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7 марта
2014 г.

ЮРиДиЧЕСКиЕ   КонСУльТации 

В МУК «общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для населения 
проводят:

ГРафиК   ПРиЁМа  ГРаЖДан
РУКоВоДиТЕлЯМи  ЗаТо Г. РаДУЖнЫЙ

 14
   (831)

11  марта - Татьяна Сергеевна исаева.
18  марта — людмила алексеевна афанасенкова.

фио 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

11 марта
с 17-00 до 19-00

Семенович 
В.А.

Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

12  марта
с 17-00 до 19-00

Мальгин В.Е. Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный

13 марта
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

оБЩЕСТВЕннаЯ  ПРиЁМнаЯ

12 МаРТа  приём граждан будет проводить заместитель руководителя центрального 
управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

олЕГ   ВлаДиМиРоВиЧ   ЖУРКо. 

Время приёма с 10.00 до 12.00 
Можно обращаться по любому вопросу.

Центральное управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - территориальный орган), со-
кращенное наименование Центральное управление Федеральной службы Ростехнадзора, является территориальным органом межрегионального уровня, 
осуществляющем функции Ростехнадзора в установленной сфере деятельности на территории Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской 
областей Российской Федерации.

Территориальный орган организует и проводит проверки (инспекции) соблюдения требований законодательства Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности. Осуществляет контроль и надзор: за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, 
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных объектах, транспортировании опасных веществ; за соблю-
дением требований безопасности в электроэнергетике; за соблюдением требований безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами; за 
соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ; за соблюдением норм и правил безопасности 
гидротехнических сооружений; за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий  в области государственной экологической экспертизы; за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; осуществляет 
государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов; организует и проводит государственную 
экологическую экспертизу федерального уровня; осуществляет техническое расследование обстоятельств и причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов производственного назначения, а также учёт случаев возникновения аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов. 

Общественная приёмная располагается по адресу: 1 квартал, д.55 (административное здание), каб.318.

С  праздником  Весны - днём 8 Марта!

Дорогие   женщины!
Этот праздник несравним ни с каким другим праздником, он полон свежести, искренности, необык-

новенного душевного тепла и пробуждает в сердце каждого человека только добрые чувства. От лучезар-
ных улыбок, блеска счастливых глаз он кажется ещё светлее!

Такой удивительный праздник мы связываем с великой тайной обновления природы и пробуждением 
новой жизни и надежды, которую даёте вы — представительницы прекрасной половины человечества.

Вам всё подвластно. Вы успеваете быть хозяйками в семье и грамотными  специалистами на произ-
водстве. Где бы вы ни трудились, всё обретает гармонию и совершенство. И при этом вы остаётесь пре-
красными подругами, заботливыми женами, ласковыми матерями, добрыми бабушками — истинными 
хранительницами своих очагов. Вы оберегаете от невзгод и жизненных неурядиц, создаете домашний 
уют, поддерживаете в трудную минуту. Огромное спасибо вам за вашу любовь, за ваш каждодневный 
труд!

Примите самые добрые поздравления с Международным женским Днём 8 марта! Счастья вам, люб-
ви, добра, прекрасного настроения! Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, пусть сбыва-
ются самые заветные желания, а в семье всегда царит взаимопонимание!

ГлаВа ГоРоДа      С.а. наЙДУХоВ.

Дорогие и любимые женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления с Международным жен-

ским днем – 8 марта! Этот весенний праздник неразрывно связан с новыми 
надеждами и светлым настроением.

Вы являете собой основу тепла и уюта домашнего очага и, опираясь на 
любовь, верность и терпение, разделяете с мужчинами все достижения и 
тяготы. 

Удивительна ваша способность умело совмещать работу и семью и при 
этом всегда оставаться обаятельными, терпеливыми, преданными! В этом 
и заключается ваша великая сила, которая, словно первые весенние рост-
ки, упорно преодолевает все невзгоды.

Неоценим ваш материнский подвиг - продолжение жизни, воспитание 
следующих поколений в лучших традициях нашей великой страны. Без 
вашего непосредственного участия невозможно развитие современной 
России.

Поэтому непрерывная забота о женщине, её всесторонняя поддержка 
была и остается одним из главных приоритетов государственной политики. 
Всем вместе нам предстоит укреплять такие незыблемые духовные цен-
ности, как верность, крепкие семейные узы и воспитание детей в любви и 
заботе. 

Дорогие и любимые мамы, бабушки, сестры, жены, дочери, с празд-
ником вас! Здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья и радости, 
уверенности в тех, кто рядом с вами! 

Губернатор Владимирской области                                С.Ю. Орлова.
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                          В.Н. Киселев.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области аппарата 
Полномочного представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном округе       С.С. Мамеев.

Дорогие женщины, жительницы города Радужного!
Примите мои самые искренние поздравления с праздником весны, 

нежности и любви -  8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не ра-

ботали женщины, ведь невозможно представить себе профессию без 
ваших волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных  сердец. 
Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность и 
милосердие – за те качества, которыми преисполнены ваши  души!

Мы любим вас в печали и радости, вы - наша надежда и опора. 
Женщина  похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, 
радужной насыщенностью чувств. Благодаря вашей любви и доброте, 
мужчины преодолевают невзгоды, верят в лучшее и стремятся к новым 
вершинам.

Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаю всегда быть столь 
же обаятельными, добросердечными и милыми, желаю всегда хранить 
те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится 
светлее и радостнее.

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настро-
ения на долгие годы!

Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области      С.А. Тучин.
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О  ВНЕСЕННЫХ  С  1  яНВАРя 
2014  гОДА  измЕНЕНияХ 

В  Фз  «Об  иСПОлНиТЕльНОм 
ПРОизВОДСТВЕ»

Внесены изменения в Главу 15 Статью 112 испол-
нительский сбор. 

До 01.01.2014г. исполнительский сбор устанавливал-
ся в размере семи процентов от подлежащей взысканию 
сумме или стоимости взыскиваемого имущества, но не 
менее пятисот рублей с должника гражданина и пяти тысяч 
рублей с должника организации, а в случае неисполнения 
исполнительного документа неимущественного характера 
исполнительский сбор устанавливался в размере пятисот 
рублей, а с должника организации в размере пяти тысяч 
рублей.

Начиная с 01.01.2014г.  исполнительский сбор установ-
лен в размере семи процентов от подлежащей взысканию 
сумме или стоимости взыскиваемого имущества, но не ме-
нее одной тысячи рублей с должника гражданина или долж-
ника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч 
рублей с должника организации, а в случае неисполнения 
исполнительного документа неимущественного характера 
исполнительский сбор устанавливается с должника граж-
данина или должника индивидуального предпринимателя 
в размере пяти тысяч рублей, а с должника организации в 
размере пятидесяти тысяч рублей.

О.В. Викторова,
начальник отдела судебных приставов.

кОмПЕНСАЦиОННЫЕ 
ВЫПлАТЫ

В соответствии с письмом Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав вкладчиков и ак-
ционеров (далее - Фонд) от 20.01.2014 №МС-65 департа-
мент социальной защиты населения администрации обла-
сти сообщает, что решением Экспертной комиссии Фонда 
от 25.12.2013 в реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, нарушивших правовые акты, регули-
рующие деятельность на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации (далее - реестр), вкладчикам (ак-
ционерам) которых Фонд производит компенсационные 
выплаты, включены следующие компании:

1. Кредитный потребительский кооператив «Город-
ской» (г.Новокузнецк Кемеровской области), форма при-
влечения денежных средств - договор о передаче личных 
сбережений.

2. ООО «Град-Сервис» (г. Тольятти Самарской области), 
форма привлечения денежных средств - договор займа.

С I квартала 2014 года плательщики 
страховых взносов будут отчитываться 
в ПфР по Единой форме отчетности

С 2014 года, начиная с отчетного пе-
риода - I квартал 2014 года, для платель-
щиков вводится Единая форма отчетности 
в ПФР, объединившая в себе отчетность 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на ОПС и на ОМС в целом по ор-
ганизации и сведения индивидуального 
персонифицированного учета по каждому 
застрахованному лицу. 

Переход к единой форме отчетности 
осуществлен для снижения администра-
тивной нагрузки на плательщиков стра-
ховых взносов. Единая форма отчетности 
введена в рамках реализации дорожной 
карты в целях обеспечения удобства фор-
мирования и представления отчетности 
страхователями, а также создания ком-
фортных условий взаимодействия пла-
тельщиков страховых взносов с ПФР.

Единая форма отчетности вводится 
для всех категорий страхователей – пла-
тельщиков страховых взносов на ОПС и 
ОМС, осуществляющих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам. I 
квартал 2014 года – это первый отчетный 
период, по которому страхователи будут 
отчитываться по новой форме отчетности.

При приеме отчетности территориаль-
ными органами ПФР Единая отчетность 
будет проверяться единым программным 
комплексом, по итогам проверки предпо-
лагается формирование единого прото-
кола для плательщика страховых взносов, 

отражающего правильность заполнения 
отчетности. 

При разработке единой формы от-
четности РСВ-1 ПФР учтены изменения 
в законодательстве о страховых взносах, 
в том числе в соответствии с Федераль-
ным законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ в 
части уплаты страховых взносов с 2014 
года единым платежным документом, в 
части дифференциации уплаты страховых 
взносов по дополнительным тарифам в 
соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 421-ФЗ. 

Таким образом, в единой форме от-
четности за периоды с 2014 года:

- в индивидуальных сведениях, пред-
ставляемых страхователем, не указывает-
ся сумма уплаченных страховых взносов;

- отражается уплата страховых взно-
сов за периоды с 2014 года единым рас-
четным документом без выделения стра-
ховой и накопительной части (уплата на 
КБК страховой части);

- выделение страховой и накопитель-
ной части с учетом возрастной категории 
застрахованного лица, принадлежности к 
гражданству и выбора варианта пенсион-
ного обеспечения будет производиться 
Пенсионным фондом России по сведени-
ям данных персонифицированного учета; 

- отражение задолженности по стра-
ховым взносам, доначисление и уплата 
страховых взносов за периоды 2010-2013 
годов;

- новый подраздел 2.4 формы отража-
ет особенности уплаты страховых взносов 

по дополнительным тарифам по резуль-
татам проведения специальной оценки 
условий труда. 

Единая форма отчетности позволит 
плательщикам страховых взносов обеспе-
чить представление сведений о начислен-
ных и уплаченных страховых взносах в це-
лом по организации и сведений персони-
фицированного учета по застрахованным 
лицам, исключая их несоответствие.

ПФР совместно с разработчиками 
программного обеспечения планируют в 
марте обеспечить плательщиков страхо-
вых взносов бесплатными программами 
– программами подготовки данных и про-
верочной программой в целях оказания 
содействия в подготовке единой отчет-
ности в ПФР без увеличения трудозатрат 
со стороны страхователей. Все вспомо-
гательные программы по мере их готов-
ности будут размещаться на сайте ПФР 
в свободном доступе, а также в Кабинете 
плательщика – электронном сервисе ПФР 
для плательщиков страховых взносов.

Единая форма отчетности соответ-
ствует всем требованиям действующего 
законодательства о страховых взносах и 
разрабатывалась при непосредственном 
участии бухгалтерского сообщества. Все 
содержательные замечания и предложе-
ния специалистов были учтены при разра-
ботке единой формы отчетности. Единая 
форма отчетности размещена на сайте 
ПФР и в специализированных бухгалтер-
ских системах.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

О  ПРОВЕДЕНии  «ПРямОй 
ТЕлЕФОННОй  лиНии»

В рамках социально-значимой акции «Яркий 
пешеход», направленной на повышение безо-
пасности пешеходов, использование светоо-
тражающих элементов отделение ГиБДД ММ 
оМВД России по ЗаТо г. Радужный  проводит 
«прямую телефонную линию».

13 марта с  10  до  11  часов 
По  ТЕлЕфонУ  3- 21- 33

на ваши вопросы будет отвечать начальник ГиБДД 
подполковник полиции

 алЕКСанДР   ниКолаЕВиЧ 
 ниКиТЕнКо.

Также напоминаем о том, что в отделении ГИБДД ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный действует «телефон 
доверия» для получения по нему информации от населе-
ния, которая имеет отношение к деятельности Госавтоин-
спекции, с целью совершенствования деятельности служ-
бы, оперативного реагирования на факты неправомерных 
действий, пресечения коррупции, волокиты, превышения 
либо злоупотребления должностными полномочиями со 
стороны сотрудников Госавтоинспекции. 

 
«ТЕлЕфон ДоВЕРиЯ» : 3 -21 -33. 

ГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г.Радужный.

Во вторник, 4 марта  на 
Соборной площади про-
шёл митинг в поддержку 
россиян, проживающих 
на Украине. начался он в 
17.00. 

Более четырех тысяч вла-
димирцев и жителей региона 
пришли на площадь, чтобы вы-
разить свою солидарность со-
отечественникам на Украине и 
в частности в Крыму. Митинг 
был инициирован областной 

организацией профсоюзов, в 
нем приняли участие и первые 
лица города и области. 

«Россия своих не броса-
ет!», «Россия, Украина - мы 
вместе!», «Крым, мы с тобой!», 
«Нет фашизму!». С такими ло-
зунгами и транспарантами 
вышли на митинг представи-
тели трудовых коллективов и 
политических партий, обще-
ственных, ветеранских и мо-
лодежных организаций. Так 
владимирцы высказали готов-
ность оказать помощь и под-

держку русскоязычному насе-
лению Украины и в частности 
в Крыму.

Мероприятие длилось 
около тридцати минут. За это 
время выступили представи-
тели общественных  и поли-
тических партий. Среди них 
были Сергей Грязнов, предсе-
датель региональной органи-
зации инвалидов Афганиста-
на, Николай Горохов, народ-
ный артист России и многие 
другие.  Выступали на митин-
ге представители городской и 

областной   администрации.  
Кстати, на данный момент 

в частях Черноморского флота 
проходят службу парни из на-
шего региона. За осень и весну 
в Крым было отправлено свы-
ше 30 солдат-срочников, слу-
жат в Севастополе и контрак-
тники из Владимира. А это еще 
около 20 человек. 

В  митинге приняла участие  
и делегация из Радужного. 

Р-и. 
Фото Е. Мухановой.

УВаЖаЕМЫЕ   ЖильцЫ!!!

В домах нашего города в 
последнее время участились 
случаи возникновения аварий-
ных ситуаций с гибкими под-
водками.

Гибкая подводка была при-
думана для подсоединения 
смесителей, смывных бачков 
к существующим водопро-
водным коммуникациям в 
случаях, когда сделать это с 
помощью труб технически не-
возможно или затруднительно. 
Современный рынок предлага-
ет два вида гибкой подводки: 
резиновые шланги и резино-
вые шланги в металлической 
оплетке.

Аварии случаются, прежде 
всего, из-за того, что при сво-
ей кажущейся простоте гибкая 
подводка - довольно сложный 
технический элемент, кото-
рый не терпит дилетантско-
го подхода и использования 
некачественного материала. 
Конструктивные размеры всех 
элементов соответствуют спе-
циальным нормам, которые 
фиксируются в паспорте. При 
приобретении гибкой под-
водки обращайте внимание 
на паспорт, где указан гаран-
тийный срок эксплуатации и 
срок её службы. У хорошего 
производителя гарантийный 
срок на подводку в стальной 
оплетке составляет 2 года, а 

общий срок ее службы — 10 
лет. У подводки в алюминие-
вой оплетке эти сроки соответ-
ственно 1,5 года и 5 лет. Чаще 
гарантийный срок ограничен 
одним годом, и устанавливают 
его торговые организации. Вот 
по наличию такого паспорта вы 
и сможете, уважаемые жиль-
цы, отличить хорошего произ-
водителя от плохого. И если по 
вине некачественной подводки 
в течение гарантии вы прото-
пите соседей, имеете право 
подать на производителя в суд 
с целью заставить оплатить 
причиненный ущерб. 

