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С  Днём  рождения,
РАДУЖНЫЙ!АДУЖНЫЙАДУЖНЫЙ

ДОРОГИЕ   РАДУЖАНЕ! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём го-
рода! Мы отмечаем этот праздник в майские дни, когда расцветает 
всё вокруг. Наш город молод, 16 мая ему исполняется всего 42 года. 
Но каждый год его истории неповторим и значим своими событиями.

Для каждого любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где 
человек родился, где он живёт и работает, растит детей. Независимо 
от того, чем мы занимаемся и о чём мы мечтаем, нас всех объединяет 
одно: любовь к Радужному.  

Наш город  основан на трудолюбии и мастерстве его жителей. Се-
годняшние успехи и достижения – это заслуга старшего поколения, 
первостроителей, которые пронесли любовь и преданность своему 
городу через всю свою жизнь и разделили с ним радости и горести, 
первые победы и нелегкие времена. 

Молодые жители достойно продолжают традиции своих отцов и 
дедов: работают, воспитывают детей, своим трудом и интеллектом 
создают надежный фундамент для дальнейшего развития. 

Мы по праву гордимся нашим городом - его славными традициями, 
современными достижениями, а главное – его жителями.

Радужный - город  лазерщиков и строителей, педагогов, моряков, 
предпринимателей, город творчества и спорта, детства и юности, и 
потому мы смотрим в будущее с надеждой и верой в лучшее. 

Дорогие  земляки!
Спасибо вам за труд, за преданность городу и заботу о нем. Только 

вместе нам под силу сохранить его красоту, сделать еще более ком-
фортным. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, успехов, стабильности и процветания, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне! 

Любите свой город и стремитесь к тому, чтобы ваши дети и внуки  
были в нем счастливы. Пусть счастье и благополучие живут в каждом 
доме! 

С праздником, Радужный и радужане!

ГЛАВА  ГОРОДА                                              С.А. НАЙДУХОВ. 

ПРОГРАММА    ДНЯ    ГОРОДА
17 мая

ПЛОЩАДЬ 
У ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ – 
ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ

-Праздничное шествие «Мы с горо-
дом нашим в ногу идем!».  

В шествии принимают участие кол-
лективы предприятий, организаций, 
образовательных учреждений города.

Начало движения 
от Памятной стелы в 11.00.  

ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ

-Праздничный митинг  «С Днём 
рождения, любимый город!».  

Начало в 11.30. 

-Праздничная торговля, аттракцио-
ны, рыцарский бивуак.

С 10.00 до 22.00.

-«Город мастеров».  
Ярмарка детского творчества.  
Начало в 11.00. 

 -«Мы - твои надежды!». 
Концерт  детских творческих коллек-

тивов (студии эстрадного вокала «До-
мирель» и «Пилигрим», образцовый ан-
самбль «Диско-Альянс», студия «Скай», 
коллектив хореографического отделе-
ния ДШИ, танц. класс «Родничок»). 

Начало в 12.00. 

- «В кругу друзей». 
 Концертная программа народно-

го коллектива хора ветеранов войны и 
труда.

Начало в 14.00. 

 -«Славься, Русская земля!».  
Новая программа студии эстрадно-

го вокала «Пилигрим».
Начало в 15.00.  

-Концертная программа клуба ав-
торской песни «Радуга в ладонях».

Начало в 17.00. 

 - «Содружество талантов» 
Совместный концерт солистов на-

родного хора русской песни «Радуга» и 
вокально-хорового ансамбля «Русская 
душа» (Собинский район).

Начало в 18.00. 

-Концерт ансамбля «Владимирские 
рожечники», лауреата  и дипломанта 
Международных и Всероссийских кон-
курсов.

Начало в 19.00. 

 -«Этот город самый лучший го-
род на земле!». 

Шоу-программа в стиле рок-н-рола 
с участием группы «My babe bluese 
band» (г.Владимир).  

Начало в 20.30. 

По окончанию программы, 
после 22.00 -

 праздничный  фейерверк.

ГОРОДСКОЙ  ПАРК 

Работа 
детских 

аттракционов.  

С 10.00 до 21.00                    

 СПОРТИВНАЯ 
 ПРОГРАММА

Площадь у  здания 
администрации

Турнир по стритболу с участи-
ем  команд из городов Владимир-
ской области.

Начало в 11. 00. 

Площадь 
около  фонтана 

 Сеанс одновременной игры в 
шахматы с  В.В. Немцевым. 

Начало в 12.00. 

Площадка 
около  МСДЦ

«Панда-парк». Преодоление ту-
ристической полосы препятствий 
для всех желающих.

Начало в 13.00. 

В общественной 
приёмной…….........…..стр.2
Послесловие 
к Дню Победы …........…стр.3
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ЗАНЯТОСТЬ  И  БЕЗРАБОТИЦА 
В  РАДУЖНОМ

В январе - марте 2014 года от граждан Радужного поступило в службу заня-
тости 585 заявлений о предоставлении государственных услуг. Поставлены на 
учёт в качестве ищущих работу 149 человек, из них 147 – незанятые граждане. 
Статус безработного получил 101 человек. 

На первое апреля статус безработного имели 195 человек. Уровень безра-
ботицы составил 1,8% (на 0,3% выше, чем на 1 марта). 

По состоянию на 1апреля потребность в работниках, заявленная работода-
телями Радужного, составила 170 вакансий, из них по рабочим профессиям – 
89, на должности служащих – 81. Для инвалидов – 21вакансия. Число вакансий с 
оплатой выше прожиточного минимума по Владимирской области – 134. 

На одну вакансию приходится 1,3 незанятых граждан. 
При содействии Центра занятости в январе-марте были трудоустроены 88 

граждан, из них 60 имели статус безработного. 
На профессиональное обучение в январе-марте направлены 18 человек, в 

настоящее время обучаются 9 человек по востребованным на рынке труда спе-
циальностям. 

По информации службы занятости.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО  ОПЕРАТОРА

Все разъяснения по квитанциям на оплату 
капитального ремонта можно получить 

по телефонам ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
регионального оператора: 

8-4922-42-20-73
 и  в юридическом отделе регионального оператора: 

8-4922-42-20-50,  8-4922-42-20-03.

ВОПРОС  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ 

МАРШРУТА  НА  СОБИНКУ  ОТЛОЖЕН
Жители Радужного неоднократно высказывали пожелания о 

создании постоянного автобусного сообщения с Собинкой. Ра-
дужане обращались и в Совет народных депутатов, и к главе го-
рода, и в транспортные предприятия. На основании этого глава 
города С.А. Найдухов обратился с предложением об организации 
пригородного автобусного маршрута «Радужный – Собинка» в 
департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 
Владимирской области. 

16 апреля обращение было рассмотрено на заседании об-
ластной комиссии по организации пригородных межмуници-
пальных и междугородных внутриобластных маршрутов. Ко-
миссия, изучив мнение администрации Собинского района и 
результаты обследования дороги между Радужным и Собинкой, 
вынесла следующее решение: «Отложить рассмотрение вопроса 
до устранения ГБУ «Владупрадор» недостатков, указанных в акте 
обследования дорожных условий на автомобильной дороге «Со-
бинка – Вышманово – Буланово – Коняево», с последующим про-
ведением обследования в июне 2014 года».

Р-И.

ОПРОС   ИНДВИДУАЛЬНЫХ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Региональное отделение ООО «Деловая Россия» совместно с 
Владимирским региональным отделением МОО «Палата налого-
вых консультантов» проводит опрос на тему «Анализ эффектив-
ности применения патентной системы налогообложения во Вла-
димирской области».

Результаты опроса будут вынесены на обсуждение на оче-
редном заседании общественного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Губернаторе области.

Опрос проводиться на сайте Владимирского регионального 
отделения «Деловой России» по ссылке: http://deloros33.ru/
news/item/15.

С.В. Никифоров, исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный,

член общественного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства

при Губернаторе области. 

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

20 мая
с 17-00 до 19-00

Романов В.А.
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

21 мая 
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

22 мая
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 консультации для  населения проводят:

20 мая – Елена Вячеславовна Григорьева.
27 мая – Ирина Сергеевна Чернигина.

 

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОВЕРКА
Уважаемые  радужане!

19 МАЯ С 14.00 ДО 15.00 ЧАСОВ, в целях поддержания 
в готовности к использованию системы оповещения населения, 
будет проведена комплексная техническая проверка готовности 
системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный.

Просьба к населению при включении электроси-
рен и получении сигналов гражданской обороны по 
средствам массовой информации никаких действий 
не предпринимать.

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

ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКИ  ДНЯ

ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО 

Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 19.05.2014 Г. 16-00
1. Об основных итогах деятельности 

депутата Законодательного Собрания Вла-
димирской области по 7 избирательному 
округу Тучина Сергея Алексеевича за пе-
риод работы с апреля 2013 года по апрель 
2014 года.

Докладывает Тучин С.А.

2. Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2013 год.

Докладывает Горшкова О.М.

3. О финансировании летнего отдыха де-
тей и подростков в детском оздоровитель-
ном лагере «Лесной городок» в 2014 году.

Докладывает Дубинина Н.Н.

4. О финансировании городских оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием 
детей в период летних школьных каникул 
2014 года.

Докладывает Дубинина Н.Н.

5. Об участии депутатов Совета в реали-
зации системы наставничества с детьми и 
семьями,  попавшими в трудную жизненную 
ситуацию.

Докладывает Романов В.А.

6. О делегировании депутата Совета.
Докладывает Дмитриев Н.А.

7. О внесении изменения в решение Со-
вета народных депутатов от  28.11.2011 г. 
№ 20/102 «Об утверждении персонального 
состава  административной комиссии ЗАТО 
г.Радужный».

