
В рамках комплексной проверки  Специ-
ального управления ФПС №66 МЧС России 
были проведены пожарно-тактические учения  
по учебной теме «Тушение пожара на объек-
те с массовым пребыванием людей» на ад-
министративном здании  ЗАТО г. Радужный.  
Привлекался начальствующий состав Специ-
ального управления, личный состав Специ-
альной пожарной части № 2, а также техника и 
пожарные расчёты Владимирского гарнизона 
пожарной охраны. В ходе учений должно выяс-
ниться, насколько готовы подразделения по-
жарной охраны к оперативному срабатыванию 
и эффективным действиям в условиях экс-
тренных ситуаций, а также к взаимодействию 
с другими городскими службами. 

Начальник караула майор внутренней 
службы Денисов Роман Николаевич:

- В ходе проверки оценивали и проверяли  
действия ответственных лиц за безопасность 
административного здания  по правильности 
оценки опасности  возникшей ситуации и сво-
евременности вызова пожарной охраны, а так-
же действия пожарных по  проведению 
разведки, организации спасения людей, 
правильности использования основных 
и специальных пожарных автомобилей, 
соблюдению личным составом Специ-
ального управления и Специальной по-
жарной части №2 правил охраны труда и 
техники безопасности на пожаре, взаи-
модействие с работниками объекта и 

другими службами и многое 
другое.

В соответствии с «леген-
дой» учений, при проведении 
торжественных мероприятий 
на третьем этаже  админи-
стративного здания, в актовом 
зале произошло возгорание 
электропроводки. Сложность 
поставленной задачи в том, 
что административное здание 
имеет разветвлённую сеть ка-
бинетов,  в здании работают 
более 200 человек, которых 
в случае опасности следует 
оперативно эвакуировать.

Прибывшие в установленное время по-
жарные караулы провели полное боевое раз-
вертывание, чётко и быстро провели разведку 
на всех этажах, убедились в отсутствии людей 
во всех помещениях. В ходе проведения раз-
ведки был обнаружен очаг возгорания, а также 
были найдены условно пострадавшие. «По-
страдавших» эвакуировали в машины Скорой 
помощи, «очаги возгорания» ликвидировали.

Р.Н. Денисов:
- В ходе проверки задачи по тушению 

условного пожара и спасению пострадавших 
были успешно выполнены.  Комиссия поста-
вила оценку  «удовлетворительно». В целом 

было отмечено, что Специальное управле-
ние ФПС № 66 МЧС России готово выполнять 
задачи по спасению людей и  тушению по-
жаров. Следует  отметить слаженную работу 
караулов, участвовавших в работе звеньев 
ГДЗС (газо-дымозащитной службы). В ходе 
проверки были использованы 4 автоцистер-
ны Специальной пожарной  части №2,  авто-
лестница и 2 автоцистерны владимирского  
гарнизона с дежурными расчётами и службы 
жизнеобеспечения города. Такие  большие и 
серьёзные комплексные проверки проводят-
ся один раз в 3 года. Тренировки по решению 
пожарно-тактических задач на различных 
объектах  города проводятся регулярно, а 
наши пожарные всегда готовы к выполнению 
поставленных задач. 

Действительно, во время проведения дан-
ных учений все было как на настоящем пожа-
ре, с той лишь разницей, что „возгорание“ не 
представляло угрозы для жизни и здоровья 
людей. Подобные учения проводятся, прежде 
всего, для того, чтобы не только проверить 
готовность пожарных, но и закрепить у граж-
данских людей, сотрудников организаций, 
предприятий практические навыки спасения 
на случай возникновения реального пожа-
ра. Люди  должны знать, как сохранить свою 
жизнь: что делать в первую очередь, куда бе-
жать, как  правильно, чётко и быстро действо-
вать в чрезвычайных ситуациях.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.
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ГРАФИК   ПРИЁмА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛямИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

8 апреля
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

9 апреля
с 17-00 до 19-00

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

10 апреля
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».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛьТАЦИИ 

В мУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

8 апреля — Юлия  Алексеевна Савинова.
15 апреля — Алёна Алексеевна Сухомлинова.

 

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИя
15  апреля в 17.00
 в  административном здании,

расположенном  по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб.320 (актовый зал),

состоятся публичные слушания

по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки  ЗАТО г. Радужный в части изменения функцио-
нального назначения территориальных зон, расположен-
ных в кварталах 13/13, 7/3, 9, 10, 17, г. Радужного.

Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки предлагается в целях создания благоприятных усло-
вий для развития предпринимательской деятельности  в сфере 
производства, развития жилищного строительства на террито-
рии ЗАТО г. Радужный.

Постановление главы города от 25.03.2014 г. № 19 опубликовано в официаль-
ной части «Р-И»  №19 от 31.03.14г. 

ВСЕГДА   ГОТОВЫ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  ЗАДАчИ
В  конце рабочего дня 27 марта многие радужане с интересом наблюдали, 

как к административному зданию одна за другой подъезжали пожарные ма-
шины. До этого уже были открыты все выходы, включая запасные, и  один за 
другим сотрудники служб, расположенных в здании, выходили на улицу. Тер-
риторию около здания оцепили, любопытствующую публику близко не подпу-
скали. Паники и особого волнения, правда, среди эвакуирующихся  людей не 
наблюдалось, поэтому большинство следивших за происходящим сделали вы-
вод, что это тренировка. И они были правы.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 

НА  07. 04. 2014 Г. 16-00
1. Об утверждении тарифов на платные услуги (работы) с 

01.04.2014 г., предоставляемые Муниципальным казённым 
учреждением «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

Докладывает Толкачев В.Г.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на 
приём-передачу безвозмездно из государственной собствен-
ности Владимирской области в муниципальную собственность 
ЗАТО г.Радужный системы оповещения.

Докладывает Семенович В.А.
3. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА  С.А. НАЙДУХОВ.

В понедельник,            
7 АПРЕЛя исполня-
ется 15 лет с того дня, 
как  ушёл из жизни 
основатель градообра-
зующего предприятия 
и города Радужного, 
Почётный гражданин 
нашего города 

ИВАН 

 СЕРГЕЕВИЧ  

КОСьмИНОВ. 

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  
И. С. КОСЬМИНОВА

Приглашаем  радужан 
 на  торжественную церемонию 
 возложения венков  и  цветов 

 к памятнику  И.С. Косьминова.  

НАЧАЛО В 12.00.    

Примите  участие 
в опросе!.....................стр.2
Памяти 
И.С. Косьминова...........стр.3
Отчёт главы города.....стр.4,5
Пенсии увеличены.........стр.6
Территория творчества…стр.7
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В Российской 
армии 1 апреля 

начался весенний призыв на воен-
ную службу. В текущем году в ряды 
Вооруженных сил России плани-
руется призвать 154 тысячи чело-
век. В ходе весенней кампании не 
будут призываться жители Крыма 
и Севастополя, а для жителей из 
кавказских регионов никаких огра-
ничений не будет (до недавнего 
времени на призыв из кавказских 
республик были введены опреде-
ленные квоты, за рамки которых 
выходить было нельзя).

Весенний призыв 2014 года ознаме-
нуется рядом нововведений: каждый во-
еннослужащий получит персональную 
электронную карту, содержащую биогра-

фические данные, медицинские показате-
ли, а также сведения о профессиональной 
подготовке. В Минобороны считают, что 
это позволит упростить систему назначе-
ния на воинские должности, а также по-
сле увольнения в запас будет легче вести 
воинский учет граждан. Кроме того каж-
дый военнослужащий получит комплект 
средств личной гигиены, в который входит 
крем для рук и гель для душа.

Изменения срока службы по призы-
ву не предвидится.  В  ближайшей пер-
спективе количество призывников будет 
уменьшаться, их будут заменять контрак-
тниками, а на сегодняшний день в войсках 
насчитывается более 230 тысяч военнос-
лужащих по контракту.

С этого года изменился список за-
болеваний, которые дают право на осво-
бождение либо на отсрочку прохождения 

срочной службы. 
В частности, артроз второй степени 

и плоскостопие второй степени теперь 
входят в разряд заболеваний, с которыми 
берут в армию. По новым правилам в ту же 
категорию «призывных» попадают моло-
дые ребята с диагнозами «острый синтез 
мелких костей» (если нет нарушений функ-
ций) и «периферическая дистрофия сет-
чатки» (если нет ухудшений). Сроки призы-
ва остаются прежними: начало весеннего 
призыва - 1 апреля, окончание - 15 июля. 

Сколько ребят - жителей Владимир-
ской области и в частности Радужного, 
будут призваны в армию, точно пока не из-
вестно. План по призыву в облвоенкомате  
утверждается. 

Р-И (По информации из открытых 
источников). 

Этот опрос проводится в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2012 №601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управле-
ния», постановлением Пра-
вительства РФ от 17.12. 2012 
№1317 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента РФ от 
28 апреля 2008 г. №607 «Об 
оценке эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных рай-
онов»  и подпункта «и» пункта 2 
Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. №601  «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственного  

управления» и постановлением 
Губернатора области от 31.12. 
2013 №1543 «Об оценке эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и му-
ниципальных районов Влади-
мирской области». 

Согласно федеральному 
законодательству разме-
щённая анкета предназна-
чена для выявления мнения 
граждан о качестве предо-
ставляемых услуг в трёх 
сферах: 

- организации транспорт-
ного обслуживания в муници-
пальном образовании; 

-качества автомобильных 
дорог в муниципальном обра-

зовании; 
- жилищно-коммунального 

хозяйства (теплоснабжения, 
водоснабжения (водоотведе-
ния), электроснабжения и га-
зоснабжения).

На основе результатов  
опроса будут составлены рей-
тинги как руководителей орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
так и унитарных предприятий 
и учреждений, действующих 
на региональном и муници-
пальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в го-
сударственной собственности 
Владимирской области или 
в муниципальной собствен-

ности, непосредственно осу-
ществляющих оказание услуг 
населению в соответствующей 
сфере деятельности. 

Р-И. 
 

СОТРУДНИКИ  ПОЛИЦИИ
 ПОТУШИЛИ  ПОЖАР  НА 

КРОВЛЕ  ЗДАНИЯ  ДЕТСАДА 

В воскресенье, 23 марта в 20.00 дежурному ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный поступило сообщение о 
возгорании кровли МДОУ ЦРР д/с №5 ЗАТО г. Радуж-
ный. Данное сообщение было передано в «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России», а на место проис-
шествия незамедлительно был направлен наряд ППСп в 
составе прапорщика полиции А.П. Феофанова и ст. сер-
жанта полиции С.А. Бличенкова, стажера по должности 
полицейского ППСп  Д.О. Соловьева. Первыми прибыв на 
место возгорания, используя подручные средства пожа-
ротушения, расположенные на территории детского сада, 
сотрудники ММ ОМВД очаг возгорания локализовали и 
ликвидировали. Кроме ликвидации возгорания, нарядом 
патрульно-постовой службы были задержаны четверо не-
совершеннолетних подростков, которые умышленно, ис-
пользуя горючее вещество (бензин), совершили поджог 
кровли здания.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

26 марта градообразующее предприятие ФКП 
«ГЛП «Радуга» посетила делегация администрации 
Владимирской области во главе с первым заместите-
лем Губернатора Владимирской области по промыш-
ленности и экономической политике А.В. марченко.

Цель посещения - ознакомление с производственно- эконо-
мическим состоянием предприятия, презентация испытательной 
и производственно-технологической базы. От ЗАТО г.Радужный 
присутствовал глава города С.А. Найдухов. 

Члены делегации заслушали доклады по текущим 
производственно-хозяйственным вопросам, ознакомились со 
стендовой и технологической базой производственной площадки 
СП-4А.  Осмотр и демонстрация работы стендов дали повод для 

обстоятельного разговора о перспективах предприятия и города.  
Особо были выделены вопросы организации технопарков - се-
рьезном инновационном потенциале промышленности, как горо-
да, так и области в целом.

По результатам визита А.В. Марченко отметил в целом хо-
рошее состояние производственной базы ФКП «ГЛП «Радуга» и 
актуальность выбранной руководством предприятия стратегии 
развития. Им были также сформулированы перспективные зада-
чи сотрудничества ФКП «ГЛП «Радуга» и администрации Влади-
мирской области, которые будут в дальнейшем прорабатываться 
руководством предприятия совместно с комитетом по промыш-
ленной политике и науке администрации Владимирской области 
и администрацией ЗАТО г.Радужный.

С.В. Колчин.

Наставниче-
ство в СССР - 

форма воспита-
ния и профес-
с и о н а л ь н о й 

подготовки молодежи на производстве, в 
профессионально-технических училищах 
и т. д. передовыми рабочими, мастерами, 
инженерно-техническими работниками. 
В различных формах существовало с 30-х 
годов, особенно распространилось с 70-х 
годов.

