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График  
 приёма  Граждан

руководителями  ЗАто г. рАдужный 
№ 
п/п

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приема

1. найдухов С.а. Глава города 3 июня
с 17-00 до 19-00

2. пышнев С.и.

Помощник 
депутата ЗС 

Владимирской 
области

4 июня 
с 17-00 до 19-00

3. романова н.В. Нотариус 5 июня
с 14-30 до 15-30

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:

3 июня – наталья анатольевна Сорокина.
10 июня – Татьяна Сергеевна исаева.

  

наЗнаЧЕнЫ   пУБЛиЧнЫЕ   СЛУШаниЯ
Постановлением главы города от 12.05.2014 г. № 31  на 2 июня 2014 года назначены публичные слуша-

ния по рассмотрению «комплексной программы социально - экономического развития закрытого ад-
министративно - территориального образования (ЗаТО) г. радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы и на период до 2020 года» . Публичные слушания пройдут 2 июня в 17.00 в актовом зале  адми-
нистративного здания по адресу : г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.320.

р-и.

пОЗаБОТЬТЕСЬ  
О  БЕЗОпаСнОСТи

Начинается долгожданный сезон отпусков. Для сотрудников управляющей 
организации и для жителей создаются дополнительные проблемы в случае воз-
никновения аварийной ситуации, которую становится невозможно оперативно 
устранить из-за отсутствия жителей в квартирах.

 Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, перед уходом из 
квартиры необходимо перекрыть все вентили на стояках горячего и холодного во-
доснабжения. В случае длительного отсутствия оставить ключ знакомым и сооб-
щить их адрес и контактные телефоны в домоуправление.

 МУП «ЖКХ».

ВВОдиТСЯ  
дВУхкОмпОнЕнТнЫй  Тариф

УВажаЕмЫЕ  жиТЕЛи  ГОрОда  радУжнОГО!
Управляющая организация МУП «ЖКХ» сообщает, что за май 2014 года плата 

за горячую воду гражданам, проживающим в многоквартирных домах, находящих-
ся в управлении МУП «ЖКХ», будет начислена по двухкомпонентному тарифу, т.е. 
плата будет состоять из двух частей:

 - плата за холодную воду на горячее водоснабжение (руб./куб.м. воды),
 - плата на тепловую энергию для подогрева воды (руб./Гкал).
С 1 января 2013 года вступили в силу ч. 5 ст. 31 и ч.9 ст. 32 Федерального зако-

на от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», предусматри-
вающие установление двухкомпонентных тарифов на горячую воду. 

В связи с этим за горячую воду, потребленную населением, МУП «ЖКХ» рас-
считывается с ресурсоснабжающей организацией по двухкомпонентному тарифу, 
начиная с 1.01.13 года.

Таким образом, введение нового порядка оплаты населением за горячую воду 
связано с необходимостью приведения в соответствие принципа расчета  за горя-
чую воду между управляющей организацией, населением и  ресурсоснабжающей 
организацией. Только такой порядок позволит населению полностью рассчитать-
ся за потребленную горячую воду и избежать ее отключения.

Новый порядок начисления за горячую воду будет разъяснен подробно в сле-
дующем номере газеты и опубликован на официальном сайте МУП «ЖКХ». 

прОЕкТ 
пОВЕСТки днЯ

заседания Снд ЗаТО г.радужный 
на 02.06.2014 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 18.02.2013 г. № 3/13 «Об 
утверждении стоимости городских бань».

Докладывает Лушникова И.В.

2. О внесении изменений  в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный от 21.05.2012 г. 
№ 9/47 «Об утверждении инвестиционной програм-
мы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водо-
снабжения ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы».

Докладывает Лушникова И.В.

3. О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает Тропиньш Р.П.

4. О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов  ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013 
г. № 20/105 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

Докладывает Горшкова О.М.
5. Разное.

  
     ГЛаВа  ГОрОда         С.а. найдУхОВ     

1 июня -   день защиты  детей
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Уважаемые жители Владимирской области!
В первый день июня россия отмечает международный день защиты детей. Это замеча-

тельный, радостный и теплый праздник. Дети наполняют нашу жизнь светом и смыслом, дарят на-
дежду на будущее. Однако 1 июня – это не только праздник, но и напоминание нам, взрослым, о 
необходимости постоянной заботы о детях, соблюдения и уважения их прав, об ответственности 
семьи и общества за судьбу каждого ребенка. 