Докладывает Романов В.А.

8. О предоставлении служебного жилого 
помещения.

Докладывает Найдухов С.А.

9. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА        С.А. НАЙДУХОВ.

ПУТЁВКИ   В   ДЕТСКИЙ   САД
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный ин-

формирует, что с 27 ПО 31 МАЯ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ ПУТЁВКИ 
в дошкольные образовательные учреждения города для детей 2011 
г.р., 2012 г.р., 2013 г.р., планирующих посещение детских садов с 
01 сентября 2014 года. 

Путёвки можно получить по адресу: 
1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 101.

Режим работы с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 3-26-82. 

Управление образования. 

МОНИТОРИНГ   ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ПЛАВАТЕЛЬНОГО  БАССЕЙНА 

Уважаемые  радужане!

В связи с проведением мониторинга 
востребованности  плавательного бассейна в июне, 

просим вас высказать свое мнение по телефону 3-22-57
 (ежедневно с 8.00 до 21.00). 

Администрация ДЮСШ. 

Государственная инспекция труда 
осуществляет надзорные мероприятия - 
проверки, обследования в организациях 
всех отраслей и форм собственности на 
территории Владимирской области на 
предмет соблюдения работодателями 
законодательства Российской Федера-
ции о труде и об охране труда. Особое 
внимание Гострудинспекции уделяется 
своевременности выплаты заработной 
платы и иных выплат работникам, со-
стоянию условий и охраны труда в ор-
ганизациях, контролю за проведением 
работодателями специальной оценки 
условий труда и сокращению производ-
ственного травматизма. При выявлении 
нарушений работодателям выдаются 
обязательные для исполнения предпи-
сания об устранении нарушений трудо-
вого законодательства, виновные долж-
ностные лица привлекаются к адми-
нистративной ответственности. Также 
Гострудинспекция проводит консульти-
рование работодателей и работников по 
вопросам трудового законодательства, 
занимается обобщением практики при-
менения и анализом причин нарушений 
трудового законодательства, ведёт под-
готовку соответствующих предложений 
по его совершенствованию. Проводит 
анализ состояния и причин производ-
ственного травматизма и разработку 
предложений по его профилактике.

Обращаться в этот день в обще-
ственную приёмную можно было по 
любому вопросу. Всего на приёме по-
бывали восемь человек. Два человека 
обратились по вопросам пенсионного 
обеспечения. Один вопрос был решён 
в ходе приёма. По другому вопросу за-
явление гражданина будет направлено 
непосредственно в Пенсионный фонд 
для получения компетентного ответа.  

Остальные вопросы касались сферы 

деятельности Гострудинспекции, в 
основном - невыплаты гражданам 
причитающихся сумм за выполнен-
ные работы. Например, один из во-
просов касался не выплачиваемой 
надбавки за выслугу лет. Две жен-
щины заявили о невыплате им по-
ложенных по закону доплат за вы-
полняемый объем работ. Мужчина 
поинтересовался, что делать  его 
дочери в ситуации, когда работо-
датель не желает увольнять её по 
сокращению штата (хотя её должность 
сокращена), а, чтобы не выплачивать 
ей зарплату в течение полугода со дня 
увольнения, предлагает ей перейти на 
временную работу.   

Марина Валерьевна отметила, что в 
настоящее время вопросы легализации 
трудовых отношений и выплаты заработ-
ной платы в полном объеме стали осо-
бенно актуальны. По-прежнему немало 
случаев выплаты работодателями так 
называемых «серых» зарплат своим под-
чинённым. Подобные нарушения закона 
выявляются не только при обращении 
граждан в Государственную инспекцию 
труда, но и при взаимодействии по этим 
вопросам с налоговой службой и други-
ми надзорными органами.  Также, один 
из насущных вопросов на сегодняшний 
день – это нежелание работодателей 
заключать трудовые договоры с работ-
никами. Таким способом работодатели 
стараются уйти от налогов и получить 
возможность не полностью выплачивать 
заработную плату за выполненный объ-
ём работ.

Марина Валерьевна посоветовала 
гражданам быть активнее, и если  их 
права в сфере трудовой деятельности 
нарушены, обращаться в Государствен-
ную инспекцию труда по адресу: г. Вла-
димир, ул. Мусоргского, дом 3.

По вопросам выплаты «серых» зар-
плат и легализации трудовых отноше-
ний можно обращаться по телефонам  
«горячей линии»: 54-53-71, 54-07-23.  
Любой работник может  сообщить по 
этим телефонам об организации, где 
не выплачивают зарплату, не заключают 
трудовые договора и т.п. Ф.И.О. обра-
тившегося не разглашается. Все строго 
конфиденциально. С интересующими 
вопросами в инспекцию можно обра-
титься и по электронной почте. 

Всего к рассмотрению Гострудин-
спекцией в этот день было принято 
шесть заявлений от граждан. Ответы по 
ним будут даны в течение месяца. 

Марина Валерьевна отметила, что 
первый раз в нашем городе так много 
посетителей на приёме с вопросами, 
касающимися  трудового законодатель-
ства. В основном Радужный отличается 
от  других районов области тем, что от-
сюда жалобы от работников в Гостру-
динспекцию практически не поступают. 
В этом, по её мнению, немалая заслуга 
и руководства города, контролирующе-
го соблюдение трудового законодатель-
ства на вверенной ему территории. М.В. 
Матвеева пожелала работодателям  г. 
Радужного  всегда соблюдать требова-
ния законодательства РФ о труде и об 
охране труда, а работникам знать свои 
права и уметь их отстаивать. 

В.СКАРГА. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ 

ВОПРОСЫ   ВЫПЛАТЫ   ЗАРПЛАТЫ
  ОСТАЮТСЯ   АКТУАЛЬНЫМИ 

14 мая приём граждан в Радужной территориальной об-
щественной приёмной полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО провела  руководитель Государственной ин-
спекции труда во Владимирской области Марина Валерьевна 
Матвеева.

Фото автора.
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В нашей стране 9 мая – День 
Победы в Великой Отечественной 
войне – является самым главным и 
священным праздником. 

Сколько бы ни прошло времени, 
значение подвига нашего народа в 
этой войне никогда не уменьшится, 
и слава героев Великой Отечествен-
ной войны никогда не померкнет. 
Ведь если бы не мужество и самоот-
верженность всего советского наро-
да, победившего фашизм, история 
человечества могла бы быть поис-
тине трагической. Об этом следует 
помнить всем без исключения, пом-
нить и хранить память о героических 
предках, передавая её из поколения 
в поколение. На фоне возрождаю-
щегося фашизма на Украине  задача 
по сохранению памяти и воспитанию 
бережного отношения к истории 
своей страны  в потомках победите-
лей особенно актуальна.

Ещё накануне праздника  про-
шло большое количество мероприя-
тий, посвящённых 9 мая, в которых 
принимали участие ветераны на-
шего города. Так, 6 мая  делегация 
ветеранов  Вооружённых сил (воен-
ные моряки и военные строители) из 
Радужного приняла участие в цере-
монии возложения цветов в Москве 
к Могиле Неизвестного Солдата в 
Александровском саду и памятнику 
Г.К.Жукову.  В этот же день ветера-
ны из Радужного принимали участие 
в областных торжественных меро-
приятиях, посвящённых Дню Побе-
ды, которые проводит Фонд Андрея 

Боголюбского при поддержке ве-
теранского движения «Союз Рос-
сии, Украины и Белоруссии «СРУБ», 
Общественного движения «За веру 
православную» и Совета ветеранов 
г. Владимира. 8 мая  делегация из 
Радужного принимала участие  ещё 
в одном торжественном мероприя-
тии, которое прошло в Областном 
дворце культуры.

В Радужном также в канун Дня 
победы проводятся различные ме-
роприятия в школах города, досу-
говых учреждениях, ЦВР «Лад». До-
брой традицией стало посещение 
руководителями   предприятий ЗАО 
«Радугаэнерго» и ФКП ГЛП «Радуга»  
на дому своих бывших сотрудников 
-  ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

9 мая в Радужном торжество в 
честь Дня Победы началось на пло-
щади  у памятника И.С. Косьминову, 
с построения участников парада – 
ветеранов, участников войн в Афга-
нистане, Чечне и других локальных 
конфликтах, «громовцев», школьни-
ков, представителей предприятий и 
организаций города, администра-
ции. Возглавил шествие «Бессмерт-
ный полк» - школьники и взрослые 
– внуки, правнуки и праправнуки 
героев Великой Отечественной во-
йны, павших в боях и умерших от 
ран, - несли фотографии дедов и 
прадедов, воевавших за свободу со-
ветского народа. Эта акция памяти, 
начатая несколько лет назад, год от 

года привлекает всё новых участни-
ков, и число портретов  в празднич-
ных колоннах радужан  с каждым го-
дом увеличивается.

На площади у Памятной стелы 
состоялся торжественный митинг. 

С Днём Победы  радужан по-
здравили: глава города С. А. Найду-
хов, первый заместитель Губернато-
ра области, директор департамента 
финансов, бюджетной и налоговой 
политики  администрации Влади-
мирской области В.П. Кузин, гене-
ральный директор  ФКП ГЛП «Радуга» 
А.Н. Познышев, военный комиссар г. 
Радужного В.М. Лебедев и предсе-
датель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов. Они благодарили ве-
теранов войны, защищавших нашу 
страну в тылу и на фронтах и пода-
ривших нам Победу, желали всем 
мирного неба над головой, счастья и 
благополучия. 

Всё дальше годы уносят от нас 
страшные годы войны, но подвиг 
людей, победивших фашизм, со-
хранивших для будущих поколений 
мирную и свободную страну, вне 
времени. Ветеранам - низкий по-
клон за победу,  а долг нынешних 
поколений - вечно помнить, какой 
ценой она досталась. 

