама 
с папой находят время, возможности быть со 
мной, помогать в учёбе, организовывать со-
вместный отдых, навестить бабушек, помочь 
им на огороде в деревне, на даче. Бабушка 
тихонько улыбается, соглашается со мной и с 
нежностью и любовью начинает рассказ о сво-
ей маме, о ее самоотверженной любви к своим 
деткам, про своё непростое военное голодное 
детство, когда она была счастливым ребёнком 
благодаря своей маме, её высокой материн-
ской любви и долгу перед семьёй.

Я слушаю, слушаю, задаю вопросы, а она 
мне на каждый ответит.

Мама моей прабабушки Шуры, прапраба-
бушка Маша очень любила своих детей, забо-
тилась о них. «В годы тяжёлые росли её детки, 
ни накормить, ни одеть, ни обуть не во что - с 
грустью и дрожащим голосом говорит бабуш-
ка, смахивая слезинки с глаз (она всегда пла-
чет, когда говорит о прошлом). На всех (а их 
четверо) - одни рваные старые сапоги весной. 
Вода дошла до крыльца, а выйти не в чем, 
даже в школу.

Банный день прапрабабушка организо-
вывала регулярно: грела воду в чугуне в печи, 
потом ставила корыто на протопленную печь и 
мыла всех по очереди, детки у неё были всегда 
чистенькие, ухоженные.

А с голодом прапрабабушка справлялась, 
отказывая во всём себе, лишая себя всего. 
Дети, глядя на свою плачущую маму (нечем по-
кормить детей), утешали её словами: « Мама, 

ешь ты, мы не голодны», вставали из - за сто-
ла, а хлебушек оставался нетронутым. Когда 
прабабушка Шура говорит о таком, мне хочет-
ся плакать. Так тяжело жилось моим родным, 
моей любимой прабабушке. Сразу хочется 
сделать для неё что-нибудь приятное, доброе.

Прабабушка Шура рассказывала, что её 
сестра прабабушка Лида, прадедушки Виктор 
и   Юрий  очень хорошо учились. Добились в 
жизни главного - честно трудились, достойно 
жили. Успех, признание, уважение людей, ко-
торые их окружали – это результат их трудо-
любия и материнской любви. Есть такая про-
фессия - любить детей! Именно эту профес-
сию выбрала моя прапрабабушка Маша, она 
отдала своим детям всё, никогда не думала, 
что без детей жить легче. Мне моя мама гово-
рит, что наша прапрабабушка Маша похожа на 
героиню поэмы Н.А.Некрасова «Русские жен-
щины». Вырасту, прочитаю.

Любовь к детям, проблемы воспитания 
стали основой и смыслом жизни прабабуш-
ки Шуры и прабабушки Лиды, моей бабушки 
Жени, моей мамы и многих других наших род-
ственников. Они все – учителя. Эту профессию 
– любить детей им по наследству передала 
прапрабабушка Маша. Она сама мечтала быть 
учительницей, но не смогла себя реализовать 
в  школьной педагогике, не могла оставить де-
тей без материнского глаза, внимания, забо-
ты. Моя бабушка подсчитала педагогический 
стаж в нашей родословной, он составляет 
около трёхсот лет. На сегодняшний день моя 
мама пока последний педагог в нашем роду. 
Но ведь растёт новое поколение!

В нашем семейном архиве есть фото, ко-
торым мы дорожим. Прапрабабушка Маша и 
её две дочурки: Шура и Лида (мои прабабуш-
ки). Одеты девчушки по тем временам хоро-
шо, со вкусом, это 1932 год. Одежда сшита 
прапрабабушкой «из всякой всячины», так го-

ворит прабабушка Шура: старая мешковина, 
дедушкина рубашка, кусок сатина, туфельки 
- тапочки тоже самодельные (фантазия ба-
бушки - сапожницы). Такие чудные девчушки! 
Сразу видно, что их мама не бездельница, а 
выдумщица и  труженица.

Девочки очень любили друг друга, всегда 
были вместе, старшая несла полную ответ-
ственность за младшую. Это бабушкино вос-
питание - любить друг друга, заботиться друг 
о друге, приходить на помощь, выручать!

Эти две сестрички  всегда вместе: в дет-
стве, в юности и в глубокой старости. Быть 
преданными  и верными, хранить семейный 
очаг - этому их учила мама. Быть мамой очень 
непросто. Родители - это ответственно. Хоро-
шо, что в моей семье, в моей родословной есть 
примеры настоящего русского родительства.

Бабушка узнала  об этом конкурсе, согла-
силась рассказать о себе. Она говорит, что,  
может быть, Российскому детскому фонду 
меньше было бы работы и заботы, если бы в 
России были только такие мамы и бабушки, 
прабабушки, как наша прапрабабушка Маша. 

Пусть  существует и процветает Россий-
ский детский фонд  в нашей стране, помогаю-
щий очень многим детям, которые, к сожале-
нию, не могут по многим причинам сказать «Я 
– счастливый ребёнок!». Мы все в нашей се-
мье  хотим, чтобы большинство моих ровесни-
ков были счастливы, чтобы «… Ни одно, даже 
самое важное дело, не стоило единой слезы 
ребёнка». (Ф. Достоевский) 

Моя прапрабабушка Маша жила имен-
но так, не могла допустить, чтобы плакали её 
дети.

Пусть будет так! 
Работа основана на  материале из се-

мейного архива и  воспоминаний праба-
бушки Шуры.

Фото из архива  семьи Лукьяновых.