но ШанС ВЫиГРаТь 
ДЕло ЕСТь ТольКо ПРи 
УСлоВии, ЧТо СоХРанил-

СЯ ПаСПоРТ и КаССоВЫЙ 
ЧЕК на покупку данного то-
вара.

Гибкую подводку — и оте-
чественных, и зарубежных про-
изводителей следует приоб-
ретать в специализированных 
магазинах, где вам пореко-
мендуют действительно каче-
ственный товар и предоставят 
соответствующие документы и 
гарантии. Также практический 
совет по выбору марки гибкой 
подводки вы всегда можете 
получить у специалистов из 
управляющей организации. 

По информации
 МУП «ЖКХ».

ГиБДД  СооБЩаЕТ 

МиТинГ  В  ПоДДЕРЖКУ  РоССиЯн, 

ПРоЖиВаЮЩиХ  на  УКРаинЕ 

ПЕнСионнЫЙ фонД

оХ,  УЖ  ЭТи  ГиБКиЕ  ПоДВоДКи!

ЕДинаЯ  фоРМа  оТЧЕТноСТи  В  ПфР

ГРафиК  РаБоТЫ  РЭГ 
 
8 МаРТа регистрационно-экзаменационная 

группа (РЭГ) отделения ГиБДД ММ оМВД Рос-
сии по ЗаТо г. Радужный будет работать в обыч-
ном режиме: 

с 8.00 до 16.00, без перерыва на обед. 

Будет осуществляться регистрация, снятие с 
учета, перерегистрация транспортных средств фи-
зических и юридических лиц.

ЖильЁ   МоЁ
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анатолий нико-
лаевич иванов: 

- Благополучия в 
семье, уюта. Чтобы 
дети и внуки радо-
вали. 

- Обязательно 
цветы. А подарок 
приобретаю с учётом 
пожелания. И всегда 
стараюсь подарить 
что-нибудь неорди-
нарное. 

- Пусть этот день 
весенними лучами рас-

топит снег души, вам улыбнутся мужчины и 
цветы, и пусть всегда идут  по жизни с вами 
любовь, здоровье, счастье и мечты!

Павел Викторович 
Медведев: 

- Счастья. Полагаю, 
в первую очередь, это 
означает - чувствовать 
себя женщиной в пол-
ном смысле слова рядом 
с любимым мужчиной. 

- Традиционно цве-
ты и ювелирные изде-
лия, обычно украшения. 
Выбираю или сам, или 
совместно с супругой 

(если не уверен) - это не принципиально. Сюр-
приз сам по себе более интересен, но здесь 
главное -  угадать с сюрпризом.

- Здоровья, счастья, вечной красоты!

алексей Беляев:
- Думаю, как каждый 

нормальный человек, 
женщина хочет счастья. 
И, конечно, любви от 
мужчины.

- Подарки всегда 
выбираю сам, всегда 
разные, в этот раз купил  
для жены сумочку. Обя-
зательно дарю цветы. Я 
совсем недавно вступил 
в брак, и считаю, что са-
мый большой подарок для моей жены - это я 
сам. 

- Счастья. В моём понимании - это и здо-
ровье, и любовь, и семейное благополучие, 
и всё остальное, что в общем и целом делает 
человека счастливым. 

игорь Геннадье-
вич Макаров:

- Любви, внима-
ния, понимания. И 
чтобы окружающие 
мужчины относились 
к ней именно как к 
женщине, а не как к 
коллеге по работе.

- Обязательно 
цветы. Что касается 
подарков, учитываю 
желания и стараюсь 
дарить что-то хоро-
шее, нужное, безде-
лушки не покупаю. Конечно, сюрприз предпо-
чтительнее. 

- Пусть все женщины будут здоровы, счаст-
ливы и красивы своей естественной красотой. 
Пусть будут добры, отзывчивы, понимают нас 
и заботятся о нас.

Вадим анатолье-
вич Попов:

- Семейного сча-
стья, любви, заботы 
со стороны любимого 
человека. 

- Мне известны 
желания жены, и я ста-
раюсь их воплотить в 
жизнь. Поэтому обыч-
но угадываю, что она 
хотела бы получить 
в подарок. Но, есте-
ственно, сюрприз воспринимается с большей 
радостью. 

- Счастья, здоровья, и чтобы все желания 
женщин исполнялись. 

николай Констан-
тинович Парамонов:

- Думаю, в двух 
словах невозможно 
сказать, что хотят жен-
щины. Наверняка их же-
лания многочисленны и 
разнообразны. 

- Обычно дарю цве-
ты. В отношении подар-
ков — стараюсь подби-
рать их по теме, но на 
моё усмотрение, поэтому они всегда бывают 
разные и всегда являются сюрпризом.  

- Пусть исполняются все их желания. А 
мужчины их только радуют - и дома, и на рабо-
те. Мы в своём коллективе всегда стараемся 
порадовать женщин в день 8 марта - и подар-
ками, и поздравлениями. 

Владимир Павло-
вич Кузнецов:

- Полагаю, на разных 
этапах жизни у женщин 
возникают разные жела-
ния. Но неизменно все 
они хотят, чтобы в семье 
был лад, мир и достаток.

- У меня есть тради-
ционные подарки: жене 
всегда на 8 марта дарю 
конфеты, шампанское и 
цветы - красные розы. 
Кроме этого обязатель-
но спрашиваю её пожелание относительно 
основного подарка — как правило, это что-
нибудь достаточно дорогое и весомое, но это 
уже на её усмотрение. 

- Здоровья, и быть любимыми. 

Сергей Владими-
рович лисецкий: 

- Главное, чтобы 
женщина чувствовала 
каждодневное внимание 
и уважение к себе.

-  Подарки самые 
разные: украшения или 
что-то полезное. Цветы 
– обязательно. Иногда 
подарок жена заказы-
вает, иногда выбираю 
сам. Мне кажется, что сюрприз всегда при-
ятней.

-  Всем женщинам желаю спокойствия, 
чтобы меньше было тревог и волнений в их 
жизни.

(если не уверен) - это не принципиально. Сюр-
приз сам по себе более интересен, но здесь 
главное -  угадать с сюрпризом.

нормальный человек, 
женщина хочет счастья. 
И, конечно, любви от 
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Екатерина Сил-
кина:

- Мужского пони-
мания, любви, уваже-
ния.

- Подарки мужу 
не заказываю. Пусть 
они будут сюрпризом. 
Но цветы хотелось бы 
обязательно. 

- Любви мужчин. 
Здоровья себе, детям, 
близким. 

ольга Викторов-
на Пивоварова:

- Внимания. И 
дома, и на работе. 
Чтобы всегда заме-
чали и ценили её до-
брые дела.

- Всегда радуюсь 
цветам, это и тради-
ционно, и всегда по 
душе. В отношении 
остального — как че-
ловек прагматичный, 
предпочитаю заранее 
знать, что мне хотят подарить. 

- Желаю всем женщинам научиться любить 
себя. Это очень непросто - заставить себя за-
ниматься собой, находить время и средства, 
чтобы посещать косметические салоны, бас-
сейн, заниматься фитнесом и т.д. Всё это по-

зволит женщинам  стать ещё красивее, сохра-
нить здоровье и душевное спокойствие.

алла николаевна 
Стрешнева:

- Внимания.
- На усмотрение 

мужчины. Пусть уга-
дает моё желание 
сам, даже если это 
желание я для себя 
ещё чётко не опреде-
лила. 

- Быть обаятель-
ными, привлекатель-
ными, всегда в от-
личном настроении и 
радовать своим присутствием окружающих. 

оксана Косташ:
- Быть любимой.
- Букет ромашек. 

Я очень люблю эти 
цветы. А если какой-
то подарок - то обяза-
тельно неожиданный, 
чтобы был приятный 
сюрприз. 

- Счастья, семей-
ного благополучия, 
быть любимыми, кра-
сивыми, и чтобы же-
лания всегда испол-
нялись. 

ирина Васильев-
на лушникова:

- Счастья, любви, 
заботы со стороны 
близких. 

- Цветы. А если по-
дарок — то чтобы был 
сюрприз, любой, пусть 
даже что-то, не осо-
бенно нужное.

- Счастья, любви, и 

чтобы в жизни было рядом сильное, надёжное 
мужское плечо. 

ирина Сергеевна 
Чернигина:

 - Любви.
- Для меня самый 

большой подарок - что-
бы муж был рядом со 
мной. Если же он хочет 
что-то купить для меня к 
8 марта — пусть это бу-
дет сюрпризом. 

- Гармонии с собой и 
окружающим миром. 

Марина Валенти-
новна Сергеева:

- Любви, счастья, 
много детей.

- Дорогие духи. 
Больше люблю сюр-
призы.

- Весеннего на-
строения, тёплых сол-
нечных дней, душев-
ной бодрости.

нина ивановна 
Микульшина:

- Счастья. Каждая 
по-своему, потому 
что понимание сча-
стья у каждого чело-
века своё. 

- Подарки никог-
да не заказываю, но 
радуюсь каждому по-
дарку. Для меня не 
важно — ценная это 
вещь или поделка, 
выполненная своими 
руками. Главное — чтобы подарок был от 
души и  от чистого сердца. Для меня каж-
дый подарок всегда является приятным 
сюрпризом. 

- Всем женщинам желаю семейного бла-
гополучия — считаю, что это самая главная 
основа для счастья. 

опрос провели а.ТоРоПоВа, 
Е.КоЗлоВа.

Фото А.Тороповой. 

8   Марта — праздник, который напоминает всем, что женщина незаменима и неповторима, 
что она достойна любви, внимания и уважения. 8 Марта - вдохновенный праздник для всех женщин, 

который еще раз подчеркивает их значимость и неповторимость на планете. Весна – пора красо-
ты и любви, и эти прекрасные понятия достойны характеризовать женщин. Сколько обязанностей 

ежедневно складывается на плечи прекрасного пола. Трудолюбивые домохозяйки, словно пчелки, 
стараются сделать все как можно лучше для своей семьи, чтобы каждый был радостен и доволен. 

Деловые женщины неустанно трудятся над совершенствованием многих технологий, обучаются, обу-
чают, следят за новыми тенденциями, вносят свои незаменимые труды для того, чтобы кому-то где-то 

стало жить проще, лучше. Бабушки и мамы воспитывают детей, будущих защитников и красавиц, новое 
поколение, от которого зависит дальнейшее существование цивилизации. 

Чего хотят и о чём мечтают наши женщины, мы попробовали выяснить с помощью небольшого опроса.  

Что   хочет   женщина?
В канун Дня 8 марта редакция газеты обратилась к нашим читателям — мужчинам и женщинам с практически одинаковыми 

вопросами. о том, насколько солидарны в своих мнениях  наши мужчины и женщины — судить вам. 

Вопросы мужчинам: 
- Что, по вашему мнению, хочет жен-

щина? 
- Что вы обычно дарите женщинам, 

какому подарку они больше радуются — 
запланированному или сюрпризу?

- Что пожелаете женщинам к Дню 8 
марта.

Вопросы женщинам: 
- Что, по вашему мнению, хочет жен-

щина? 
- Что вы хотели бы получить в пода-

рок от любимого мужчины  к 8 марта? 
Какой подарок порадовал бы вас боль-
ше -  заранее обговоренный,  или сюр-
приз?

- Что пожелаете женщинам к Дню 8 
марта.

ДЕЛАЕМ  ВЫВОДЫ.
 Что касается подарков, то девушки и женщины по-

прежнему любят цветы и  приятные  сюрпризы. и для всех 
главное - обыкновенное внимание и, конечно же, здоровье 
близких. 

очень женский коллектив редакции газеты- «Радуга-
информ»  желает, чтобы все мечты женщин всегда сбы-
вались. Мечтайте, любите, живите с удовольствием и  
БУДьТЕ  СЧаСТлиВЫ! 
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ПРОЩАЙ,    ЗИМА,    ПРОЩАЙ

На заседании правления Фонда, которое состоялось 25 
февраля, были подведены итоги работы за прошедший год. 

На оказание социальной поддержки в 2013 году было на-
правлено 1799 тысяч рублей, в том числе на адресную мате-
риальную помощь - 632 тысячи рублей и 1167 тысяч рублей– 
на проведение социально значимых мероприятий. Получили 
адресную помощь или стали участниками проводимых благо-
творительных мероприятий свыше тысячи человек. 

Основные получатели социальной помощи -    малоо-
беспеченные многодетные и неполные семьи, у которых 
среднедушевой доход не превышает установленного на 
областном уровне прожиточного минимума, граждане, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с больши-
ми расходами на дорогостоящее лечение по заключению 
медицинского учреждения.

Средства для осуществления деятельности Фонд  по-
лучает от предпринимательской деятельности и целевых 
поступлений от предприятий, частных предпринимателей, 
физических лиц в виде благотворительной помощи.

Фонд оказывает финансовую поддержку обществен-
ным организациям города, на эти цели в отчетном периоде 

было направлено около 40 тысяч рублей.
В целях информирования населения для активистов вете-

ранских организаций было оформлено подписных  изданий на 
сумму 21тысяча рублей.

Фонд ежегодно учреждает персональные стипендии и 
единовременные премии одаренным детям в области об-
разования, культуры и спорта. В 2013г. было учреждено 
7 персональных стипендий и 27 единовременных премий, 

выплаты составили 46 тысяч рублей. 
Фонд в течение года принимал участие в финансировании и 

подготовке социально-массовых мероприятий,  посвященных 
Дню Победы, Международному Дню защиты детей, Дню пожи-
лого человека, Дню инвалида , Новогодней благотворительной 
елки и др.

Благотворительные акции: «Школьный портфель», фести-
валь «Память из пламени», «Новогодний подарок» , в ходе ко-

торых на счет Фонда поступило 475 тысяч рублей, стали 
доброй традицией в нашем городе.

Искренние слова признательности и пожелание про-
цветания выражаем  всем спонсорам, принявшим участие 
в этих  акциях, благодаря вашей поддержке 237 семей по-
лучили помощь.

Отчет о поступлении и расходовании средств Фонда 
утвержден правлением Фонда с оценкой «удовлетвори-
тельно», принята программа оказания адресной помощи 
на 2014 год с сохранением приоритетных направлений 
работы.

Е.М.Ракова,
исполнительный директор ФСПН.

Зима без боя явно сда-
ваться не собиралась и  пре-
поднесла всем сюрприз, 
поменяв за одну ночь ве-
сенний городской пейзаж на 
зимний. Но радужане только 
порадовались вновь выпав-
шему снегу и с удовольстви-
ем предавались в городском 
парке весёлым зимним за-
бавам, которых в этом году 
многим не хватило: детвора 
и взрослые играли в снежки, 
лепили снеговиков, катались 
на снегоходах  и санях, за-
пряжённых серой красави-
цей лошадкой.

Основное праздничное 
представление разверну-
лось на концертной площад-
ке городского парка. Песни, 
танцы, традиционные ста-
ринные забавы, конкурсы и 
вполне современный мас-
леничный флеш-моб,- всё 
для удовольствия гостей 
праздника. 

Ведущие в народных ко-
стюмах зазывали гостей для 
участия в различных кон-
курсах. Отважных нашлось 
немало: и гири тяжеленные 
поднять, и брёвна огромные 
распилить, и канат с удалью 
молодецкой перетянуть. 
Всем участникам конкур-
са в качестве приза дарили   
бутылку молока и  угощали 
блинами со сметаной.   Тра-
диционные призы, водру-
жённые организаторами 
мероприятия  на длинном и 
гладком столбе, провисели 
совсем недолго. Добрые ра-
дужные молодцы проявили  
смекалку и довольно быстро  
их сняли. Правда, для того, 

чтобы успешно забраться на 
столб, смельчакам пришлось 
раздеться до пояса.