Далее, следуя многолетней тра-
диции, перед главой города отчитал-
ся руководитель ВСК «Гром» Михаил 
Бунаев. Он доложил  о результатах 
поиска в Глинковском и Ельнинском 
районах Смоленской области в рам-
ках весенней «Вахты Памяти-2014». 
В «Вахте Памяти»  от Владимирской 
области приняли участие 40 бойцов 
поисковых отрядов. Выслушав до-
клад,  С.А. Найдухов  поблагодарил 
следопытов за великую и благород-
ную миссию, которой они занима-
ются.

Затем прошла церемония на-
граждения победителей конкурса 
«Примерные внуки». В течение все-
го года ребята изучают биографии 
своих прадедов, рассказывают об их 
боевых и трудовых заслугах, награ-
дах и почётных званиях. В этом году 
победителями стали  16 учеников 
СОШ №2, членов школьного обще-
ственного объединения «Союз дев-
чонок и мальчишек», учащиеся 3,4,5, 
6-х классов: Мария Романова, Ро-
ман Кузмич, Маргарита Арефьева, 
Илья Зворыкин, Анастасия Волкова, 
Антон Нагорный, Дмитрий Игумнов, 
Ева Карпушова, Мария Калгашки-

на, Валерия Куприянова, Алексей 
Фимин, Матвей Спиридонов, Олеся 
Плетнякова, Никита Колесов, Влади-
мир Николаев, Ксения Андреева.

На протяжении всего митинга 
к ветеранам, которые в этот день 
смогли лично присутствовать на 
праздничном мероприятии, подхо-
дили школьники и вручали им цветы, 
воздушные шары и поздравитель-
ные открытки. 

Кульминационным моментом 
каждого празднования Дня Победы 
становится минута молчания и тор-
жественная церемония возложения 
цветов к подножию Памятной стелы. 

 Как отметили многие, в этом 
году на празднование Дня Победы 
собралось значительно больше ра-
дужан, чем в прежние годы. Многие 
из пришедших на праздник всей се-
мьёй говорили о том, что возрожде-
ние фашизма на Украине стало воз-
можным лишь только потому,  что 
выросло поколение, воспитанное на 
фактах, очерняющих героизм совет-
ского народа-победителя, искажаю-
щих исторические события. 

- Мы не имеем права допустить 
такое в нашей стране, - говорил 
один из радужан-старожилов, при-
шедший на праздник с детьми, вну-
ками и правнуками. – Признаюсь 
честно, что в последние годы я чаще 
отправлялся в этот день на дачу, а 
в этом году решил, что пойдём на 
праздник всей семьёй. Дети должны 
знать, видеть и помнить, кем и какой 
ценой завоёвана Победа.

  Празднование Дня Победы ра-
дужане продолжили в городском 
Парке культуры и отдыха. Традици-
онный шашлык, гречневая каша из 
полевой кухни, душевные песни на 
«Солнечной поляночке», концертная 
программа с участием творческих 
коллективов города и дипломанта 
региональных конкурсов патрио-
тической песни Сергея Елфимова. 
Весь день в парке работали аттрак-
ционы, детвора каталась на квадро-
циклах, праздничная торговля радо-
вала своим разнообразием. Самый 
большой подарок сделала людям 
природа, подарив замечательную 
солнечную погоду, которая немало 
способствовала  праздничному на-
строению радужан.

 По давно сложившейся тради-
ции в этот  день глава города прово-
дит праздничный приём, на который 
приглашаются ветераны Великой 

Отечественной войны. Состоялся 
он и в этом году. К сожалению, год 
от года, в силу возраста и состояния 
здоровья, всё меньше ветеранов 
могут принять в нём участие. Те ве-
тераны, которые не смогли присут-
ствовать на праздничном митинге и 
приёме, принимали поздравления с 
Днём Победы у себя дома. 

В День победы  к ветеранам до-
мой с поздравлениями и подарками 
отправились глава города С.А. Най-
духов, депутат ЗС Владимирской об-
ласти С.А. Тучин и начальник отдела 
социальной защиты  М.В. Сергеева. 
Ветераны тепло принимали гостей, 
благодарили за заботу, подарки, 
поздравления и внимательное от-
ношение не только в праздники, но 
и в будни. 

-  После таких визитов, - отме-
тил позже глава города, - особенно 
остро понимаешь, как дорого для 
ветеранов наше внимание, простое 
участие, забота. Это то, о чём мы 
все должны помнить  каждый день, 
окружая заботой людей, благодаря 
которым мы живём сегодня в мире, 
и наша великая страна, с великой 
и богатой историей, всегда будет 
жить и процветать, пока не забыт 
этот день – 9 мая 1945 года.

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

В Радужном отпраздновали 69-ю годовщину со дня Великой Победы. 

ЭТОТ  ДЕНЬ  МЫ  НЕ   ЗАБУДЕМ  НИКОГДА

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ
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Выручка от предпринимательской 
деятельности за 2013 г. составила 725 
тыс. рублей, в том числе:

- услуги от аренды помещения -725 
тыс. рублей.

Деятельность Фонда, в части сдачи 
в аренду нежилого недвижимого иму-
щества, переведена на уплату единого 
налога в связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения.

Доходы от реализации за прошлые 
отчётные периоды составили:

- 2012 год – 513 тыс. рублей;
- 2011 год – 478 тыс. рублей;
- 2010 год – 398 тыс. рублей.
Анализ приведённых показате-

лей свидетельствует о положитель-
ной динамике развития финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия.

В течение 2013 года Фондом осу-
ществлены расходы на производство в 
сумме 593 тыс. руб., в том числе:

- за оказанные услуги – 112 тыс.
руб.;

- заработная плата сотрудников – 
362 тыс.руб.;

- отчисления с ФОТ – 117 тыс.руб.;
- канцелярские товары, хозяйствен-

ные нужды – 2 тыс.руб.;

Расходы, связанные с реализацией 
за прошлые годы составили:

- 2012 год – 529 тыс.руб.;
- 2011 год – 502 тыс.руб.;
- 2010 год – 365 тыс.руб.
Увеличение расходов связанно с 

увеличением заработной платы сотруд-
никам и повышением процентов отчис-
ления производимых с ФОТ.

Финансовый результат, полученный 
от предпринимательской деятельности 
в 2013 году, составил 132 тыс.руб

Прочих доходов в 2013году у Фонда 
не было.

Прочие расходы:
Прочие расходы в 2013году соста-

вили 14 тыс.руб., в том числе:
- услуги банка по ведению расчёт-

ного счёта -9тыс.руб.;
- доначисление налога за 2012г. – 3 

тыс.руб.,
- Членский взнос в ТПП 

г.Владимира-2 тыс.руб.

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения:

Прибыль до налогообложения за 
2013год составила 118 тыс.руб.

Налог (УСН) - 15 тыс.руб.
Чистая прибыль – 103 тыс.руб.

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №26 от 25 апреля 
2014 г. (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

- От 10.04.2014г. № 437 «Об утверж-
дении итогов муниципального этапа об-
ластного конкурса лучших учителей обще-
образовательных учреждений».

- От 10.04.2014г. № 438 «О внесении 
изменений в мероприятия муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение надежности энергоснабжения 
в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.» в ча-
сти мероприятий 2014 г.».

- От 11.04.2014г. № 443 «О проведе-
нии городского семейного конкурса твор-
ческих работ «Мы-радужане».

- От 11.04.2014г. № 444 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда 
работников  муниципального казенного 
учреждения «Дорожник» ЗАТО г.Радужный, 
утвержденное постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012 
г. № 739 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Дорожник». 

- От 14.04.2014г. № 445 «О проведе-
нии комплексной технической проверки 
готовности системы оповещения населе-
ния ЗАТО г. Радужный».

- От 08.04.2014г. № 434 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области питьевой во-
дой на  2014-2016 г. г.» в части мероприя-
тий 2014 г.».

- От 10.04.2014г. № 435 «О мерах по 
обеспечению предупреждения и тушения 
лесных и торфяных пожаров на террито-
рии ЗАТО г.Радужный в 2014 году».

- От 18.04.2014г. № 487 «Об утверж-
дении программы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципаль-
ного образования  ЗАТО г.Радужный на 
2014 – 2016 годы».

- От 17.04.2014г. № 484 «О проведе-
нии приватизации муниципального иму-
щества».

- От 17.04.2014г. № 485 «О внесении 
изменений в муниципальную програм-
му «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016 г.г.» в части меро-
приятий 2014 года». - От 21.04.2014г. № 
494 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Ра-
дужный к работе в осенне-зимний период 
2014 – 2015 г .г».

- От 21.04.2014г. № 495 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы», утвержденную поста-
новлением администрации 30.09.2013 г. 
№ 1397».

- От 22.04.2014г. № 498 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 12.02.2013 г. № 
163 «О городском звене областной подси-
стемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций ЗАТО г. Радужный».

- От 22.04.2014г. № 499 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 
1561 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО г. Радужный».

- От 21.04.2014г. № 497 «О внесении 
изменений в перечень земельных участ-
ков, предоставляемых многодетным се-
мьям для индивидуального жилищного 
строительства».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 21.04.2014г. № 6/21 «О внесении 
изменений в Положение «О земельном 
налоге на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 21.04.2014г. № 6/22 «О внесении 
изменений в п.п. 1.13.17 п.9 Методики 
расчета и взимания арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в веде-
нии органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный, утвержденной реше-
нием городского Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006г. 
№37/249».

- От 21.04.2014г. № 6/23 «О внесении  
изменений в решение городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
17.07.2006г. № 23/125».