Вова николаев , 9 лет, его мама Ю.В.николаева и бабушка 
е.В.лукьянова – учащийся и педагоги сош № 2.

лЮбить   детей  -  есть  такаЯ  ПроФессиЯ!

данная творческая работа была представлена на областной конкурс, посвя-
щённый 25-летнему юбилею российского детского фонда. Удостоена диплома 
I степени.  автор и члены его семьи были участниками финала конкурса, кото-
рый проходил  в ноябре 2011 года в г.Владимире.  Проблемы материнства и 
детства, затронутые в работе, актуальны и сегодня. 

соЦиальнаЯ  Политика 

Главная    наша    цель - 
 быть   полезными   жителям    Города 

разрешите Предста-
ВитьсЯ! Государственное ка-
зённое учреждение социального 
обслуживания Владимирской об-
ласти «Владимирский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних».

Главная цель деятельно-
сти ВСРЦН-  помощь детям и их 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации или социаль-
но – опасном положении.

Все  УслУГи  оказыВаЮтсЯ 
бесПлатно!

На территории ЗАТО г. Ра-
дужный работает филиал центра 
Отделение профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних № 2, по адресу:  
квартал 7/2,  дом 17. 

Социальные услуги гражданам 
оказывают квалифицированные 
специалисты. Педагог – психо-
лог Юлия зеноновна колотова 
проводит психодиагностическое 
обследование развития детей, их 
личностных особенностей; психо-
логическую коррекцию; психоло-
гические тренинги и консультиро-
вание детей и взрослых; помощь в 

установлении или восстановлении 
утраченных контактов с семьей. 

Социальный педагог Марина 
Валерьевна  лобанова оказы-
вает помощь детям в социальной 
адаптации;  проводит социально-
педагогическое консультирование 
родителей и детей; содействие в 
организации обучения и профобу-
чения детей, их  досуга, посещения 
концертов, выставок, спортивных 
соревнований, а также летнего от-
дыха и оздоровления.

Кроме этого сотрудники от-
деления оказывают содействие в 
получении материальной помощи, 
правовой помощи в защите и со-
блюдении прав детей, в том числе 
в случаях, угрожающих их жизни 
и здоровью; оказание помощи  в 
оформлении документов,  прово-
дят консультирование детей, ро-
дителей и иных законных  предста-
вителей по социально-правовым 
вопросам (семейное, жилищное, 
трудовое законодательство, пра-
ва детей), социально-правовой 
патронаж и др.

При отделении создана группа 
дневного пребывания детей, в ко-
торой ребята после занятий в шко-
ле  выполняют домашние задания, 
гуляют, играют, рисуют, лепят из 
пластилина, делают поделки и 
еще устраивают маленькие празд-
ники для себя и своих родителей, 
а помогает им воспитатель люд-
мила николаевна беликова, 
умело формируя у ребят общежи-
тейские навыки и умения общения 
и здорового образа жизни.

В художественной мастер-
ской декоративно - прикладно-
го творчества «Родные мотивы» 
руководитель наталья Пугаева 

учит детей и родителей созда-
вать необыкновенной красоты су-
вениры, расписывать матрёшки, 
декорировать шкатулки и вазы. 
Делать те самые удивительные 
«мелочи», которые могут украсить 
любое жилище, создать уют и не-
повторимый домашний колорит. 
Наших художников приглашают 
участвовать в выставках с прове-
дением мастер - классов не толь-
ко в городе и области, но и за её 
пределами.  В конце ноября Ната-
лья Пугаева в числе делегации от 
Владимирской области участво-
вала в III Международном форуме 
«50 +», проходившем в  г. Москве, 
где проводила мастер-класс ро-
списи по дереву.

В театре – студии «ДаР»  ольга 
Максимова  учит детей и взрос-
лых дарить радость людям по-
средством театра. Здесь каждый 
желающий может попробовать 
себя и в роли актёра, и в роли ху-
дожника, и даже в роли режиссё-
ра, причём возраст участников не 
органичен. Начиная с маленьких 
этюдов, театральных зарисовок 
артисты готовятся к большой и 
интересной творческой деятель-
ности. Ведь в перспективе у кол-
лектива совместная работа с Вла-
димирским областным театром 
кукол и местным телевидением!

Двери семейного клуба «Го-
лубка» всегда открыты для роди-
телей с детьми. Это уникальная 
территория семейного общения, 
где взрослые и дети интересно 
проводят свободное время, ор-
ганизуя совместные праздники, 
экскурсии, получают положитель-
ные эмоции от приятного обще-
ния и активного отдыха. В доброй, 

дружеской беседе каждый может 
получить ответ на наболевшие 
вопросы или поделиться своим 
жизненным опытом, а также об-
ратиться за помощью к  специали-
стам отделения.

Сотрудники филиала уделяют 
большое внимание профилакти-
ческой работе с несовершенно-
летними. Тесно сотрудничают с 
учреждениями  города и  области. 
В ноябре работники ОПБПН про-
вели  ряд мероприятий различно-
го характера. В МОБУ ЦВР «Лад» 
прошла обучающая игра «Мир 
детских прав» в рамках областной 
программы «Детство без насилия» 
для детей, посещавших лагерь 
в осенние каникулы. С помощью 
простых примеров ребята рас-
ширили кругозор в области прав 
и свобод человека и пришли к вы-
воду, что необходимо соблюдать 
права и не забывать об обязанно-
стях. А вот на  уроке - игре «Зна-
комьтесь – ваши права!»  обучаю-
щиеся 1– 2х классов МБОУ «На-
чальная школа» узнали что такое 
«Право», «Чувство собственного 
достоинства», «Ответственность», 
«Обязанность» и смело и уверен-
но отвечали на вопросы виктори-
ны по правам ребёнка.  Для детей 
3– 4х классов прошла игровая 
программа  «Я – ребёнок, я - граж-
данин!», участвуя в которой  ребя-
та не только отвечали на вопросы 
викторины, но ещё и разыгрывали 
различные ситуации, которые ото-
бражали, то или иное право. 