 Максим Епифанцев:
- Несмотря на мороз,  

пришлось раздеться до по-
яса, иначе  на столб не за-
браться. Он и сам по себе 
гладкий, а его ещё и нати-
рают воском. Но забрался я 
быстро, даже замёрзнуть не 
успел.

Для многих радужан про-
воды зимы - это настоящий 
семейный праздник. Здесь 
каждому найдётся веселье 
по душе. Как всегда, детво-
ра выстраивается в очередь, 
чтобы прокатится  верхом 
или в санях.  Взрослые от-
дают большее предпочте-
ние скорости и выбирают  
катание на «Буранах». Неда-
леко установлены мишени, 
здесь практикуются в меткой 
стрельбе. Желающих хоть 
отбавляй, даже очередь об-
разовалась.

Валерий николаевич:
- Никогда не упускаем 

возможность пострелять в 
цель, и сам люблю, и внуков 
приучаю. Сейчас постреля-
ем и пойдём шашлыки есть, 
уж очень запахи вкусные до 
нас доносятся, отвлекают.

Действительно, со сто-
роны торговой площадки  
вкусно пахло шашлычным 
дымком. Порадовать шаш-
лыком с пылу с жару в этом 
году радужан решили три 
предприятия: кафе «На-
тали», кафе «Радужное» и 
кафе «ПитСтоп». Помимо 
шашлыков угощались раду-
жане блинами с различными 

начинками и даже горячим 
глинтвейном. Огорчало толь-
ко одно – очереди. Во вся-
ком случае, помёрзнув  20 
минут в ожидании, я решила 
ограничиться шашлычной 
аромотерапией. Расстро-
иться этим обстоятельством 
я особо не успела, посколь-
ку моё внимание привлекли 
столы с чудесными поделка-
ми  ребят из творческих объ-
единений ЦВР «Лад». Юные 
рукодельницы-мастерицы 
Ксения Мясоедова,  Ксе-
ния Старостина и анна 
Погосян  с удовольствием 
демонстрировали свои про-
изведения, приговаривая:

- Обязательно купите 
у нас игрушку. Вот кот – на 
счастье, а лошадка, символ 
года – на удачу. Спешите, 
покупайте, а то самое луч-
шее быстро разбирают!

Я действительно каждый 
год на Масленицу  покупаю 
у ребят очередную поделку. 
В прошлом году  был при-
обретён чудесный глиняный 
кот, а в этом  - потрясающая  
дорожная подушечка в виде 
лошадки.

О чем я ещё не упомя-
нула, конечно же, о ледяной 
горке. Горка в этом году за-
мечательная, высокая, но и 
очень скользкая.  Желающие 
скатиться забирались на неё 
с трудом, зато  скатывались  
с  восторженными криками.  
Катались на чём придётся: на 
ледянках, на «пятой точке»,  
на животе, а некоторые на 
«ватрушках», которые можно 
было получить напрокат тут 
же, рядом с горкой.

К у л ь м и н а ц и е й 
праздника  стало со-
жжение чучела Зимы. 
Это, пожалуй, самый 
известный ритуал, 
символизирующий 
проводы зимы.

Надо отметить, 
что чучело Зимы год 
от года становится 
всё краше, если раньше его 
наряжали в старые хала-
ты, поношенные шубейки, 
и всем было понятно, что  
перспектив на дальнейшее 
существование у чучела нет, 
то  сейчас, организаторы  
праздника  наряжают при-
говорённое к сожжению  чу-
чело в яркие, почти весенние 
наряды. Наверное, поэтому, 
когда разгорается костёр 
и чучело охватывают языки 
пламени, среди зрителей 
нет - нет да и раздастся го-
рестный вздох, а то и всхли-

пывание. Зима, она, конечно, 
пусть уже уходит.  «А чучелку 
жалко», - сказала маленькая 
девчушка, вытирая слёзы.

Масленицу отпраздно-
вали, так что теперь только 
и остаётся терпеливо дожи-
даться, когда весна оконча-
тельно вступит в свои права 
и порадует нас тёплым сол-
нышком,  голубым небом и 
весенним птичьим перезво-
ном. Ждём весну!

а. ТоРоПоВа.
Фото автора.

В субботу, 2 марта, радужане провожали зиму, встречали весну, просили прощение, весели-
лись, развлекались, ели блины, одним словом -  отмечали Масленицу. Традиционный праздник 
в Радужном прошел весело и с размахом. Сотни горожан собрались в  городском парке, чтобы 
проводить надоевшую зиму и встретить долгожданную весну.

СоциальнаЯ  ПолиТиКа

о   ДЕЯТЕльноСТи   фонДа 
 СоциальноЙ  ПоДДЕРЖКи   наСЕлЕниЯ  В  2013   ГоДУ
Более 20 лет в Радужном работает фонд социальной поддержки населения. За это время реальную помощь и поддержку получили 

многие граждане нашего города, которые в силу обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации.

на оказание социальной поддержки в 2013 году 
было направлено 1799 тысяч рублей, в том числе на 
адресную материальную помощь - 632 тысячи рублей 
и 1167 тысяч рублей– на проведение социально зна-
чимых мероприятий. Получили адресную помощь или 
стали участниками проводимых благотворительных 
мероприятий свыше тысячи человек. 

ПоСлЕСлоВиЕ  К  ПРаЗДниКУ
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В актовом зале собрались дети 
и их родители, педагоги школ и дет-
ских садов. 

С приветственным словом к ним 
обратилась начальник управления 
образования Т.Н. Путилова. Она  
подчеркнула, что все работы, пред-
ставленные детьми на конкурс, про-
никнуты  уважением к своей Родине 
и к её защитникам, во всех работах 
ярко выражена патриотическая на-
правленность, в чём немалая заслу-
га педагогов и родителей. Татьяна 
Николаевна отметила, что каждая 
работа по-своему интересна. На-
пример, в  сочинениях  дети аргу-
ментированно доказывают свои 
точки зрения на ход исторических 
событий, преломляют имеющуюся 
у них  информацию о тех или иных 
событиях через судьбу своей семьи, 
своих родных. Т.Н. Путилова выра-
зила благодарность детям, педа-
гогам и родителям за совместный 
творческий труд.

Она провела торжественную 
церемонию награждения победите-
лей и призёров конкурса грамотами 
управления образования и памят-

ными подарками. Представляла каж-
дого ребёнка и название его работы 
главный специалист управления об-
разования Ш.М. Касумова.

Конкурс «Защитники Отечества» 
в нашем городе стал уже традицион-
ным. Его основными целями и зада-
чами являются:   воспитание в детях 
чувства патриотизма и сопричастно-
сти к истории своего народа, любви 
к Родине и готовности её защищать, 
уважения к историческому прошло-
му России, к её великим победам 
и судьбам участников и ветеранов 
войн, а также увековечение памяти 
погибших воинов. Работы на город-
ской конкурс «Защитники Отече-
ства» представлялись в трёх номи-
нациях: «Сочинение», «Поэтическое 
произведение» и «Художественная 
работа», в нескольких возрастных 
категориях. 

В номинации «Сочинение» 
было представлено 28 работ, по-
бедителями и призёрами стали 19 
человек. Первые места присужде-
ны: Матвею Спиридонову (3В класс 
СОШ №2) за работу «Память серд-
ца» и Алине Щадновой (5Б класс, 

СОШ №1) за работу «Память поко-
лений», Никите Колесову за работу 
«День защитника Отечества - вели-
кий праздник» и  Владимиру Нико-
лаеву  за работу «Что может быть 
страшнее, чем война» (оба они из 5В 
класса СОШ №2), Ирине Серёгиной 
(7А класс СОШ №1) за работу «Кто 
такие защитники Отечества» и Елене 
Чистяковой (10 А класс СОШ №2) за 
работу «Война глазами детей…». 

В номинации «Поэтическое 
произведение» грамотами за пер-
вое место награждены ученицы 3Б 
класса СОШ №2  Полина Новикова 
(стихотворение «Память») и Дарья 
Васильева (стихотворение «В жиз-
ни, как в сказке, мир побеждает»), 
а также ученица 7А класса СОШ №1 
Валерия Потокина (стихотворение 
«Ода миру»).   

В специальной номинации 
«Семейное творчество» награждён 
ученик 1Б класса Начальной школы 
Дмитрий Трач, написавший стихот-
ворение вместе со своей мамой.  

В номинации «Художествен-
ное творчество» всего было пред-
ставлено 49 работ, победителями 
и призёрами стали 35 человек. За 
первое место награждены: Полина 
Жерихова (д\с№3, рисунок «Воспо-
минания героя войны»), Глеб Пуга-
ев (рисунок «Иду на таран») и Алика 
Раджабова (рисунок «Блокада Ле-
нинграда») из д\с№5; Любовь Заха-
рова («Мы прошли от Волги до Бер-
лина»), Анастасия Гуляева («Подвиг 
пилота») и Андрей Алексеев («Воз-
душный бой») из Начальной школы; 
Владислав Пивоварский («Наш ве-
ликий земляк А.В. Суворов») и Ма-
рия Оцуп («У костра перед боем. Бо-
рордино») из СОШ №1, Александра 
Коцюруба («Только он не вернулся 
из боя») из ЦВР «Лад». 

Первые места также присужде-
ны Екатерине Шипицыной (9Б СОШ 
№2) за рисунок на военную тему и 
Татьяне Рыжовой из ЦВР «Лад» за 
портрет ветерана боевых действий 
в Афганистане Е.Е. Марусина. 

В этом году впервые была вы-

делена номинация «Прикладное 
творчество», участниками кото-
рой стали воспитанники детских 
садов 4-5-ти  лет. Они вместе со 
своими педагогами выполнили по-
священные защитникам Родины 
аппликации, поделки из дерева и 
пластилина, а также работы, выре-
занные по бумаге. Первые места в 
этой номинации присуждены вос-
питанникам д\с№6 Варе Галкиной  
за работу «Защитники России» и 
Марине Судьиной - за две работы: 
«Белеет парус одинокий» и «Погра-
ничник». 

Церемония проходила в тёплой 
атмосфере, все рисунки победи-
телей и призёров демонстрирова-
лись на экране. 

По окончании торжественной 
части Ш.М. Касумова еще раз по-
благодарила всех, кто принимал 
участие в конкурсе. Затем все 
желающие фотографировались 
на память о событии, а также рас-
сказывали о своих рисунках корре-
спонденту телепрограммы «Мест-
ное время - Радужный». 

Юное поколение должно знать 
историю своей страны, гордиться 
её славными защитниками, пом-
нить и чтить её героев.  а важную 
роль в патриотическом воспи-
тании детей играют творческие 
конкурсы. Ведь дети, готовясь к 
ним, изучая историю своей стра-
ны, беседуя с педагогами  и роди-
телями о судьбах целого народа и 
отдельно взятой семьи, не только 
учатся размышлять и анализиро-
вать полученную информацию, 
воплощать задуманное в жизнь, 
но и  проникаются чувством па-
триотизма. 

Желаем всем участникам кон-
курса «Защитники отечества» 
дальнейших успехов в творчестве 
и новых побед! 

В.СКаРГа. 
Фото автора.

На фото: участники конкурса 
- воспитанники детских садов №3         
(вверху), №6 (слева внизу), № 5 
(справа внизу), а также их родители.

КонКУРС 

зАщиТНикАм   ОТЕчЕСТВА  – 
УВАжЕНиЕ   ЮНОгО   ПОкОлЕНияУВАжЕНиЕ   ЮНОгО   ПОкОлЕНияУВАжЕНиЕ   ЮНОгО   ПОкОлЕНия

В пятницу, 28 февраля в актовом зале административного здания состоялось под-
ведение итогов городского конкурса «Защитники отечества». Всего в кон-

курсе приняли участие 77 учащихся и воспитанников образовательных 
учреждений города, победителями и призёрами стали 54 человека. 

В преддверии праздника защитников От-
ечества в отделении профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних филиала ГКУСО ВО «Владимирского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних» состоялась встреча 

молодёжи с воинами – интернационалистами, 
участниками боевых действий в Афганистане. 
Среди почётных гостей присутствовали: пред-
седатель совета ветеранов боевых действий 
Евгений Евгеньевич Марусин, ветеран бое-
вых действий в Афганистане Игорь Вадимо-
вич Бобылёв, руководитель исполнительного 
комитета местного отделения ВПП «Единая 
Россия» ЗАТО г. Радужный Александр Захаров 
и куратор проекта «России важен каждый ре-
бёнок» Юлия Клусова.

«Героями рождаются или становятся?» - 
вот основной вопрос беседы. Как понимают 
люди разных поколений, что такое подвиг, 
отвага, героизм, патриот, самопожертвова-
ние. Нужны и актуальны ли они в наше вре-
мя?

Ребята задавали вопросы гостям о том, 
что чувствует человек, находясь на войне, 
понимает ли он, что рискует жизнью и думает 
ли он о том, что совершает подвиг? 

Наши гости - ветераны боевых действий 
рассказали ребятам о том, как они попали на 
войну, как проходила их служба.

Было неожиданно узнать, что у Е.Е. Ма-
русина и И.В. Бобылёва  это было добро-
вольное решение, при этом они понимали, 
что на родине остаются родные и близкие 
люди, к тому же на тот момент у одного 
была маленькая дочка, а другой только что 
женился.  Ветераны рассказали ребятам о 
тех чувствах, которые они испытывали, на-
ходясь вдали от Родины, о том, какая пере-
оценка ценностей происходит у человека, 

побывавшего  в  критической  ситуации.
Была затронута и такая тема: «Кто они, 

Герои нашего времени?».  Просмотренные 
видеоматериалы повергли присутствующих в 
некоторое замешательство, оказывается, по 
результатам статистического опроса граждан 
в числе героев нашей современности значат-
ся: Михаил Боярский, Супермен, Бетмен… и 
об этом абсолютно серьёзно говорят отнюдь 
не дети, а взрослые люди!

А.Н. Захаров напомнил ребятам о героях 
России, чьи имена вписаны в историю золоты-
ми буквами. Говорил о том, что для этих людей 
основой основ были вера и любовь к своему 
Отечеству и чувство патриотизма.

Также разговор шёл и о том, что в наши дни 
любой человек может попасть в ситуацию, ког-

да он окажется перед выбором: спасать чью-
то жизнь, рискуя своей, или нет, и кто будет об 
этом размышлять, а кто, не думая, бросится на 
выручку.

Героизм  – это  доблесть, смелость, му-
жество, храбрость, решительность, само-
отверженность, способность к совершению 
подвига. Герой берет на себя решение исклю-
чительной по своим масштабам и трудностям 
задачи, возлагает на себя большую меру от-
ветственности и обязанностей, чем предъяв-
ляется к людям в обычных условиях общепри-
нятыми нормами поведения, преодолевает 
в связи с этим особые препятствия.  Личный 
подвиг может сыграть роль почина, примера 
для множества людей и перейти в массовый 
героизм. Человек совершает героические 

подвиги потому, что считает это необходи-
мым. Это некий сознательный выбор в следо-
вании своему долгу гражданина в критической 
ситуации, даже в ущерб себе и своей жизни. 
Что же это за чудо - героизм, ответить сложно, 
для каждого своё.  Почему же некоторые люди, 
которые с виду ничем не отличаются от других, 
решаются спасти человека? Ведь когда чело-
век бросается  на помощь кому-нибудь, он не 
думает, что скажут, он просто это делает... 
Казалось бы, храбрость, самоотверженность 
и мужество - такие мощные основы  героиз-
ма, что даже непосвященному покажется, что 
этих опор личности вполне достаточно, чтобы 
совершить подвиг. Однако в реальности опо-
ра только на храбрость, самоотверженность 
и мужество окажется  напрасной тратой сил, 
если в единстве с этими человеческими фак-
торами не выступит мысль. При утрате мысли 
и жертвы напрасны. Деяние тогда становится 
реальным воплощением героизма, когда под 
ним находится широкое плато смысла жизни.