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

Р-И.

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ФОНДА  ПОДДЕРЖКИ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ОФИЦИАЛЬНО

В отделе судебных приставов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области заведены розыскные дела о розыске 
должников - граждан, злостно уклоняющихся от уплаты 
алиментов на содержание детей:

 № 33/1715/669/13 от 14.08.2013г. о розыске 
должника-гражданина, уклоняющегося от уплаты али-
ментов, Баланцева Алексея Николаевича, 08.11.1978 г. 
рождения, уроженца  пос. Красное Эхо Гусь-Хрустального 
района Владимирской области. Последнее известное ме-
сто жительства:  Владимирская область, г. Радужный, 1 
квартал, д. 25, кв. 49.

  № 33/1715/146/14 от 26.02.2014г. о розыске 
должника-гражданина, уклоняющегося от уплаты алимен-

тов, Зайцевой Анны Андреевны,  17.08.1989 г. рождения, 
уроженки  г. Владимира. Последнее известное место жи-
тельства:  Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, 
д. 24, кв. 21.

 Местонахождение должников неизвестно. 
    В случае наличия информации о местонахождении 

(месте жительства, работы и т. п.) должника или о лицах, 
располагающих информацией о нем, просим сообщить:

в рабочее время (8.30-13.00, 14.00-17.00) в ОСП ЗАТО 
г. Радужный - по тел.3-39-06, 3-28-61,3-35-00.

О.В. Викторова, начальник
 отдела судебных приставов.

Практика показала, что поддельные 
денежные знаки, как правило, сбыва-
ются на предприятиях оптовой и роз-
ничной торговли, в сфере услуг, а также 
отдельным гражданам, занимающимся 
торговлей, в том числе на рынках. Имея 
большое внешнее сходство с подлинны-
ми, фальшивки могут длительное время 
находиться в обращении, и чаще всего 
выявляются в учреждениях финансово-
кредитной системы (банках), что ослож-
няет возможность задержания «сбытчи-
ка» непосредственно в момент сбыта  и 
позволяет преступникам безнаказанно 
сбывать фальшивые деньги в дальней-
шем.

Уважаемые жители и гости города  
Радужного!

Проявляйте бдительность при расче-
тах наличными денежными средствами 
достоинством 500, 1000 и 5000 рублей! С 
Вами могут расплатиться поддельными 
денежными купюрами!

Если с Вами рассчитались купю-
рой, вызывающей сомнение в её под-
линности:

1. Сохраняя внешнее спокойствие, 
удерживайте как можно дольше «сбыт-
чика» на месте преступления и сообщите 
об этом в органы внутренних дел.

2. Постарайтесь запомнить внешний 
облик человека, рассчитавшегося со-
мнительной купюрой, используемый им 
автотранспорт (модель, цвет, номер).

3. В обязательном порядке обеспечь-
те сохранность купюры, постарайтесь 
как можно меньше трогать ее руками, так 
как на ней могут сохраниться отпечатки 
пальцев преступника. 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

С  1  АВГУСТА  РАБОТАЮЩИЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ  ПОЛУЧАТ 

ПЕНСИИ С ПРИБАВКОЙ
С 1 августа т.г. будут пересчитаны 

пенсии работающим пенсионерам. 
Корректировка будет производиться 
с учетом страховых взносов, уплачен-
ных работодателем за предыдущие 
12 месяцев. Корректировка проводит-
ся автоматически, обращаться с за-
явлением в управление ПФР по месту 
жительства не нужно.

На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой пенсии 
имеют право получатели трудовых пенсий по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца.

Беззаявительная корректировка размеров трудовых пенсий осущест-
вляется органами ПФР пятый год. Беззаявительная корректировка стра-
ховой части трудовой пенсии будет сделана с учетом сведений о суммах 
страховых взносов, которые поступили в бюджет ПФР и не были учтены 
ранее при назначении пенсии или перерасчете.

Одновременно в беззаявительном порядке с 1 августа 2014 года бу-
дет произведен  перерасчет размера пенсии работающим пенсионерам 
исходя из не учтенных ранее страховых взносов за 1 полугодие 2010 года 
с доплатой сумм пенсии. 

Отдел Пенсионного фонда РФ 
по г.Радужному. 

 КОНКУРС  КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

«ВЛАДИМИРСКАЯ  МАРКА - 2014»
 

В целях популяризации достижений 
промышленности области, усиления 
мотивации товаропроизводителей к 
повышению качества и конкурентоспо-
собности продукции и услуг, в соответ-
ствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 31.03.2014 

№ 299 «О проведении в 2014 году областного конкур-
са качества продукции «Владимирская марка» в пери-
од до 01.06.2014 проводится первый этап Конкурса 
качества. 

Администрация города приглашает предприятия и ор-
ганизации принять участие в Конкурсе. 

Подробная информация о Конкурсе размещена в сети 
Internet на официальном сайте Торгово-промышленной 
палаты Владимирской области http://www.cci.vladimir.
ru/konkurs/. 

Контактные телефоны: (4922) 45-08-36, 33-03-83, 
e-mail: oosl@cci.vladimir.ru. 

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

УЧАСТИЛИСЬ   СЛУЧАИ    ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПОДДЕЛЬНЫХ   ДЕНЕЖНЫХ   КУПЮР

В последнее время в сфере обращения денег участились случаи выявления 
поддельных денежных купюр на территории Владимирской области.

Характерные особенности  
поддельных денежных банк-
нот:

• плотность бумаги отлича-
ется (отсутствует характерный 
денежный «хруст»); 

• по углам купюра может рас-
слаиваться на две половины; 

• краситель имеет характер-
ный блеск, на сгибах проис-
ходит осыпание краски, при по-
падании на купюру влаги краска 
может расплываться;

• имитация микроперфо-
рации выполняется путем про-
калывания бумаги, в основном 
иголками. На одной из сторон 
денежного билета наблюдается 
приподнятость волокон бумаги 
от прокалывания отверстий;  либо микроперфорация отсутствует со-
всем;

• как правило, защитная нить имитирована вклейкой внутрь, если 
купюра склеена из двух половин, и нанесением на поверхность прямо-
угольных отдельных отрезков путем приклеивания; на просвет может 
представлять собой пунктирную линию,  либо защитная нить отсутствует 
совсем. 

Ни в коем случае не делайте попыток избавиться от нее путем сбыта 
другим лицам – это тяжкое преступление! 

Статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за изготовление или сбыт, а также пе-
ревозку в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

В случае обнаружения поддельной денежной купюры и выявления по-
дозрительных лиц или получения какой-либо информации о фактах сбыта 
подделок, звоните в полицию! 

Телефон группы экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный: 3- 16 -35. 

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный заранее благодарит за 
содействие и бдительность!

ММ ОМВД России по ЗАТО
 г. Радужный. 

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ВНИМАНИЕ,  РОЗЫСК   ДОЛЖНИКОВ
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   Наталья Сергеевна Сергее-
ва, зам. директора ГКУ ВО «ЦЗН 
города Владимира»: 

- Нынешним летом мы планиру-
ем временно трудоустроить не ме-
нее 153-х  подростков. Временные 
рабочие места организуются в бюд-
жетных организациях г. Радужного, 
за счёт средств, выделяемых из му-
ниципального бюджета, и на пред-
приятиях города, где работодате-
ли  трудоустраивают подростков 
за счёт собственных средств. Дети 
получают за свой труд заработную 
плату пропорционально отработан-
ному времени. Всего, за  полностью 
отработанный месяц, 5554 рубля.  
Плюсом к этому идёт материальная 
поддержка от ЦЗН, финансируемая 
из областного бюджета. Она со-
ставляет 1100 рублей за полностью 

отработанный месяц.   
Мы будем продолжать работу 

по поиску вакансий для времен-
ного трудоустройства подростков, 
и надеемся, что работодатели г. 
Радужного пойдут нам навстречу и 
предоставят детям временные ра-

бочие места и возможность порабо-
тать нынешним летом. 

Сегодня в ходе ярмарки под-
ростки могли не только найти вре-
менную работу на летний период, 
но и получить у наших специалистов 
консультации по любому вопро-
су, касающемуся государственных 
услуг, предоставляемых  Центром 
занятости населения. Желающие 
могли пройти тестирование по про-
фориентации, получить информа-
ционный раздаточный материал по 
вопросам занятости, трудоустрой-
ства и взаимодействию со службой 
занятости. Хотелось бы обратить 
внимание на то, что дети, достиг-
шие 16 лет, которые нигде не рабо-
тают и нигде не учатся,  могут обра-
щаться в ЦЗН за государственными 
услугами.  

В ярмарке вакансий как обыч-
но принимали участие предста-
вители городских предприятий, 
учреждений и организаций, пе-
дагоги, подростки и их родители. 
Как всегда, желающих поработать 
летом мальчишек и девчонок было  

намного больше, 
чем вакансий. 

Буквально за 
считанные мину-
ты все вакантные 
места у предста-
вителей учрежде-
ний были заняты. 

Предприятий, 
которые летом 
трудоустраива-
ют подростков за  
счёт собственных 
средств, больше 
не становится. 
В этом году их 
всего два:  ЗАО 
«Радугаэнерго» и 
ООО «Радугаго-
рэнерго».  Коли-
чество  желаю-
щих временно по-
работать на этих 
предприятиях в 

летние месяцы не снижается. Под-
ростки работают здесь подсобны-
ми рабочими. Работа для несовер-
шеннолетних тяжеловатая, поэтому 
принимают сюда в основном маль-
чишек от 16 до 18 лет. Ребята зани-
маются благоустройством террито-
рии, вырубкой кустарников, копкой 
траншей и другими подсобными 
работами. За свой труд  они полу-
чают минимальную зарплату - 5554 
рубля, и – по результатам  работы 
- щедрую премию от руководства 
предприятия, плюсом  к этому также 
полагается материальная поддерж-
ка от ЦЗН в размере 1100 рублей.  