Вопросы поддержки материнства и детства, сохранения семейно-нравственных ценностей 
для нас всегда остаются в числе приоритетных. В регионе действует ряд образовательных, разви-
вающих и оздоровительных программ, направленных на улучшение условий жизни детей. Ведется 
работа по поддержке детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, которые нужда-
ются в особой защите государства. 

Необходимо объединять усилия родителей, общества и государства, чтобы уберечь детей от 
жестокости и насилия, обеспечить им максимум возможностей для полноценного развития. Толь-
ко так мы сможем вырастить счастливых и социально активных граждан своего государства.

Дорогие родители, уважаемые взрослые! Примите и вы самые тёплые поздравления с празд-
ником! Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми! 

Особые слова благодарности семьям, в которых дети окружены родительской заботой и вни-
манием, старшему поколению, нашим бабушкам и дедушкам, чей огромный жизненный опыт, му-
дрость и великодушие берегут подрастающее поколение от невзгод, учат верить во всепобежда-
ющую силу добра и в справедливость.

Губернатор области С.Ю. Орлова.

дорогие радужане!
От всей души поздравляю вас с самым радостным летним праздником – международ-

ным днем защиты детей!
Дети – главное, что есть в нашей жизни.
Первая детская улыбка, шаг, слово навсегда остаются в памяти любящих родителей. В то же 

время детство - это период, когда формируется личность, закладываются основы будущей жиз-
ни. Наша общая задача - создавать наилучшие условия развития для каждого ребёнка. Мы обяза-
ны сделать все, чтобы наши дети воспитывались в атмосфере покоя, защищенности, любви и по-
нимания, чтобы они росли счастливыми, здоровыми, образованными и духовно развитыми людь-
ми. Добиться этого можно только общими усилиями государства и общества. Неравнодушная по-
зиция каждого из нас является лучшей защитой детей от одиночества, жестокости, ограниченности 
возможностей. Забота о каждом ребенке, защита его прав, жизни, здоровья, создание условий для 
полноценного развития – одно из приоритетных направлений социальной политики администра-
ции нашего города. 

Дорогие родители, бабушки, дедушки, учителя, наставники и все, кто посвятил свою жизнь ра-
боте с подрастающим поколением! Искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благополу-
чия, счастья и радости. Давайте беречь и любить наших детей! А благодарные и счастливые глаза 
ребенка будут нам всем наградой!

             ГЛаВа ГОрОда     С.а. найдУхОВ.

Фото А. Тороповой.
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СООБЩиТЕ 

О «кОнВЕрТнЫх 

ВЫпЛаТах»
В целях активизации работы, направленной на вы-

явление и пресечение выплаты работодателями за-
работной платы «в конвертах», администрация ЗАТО 
г.Радужный доводит до сведения жителей города, что 
при администрации Владимирской области откры-
та «горячая линия» - «Сообщите о «конвертных вы-
платах» заработной платы» по тел.(8-49-22) 32-65-00, 
при администрации ЗАТО г.Радужный соответствую-
щую информацию можно передать по телефону дове-
рия 3-29-20.

Все факты о легализации заработной платы, в том 
числе сообщённые по телефону «горячей линии», бу-
дут рассматриваться на заседании комиссии по мо-
билизации доходов.

Финуправление  администрации
 ЗАТО г. Радужный.

УВажаЕмЫЕ 
раБОТОдаТЕЛи!
 

Напоминаем вам, что при приёме на работу не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, вам 
необходимо получить разрешение администра-
ции, осуществляющей государственные полномочия 
по опеке и попечительству. Просим своевременно на-
правлять запрос о разрешении трудоустройства. К за-
просу следует приложить: копию паспорта несовер-
шеннолетнего, копию заявления о трудоустройстве 
несовершеннолетнего, копию заявления родителя о 
согласии на трудоустройство ребенка, копию меди-
цинской справки ребенка. 

Отдел опеки и попечительства.

Возглавил комиссию заместитель главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов. В её состав вошли представители МКУ «ГКМХ», 
ГБУЗ «Городская больница», УГОЧС, СПЧ, ММ ОМВД, управ-
ления Роспортебнадзора по Владимирской области.

Представители комиссии досконально осмотрели поме-
щения, в которых будут проводиться занятия с детьми и ор-

ганизован их досуг, по-
беседовали с руководи-
телями учреждений и на-
чальниками лагерей. 