В результате беседы с нашими гостями 
ребята сделали вывод, что мы очень мало 
знаем героических поступков, которые совер-
шают простые люди в непростых обстоятель-
ствах, не потому что они не происходят, а по-
тому что о них очень мало мы говорим!  И ещё, 
совершенно необязательно быть спасателем, 
полицейским или пожарным – спасовать или 
совершить героический поступок в экстре-
мальной ситуации может каждый, нужно толь-
ко иметь внутри что-то, что подтолкнёт чело-
века к действию, что-то, делающее человека 
человеком.

Отделение профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.
Фото О. Максимовой.

гЕРОями  РОжДАЮТСя   или   СТАНОВяТСя?
подвиги потому, что считает это необходи-

Родина наша - колыбель героев, 
огненный горн, где плавятся простые души, 

становясь крепкими, как алмаз и сталь.
А.Н. Толстой.
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о  ДоБРоВольноЙ 
СДаЧЕ   оРУЖиЯ

В 2014 году на 
территории Владимирской 
области проводится про-
филактическое меропри-
ятие по добровольной сдаче 
населением незаконно хра-
нящегося оружия.

В этой связи, по согласованию 
с администрацией Владимирской области, за добровольную 
сдачу гражданами незаконно хранящихся у них оружия , боевых 
припасов и взрывчатых материалов установлены следующие 
размеры вознаграждения:

№ наименование Коли-
чество

Сумма
возна-

граждения

Гражданское и служебное огнестрельное оружие

1

Огнестрельное 
гладкоствольное 
длинноствольное, в том числе 
с длиной      нарезной части не 
более 140 мм, оружие

1 шт. 1500 рублей

2 Огнестрельное нарезное 
длинноствольное     оружие 1 шт. 1800 рублей

3 Огнестрельное нарезное 
короткоствольное оружие 1 шт. 1300 рублей

4

Огнестрельное 
комбинированное (нарезное 
и  гладкоствольное) 
длинноствольное, в том  числе 
со сменными и вкладными 
нарезными стволами, оружие

1 шт. 1800 рублей

5 Огнестрельное оружие 
ограниченного         поражения 1 шт. 1200 рублей

6 Газовое оружие (газовые 
пистолеты и револьверы) 1 шт. 500 рублей

Боевое ручное стрелковое оружие

7 Автоматы, пулеметы 1 шт. 4000 рублей

8 Винтовки, карабины 1 шт. 3000 рублей

9 Гранатометы 1 шт. 2500 рублей

10 Пистолеты и револьверы 1 шт. 2000 рублей

11 Снайперские винтовки 1 шт. 4000 рублей

Другое огнестрельное оружие

12

Самодельное гладкоствольное 
огнестрельное оружие или 
подвергшееся переделке под 
огнестрельное

1 шт. 1000 рублей

13

Самодельное нарезное 
огнестрельное оружие  или 
подвергшееся переделке под             
огнестрельное

1 шт. 1200 рублей

Боеприпасы, взрывчатые вещества

14

Боеприпасы к 
гладкоствольному 
оружию       (гражданскому, 
служебному, самодельному, 
подвергшемуся переделке 
под огнестрельное)

1 шт. 10 рублей

15

Боеприпасы к нарезному 
оружию (гражданскому или 
служебному, самодельному, 
подвергшемуся переделке 
под огнестрельное) калибра 
до 7 мм.

1 шт. 3 рубля

Боеприпасы к нарезному 
оружию (гражданскому или 
служебному, самодельному, 
подвергшемуся переделке 
под огнестрельное) калибра 
более 7 мм.

1 шт. 10 рублей

16 Боеприпасы к боевому 
ручному стрелковому оружию 1 шт. 20 рублей

17 Взрывчатые вещества 100 гр. 300 рублей

18 Ручные гранаты 1 шт. 1000 рублей

19 Штатные боеприпасы 
(снаряды, мины, гранаты) 1 шт. 1500 рублей

лиЧноСТь  инфоРМиРУЕМоГо
 СоХРанЯЕТСЯ  В  ТаЙнЕ.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сдающий, 
в соответствии с действующим законодательством, 
освобождается от уголовной ответственности за их 
незаконное хранение.

За предоставление в ОВД достоверной информации  о 
незаконно хранящемся  оружии , боеприпасах, взрывчатых 
веществах выплачивается (после реализации) 50 % от 
вознаграждения, установленного за добровольную сдачу 
конкретного вида оружия , боеприпасов либо взрывчатых 
веществ.

л и Ч н о С Т ь   и н ф о Р М и Р У Е М о Г о
  С о Х Р а н Я Е Т С Я   В    Т а Й н Е.

В отдельных случаях размер выплат  может  быть  увеличен.
Тел.: 3-60-98, 3-28-78, или 02.

ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.

Николай Прохорович Мережко 
родился 12 января 1944 года в с. Го-
ряновка Днепропетровского района 
Днепропетровской области.

После окончания Днепропетров-
ского планово-экономического тех-
никума Н.П. Мережко был призван в 
ряды Вооруженных сил СССР и про-
шел непростой путь военного строи-
теля с декабря 1963 года по сентябрь 
1993 года.

За период службы замещал раз-
личные воинские должности в военно-
строительных частях на важнейших 
для обороны страны военных объ-
ектах, возводимых военными строи-
телями на территорий Советского 
Союза.

Принимал непосредственное уча-
стие в строительстве объектов для 
ПВО страны, реконструкции боевых 
ракетных комплексов для ракетных 
войск стратегического назначения и 
других объектов, необходимых для 
обеспечения безопасности страны, 
проявлял творческий подход к вы-
полнению возложенных должностных 
обязанностей.

Значительный период военной 
службы Николая Прохоровича свя-
зан с объектом СП-2000 и городом 
Радужным, куда он прибыл в августе 
1979 года.

За период прохождения военной 
службы в 236-м управлении инже-

нерных работ (УИР - войсковая часть 
18501) проявились высокие органи-
заторские способности Н.П. Мереж-
ко, его профессионализм при подбо-
ре и расстановке кадров подчиненных 
управлению инженерных работ воин-
ских частей. Его оперативность и вы-
сокое качество работы были залогом 
успешного претворения намеченных 
руководством задач и  явились хо-
рошим вкладом в общее дело строи-
тельства нашего города.

Проходя военную службу на раз-
личных должностях в составе 236-го 
управления инженерных работ, Нико-
лай Прохорович проявил высокую ра-
ботоспособность, умение правильно 
строить взаимоотношения в коллек-
тиве, что обеспечило успешное вы-
полнение служебных обязанностей, 
формирование на порученном участ-
ке работы деловой обстановки и сво-
евременное выполнение порученных 
заданий.

Закончил военную службу Н.П. Ме-
режко  в сентябре 1993 года, и всегда 
вспоминал годы службы в строитель-
ных частях Вооруженных сил с чув-
ством гордости за Отечество, за тех, 
кто в сложных условиях первопроход-
цев строил объекты для страны.

После увольнения из рядов Воо-
руженных сил России Николай Прохо-
рович продолжил активное участие в 
общественной жизни города. Он всег-
да был  в строю военных строителей. 
Обладая высокими организаторскими 
способностями и опытом работы, соз-
дал общественную организацию во-
енных строителей, которая объединя-
ет бывших работников 236-го управ-
ления инженерных работ, офицеров 
и прапорщиков запаса и в отставке. 
Ветераны доверили ему руководить 

советом военных строителей ЗАТО г. 
Радужный, который является актив-
ным участником многих обществен-
ных мероприятий города. В течение 
многих лет Н.П. Мережко являлся чле-
ном президиума городского совета 
ветеранов. Много внимания в работе 
совета ветеранов военных строителей 
уделял установлению и поддержанию 
деловых связей с общественными 
организациями ветеранов, развитию 
ветеранского движения, индивиду-
альной работе с ветеранами, оказав-
шимися в сложной жизненной ситуа-
ции и нуждающимися в поддержке, 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

За высокий профессионализм, 
трудолюбие, показатели при выпол-
нении служебных обязанностей и ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни Н.П. Мережко неоднократно был 
поощрен командованием войсковых 
частей и ведомственными наградами 
Министерства обороны, в том чис-
ле 12 медалями. Неоднократно поо-
щрялся руководством муниципально-
го образования.

Ушел из жизни прекрасный чело-
век и отзывчивый товарищ. Потеря 
Николая  Прохоровича Мережко для 
нас невосполнима.

Светлая память о ветеране Воору-
женных сил, председателе совета ве-
теранов военных строителей ЗАТО г. 
Радужный,  активном участнике стро-
ительства города Радужного навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация
 ЗАТО г. Радужный.

Совет ветеранов 
военных строителей.

28 февраля ушел из жизни председатель 
совета ветеранов военных строителей

 ЗаТо г. Радужный подполковник в отставке

 МЕРЕЖКо  николай  Прохорович.

ПаМЯТь  СЕРДца

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах проведена проверка 
информации, содержащейся в публикации «Осторожно - сек-
ты!», размещенной в информационном бюллетене «Радуга 
информ».

По результатам проверки, изложенные в описательной ча-
сти статьи сведения не нашли объективного подтверждения. 
Поэтому имеют место факты нарушения действующего феде-
рального законодательства о СМИ и федерального граждан-
ского законодательства редакцией и авторами данной рас-
пространенной статьи.

Необходимо иметь в виду и руководствоваться частью 1 
статьи 4 закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах мас-
совой информации" (далее - Закон «О СМИ»), согласно кото-
рой не допускается использование средств массовой инфор-
мации для разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную специально охраняемую законом тайну, к 
которым, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 закона РФ от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», относят-
ся персональные данные - любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому фи-
зическому лицу (субъекту персональных данных).

В соответствии со статьей 7 закона РФ от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ «О персональных данных» лица, получившие 
доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать тре-

тьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не преду-
смотрено федеральным законом.

Часть 6 статьи 4 Закона «О СМИ», введенная Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 50-ФЗ, запрещает распространение 
в средствах массовой информации о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий, по-
зволяющей прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего.

В соответствии со статьей 56 Закона «О СМИ» редакции, 
издатели, распространители, должностные лица, журнали-
сты, авторы распространенных сообщений и материалов не-
сут ответственность за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о средствах массовой информации.

По каждому факту нарушений законодательства приняты 
меры прокурорского реагирования, в администрацию ЗАТО 
г. Радужный внесена информация о состоянии законности в 
сфере исполнения законодательства о СМИ.

В части действий авторов статьи по распространению не-
достоверных сведений, граничащих с уголовно- наказуемыми 
деяниями, обращение было направлено для проверки в ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный, по результатам рассмо-
трения которого вынесено процессуальное решение.

А.С. Смирнов, 
старший помощник прокурора.

В информационном бюллетене админи-
страции зАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№13 от 3 марта 2014 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

Постановления администрации
- От 21.01.2014г. № 63 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Энергосбереже-
ние и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 г.г.» в части мероприятий 2014 
г.».

- От 27.01.2014г. № 90 «О внесении изменений 
в адресную инвестиционную программу развития 
ЗАТО г. Радужный на 2014 год».

- От 10.02.2014г. № 146 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы».

- От 10.02.2014г. № 147 «О внесении измене-
ний в муниципальную    программу «Обеспечение 
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
питьевой водой на 2014-2016 г.г.» в части меро-
приятий 2014 г.».

- От 10.02.2014г. № 148 «О внесении изме-
нений в приложение № 2 к постановлению главы 

города от 16.03.2011 г. № 287 «Порядок предостав-
ления компенсаций перевозчику, осуществляюще-
му перевозку транспортом общего пользования по 
городскому маршруту ЗАТО г. Радужный отдельных 
категорий граждан, имеющих право на приобрете-
ние социальных проездных билетов на территории 
Владимирской области» (в редакции от 24.05.2013 
г. № 658)».

- От 19.02.2014г. № 196 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации от 
30.09.2013 № 1386.

- От 19.02.2014г. № 198 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы».

- От 19.02.2014г. № 199 «О введении в дей-
ствие нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования городской округ 
ЗАТО г. Радужный».

- От 21.02.2014г. № 214 «О присвоении наи-
менования проектируемому жилому микрорайону в 
северной части ЗАТО г. Радужный».

- От 21.02.2014г. № 215 «О внесении измене-
ний в существующую дислокацию дорожных знаков 

ЗАТО г. Радужный».
- От 24.02.2014г. № 221 «О создании учебно-

консультационного пункта».
- От 25.02.2014г. № 224 «О внесении измене-

ний в лимиты                потребления топливно-
энергетических ресурсов на 2014, утвержденные 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 26.11.2013 № 1699».

- От 25.02.2014г. № 225 «Об утверждении 
адреса предполагаемого к размещению многоквар-
тирного жилого дома в 7/3 квартале г. Радужного 
Владимирской области».

- От 26.02.2014г. № 233 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2014-2016 г.г.» в части мероприятий 2014 года».

- От 26.02.2014г. № 234 «Об утверждении рее-
стра открытых данных, подлежащих размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

Р-и.

ЗаКон и ПоРЯДоК 

нЕПРоВЕРЕннаЯ    инфоРМациЯ

официально

ВниМаниЮ  РаДУЖан
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ансамбль хореогра-
фического отделения 
ДШи г. Радужного в со-
вместном творчестве 
с воспитанниками Ка-
детского корпуса им. 
Д. М. Пожарского, под 
руководством Ю.Е. Ере-
миной и л.н. Денисовой 
не первый год принима-
ет участие в конкурсах 
международного уров-
ня. и вот очередная по-
беда!

17-20 февраля в г. Влади-
мире проходил 2-ой Между-
народный фестиваль-конкурс 
«GOLDEN STARS RAIN» – 
«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ», где 
ребята стали лауреатами вто-
рой степени!

Конкурсные программы 
проходили на главных кон-
цертных площадках области: 
Центре культуры и искусств 
Владимирской области, Вла-
димирской областной филар-
монии, Концертном зале име-
ни С.И. Танеева, Владимир-
ском областном музыкальном 
колледже, центре культуры и 
искусств «На Соборной». 

В 2014 году фестиваль - 
конкурс проводится в рамках 
Года культуры Российской 
федерации. В фестивальной 
программе принимали уча-
стие Владимирский Губер-
наторский симфонический 
оркестр под управлением 
Артёма Маркина, оркестр 
народных инструментов под 
управлением Заслуженного 
деятеля искусств РФ Ана-

толия Антонова, народный 
ансамбль «Владимирские 
рожечники», детская студия 
«Русь» под руководством За-
служенного артиста России, 
лауреата премии Министер-
ства культуры РФ «Душа Рос-
сии» Виталия Антонова.

В конкурсной програм-
ме принимали участие соли-
сты и коллективы из Детских 
музыкальных школ и Школ 
искусств, Домов культуры и 
Дворцов творчества юных, 
СУЗов, ВУЗов.

В номинации народная 
хореография за право стать 
победителями соревновались 
восемнадцать коллективов из 
восьми городов России и двух 
стран мира.

Главными критериями 
оценки были: исполнитель-

ское мастерство, компози-
ционное построение номера, 
соответствие репертуара 
возрастным особенностям 
исполнителей, сценичность 
(пластика, костюм, реквизит, 
культура исполнения), арти-
стизм, раскрытие художе-
ственного образа.