Философы с давних времен пытались 
определить основные задачи деятельно-
сти наставника. Например, Сократ главной 
задачей наставника считал пробуждение 
мощных душевных сил ученика.

В начале XX века о проблемах настав-
ничества размышлял К. Д. Ушинский. 
Он считал, что нельзя гордиться своей 

опытностью, высчитывая по пальцам годы 
своей воспитательной деятельности. Так 
педагог превращается в машину, которая 
только задает и спрашивает уроки и нака-
зывает тех, кто попадается под руку. Тео-
ретические знания и опыт должны допол-
нять друг друга, но не замещать.

Наставник - человек, обладающий 
определенным опытом и знаниями, высо-
ким уровнем коммуникации, стремящийся 
помочь своему подопечному.

Наставничество - процесс долгий и 
трудоемкий. Человек, занимающий долж-
ность наставника, прежде всего, должен 
быть терпеливым и целеустремленным.

Если ВЫ готовы оказывать помощь 
нуждающимся в Вашем жизненном 
опыте, звоните по телефону: 3-68-86.

мы ждем ВАС по адресу: г. Радуж-
ный, квартал 1, д.55, кабинет 222.

Основной задачей наставника являет-
ся оказание помощи родителям или ли-
цам, их замещающим, в перевоспитании 
несовершеннолетних, оступившихся в на-
чале жизненного пути.

Наставники проводят свою работу в 
тесном контакте со специалистами соци-
альных городских служб, педагогических 
коллективов, органов внутренних дел, а 
также с представителями общественности 
по работе среди несовершеннолетних.

Просим не беспокоить лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
привлекавшихся к уголовной или админи-
стративной ответственности, употребляю-
щих спиртные напитки, наркотические или 
психотропные вещества, систематически 
занимающихся азартными играми, а также 
ведущих иной антиобщественный образ 
жизни.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ

ШТРАФЫ  ЗА   НАРУШЕНИЕ   
ТИШИНЫ  И  СПОКОЙСТВИя   

ГРАЖДАН  В  НОЧНОЕ   ВРЕмя 

С  1 яНВАРя  2014 Г.  УВЕЛИЧЕНЫ!
     

СТАТья БЫЛО СТАЛО

Ст.11 п.2.ч.1 от 500 до 1 500 руб. от 1 000 до 2 500 руб.

Ст.11 п.2.ч.2 от 1 000 до 2 500 руб. от 2 500 до 5 000 руб.

 26 марта состоялось  очередное заседание  
административной комиссии ЗАТО г.Радужный. В 
соответствии с  Законом Владимирской области от 
30.12.2002 г. №141-ОЗ «Закон об  административных 
комиссиях», на заседании  были рассмотрены 
следующие протоколы по административным  
правонарушениям:

- По ст.11 п.2 ч.1 (нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время) – 7 протоколов (общая сумма 
штрафов – 7 500 руб., 2 - предупреждений)

- По ст.11 п.2 ч.2 (нарушение тишины и спокойствия 
граждан в ночное время) – 8 протоколов (общая сумма 
штрафов – 25 000 руб.)

- По ст.5 п.8 ч.2 (изготовление   и  сбыт самогона) – 
1 протокол, штраф - 3 000 руб.

- По ст.12 п.1 ч.1 (нарушение благоустройства и 
содержания территорий)- 1 протокол, штраф - 800 
рублей.

        УВАЖАЕМЫЕ   ГОСТИ  И  ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА!  
ДАВАЙТЕ  УВАЖАТЬ  ТИШИНУ  И СПОКОЙСТВИЕ  СВОИх 

СОСЕДЕЙ И НОчЬЮ, И ДНЁМ!

ответственный  секретарь 
административной  комиссии

И.И. Кучмасова.

НАМЕчЕНЫ   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ   ЗАДАчИ 
СОТРУДНИчЕСТВА

ОПРОС 

РАДУЖАНЕ,  ВЫСКАЖИТЕ  СВОЁ  МНЕНИЕ!
Областная администрация приглашает жителей  области принять участие 

в опросе и высказать своё мнение о качестве  дорог, услуг  транспорта и ЖКХ. 

КАК ЭТО СДЕЛАТь?        Зайти на сайт   http://www.avo.ru/survey. 

ОГРАНИЧЕНИЕ  
ПРОЕЗДА

В соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 31.03.2014 г. № 393 «О временном 
ограничении движения грузового  транспорта, тракторов 
и самодвижущихся механизмов по дорогам ЗАТО г. Ра-
дужный в период весенней распутицы» в целях обеспече-
ния сохранности покрытия автомобильных дорог общего 
пользования в границах муниципального  образования, 
на период с 01  по 30 апреля вводится временное огра-
ничение движения грузовых автомобилей с  нагрузкой 
на ось  выше  3-х тонн или разрешенной  максимальной 
массой  более 5-и тонн и другой тяжёлой техники по авто-
мобильным дорогам ЗАТО г. Радужный, за исключением 
автобусов для перевозки пассажиров и спецтехники. Для 
проезда иной техники необходим спецпропуск.

Полный текст постановления  опубликован на 
стр.3.

Р-И.

ТРАГЕДИИ  НА  ВОДЕ
Ежегодно, несмотря на все предупреждения, печаль-

ный список утонувших на водоёмах в весенний период ра-
стёт. Так, 15 марта в Собинском районе при ловле рыбы 
с лодки утонул мужчина 1988 г.р. На карьере Улыбышево 
Судогодского района 24 марта утонул радужанин, мужчи-
на 1949 г.р. В г. Петушки 24 марта в пожарном водоёме 
(яме) утонули двое детей 10 и 12 лет.

Помните, что избежать трагедии можно един-
ственным образом – во время таяния снега и льда 
не только детям, но и взрослым,  не подходить к во-
доёмам. Выходить на весенний лёд – смертельно 
опасно!

Р-И.

ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ- 2014

НАСТАВНИК - ТЕБя   ЖДУТ,  ТЫ  НУЖЕН!!!

Наставниче-
ство 

форма воспита-
ния и профес-

На сегодняшний день стоит острая необходимость в воз-
рождении движения наставничества в целях повышения 

роли общественности в воспитании несовершеннолет-
них в духе уважения и соблюдения законов, подготовки 

их к труду, к самостоятельной жизни.

ВИЗИТ

АКТУАЛьНО
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ОКБ «Радуга», г. Радужный – начало этим, 
неразрывно связанным названиям, положил 
один человек – Иван Сергеевич Косьминов. 
Необычайно талантливый, можно сказать, 
человек-глыба. Как рассказать об этом чело-
веке, о его многогранной деятельности и не-
обычайной работоспособности и ничего при 
этом не упустить? Попробую взять для этого 
только один день, проведенный рядом с Ива-
ном Сергеевичем - с утра и, практически, до 
полуночи.

Я уже второй год работал начальником 
производственно-диспетчерского отдела. 
Кроме нормальной, плановой работы, прихо-
дилось выполнять различные срочные пору-
чения начальника предприятия. Прямой теле-
фон, соединяющий с ним, прозвенел в конце 
рабочего дня.

- Валентин Сергеевич, как относятся дома 
к тому, если вы задерживаетесь на работе?

- С пониманием, Иван Сергеевич.
-  Тогда предупредите, что завтра придет-

ся задержаться. Возможно, и заночевать при-
дется здесь.

- Хорошо, Иван Сергеевич.
Утром следующего дня я ждал приезда 

Косьминова в Буланове, где в то время находи-
лось управление  ОКБ «Радуга». Шел 1986 год, 
на дворе был апрель.  Ночью еще подморажи-
вало, но днем уже чувствовалось наступление 
весны.  Черная «Волга» вскоре въехала в воро-
та, за рулем был Владимир Иванович Елисеев. 
Иван Сергеевич довольно легко вышел из ма-
шины, протянул руку, поздоровался. Был он в 
генеральской форме, которая отлично сидела 
на нем.  Выделялись крупные волевые чер-
ты лица и внимательный взгляд.  Надо отдать 
должное художнику-скульптору, который все 
это воплотил в монументе, где покоится прах 
Ивана Сергеевича. 

- Сейчас едем,- сказал он и прошел в зда-
ние. Машина проехала дальше и остановилась 
около вездехода УАЗ. Владимир Иванович за-
крыл «Волгу» и пересел на УАЗ.  Подъехав к 
крыльцу, он поздоровался и позвал в машину. 
Вскоре вышел Иван Сергеевич, и мы поехали 
на 15-ю площадку (теперь это город Радуж-
ный). Подъехали к дому, который сдавался 
комиссии в мае и где полным ходом шли от-
делочные работы. Хорошо, что ночью был мо-
роз, иначе к дому подойти можно было только 
в сапогах. Косьминов направился к одному из 
подъездов, где на лавочке курили двое солдат 
и один стоял у входной двери. Увидев гене-
рала, солдаты встали. Подойдя ближе, Иван 
Сергеевич внимательно посмотрел на солда-
та, стоящего у двери. Только тут я увидел, что 
у солдата оторвалась подошва сапога и видна 
была портянка.

- Позовите командира,- обратился он к 
стоящим солдатам. Их сдуло как ветром. На 
крыльцо выскочил молодой лейтенант, отдал 
честь и пытался что-то сказать, но это у него 
получалось плохо. Мудрый Иван Сергеевич! 
Лицо его уже не было такое строгое, даже где-
то промелькнула улыбка. 

- Вы видели, что у солдата порвался са-
пог?

- Так точно, товарищ генерал, до обеда вы-
дадим новые сапоги,- обрел дар речи молодой 
командир.

- Кто из командиров еще есть?
- Командир роты.
- Пошлите за ним и покажите, как идут ра-

боты.
Мы прошли на первый этаж в одну из квар-

тир. Несколько солдат клеили обои, еще один 
красил стены в ванной комнате, причем, кра-
ска была желто-зеленой.

- Нравится? – обернулся ко мне Иван Сер-
геевич.

- Ужасно!
- Вот и  я так думаю.
В это время появился командир роты. Он 

уже спокойно доложил начальнику предприя-
тия о ходе работ. 

- Сроки сдачи дома не сорвёте, все есть 
для этого?

- Все закончим,  сдадим в срок,- заверил 
майор.

- А вам нравится эта краска? Понимаю, что 
это грунт, но ведь он будет проступать, как вы 
его потом закрасите? 

- Ждем новый грунт, а этот смешаем с дру-
гой краской, поменяем цвет.

- Хорошо. Пройдемте на улицу.
Выйдя на крыльцо, Иван Сергеевич, спро-

сил:
- Как думаете, можно здесь будет пройти, 

когда потеплеет?
Надо отдать должное майору. Не расте-

рявшись, он с уверенностью заявил:
- Завтра везде положим плотики, а к маю 

собираемся положить асфальт.
Генерал повернулся ко мне:
- Валентин Сергеевич, запротоколируйте 

все, о чем здесь договорились.
В машине Косьминов попросил водителя 

проехать по всей площадке и обратился ко 
мне: 

- Что сегодня будем обсуждать вечером, 
ведь сегодня четверг?

Ах, Иван Сергеевич, всё-то он помнит. 
Действительно, когда он принимал меня на 
работу, то попросил наладить четверговые 
совещания. Начинались они после рабочего 
дня в кабинете у начальника предприятия. На 
совещание выносились самые разные вопро-
сы: дальнейшее развитие города, социально-
бытовое обслуживание работников пред-
приятия, перспективы строительства детских 
комбинатов, обустройство и озеленение горо-
да и много других вопросов. План совещаний 
составлялся на каждый месяц, утверждался 
начальником предприятия и доводился до ис-
полнителей. Исполнители – начальники под-
разделений – тщательно готовились к таким 
совещаниям. Приходили с планом действий, 
чертежами и рисунками. На совещании при-
сутствовали заместители начальника пред-
приятия, главный инженер и его заместители, 
начальники служб и приглашенные специали-

сты. Атмосфера таких совещаний всегда была 
благоприятной, высказывались  самые разные 
предложения. Иван Сергеевич умел слушать, 
умело поддерживал дискуссию без всякого 
высокомерия. Но если в результате совеща-
ния вырабатывались определенные решения 
и заносились в протокол, требовал безуслов-
ного выполнения. За этим строго следил наш 
отдел. 

- Сегодня докладывает начальник службы 
озеленения и благоустройства Шмелев.

- Пожалуйста, предупредите его, чтобы 
доложил, когда планируется поездка в При-
балтику за розами.

Шофер Владимир Иванович улыбнулся:
- Опять упрут в свои сады.
- К хорошему надо прививать хорошим. Не 

зря говорят: «Красота спасет мир!» - ответил 
Иван Сергеевич.

Объехав площадку и посмотрев другие 
дома, мы уже направились в Буланово, когда  
неожиданно Косьминов попросил остано-
виться.