В первую смену,  с 
28 мая по 27 июня будут 
функционировать оздо-
ровительные лагеря при 
ДЮСШ – на 16 детей, 
при СОШ №1 – на 68 де-
тей и при СОШ №2 – на 
124 ребёнка. Питание 
для воспитанников всех 
лагерей будет организо-
вано в  СОШ №1. 

Во вторую смену, с 1 
по 24 июля будет рабо-
тать оздоровительный 

лагерь при Начальной школе, запланировано принять 41 ре-
бёнка. Кормить их будут в собственной столовой. И в третью 
смену, с 28 июля по 20 августа детей в количестве 50 человек 
примет оздоровительный лагерь при ЦВР «Лад». Питание бу-
дет организовано в СОШ №2. 

Программы деятельности оздоровительных лагерей уже 
разработаны. Помимо организации досуга, детей будут ви-
таминизировать, проводить с ними закаливающие процеду-
ры и вести контроль роста и веса. 

Все лагеря были приняты комиссией без замечаний, и 
в этот же день подписаны соответствующие акты о приём-
ке. За небольшим исключением – в соответствии с установ-
ленными нормами, главный специалист-эксперт управления 
Роспотребнадзора Т.П. Васильева будет подписывать акты 
приёмки лагерей, работающих во вторую и третью смену, не-
посредственно перед их открытием. 

Е.Козлова. 
фото автора. 

на фото: 
- представители СПЧ знакомятся с информацией на стен-

де в ЦВР «Лад»;
- акт о приёмке подписывает зав. педиатрическим отде-

лением ГБУЗ «Городская больница» Е.Г. Камышан.

дЕТСкиЕ  ОЗдОрОВиТЕЛЬнЫЕ  ЛаГЕрЯ 
принЯТЫ  кОмиССиЕй

Окончился учебный год, начались самые длин-
ные и привлекательные для учащихся каникулы, и 
сразу же у многих родителей возник вопрос – куда 
пристроить ребёнка, чтобы он и отдохнул с поль-
зой, и в то же время был под присмотром. Один 
из наиболее подходящих вариантов – городской 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей. Управлением образования нашего города на 
период летних каникул организованы 5 таких лаге-
рей: в дЮСШ, СОШ№1, СОШ№2, ЦВр «Лад» и «на-
чальной школе». 27 мая специально созданная ко-
миссия принимала эти лагеря.

Ровно в восемь часов выдача путёвок нача-
лась.  Перед кабинетом выстроилась неболь-
шая очередь. 

Ольга Сергеевна: 
- Заявление на получение путёвки на-

писала в августе прошлого года. Я полу-
чаю путёвку для второго ребёнка: моей доч-
ке Даше 1 год 5 месяцев. Сегодня реши-
ла прийти пораньше, пока она спит, с ней 
остался старший ребёнок. Пока не знаю 
точно, в какой садик попадём, хотели бы  в 
детский сад №5, живём рядом с ним, да и 
отзывы о нём очень хорошие.  

 алексей александрович: 
- Пришёл за путёвкой пораньше, перед 

работой. Жена дома с ребёнком. Нашей до-
чери Ирине 2 года 3 месяца. Заявление на 
получение путёвки написала жена, когда 
дочка  только родилась.   Раньше не было 
необходимости вести дочку в детсад, а сей-
час жена решила выйти на работу.  Мы за-
писывались в пятый сад, но сейчас хоте-
ли бы в третий, это нам ближе по месту жи-
тельства.

наталья анатольевна: 
-Моей дочери Софии 1 год 9 месяцев. 

Это у меня второй ребёнок. Первый – сын 
Серёжа, он окончил первый класс. В дет-
ский сад он  тоже ходил, - сначала в третий, 
потом – в  шестой, и всё было нормально. 
И теперь думаю, всё будет хорошо, толь-
ко волнуюсь немного, как дочка привыкать 

будет к детскому саду. К сентябрю ей бу-
дет уже два года. Раньше, думаю, не имеет 
смысла отдавать малышей в детсад, слиш-
ком маленькие они ещё. Заявление на по-
лучение путёвки я написала, как только по-
лучила свидетельство о рождении.  Сегод-
ня пришла пораньше, пока мало народу. 
Ребёнок остался с мужем. Живём в третьем 
квартале, поэтому хотелось бы получить пу-
тёвку в пятый детсад.