В составе жюри были 
ведущие деятели искусств 
России. Председатель жюри 
- Андрей Билль, заслуженный 
артист России, арт-директор 
ИСИ г. Москва, певец, теле-
ведущий.

Наш ансамбль предста-
вил на конкурсе три номе-
ра: задорную пляску «Ах вы, 
сени», искромётную, насы-
щенную трюковыми элемен-
тами пляску «По парочкам» 
и лирический танец «Зорька 

алая», посвящённый памяти 
В.Г. Венникова. Жюри вы-
соко оценило мастерство 
радужан.

Участие в международном 
конкурсе требует профессио-
нальной подготовки, поэтому 
ребята тщательно готовились 
- были бесконечные репети-
ции, где оттачивалось танце-
вальное и исполнительское 
мастерство под чутким руко-
водством преподавателей. 

Временами строгие, но 
бесконечно любящие своих 
учеников, Юлия Евгеньевна и 
Лилия Николаевна ведут про-
фессиональную подготовку 
в ансамбле в течение всего 
года, т.к. впереди у них еще 
один международный, меж-
региональный и областной 
конкурсы, а также концерт-

ная деятельность и участие в 
городских мероприятиях, на 
которых они всегда радуют 
зрителей своими яркими и за-
поминающимися номерами!

Мы поздравляем этот 
замечательный коллектив 
и желаем новых побед!

Администрация ДШИ
 г. Радужного.

 Фото ДШИ.

На фото: 
Л.Н. Денисова, Ю. Е. Ерё-

мина; выступает ансамбль 
ДШИ; участники ансамбля по-
сле выступления на конкурсе.

ТЕРРиТоРиЯ ТВоРЧЕСТВа 

ЕЩЁ  ОДИН  УСПЕХ  НА  КОНКУРСЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО   УРОВНЯ

 К проведению этого тур-
нира школа начала подготовку 
задолго до его начала. Положи-
тельные результаты превзошли 
все ожидания. По многолетнему 
опыту проведения более-менее 
крупных спортивных мероприятий 
в качестве судьи или главного секретаря, 
обычно потом сутки отдыхаешь от устало-
сти именно морально-физической. Но чтобы 
сутки восстанавливаться от эмоциональной 
возбужденности – такого не было уже очень 
давно. Да, эти ребята выигрывали первенство 
области, были обладателями Кубка России, 
но это было «за кадром», на выезде. Здесь же, 
перед нашими глазами – судей, родителей, 
болельщиков, работников ДЮСШ – проходил  
живой спектакль. 

 На параде открытия соревнований шикар-
но выступили девушки из хореографического 
отделения Детской школы искусств во главе 
с преподавателем Ю.Е. Ереминой. В роскош-
ных костюмах, по-русски с хлебом-солью да 
с поклоном к юным игрокам, смотрелись они 
очень красиво и грациозно. В торжественной 
обстановке перед участниками выступили 
зам. председателя Комитета по культуре и 
спорту Н.К. Парамонов и мастер спорта Рос-
сии международного класса Сергей Бушен-
ский.

Восемь команд из гг. Гусь-Хрустальный, 
Москва, Александров, Сергиев-Посад, Му-
ром, Радужный, Иваново, п. Ставрово были 
определены в две, равные по силам, группы. 
В первый день соревнований радужные спор-
тсмены, под руководством тренера Сергея 
Юрьевича Гречухина, в своей группе обыгра-
ли команды «Грань» (г. Гусь-Хрустальный) 8:0 
и «Фаэтон» (г. Александров) 6:2. 

Третий матч в группе с командой «Штурм» 
(г. Москва) состоялся утром второго дня со-
ревнований. Хорошо подготовленные, мол-
чаливые, уверенные в себе московские фут-
болисты показали очень достойную игру, что 
не оставило шансов  команде «Кристалл» (г. 
Радужный) выиграть эту встречу. Проиграв 
со счетом 4:7, надежда на завоевание перво-
го места в своем же первенстве не согрева-
ла. Тем не менее, в полуфинал вышли четыре 
сильнейшие команды: «Штурм» и «Ставро-
вец» (п. Ставрово), который до последней се-

кунды этого матча боролся за выход в финал, 
но проиграл со счетом 1:2 и команды «Ока» (г. 
Муром) и «Кристалл», где встреча закончи-
лась со счетом 1:2. Таким образом, в матче за 
3 место встретились команды «Ставровец» и 
«Ока», а в финальном матче – «Штурм» и «Кри-
сталл».

 Сказать, что мы ждали этого финала имен-
но с этой командой – не знаю, как родители и 
болельщики, но ждали и в то же время в душе 
не хотели (мои ожидания, что ставровцы по-

бедят москвичей, не оправдались, хотя матч в 
полуфинале был очень трудный и упорный). И 
проигрывать второй раз на своей площадке, 
знаете ли, как-то не очень приятно. 

Судейская бригада в составе С. Образ-
чикова (г. Радужный), Ю. Шахова и И. Цвилы-
нюка (г. Владимир), Г. Бейлина (г. Судогда), 
которая обслуживала соревнования в течение 
двух дней, в любой ситуации на площадке 
действовала четко и слаженно. Никаких кон-
фликтных ситуаций или грубой игры судьи не 

допускали, спокойно, в штатном режиме 
работали с командами и представите-
лями. Профессионалам своего дела мы 
выражаем нашу искреннюю признатель-
ность.

 Перед финалом поинтересовалась у 
людей, которые на футбольных площадках 

провели многие годы, есть ли у радужан шанс 
на победу. На что был ответ: при такой орга-
низованной игре «Штурм» будет только штур-
мовать. Эта успокоительная доза при накале 
эмоций дала возможность без напряжения 
сесть заполнять протоколы, подписывать гра-
моты и вообще готовиться к предстоящему 
через сорок минут подведению итогов. Толь-
ко эту фразу никогда не возьмет за правило 
тренер команды г. Радужного С.Ю. Гречухин, 
потому что знает, что у любой самой сильной 
команды есть свои слабые стороны, которые 
нужно увидеть. 

Финал начался… За пятнадцать минут пер-
вого тайма нам забивают два мяча. Спокой-
но готовлюсь к награждению, в этот момент 
взрываются трибуны - гол в ворота соперни-
ка. Случайно, трудно сказать, но за двадцать 
секунд до перерыва радужане сравнивают 
счет, и на перерыв уходим со счетом 2:2. 

 Во втором тайме «Кристалл» полностью 
владеет ситуацией на площадке: 3:2; 4:2; 5:2; 
6:2. Скажите мне, как, почему, каким обра-
зом? Это спорт… Финальный матч закончился 
со счетом 7:2 в пользу команды города Радуж-
ного, которая завоевала золотые медали и ку-
бок. Серебряные медали у команды «Штурм» 
г. Москвы и бронзовыми призерами стали 
спортсмены из команды «Ока» г. Мурома. 
Лучшим защитником турнира признан Вла-
димир Мегреладзе, лучшим игроком в своей 
команде - Алексей Бушенский. Фотография 
команды на память (слева направо): алек-
сандр Курнев, Егор Шабров,   Егор Сквор-
цов, алексей Бушенский, Денис Гераси-
мов, илья луковников, никита Евдокимов, 
Владимир Мегреладзе, С.Ю.Гречухин, 
Степан Петров, олег алексеев, Владислав 
филиппов. 

Спасибо за игру.
Н.В.  Щергунова, зам. директора 

ДЮСШ. 
Фото  автора. 

ПОбЕДиТЕли  ОТкРЫТОгО  ПЕРВЕНСТВА  гОРОДА
открытое Первенство ЗаТо г. Радужный по мини-футболу среди юношей 

2003 г.р. и моложе состоялось в минувшие выходные, 1 и 2 марта, в спор-
тивном зале Детско-юношеской спортивной школы. 

СПоРТ

крупных спортивных мероприятий 

ОбЕДиТЕли  ОТкРЫТОгО  

2003 г.р. и моложе состоялось в минувшие выходные, 1 и 2 марта, в спор-
тивном зале Детско-юношеской спортивной школы. 
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
зАкРЫТОгО  АДмиНиСТРАТиВНО – 

ТЕРРиТОРиАльНОгО ОбРАзОВАНия  г. РАДУжНЫй  
ВлАДимиРСкОй  ОблАСТи

Р Е Ш Е Н и Е

03.03.2014 г.                                                                   № 3/13

О ВНЕСЕНии измЕНЕНий В мЕТОДикУ РАСчЕТА и ВзимАНия 
АРЕНДНОй ПлАТЫ зА зЕмЕльНЫЕ УчАСТки, НАХОДящиЕСя В 

ВЕДЕНии ОРгАНОВ мЕСТНОгО САмОУПРАВлЕНия зАТО г.РАДУжНЫй

В целях обеспечения поступлений в городской бюджет зАТО 
г.Радужный арендной платы за земельные участки, на основании статьи 
65 земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с по-
становлением губернатора от 31.12.2013 года № 1553 «О внесении из-
менений в постановление губернатора области от 28.12.2007  № 969 «О 
порядке определения размера арендной платы, а также условий и сро-
ков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области», рассмотрев обращение 
главы администрации от 03.03.2014 г. № 01-14-824, руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования зАТО г.Радужный Вла-
димирской области, Совет народных депутатов зАТО г.Радужный Вла-
димирской области

Р Е Ш и л:
1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 года № 37/249, изменения 
согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2014 года.

глАВА  гОРОДА                                  С.А. НАйДУХОВ

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

зАТО г.Радужный от 03.03.2014 года № 3/13

измЕНЕНия
в «методику расчета и взимания арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
зАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением 

городского Совета народных депутатов зАТО г.Радужный  от 
18.12.2006г. № 37/249

1. В пункте 2:
В абзаце 5 слова «функционального» заменить словом «разрешенного».

2. Дополнить пунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2. На 2014 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,05».

3. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае превышения арендатором нормативного срока строительства 

или срока, указанного в договоре аренды, арендная плата индексируется в 
одностороннем порядке арендодателем в размере 10% от установленного по 
результатам торгов размера арендной платы за каждый год, превышающий 
нормативный срок строительства».

4. Пункт 5.5. исключить.

5. В пункт 5.6. изложить в редакции:
«Для предоставления указанных льгот по арендной плате за земельные участки 

арендаторы должны представить арендодателю документы, подтверждающие 
такое право».

6. В пункте 7.1.:
5.1. В абзаце 5 слова «функционального» заменить словом «разрешенного».

7. В пункте 9. Методики таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного 
участка, учитывающих вид разрешенного использования земель и вид деятельности 
арендатора изложить в следующей редакции:

«ТАблиЦА  СТАВОк ОТ кАДАСТРОВОй СТОимОСТи 
зЕмЕльНОгО УчАСТкА, УчиТЫВАЮщиХ ВиД РАзРЕШЕН-
НОгО иСПОльзОВАНия зЕмЕль и ВиД ДЕяТЕльНОСТи 

АРЕНДАТОРОВ

№ 
п/п

Вид разрешенного использования 
земель с учетом вида деятельности 

арендаторов

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3

1. Земельные участки, отнесенные к категории земель – «Земли насе-
ленных пунктов»

1.1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэ-
тажной и многоэтажной жилой застройки, в том числе:

1.1.2 многоквартирные жилые дома, общежития 0,17

1.1.3
на нормативный срок строительства,  в том чис-
ле на срок, указанный в договоре аренды или 
установленный в условиях торгов

0,17

1.1.4
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,34 за каждый год, 
превышающий нор-
мативный срок

1.2
Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэ-
тажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, в том числе:

1.2.1 индивидуальные (частные) жилые дома 0,07

1.2.2 на нормативный срок для индивидуального жи-
лищного строительства 0,07

1.2.3
при превышении нормативного срока строи-
тельства и срока, указанного в договоре аренды, 
для индивидуального жилищного строительства

2,61

№ 
п/п

Вид разрешенного использования 
земель с учетом вида деятельности 

арендаторов

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3

1.2.4

при превышении 10-летнего срока со дня пре-
доставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства до дня госу-
дарственной регистрации права собственности 
на индивидуальный жилой дом

2,61

1.3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и ав-
тостоянок, в том числе:

1.3.1 кооперативных гаражей, индивидуальных гара-
жей физических и юридических лиц 0,232

1.3.2 хозяйственные блоки 1,577

1.3.3 временные металлические гаражи 0,332

1.3.4 производственные и промышленные гаражи 4,7

1.3.5 гаражи, используемые в коммерческих целей 5,0

1.3.6 автостоянок 1,0

1.3.7 гостевых парковок 1,05

1.3.8 парковок для служебного транспорта 1,05

1.3.9
на нормативный срок строительства, в том чис-
ле на срок, указанный в договоре аренды или 
установленный в условиях торгов

0,232

1.3.10
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,23 за каждый год, 
превышающий нор-
мативный срок

1.4 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, са-
доводства и огородничества, в том числе:

1.4.1 дачного строительства, садоводства и огород-
ничества 0,12

1.4.2
на нормативный срок строительства, в том чис-
ле на срок, указанный в договоре аренды или 
установленный в условиях торгов

0,12

1.4.3
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,23 за каждый год, 
превышающий нор-
мативный срок

1.5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе:

1.5.1

магазины, универмаги, супермаркеты, гипер-
маркеты, гастрономы, рынки, ярмарки, пави-
льоны*, рынки, осуществляющие торговлю про-
довольственными товарами

2,78

1.5.2

магазины, универмаги, супермаркеты, гипер-
маркеты, гастрономы, рынки, ярмарки, пави-
льоны*, рынки, осуществляющие торговлю про-
мышленными товарами

1,782

1.5.3

магазины, универмаги, супермаркеты, ги-
пермаркеты, гастрономы, рынки, ярмарки, 
павильоны*, рынки, осуществляющие торговлю 
продовольственными и промышленными то-
варами

2,479

1.5.4

объектов мелкорозничной торговли (отдельно 
стоящих киосков, лотков, стеллажей, палаток, 
павильонов, киосков и павильонов в остановках 
общественного транспорта, не являющихся 
объектами недвижимости)

10,6

1.5.5
киосков, осуществляющих торговлю периоди-
ческими изданиями, доля которых составляет 
не менее 30% от общего товарооборота

5,3

1.5.6 ресторанов, кафе, баров, рюмочных, пивных, 
шашлычных 4,39

1.5.7
столовых, пельменных, пирожковых, чебуреч-
ных, закусочных, чайных, молочных детских 
кафе

3,1

1.5.8
здания, помещения в которых используются 
для торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания

3,562

1.5.9 объектов бытового обслуживания 0,1

1.5.10 автозаправочных станций, газонаполнительных 
станций 6,67

1.5.11 автосалонов, автосервисов, автомоек 1,15

1.5.12
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,882

1.5.13
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,96 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц, в 
том числе:

1.6.1 гостиниц, мотелей 4,0

1.6.2
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,75

1.6.3
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+1,02 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.7 Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зда-
ний делового и коммерческого назначения, в том числе:

1.7.1 юридических служб, адвокатских контор, но-
тариатов 2,4

1.7.2 судов 1,6

1.7.3 банков, страховых организаций 10,96

1.7.4 брокерских и дилерских фирм, ломбардов 1,6

1.7.5

видеосалонов, ночных клубов, игровых пави-
льонов, тотализаторов, бильярдных и иных 
помещений, используемых для размещения 
мест с денежным или вещевым выигрышем

20,0
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1.7.6
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,75

1.7.7
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+1,02 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, в том числе:

1.8.1 домов (баз) отдыха, пансионатов, кемпингов 0,5

1.8.2 санаториев, профилакториев, детских и спор-
тивных лагерей, туристических баз 0,5

1.8.3
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,419

1.8.4
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,41 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.9