- Это что такое? Посмотрите на крыши этих 
домов!

Мы с Владимиром Ивановичем старатель-
но смотрим. Дома, как дома, видно, что живут 
люди.

-На крыши смотрите. Это что, каждый бу-
дет ставить персональную телевизионную ан-
тенну!? Мало того, что это не эстетично, так 
ведь всю кровлю испортим. Выносите этот во-
прос на четверговое совещание, надо учиться 
беречь все, что мы строим.

В Буланове я напомнил Ивану Сергеевичу 
о совещании на производстве в 11 часов, он 
согласно кивнул головой. 

Совещание проходило на производствен-
ной площадке. Здесь работало много уни-
кального оборудования и трудились мастера 
своего дела. На совещании присутствовали 
главные специалисты ОКБ «Радуга», а также 
ведущие специалисты ЦКБ «Астрофизика». 
Докладывал начальник производства Павел 
Иванович Чурин. Доклад прошел толково и 
грамотно, начались вопросы. Павел Иванович 
подробно отвечал на вопросы, однако сро-
ки исполнения не устраивали специалистов 
«Астрофизики». Обстановка накалялась. Иван 
Сергеевич не мешал дискуссии, лишь мрач-
нел. Наконец он встал и подошел к сетевому 
графику изготовления изделия.

- Сколько раз Вы вносили изменения в чер-
тежи, - обратился он к специалистам «Астро-
физики,- и когда это было в последний раз? 
Безусловно, изделие надо доводить – кто спо-
рит, но и производственники не волшебники. 
По этому поводу Сергей Павлович Королев 
говорил: «Можно сделать быстро, но плохо, а 

можно медленно, но хорошо.  Потом все забу-
дут, что сделано быстро, но будут помнить, что 
сделано плохо. И наоборот: если сделано хо-
рошо, но медленно, все забудут, что сделано 
медленно, но долго будут помнить, что сдела-
но хорошо».

Против этого никто возражать не стал, и 
совещание закончилось на доброй ноте. 

Это еще раз подтвердило высокую эруди-
цию и интеллигентность И.С. Косьминова. 

Пригласив специалистов ЦКБ «Астрофи-
зика», генерал направился в сборочный цех. 
По пути подходил к рабочим, спрашивал не 
только по работе, но и о семейных проблемах. 
Рабочие, завидев начальника предприятия, 
улыбались, многих он знал и обращался по 
имени-отчеству. 

После производственных цехов было ре-
шено посмотреть столовую. Далеко не все ему 
понравилось. 

- Необходимо провести ревизию мест 
общественного питания с мероприятиями и 
сроками исполнения. Привлечь профсоюз, на-
родный контроль. Готовьте все эти документы 
совместно с руководителями, отвечающими 
за общественное питание на всех площадках. 
Необходимо навести в этом вопросе полный 
порядок.

Совещание по озеленению городка про-
шло в рабочем режиме. Были установлены 
сроки и ответственные на каждом участке 
работы. Планировалось высадить более 1500 
штук деревьев и кустарников и несколько со-
тен роз. В конце совещания Иван Сергеевич 
обратил внимание на пешеходные дорожки.

- Делайте дорожки не там, где вам хочется, 
а там, где ходит народ.

Вечером на одной из площадок прошли 
испытания одного из изделий, после  чего был 
«разбор полетов». В гостиницу мы попали уже 
ближе к полуночи. 

Так прошел один из многих дней. И так 
ежедневно работал Иван Сергеевич. Светлая 
и долгая память этому необыкновенно чело-
вечному человеку!

Р.S. Иван Сергеевич очень любил при-
роду. Внимательно следил за посадкой ку-
стов, деревьев.  Радовался, когда на клумбах 
расцветали цветы и, конечно, розы. У многих 
радужан сейчас садовые участки. А что если 
каждый принесет со своего участка хотя бы 
один цветок или розу в наш любимый город?  
Сделать аллею роз около памятника Ивану 
Сергеевичу… Это будет лучший подарок осно-
вателю города!

В.С. Самсонов.
Фото из архива ФКП ГЛП «Радуга».

Человек   государственного   масштаба

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 01 апреля  по 30 апреля  2014 года временное огра-

ничение движения грузовых автомобилей   с  нагрузкой  на ось  выше  3-х тонн  
или   разрешенной  максимальной  массой  более  5-и  тонн,  колесных тракто-
ров с прицепами и без них, самодвижущихся механизмов по автомобильным 
дорогам ЗАТО г. Радужный, за исключением автобусов для перевозки пассажи-
ров, специальных автомобилей, предназначенных для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  в  т. ч.  аварий на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и для  
снабжения  продуктами  питания  образовательных  учреждений, магазинов и  
предприятий общественного  питания,  работающих  на  территории  муници-
пального  образования. 

2. Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собствен-
ности  с 01  апреля по  30  апреля  2014 года, разрешить движение по ав-
томобильным дорогам ЗАТО г. Радужный ограниченного количества грузовых 
автомобилей с  нагрузкой  на  ось  выше 3-х тонн или  разрешенной  макси-
мальной  массой  более  5-и  тонн  и  тракторов по специальным пропускам,  
выданным на проезд вышеуказанных транспортных средств  по  автодорогам  
ЗАТО  г. Радужный. 

3. МКУ «ГКМХ»  осуществлять выдачу специальных пропусков на проезд по 
автодорогам ЗАТО г. Радужный на основании документального  подтверждения  
маршрута  движения  транспорта  и  письменных заявок  организаций и инди-
видуальных  предпринимателей после их личного рассмотрения  председате-
лем  МКУ «ГКМХ».  Критерием  определения целесообразности выдачи пропу-

сков является  ликвидация  аварийных  ситуаций,  обеспечение организаций и 
индивидуальных  предпринимателей сырьем,   при  невозможности  доставлять  
его  иным  транспортным  средством,  снабжение  продуктами питания  образо-
вательных  учреждений,  магазинов  и  предприятий  общественного  питания,  
работающих  на  территории  муниципального  образования.

4. МКУ «Дорожник»  на период ограничения движения установить по ре-
комендациям ГИБДД ММ ОМВД  России  по ЗАТО г. Радужный  Владимирской  
области  соответствующие дорожные знаки и поясняющие надписи.

5. Рекомендовать ГИБДД ММ ОМВД  России  по  ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской  области оказать  необходимое  содействие  балансодержателю  
автодорог  МКУ «Дорожник»  по  контролю за  установленным  режимом  дви-
жения  механических транспортных  средств  в  соответствии  с  настоящим  
постановлением.

6. НП «МГКТВ»  через средства массовой информации  информировать 
население города о сроках ограниченного движения транспортных средств, 
условиях, месте и времени выдачи пропусков на  транспортные  средства  в 
соответствии с настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  опубликования в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города по городскому хозяйству. 

Глава  администрации      А.В.  Колуков. 

В понедельник, 7 апреля исполняется 15 лет со дня смерти основа-
теля и первого руководителя градообразующего предприятия и города 
Радужного Ивана Сергеевича Косьминова. 

Иван Сергеевич был человеком государственного масштаба, силь-
ным, волевым, умеющим организовать людей на выполнение самых 
сложных задач. Память о нём бережно хранится в сердцах тех, кто вме-
сте с ним создавал ОКБ «Радуга» и строил наш город. Сегодня своими 
воспоминаниями  делится  ветеран  градообразующего  предприятия 
Валентин Сергеевич Самсонов. 

Один день 
с начальником ОКБ «Радуга»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

31.03.2014                                                                       № 393

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, 
ТРАКТОРОВ И САМОДВИЖУщИхСЯ МЕхАНИЗМОВ ПО ДОРОГАМ 

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ

В целях  обеспечения  сохранности покрытия автомобильных  дорог  обще-
го  пользования  в  границах  муниципального  образования,  в  соответствии  
с  Федеральным  законом  от 6.10.2003 г.  № 131 – ФЗ  «Об общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  от 8.11.2007 г.  № 257 – ФЗ  «Об  автомобильных  
дорогах  и  дорожной  деятельности  и  внесении  изменений  в  отдельные  за-
конодательные  акты  Российской  Федерации»,  ст.14  Федерального закона 
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  в  связи  
со  снижением  несущей  способности  дорожной  одежды в весенний  период,  
руководствуясь  статьей  36  Устава  муниципального  образования ЗАТО  г. 
Радужный  Владимирской  области,

ПАмяТь
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ОСНОВНЫЕ 
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОмИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ   РАЗВИТИя   ГОРОДА

Объем отгруженных товаров собственного 
производства (в действующих ценах) без субъ-
ектов малого предпринимательства составил 
570,6 млн. руб. (рост 17,3% к 2012 году). 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в крупных и средних ор-
ганизациях города за январь – декабрь  2013 
года составила 18779,4 рублей. Рост по срав-
нению с 2012г. – 15,8%.

Одним из главных направлений деятельно-
сти главы города и депутатов Совета является  
работа с основным финансовым документом 
– бюджетом города. При рассмотрении и при-
нятии бюджета учитывались: Бюджетное по-
слание Президента Российской Федерации на 
2013 год, прогноз социально – экономическо-
го развития ЗАТО г. Радужный, основные на-
правления бюджетной и налоговой политики.

Исполнение бюджета. Бюджет ЗАТО г. 
Радужный в 2013 году был направлен на реше-
ние основной задачи органов местного само-
управления – обеспечение населения города 
качественными муниципальными услугами. 

Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный за 2013 
год составили – 543,5 млн. рублей (100,8% к 
уточненному плану). Основная доля поступле-
ний приходится на поступления от бюджетов 
других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации – 431,2 млн. руб., что состав-
ляет 79,4% от всех поступлений. 20,6% соб-
ственные доходы – 112,6 млн. руб. Основная 
доля собственных поступлений приходится на 
налог на доходы физических лиц – 43,7% (49,2 
млн. руб.). Доходы от использования муници-
пальной собственности  в общей сумме соб-
ственных доходов составили 34,8% (39,2 млн. 
руб.). Поступления от единого налога на вме-
ненный  доход для отдельных видов деятель-
ности – 7,7 млн. рублей (6,8%).

Расходы бюджета составили 576,1 млн. 
руб. (92,2% к уточненному плану). Бюджет ис-
полнен с дефицитом в сумме 32,6 млн. рублей, 
финансирование которого осуществлено за 
счет оставшихся бюджетных ассигнований на 
1 января 2013 года.

Сохранена социальная направленность 
бюджета: на образование, культуру и спорт, 
социальную политику использовано 274,5 млн. 
руб. (47,6% от общих расходов бюджета). Бо-
лее 36% (207,3 млн. руб.) инвестировано в со-
держание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, из которых 137,2 млн. руб. (23,8%) 
направлены на капитальный ремонт и строи-
тельство новых объектов.

Расходы городского бюджета проводились 
по 23-м муниципальным целевым программам 
и 2-м ведомственным программам. Меропри-
ятия программ направлены на содержание и 
развитие всех сфер жизнедеятельности горо-
да.

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
За 2013 год у предприятий города, обе-

спечивающих электро, тепло-, водо- и га-
зоснабжение, сбоев в работе не было. 
Жилищно–коммунальное хозяйство и объ-
екты социальной сферы к отопительному се-
зону подготовлены одними из первых в обла-
сти. Финансирование капитальных ремонтов 
жилищно–коммунального хозяйства и объек-
тов социальной сферы осуществлялось по му-
ниципальным целевым программам:

- «Энергосбережение и повышение на-
дежности энергоснабжения в топливно–
энергетическом комплексе» - освоено 13,1 
млн. руб., в результате реализации программы 
отремонтировано 2,3 км наружных тепловых 
сетей, сетей горячего и холодного водоснаб-
жения; продолжались работы по установке 
счётчиков ГВС и ХВС: в 19-ти муниципальных 
квартирах установлено 48 счетчиков; проведе-
ны ремонтные работы на объектах топливно-
энергетического комплекса. Это дало эконо-
мию тепловой энергии в 3,0 тыс. Гкал., холод-
ной воды – 27,0 тыс. куб. м, позволило исклю-
чить потери электроэнергии.

- «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства» - освое-
но 23,4 млн. руб., мероприятия программы на-
правлены на обслуживание и содержание объ-
ектов жизнеобеспечения города и объектов 
коммунального хозяйства, а также на предо-
ставление дополнительных субсидий населе-
нию на оплату коммунальных услуг. 