Только на двух этих предприяти-
ях в летний период в этом году от-
работают 72 подростка.  

В 11-ти муниципальных учреж-
дениях города, а именно в учреж-
дениях образования, культуры и 
спорта, временно трудоустроенные 
там дети будут в основном выпол-
нять работы  по благоустройству 
территории детских садов, школ, 
ДШИ, ЦДМ, ДЮСШ: поливать и 
пропалывать растения,  выполнять 
мелкие подсобные работы, убирать 
мусор и т.п.  

Наталья Валерьевна Щергу-
нова, зам. директора ДЮСШ: 

- В этом году  ДЮСШ приняла на 
временную работу  всего шесть че-
ловек: двух мальчиков и четырёх де-
вочек. Трудиться они будут в июле. 
Основная работа у нас - по благо-
устройству. На территории школы 
много цветочных клумб. Так вот дети 
в основном будут заниматься про-
полкой, поливом растений. Кроме 
того, в их обязанности будет входить 
и помощь в подготовке мест для про-
ведения спортивных соревнований, 
которые проходят в июле. Напри-
мер, соревнований по триатлону, 
маунтинбайку. По опыту прошлых 
лет могу сказать, что дети работают 
у нас с удовольствием, многие хотят 
и на следующий год к нам же   прий-
ти поработать.  Контроль за детьми 
и их трудовое обучение осуществля-

ет зам. директора по хозяйственной 
части Е.В. Пестова.

Работа в летний период позво-
ляет подростку приобрести трудо-
вой опыт, познакомиться с миром 
профессий, заработать собствен-
ные деньги, почувствовать себя уве-
ренней, найти  новых друзей. 

К тому же, необходимость хо-
дить на работу дисциплинирует и 
приучает к ответственности, ча-
стично  занимает свободное время 
подростка, которого в каникулы у 
него предостаточно. Материальная 
составляющая летнего труда так-
же имеет немалое значение. Дети 
осознают, как достаются  деньги и 
начинают больше ценить труд сво-
их родителей. Заработанные соб-
ственным трудом средства в боль-
шинстве случаев подростки уже ста-
раются потратить на что-то важное 
и необходимое. 

Мария Анисичкина, 14 лет: 
-Я впервые пойду работать ле-

том. Записалась на временную ра-
боту в  ДЮСШ, на июль. Хочется по-
пробовать потрудиться, понять, как 
зарабатываются деньги. А то взрос-
лые нам всё время говорят, что мы 
этого не понимаем. Заработанные 
деньги хочу потратить на полезную 
для себя вещь.  

Анастасия Новикова, 15 лет: 
-Этим летом буду работать  во 

второй раз. Записалась на времен-

ную работу на август, в Начальную 
школу.  В прошлом году в июле ра-
ботала в детском саду №3. Мы зани-
мались благоустройством, пропол-
кой клумб, поливом цветов и т.п. Я 
считаю, что если есть свои, зарабо-
танные, деньги, их можно потратить 
по собственному усмотрению, не 
спрашивая родителей. Можно при-
обрести, например, одежду. Часть 
денег можно отдать родителям, для 
пополнения семейного бюджета. В 
этом году я, скорее всего, потрачу 
свои деньги на покупку школьной 
формы. 

Одна из специалистов, ответ-
ственная за временную работу детей 
в летний период в своём учрежде-
нии, посетовала на то, что  с каждым 
годом становится больше детей, ко-
торые, временно трудоустраиваясь, 
не желают особо напрягаться, и, бы-
вает, ленятся выполнять возложен-
ные на них обязанности. В этой свя-
зи хочется напомнить подросткам, 
начинающим свой трудовой путь, 
что работодатели ценят в своих ра-
ботниках, прежде всего, дисципли-
нированность, желание работать, 
честность, ответственность и трудо-
любие, а ещё пожелать удачного на-
чала трудовой деятельности. Ведь 
трудиться им предстоит всю жизнь.   

В.СКАРГА.
Фото автора.

Ежегодная ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан  
«Начало трудового пути» состоялась 7 мая в Молодёжном спортивно-
досуговом центре. Проводили её Центр занятости населения города 
Владимира совместно с администрацией ЗАТО г.Радужный.

РЫНОК  ТРУДА 

ПОДРОСТКИ   НАЧИНАЮТ   ТРУДОВОЙ  ПУТЬ

«Начало трудового пути» состоялась 7 мая в Молодёжном спортивно-
досуговом центре. Проводили её Центр занятости населения города 
Владимира совместно с администрацией ЗАТО г.Радужный.

Дата №   дома Время 
проведения  

собрания

5/22/2014 № 1 - 1 квартал 18.30

№ 2 - 1 квартал 19.00

№ 6 - 1 квартал 19.30

№ 2 - 3 квартал 18.30

№ 3 - 3 квартал 19.00

№ 5 - 3 квартал 19.30

5/23/2014 № 8 - 1 квартал 18.30

№ 10- 1 квартал 19.00

№ 11 - 1 квартал 19.30

№ 6 - 3 квартал 18.30

№ 11 - 3 квартал 19.00

№ 12 - 3 квартал 19.30

ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ   ОБЩИХ  СОБРАНИЙ
СОБСТВЕННИКОВ   ПОМЕЩЕНИЙ

Повестка дня собраний:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения о перечне работ по капитальному ремонту.
3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт.
4. Принятие решения о сроках проведения капитального ремонта.
5. Принятие решения об источниках финансирования капитального ремонта.
6. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномоче-
но участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соот-
ветствующие акты.

Собрания  состоятся:

Жилые дома 1-го квартала - в фойе помещений ЖЭУ-1, ЖЭУ-2 по адресу:
 квартал 1, д. 55.
Жилые дома 3-го квартала - в помещении ЖЭУ- 3 по адресу: квартал 3, д. 36.

ПРОГРАММА 
 РАЗВИТИЯ  

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
Разработан проект «Комплексной программы 

социально-экономического развития закрытого 
административно-территориального образования 
(ЗАТО) г. Радужный Владимирской области на 2014- 
2016 годы и на период до 2020 года» (далее Про-
грамма). Программа представляет собой увязанный 
по задачам, ресурсам и срокам осуществления ком-
плекс производственных, социально-экономических 
и других мероприятий, разрабатываемых и реализу-
емых администрацией ЗАТО г.Радужный, организа-
циями города на определенный период, обеспечи-
вающих: эффективное решение системных проблем 
в области экономического, социального и культур-
ного развития населения города.

Объектом анализа в Программе является реализация вопросов 
местного значения, на основании которых осуществляется построение 
целей, постановка задач и планирование мероприятий по их достиже-
нию. В основу мероприятий положен программный метод, базирую-
щийся на реализации действующих муниципальных и планируемых к 
разработке программ, суть которого заключается в распределении 
бюджетных ресурсов в зависимости от конкретных результатов.

Приоритетным направлением Программы является обеспечение 
устойчивого роста экономики и социальной сферы города, модерниза-
ция городской инфраструктуры для повышения уровня и качества жиз-
ни населения в ЗАТО г. Радужный.

В Программе дана оценка сложившегося социально- экономиче-
ского положения, сформирована система программных мероприятий, 
определены объемы и источники финансирования, целевые ориентиры 
выполнения программных мероприятий. 

При разработке Программы использованы данные Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики Влади-
мирской области, планы развития крупных и средних субъектов хозяй-
ствования города Радужного.

С Программой можно ознакомиться на официальном сайте ЗАТО 
г.Радужный  www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Экономика».

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

5/26/2014 № 12 - 1 квартал 18.30

№ 12а - 1 квартал 19.00

№ 17 - 1 квартал 19.30

№ 13 - 3 квартал 18.30

№ 19 - 3 квартал 19.00

5/27/2014 № 19 - 1 квартал 18.30

№ 25 - 1 квартал 19.00

№ 28 - 1 квартал 19.30

5/28/2014 № 30 - 1 квартал 18.30

№ 32 - 1 квартал 19.00

Дата №   дома Время 
проведения  

собрания

МУП «ЖКХ».
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А. Залазаева.

Обучающиеся в изостудии дети 
регулярно принимают участие в вы-
ставках  детского художественного 
творчества и во всевозможных кон-
курсах юных художников, нередко 
становясь призёрами. И вот ещё 
одно тому подтверждение. В апреле 
подведены итоги городского этапа  
ХI всероссийского конкурса   по по-
жарной безопасности.  Ксения Зуен-
кова  за  работу  «Смелый пожарный»  
награждена грамотой  за I  место. 

Результаты всероссийского кон-
курса «Там, где живёт кенгуру» при-
несли в копилку изостудии «Лучик» 9 
дипломов победителей. В конкурсе  
было 3 тура, более 3000 участников 
из разных уголков России. 

Итоги подводились по возраст-
ным категориям и типам учрежде-
ния. Определены призёры по Рос-
сийской Федерации, по федераль-
ным округам, по субъектам РФ, по 
муниципальным образованиям. По 
г. Радужному награждены дипло-
мами  Анастасия  Залазаева  за ра-
боту «В ярком мире мы живём, по 
Австралии идём!» -1 место, Юлия 
Муханова за работу «Подводная экс-

курсия» -1 место  и  работу «Лошади  
Австралии»- 2 место,  Алина Рубцова 
за работу «Осьминог»- 2 место. По 
Владимирской области дипломами 
награждены: Ксения Клиновская за 
работу «Есть мечта у австралийца 
на дельфине прокатиться!»- 1 место, 

Александра  Коцюруба за работу 
«В водах Океании» - 2 место, Елена 
Юнина за работу «Подводная живо-
пись Океании» - 2 место, Мария  Ку-
ликова за работу «Сокровища шху-
ны» - 3 место. По Российской Фе-
дерации Татьяна Рыжова за работу 
«Мисс красоты австралийского пле-
мени  - 2013»  награждена дипломом 
за 2 место. 