Всего в дошкольные образовательные 
учреждения нашего города будет выдано 
210 путёвок. Всем желающим путёвок хва-
тит. 

В Радужном родители  сейчас уже не пе-
реживают, что их ребёнку может не хватить 
места в детском саду. Есть только опасения 
попасть не в тот детский сад, который хоте-
лось бы.  Конечно, при выдаче путёвок учи-
тывается желание родителей, тем более, 
что при подаче заявления они пишут, в ка-
кой детский сад хотят повести ребёнка. Но 
желание всех удовлетворить просто невоз-
можно. 

Выдачу путёвок осуществляет методист 
методического кабинета управления об-
разования  Т.В. Коломиец. Всего этот про-
цесс занимает не более пяти минут. Все ро-
дители,  получившие путёвки, в обязатель-
ном порядке  должны прийти на первое ор-
ганизационное родительское собрание в 
детсад. 

Татьяна Викторовна коломиец: 
-Всего в первый день было выдано 70 

путёвок  в детские сады. В сентябре в  трёх 
городских детских садах организуются 
группы для детей раннего возраста, с 2-х 
до 3-х лет. На базе д/с№6 одна группа – для  
детей с 1,5 до 2 –х лет.  

Всего будет организовано: в д/с№3 
- одна группа, в  д/с №5 -пять групп, в д/с 
№6- четыре группы.  

Распределение путёвок происходит 
следующим образом: с 1 апреля 2014 года 
в управлении образования ведётся элек-
тронная очередь, в которую включены все 
дети по дате подачи заявления. Правом 
внеочередного и первоочередного зачис-
ления их ребёнка  в детский сад обладают 
родители-сотрудники силовых ведомств, 
дети из многодетных семей, дети одино-
ких матерей, дети-сироты, дети-инвалиды 
и ряд других категорий. А дальше выстра-
ивается список желающих попасть в то или 
иное образовательное учреждение. В на-
чале списка - льготная категория граждан, 
а дальше – общая очередь в зависимости  
от даты подачи заявления. В соответствии 
с требованиями СанПиН определена пре-
дельная наполняемость групп в дошколь-
ных учреждениях, то есть то количество  де-
тей, которое может принять учреждение. 
Больше нормы принять оно не имеет права.

На первом организационном родитель-
ском  собрании, на которое приглашаются 
родители после получения путёвки и кото-
рое проводит заведующая детским садом,  
родителям сообщают, какие необходимы 

документы для поступления в детский сад, 
знакомят с будущими группами и воспита-
телями и рассказывают,  как сделать адап-
тацию ребёнка к детскому саду наиболее 
благоприятной. 

Хотелось бы  посоветовать родителям, 
которые впервые поведут ребёнка в дет-
сад, настраивать себя и ребёнка положи-
тельно, даже если они попали не в тот дет-
ский сад, в который хотели. Таких немного, 
но, к сожалению, есть. Ведь от  настроя ро-
дителей, от их отношения к детскому саду и 
воспитателям, во многом зависит благопо-
лучная адаптация их детей. 

В случае, если родители не успеют по-
лучить путёвку в назначенное время, это 
можно будет сделать  в течение июня. 

получение путёвки в детский сад 
для своего малыша - это, безуслов-
но, событие для родителей. не говоря 
уже, конечно, о самих маленьких детях, 
для которых поступление в дошкольное 
учреждение – это начало нового этапа в 
их пока ещё короткой жизни. В этой свя-
зи хочется пожелать родителям, чтобы 
в детском саду их дочки и сыночки узна-
ли много нового и многому научились и 
у них были мудрые, добрые и заботли-
вые воспитатели.

В.СКАРГА. 
фото автора. 

ОБраЗОВаниЕ 

мЕСТ  В  дЕТСкОм  СадУ  хВаТиТ  ВСЕм  жЕЛаЮЩим

С 27 по 30 мая в управлении образования выдавались путёвки в дошкольные образо-
вательные учреждения города для детей 2011, 2012, 2013 г.р., планирующих посеще-
ние детских садов с 1 сентября нынешнего года. 