- «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти» - в 2013 году в восьми домах заменено 17 
лифтов и в одном доме выполнен ремонт вну-
тренних инженерных сетей холодного и горя-
чего водоснабжения (освоено 23,1 млн. руб.);

- «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» - освоено 48,1 млн. руб. Отремонти-
ровано: 9,5 тыс. кв.м кольцевой автомобильной 
дороги вокруг 1 и 3 кварталов, 2,75 тыс. кв.м 
подъездов к дворовым территориям жилых до-
мов № 17, 16, 14, 13, 10, 6, 5, 4, 3 первого квар-
тала, 3,3 тыс. кв.м - ямочный ремонт дорог, 
устройство наружного освещения автодороги 
в 17 квартале (1066 метра). Муниципальным 
казённым учреждением «Дорожник» в полном 
объеме выполнен комплекс работ по содержа-
нию и обслуживанию улично-дорожной сети 
города и объектов благоустройства. 

Объем работ, финансируемых по Адресной 
инвестиционной программе, освоен на 96,1 
млн. руб. В 2013 году приступили к строитель-
ству многоквартирного жилого дома в 3 квар-
тале (на 100% выполнены: вынос инженерных 
сетей из зоны строительства, забивка свай, 
устройство ростверка, фундамента и цоколь). 
Выполнена часть работ по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых для индивидуального жи-
лищного строительства в квартале 7/1 семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 
18 лет. Проложена 1-я очередь электрических 
сетей (освоено 9,9 млн. руб.), разработан про-
ект на строительство сетей газоснабжения. 
Продолжалось строительство полигона твер-
дых бытовых отходов. По первому пусковому 
комплексу первой очереди строительства вы-
полнены все запланированные работы.

Объем ввода жилья. В 2013 году в горо-
де организациями всех форм собственности, 
включая индивидуальных застройщиков, вве-
дено в эксплуатацию 2192 кв. м. 

Особое внимание Советом народных де-
путатов уделялось вопросам повышения  эф-
фективности использования  муниципаль-
ного имущества. По состоянию на 1 января 
2014 года в реестре учета муниципальной 
собственности числится муниципального 
имущества  более 9800 единиц на сумму 3,5 
млрд. рублей (25 муниципальных учреждений, 
14 муниципальных унитарных предприятий, 
3 организации, в уставном капитале  кото-
рых имеется доля муниципального образова-
ния). В муниципальной имущественной  казне 
ЗАТО г. Радужный учтено 70 единиц муници-
пального имущества балансовой стоимостью 
394,91млн. руб. (многоквартирные жилые 
дома). 

В 2013 году в доходную часть бюджета 
ЗАТО г. Радужный поступило 39,3 млн. рублей 
(2012г. 47,6 млн. руб.), в том числе от аренды 
и реализации имущества – 26,5 млн. руб., от 
использования земельных  ресурсов – 12,04 
млн. руб.

Заключено с гражданами 176 договоров на 
приватизацию жилых помещений общей пло-
щадью 9,0 тыс. кв.м. 

Налогообложение – земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. По 
состоянию на 01.01.2014 года в базе данных 
КУМИ учтено 203 объекта налогообложения 
по земельному налогу и 8761 объект налогоо-
бложения по налогу на имущество физических 
лиц. Поступило налогов в городской бюджет:  
5441,27 тыс. руб. – земельный налог (109,1% 
к плану), 699,9 тыс. руб. – налог на имущество 
физических лиц (104.5% к плану).

Исполнение муниципального зака-
за. Особое значение в деятельности органов 
местного самоуправления имеет реализация 
муниципального заказа. Размещением зака-
зов в городе занимались 24 муниципальных 
заказчика, наиболее значимые из них - управ-
ление образования и МКУ «ГКМХ». В 2013 году 
проведено 260 процедур размещения, из них: 
3 открытых конкурса, 131 запрос котировок и 
126 открытых аукционов в электронной форме. 
Общая сумма размещенных заказов – 232,4 
млн. рублей.

По результатам проведенных торгов за-
ключено муниципальных контрактов на сумму 
209,3 млн. руб. Экономия бюджетных средств 
составила 23,1 млн. рублей и направлена на 
подготовку городского хозяйства к отопитель-
ному сезону.

Рынок труда. Уровень  официально заре-
гистрированной безработицы на 1 января 2014 
года составил 1,7 и сократился на 0,1% к уров-
ню прошлого года. На 1 января 2014 года 193 
человека имели статус безработного, это на 
20 человек меньше, чем на начало 2013 года. 

Транспорт. Одним из полномочий город-
ского округа является создание условий для 
предоставления транспортных услуг и орга-
низация транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа. Основ-
ной объем пассажирских перевозок в городе 
выполняется автомобильным транспортом 
общего пользования. Перевозку пассажиров  
в пригородном сообщении производят 2 пере-
возчика: МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» и Инди-
видуальный предприниматель О.А.Коваленко. 
Городской автобусный маршрут обслуживает  
предприятие МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Автобусным транспортом общего поль-
зования выполнено 16,6 тыс. рейсов (99,3%) 
от предусмотренных расписанием на приго-

родном маршруте и 5,3 тыс. рейсов (99,8%) 
на городском автобусном маршруте. Переве-
зено 696,1 тыс. человек,  из них на городском 
маршруте 174,7 тыс. человек. Для проезда 
на пригородном маршруте за 2013 год было 
реализовано 1627 проездных билетов для уча-
щихся и студентов и 2241 социальных проезд-
ных билетов для отдельных категорий.

Потребительский рынок и рынок услуг. 
Оборот  розничной торговли  в 2013г. составил 
1026,0 млн. рублей. Индекс физического объ-
ема к соответствующему периоду прошлого 
года – 95,8%.

Потребительский рынок города включает 
в себя 71 предприятие розничной торговли, в 
том числе 25 объектов по продаже  продоволь-
ственных товаров, 46 – непродовольственных, 
8 объектов общественного питания  (5 кафе, 3 
закусочных), 31 предприятие сферы бытовых 
услуг. Из предприятий розничной торговли 
6 объектов - магазины сетевых структур. На 
территории города действует 1 универсаль-
ная ярмарка. Приоритетное внимание уделя-
лось продвижению на потребительском рынке  
продукции местных производителей. Пред-
приятия розничной торговли города приняли 
активное участие в проводимой Губернатором 
Владимирской области акции «Покупай Вла-
димирское! Покупай Российское!». На терри-
тории города акцию поддерживают 96% про-
довольственных магазинов и 37% непродо-
вольственных. Сохранена тенденция высокой 
обеспеченности населения торговыми площа-
дями: на 01.01.2014 года фактическая обеспе-
ченность составила 534 кв.м. на 1000 человек 
при нормативной минимальной обеспеченно-
сти – 334 кв.м. на 1000 человек. Оборот  роз-
ничной торговли на душу населения составил 
55562 рубля (рост на 5,4% к уровню 2012 г.).

Объем платных услуг населению соста-
вил 332,8 млн. рублей (96,5% к соответствую-
щему периоду прошлого года). Из них 60,5% 
– коммунальные услуги, 20,1%– жилищные 
услуги, услуги связи – 3,7%,  услуги пасса-
жирского транспорта – 6,1 %,бытовые услуги– 
2,1%, услуги образования – 4,9%.

Демографическая ситуация. Общая де-
мографическая ситуация в 2013 году харак-
теризовалась сокращением естественного 
прироста населения, ввиду роста смертности 
на 27,7% и сокращения рождаемости на 8,4%. 
Родились 207 человек (2012г.-226), умерли 
189 (2012г. – 148). Естественный прирост – 18 
человек (2012г.- 78 чел.). Численность насе-
ления города – 18,466 тыс. человек, из кото-
рых 17% - моложе трудоспособного возраста, 
60,3% - трудоспособного возраста, 22,7% - 
старше трудоспособного возраста. 

Миграционный процесс в 2013 году имеет 
отрицательную динамику: прибыли 441 чел., 
выбыли 476 чел. Миграционный прирост – ми-
нус  35 человек. (2012г. - минус 64).

Правонарушения (по данным УВД Вла-
димирской области). За 2013 г. в г. Радужном  
зарегистрировано 147 преступлений, что на 
1,4% больше, чем в 2012 году. Из общего чис-
ла преступлений 23 отнесены к тяжким и особо 
тяжким. Их удельный вес в общем числе соста-
вил 15,6% против 8,3% в 2012 году. Раскры-
ваемость тяжких и особо тяжких преступлений 
составила 92% (в 2012 г. – 87,5 %).  Из числа 
преступлений, оконченных расследованием, 
совершены:

- несовершеннолетними или при их соуча-
стии – 7; лицами, ранее совершавшими пре-
ступления – 62; группой лиц – 2; в состоянии 
алкогольного опьянения – 46. 

По сравнению с прошлым годом числен-
ность выявленных лиц, совершивших престу-
пления, уменьшилась на 3,8% и составила в 
2013 году 101 человек.

Улучшение жилищных условий отдель-
ным категориям граждан. В 2013 году про-
ведено 23 заседания жилищной комиссии по 
рассмотрению заявлений о постановке на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, уточне-
нию списка очередности граждан, разреше-
нию на приватизацию. На 1 января 2014 года в 
списке очередности состоят 246 семей. Дано 
разрешение на приватизацию общежитий 11 
семьям. В 2013 году улучшили свои жилищ-
ные условия 8 семей: путем получения соци-
альной выплаты по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» -2 семьи, в соответ-
ствии с Федеральным законом  «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
- 1 семья, единовременная денежная выплата 
участнику ВОВ на улучшение жилищных усло-
вий – 1 семья, получили жилье по договорам 
социального найма в доме-новостройке - 5 
семей.

47 семей получили общежитие, из них 6-ти 
семьям предоставлены блоки в общежитии 
№ 3, которые были реконструированы из-под 
служебных помещений.

В список граждан, нуждающихся в муници-
пальном общежитии, было включено 26 семей, 
заявители которых работают в муниципальных 
и бюджетных структурах города. На 11.02.2014 
года в списке состоят 92 семьи.

Основная цель в сфере  социальной  за-
щиты населения – обеспечение государ-
ственных гарантий по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан. В 2013 году поступило 10232 об-
ращения граждан (на 30% больше, чем в 2012 
году). Меры социальной поддержки по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги в 2013 году 
предоставлены 3517 (2012г.- 3499) получате-
лям на 28,5 млн. руб.

Кроме того, за счет средств областного 
бюджета производилась ежемесячная денеж-
ная выплата: ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным гражданам, лицам, 
имеющим продолжительный стаж работы, 
всего выплачено 7,5 млн. рублей. 58-ми раду-
жанам присвоено звание «Ветеран труда». 

Субсидия на оплату жилого помещения  и 
коммунальных услуг предоставлена 901 семье 
(2012 г. – 912) на сумму 13,9 млн. руб. Сред-
ний размер субсидий на 1 семью в месяц со-
ставил 1285,6 руб.

На реализацию законодательства о со-
циальной защите семей с детьми освоено 3,8 
млн. руб., 113 семей получили пособие по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет, единовременное 
пособие при рождении ребенка выплачено 18 
семьям. 

За счет средств областного бюджета 
малообеспеченным семьям выплачено еже-
месячное пособие на 1153 детей на сумму 4,5 
млн. руб. 

В 2013 году на учете состояли 73 много-
детные семьи, в которых проживают 238 де-
тей. Им оказаны все виды помощи, в течение 
года выплачено пособий на сумму  826,5 тыс. 
руб. 

Была продолжена выдача сертификата на 
областной материнский капитал в размере 50 
тыс. руб., в 2013 году выдано 11 сертификатов. 
(2012г. – 18). Впервые произведены выплаты к 
юбилеям семейной жизни: на сумму 800,0 тыс. 
руб. - к 50-летию совместной жизни (16 семей) 
и 120,0 тыс. руб. к 60-летию совместной жизни 
(2  семьи).

Было обследовано 10 объектов социаль-
ной инфраструктуры, наиболее востребован-
ных инвалидами и другими маломобильными 
группами населения, на предмет соответствия 
составленным паспортам и выполнения пред-
усмотренных мероприятий по обеспечению 
их доступности. По «Программе обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры ЗАТО г. Ра-
дужный» израсходовано 72 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования города включает в 

себя 7 образовательных учреждений: 3 до-
школьных образовательных учреждения (Цен-
тры развития ребенка 1 категории ДОУ № 3, № 
5, № 6); 3 общеобразовательные школы (на-
чальная общеобразовательная школа, сред-
ние общеобразовательные школы № 1,  № 2);  
учреждение дополнительного образования 
Центр внешкольной работы  «Лад», имеющее 
подразделения:  Стрелковый тир, детский 
оздоровительный лагерь «Лесной городок».

В дошкольных образовательных учреж-
дениях воспитываются  1123 ребенка (2012г. 
-1046). В декабре 2013 г. в детском саду № 6 
создано 26 дополнительных мест для детей за 
счет денежных средств, выделенных из феде-
рального бюджета на модернизацию системы 
дошкольного образования.