 Рассказывает Ирина Анато-
льевна Иванова: 

- С чего начинается творчество? 
Видимо, с умения удивляться, заме-
чать вокруг себя то, что другим не 
дано увидеть и делиться сокрови-
щами своей души с теми, кто рядом. 
Процесс восприятия произведений 
искусства – это взаимодействие с 
художником. Это общение обогаща-
ет, развивает, воспевает неувядаю-
щее чувство красоты. Художествен-
ная деятельность ребенка является  
способом    самовыражения и  отно-
шения к окружающему  миру.

Учащиеся нашей изостудии - 
разные по возрасту, характеру и 
способностям, но  всех их объеди-
няет одно - они очень любят рисо-

вать. Творческие поиски и старания 
не проходят напрасно. Ребята пока-
зывают стабильно высокие резуль-
таты и занимают призовые места на 
конкурсах  различного уровня.

Победы в конкурсах вдохнов-
ляют наших юных художников, при-

дают им уверенности, дают толчок  
для  создания  новых  ярких работ. 
Поздравляю ребят с заслуженной 
победой! Желаю им дальнейших 
творческих успехов!

ПОДГОТОВИЛА В.СКАРГА. 
 Фото И. Ивановой. 

ОНИ   ОЧЕНЬ   ЛЮБЯТ   РИСОВАТЬ 
Много лет в нашем городе в Центре внешкольной работы «Лад»  для детей, которые любят 

рисовать, работает изостудия «Лучик» под руководством талантливого педагога И.А. Ивано-
вой. В изостудии дети знакомятся с основами рисунка, живописи, композиции. Здесь маль-
чикам и девочкам помогают раскрыть их творческие способности, учат творческому  мыш-
лению, умению работать по памяти и воображению, пониманию, что такое художественный 
образ, учат работать с художественными материалами. 

К. Зуенкова, Е. Юнина, А. Коцюруба, Ю. Муханова, К. Клиновская. 

Накануне Дня защитника Отече-
ства, 20 февраля в общественной 
организации «Милосердие и поря-
док» прошел ежегодный областной 
конкурс «Герой нашего времени». 
На конкурс было прислано более 
40 заявок из Владимира, Коврова, 
Гусь-Хрустального, Камешково, По-
крова, Радужного, Селивановского и 
Судогодского районов.

По итогам отборочного тура в 
финал вышли 22 участника, среди 
них обучающийся танцкласса «Род-
ничок» Артём Хомяков. Мальчишки в 
возрасте от 4 до 17 лет рассказали, 
кого они считают героями нашего 
времени. Все предстали перед зри-
телями в образах литературных пер-
сонажей, государственных деятелей 
и защитников нашей Родины разных 
эпох. Ребята постарше рассказа-
ли о солдатах, которых многие не 
знают, но чьи подвиги неоценимы. 
Артем Хомяков предстал в образе 
юного воина Великой Отечествен-
ной, снайпера Васи Курки. В 16 лет 
Василий ушел на фронт. Мальчик 
стрелял отменно, взрослые могли 
бы поучиться. 

Артёма поддерживала вся се-
мья, бабушка, мама, папа из коман-
дировки по телефону подбадривал 
сына, старшие ребята танцкласса. 
Яркими и незабываемыми остались 
мгновения и тишина в зале при огла-
шении победителей для сестрёнки 
Артёма, Карины, которая внима-
тельно следила за выступлением 
брата. Поздравляем Артёма с вы-
ходом в финал, это его первый опыт 
сольного выступления на сцене. Так 
держать!

Безусловно, все участники кон-
курса уже герои. Хочется верить, что 
эти ребята вырастут настоящими 
патриотами и достойными защитни-
ками своего Отечества. 

Весной расцветают 
не только цветы, но и де-
вушки. Красивые, умные 
и сказочные! В комплексе 
«Милосердие и порядок» 
24 марта прошел ежегод-
ный областной конкурс 
«Русская краса». 

В этом году на кон-
курс поступило более 80 заявок. 
Конкурсантки в возрасте от 4 до 17 
лет предстали перед членами жюри 
и зрителями в образах героинь рус-
ского фольклора, произведений от-
ечественной классики или истории. 
Среди участниц были девочки из 
Радужного. Екатерина Костина в об-
разе Жар-птицы, покорившая своим 
волшебством и сказочной красотой 
танца и костюма, Арина Молотило-
ва со своей историей знакомства, 
с сёстрами близняшками Ариной и 
Диной Авериными, мастерами спор-
та и членами Сборной команды Рос-
сии  по художественной гимнастике,  
представляли Центр внешкольной 
работы «Лад». Очень сильно волно-
вались участницы, говоря, что луч-
ше десять танцев станцевать, чем 
стоять совершенно одной на сцене 

и рассказывать  историю выбранных 
героев. Это волнение сказалось на 
выступлении. После отборочного 
тура в финал вышли 24 участницы, 
среди них юная радужанка – Екате-
рина Костина. 

Перед началом праздника в 
фойе комплекса работала выставка–
дегустация, на которой каждая из 
участниц представила какое-либо 
блюдо русской народной кухни, 
сделанное своими руками. Спасибо 
большое бабушке Кати - Светлане 
Валентиновне Прокофьевой, кото-
рая помогла сделать красивый торт 
с летящей Жар – птицей и сам ко-
стюм, который, как и Птица счастья, 
горел огнем. 

По итогам финала в каждой воз-
растной группе определили побе-
дительницу, которая получила ти-
тул «Русская краса - 2014». А всем 
участницам конкурса вручили па-
мятные призы и дипломы. В своей 
возрастной группе 7-10 лет, Катюша 
получила специальный приз, а при-
зовые места присудили Коврову и 
Мурому. 

Катюша и Ариша очень большие 
молодцы! И хочется добавить, кто не 

пробует, не шагает вперёд, никогда 
не добьётся цели. А после ваших 
слезинок обязательно будут боль-
шие победы в жизни и над собой!

Областной фестиваль – конкурс 
эстрадного танца «Звезды в ладо-
нях» состоялся в комплексе обще-
ственной организации «Милосердие 
и порядок» 14 апреля. Во Владимир 
приехало более 50 коллективов из 
разных уголков нашего региона. 
Конкурс получился по-настоящему 
масштабным. Коллективы выступа-
ли в самых разных жанрах – здесь 
был и джаз, и танго, и рок-н-рол, и 
стилизованные народные танцы.

В этом году танцкласс «Родни-
чок» приехал на конкурс во второй 
раз и представил свои новые тан-
цы. Коллектив младшей возрастной 
группы исполнил два танца - «Ве-
сёлые карандаши» и  «Маленькие 
дети». Многие ребята участвовали 
впервые в подобном мероприятии, 
они очень трудились и старались с 
честью представить танцкласс. 

Коллектив средней возрастной 
группы исполнил танцевальный 
номер «Лучший день», который по-
ставлен «правой рукой» Елены Вла-

димировны Костиной, обучающейся 
танцкласса Анной Койновой, кото-
рая со своей задумкой справилась 
на 5 с плюсом. К Ане прислушива-
ются и исправляют её замечания 
все ребята из группы. Поздравляем 
танцкласс «Родничок» с 1 местом!

За чаем с большим пирогом, 
привезённым с конкурса, мы под-
водили итоги 15-го учебного года, 
который оказался таким успешным. 
Вспоминали областной форум «В 
ритме танца» в октябре и конкурс 
«В ритме танца» (2 место) в ноябре, 
всероссийский конкурс «Планета 
талантов» (дипломанты 3 степени) 
в декабре и областной фестиваль 
эстрадного танца «Звёзды в ладо-
нях»  (1 место) в апреле. 

 Порадовали всех и личные до-
стижения участников коллектива: А. 
Хомякова (8 лет), А.  Молотиловой 
(11 лет) и Е. Костиной (7 лет). 

По результатам участия коллек-
тива в конкурсах разного уровня 
дипломом «Золотая надежда горо-
да» 24 апреля были награждены: Е. 
Костина, младшая и старшая группы 
танцкласса «Родничок».

Впереди выступления на боль-
шом отчётном концерте, концертных 
площадках ко Дню города и летний 
отдых в детском загородном оздо-
ровительном лагере «Лесной горо-
док», который даст ребятам новые 
силы для будущих побед. 

Хочется пожелать ребятам «Род-
ничка» оставаться такими же чисты-
ми, искренними, весёлыми, здоро-
выми и обегать камни, как родник, 
на своем непростом, но ярком пути.

Большое спасибо родителям за 
оказание помощи в приобретении 
костюмов, сюрпризов, поддержке 
своих детей на всех мероприятиях.

Е.В. Костина, руководитель 
танцкласса «Родничок».

Фото автора.

На фото: Е. Костина;
коллектив младшей возрастной 
группы танцкласса «Родничок».

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

ТРИУМФАЛЬНОЕ    ЖУРЧАНИЕ   

«РОДНИЧКА»
В октябре прошлого года  коллектив танцкласса «Родничок» ЦВР «Лад» отметил 15-летие со дня свое-

го основания. И нынешний, пятнадцатый учебный год оказался для «Родничка» очень успешным. Юные 
танцоры не раз становились призёрами  танцевальных фестивалей и конкурсов.  
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В преддверии пасхальной недели прошла заключи-
тельная церемония награждения участников 6-го ре-
гионального творческого конкурса – фестиваля «Пас-
хальный подарок- 2014» в пгт. Красная Горбатка Сели-
ванского района Владимирского района. Учредителем 
конкурса –фестиваля являлись Епархиальный отдел по 
делам молодежи Владимирской епархии, управление 
образования администрации Селивановского района 
и «Нравственно – патриотическое объединение во имя 
святого благоверного князя Дмитрия Донского» пгт. 
Красная Горбатка.