получить путёвку можно было с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед  с 12.00 до 13.00. 
но в первый день выдачи путёвок, 27 мая,  еще примерно за полчаса до назначенного 
времени желающие получить путёвку родители пришли к административному зданию. 
пришли по разным причинам: одни перед работой, или побоялись ажиотажа, другие - 
чтобы не стоять в  длинной очереди или решили это сделать пораньше утром, чтобы по-
том  спокойно заняться повседневными делами. 

ЛЕТО-2014
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пОСЛЕдний   ЗВОнОк  

ПОСЛЕДНЯЯ  СТРАНИЦА  ШКОЛЬНОЙ  ЖИЗНИ
Погода вновь порадовала: суб-

ботний день- 24 мая - выдался  не-
обычайно жарким. Жарко было и от 
всеобщего волнения, царившего в 
школах. Ведь в этот день волнуют-
ся очень многие: выпускники, к ко-
торым приковано всеобщее внима-
ние, педагоги, для которых каждый 
такой праздник, несмотря на коли-
чество классов, которые они выпу-
стили в большую жизнь, и стаж ра-
боты в школе, несомненно, особен-
ный. Родители выпускников также 
волнуются - ведь их дети выросли, а  
еще, наверное, потому, что  неволь-
но вспоминают себя в юные годы и 
свой Последний звонок. Как тут не 
вспомнить, когда на всех выпускни-
цах - белоснежные банты и белые 
фартучки, ставшие уже непремен-
ным атрибутом данного торжества! 
Волнуются в этот день и младшие 
школьники, которым выпала честь 
провожать выпускников. 

В  школах – оживлённо, немного 
суматошно, нарядно. И праздничная 
атмосфера, свойственная исключи-
тельно этому дню- дню Прощания со 
школой.  

Во всех школах страны праздни-
ки Последнего звонка проходят по 
традиционному сценарию, и всё же 
в каждой из них есть свои, особен-
ные традиции его проведения.  

В СОШ №2 праздник послед-
него звонка начался в десять 
утра. 

По традиции, выпускников, на-
правляющихся в празднично укра-
шенный зал, в котором их уже жда-
ли родители, учителя и гости, встре-
чали на первом этаже нарядные уча-
щиеся младших классов с  разноц-
ветными воздушными шарами в ру-
ках. 

В этот день в школу на празд-
ник пришли гости: зам. главы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный по 
экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов и главный специалист 
управления образования Ш.М. Касу-
мова. 

Первое слово было предостав-
лено директору СОШ №2 Т.В. Бо-
рисовой, которая, несмотря на при-
поднятое настроение всех присут-
ствующих, всё же решила настроить 
выпускников на рабочий лад, ведь 
впереди их ждут серьезные испы-
тания: выпускные экзамены. Татья-
на Васильевна пожелала им боль-
шой удачи, и как водится, «ни пуха, 
ни пера» и выполнила приятную мис-
сию: вручила персональные стипен-
дии отличникам учёбы: учащимся 
11-го  класса А. Кузмич и Н. Колпин-
ской и учащимся 9-го класса А. Ва-
сильевой и Н. Просветову.  

В.А. Романов, обращаясь к вы-
пускникам, отметил, что школь-
ные годы останутся в их памяти на-
долго, и  выразил надежду, что они 
не забудут своих дорогих учителей, 
пожелал смело идти по жизни, ведь 
«дорогу осилит идущий», и удачи на 
длинном жизненном пути. 

Традиционно в этот день были 
зачитаны приказы о допуске к вы-
пускным экзаменам учащихся 9-х и 
11 –х классов.

На этот раз организаторы празд-
ника пригласили выпускников шко-
лы в увлекательное путешествие 
на школьном поезде с различными 
остановками в пути. А вели празд-
ничную программу учителя школы: 
Е.А. Кавелин и  О.А. Ракова. 

Зам. директора по ВР  Е.В. Лу-
кьянова провела в этот торжествен-
ный день церемонию награждения 

выпускников 9-х и 11 –х классов по 
итогам года за активную обществен-
ную деятельность в школьном объ-
единении «ЛАД», большую творче-
скую работу,  вручила грамоты и пе-
реходящие вымпелы победителям 
школьного конкурса «Десять жем-
чужин»  в различных номинациях. В 
адрес награждаемых звучали друж-
ные продолжительные аплодисмен-
ты. 

С тёплыми напутствиями своим 
повзрослевшим ученикам выступи-
ли в этот день их первые учителя. От 
классных руководителей 9-х классов 
выпускников поздравляла И.С. Чер-
нигина. Добрые пожелания от свое-
го классного руководителя О.В. Ка-
тиной услышали одиннадцатикласс-
ники. 