Охват детей дошкольными образователь-
ными услугами в возрасте от 3 до 7 лет состав-
ляет 100% (по обл. – 92%). В 2013 году выда-
на 301 путевка (2012г.- 289 путевок) в группы 
для детей от полутора до семи лет. Таким об-
разом, всем детям в возрасте с полутора лет 
предоставлены места в муниципальных обра-
зовательных учреждениях. В 2012-2013 учеб-
ном году в городе функционировало 4 группы 
компенсирующей направленности (7,4% от 
общего количества групп). С 1 сентября 2013 
г. группы компенсирующей направленности 
посещают 62 ребенка.

Укрепление здоровья детей в дошколь-
ный период остается приоритетной задачей 
дошкольных образовательных учреждений. 
Во всех ДОУ создана система физкультурно-
оздоровительной работы, воспитательно-
образовательный процесс строится с учетом 
здоровьесберегающих и здоровьеформирую-
щих технологий, соблюдается режим двига-
тельной активности. 

На протяжении последних трех лет остает-
ся стабильным показатель состояния здоро-
вья детей: 1-ю группу здоровья имеет каждый 
третий ребенок, 2-ю группу здоровья – каждый 
второй ребенок, 3-ю и 4-ю группы здоровья – 
каждый десятый ребенок.

Общее образование. На начало 2013-
2014 учебного года в общеобразовательных 
школах обучаются 1586 учащихся, из них по 
специальным коррекционным программам – 
85 учащихся (5,3 %).

ЕГЭ по русскому языку сдавал 61 ученик. 
Успешно справились все учащиеся (2012 – 
100%). Средний балл по городу – 68,27 (обл. – 
67,05). Лучший результат показал золотой ме-
далист СОШ№ 2 Евгений Хватков – 98 баллов.

Справились с работой по математике 
96,7% учащихся (2012г. – 98,6%). Средний 
балл по городу – 53,16 (обл. – 48,2). 

Получили аттестат о  среднем общем об-

ОТЧЕТ   ГЛАВЫ   ГОРОДА    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ   О   РЕЗУЛЬТАТАХ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ЗА  2013  ГОД
В 2013 году совместными уси-

лиями Совета народных депутатов, 
администрации и предприятий го-
рода удалось обеспечить беспе-
ребойное функционирование всей 
городской инфраструктуры, сохра-
нить социальную, политическую 
и финансово-экономическую ста-
бильность в городе.
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разовании 98,4% (60 учащихся). Четырем вы-
пускникам 11- х классов вручены золотые и 
серебряные медали.

К итоговой аттестации были допущены 123 
обучающихся, освоивших основные образова-
тельные программы основного общего обра-
зования – 100%. Из них: 15 учеников (12,2%) 
сдавали экзамены в щадящем режиме; 108 
(87,8%) человек проходили аттестацию в новой 
форме. Результаты письменных аттестацион-
ных (итоговых) работ выпускников 9-х  классов 
показывают, что базовый компонент содержа-
ния образования усвоен 100% обучающимися 
и по русскому языку, и по математике (по обл.: 
русский язык – 98,1%; математика – 99,8 %). 
Получили аттестат об основном общем обра-
зовании 100% (123 учащихся) (2011г. – 100%). 

В 2013 году победителями и призерами 
сетевых олимпиад, конкурсов стали 162 уча-
щихся, 48 человек – победителями и призера-
ми областных, региональных всероссийских  
творческих конкурсов, 61 чел. - победителями 
и призерами спортивных соревнований раз-
личного уровня.

117 учащихся, отличников учёбы, получили 
единовременные денежные премии на общую 
сумму 20,0 тыс. рублей. Более 80 учащихся и 
воспитанников образовательных учреждений 
по итогам 2013 года награждены дипломом 
«Золотая надежда города». Пятнадцать уча-
щихся и воспитанников получили единовре-
менное вознаграждение, четырем присужде-
на персональная стипендия Фонда социаль-
ной поддержки населения ЗАТО г.Радужный 
для одаренных и талантливых детей в области 
культуры, образования и спорта. Десять уча-
щихся удостоены Почетного знака главы горо-
да «Радужные надежды».

Дополнительное  образование. Оста-
ется стабильным охват обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования, на 
01.01.2014 года - 727 детей (2012г. -751), что 
составляет 47% от численности обучающих-
ся в образовательных  учреждениях. Сохран-
ность контингента составляет  96,8%. В двух и 
более кружках занимаются 184 ребенка (25%). 
Наиболее востребованы художественно-
эстетическое (51%) и спортивное (17%) на-
правления.

Более 80% обучающихся в ЦВР «Лад» со-
ставляют дети младшего и среднего школь-
ного возраста 5-9 и 10-14 лет. Объединения 
изостудия «Лучик», Стрелковый тир, студия 
«Сувенир», Рукотворная игрушка, «Дружина 
юных пожарных», «Авиамоделирование», «Ра-
кетомоделирование»  в течение года прини-
мали участие во Всероссийских и областных 
конкурсах и областных спортивных мероприя-
тиях, в которых учащиеся стали победителями 
и призерами. 

Организация отдыха детей в период 
школьных каникул. В 2013 году различными 
формами отдыха было охвачено 896 человек 
(2012г. – 821чел.) от числа детей школьного 
возраста  от 7 до 17 лет, в том числе: 

- 628 чел. - в лагерях с дневным пребыва-
нием на базе образовательных учреждений 
города; 

- 208 чел. - в загородных оздоровительных 
лагерях, в т.ч. 35 чел. в профильных лагерях;

- 60 чел. оздоровлены в санаториях и 
оздоровительных лагерях санаторного типа в 
Ивановской, Владимирской областях и Крас-
нодарском крае, в т.ч. 3 ребенка в возрасте 
до 7 лет получили  санаторно-курортное лече-
ние по путевкам «Мать и дитя» за счет средств 
местного бюджета.

Приоритетным направлением оздорови-
тельной кампании является организация отды-
ха детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В 2013 году 119 детей и 
подростков данной категории были охвачены 
отдыхом (13,5 % от числа охваченных отдыхом).

На укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений 
в 2013 году из бюджетов всех уровней израс-
ходовано 21,8 млн. рублей. Выделенные сред-
ства позволили привести в соответствие с 
требованиями санитарно-гигиенических пра-
вил и норм состояние столовых и пищеблоков, 
помещений учебных кабинетов в школах, груп-
повых помещений, медицинских кабинетов, а 
также  поддерживать в технически исправном 
состоянии здания и сооружения учреждений. 

КУЛьТУРА, СПОРТ
 И  мОЛОДЕЖНАя  ПОЛИТИКА

Создание условий для занятий самодея-
тельным творчеством, организация и прове-
дение массовых мероприятий – одно из основ-
ных направлений деятельности МКУ «Комитет 
по культуре и спорту» и его подведомственных 
учреждений. На базе муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры – Парка культуры и 
отдыха, Молодёжного спортивно-досугового 
центра, Центра досуга молодёжи и культур-
ного центра «Досуг» ведут свою деятельность 
творческие коллективы, клубы по интересам. 
Они различны по составу, направлениям и 
жанрам. Среди них 6 коллективов имеют зва-
ние «народный» и 2 – «образцовый».

Творческие коллективы города известны и 
за его пределами. Активную гастрольную дея-

тельность ведут военно-исторический клуб 
«Рыцарское копьё», клуб авторской песни «Ра-
дуга в ладонях», танцевальная студия «Скай», 
ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс», 
хор русской песни «Радуга», академический 
хор «Вдохновение», хор ветеранов, народный 
театр «Классика», все они принимали участие 
в областных и межрегиональных конкурсах 
и фестивалях. В течение года творческими 
коллективами и объединениями осуществле-
но более 20-ти творческих выездов в Ковров, 
Киржач, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Му-
ром, Судогду,  Собинку, Тульскую область, 
Москву.

В городе развивается фестивальное дви-
жение. В 2013 году на базе учреждений куль-
туры с успехом прошли юбилейные открытые 
фестивали:

- военно-патриотической песни – 5-й фе-
стиваль «Память из пламени», в котором приня-
ли участие солисты и коллективы из различных 
городов России и стран ближнего зарубежья; 

- 5-й фестиваль кружевоплетения на ко-
клюшках «Кружевная тропинка, который про-
водится 1 раз в два года в целях пропаганды 
народно-прикладного творчества. В нём при-
няли участие мастера из Нижегородской, Ле-
нинградской, Свердловской, Владимирской 
областей, а также представители Польши и 
Хорватии; 

- открытый конкурс юных гитаристов «Ра-
дужные струны», в котором традиционно при-
нимают  участие солисты и ансамбли не толь-
ко из Владимирской, но и из Нижегородской, 
Ивановской и Калужской областей. 

2013 год был насыщен культурными собы-
тиями. Традиционно прошли Проводы Русской 
зимы, праздники, посвящённые знаменатель-
ным датам и профессиональным праздникам. 
Уже во второй раз в рамках праздника Прово-
ды Русской зимы прошёл спортивный празд-
ник, посвящённый Дню градообразующего 
предприятия. В День защитника Отечества на 
базе нового культурно-спортивного досуго-
вого центра совместно с советом ветеранов 
Вооружённых сил организован офицерский 
бал. Наиболее массовыми праздниками ста-
ли День города, День ВМФ, День строителя. В 
целях организации досуга населения в летний 
период еженедельно на открытых площадках 
проводились праздники выходного дня.

Большое внимание уделялось проведению 
мероприятий патриотической направленно-
сти: это Дни призывника, День памяти воинов-
интернационалистов, День памяти погибших 
в экологических катастрофах, День Победы, 
День России, День Памяти и Скорби и др. 
Важно, что с каждым годом в патриотических 
мероприятиях всё больше принимают участие 
молодёжь и дети.

В соответствии с планом мероприятий в 
2013 году были достигнуты следующие целе-
вые показатели (индикаторы) развития культу-
ры ЗАТО г.Радужный:

- увеличилась численность участников 
культурно-досуговых мероприятий на 4,3% по 
отношению к 2012 году;

- по результатам опроса граждан, посетив-
ших мероприятия, проводимые учреждениями 
культуры ЗАТО г.Радужный, уровень удовлет-
ворённости качеством предоставления муни-
ципальных услуг составляет 83,3%, что выше 
индикаторного показателя;

- к организации и проведению ряда творче-
ских мероприятий привлекались дети в возрас-
те до 14 лет включительно. Доля детей, привле-
каемых к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей составляет 8,7 %.

молодежная политика. В 2013 году по 
различным направлениям молодежной поли-
тики проведено 32 городских  мероприятия и 
приняли участие в 22  областных  мероприя-
тиях. В мероприятиях участвовали около 2500 
человек (38,0% от общего количества моло-
дежи). По направлению «Гражданское и па-
триотическое воспитание молодежи» 4 раза 
проводилась акция «Мы - граждане России» 
по вручению паспортов несовершеннолетним 
гражданам. Молодежь города приняла участие 
в 10 областных и Всероссийских конкурсах, в 
которых занимала призовые места.

В течение года проведено шесть засе-
даний молодежного парламента, на которых 
молодые депутаты инициировали проведение 
следующих акций:

- акция «Поздравь ветерана» по сбору 
и вручению подарков ветеранам (всего по-
здравлено 30 ветеранов ВОВ);

- художественная раскраска сооружений в 
городском парке (раскрашено 5 сооружений);

- субботник в парке: убраны территории 
возле 2-х городских родников и выполнено 
строительство лабиринтов из снега.

Физическая культура и спорт. Большое 
внимание в городе уделяется организации 
и развитию массового спорта. Спортивно-
оздоровительная работа ведётся на базе спор-
тивных объектов Детско-юношеской спортив-
ной школы. Количество постоянно занимаю-
щихся физкультурой и спортом в 2013 году 
составляло 4315 человек (23,4% от числен-
ности населения города), что  на 157 человек 
больше, чем в 2012 году. За отчетный период 
было проведено 86 спортивных мероприятий. 
Команда города принимала участие в играх 

первенства России по футболу в залах и ми-
крофутзалу, участвовала в соревнованиях по 
мини-футболу среди команд 1 лиги зоны «Зо-
лотое кольцо». Среди футболистов–ветеранов 
в 18-й раз прошел турнир памяти основателя 
города И.С. Косьминова.

В 2013 году воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы принимали 
участие в спортивных мероприятиях, в кото-
рых становились победителями и занимали 
призовые места.

- Первенство ЦФО по баскетболу - коман-
да юношей 1996 г. (тренер-преподаватель Д.В. 
Петрашкевич) стала серебряным призером.

- Первенство ЦФО по греко-римской борь-
бе - бронзовым призером среди юношей  стал 
Александр Сибиряков (тренер-преподаватель 
А.В. Стародубцев).

- Кубок России по футболу в залах выи-
грала команда мальчиков 2003 г.р. (тренер-
преподаватель С.Г. Гречухин).

- Кубок России по футзалу - юноши 1997 
г.р. стали обладателями серебряных медалей 
(тренер-преподаватель В.А. Репкин).