Земельные участки, предназначенные для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, в том числе:

1.9.1
фабрик, заводов, комбинатов, иных промыш-
ленных предприятий и зданий промышленных 
предприятий

1,117

1.9.2

тепловых узлов, станций подкачки, газора-
спределительных станций, трансформаторных 
подстанций, насосных станций, водозаборных 
сооружений

0,084

1.9.3 тепловых станций, обслуживающих их сооруже-
ний и объектов 0,084

1.9.4 кладбищ 0,03

1.9.5
зданий и помещений предприятий, содержа-
щих и обслуживающих инженерные коммуника-
ции, эксплуатирующих жилой фонд;

0,05

1.9.6
заготовительных пунктов, контор, складов, баз, 
товарно-сырьевых бирж, снабженческих контор 
и отделений

0,363

1.9.7 полигонов бытовых отходов и т.д. 10,0

1.9.8
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,45

1.9.9
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,41 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростан-
ций, обслуживающих их сооружений и объектов, в том числе:

1.10.1 наземных сооружений и инфраструктуры 
электростанций 1,5

1.10.2
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

1,5

1.10.3
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,41 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.11
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, во-
дных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропор-
тов, аэродромов, аэровокзалов, в том числе:

1.11.1 железнодорожных вокзалов (станций) 1,6

1.11.2 железнодорожных депо 0,0001

1.11.3 автовокзалов, автобаз 0,05

1.11.4 аэродромов, аэропортов, аэровокзалов 0,05

1.11.5
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,45

1.11.6
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,41 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в 
обороте, в том числе:

1.12.1 поверхностными и другими водными объекта-
ми, коллекторами, каналами 0,5

1.12.2
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,5

1.12.3
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,41 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.13

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ис-
копаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космиче-
ской деятельности, военных объектов, в том числе:

1.13.1 разработки полезных ископаемых 0,9

1.13.2 железнодорожных путей общего пользования 1,6

1.13.3 железнодорожных путей необщего пользования 0,0001

1.13.4 автомобильных дорог общего пользования, 
водных путей 1,6

1.13.5 причалов, пристаней, набережных 1,6

официально
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1.13.6
объектов, предназначенных для ремонта и 
содержания железнодорожных путей общего 
пользования

1,6

1.13.7
объектов, предназначенных для ремонта и 
содержания железнодорожных путей необщего 
пользования

0,0001

1.13.8 объектов, предназначенных для ремонта авто-
мобильных дорог 1,6

1.13.9 земель, входящих в полосу отвода железных 
дорог общего пользования 2,4

1.13.10 земель, входящих в полосу отвода железных 
дорог необщего пользования 0,0001

1.13.11 земель, входящих в полосу отвода автомобиль-
ных дорог 2,4

1.13.12

трубопроводов, кабелей, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации, 
конструкций воздушных линий электропередач 
и их сооружений, объектов, необходимых для 
их эксплуатации, содержания, ремонта, являю-
щихся неотделимой технологической частью 
указанных объектов

2,4

1.13.13 отделений и предприятий связи, объектов 
федеральной почтовой связи 1,67

1.13.14 АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров 1,5

1.13.15
ретрансляторных станций и сооружений, опор-
ных усилительных станций, объектов сотовой 
связи

1,0

1.13.16
объектов транспорта, энергетики и связи, 
предприятий по ремонту и содержанию дорог 
общего пользования

0,5

1.13.17 тепловых станций, электростанций, обслужи-
вающих их сооружений и объектов 0,5

1.13.18
наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической 
деятельности

1,5

1.13.19 военных объектов 1,5

1.13.20 автодромов 0,466

1.13.21
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,45

1.13.22
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,41 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.14
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объ-
ектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
в том числе:

1.14.1 лесопитомниками 1,5

1.14.2

скверами, парками, городскими садами, при-
родными парками, объектами благоустройства, 
государственными природными заказниками, 
памятниками природы, ботаническими садами, 
лесопарками, особо охраняемыми территория-
ми и объектами

1,0
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1.14.3
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,45

1.14.4
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,23 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования, в том числе:

1.15.1 сельскохозяйственного производства 1,5

1.15.2 сельскохозяйственных угодий 0,8

1.15.3 личного подсобного хозяйства 0,05

1.15.4 индивидуального огородничества 0,05

1.15.5 овощеводства 0,05

1.15.6
не используемые в соответствии с установлен-
ным целевым назначением в период от 1 года 
и более

10,0

1.15.7
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,05

1.15.8
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,23 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок
1.16 Земельные участки, в том числе занятые:

1.16.1
улицами, проспектами, площадями, шоссе, 
аллеями, бульварами, заставами, переулками, 
проездами, тупиками

0,5

1.16.2 землями резерва 0,5

1.16.3
водными объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

0,5

1.16.4 полосами отвода водоемов, каналов и коллек-
торов, набережных 0,5

1.16.5
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

1,0

1.16.6
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+0,23 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

1.17

Земельные участки, предназначенные для размещения администра-
тивных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии, в том числе:

1.17.1
администраций, органов управления, ЗАГС, 
иных административно-управленческих зданий, 
редакций, офисов

0,573

1.17.2 научно-исследовательских институтов, объ-
ектов образования 0,5

1.17.3 отделений полиции, пунктов охраны правопо-
рядка и иных силовых структур 0,8

1.17.4 пенсионных фондов 0,1

№ 
п/п

Вид разрешенного использования 
земель с учетом вида деятельности 

арендаторов

Ставка от када-
стровой стоимо-
сти земельного 

участка
1 2 3

1.17.5 концертных залов, музыкальных и художествен-
ных школ, творческих мастерских, кинотеатров 0,63

1.17.6 детско-юношеских спортивных школ; спортза-
лов, бассейнов, стадионов, теннисных кортов 0,1

1.17.7 автошкол 0,63

1.17.8
объектов для размещения общественных 
организаций и организаций, занимающихся 
военно-патриотическим воспитанием

0,63

1.17.9 дошкольных и школьных учебных заведений, 
колледжей, лицеев, вузов 0,5

1.17.10 библиотек 0,63

1.17.11 поликлиник, больниц, диспансеров 0,63
1.17.12 аптек 3,36
1.17.13 ветеринарных лечебниц 0,8

1.17.14
на нормативный срок строительства, в том 
числе на срок, указанный в договоре аренды 
или установленный в условиях торгов

0,75

1.17.15
при превышении нормативного срока строи-
тельства или срока, указанного в договоре 
аренды 

+1,02 за каждый год, 
превышающий нор-

мативный срок

2. Земельные участки, независимо от категории

2.1 Предоставленные не для коммерческих целей:

2.1.1
организации и учреждения, осуществляющие 
деятельность по социальной поддержке на-
селения

0,093

2.1.2

земли для обеспечения особого режима 
безопасного функционирования предприятий, 
в соответствии с видами деятельности которых 
создано ЗАТО г.Радужный

0,01

2.2 Предоставленные для иных предпринимательских целей: 

2.2.2

комплексы зданий гостевых домов в составе: 
объекты общественного питания, дома для 
приема гостей, автостоянки служебного транс-
порта, гаражи, хозяйственные блоки, офисные 
здания и помещения, мастерские, вспомога-
тельные здания и помещения и т.п.

3,92

2.3 предоставленные для размещения рекламных 
конструкций 5,0

2.4 предоставленные для проведения проектно-
изыскательских работ 1,0

Заместитель главы администрации города,
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом                    В.А. Семенович.

Заместитель главы администрации города, 
начальник финансового управления    О.М. Горшкова.

CОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
зАкРЫТОгО  АДмиНиСТРАТиВНО-

ТЕРРиТОРиАльНОгО ОбРАзОВАНия г. РАДУжНЫй 
ВлАДимиРСкОй ОблАСТи

Р  Е  Ш  Е  Н  и  Е

03.03.2014 г.                                                       3/12

О ВНЕСЕНии измЕНЕНий В РЕШЕНиЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ОТ 16.09.2013 г. № 15/78 «Об УТВЕРжДЕНии 

СТОимОСТи ПРОЕзДНЫХ билЕТОВ НА 2014 гОД»

В целях оказания социальной поддержки одаренным детям из мно-
годетных малообеспеченных семей, получающих дополнительное об-
разование в образовательных организациях, не представленных взАТО 
г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273 – Фз «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев 
обращение главы  администрации зАТО город Радужный от 27.02.2014 
г. № 01-14-777, руководствуясь ст. 25 Устава зАТО г.Радужный,  Совет 
народных депутатов

РЕШил:

1. В решение Совета народных депутатов от 16.09.2013 г. № 15/78 «Об 
утверждении стоимости проездных билетов на 2014 год» внести следующие из-
менения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции.
«Установить стоимость месячных проездных билетов для проезда на автобу-

сах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир»:
1.1. Обучающимся образовательных организаций общего (начальное, основ-

ное и среднее) и профессионального(среднее профессиональное и высшее) об-
разования, очной формы обучения, проживающим на территории г. Радужный:

- на 2014 год – 740 рублей.
 Месячные проездные билеты, указанные в п.1.1., реализуются гражданам 

при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный проезд, а 
также при предъявлении документа, удостоверяющего их личность, и предостав-
ляют право на льготный проезд в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября 
по 31 декабря 2014 года.

1.2. Обучающимся из многодетных малообеспеченных семей в образователь-
ных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные програм-
мы, не представленные в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный:

- на 2014 год – в размере 8 % от стоимости месячного проездного билета, 
рассчитанного в соответствиис Приложением № 1.

Месячные проездные билеты, указанные в п.1.2.,реализуются при предъяв-
лении законными представителями обучающихся документа, удостоверяющего их 
личность, а также в соответствии со списком, утвержденным заместителем главы 
администрации города по экономике и социальным вопросам,  и предоставляют 
право на льготный проезд в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 
декабря 2014 года.»

1.2.В пункте 2 слова «2895 тыс. руб.» заменить словами  «2938,056 тыс. 
руб.».

2. Изложить Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный от 16.09.2013 г. № 15/78 «Об утверждении стоимости проездных билетов 
на 2014 год» в новой редакции согласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный  «Радуга-информ».

глАВА гОРОДА                                                   С.А.НАйДУХОВ.

Приложение № 1 
к решению СНД зАТО г. Радужный 

№ 3/12 от 03.03.2014 г.

РАСчёТ   СТОимОСТи   мЕСячНОгО
 ПРОЕзДНОгО  билЕТА 

Sм.пр.б. = 50 х Lмарш. х  T,

где  Sм.пр.б. – стоимость месячного проездного билета;
        50 – количество ездок для определения стоимости месячного проездного 

билета   для граждан;
Lмарш. – протяженность маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир», км;
T – предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования, установленный постановлением Губернатора Владимирской 
области от 26.12.2012 № 1461 (в редакции от 31.12.2013 г. № 1503).

Sм.пр.б. 2014 = 50 х 30 х 1,95 = 2925 рублей.

Приложение № 2 
к решению СНД зАТО г. Радужный 

№ 3/12 от 03.03.2014 г.

РАСчЕТ СУммЫ ВЫПАДАЮщиХ ДОХОДОВ ПРи ПЕРЕВОзкЕ 
СТУДЕНТОВ и ОбУчАЮщиХСя В ОРгАНизАЦияХ ДОПОлНиТЕльНОгО 

ОбРАзОВАНия из мНОгОДЕТНЫХ мАлООбЕСПЕчЕННЫХ СЕмЕй
 АВТОбУСАми ПО мАРШРУТУ № 115 «г. РАДУжНЫй – г. ВлАДимиР»

1.∑вып.дох.1 = Nст.пр. х (50 х Lмарш. х  T – Sст.пр.) - для пп. 
1.1.,

где   Nст.пр.– количество студенческих проездных билетов, реализуемых за 
год, шт. (расчет из количества 1325 шт. за год произведен на основании фактиче-
ски реализованных студенческих проездных билетов на 2013 год);

        50 – количество ездок для определения стоимости месячного проездного 
билета   для граждан;

Lмарш. – протяженность маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир», км;
T –тариф на пригородные пассажирские перевозки, руб./пасс.-км. (при воз-

мещении выпадающих доходов убытки определяются согласно действующего та-
рифа на пригородные пассажирские перевозки).

∑вып.дох.12014 =1325 х (50 х 30 х 1,95 – 740) = 2895 тыс. ру-
блей

2.∑вып.дох.2 = Nмн.пр. х ((50 х Lмарш. х  T) – (50 х Lмарш. х  T) х 
0,08)- для пп. 1.2.,

где   Nмн.пр.– количество проездных билетов для обучающихся из много-
детных малообеспеченных семей в образовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, не представленные в муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, реализуемых за год, шт. (расчет 
из количества 16 шт. за год произведен на основании фактических обращений 
многодетных семей (2 семьи х 8 месяцев));

        50 – количество ездок для определения стоимости месячного проездного 
билета   для граждан;

Lмарш. – протяженность маршрута № 115 «г. Радужный – г. Владимир», км;
T – предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования, установленный постановлением Губернатора Владимирской 
области от 26.12.2012 № 1461 (в редакции от 31.12.2013 г. № 1503);

         0,08 - 8 % от стоимости месячного проездного билета, рассчитанного в 
соответствиис Приложением № 1.

∑вып.дох.2 2014 = 16 х ((50 х 30 х  1,95) – (50 х 30 х  1,95) х 0,08)= 
43,056 тыс. рублей

           3. ∑вып.дох.за год = ∑вып.дох.1 + ∑вып.дох.2

∑вып.дох. за год =2895 + 43,056 = 2938,056 тыс. рублей.
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начинаем  публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих ра-
бот  «Защитники отечества», проходившего в образовательных учреждениях в январе-
феврале  2014 года. В  сочинениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих 
героических родственниках - ветеранах Великой отечественной войны, настоящих за-
щитниках отечества.

В нашей семье любят праздники: мы 
всегда собираемся вместе, дарим друг 
другу подарки, разговариваем, поем 
песни. Но есть праздник особенный. Как 
в песне поется - со слезами на глазах. 
Это День Победы. Мы в этот день смо-
трим Парад Победы. Бабушка и мама 
всегда плачут. «Почему вы плачете? 
Ведь это праздник! И мы же победили!» 
- спрашиваю я. Когда я был маленький, 
мама просто целовала меня в макушку 
и улыбалась сквозь слезы. А когда я вы-
рос, бабушка рассказала мне о том, как 
жестока была война с миллионами лю-
дей. И среди тех миллионов были и наши 
родные. «Есть у человека память в голо-
ве, а есть память сердца. И если эта па-
мять горькая и страшная, люди плачут».

Три года назад умер Николай Сер-
геевич Гунарь - дедушка моего папы. 
Ему было 90 лет. В 1939 году его при-
звали в армию. Он начал службу во фло-
те на Дальнем Востоке. Когда началась 
война, их части перевели на Запад: он 
служил около Ленинграда. Они строили 
мосты и переправы. Николай Сергеевич 
был дважды ранен. За героизм деда на-
градили орденом Боевого Красного Зна-
мени. Жаль, что я был еще маленький и 
не успел как следует расспросить его о 
войне, о его службе, боевых друзьях...

В маминой семье война наделала 
много бед. Мамина бабушка Валентина 
Ефимовна родилась в 1937 году в Брян-
ской области. Когда началась война, ее 
отца Ефима Федоровича на фронт не 
взяли, хотя он очень просился: он был 
лучшим в области кузнецом. Его отпра-
вили вместе с механосборочным заво-
дом в тыл, в Горьковскую область. Там 
они день и ночь работали, делали танки 
для фронта. А бабушка Александра Его-
ровна с маленькой дочкой и родившим-
ся в октябре 1941 года сыном остались 
в Бежицах. О том, что они перенесли, 
можно написать целую книгу: оккупация, 
партизанский лагерь, страшные дни с 
маленькими детьми в концлагере.