В знак благодарности выпускни-
ки подарили своим учителям цветы. 

Весёлые стихи прочитали своим 
старшим товарищам первоклассни-
ки. Порадовали в этот день «Школь-
ный вальс» в исполнении девяти-
классниц,  и, конечно, песни: трога-
тельная - об учителях, которую ис-
полнила выпускница 11-го класса 
Анна Койнова и лирическая - о про-
щании со школой -  в исполнении 
хора одиннадцатиклассников.   

Последний звонок давали в этот 
день выпускники 11-го класса: Ан-
дрей Казначеев и Наталья Колпин-
ская, кстати, она, будучи перво-
клашкой, давала и первый звонок 1 
сентября, в свой первый школьный 
день. Помогали им юные Илья Сидо-
ров и Катя Костина.  

По традиции, после праздника в 
школе выпускники СОШ №2 возло-
жили цветы  к памятнику И.С. Кось-
минова. 

В СОШ №1 торжество по слу-
чаю праздника последнего звон-
ка началось в 11 часов. 

Зал КЦ «Досуг» был заполнен 
в этот день до отказа. На празд-
ник к выпускникам пришли их учи-
теля, родители, друзья и гости: на-
чальник отдела бюджетной полити-
ки и финансирования департамента 
финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Влади-
мирской области О.В. Печковский,  
зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный- начальник финуправле-
ния О.М. Горшкова, зам. начальника 
управления образования Н.Н. Дуби-
нина. Олег Викторович, обращаясь к 
выпускникам, пожелал им всего са-
мого доброго и хорошего, счастья и, 
конечно же, успехов на предстоящих 
экзаменах.  

В своём обращении к выпускни-
кам зам. директора СОШ №1 Е.А. 
Маркова подчеркнула, что учителя 
и родители ими безмерно  гордятся, 
пожелала им удачной сдачи выпуск-
ных экзаменов. Со сцены были зачи-
таны приказы о допуске к сдаче  уча-
щимися 9-х  и 11-го классов выпуск-
ных экзаменов. А потом началась 
поздравительно-музыкальная часть. 

С напутствиями в стихах высту-
пили первые учителя выпускников: 
Н.В. Медведева, Е.В. Орлова, Т.Г. 
Корочкина. Самые главные слова 
сказали своим ученикам классные 
руководители: В.Н. Иванова - один-
надцатиклассникам,  Л.В. Колпин-
ская,  Е.М. Кудра и  Е.В. Мимеева - 
девятиклассникам. Они тепло напут-
ствовали и наставляли выпускников, 
желали им хороших билетов на экза-
менах, вселяли в них уверенность в 
собственных силах. 

 По традиции на празднике По-

следнего звонка   выпускники 11-го 
класса передали Летопись школы, 
которая ведётся уже больше трид-
цати лет, своей смене - учащимся 
10-го класса. 

Не обошлось и без тёплых слов 
благодарности в адрес учителей от 
родителей. 

Выпускники школы по традиции 
выступили с шуточными  сценками 
из школьной жизни. А ещё в шко-
лу прибыл сам Президент РФ (в его 
роли был выпускник 11-го класса), 
который изъявил желание стать учи-
телем физкультуры в первой школе!

В знак прощания со школьны-
ми годами и уходящим детством, в 
знак уважения и благодарности учи-
телям и родителям выпускники  вы-
пустили в зал разноцветные воздуш-
ные шары. 

Свои танцевальные композиции 
подарили виновникам торжества 
участницы студии «Скай» и танц-
класса «Родничок». 

Кроме того, на празднике По-
следнего звонка выпускники первой 
школы всем своим учителям прису-
дили  премию «Овация» в различ-
ных номинациях. Всем номинантам 
в этот день они прочитали шуточные 
стихи и подарили букеты цветов.  

Последний школьный звонок  
дали для выпускников одиннадца-
тиклассник Роман Пыльнюк и перво-
классница Злата Колесникова. 

Одним из самых красивых и тро-
гательных моментов праздника ста-
ло общее выступление выпускни-
ков на сцене: все вместе, хором, они 
спели душевные песни о  школе и  
последнем звонке, исполнили  заме-
чательный школьный гимн, поклони-
лись своей родной школе и учителям 
и запустили в зал воздушные шары.    