За 2013 год подготовлено 211 спортсме-
нов массовых разрядов, среди которых 9 че-
ловек выполнили 1-й разряд и трое выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта России. 
За счет средств областного и местного бюд-
жетов было построено две новых спортивных 
площадки для занятий общефизической под-
готовкой и паркуром. 

РЕАЛИЗАЦИя
 ПЕРЕДАННЫХ  ПОЛНОмОЧИЙ

Опека и попечительство. На учете в от-
деле опеки и попечительства администрации  
ЗАТО г. Радужный состоят 72 несовершенно-
летних, из них 66 человек проживают в опекун-
ских и приемных семьях.

В полном объеме выделены средства на 
содержание детей в приёмных семьях и се-
мьях опекунов.

Организована оздоровительная летняя 
кампания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 36 детей отдохнули 
в оздоровительных лагерях, школьных лаге-
рях, на базах отдыха на Черноморском побе-
режье. На организацию отдыха израсходовано 
648,6 тыс. руб. 

Впервые проведена диспансеризация детей 
сирот, проживающих в опекунских и приемных 
семьях, осмотрено 55 детей. По итогам диспан-
серизации проведено лечение 6-ти  детей.

В связи с изменениями в законодатель-
стве значительно расширился круг лиц, имею-
щих право быть включенными в списки нуж-
дающихся в жилых помещениях: включены 6 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В 2014 году из средств област-
ного бюджета для нашего города запланиро-
вано  2,6 млн. рублей на приобретение жилья 
детям сиротам.

В Административную  комиссию в 2013 
году поступило 524 дела. Из них 67,4% (353 
дела) - за нарушение тишины и  спокойствия 
граждан. Основная масса протоколов состав-
ляется сотрудниками ОВД ЗАТО г.Радужный – 
82,4% (432), органами местного самоуправле-
ния составлено 17,5% (92),  (2012г.-8,4% -45 
дел). Рассмотрено комиссией  515 дел (98,3%). 
Привлечены к административной ответствен-
ности 515 правонарушителей, на 494-х нало-
жены штрафы, 91-му вынесено предупрежде-
ние. Общая сумма штрафов - 254,4 тыс. руб., 
взыскано 224,2 тыс. руб. Для принудительного 
взыскания штрафов судебными приставами 
направлено 126 постановлений на сумму 70,2 
тыс. руб., фактически исполнено судебными 
приставами 29 протоколов на сумму 16,3 тыс. 
руб. 

Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав проведено 24 засе-
дания (1 выездное), на которых рассмотрено 
177 дел (2012г. -199) в отношении несовер-
шеннолетних. Составлено 143 (2012г. - 155) 
административных протокола. В комиссии по 
делам несовершеннолетних в 2013 году со-
стояли на учете:

 –21 несовершеннолетний (2012г. -21);
–16 (2012г. -19) неблагополучных семей, 

родители в которых злостно уклоняются от 
воспитания, содержания и обучения детей, 
число несовершеннолетних детей в этих се-
мьях – 23. В течение года по этим семьям ре-
гулярно проводятся проверки. 

– 4 несовершеннолетних (в 2012 – 4) за 
употребление наркотического вещества, из 
них двое прошли лечение в подростковом нар-
кологическом диспансере.

За отчетный период 17 несовершеннолет-
них, состоящих на учете, занимались в спор-
тивных секциях, кружках, студиях, клубах по 
интересам. Несмотря на увеличение количе-
ства несовершеннолетнего населения сохра-
няется стабильная и благоприятная ситуация в 
подростковой среде - это отсутствие беспри-
зорных, количество безнадзорных стабильно: 
5-6 чел., стабильно и количество несовер-
шеннолетних, состоящих на учете (2011г. -28, 
2012г. -21, 2013г. -21).

ОБЩИЕ   ВОПРОСЫ

Основная задача главы города, как из-
бранного населением города, а также задача 

главы администрации – тщательно изучать все 
обращения, поступающие в администрацию. 
Для реализации права граждан на обращение 
в администрацию ЗАТО г.Радужный созданы 
необходимые условия:

- ведется прием и регистрация всех видов 
обращений – письменных, интернет обраще-
ний на официальном сайте администрации, по 
электронной почте, устно в ходе личного прие-
ма должностных лиц, поступивших на встречах 
с населением города;

- в режиме «горячей линии» работают пря-
мой телефон главы города, а также телефон 
доверия.

В 2013 году поступило и было рассмотрено 
1558 письменных обращений граждан, на 167 
(12,2%) обращений больше, чем в 2012 году. 
На прямой телефон главы города обратились 
272 человека (на 12% больше, чем в 2012 г.), 
интернет обращений – 40 (на 16 меньше, чем 
в  2012 г.)

В общественной приёмной ВПП «Единая 
Россия» принято по личным вопросам 153 
человека, в том числе главой города - 59 че-
ловек.

Основная масса вопросов касается жилья, 
социальной защиты населения, коммунально-
бытового обслуживания. 

Все обращения обобщаются и анализиру-
ются. Информация о принятых мерах по каж-
дому обращению доводится до заявителя.

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИя 
ДЕяТЕЛьНОСТИ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

Совет народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области является 
постоянно действующим представительным 
органом местного самоуправления  ЗАТО г. 
Радужный.

К основным функциям деятельности Сове-
та относятся правотворческая и контрольная. 
Для реализации данных функций Совет:

- принимает муниципальные нормативные 
правовые акты – решения Совета, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполне-
ния всеми расположенными на территории 
городского округа ЗАТО г. Радужный государ-
ственными, муниципальными органами, об-
щественными организациями, предприятиями 
и учреждениями независимо от их подчинен-
ности и форм собственности, должностными 
лицами и гражданами, а также решения по во-
просам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Владимирской 
области, Уставом города;

- заслушивает ежегодные отчеты главы го-
рода и главы администрации города о резуль-
татах их деятельности, деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом;

- осуществляет контроль за исполнением 
администрацией города и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения.

В соответствии с Регламентом, основной 
формой работы Совета являются его засе-
дания, а также заседания постоянных комис-
сий. За 2013 г. подготовлено и проведено 22 
заседания Совета, на которых рассмотрено 
и принято 124 решения в виде нормативных 
правовых актов. В порядке подготовки проек-
тов решений в 2013 году работали 4 постоян-
ных комиссии Совета: по бюджету и налоговой 
политике; по вопросам местного самоуправ-
ления, законности и правопорядка; по эконо-
мической политике и собственности; по со-
циальной политике и делам ветеранов. Всего 
проведено 51 заседание комиссий.

Принятые решения Советом народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный в 2013 году позволи-
ли целенаправленно и эффективно использо-
вать муниципальное имущество и выполнить 
все расходные обязательства, предусмотрен-
ные бюджетом, перед населением города.

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ НА  2014  ГОД

Основная цель деятельности главы го-
рода, Совета народных депутатов и город-
ской администрации – сохранение ста-
бильности во всех сферах жизнедеятель-
ности города. В числе главных задач:

- обеспечение социальных гарантий для 
жителей города;

- своевременная и качественная подготов-
ка объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимних условиях;

- реализация программ по капитальному 
ремонту инженерной инфраструктуры и жи-
лых домов;

- обеспечить ввод в эксплуатацию много-
квартирного жилого дома в 3-м квартале, 1-й 
очереди полигона твердых бытовых отходов;

- строительство дома на две семьи (доми-
ка для сторожей) в ДОЛ «Лесной городок»;

- выполнение проектных работ на газос-
набжение, водопровод и канализацию в квар-
тале 7/1;

- совместно с региональным оператором 
обеспечить капитальный ремонт жилых домов 
города (кровли). 

ГЛАВА ГОРОДА            С.А. НАЙДУХОВ.

ОТЧЕТ   ГЛАВЫ   ГОРОДА    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ   О   РЕЗУЛЬТАТАХ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ЗА  2013  ГОД
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Так, 21 марта в канун весенних каникул в МБОУ СОШ 
№ 1 для учащихся первых классов проведено спортивно-
познавательное мероприятие «Юный пешеход», в ходе 
которого ребята повторили виды пешеходных перехо-
дов, сигналы светофора, места, опасные для игр. 

26 марта в городском оздоровительном лагере 
«Дружба» при МБОУ ДОД ЦВР «Лад» была проведена 
викторина по ПДД. 

27 марта прошло сразу два мероприятия: в МБДОУ 
ЦРР д/с № 3 и ГОЛ «Подснежник» при МБОУ СОШ № 2. 
Дети старшей возрастной группы «Кораблик» МБДОУ 
ЦРР д/с № 3 стали участниками музыкально-спортивного 
развлечения «Путешествие в город Дорожных Знаков». В 
городе Дорожных Знаков случилась беда – сильный ве-
тер перепутал дорожные знаки и испортил светофоры. 
Ребята пришли на помощь жителям этого города. В ходе 
игры дети помогли исправить светофоры для водителей 
и пешеходов, вспомнили правила пересечения проезжей 
части дороги, виды пешеходных переходов, как перейти 
на другую сторону улицы, если ты вышел из автобуса, 
где ни в коем случае нельзя играть. Ребята исполнили 
частушки о том, что можно  и нельзя делать на дороге. 
В городском оздоровительном лагере «Подснежник» в 
актовом зале перед ребятами выступил отряд ЮИД с на-
поминанием о необходимости соблюдения ПДД. 

31 марта в МБДОУ ЦРР д/с № 6 прошел конкурс сти-

хов по ПДД среди детей старшего дошкольного возрас-
та «Знай и соблюдай Правила дорожного движения». 

Кроме всего перечисленного, ребята смотрели 
мультфильмы о правилах поведения на дороге, играли в 
игры, рисовали рисунки на тему «Трехглазый светофор», 
«Пешеходная зебра», «Улицы города».

По окончании мероприятий педагоги и инспектор 
ГИБДД вместе с ребятами выяснили, как пешеход мо-
жет сделать себя заметнее на дороге, какими должны 
быть «правильные» портфели для безопасности юных 
пешеходов, как правильно размещать светоотражатели 
на своей одежде, сумках и т.д. Юным участникам дорож-
ного движения были вручены светоотражатели.

Хочу выразить слова благодарности за интересные 
и познавательные  мероприятия, подаренные детям в 
рамках акции «Яркий пешеход», педагогам: МБОУ СОШ 
№ 1 – О.Ю. Феофановой, И.А. Кравченко, А.М. Спивак, 
МБОУ СОШ № 2  - С.Ю. Аксининой, Н.Е. Плетняковой, 
МБДОУ ЦРР д/с № 3 – И.И. Шилыгановой, М.И. Хмель, 
С.Ю. Ходжаевой,  А.Н. Раковой, МБДОУ ЦРР д/с № 6 – 
Т.Ю. Нуровой, МБОУ ДОД ЦВР «ЛАД» - О.И. Алексеевой. 

М.А. Колгашкина,
 ИДПС ГИБДД ММ ОМВД

 России по ЗАТО г. Радужный. 
Фото предоставлено автором.  

Наиболее распространенным 
видом краж в весенний и летний 
периоды времени являются 
кражи велосипедов и скуте-
ров. 

Зачастую велосипеды угоняют-
ся из подъездов многоэтажных до-
мов. Так, в большинстве случаев, 
подростки, покатавшись на велосипеде, 
заходят домой, оставляя свой велосипед 
на лестничной площадке без присмотра. 
Но они дети! А куда же смотрят их роди-
тели?! Собственники легкомысленно, не 
предпринимая никаких мер по сохранно-
сти своего имущества, оставляют его без 
присмотра, а ведь велосипеды стоят не- 
малых денег. Да, конечно, трудно каждый 
раз поднимать велосипед на верхние эта-
жи, но это Ваше имущество, и заботиться 
о его сохранности должны Вы сами. Не 
нужно надеяться на то, что в подъездах 
установлены домофоны и злоумышленник 
не сможет попасть в подъезд.  Как показал 
анализ преступлений, кражи велосипе-
дов в большей части совершают такие же 
подростки и жильцы домов зачастую сами 
впускают  их в подъезд. 

Вот несколько правил, которые 
сведут к минимуму совершения в отно-
шении Вас преступных деяний:

-Не оставляйте велоси-
пед в подъездах, около сво-

их домов на ночь, даже 
если у Вас имеется спе-
циальное запирающее 
устройство, забирайте 
его домой (можно рас-

положить его на балконе), кроме этого 
во многих жилых домах имеются запира-

емые подвалы, у Вас есть право оставить 
велосипед в нём.

-По возможности не оставляйте вело-
сипед без присмотра, даже если Вы от-
лучаетесь ненадолго. Если сторожить ве-
лосипед некому, а Вы отошли ненадолго, 
обязательно пристёгивайте его специаль-
ным запирающим устройством (с метал-
лическим стержнем).