В ролевых играх девятикласс-
ники школы № 2 и первокурсники 
Владимирского технологическо-
го колледжа смогли попробовать 
себя в роли судей, обвинителей 

и защитников в судебном про-
цессе над сигаретой, при участии 
сотрудников полиции и отдела 
по защите прав потребителей, а 
заодно познакомились с Феде-
ральным законом № 15 ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табач-
ного дыма и последствий потре-
бления табака».

Деятельность сотрудников 
отделения профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних многогранна 
и обширна, но главная её цель 
- быть полезными для жителей 
города и оказывать социальную 
помощь детям и их семьям, попав-
шим в трудную ситуацию.

Наш  телефон 3-69-07.

н.В. Пугаева. 

1932 год.

МатеринстВо  и  детстВо
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с наступлением зимы 
увеличивается количество 
дтП на дорогах. и это не 
случайные происшествия. 
Это следствие того, что во-
дители не придерживаются 
правил вождения в зимнее 
время, не учитывают осо-
бенности зимней дороги. 

что нужно знать, 
чтобы свести к «нулю» 
риск попасть в дтП? 
как правильно вести 

себя на зимней дороге?

Вот  некоторые 
ПраВила длЯ Водителей:

1. Никаких резких движений 
на зимних дорогах ни руками, 
ни ногами! Зимой такие дви-

жения гораздо опаснее и не-
сут трагические последствия. 
Поэтому все движения нужно 
делать плавно, постепенно.

2. Придерживайтесь та-
кой скорости, которая позво-
лит сделать любой маневр на 
скользкой дороге.

3. На автомобиле долж-
ны быть установлены зимние 
шины. Это позволит макси-
мально быстро реагировать на 
сложившуюся дорожную обста-
новку.

4. Не надо проявлять излиш-
нюю самоуверенность. Будьте 
предельно осторожны. 

5. Дистанцию между авто-
мобилями или другими участ-
никами дорожного движения 
нужно увеличить в 2-3 раза. 

6. Всегда прогревайте ма-
шину. Речь, в первую очередь, 
идет о стеклах и о температуре 
в салоне автомобиля. Плохая 
обзорность и дискомфорт во-
дителя - не лучшие спутники на 
скользкой зимней дороге.

7. В багажнике должен быть 
запас  незамерзайки для омы-
вателей лобового стекла.

8. Не надо делать лишние 
перестроения из ряда в ряд при 
движении. Помните, зимой спе-
шить нельзя.

9. Если так случилось, что 
вы попали в сугроб, выбирать-
ся из него нужно максимально 
плавно. 

Во всех случаях основа без-
опасного вождения - это спо-
собность адекватно реагиро-

вать на сложившуюся ситуацию 
на дороге. 

Гибдд ММ оМВд рос-
сии по зато г. радужный 
призывает водителей быть 
предельно внимательными и 
аккуратными на улицах и до-
рогах.

Управлять транспорт-
ным средством в состоя-
нии наркотического опья-
нения так же опасно, как и 
в состоянии алкогольного 
опьянения. существу-
ет масса наркотических 
средств, мы посмотрим 
на них с точки зрения вли-
яния на управление транс-
портными средствами.

злоУПотребление наркотикаМи ПредстаВлЯет 
оПасность длЯ ВодителЯ По следУЮЩиМ ПричинаМ:

- при сильном наркотическом опьянении ослабевает реакция,  
восприятие  действительности искажается, что ведет к росту коли-
чества несчастных случаев на дорогах; 

- после опьянения мозг не справляется с удержанием равнове-
сия. Последствия наркотического опьянения напоминают обычное 
алкогольное опьянение и могут проявляться в повышенной уста-
лости, бессилии, замедленности реакций, трудности сосредото-

чения и раздражительности. При этом человек не осознает свое 
состояние. Поведение таких участников дорожного движения не 
предсказуемо. 

Наряду с наркотиками, некоторые лекарственные средства 
действуют на мозг так же, как и алкоголь. При любых физических 
недомоганиях следует объективно оценивать, в какой степени 
они действуют на сосредоточенность и внимание. Недомогания 
человек устраняет успокаивающими средствами, но их нельзя 
применять, если предстоит вести автомобиль: они угнетают те 
функции организма, которые обеспечивают концентрацию вни-
мания.

Ни в коем случае нельзя садиться за руль, если принимаете 
лекарства, на этикетке которых указано, что они противопоказа-

ны водителям автомобилей, либо снотворные и болеутоляющие 
средства, если на них такого указания нет.

не забывайте, что наркотики – это опасная вещь как 
для жизни и здоровья человека в целом, так и для водителя 
транспортного средства. Поведение участников дорожного 
движения под воздействием наркотических веществ не пред-
сказуемо.

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

В наше время дети очень часто 
становятся пассажирами автомо-
билей. но, к сожалению, далеко не 
все взрослые-водители заботятся 
о  безопасности своих маленьких 
пассажиров.