«Мы тем, кто остался, желаем удачи, 
Побольше пятёрок всегда получать,
Забыть мы не сможем родимую школу, 
И будем мы часто её вспоминать». 

последний звонок за-
крывает последнюю страни-
цу длинной школьной жиз-
ни. Этот праздник немножеч-
ко грустный, ведь детство 
для выпускников безвозврат-
но уходит. но он и радостный 
– ведь перед ними открыва-
ется огромный мир широких 
возможностей. Важно только 
идти в правильном направле-
нии. Так пусть яркие неповто-
римые мгновения последнего 
школьного дня надолго оста-
нутся в памяти выпускников, 
и пусть на  жизненном пути им 
всегда улыбается удача!  

В. СКАРГА. 

Последний звонок, простые слёзы.
     Взрослая жизнь 
        сменила школьные грёзы.
           Немножко грустно, 
               немножко волнуешься ты!
                  Последний звонок, простые слёзы.
                      Учителям мы дарим розы,
                              И всё-таки сложно, 
                                     не год и не два забыть…

                                          (Из  песни).

Фото автора.
Выпускники 11 класса СОШ№2.

Выпускники 11 класса СОШ№1.

В субботу, 24 мая в школах 
города прошли традиционные 
праздники последнего звон-
ка. последний звонок прозве-
нел для 49-ти выпускников 11-х 
классов и для 125-ти девяти-
классников. 
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в  2014  году  ПлАнируется 
Провести  кАПремонт 

Более  500  многоквАртирныХ 
домов  регионА

В 2014 году капитальный ремонт ожидает более 500 многоквартир-
ных домов Владимирской области. Об этом сообщили на совместной 
пресс-конференции в областной администрации директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Лидия Смолина и генеральный дирек-
тор фонда капитального ремонта многоквартирных домов антон кулешов.

По предварительным расчётам на ремонт зданий в 2014 году потребуется около 700 
млн. рублей. Работы пройдут в рамках реализации региональной программы капитально-
го ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденной Губернатором Светланой Ор-
ловой. 

По состоянию на 6 мая 2014 года в программу включено более 12 тысяч многоквар-
тирных домов. По каждому из них собраны необходимые данные, включая указание вида 
работ и планового периода проведения капитального ремонта. Сформирована единая 
база лицевых счетов по Владимирской области. Выставлять платежи за капитальный ре-
монт будет региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Согласно итогам конкурса, 
кредитной организацией, в которой открыт счет регионального оператора и специальные 
счета, владельцем которых является региональный оператор, стал ОАО Банк ВТБ. Сле-
дующий этап - создание системы отбора подрядчиков для проведения капитального ре-
монта. 

«С июня предполагается объявление конкурсов на выполнения ремонтных работ. Гу-
бернатором области Светланой Орловой поставлена задача сделать этот процесс мак-
симально прозрачным, - подчеркнула Лидия Смолина. - В частности, все участвующие в 
конкурсе организации должны полностью раскрыть о себе всю информацию, которая ко 
всему прочему будет размещена в свободном доступе на портале Подрядчик33.ру. В дан-
ный момент портал проходит тестирование и будет запущен в самое ближайшее время». 

Также на стадии завершения находится разработка системы начисления и сбора пла-
тежей собственников на капитальный ремонт, для чего на территории Владимирской об-
ласти создается единый расчетно-кассовый центр, который будет выставлять единую 
квитанцию за все жилищно-коммунальные услуги. Пока же только во Владимире действу-
ют 40 пунктов, где можно без лишних процентов оплатить квитанции.

«Мы продолжаем заключать договора со всеми участниками этого рынка. На сайте 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов совсем скоро появится возмож-
ность дистанционной оплаты квитанции, - отметил Антон Кулешов. – За апрель на капи-
тальный ремонт от жителей поступило более 20 млн. рублей. Но, в связи с тем, что у нас 
несвоевременно были разнесены квитанции и возникли определённые технические труд-
ности в части приёма платежей, на первое время никакие штрафные санкции к собствен-
нику, не оплатившему квитанцию в срок, применяться не будут». 

Впрочем, это не дает права вовсе не оплачивать квитанции. Более того, платить в срок 
выгодно, так как это поможет значительно приблизить день старта капитального ремон-
та дома. 

Пресс-служба администрации области.