Бабушка Татьяна Германовна рас-
сказывала мне, что моя прапрабабушка 
Александра Егоровна не любила вспоми-
нать «жизнь под немцами»: каждый день 
мог закончиться трагедией. Потом их и 
двух дедушкиных сестер угнали в Гер-
манию. Ехали в эшелонах для перевозки 

скота, холод, голод... В Польше Алек-
сандру Егоровну с детьми отправили в 
лагерь... Много там всего было страш-
ного...Дед Ефим разыскивал их везде, и 
когда война кончилась, они встретились 
и дедушка впервые увидел своего сына.

Из дедушкиных сестер вернулась на 
родину только одна. Вторая пропала без 
вести.

Мамины прадеды (деды моего де-
душки Александра Александровича Про-
нина) тоже воевали. И не только в Отече-
ственной войне, но и в Первой мировой 
и Гражданской войне.

Прадеды моего деда Виктор Петро-
вич и Иван Петрович начинали свой бое-
вой путь еще в Гражданскую войну. Иван 
Петрович служил в НКВД, был чекистом, 
и прошел всю Отечественную войну, 
охраняя железную дорогу от диверсан-
тов. Он был награжден медалями и гра-
мотами.

В 1943 году под Воронежем был тя-
жело ранен и умер от ран дядя моего 
деда старший сержант Виктор Иванович 
Пронин.

Мой прадед Александр Иванович 
Пронин по возрасту застал только самый 
конец войны, он служил в радио-войсках, 
их готовили для диверсионной работы в 
тылу врага.

После бабушкиного рассказа Боль-
шая война подошла ко мне так близ-
ко! Я увидел ее страшную тень в лицах 
моих прадедов на старых фотографи-
ях, я услышал ее в простых и страшных 
историях близких людей. Я понял, что 
есть компьютерные «войнушки», где ге-
рои бьются, погибают и оживают после 
перезагрузки, и есть страшное, безжа-
лостное, уносящее самых близких лю-
дей время. Я понял, почему плачут мама 
и бабушка, почему плачут миллионы лю-
дей. Я представил, как жили бы мы все, 
если бы не было этой страшной войны.

Но в жизни нет клавиши «переза-
грузка». Ничего нельзя вернуть. Можно 
только сохранять память о тех, кто не до-
жил, не прожил долгую жизнь, не увидел 
своих внуков и правнуков.

Бабушка сказала, что теперь и я стал 
Хранителем памяти. Я должен сохранить 
ее и потом передать своим детям. «За-
чем?» - спросил я. «Чем больше людей 

будут помнить о том, сколько горя при-
носит война самым близким и родным 
людям, тем больше надежды на то, что 
этого больше не повторится. Помни об 
этом памятью сердца».

И вдруг я представил, что это я про-
вожаю на фронт своего папу. Нет, нет! 
Все будет хорошо! Мы помним и пере-
дадим свою память дальше!

Этот рассказ мы писали с моей 
бабушкой, и она предложила вставить 
стихи, которые она сочинила ко Дню 
Победы. Они называются «Вальс ухо-
дящих». И посвящается он всем, кто 
прошел Великую войну, кто погиб, кто 
умер от старости, кто еще живет среди 
нас и несет в себе свою память.

Кто говорит, что на войне
 не страшно, 

Тот ничего не знает о войне.
Ю. Друнина.

Страшное слово «война»! Как и 
жестокость, бездушие, смерть, страх! 
Они ворвались в жизнь советских лю-
дей 22 июня 1941 года.

Это коснулось каждой семьи, и на-
шей тоже. О своих прадедушке и пра-
бабушке я узнала из рассказа своего 
дедушки, Щаднова Александра Сте-
пановича.

Когда началась война, Щадно-
вым, Степану Васильевичу и Марии 
Фроловне, было 37 и 36 лет. Это была 
счастливая и дружная семья. Степан 
Васильевич работал страховым аген-
том, а Мария Фроловна трудилась в 
колхозе. У них было трое детей: Воло-
дя, Митя и Аня. Жили хорошо, сообща 
преодолевали некоторые трудности. 
Время шло. Мальчики выросли неза-
менимыми помощниками родителям.

Но вдруг... Жизнь в один миг пере-
вернула всё и вся. Земля содрогну-
лась от грохота, ужаса и боли! Война!!! 
В первые же дни Степан Васильевич 
ушёл на фронт.

В колхозе остались женщины, 
дети и старики. А впереди сенокос, 
жатва.... Сначала люди растерялись - 
что теперь будет? Как жить дальше? 
Колхозники знали Марию Фроловну 

как сильную, волевую женщину - тру-
женицу. Она была уважаемым чело-
веком. Общее собрание решило, что 
только под руководством прабабушки 
можно будет решить любые пробле-
мы, только она должна быть предсе-
дателем колхоза. Конечно, ей было 
страшно. Но раз доверили такое се-
рьёзное дело, она сделает всё, чтобы 
там, на фронте, чувствовалась забота 
о мужьях, братьях, сыновьях.

И колхозники во главе с Марией 
Фроловной, отказывая себе во всём, 
недосыпая, недоедая, растили хлеб, 
ухаживали за скотиной, вязали тёплые 
вещи для солдат. Было очень тяжело, 
но держались, крепились - не сдава-
лись. Люди вместо лошадей впряга-
лись и пахали землю.

Находились недовольные уси-
ленным контролем, потому что были 
случаи воровства, прогулов. За это 
следовало наказание. Председателю 
даже угрожали: «Придут немцы - ты 
первая будешь висеть в петле!». Но 
прабабушка не испугалась угроз и 
продолжала своё дело. Мария Фро-
ловна, как и весь наш народ, твёрдо 
верила: солдаты не допустят врага на 
нашу землю.

Время пришло на фронт прово-
жать и старшего сына, Владимира. 
Теперь боль и тревога удвоились: за 
мужа и сына. Повзрослевшие Митя и 
Аня понимали, как трудно маме, и не 

отставали от неё ни в чём: работали 
наравне со взрослыми и в поле, и на 
ферме.

А Степан Васильевич начал войну 
на Северо-Западном фронте. Потом 
его перевели в Ленинград, когда го-
род оказался в блокаде. Прадедушка 
находился при автобатальоне, кото-
рый перевозил очень важные грузы. 
В Ленинград везли продукты пита-
ния, раненых солдат в госпитали. Из 
Ленинграда переправляли снаряды 
и технику для фронта. Особенно мо-
рально тяжело было, когда эвакуиро-
вали в тыл детей. Прадедушка расска-
зывал, как больно было видеть исху-
давших, бледных, больных и голодных 
ребятишек: «Стыла кровь в жилах, ког-
да я видел их. За что так страдали эти 
маленькие невинные души? Слёзы, да 
и только».

На Ленинградском фронте Степан 
Васильевич был до снятия блокады. 
Он внёс неоценимый вклад в дело 
спасения великого города и его лю-
дей. «Дорога жизни» - единственный 
путь, который связывал Ленинград со 
страной. Было очень опасно, так как 
дорога постоянно обстреливалась 
вражескими самолётами. Образовав-
шиеся полыньи поглощали десятки 
машин с грузами и людьми. Каждая 
поездка могла быть последней.

После снятия блокады Степан Ва-
сильевич продолжил боевой путь на 

Запад. Он прошёл всю войну и встре-
тил победу под Берлином.

Мой прадедушка был награждён 
медалями за оборону Ленинграда, 
за взятие Берлина, за победу над фа-
шистской Германией. Когда он вер-
нулся домой летом 1945 года, рядом 
с медалями на груди его красовались 
два ордена: орден Славы и орден 
Отечественной войны. После войны 
Степан Васильевич был удостоен 
звания «Почётный житель города Ле-
нинграда».

Я не знаю ни прадедушки, ни пра-
бабушки. Степан Васильевич умер в 
1970 году (ему было 65 лет) от фрон-
товых ран. С прабабушкой они ещё 
прожили 25 лет. В 1946 году у них 
родился сын, Александр Степанович, 
мой дедушка.

Мария Фроловна ушла из жизни в 
1990 году (в 85 лет). Она успела ещё 
понянчиться с самым младшим вну-
ком - моим папой.

Я очень горжусь тем, что у меня 
были такие прабабушка и прадедуш-
ка. Я всегда буду помнить рассказы 
об их стойкости, жизненной силе и 
доброте. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

Фото из семейного архива. 

На  фото: прабабушка и праде-
душка Алины. 

ЗаЩиТниКаМ  оТЕЧЕСТВа  ПоСВЯЩаЕТСЯ 

Этот май -
Расцветает салютами небо! 
Этот май – 
Эти слезы, восторг и Победа…
Гром и блеск!
И неслышен в литаврах и трубах
Вальс уходящий, 
Вальс уходящих 
От нас...
Седина...
Словно холод войны к нам вернулся. 
Ордена,
И за каждым отвага и юность. 
И для них
Все салюты, оркестры и марши,
И уходящий 
Вальс уходящих 
В века.
Имена
Пусть пребудут не только в граните,
 Пусть страна
Сохранит в круговерти событий 
Стариков,
Умудренных, живых, настоящих!
 Их, уходящих, 
Их, уходящих 
От нас.
Навсегда
Сохраним на летящей планете 
Эту связь,
Без которой теряется сердце. 
Эту власть,
Что любовью зовется на свете
К тем уходящим, 
К тем уходящим
 От нас.

Матвей Спиридонов, 3В класс СОШ №2. 1 место в номинации «Сочинение».

ПаМЯТь  СЕРДца

Алина Щаднова, 5 Б класс, 1 место в номинации «Сочинение». 

Я  ГоРЖУСь  СВоиМи  ПРЕДКаМи

Их уносит вдаль, 
И знакомый вальс 
Возвращает вновь 
Эти бой и май, 
Эти ад и рай, 
И любовь, и боль. 
И про маму сон,
И атаки стон, 
И трава в крови, 
И летящий крик 

Через век и миг:
- Стой, не уходи!
Не уходите, 
Остановитесь,
Дайте обнять вас и закружить!
Пусть сохранит вас
Вальс уходящий,
Вальс уходящих,
      Тех, кто тогда победил!

Фото из семейного архива.
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С 17 по 19 февра-
ля в городе Красноар-
мейске Московской 
области прошел от-
крытый турнир по бок-
су среди девушек, в 
котором участвовали 
представительницы 
28 регионов России и 
члены сборной коман-
ды России по боксу. 
Всего в турнире при-
няли участие более 
170 девушек. Город 
Радужный представ-
ляла победитель Пер-
венства Владимирской 
области, член сборной 
Владимирской обла-
сти, представительни-
ца клуба «орион» Мо-
лодёжного спортивно-
досугового центра 
александра Большако-
ва,  2000г.р. 

В первом бою Алексан-
дра встретилась с предста-
вительницей сборной ко-
манды Подмосковья и уве-
ренно закончила бой техни-
ческим нокаутом в первом 

раунде боя (20 секунд). В 
финальном поединке по 
итогам предварительных 
боев соперницей А. Больша-
ковой выступила член сбор-
ной России из Ивановской 
области. В результате упор-
ного поединка Александра 
уступила и заняла 2 место и 
стала кандидатом в состав 
сборной России по боксу 
среди девушек.  С 04 по 08 
июня в городе Владимире 
пройдет отборочный турнир 
в сборную России по боксу 
среди девушек, где и опре-
делится, войдет ли А. Боль-
шакова в состав сборной 
России. Пожелаем ей удачи!

 С 20 по 23 февраля 
в городе Родники ива-
новской области про-
шел Межрегиональ-
ный турнир по боксу, 
посвященный Дню за-
щитника отечества. В 
турнире приняли уча-
стие команды из Ярос-
лавской, Костромской, 
ивановской и Влади-

мирской  областей. 
Наш город представ-

ляла команда клуба «Ори-
он» МСДЦ в составе: иван 
Семенов, 2004г.р., артём 
новицкий, 2004г.р., Вла-
дислав Бозырев,  2002г.р., 
александра Большакова, 
2000г.р.

 За время проведения 
соревнований команда про-
вела 8 боев, в 7 одержала 
победу: И. Семенов – 2 боя 
– 2 победы – 1 место; А. Но-
вицкий – 3 боя – 3 победы – 1 
место; В. Бозырев– 2 боя – 2 
победы – 1 место; А. Боль-
шакова – финальный бой – 2 
место.

В ближайшее время ко-
манде предстоит принять 
участие в турнире по боксу 
в городе Лакинске (28-30 
марта) и в международном 
турнире класса «Б» в городе 
Кстово Нижегородской об-
ласти (01-06 апреля). Поже-
лаем команде клуба «Орион» 
успехов!

О.В. Броздняков, руково-
дитель клуба «Орион».  

Фото  автора.

В период с 27 февраля 
по 2 марта в г. Кольчуги-
но проходило первенство 
Владимирской области по 
шахматам среди девочек и 
мальчиков до 8 лет. 

Наш город представляла уче-
ница 1 –го класса СОШ №2 тре-
тьеразрядница лена Солодянки-
на (тренер В. Немцов). В турнире 
приняли участие сильнейшие 
шахматисты Владимирской обла-
сти из Коврова, Радужного, Вла-
димира, Юрьев – Польского. Все 
встречи проходили в упорной, ин-
тересной борьбе. Первое место в 
итоге заняла третьеразрядница А. 
Светова (г.Владимир), второе ме-
сто- Кильдишова (г.Владимир). На 
третье место за тур до окончания 
претендовали четыре девочки, 
среди которых была и наша Лена 
Солодянкина.  В последнем туре 
она встречалась с одной из претенденток - Лазуновой из Юрьев–Польского. В упорной борьбе по-
бедила Лена Солодянкина, которая и завоевала третье место в первенстве Владимирской области. 
Все три призёра завоевали право принять участие в первенстве ЦФО в г.Орле. 

Поздравляем лену Солодянкину с третьим местом в первенстве Владимирской обла-
сти, желаем дальнейших успехов в её шахматной карьере, здоровья и счастья! 

В.В. Немцов, кмс, тренер. 
Фото ЦВР «Лад». 

на фото: главный судья соревнований П.а. Шарков, В.В. немцов и  л. Солодянкина. 

ноВЫЕ   ДоСТиЖЕниЯ   ЮнЫХ  
ПианиСТоВ 

  

В условиях высокой конкуренции наши юные пианисты смогли проявить серьёзный уровень 
владения инструментом и достойно представить нашу Детскую школу искусств на международном 
уровне. По итогам конкурсных выступлений в номинации «Инструментальная музыка» Анна Конова-
лова завоевала звание лауреата II степени, а Иван Ковалевич – звание лауреата III степени. 

Поздравляем наших пианистов и их наставника с успешным выступлением и желаем дальней-
шего творческого роста и высоких музыкальных достижений!

Администрация ДШИ. 

Период с 2011 по 2020 г.г. объ-
явлен Десятилетием действий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. цель Деся-
тилетия – стабилизация и после-
дующее сокращение прогнози-
руемого уровня смертности в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий в мире. 

Дорожно-транспортные происше-
ствия, связанные с наездом на пешехо-
дов, особенно на детей-пешеходов, име-
ют большой общественный резонанс. В 
2013 году во Владимирской области про-
изошло 755 ДТП с участием пешеходов, в 
том числе с детьми-пешеходами зареги-
стрировано 86 происшествий. Наезд на 
пешехода, как вид ДТП, стоит на втором 
месте после столкновений транспортных 
средств. 