В нашей стране ежегодно в качестве 
пассажиров погибают около тысячи детей 
и еще около 10 тысяч получают ранения. 
Снизить тяжесть детских травм при ДТП, 
максимально обезопасить нахождение ре-
бенка в машине могут только детские удер-
живающие устройства, либо иные сред-
ства, позволяющие пристегнуть ребенка 
штатным ремнем, они являются обязатель-
ными для перевозки несовершеннолетних 
до 12 лет. Основной функцией удерживаю-
щих устройств является ограничение под-
вижности тела ребёнка с целью увеличить 
его безопасность во время аварийной си-
туации или дорожно-транспортного проис-

шествия. За нарушение требований к пере-
возке детей, установленных ПДД, виновные 
привлекаются к ответственности по части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ, предусматриваю-
щей наказание в виде административного 
штрафа в размере 3000 рублей.

Почему необходимо 
фиксировать ребёнка в 
автомобиле с исполь-

зованием детского удер-
живающего устройства? 
Почему нельзя пере-
возить ребенка на руках 
взрослого пассажира?

 При резком торможе-
нии (ударе) со скоростью в 50 км/час вес 
ребенка-пассажира возрастает примерно в 
30 раз. Именно поэтому перевозка детей на 
руках считается самой опасной. Так, если 
вес ребенка 10 кг, то в момент удара он бу-

дет весить уже около 300 кг, и удержать его 
от резкого удара о переднее кресло или о 
ветровое стекло практически невозможно, 
кроме того, взрослый, держащий ребенка 
на руках, в этом случае способен раздавить 
ребенка своим весом. 

Многие родители уверены, что вопрос 
о том, как им возить своего ребёнка в ма-
шине — исключительно их дело. Однако 
статистика утверждает, что ежегодно дети 
страдают на дорогах из-за несоблюдения 
правил дорожного движения их родителя-
ми. Мы настоятельно рекомендуем мамам 
и папам проявить заботу о своих детях и 
соблюдать установленные правила пере-
возки детей, они помогут спасти жизнь Ва-
шему малышу. Используйте детское удер-
живающее устройство при перевозке детей 
в автомобиле. Лучше исключить опасность 
совсем, чем стать жертвами собственной 
халатности.

неПоВиноВение
 сотруДнику  

Полиции
Постановлением Верховного суда россий-

ской Федерации признано законным привле-
чение к административной ответственности 
по части 1 статьи 19.3 коаП рФ (неповино-
вение законному распоряжению сотрудника 
полиции) водителя, отказавшегося передать 
для проверки документы, предусмотренные 
Пдд рФ, пристегнув их к ограничивающему 
устройству, находящемуся на тросе, а также 
отказавшегося предоставить транспортное 
средство для проверки светопропускаемо-
сти передних стекол, на которые было нане-
сено плёночное покрытие.

А дело происходило так. В начале 2013 года в горо-
де X на гражданина N был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении за оказание неповино-
вения законному распоряжению сотрудника полиции, 
выразившееся в отказе предоставить и передать ре-
гистрационные документы на транспортное средство 
и водительское удостоверение, а также предоставить 
транспортное средство для проверки светопропуска-
емости передних стекол, на которые было нанесено 
плёночное покрытие.

Гражданин N был доставлен для разбирательства 
в районный суд, где пояснил, что на  требование со-
трудника полиции предъявить документы, он протянул 
их в металлическом зажиме, который был пристёгнут 
к ограничивающему устройству, находящемуся на тро-
се. По его мнению, это обозлило сотрудников. Также 
гр-н N отказался предоставить свой автомобиль для 
проверки светопропускаемости передних стёкол, на 
которые было нанесено плёночное покрытие, считая, 
что сотрудники ДПС не имели права проверять его ав-
томобиль на светопропускаемость. Вину в совершении 
правонарушения гр-н N не признал.

В результате судебного разбирательства вина гр-
на N, выразившаяся в отказе подчиниться законным 
требованиям сотрудников полиции, была полностью 
доказана, ему было назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 700 рублей.

После этого гражданином N было предпринято ещё 
две попытки обжалования решения районного суда че-
рез краевой в Верховный суд.

В результате рассмотрения Верховным судом жало-
ба  гр-на N оставлена без удовлетворения, а действия 
сотрудников полиции и последующие судебные реше-
ния признаны обоснованными. 

Какой вывод смогут сделать водители, которые лю-
бят поставить себя на дороге «вне закона», считая, что 
для них нет границ вседозволенности, мы не знаем. 
Однако надеемся, что при общении с сотрудниками по-
лиции они не будут вести себя как хамы и козырять зна-
нием закона, который, как показывает практика, совсем 
не знают.

Сотрудник полиции такой же человек, как и Вы, ува-
жаемые участники дорожного движения, который вы-
полняет сложную, а порой и опасную работу. Давайте 
научимся уважать друг друга.

Отделение ГИБДД ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный

по материалам Верховного суда 
Российской Федерации.

ВоЖдение  на  зиМней  дороГе

как ПраВильно  ПереВозить  детей 
 В  аВтоМобиле?

Гибдд  сообЩает

наркотики  за  рУлеМ – Это   оПасно!

Почему необходимо 

mothertwice.ru

www.autorioinfo.ru

В информационном 
бюллетене администрации 
зато г.радужный «радуга-
информ» № 90 от 11 декабря 
2013 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие 
документы:

ПостаноВлениЯ 
адМинистраЦии

- От 25.11.2013г. № 1684 «О 
внесении изменений в Положе-
ние об оплате  труда работни-
ков муниципальных казенных 
учреждений  ЗАТО г. Радужный, 
утвержденное постановлением  
администрации  ЗАТО г. Радуж-
ный  от 01.06.2011 г. № 663».