-Сделайте гравировку на деталях, ко-
лесах, раме, либо на скрытых деталях ве-
лосипеда специальным маркером, види-
мым при ультрафиолете, запишите Ваши 
Ф.И.О).

-Если у велосипеда Вы увидите подо-
зрительных личностей и, что самое не-
приятное, они начнут ломать замок, вы-
зывайте полицию – сами или попросите 
об этом прохожего. Не забудьте указать 
место, куда должны прибыть сотрудники 
полиции. 

Выполнение этих минимальных 
правил позволит предотвратить со-
вершение в отношении вас преступно-
го посягательства, более надежно со-
хранить ваше имущество.

Если Ваш велосипед украли:
-Как только обнаружили пропажу вело-

сипеда, сразу же звоните в полицию. 
-Запомните или запишите время кра-

жи. 
-Постарайтесь найти свидетелей, за-

пишите их номера.
-При обращении в полицию с заявле-

нием о краже вам понадобится паспорт, 
а также желательно документы на вело-
сипед, его фотографии или детальное 
описание. Указывая стоимость велоси-
педа, учитывайте все апгрейды и изме-
нения. Сообщите о краже всем друзьям-
велосипедистам, возможно, Ваш вело-
сипед попадется на глаза в городе кому-
нибудь из них.

-Если Вам удалось отыскать свой ве-
лосипед самостоятельно, не пытайтесь 
отнять его у нового хозяина, тем более с 
применением силы. Сразу же вызывайте 
полицию.

ОУУП и ПДН ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

Ежегодно во Владимирской обла-
сти на пенсию выходят примерно 23 
000 человек. В связи с этим напомина-
ем: территориальные органы ПФР про-
водят предварительную подготовку 
документов, необходимых для назна-
чения пенсии.

В ходе указанной работы специалисты 
управлений ПФР анализируют имеющие-
ся у граждан документы, необходимые для 
определения права на пенсию и влияю-
щие на ее размер, дают консультации по 

порядку назначения пенсии. Это связано 
с тем, что в ряде случаев документы, под-
тверждающие трудовую деятельность, 
оформляются в кадровых службах пред-
приятий и организаций ненадлежащим 
образом. Что, в свою очередь, может при-
вести к увеличению сроков рассмотрения 
заявления гражданина о назначении пен-
сии.

Предварительная подготовка доку-
ментов способствует своевременному и 
качественному установлению пенсий. В 

случае необходимости специалистами 
ПФР будут подготовлены нужные запросы 
в организации и архивные учреждения.

Рекомендуем жителям области за пол-
года до наступления права на трудовую 
пенсию (в том числе на досрочную пенсию 
за работу в особых условиях труда) об-
ратиться в территориальное управление 
ПФР по месту жительства для соответ-
ствующей оценки документов. 

Отдел Пенсионного фонда РФ 
по г.Радужному.

C 1 апреля в России 
увеличен размер соци-
альных пенсий. Помимо 
этого трудовые пенсии 
россиян дополнитель-
но проиндексированы 
с учетом индекса роста 
доходов ПФР в расчете 
на одного пенсионера за 
2013 год.

Социальные пенсии пен-
сионеров выросли на 17,1 про-
цента. Ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) отдельным ка-

тегориям граждан (ветераны, 
инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда 
и др.) с 1 апреля проиндекси-
рованы на 5 процентов.

При индексации размера 
социальных пенсий повыша-
ются также пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, размеры до-
полнительного ежемесячного 
материального обеспечения 
и других социальных выплат, 
суммы которых определяются 

исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии. 

Помимо этого трудовые 
пенсии пенсионеров допол-
нительно выросли на 1,7 про-
цента. Напомним, с 1 февраля 
2014 года трудовые пенсии 
были проиндексированы на 6,5 
процента.

В результате индексации 
средний размер пенсии по 
старости с 1 апреля составил 
около 11,3 тыс. рублей.

При этом в течение года 
минимальный уровень пенси-
онного обеспечения граждан 

по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии в 
совокупности с другими при-
читающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума 
(6044 руб.), то ему будет уста-
новлена социальная доплата к 
пенсии.

В августе 2014 года будет 
проведена беззаявительная 
корректировка трудовых пен-
сий работающих пенсионеров.

В  НАШЕм  ГОРОДЕ   НА  140  «яРКИХ»

 ПЕШЕХОДОВ  СТАЛО  БОЛьШЕ!

игры дети помогли исправить светофоры для водителей 
и пешеходов, вспомнили правила пересечения проезжей 
части дороги, виды пешеходных переходов, как перейти 
на другую сторону улицы, если ты вышел из автобуса, 
где ни в коем случае нельзя играть. Ребята исполнили 
частушки о том, что можно  и нельзя делать на дороге. 
В городском оздоровительном лагере «Подснежник» в 
актовом зале перед ребятами выступил отряд ЮИД с на-
поминанием о необходимости соблюдения ПДД. 

С 17 по 31 марта во Владимирской области про-
ходила акция «яркий пешеход». Практически во всех 
образовательных учреждениях нашего города были 
организованы мероприятия по детской дорожной 
безопасности. 

БУДьТЕ    БДИТЕЛьНЫ 

ВЕЛОСИПЕД - ОБЪЕКТ  ПОСяГАТЕЛьСТВА!

ЕСЛИ  ВАм  СКОРО  НА  ПЕНСИЮ, 
ТО  ОБРАТИТьСя   В  ПФР  СЛЕДУЕТ   ЗАРАНЕЕ!

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ ВЫРОСЛИ  НА 
17,1%, ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ - НА 1,7%, ЕДВ – НА 5%

ОФИЦИАЛьНО

ВНИмАНИЮ  РАДУЖАН

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 19 от 31 марта 2014 г. и № 20 от 1 апреля 2014г. (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 19

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

- От 25.03.2014г. № 351 ««Об обеспечении населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований имуществом гражданской обороны».

- От 25.03.2014г. № 352 «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весен-
него паводка 2014 года на территории  ЗАТО г. Радужный».

- От 25.03.2014г. № 353 «О внесении изменений  в муниципальную программу 
«Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г. № 
1377». 

- От 27.03.2014г. № 361 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг «Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 1 закрытого административно-территориального об-
разования города Радужный Владимирской области».

- От 27.03.2014г. № 362 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг «Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 2 закрытого административно-территориального об-
разования города Радужный Владимирской области».

- От 27.03.2014г. № 363 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением начальной 
общеобразовательной школой ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 25.03.2014г. № 19 «О назначении публичных слушаний по внесению измене-

ний в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный». 

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 24.03.2014г. № 4/15 «О ежегодном отчете главы муниципального образова-
ния городского округа  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области главы города С.А. 
Найдухова за 2013 год».

- От 24.03.2014г. № 4/19 «Об утверждении Реестра муниципальной собственно-
сти ЗАТО г.Радужный по состоянию на 01.01.2014 г.».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 20

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 27.03.2014г. № 364 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Цен-
тром развития ребенка – детским садом № 3 ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От 27.03.2014г. № 365 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Цен-
тром развития ребенка – детским садом № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От 27.03.2014г. № 366 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением цен-
тром развития ребенка – детским садом № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От 27.03.2014г. № 367 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей Центром внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

РЕШЕНИЯ СНД
- От 24.03.2014г. № 4/17 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный  Владимирской области принятого  решением городского 
Совета народных депутатов  от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 26.11.2013 г. 
№ 20/100».

- От 24.03.2014г. № 4/18 «О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 03.12.2007 г. № 31/196». 

- Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

ПРОТОКОЛЫ
- Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
за 2013 год».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут найти на стойках для газет на входе в здание город-
ской администрации.

Р-И.
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Академический  хор «ВДОХНОВЕНИЕ» 
приглашает радужан на концерт духовной музыки,

 который состоится в субботу, 5  апреля   в КЦ  «Досуг».
 Начало концерта в 15.30.  

Концерты  академического хора  
«Вдохновение» - это всегда вдохно-
венное, искреннее  и проникновенное  
исполнение,  покоряющие зрителей 
великолепно звучащие  голоса участ-
ниц, и, конечно, прекрасная музыка, 
способная затрагивать самые тонкие 
струны души и завораживать сердца.

Коллектив академического хора 
«Вдохновение» никогда не останавли-
вается на достигнутом. Хористы под 
руководством Елены Юрьевны Хиж-
няковой постоянно находятся в  твор-
ческом поиске, пробуя себя в разных 
музыкальных жанрах и открывая зри-
телю новые грани своего творчества. 

Так, например, для радужан были 
подготовлены программы, в которых 
звучали произведения русских ком-
позиторов на стихи русских поэтов, 
музыка разных народов мира, джазо-
вые композиции и т.п. И вот еще один 
эксперимент - концерт духовной му-
зыки.  

Рассказывает руководитель хора 
«Вдохновение» Елена  Юрьевна    
Хижнякова: 

-Россия – страна с богатейшей истори-
ей и культурными традициями. Эти  традиции 
успешно развиваются и в нашем городе. При 
КЦ «Досуг» работают хоровые коллективы, 
представляющие основные направления му-
зыкальной культуры России: хор русской пес-
ни «Радуга» (народная музыка), женский  хор 
«Вдохновение» (академическое пение). 

Но сегодня очень хочется вспомнить еще 
об одном явлении в русской культуре - о ду-
ховной музыке. Весь музыкальный мир остро 
начинает понимать, как бережно, вдумчиво 
следует подходить к сохранению культурного 
наследия.  

   Когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя, едва живую,
И на твоё иссохшее чело
Господь слезу уронит дождевую,
Ты выпрямишь свой перебитый стан,
Как прежде, ощутишь себя мессией
И расцветёшь на зависть всем врагам,
Несчастная Великая Россия!- 
-эти стихи Игоря Талькова очень перекли-

каются с основной идеей концерта духовной 
музыки хора «Вдохновение» - веры и любви к 
Родине.

Православная духовная музыка – пласт 
русской певческой культуры, который мы сей-
час открываем заново после десятилетий вы-
нужденного забвения. Этот пласт, колоссаль-
ный по объёму и чрезвычайно разнообразный 
по стилю, охватывает почти 10 веков. Русская 
духовная музыка – один из интереснейших 
разделов необъятного и разнообразного хо-
рового репертуара, уникальная школа хоро-
вого пения a cappella (без сопровождения), 
удивительный источник мудрости и красоты 
текстов и мелодий. 

Для нашего коллектива обращение к это-
му материалу тоже является своего рода экс-
периментом, хотя в нашем репертуаре  уже 
есть несколько духовных сочинений. Необхо-
димость обращения к православной музыке 
была изначально продиктована тем, что одним 
из условий участия в фестивалях хоровой му-
зыки «Звезда Вифлеема», «Хрустальная лира», 

«Шатер Андрея Боголюбского» и других явля-
ется обязательное исполнение духовной му-
зыки. И чем больше мы погружались в этот ма-
териал, тем больше возникало желание позна-
комить с ним всех любителей хорового пения в 
нашем городе. Да, наверное, мы рискуем быть 
не популярными. Но как хочется хоть немного 
прикоснуться к вечному искусству, которое 
рождает в душе гармонию,  любовь к людям, 
толерантность к окружающему миру.

И, конечно же,  лучшей поддержкой и на-
градой для нас станут аплодисменты зрите-
лей, пришедших на наш концерт, их добрые, 
светлые и  одухотворенные лица.

В нашем концерте зрители услышат наря-
ду с духовными сочинениями и песни о Роди-
не, о нашем городе и романсы в исполнении 
солистки хора Ольги Кулаковой.

Хочется воспользоваться случаем и по-

здравить всех жителей города с приближаю-
щимся Праздником Пасхи и в качестве подар-
ка пригласить  всех радужан на наш концерт 
духовной музыки.

Прошу обратить особое внимание на вре-
мя начала концерта: 15-30. Это время было 
выбрано с учетом пожеланий наших зрителей, 
которые посещают Храм, после концерта они 
смогут успеть в Храм на службу. Вход на кон-
церт бесплатный.

С Праздником!
 Мира вашему дому!

Подготовила В. СКАРГА.
Фото предоставлено Е. Хижняковой.  

С 28 по 30 марта в г. Лакинске 
проходил межрегиональный тур-
нир по боксу, в котором принима-
ли участие более 200 спортсме-
нов из городов Владимирской и 
московской областей, а также из 
Крыма. 

Наш город представляла команда 
боксёров клуба «Орион» Молодёжного 
спортивно-досугового центра. За время 
соревнований наши боксёры провели де-
вять боёв, из которых в шести вышли по-
бедителями.

Первые места заняли: Иван Семёнов, 
Артём Новицкий, Владислав Бозырев. 
Александра Большакова заняла второе 
место.