Наибольшее количество происше-
ствий со смертельным исходом про-
исходит ночью. Одна из причин проис-
шествий – плохая видимость объекта. 
Пешеходы, одетые в темную одежду, не 
видны на обочине и даже на пешеход-
ных переходах. Видимость становится 
практически единственным способом 
защиты пешеходов в условиях недо-
статочной дневной и ночной освещен-
ности, а наличие специальных свето-
возвращающих элементов на одежде 
– единственным средством увеличить 
контраст человека по сравнению с 
окружающей средой.

С 17 по 31 марта на территории Вла-
димирской области пройдет социально-
значимая акция «Яркий пешеход», на-
правленная на повышение безопасности 
пешеходов. В образовательных учрежде-

ниях нашего города также пройдут меро-
приятия в рамках данной акции.

Сделать дорогу в школу, детский сад 
безопасней помогут светоотражающие 
элементы, делая юных пешеходов за-
метнее. Светоотражатель работает по 
принципу дорожных знаков. Он отражает 
свет автомобильных фар и помогает во-
дителю в условиях сумерек или темноты 
заметить пешехода на большом удалении 
от движущегося автомобиля.

Необходимо воспитывать привычку 
ношения светоотражателей у детей и но-
сить их самим.

Давайте сделаем ярче и за-
метнее своих детей и себя, чтобы 
сократить количество несчастных 
случаев на дороге! 

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Государственная ин-
спекция по маломерным 
судам и МКУ «УГоЧС» 
ЗаТо г. Радужный Вла-
димирской области со-
общают, что с наступле-
нием весны приближает-
ся время освобождения 
водоемов от ледового 
покрытия и открытие на-
вигации в бассейне реки 
Клязьмы.

 На водных объектах в пери-
од весеннего половодья и сне-
готаяния гражданам рекоменду-
ется соблюдать элементарные 
правила безопасности:

- не выходить на лед водо-
емов, а рыболовам отказаться 
от подледного лова рыбы в этот 
опасный период;

- обратить внимание роди-
телей на недопущение игр детей 
вблизи прудов, озер, рек, выход 
на их ледовое покрытие.

Одновременно Государ-
ственная инспекция инфор-
мирует, что в соответствии с 
Постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 
05.07.2007 г. № 484 в редакции 
от 20.06.2011 г. № 625 навига-
ция во Владимирской области 
открывается после спада па-
водковых вод, но не ранее 15 
апреля. 

Уважаемые 
судоводители! 

Если Вы приобрели маломер-
ное судно и подвесной лодочный 
мотор на него мощностью боль-
ше 10,8 л.с. (8 кВт), Вы должны 
его зарегистрировать.

Перед государственной ре-
гистрацией проводится освиде-
тельствование маломерного суд-
на с целью проверки его годности 
к плаванию. Проверяется нали-
чие технической документации, 
неизменность основных элемен-
тов судна, его техническое со-
стояние, наличие оборудования 
и оснащения в соответствии с 
установленными нормами, уточ-
няются условия плавания. Го-
спошлина за регистрацию мало-
мерного судна и выдачу судового 
билета – 1100 рублей. 

Регистрация маломерных 
судов обязательна в течение 1 
месяца с момента приобретения 
ранее не зарегистрированного 

судна, а для повторной реги-
страции - в течение двух недель 
со дня возникновения обстоя-
тельств, потребовавших измене-
ния регистрации судна. 

Судовладельцам, которые 
приобрели лодочный мотор мощ-
ностью свыше 5 л.с., необходи-
мо пройти обучение в школах по 
подготовке судоводителей или 
самостоятельно.

Судовладельцам, у кото-
рых в этом году заканчивается 
срок действия удостоверения на 
право управления маломерным 
судном, следует позаботиться 
о его замене. В соответствии со 
ст.11.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях за управление 
маломерным судном, не имея 
удостоверения на право управ-
ления маломерным судном, 
предусмотрен административ-
ный штраф в размере от 500 до 
1500 рублей. 

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить в 
инспекторском отделении № 
2 по адресу: г. Владимир, ул. 
Мира, д.96, каб.8 или по теле-
фону 8 (4922) 45-18-74.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.   
Е.Г. Попов,старший 

госинспектор Центра ГИМС 
МЧС России по ВО.  
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УСПЕХи 
наШиХ   БоКСЁРоВ 

ШаХМаТЫ

СПоРТ 

ГиБДД  СооБЩаЕТ 

СДЕлаТь    ВиДиМЫМ –
 ЗнаЧиТ… СПаСТи!

ШКола  БЕЗоПаСноСТи 

ПРиБлиЖаЕТСЯ   ВЕСЕннЕЕ 
ПолоВоДьЕ! 

Уважаемые жители ЗаТо г. Радужный!

С 13 по 17 февраля в г. Москве проводился Международ-
ный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая по 
волнам». Среди участников конкурса были и представители Детской школы 
искусств г. Радужного, воспитанники преподавателя по классу фортепиано 
Виктории Борисовны Чернобаевой – иван Ковалевич и  анна Коновалова.  

УВаЖаЕМЫЕ  РоДиТЕли!

 Обратите внимание на наличие 
светоотражающих элементов при 
выборе одежды и обуви для своих 
детей. Если таковых нет, то можно 
приобрести световозвращающие 
нашивки, наклейки, фликеры, знач-
ки, браслеты и прикрепить их на 
верхнюю одежду самостоятельно. 

56orb.ru

а. Большакова, В. Бозырев, а. новицкий, и.  Семёнов.
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Молодёжный спортивно-досуговый центр
8 МаРТа

Молодёжная дискотека. 12+
Начало в 18.30. 

9 МаРТа
Концерт «Романтика романса». 

Выступают солисты концертно-оперной студии 
«Belcanto» Жанна нестерец и Марина лентина.  6+

Цена билета – 50 рублей.
Начало в 16.00. 

12 МаРТа
Мастер-класс для детей, мода «Hand Made» (изго-

товление своими руками украшений, забавных аксес-
суаров, сувениров). 0+

Начало в 15.00. 

Центр досуга молодёжи
7 МаРТа

открытие отчётной выставки областного 
фотоклуба «Владимир».

Начало в 16.30. 

Концерт олега Матвеева 
«Ты мне дарована судьбою».  12+

Начало в 17.00. 

9 МаРТа
Демонстрация мультипликационных и художе-

ственных фильмов для детей. 0+
Начало сеансов  в 12.00 и 14.00. 

С/К ДЮСШ
10 марта 

Игры чемпионата Владимирской области  по мини-футболу 
с  участием команд «Альфа» (г.Владимир), «Мебелайн» 

(г.Владимир), «Мебельный парад» (г.Радужный).
Начало в 10.00. 

 аКциЯ  «ПоРТРЕТ  ПоБЕДиТЕлЯ» 

Уважаемые  жители г. Радужного!
    Во Владимирской области стартовал областной до-

бровольческий патриотический марафон «Звезда Победы», 
посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов. Марафон будет проводиться в пе-
риод с 23 февраля 2014 года по 9 мая 2015 года. 

Одним из направлений Марафона является сохранение 
памяти об участниках, героях Великой Отечественной войны – 
уроженцах Владимирской области посредством сбора инфор-
мации, биографических данных, фотоматериалов.

  В городе Радужном начинается акция «Портрет побе-
дителя», посвященная 69-летию Победы нашего народа в 
Великой отечественной войне. 

  Просим вас приносить увеличенные индивидуальные или 
групповые  фотографии (формат А4, желательно ламинирован-
ные), на которых изображены ваши отцы, матери, другие род-
ственники, участвовавшие  в ВОВ, работавшие в тылу и т.д. Все 
фотографии должны быть снабжены информацией о человеке 
(людях) на них: ФИО, где воевал (работал) во время войны, во-
инское звание.

Все фотографии будут оформлены на стенде, установлен-
ном  на площади у Памятной стелы во время митинга 9 мая, по-
священного Дню Победы.  Фотографии принимаются в каб. 111 
(отдел по молодёжной политике), каб. 401 (комитет по культуре 
и спорту) здания администрации города до 07 мая.  

Информацию об акции можно получить по тел. 3-67-58, 
3-58-00.

Отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре и спорту. 

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!
Приглашаем принять участие

 в областном конкурсе 
«авто леди. Королева дорог - 2014»

Уважаемые представительницы прекрас-
ного пола, имеющие водительское удостове-
рение категории «В» и выше, этот конкурс для вас!

I этап конкурса состоится 19 апреля  в г. Владимире. 
Теория - в автошколе ДОСААФ, вождение - на парковке гипер-
маркета «Глобус».

II этап - финал конкурса, награждение победителей - 
8 июня. 

Прием анкет участниц, собеседование и регистрация уже 
начались и будут проходить до 15 марта  ежедневно с 9.30 до 
18.00, кроме субботы и воскресенья в редакции Владимир-
ского регионального издания «Автогазета». Также можно ска-
чать анкету на сайте www, автоледи33.рф заполнить ее и вы-
слать по электронной почте autogazeta33@mail.ru .

Познакомиться с положением о проведении конкур-
са можно на сайте ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

От всей души хочу по-
здравить с Международным 
женским днём 8 марта уважаемых 
сотрудников социальной защиты  
населения Людмилу Николаевну 
Леонову, Галину Валентиновну 
Волкову, Татьяну Викторовну Ко-
стылеву. Отдельную благодар-
ность хочу выразить Ольге Викто-
ровне Балалиной. Большое спа-
сибо вам за поддержку. Счастья, 
улыбок и радости вам и вашим 
семьям!  

 Нина Яковлевна Власова, 
 инвалид, ветеран труда.
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Владимирское отделение федеральной комиссии 
по подготовке управленческих кадров для предприятий 
народного хозяйства Российской федерации и адми-
нистрация области в лице департамента образования 
объявляют приём документов от предприятий и орга-
низаций для обучения по Президентской программе в 
2014 - 2015 учебном году в ведущих образовательных 
учреждениях Российской федерации.

Подготовка специалистов осуществляется в срок от 5 до 
9 месяцев (550 часов) по специальностям; «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансы и кредит». Форма обучения: без от-
рыва от работы, с частичным отрывом от работы.

После завершения подготовки в российских образова-
тельных учреждениях участникам Президентской программы 
предоставляется возможность прохождения стажировки на 
профильных российских и зарубежных предприятиях.

основные требования, предъявляемые
 к конкурсантам: 

1) возраст до 40 лет (предпочтительно);
2) высшее образование; 
3) общий стаж работы не менее 5 лет;
4) опыт работы на управленческих должностях не менее 3 
лет;  
5) участие в реализации проекта развития организации.   
Документы принимаются до 12 мая 2014 года.

Финансовые расходы на реализацию Президентской 
программы в 2014-2015 учебном году будут осуществляться 
за счёт средств федерального бюджета (33% от стоимости 
в виде субсидии субъекту РФ), областного бюджета (33%), 
средств организаций или собственных средств специали-
стов (34%).

ВОЕННАя АкАДЕмия ВОзДУШНО-
кОСмичЕСкОй ОбОРОНЫ г. ТВЕРь

проводит набор кандидатов для комплектования первых курсов во-
енного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Мо Рф для обучения с полной военно-специальной под-
готовкой в 2014 году.

В академии ведется подготовка только по очной форме обучения, на бюд-
жетной основе. Срок обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования - 5 лет. По специальности «Применение и 
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» на во-
енные специальности:

- «Применение и эксплуатация автоматизированных систем управ-
ления ПВо».

- «Применение и эксплуатация комплексов средств автоматизации 
контроля использования воздушного пространства».

- «Применение и эксплуатация радиотехнических средств загори-
зонтных РлС».

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Вла-
димирской области по г. Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11, тел. 
3-22-05.

Выражаем сердечную благодарность коллективу и гене-
ральному  директору ЗАО «Радугаэнерго»  Ю.Г. Билыку и  
всем, кто оказал нам помощь в организации и проведении 
похорон 

Гущина  Сергея  Евгеньевича. 
Семья Гущиных. 

Братья и сестры! 

 В воскресенье, 

9 марта в 17.00
 мы встречаем нашего 

Владыку Евлогия Митрополита 
Владимирского и Суздальского.

В Храме Новомучеников и Исповед-
ников Российских Владыка возглавит Бо-
гослужение со чтением Акафиста Иисусу 
Сладчайшему. 

Приглашаем всех на Богослужение.

С ПоСТоМ ПРиЯТнЫМ!

Протоиерей Герман Сергеев.  

БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!  
ДОРОГИЕ  РАДУЖАНЕ! 

Сейчас идут дни Великого поста. Пост учит нас воздержанию, цело-
мудрию, благочестию. 

В первые четыре дня поста в Церкви читается Великий покаянный 
канон преподобного Андрея Критского, это особое молитвословие, ко-
торое раскрывает человеку глубину грехопадения и открывает дверь 
покаяния и исправления. Первые слова канона звучат так: «откуду начну 
плакати окаянного моего жития деяний...».  

Человеку в Раю Бог дал заповедь воздержания, поста: «от дерева по-
знания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь». 

 После непослушания-грехопадения человек стал страстным и 
смертным, болезни и скорби мучили человека. Но Бог не оставил свое 
создание и в мир явился Сын Божий Иисус Христос, исцеляя и спасая 
человека. 

Церковь Христова установила для чад своих посты. Пост не только 
для тела, но и для всех наших чувств, ума и языка. Чтобы мы удерживали 
не только свое чрево, но и язык от всякого нечистого слова. «Обуздав-
ший чрево, обуздает язык», - сказал один из преподобных отцов. 

В пост современному человеку нужно воздержаться от телевизора, 
интернета, от потока внешней информации и посмотреть внутрь себя, 
увидеть свои страсти и грехи и припасть ко Христу с покаянием и ис-
правлением жизни. Молитвой и постом мы поможем и окружающим лю-
дям, и нашим братьям на Украине, и всем находящимся в беде.

Отпечатано  07.03.2014  г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать:  06.03. 2014 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44109.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».    
Компьютерная  верстка:  Е. Бобровой, С. Панкратовой, С.Нанактаевой.

Адрес редакции:
600910, Владимирская 

обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.

E-mail: 
radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - 
администрация 
г. Радужного. 

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 

и утром следующего дня 
в 6:00, 7:00, 12.10, и 15:00.

ПЕРиоДиЧноСТь  ВЫХоДа 
 ВЕЧЕРниХ  ноВоСТЕЙ -  

ПонЕДЕльниК, СРЕДа, ПЯТница.

ПРоГРаММа
 « РЕКлаМнЫЙ ЖУРнал» - 

ВТоРниК, ЧЕТВЕРГ - 19.00, 22.00.

Прогноз   погоды
 с 8 марта по 14 марта

Дата 8 9 10 11 12 13 14

Температура 
воздуха, С

день +5 +6 +7 +4 +3 +5 +5

ночь -3 -4 -3 -3 0 -5 -1

осадки,
облачность ясно ясно ясно ясно

атмосферное 
давление,мм 763 759 758 750 754 754 743

Ветер, метр/сек. юз-4 юз-3 юз-5 юв-1 с-7 з-4 юз-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

о  ПРиЁМЕ  ДоКУМЕнТоВ  оТ  ПРЕДПРиЯТиЙ  и  оРГаниЗациЙ 
ДлЯ  оБУЧЕниЯ  По  ПРЕЗиДЕнТСКоЙ  ПРоГРаММЕ 

В  2014-2015  УЧЕБноМ  ГоДУ

Более подробную информацию, а также формы документов для участия в конкурсном отборе можно полу-
чить в департаменте образования администрации области по адресу: г.Владимир, ул.Комсомольская, д.1, тел: 
8(4922)32-64-26 и в Региональном ресурсном центре: г.Владимир, пр-т ленина, д.8-а, тел.8(4922)36-69-05, на 
сайтах: http://www.rrc.vipkro33.ru/ , http://www.pprog.ru/ .
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