- От 28.11.2013г. № 1708 «О 
внесении изменений в муници-
пальную целевую программу 
«Отходы ЗАТО г. Радужный на 
2013-2015 годы», утвержден-
ную постановлением адми-
нистрации от 28.09.2012 г. № 
1360».

- От 29.11.2013г. № 1716 «О 
разрешении на обрезку веток и 
вырубку зеленых насаждений в 
жилой зоне ЗАТО г. Радужный».

- От 29.11.2013г. № 1717 «О 

внесении изменений в   муни-
ципальную целевую программу 
«Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на пе-
риод 2013-2015  г.г.» в части 
мероприятий 2013 года».

- От 29.11.2013г. № 1718 «О 
внесении изменений в муници-
пальную целевую программу 
«Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации 28.09.2012 г. № 
1370».

- От 29.11.2013г. № 1719 «О 
внесении изменений в муници-
пальную целевую программу 
«Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабже-
ния в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 
2013-2015 г.г.» в части меро-
приятий  2013 г.».

- От 29.11.2013г. № 1720 «О 
внесении изменений в  муници-
пальную  целевую программу 
«Обеспечение населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой на  2013-

2015 г. г.» в части мероприятий 
2013 г.».

- От 29.11.2013г. № 1721 
«О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений о 
зачислении детей в образова-
тельные учреждения, реализу-
ющие основную образователь-
ную программу дошкольного 
образования (детские сады), а 
также постановка на соответ-
ствующий учет».

- От 03.12.2013г. № 1742 
«О внесении изменений в по-
становление администрации от 
29.11.2013 № 1716 «О разреше-
нии на обрезку веток и вырубку 
зеленых насаждений в жилой 
зоне ЗАТО г. Радужный».

- От 05.12.2013г. № 1744 
«Об утверждении  заключения о 
результатах публичных слуша-
ний от 24.10.2013  г. по проекту 
планировки территории кварта-
ла 7/1  г. Радужного».

- От 05.12.2013г. № 1754 
«О внесении изменений в про-
грамму «Приведение в нор-
мативное состояние улично-
дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 
на 2013-2015 г. г.»  в части ме-
роприятий  2013 г.».

- От 05.12.2013г. № 1755 
«Об утверждении методик рас-
чёта  муниципальных нормати-
вов расходов на реализацию 
программ дополнительного об-
разования  и оказание муници-
пальных услуг муниципальными 
учреждениями, подведомствен-
ными МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

ПостаноВление 
ГлаВы   Города

- От 04.12.2013г. № 86 «О 
внесении изменений в по-
становление главы города от 
10.09.2010г. № 958».

напоминаем, что све-
жий выпуск«р-и» с офици-
альными документами ра-
дужане всегда могут найти 
на стойках для газет на вхо-
де в здание городской ад-
министрации.

Р-И.

оФиЦиально

ВниМаниЮ  радУЖан

rssreader.ru

м-7 «Волга» - 
аВарийнооПасная 
Дорога  области

наиболее аварийноопасной автодорогой во 
Владимирской области является федеральная 
трасса М-7 «Волга», на нее приходится более 20 % 
дтП от всех зарегистрированных в области и тре-
тья часть погибших. 

Протяженность федеральной автодороги М-7 «Вол-
га» в пределах области составляет 246 км, проходит 
более чем через 20 населенных пунктов. За 11 месяцев 
2013 г. на данной автодороге в пределах области прои-
зошло 591 ДТП, в котором 141 человек погиб и 800 по-
лучили ранения. Большая часть ДТП приходится на сто-
километровый участок с 94 км до 192 км (Петушинский, 
Собинский районы и областной центр).

Очень небезопасна данная дорога в населенных 
пунктах для пешеходов, особенно в таких городах, как 
Покров, Петушки, Лакинск, Владимир.

В текущем году произошло несколько резонанс-
ных ДТП, причиной которых послужил выезд на поло-
су встречного движения. Так, 8 апреля на 140 км ФАД 
М-7 «Волга» в п. Болдино Петушинского р-на произо-
шло ДТП, в результате которого 8 человек погибли. 26 
сентября  - ДТП на 299 км ФАД М-7 «Волга» в пределах 
населенного пункта г. Вязники, в котором погибли 7 
человек.

Участники дороЖноГо дВиЖениЯ! В пред-
дверии новогодних праздников и с учетом того, что 
многие в новогодние каникулы будут совершать поезд-
ки на автомобилях как по области, так и за ее пределы, 
сотрудники ГИБДД призывают быть внимательными и 
осторожными на дороге. 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.
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третий по счёту фестиваль «В рит-
ме танца» прошёл 28 ноября в г. Вла-
димире. на этот раз он был посвящён 
злободневным проблемам молодё-
жи.  его лозунгами были: «борьба с 
наркотиками» и «за здоровый образ 
жизни».

Танцкласс «Родничок» под руководством 
Елены Владимировны Костиной подал заявку 
на участие. Целый месяц ребята придумыва-
ли и отрабатывали движения под музыку раз-
ных стилей.  А необходимо было станцевать 
мамбу, танго, модерн, джаз и диско. Всего на 
конкурс отводилось 11 минут, и  за это время 
участники должны были станцевать под раз-
ные, сменяющие друг друга мелодии.  

Одиннадцать девчонок танцкласса «Род-
ничок» и более 240 ребят других коллективов с 
первыми звуками музыки начали движение.