В данный момент команда принима-
ет участие в Международном турнире 
класса «Б» в г. Кстово Нижегородской 
области. Пожелаем нашим спортсменам 
новых побед!

В.В. Черемичкин, директор МСДЦ.
Фото МСДЦ. 

На фото: А.Новицкий, И.Семёнов, 
В.Бозырев, А.Большакова, тренер О.В. 
Броздняков. 

В период  с 21 по 23 
марта в  москве про-
ходил  турнир по мини- 
футболу  «Финал четы-
рех», в котором прини-
мали участие лучшие 
молодежные команды 
России – «Норильский 
никель», «Синара»  (Ека-
теринбург), «Газпром 
– Югра» (Тюмень) и мо-
сковская «Дина», капи-
таном которой являет-
ся радужанин Кирилл 
Буньковский. Одержав 
победы во всех поединках, 
сильнейшей командой фина-
ла стала «Дина». Таким об-
разом, воспитанник  ДЮСШ 
г.Радужный  Кирилл Буньков-

ский стал победителем 
первенства России по 
мини- футболу среди мо-
лодежных команд в со-
ставе московской коман-
ды и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта 
России.

При подготовке к пер-
венству России Кирилл уча-
ствовал в крупном между-
народном турнире по мини- 
футболу в Испании. Победив 
ряд европейских команд, 
«Дина»  дошла до финала, где 
уступила знаменитому клу-
бу – испанской «Барселоне» 
со счетом 3:5 и стала вторым 
призером международного 
турнира. 

Поздравляем Кирилла с 

победой в молодежном пер-
венстве России и желаем 
ему и в дальнейшем высоких 
спортивных достижений.   

Приглашаем юных ра-
дужан заниматься футбо-
лом, ведь это не только 
интересно, но и полезно во 
всех отношениях.       

В.А. Репкин, тренер-
преподаватель  ДЮСШ.

Фото  предоставлено  автором.

На фото:  Кирилл Буньков-
ский. 

СПОРТ 

УСПЕХИ  
 КИРИЛЛА  

БУНьКОВСКОГО

ТУРНИР  ПО  БОКСУ 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Владимира совместно с отделением партии в ЗАТО г. 
Радужный и молодогвардейцами Владимирской области ор-
ганизовали концерт для воспитанников Собинского детского 
дома, детей, находящихся под опекой, и ребят из семей го-
рода Радужного. Без внимания мероприятие не оставили за-
ведующий отделом опеки и попечительства администрации 
ЗАТО г. Радужный Наталья Тихомирова и руководитель мест-
ного исполкома партии «Единая Россия» г. Радужного Алек-
сандр Захаров.

Концерт в ЦДМ собрал более 100 юных зрителей. Перед 
гостями выступили молодежные творческие коллективы г. 
Владимира. Ребята из «Хотте Элемент» исполнили синхрон-
ный групповой танцевальный номер, профессионалы клуба 
«Баланс» поразили зрителей своим виртуозным мастерством 

в спортивных бальных танцах. В концерте также приняли уча-
стие учащиеся Детской музыкальной школы № 2 им. С. С. 
Прокофьева и ребята из любительского танцевального кол-
лектива «Детские забавы».

Большое впечатление на собравшихся произвело высту-
пление необыкновенно талантливой воспитанницы Собин-
ского детского дома  вокалистки Алены Меркуловой, лауреата 
многих музыкальных конкурсов.

Член местного политического совета партии «Единая Рос-
сия» г. Владимира Екатерина Калачёва отметила:  «Цель про-
ведения данного мероприятия – на примерах классики при-
вить детям понятие о гармонии, культуре, искусстве. А весна 
– это время года, когда человек живее всего воспринимает 
красоту вокруг. Особенно приятно быть свидетелем того, что 
такие концерты дают возможность нашим юным гостям не 

только приобщиться к культуре, но и самим продемонстриро-
вать свои таланты».

Юлия Клусова, координатор проекта «России важен каждый 
ребенок» в ЗАТО г. Радужный добавила: «Устраивая  данное  
мероприятие, мы не ставили целью  организовывать конкурс 
среди детей. Вся суть прошедшего концерта заключалась в 
создании у детей  отличного  весеннего настроения, они  могли  
не только сменить обстановку, но  и получили возможность  по-
общаться с другими детьми,  почерпнуть для себя что-то новое. 
В  дальнейшем планируются и другие совместные мероприятия  
в нашем городе, на которые будем  приглашать  юных гостей».

Местное отделение партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

АНОНС 

Хор «Вдохновение»:  новые  грани  творчества

ДЕЛА  мОЛОДЫХ 

В воскресенье, 30 марта в рамках проекта «России важен каждый ребенок» в Центре до-
суга молодёжи состоялся концерт «О, весна, ты меня победила» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

О, ВЕСНА,   ТЫ   МЕНЯ   ПОБЕДИЛА!
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Уважаемые  жители  г. Радужного!

    Во Владимирской области стартовал областной 
добровольческий патриотический марафон «Звезда 
Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. марафон бу-
дет проводиться в период с 23 февраля 2014 года по 
9 мая 2015 года. 

Одним из направлений Марафона является сохране-
ние памяти об участниках, героях Великой Отечественной 
войны – уроженцах Владимирской области посредством 
сбора информации, биографических данных, фотомате-
риалов.

  В городе Радужном начинается 
 акция «Портрет победителя», 

посвященная 69-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

  Просим вас приносить увеличенные индивидуальные 
или групповые  фотографии (формат А4, желательно ла-
минированные), на которых изображены ваши отцы, мате-
ри, другие родственники, участвовавшие  в ВОВ, работав-
шие в тылу и т.д. Все фотографии должны быть снабжены 
информацией о человеке (людях) на них: ФИО, где воевал 
(работал) во время войны, воинское звание.

Все фотографии будут оформлены на стенде, установ-
ленном  на площади у Памятной стелы во время митинга 
9 мая, посвященного Дню Победы.  Фотографии прини-
маются 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. 

 КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ  РЕКЛАМЫ 

«РЕШЕНИЕ  МОЛОДЫХ»
В рамках реализации государственной про-

граммы Владимирской области «Обеспечение 
информационной безопасности детей, произ-
водства информационной продукции для детей 
и оборота информационной продукции во Вла-
димирской области на 2014-2016 г.г.»  в 2014 
году  проводится областной конкурс социаль-
ной рекламы «Решение молодых». В конкурсе 
имеют право принимать участие молодые граж-
дане (отдельные авторы и авторские коллекти-
вы), проживающие на территории Владимир-
ской области в возрасте  от 14 до 35 лет.

        КОНКУРС  ПРОВОДИТСя
 ПО  СЛЕДУЮЩИм  НОмИНАЦИям:

- социальный плакат (плакат может быть выполнен в 
любой технике рисования);

- социальная фотография (фотография может быть 
выполнена с использованием компьютерной обработки и 
различных фотографических технологий);

- аудио/видеоролик (предоставляются готовые про-
изведения);

- социальная акция (проект предоставляется в виде 
текстов, сценариев, рисунков, планов с обязательным 
описанием целей, задач, целевой аудитории акции, ожи-
даемого результата);

- эскиз оформления интерьера учреждений обра-
зования и здравоохранения для детей (проект предо-
ставляется в любой технике рисования).

   
Работы принимаются в срок до 16 АПРЕЛя в 

каб.111 административного здания города. Допол-
нительная информация по телефону 3-67-58. 

Цена   билета   70 рублей.

ПРИГЛАШАЕТ   ДЕТСКАЯ   ШКОЛА   ИСКУССТВ

В пятницу, 11 апреля в 17.30 

в  КЦ «Досуг»

состоится  торжественный  вечер, 

посвященный   35-летию 

 Детской  школы  искусств. 

В   ПРОГРАммЕ: 
- Открытие художественной выставки «Учитель и уче-
ник». 

- Праздничный концерт « В мире красок и мелодий…» 
 с участием учащихся и преподавателей школы. 

Приглашаем  выпускников  школы  разных лет,  педаго-

гов, родителей  и  всех, кто хочет прикоснуться  к  пре-

красному  и   поздравить  Детскую  школу  искусств. 

Администрация  школы. 

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
В 6-Й ОТДЕЛьНЫЙ мЕДИЦИНСКИЙ БАТАЛьОН НА БАЗЕ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛя 

ВОЙСКОВАя ЧАСТь 34048 (Г.ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
ОБЪяВЛяЕТСя НАБОР ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА мЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛя:

-начальник хирургического отделения, ВУС-9013003, капитан м/сл., 14 т.р.;
-начальник хирургического отделения, ВУС-9013003, ст.лейтенант м/сл., 11 т.р.;
-ординатор хирургического отделения, ВУС-9028003, ст.лейтенант м/сл., 11 т.р.;
-ординатор хирургического отделения, ВУС-9027003, ст.лейтенант м/сл., 11 т.р.;
-начальник инфекционного отделения, ВУС-9023003, капитан м/сл., 14 т.р.

 АКЦИя 
 «ПОРТРЕТ   ПОБЕДИТЕЛя» 

ИНФОРмАЦИОННАя СПРАВКА: 6-й отдельный медицинский батальон дис-
лоцируется на территории г.Тейково (м. Красные Сосенки) Ивановской области. 
На территории местечка Красные Сосенки г.Тейково находятся 4 детских сада и 
2 школы. Удаленность от областного центра г. Иваново составляет 30 км. Воен-
нослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется ряд 
существенных льгот по налоговому обложению и государственному страхованию. 
Социальные права и гарантии военнослужащих и членов их семей, предусмотрен-
ные законодательством РФ, обеспечиваются в полном объеме.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в 
отдел военного комиссари-
ата Владимирской области 
по г. Радужному по адресу: 
17 квартал. д.111, каб.4. Тел. 
3-22-05, 3-30-69.

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

5  АПРЕЛя
молодёжная дискотека.

Начало в 18.30. 

10 АПРЕЛя
мастер-класс Евгении Дубровиной для детей, мода «Hand 
Made» (изготовление своими руками украшений, забавных 

аксессуаров, сувениров). 0+
Начало в 15.00. 

Центр досуга молодёжи
5  АПРЕЛя

«А не спеть ли нам песню о любви?», концерт ко дню 
рождения клуба авторской песни.

Начало в 16.00. 

6  АПРЕЛя
- Новый х/ф «Снегурочка». 6+

Начало в 12.00. 
-м\ф «Чрезвычайные приключения Зины и Кеши». 12+

Начало в 14.00. 

КЦ «Досуг»
5  АПРЕЛя

Концерт  духовной музыки народного
 академического хора «Вдохновение». 

Начало в 15.30.   

11  АПРЕЛя
Концерт, посвящённый 35-летию 

Детской школы искусств.
Начало в 18.00. 
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Нам  пишут 
Во вторник, 25 марта у дома №22 третьего квартала мой 

ребёнок сломал руку, в связи с этим от всей души хочу выразить 
глубокую благодарность мужчине, который не остался равно-
душным к боли ребёнка и отвёз его в «скорую помощь», хочу по-
желать ему крепкого здоровья и всего доброго  в жизни.

 Е.А. Которова, мама пострадавшего мальчика.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  СНТ  «ФЕДУРНОВО»
Правление СНТ «Федурново» получило первые судебные ре-

шения по взысканию задолженностей по целевым взносам на 
электрификацию садов с тех, кто не уплатил их в срок. Задолжники 
уплатили сумму взноса 15300 рублей, а также судебные издерж-
ки в сумме 8612 рублей, итого 23912 рублей. Задолжникам не по-
могло даже то, что они игнорировали все предупреждения и не хо-
дили на почту, где их ждали заказные письма о долге. Таков закон. 
Правление сделало все для того, чтобы не доводить до возникно-
вения такой ситуации и теперь искренне сожалеет о случившемся, 
но это решение общего собрания, которое мы обязаны выполнять.

Убедительно просим всех оставшихся задолжников внести не-
обходимую для продолжения строительства сумму целевого взно-
са с тем, чтобы грубо не нарушать права тех, кто своевременно 
все уплатил. У каждого члена СНТ «Федурново» всегда есть выбор: 
избавиться от своего участка, если он не нужен, либо возделывать 
свой сад и нести бремя по его достойному содержанию, если та-
кая необходимость есть.

Просим всех наших садоводов подготовить свои предложе-
ния к отчетно-выборному собранию, которое состоится во вто-
рой половине апреля. Просим всех прийти на это собрание, по-
тому что в соответствии с 66-ФЗ при отсутствии кворума собра-
ние будет считаться ничтожным, все пришедшие будут отпущены 
и будет назначено новое собрание не ранее чем через 15 дней. О 
дате собрания и месте его проведения будет объявлено в «Радуга-
информ» в ближайшие дни.

Приём взносов проходит в КЦ «Досуг» 
с 19:00 до 20:00 каждый вторник.

Правление.

ре
кл

ам
а

на платной основе