Цель конкурса – фестиваля: приобщение подростков и педаго-
гов к русской, национальной и православной культуре, к традициям 
народного творчества, воспитание чувства патриотизма и любви к 
Родине.

Воспитанники объединения «Рукотворная игрушка»  (рук. Л.А. 
Мацко), студии  «Сувенир»  (рук. Г.В. Кучинская), объединения  «Вол-
шебный лоскуток» (рук. Т.В. Куфтерина) Центра внешкольной рабо-
ты «Лад» впервые принимали участие в этом конкурсе-фестивале.  

Всего же в конкурсе в 2014 году приняли участие 23 образова-
тельных учреждения из Селивановского, Меленковского, Муромско-
го районов Владимирской области, Владимира, Вязников, Мурома, 
Меленок, Сергиев Посада, Санкт – Петербурга. 

На  конкурс было представлено 286 работ, но мы не остались без 
призовых мест. В номинации «Пасхальная композиция» (8 – 12 лет) 
первое место заняла воспитанница студии «Сувенир» Алина Смир-
нова, в номинации «Пасхальная композиция» (13- 17 лет) третье 
место заняла воспитанница объединения «Волшебный лоскуток» 
Оксана Чиркунова.  

Особое праздничное настроение было создано в ходе концерт-
ной программы, на которую были приглашены творческие коллек-
тивы из г.Санкт – Петербурга, г. Вязников, г. Владимира. А самым 
запоминающимся было выступление Областного Губернаторского 
симфонического оркестра г. Владимира.

На церемонии награждения наши призеры получили грамоты и 
ценные призы. В заключении было организовано праздничное чае-
питие, где ребят ждали сладкие угощения и подарочные пасхальные 
шоколадные яйца.

Девочки вернулись в хорошем настроении, с большим желанием 
творить и создавать еще более интересные работы.

Мы поздравляем участников и педагогов с победой. Желаем 
дальнейших творческих успехов!

О.И. Алексеева,
  педагог – организатор ЦВР «Лад».

Фото ЦВР «Лад». 

На фестиваль приехали ис-
полнители из  многих городов и 
районов области. Делегация из 
Радужного была самой многочис-
ленной. Радужный представляли:  
ветераны боевых действий на Се-
верном Кавказе Сергей Фарафо-
нов и Алексей Конищев, руково-
дитель студии эстрадного вокала 
«Пилигрим» Анастасия Салова  и 
солистки студии «Пилигрим» Анна 
Койнова и Ариана Нагаева.

Свою программу на фестива-
ле «Мы верны присяге и Родине»  
представили  оркестр и солисты 
оркестра УМВД России по Влади-
мирской области. Также в меро-
приятии приняли участие предсе-
датель совета ветеранов ОВД и ВВ 
УМВД России по Владимирской 
области Борис Пелевин и пред-
ставители УМВД России по Влади-
мирской области. 

В программе фестиваля звуча-
ли лирико-патриотические песни 
о Родине, о войне, песни времён 
Великой Отечественной войны.

Выступление радужных испол-
нителей как всегда зрители  при-
нимали очень тепло. Особенно 

поддерживал зал Ариану Нагаеву 
во время исполнения песни «Вес-
на 45-го года».

Каждому участнику фестиваля 
были вручены дипломы лауреа-
тов и ценные подарки. Отдельные 
участники фестиваля за лучшее 
исполнение были награждены 
ценными подарками. В их числе 
Анна Койнова и Ариана Нагаева.

Организаторы фестиваля  - Ас-
социация ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ  России. Влади-
мирскому региональному отделе-
нию Всероссийской Ассоциации 
ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск уже более 20 лет. Сегодня 
в организации состоят более 900 
человек. В Радужном первичная 
организация  Ассоциации суще-
ствует уже третий год. Состоит 
в ней 53 радужанина – ветерана 
боевых действий. Председатель 
первичной организации -  вете-
ран боевых действий на Северном 
Кавказе, ст. прапорщик запаса  
Сергей Викторович Задоренко.

А. ТОРОПОВА. 
Фото С. Задоренко.

ПАСХАЛЬНЫЙ  
ПОДАРОК - 2014 

Участницы фестиваля-конкурса М. Крупкина, А. Смирно-
ва,  М. Колосова, О. Чиркунова. 

НА   ФЕСТИВАЛЕ 
«МЫ  ВЕРНЫ  ПРИСЯГЕ  И  РОДИНЕ»

В социальном комплексе «Милосер-
дие и порядок» в городе Владимире 
26 апреля прошёл фестиваль лирико-
патриотической песни «Мы верны при-
сяге и Родине». 

Учащиеся Детской школы 
искусств продолжают радо-
вать своими  достижениями. 
Так, на X открытом конкурсе 
исполнительского мастер-
ства учащихся ДМШ, ДШИ по 
классу духовых и ударных ин-
струментов координационно-
методического объединения 
ДМШ №1 им. С.И. Танеева от-
личились юные флейтистки и 
пианистка из нашего города.  

Конкурс проходил 26 апреля.  В нём 
принимали участие учащиеся отделе-
ния духовых и ударных инструментов 
(преподаватель Н.Г. Ермаков) юные 
флейтистки Анна Заварина (4 класс), 
София Райзвих (5 класс) и Дарья Оцуп 
(3 класс), а также учащаяся фортепи-
анного отделения, воспитанница пре-
подавателя В.У. Рахмановой Елизавета 
Оцуп.   

Анна и София выступили на конкур-
се очень достойно. Среди солистов в 
средней возрастной группе А. Завари-
на получила диплом лауреата 1 степе-
ни, а С. Райзвих – диплом лауреата 2 
степени. Кроме того, замечательно вы-
ступили они и дуэтом, и были награж-
дены дипломом лауреата 1 степени. 
Это уже не первые весомые достиже-
ния Анны и Софии. 

Бессменным концертмейстером 
девочек является преподаватель Л.А. 

Захарова, которая  на репетициях 
всегда оказывает им большую педа-
гогическую помощь.  

В номинации «камерный ан-
самбль» диплом лауреата 1 степени 
завоевали две сестрёнки: Дарья Оцуп 
(8 лет) и Елизавета Оцуп (10 лет).  
Подготовку к конкурсу с девочками 
вела преподаватель В.У. Рахманова. 

Рассказывает Виолетта Уме-
довна Рахманова: 

- Мы, честно сказать, не ожидали 
такого успеха. Хотя, конечно, серьез-
но готовились к конкурсу. Для Даши и 
Лизы это первое выступление на кон-
курсе. До этого они выступали только 
на концертах в ДШИ.  На конкурсе они 
играли ансамблем: Даша – на флей-
те, Лиза аккомпанировала ей на фор-
тепиано. А быть аккомпаниатором  не 
так просто в столь юном возрасте. 
Обе девочки ответственно и серьез-
но подошли к своему выступлению. 
Исполняли они достаточно  сложные 
произведения: «Мелодию» Шумана  и 
«Вальс» П.И. Чайковского и просто по-
корили членов жюри.  Им даже хотели 
дать Гран-при, они просто молодцы!  
Даша и Лиза очень довольны, что так 
удачно выступили. Сейчас они уже раз-
учивают  новые, ещё более сложные 
произведения. Ведь впереди у нас об-
ластной конкурс исполнительского ма-
стерства. И мы будем  верить в успех! 

 Поздравляем юных музыкантов с 
успешным выступлением на конкурсе и 
желаем новых ярких достижений! А их 
педагогам желаем как можно больше 
талантливых учеников! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

На фото: выступают А. Заварина 
и С. Райзвих. 

В феврале 2014 года юные 
гитаристы Детской школы ис-
кусств выступили в городе Вла-
димире на конкурсе-фестивале 
в рамках международного про-
екта «Колыбель России». Фонд 
поддержки и развития детско-
го творчества «Планета талан-
тов» организует и проводит 
такие конкурсы в разных горо-
дах России, приглашая самых 
талантливых детей в Москву на 
финал конкурса. Специальное 
приглашение на финал получи-
ли и радужане — Анна Стрижак, 
оркестр «ГИТарные Истории» и 
дуэт «Каприз».

 И вот 2 мая — здравствуй, Столица! 
Родители приняли в организации по-

ездки активное участие, заказав специ-
альный транспорт для перевозки детей 
и взяв на себя роль сопровождающих. 
Погода соответствовала моменту: весь 
день было тепло и солнечно.

 Прослушивания конкурсантов про-
ходили в ДМШ им. Н.Г. Рубинштейна и 
ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова и 
растянулись на четыре дня. Даже труд-

но сосчитать, сколько ребят, играющих 
на разных музыкальных инструментах, 
поющих, танцующих, пробующих себя в 
театральном жанре, делились своим ма-
стерством со зрителями и жюри. 

Несмотря на то, что мы долго были 
в пути, долго ждали своего выступле-
ния, настроение было отличное! Именно 
такой настрой помог в нужный момент 
всем собраться и показать высокий уро-
вень подготовки. За день тесного обще-
ния друг с другом ребята ещё больше 
сдружились. А ещё хочется отметить 
концертный зал в Детской школе ис-
кусств: условия акустики в нашем зале 
превосходные (!), в отличие от залов мо-
сковских школ. Это понимаешь только на 
таких мероприятиях, ведь всё познается 
в сравнении. 