Жюри было многочисленным. В его состав 
входили  профессионалы хореографического 
искусства, специалисты по делам молодёжи, а 
также представители полиции и  администра-
ции г. Владимира. За 11 минут каждому члену 
жюри нужно было оценить команды и костю-
мы, синхронность, соответствие движений 
стилю танца.

Конкурс проходил в мраморном зале АРТ 
- дворца, который был разделен на 24 квадра-
та, по числу команд, принимавших участие. 
Болельщики наблюдали за конкурсом с балко-
на второго этажа. Это были непередаваемые 
впечатления. 

Наблюдать за выступлением каждого кол-
лектива, когда одновременно танцуют 24 ко-
манды, было трудно. Их так много и они все 
так стараются! Но в основном взгляд останав-
ливался на нашей команде. Крепко сжатые 
кулаки и следы на ладонях от несмолкаемых 
аплодисментов в поддержку танцкласса «Род-
ничок». Эти 11 минут пролетели как 1 секунда!

Как смогли сконцентрироваться девчон-
ки, когда вокруг  них все танцуют и выполняют 

другие движения? Молодцы, что не сбились, 
все выдержали, они смогли это сделать!

Когда жюри ушло на подведение итогов 
фестиваля, участники конкурса тоже не скуча-
ли. Для них был организован мастер-класс, ко-
торый проводили специально приглашенные 
хореографы разных стилей, которые обучали 
детей движениям народного, латиноамери-

канского и уличного танца.
Танцевали все: и конкурсанты, и руково-

дители, и родители. Смешно было смотреть 
на наших детей, танцевавших «Калинку», но 
они старались. Такие элементы как «Веревоч-
ка» и т.п. из народных танцев они не танцуют. 
Каждый элемент у них получался, но когда их 
необходимо было собрать в один танец, дев-

чонки сбивались. Оно и понятно. Это не стиль 
танцкласса «Родничок». По рассказам и впе-
чатлениям участников конкурса, всем очень 
понравился мастер-класс. 

Волнительным было награждение участ-
ников. Сначала наградили утешительными 
призами коллективы, которые не заняли при-
зовых мест. Группа поддержки танцкласса 
«Родничок» замирала при каждом оглашении 
команд. А когда начали объявлять победите-
лей, мы еще больше разволновались. Объяв-
ляют два третьих места. Ура – нас нет! Объяв-
ляют второе место – г. Радужный, танцкласс 
«Родничок», руководитель Е.В. Костина. Ура!!! 
Первый раз на областной конкурс - и не про-
мах! Танцкласс «Родничок» был награждены 
дипломом II степени, ценными подарками и 
сладким пирогом. 

Чуть-чуть не хватило до первого места. Бу-
дем стараться. А может, не всё судьи успели 
увидеть. Все равно нас заметили, узнали, что 
не только во Владимире (участников - 8 ко-
манд), но и в области умеют слушать музыку 
и двигаться в ритме танца. И мы будем совер-
шенствоваться! 

Победа сегодня – не главное. Важнее по-
казать, на что ты способен, быть единой и 
дружной командой. Для каждого участника 
танец – это больше чем хобби, это настоящее 
искусство.

от имени всех родителей, дети которых 
живут !!! танцклассом «родничок», хочу 
поблагодарить нашу любимую и дорогую 
елену Владимировну за любовь и внима-
ние к нашим детям. Мы гордимся Вашим 
неиссякаемым энтузиазмом и стремлени-
ем к достижению побед! 

И.В. Островская, мама
 воспитанницы танцкласса «Родничок».

Фото автора. 

на  ФеСтивале  «в   ритме   танца»

В субботу, 14 декабря в спортивном 
зале Детско-юношеской спортивной 
школы прошло открытое  первенство  
СОДЮКСШЕОР по греко-римской борь-
бе. Турнир был организован для опыт-
ных и начинающих борцов, 2000-2001 и 
2002-2003 годов рождения. 

Основными задачами были: освое-
ние соревновательного опыта, психоло-
гическая адаптация, правильный выбор 
технических действий для финального 
усилия, которые принесут победу на 
ковре. 

Наш город принял 130 борцов из 
Владимирской области. Ответствен-
ность  перед родителями, товарища-

ми по команде не давала юным борцам 
справиться с эмоциями, ведь каждый из 
них приехал на соревнования с огром-
ным желанием выиграть, увести с собой 
медаль и памятный сувенир с символи-
кой турнира. 

Город Радужный представляли на 
этих соревнованиях девятнадцать спор-
тсменов. В старшей возрастной группе 
призовые места  заняли: Иван Макаров 
- 3 место,  Антон  Барсуков - 2  место, 
Данила Бут- 3  место. В младшей группе 
добились  успеха Константин Денисов - 3 
место, Егор Барынкин - 2 место, Никита 
Крылов - 2 место, Руслан Фёдоров - 3 
место, Захар Муханин - 3 место, Павел 

Козубенко -1 место, Степан Стародуб-
цев -1 место, Алексей Капралов - 2 ме-
сто, Николай Пыльнюк - 1 место, Алексей 
Коляганов - 1 место. 

С каждым годом команда города 
Радужного по греко-римской борьбе 
становится более опытной и показыва-
ет хорошие результаты в Центральном 
Федеральном округе. Так, по итогам 
спортивного сезона 2012- 2013 года 
Александр Сибиряков выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
Этот результат - неплохой задел для 
будущих поколений борцов. Ведь борь-
ба – это, прежде всего, сила традиций, 
когда младшие борцы растут на приме-
ре старших, передается накопленный 
опыт из поколения в поколение. Так и 
на этих соревнованиях борцы были все 
вместе. Выражаю огромную благодар-
ность старшим спортсменам, участво-
вавшим в подготовке, организации и 
проведении турнира: Николаю Губско-
му, Даниилу Куликову, Владимиру Уша-
кову и Виктору Макарову. Также хочется 
отметить жизненную и спортивную по-
зицию семей Макаровых и Денисовых, 
поблагодарить их за помощь в развитии 
греко-римской борьбы в городе Радуж-
ном. Общими усилиями администрации 
ДЮСШ, ветеранами СВБД СК турнир 
получил высокую оценку главного тре-
нера Владимирской области Н.Д. Ма-
гомедова и директора СОДЮКСШЕОР 
С.Е. Астахина. 

от имени Владимирской феде-
рации греко-римской борьбы Вла-
димирской области, в лице пре-
зидента андрея станиславовича 
шохина поздравляем всех жителей 
зато город радужный с наступаю-
щим новым 2014 годом и желаем 
всего наилучшего!  

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора. 

УсПехи 
 Юных   ПлоВЦоВ

тУрнир  По  Греко-риМской борьбе
 В  радУЖноМ

*   *   *
23 ноября в областном центре прошли соревно-

вания открытого чемпионата города Владимира по 
плаванию. В соревнованиях приняли участие более 
150 спортсменов из Владимира, костромы, ивано-
во, Мурома, радужного и коврова.

Соревнования были посвящены 45-летию Влади-
мирского плавательного бассейна. 

Чемпионкой города Владимира на дистанции 100 
м баттерфляй стала радужанка Дарья Рябова. Она же 
завоевала серебряную медаль на дистанции 50 м бат-
терфляй. В плавании на спине бронзовые медали на 
дистанциях 100 и 50 м  получила радужанка Наталья 
Колпинская.

р-и.

с 12 по 14 декабря в г. Владимире прошли тра-
диционные соревнования по плаванию, посвящён-
ные 54-й годовщине ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Участниками были ребята из 11 
городов Московской, Ярославской, костромской, 
ивановской и Владимирской областей. 

Город Радужный представляла команда из 12 плов-
цов. Каждый участник проплывал дистанцию комплекс-
ного плавания 100 или 200 м в зависимости от возраста 
и две дистанции по выбору любым способом. Победи-
тели и призёры определялись по сумме очков трех дис-
танций. Бронзовым призёром в своей возрастной груп-
пе стала Дарья Панкратова, набрав 30 очков. Все ребята 
выступили достойно, улучшив свои личные результаты, 
и, хотя соперниками были очень сильные пловцы, борь-
ба от этого становилась только интересней. 

17 декабря Дарья Панкратова и Дарья Рябова в со-
ставе команды Владимирской области участвовали в 
соревнованиях в г. Дзержинске, а Анастасия Паутова - в 
г. Иваново. 

Поздравляем ребят  с наступающим Новым годом, же-
лаем новых побед, новых достижений и успехов во всех 
начинаниях! 

Е.К. Храмикова,
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

с целью воспитания патриотических чувств молодёжи, подготовки к службе в Вооруженных 
силах нашей родины, популяризации и развития греко-римской борьбы во Владимирской обла-
сти, ко дню памяти российских солдат, погибших в чечне, союз ветеранов боевых действий на 
северном кавказе зато г. радужный, в лице председателя р. булхова и его заместителя а. кры-
лова, за высокие достижения по итогам спортивного сезона 2012-2013 года  учредил  специаль-
ные призы спортсменам Владимирской области -  участникам турнира по греко-римской борьбе 
в г. радужном. 

сПорт 

welfsuraing.ucoz.ruборец николай  Пыльнюк   справа.

территориЯ  тВорчестВа
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основным условием для без-
опасного пребывания челове-
ка на льду является соответ-
ствие толщины льда:

- для одного человека, стоя-
щего на одном месте – не ме-
нее 7 см.;

- для совершения пешей 
переправы группы людей - 15 
см и более;

- для проезда легковых ав-
томобилей - не менее 30 см.

ГИМС напоминает, что в со-
ответствии с Постановлением 
Губернатора Владимирской об-
ласти от 05.07.2011 г. № 674 за-
прещен выход граждан на лед в 
местах, где установлены запре-
щающие знаки и аншлаги.

Уважаемые взрослые! Пре-
секайте игры детей на тонком 
льду! Рекомендуем воздержать-
ся от выхода на тонкий неокреп-
ший лед. Не подвергайте свою 

жизнь и жизни близких вам лю-
дей опасности! Помните, что 
кроме знания правил поведения 
на водоемах, необходимы това-
рищеская взаимопомощь, хлад-
нокровие, выдержка, а главное 
– предельная осторожность.

Согласно закону Владимир-
ской области от 14.02.2003 г. № 
11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимир-
ской области», за нарушение 

правил охраны жизни людей на 
водных объектах, виновные при-
влекаются к административной 
ответственности:

- на граждан – предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от восьмисот до четырех тысяч 
рублей;

- на должностных лиц - на-
ложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - на-

ложение административного 
штрафа в размере от пятнадца-
ти до семидесяти тысяч рублей.

А.И. Працонь, начальник 
МКУ«УГОЧС»

 ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов, ст. госинспектор

 Центра ГИМС МЧС России по ВО.  

ГиМс   ПредУПреЖдает

бУдьте  остороЖны   на  льдУ  !