 Радужане в очередной раз получили 
заслуженные награды. Анна Стрижак и 
оркестр «ГИТарные ИСтории» (преп. И.Б. 
Михалова) стали лауреатами 1 степени! 
Дуэт «Каприз» (преп. П.В. Медведев) 
удостоился звания лауреата 3 степени! 
От всей души поздравляем и желаем 
дальнейших творческих успехов!!!

И.Б. Михалова, преподаватель по 
классу гитары  ДШИ г. Радужный.   

Фото  предоставлено ДШИ. 

ФЕЕРИЯ   В   ФИНАЛЕ

УСПЕХИ   ЮНЫХ  МУЗЫКАНТОВ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Гитаристы  из  Детской  школы  искусств.

А. Нагаева.
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проведении похорон 

БАТАЕВА  АЛЕКСЕЯ  АЛЕКСЕЕВИЧА.
Родные и близкие.

Центр досуга молодёжи
18 МАЯ

Демонстрация мультипликационных
 и художественных фильмов.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

Торговая площадь
18 МАЯ

 «Праздник выходного дня»: работа батутного городка, 
электромобилей.

С 10.00 до 14.00. 

КЦ «Досуг»
20 МАЯ

Отчётный концерт вокальной студии «Дебют».
Начало в 17.30. 

23 МАЯ
«Танцор живёт в моей душе»- отчётный концерт

 танцевальной студии «SKY». 
Начало в 18.30.  

Парк культуры и отдыха
16 МАЯ

Дискотека в стиле «Ретро».
Начало в 20.00.

ВСЕ  ДНИ, КРОМЕ  ПОНЕДЕЛЬНИКА 
Работа аттракционов.

С 8.30 до 20.00.   

НЕ   СТОЙ   В  СТОРОНЕ! 

 СТАНЬ  АКТИВНЫМ  УЧАСТНИКОМ  ПРАЗДНИКА!

ФЛЭШ-МОБ  НА  ДЕНЬ  ГОРОДА

ПАРАД  КОЛЯСОК

 
ЛУЧШЕ  ЕХАТЬ, ЧЕМ  ИДТИ!

ФОТОВЫСТАВКА «ВЕСЕННЯЯ  СУШКА-2»

Лучше танцевать, чем скучно стоять!  
Набор  желающих для участия во флэш-мобе по телефону: 3-25 -72. 

Примите участие в Параде колясок. За лучшее оформление коляски – ПРИЗ!
Сбор  17 мая в 11.00 у Памятной стелы.

Приглашаем велосипедистов и роллеров принять участие в праздничном ше-
ствии. Возраст участников не ограничен!

Приветствуется праздничное креативное оформление транспортного сред-
ства и костюмов велосипедистов и роллеров. 

Информация по тел.: 3-22-47.

Место проведения – площадь у фонтана.
Желающие приносят к 11.00 фотографии формата А4, всех жанров и на любую 

тем, вложенные в прозрачный файл. Прищепки (можно обычные бельевые) для 
крепления фотографий необходимы!

Информация по тел.: 3-16-88, 8-920-627-15-34.

Общепринято рассматривать 
вред курения только применительно 
к здоровью курильщиков и тех, кого 
они «обкуривают», так называемых, 
пассивных курильщиков.

Есть и другая сторона курения.Окур-
ки, пачки от сигарет – это наиболее ча-
стый предмет, который попадается при 
уборке пляжей, клумб, газонов, обочин 
дорог и пешеходных дорожек, тротуа-
ров, при уборке под окнами домов и т. д. 

Сигаретные окурки представляют 
собой большую угрозу здоровью жи-
вотных, если они их по ошибке съедят. 
Из окурков выделяются токсичные ве-
щества, что вызывает воспаление пи-
щеварительной системы животных и, 
если из-за этого развивается непро-
ходимость кишечника, ведет к смерти. 
Фильтры сигарет, предназначенные для 
абсорбции части смол и других токси-
нов, при попадании в воду (в том числе 
и при попадании на них дождевой воды) 
начинают выделять эти токсины.

В среднем 25% всех видов веществ, 
содержащихся в табаке, сгорает и раз-
рушается в процессе курения, 50% ухо-
дит в окружающую среду, 20% попадает 
в организм курильщика, 5% остается в 
папиросе или фильтре сигареты.

Общий показатель токсичности та-
бачного дыма в 4,5 раза превышает ток-
сичность выхлопных газов автомобиля. 
Выкуривание только одной сигареты по 

действию на организм приблизительно 
равно нахождению вблизи крупной ав-
томагистрали на протяжении 16 часов.

Ежегодно мимо урн выбрасывается 
миллионы окурков. Один окурок загряз-
няет 3 - 8 литров воды. Фильтр сигареты 
разлагается от нескольких месяцев до 
7-10 лет.

Человечество - часть экосистемы, 
поэтому вопросы влияния курения на 
здоровье  человека и популяцию людей 
это  вопросы не только медицины и эти-
ки, но и экологии. Курильщик в ответе 
за ущерб, наносимый курением приро-
де, окружающим людям, себе. 

И непосредственно об окурках. Кро-
ме окурков выбрасывают с балконов 
много разного мусора. Но балкон - не 
мусоропровод! Балкон – это место, где 
можно подышать свежим воздухом! 

По статистике в России курит 50 % 
населения. Курить Вам или не курить 
– это Ваше личное дело, а вот выбра-
сывать окурки себе и соседям под нос, 
чтоб они там «радовали» глаз, деяние, 
за которое предусмотрена администра-
тивная ответственность. (п. 6 ст. 5 Зако-
на Владимирской области от 14.02.2003 
№ 11-ОЗ «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области» 
гласит – «Выброс мусора, бытовых и 
производственных отходов на террито-
рии населенных пунктов вне мест, уста-
новленных для этого органами местно-
го самоуправления - влечет наложение 

административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей».) 

Окурок – тоже мусор! Прежде, чем 
бросить, задумайтесь о том, что кому-
то после Вас придется убирать этот 
мусор, что на всю эту «красоту» Вам са-
мим потом  любоваться с балкона, Вам 
и Вашим детям здесь потом ходить и, не 
исключено, что именно Вам на голову 
может полететь выброшенный с балко-
на очередной окурок или плевок. Кро-
ме всего прочего, порывом ветра Ваш 
окурок может быть заброшен  кому-то 
на балкон, в результате чего может на-
чаться пожар, что, как я думаю, никому 
не доставит удовольствия.

Еще раз призываю задуматься о 
последствиях: помойка возле дома, за-
гаженный палисадник, недовольства и 
жалобы соседей, административный 
штраф, неприглядный вид города в 
целом… - это последствия безответ-
ственных действий, халатного отноше-
ния, прежде всего к самому себе! Да и 
не стоит забывать про ответственность 
перед подрастающим поколением.

Уважаемые, 21-й век на дворе – нач-
ните пользоваться пепельницами!

А.Л. Белова,
 ведущий инженер по охране 

окружающей среды МКУ «ГКМХ».  

Судовладельцам, которые приобрели лодочные 
моторы мощностью свыше 5 л.с., необходимо пройти 
обучение в школах по подготовке судоводителей или 
самостоятельно. После сдачи теоретического и прак-
тического экзамена по проверке навыков управления 
маломерным судном, выдается удостоверение на пра-
во управления маломерным судном со сроком действия 
10 лет.

Желание на изменение внесенного в удостоверение 
района плавания и (или) типа судна производится по пись-
менному заявлению судоводителя после сдачи экзаменов 
по билетам для соответствующего района плавания и (или) 
проведения проверки навыков практического управления 
соответствующим типом маломерного судна. В этих случаях 
выдается новое удостоверение на право управления мало-
мерным судном, а прежнее  - изымается.

Восстановление утерянного удостоверения производит-
ся при предъявлении оформленной личной карточки судово-
дителя и проверки ее соответствия с данными в протоколе и 
журнале учета выдачи удостоверений в инспекторском под-
разделении ГИМС. В удостоверении, выданном взамен уте-
рянного, ставится отметка «Дубликат», а в личной карточке 
судоводителя делается запись о выдаче дубликата удостове-
рения с указанием его серии и номера.

При отсутствии личной карточки судоводителя лицо, 

заявившее об утере удостоверения, сдает экзамены на об-
щих основаниях. По истечении срока действия удостове-
рения, для получения нового удостоверения судоводитель 
представляет в экзаменационную комиссию инспекторского 
подразделения: заявление, ранее выданное удостоверение, 
медицинскую справку о годности к управлению маломерным 
судном, две фотографии размером 3х4 и документ, удосто-
веряющий личность (предъявляется). Ранее выданное удо-
стоверение изымается у судоводителя и уничтожается через 
год в установленном порядке.

Судовладельцам, у которых в этом году заканчивается 
срок действия удостоверения на право управления маломер-
ным судном, следует позаботиться о его замене. В соответ-
ствии со ст.11.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за управление маломерным 
судном, не имея удостоверения на право управления мало-
мерным судном, предусмотрен административный штраф в 
размере от 500 до 1500 рублей.

Более подробную информацию вы можете получить в ин-
спекторском отделении № 2 по адресу: г. Владимир ул. Мира,  
дом 96, кабинет 8 или по телефону  8 (4922) 45-18-74.

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

Е.Г. Попов, старший госинспектор 
Центра ГИМС МЧС России по ВО. 

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ 

ВНИМАНИЮ   СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

ВЫБРОШЕННЫЙ ОКУРОК. КАКОВЫ  ПОСЛЕДСТВИЯ?
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ, 

СБОРЫ  ОТ  КОТОРОГО  ПОЙДУТ 

НА ЛЕЧЕНИЕ  ЕГОРА