Выражаем благодарность управлению образования,  отделу 
военного комиссариата по г. Радужному, родственникам, дру-
зьям и соседям за  поддержку, всем, кто помог проводить в  по-
следний путь нашего любимого мужа, отца и дедушку

 кУстоВа  Михаила  анатольеВича. 

Жена, дети, внуки.

мы помним его...
19 декабря 2013 года иВан иВаноВич колЯГаноВ  отметил бы 

своё 50-летие. отметил бы, если бы так рано нас не покинул. Мы 
помним его,  помним его широкую открытую душу и доброе сердце. 
Помним его, как надёжного друга и верного товарища.

Родился И.И. Коляганов в Меленковском районе Владимирской области. Окон-
чил школу-интернат в г. Коврове, поступил в военное инженерно-строительное учи-
лище в Ленинграде. С августа 1981 года по сентябрь 1998 года служил в Вооружён-
ных силах. Он был боевым офицером. С августа 1986 года по сентябрь 1988 года 
принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Служил в Кабуле в должности 
инженера базы снабжения – начальником колонны. Получил тяжёлую контузию. По-
сле увольнения из армии Иван Иванович успешно занимался предпринимательской 
деятельностью, а также активной общественной работой – возглавлял радужную 
городскую организацию ветеранов войны в Афганистане. Являлся инициатором 
проведения фестиваля патриотической песни «Память из пламени», который впо-
следствии получил статус международного и  в этом году прошёл в нашем городе 
уже в пятый раз.

Уходя из жизни, человек оставляет память своими добрыми делами и поступ-
ками, совершёнными при жизни. Память об Иване Ивановиче Коляганове  живёт в 

сердцах многих радужан, однополчан-афганцев и ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. Его наверняка помнят 
и дети из малообеспеченных семей, с которыми он проводил встречи и мероприятия, и все те, кому довелось встречаться, 
общаться и работать с Иваном Ивановичем Колягановым.

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Городской совет ветеранов .

приглашаем   любителей
русского   бильярда!

В период с 6  по  8 января 2014 года 
в помещении 

Молодежного спортивно-досугового центра 
 состоится 

роЖдестВенский тУрнир 
По бильЯрдУ.

Заявки на участие принимаются 
до 30 декабря 2013 года

 по телефону 3-39-60.

От всей души
С   праздниКом!

От всей души поздравляю с профессио-
нальным праздником — Днём энергетика своих 
коллег-энергетиков, с которыми проработала в 
«Радугаэнерго» много лет. Я работала на под-
станции 110/10 кВт, которую Иван Сергеевич 
Косьминов называл «сердцем Радуги». 

Желаю вам, дорогие мои, здоровья, безава-
рийной работы, и чтобы лампочка, когда-то за-
жжённая Ильичём, никогда не погасла! 

С уважением Н.И. Губарева.

торговая площадь
24 декабрЯ

торжественная встреча деда 
Мороза и его свиты

 «Праздник к нам приходит». 
Начало в 11.00. 

центр досуга молодёжи
24 декабрЯ

новогоднее представление 
для школьников.

Начало в 16.00. 

25 декабрЯ
новогоднее представление 

для школьников.
Начало в 11.00. 

новогоднее представление
 для детей 

с ослабленным здоровьем  
(по пригласительным).

Начало в 13.00. 

27 декабрЯ
новогоднее представление 

для школьников.
Начало в 13.00 и в 15.00. 

молодёжный
спортивно-досуговый 

центр
21 декабрЯ

Молодёжная дискотека.
 С 18.30-21.30

23 декабрЯ

новогоднее представление 
для школьников.

Начало в 10.00 и в 12.00. 

24 декабрЯ

благотворительное новогоднее 
представление 

(по пригласительным).
Начало в 12.00. 

ледовая площадка
20 декабрЯ

открытие сезона, 
начало работы пункта 

проката коньков.
Начало в 13.00. 

Клуб «зеро»
21 декабрЯ

литературно-музыкальный 
вечер.

Начало в 15.00. 

С/к дЮСш

22 декабрЯ 

игры  1 круга  чемпионата 
Владимирской области по 

мини-футболу

9.00 -  «Мебельный парад» (Радуж-
ный) – «Альфа» (Владимир). 
10.00 -«Альфа» (Владимир) – 
«Мебель-лайн» (Владимир).
11.00 -«Мебель-лайн» (Владимир) – 
«Мебельный парад» (Радужный).
12.00  -«Олимп» (Селивановский 
р-н) -  «ДЮСШ»  (Радужный).
13.00 -«Строитель» (Гусь-
Хрустальный р-н) – «Гороховец» 
(Гороховецкий р-н).
14.00 -«Гороховец» (Гороховецкий 
р-н) – «Олимп» (Селивановский 
р-н).
15.00 - «ДЮСШ» (Радужный) – 
«Строитель» (Гусь-Хрустальный 
р-н). 

с  25  декабрЯ 

по тел.3-30-79, 

 8-915-750-50-54. 

парк  культуры 
и отдыха

Приглашение  деда  Мороза

 и  снегурочки 

на   дом.

  

Уважаемые   радужане!

с наступлением зимы начался период интенсивного льдообразования на реках и водоемах нашей области. В 
связи с наступлением опасного периода, поднадзорными объектами ГиМс Мчс россии по Владимирской области 
становятся места подледного лова рыбы, массового пребывания людей на льду водных объектов и несанкциони-
рованных выездов автотранспорта на тонкий лед.

на правах рекламы на правах рекламы