Но, к счастью, есть и те, кто не желает ми-
риться с неполадками и старается по мере сил 
и возможностей их устранять. В этом показа-
телен пример жителей второго подъезда дома 
№7 первого квартала, там старшей по подъ-
езду избрана Людмила Максимовна Фроло-
ва – человек неравнодушный и инициативный. 
Где-то около года назад жильцы приняли ре-
шение отремонтировать свой подъезд, чтобы 
в  него было приятно зайти, и перед гостями 
и знакомыми не было стыдно. Навели справ-
ки о том, сколько это  может стоить, тогда ещё 
работающий главным инженером МУП «ЖКХ» 
А.А. Ильин назвал примерную сумму – 50 ты-
сяч рублей. Эту сумму, по общему решению, 
жильцы разделили на 16 квартир поровну и 
стали собирать деньги - не торопясь, по воз-
можности, не устанавливая чётких помесяч-
ных сумм, чтобы не было самим в тягость. К 
апрелю 2014 года вся сумма была собрана. 

Далее был найден исполнитель работ – 
бригада из трёх человек, которым не в новин-
ку ремонтировать подъезды.

Работу подрядчики выполнили быстро, 
при этом учли все пожелания жильцов:  при-
вели в порядок  не только потолки, стены и 
лестничные пролёты, но и покрасили окон-
ные рамы, мусоропровод, батареи отопления, 
электрощиты. Жильцы тоже не остались в сто-
роне – помогали убирать неизменно возника-
ющую в процессе проведения ремонта грязь. 

Принимала завершённую работу комис-
сия, созданная из жильцов подъезда. Всё 
было сделано так, как и планировалось. Толь-
ко вот вешать на новые стены старые почто-
вые ящики уже не захотелось. И тогда, сло-

жившись ещё по 300 
рублей, жильцы купили 
новые. А установить их по-
просили управляющую организацию. Есте-
ственно, работники МУП «ЖКХ» им в этом не 
отказали. 

Теперь жильцы данного подъезда заин-
тересованы в том, чтобы как можно дольше 
сберечь созданную  красоту. А для этого нуж-
но срочно произвести ремонт межпанельно-
го шва, в районе установки козырька над му-
соропроводом – этот шов протекает. И заме-
нить входную дверь. Соответствующие заявки 
уже направлены в управляющую организацию. 

Главный инженер МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев 
на запрос редакции ответил, что ремонт меж-
панельного шва будет выполнен безотлага-
тельно, как только начнутся такого рода рабо-
ты.  А вот с дверью сложнее. В настоящее вре-
мя на доме производится капитальный ремонт 
крылец – за счёт средств, которые жители 
данного дома отчисляли в минувшие годы на 
капитальный ремонт. Вопрос о замене вход-
ной двери в подъезд будет решён после окон-
чания данных работ.

Как считает руководство МУП «ЖКХ», 
именно благодаря таким неравнодушным, 
инициативным и заботливым собственникам 
жилья можно очень многое сделать в плане 
приведения в порядок общедомового имуще-
ства. И действия жителей дома №7 являются 
положительным примером для всех радужан. 
А управляющая организация со своей стороны 
всегда готова оказать необходимую помощь.

Е.Козлова.

жиЛЬё  мОё

ЧТОБЫ  В  пОдЪЕЗдЕ 
БЫЛ  пОрЯдОк

По итогам учения ЗАТО г. Радужный получил положительную оценку. 
Действия главы города С.А. Найдухова и директора МУП «ЖКХ» В. А. Кулыги-
на были отмечены грамотами военного комиссара Владимирской области. 

В проведении Командно-штабных учений принимали участие предста-
вители руководства города, городских предприятий и организаций. Обязан-
ности председателя призывной комиссии выполнял  глава администрации 
ЗАТО г. Радужный Александр Викторович Колуков.

Охранное обеспечение базы мобилизационного развертывания обеспе-
чивал начальник ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный полковник полиции 
Гоманок Алексей Васильевич.

В развертывании совмещенного приёмо-сдаточного пункта транспорт-
ных средств  принимали участие: 

- МУП «АТП». Ответственные: директор Путилин Олег Степанович, глав-
ный инженер -  Горбатюк Николай Петрович;

-  сотрудники ЗАО «Электон». Ответственные: генеральный дирек-
тор  Лепёхина Наталья Васильевна, военно-учётный работник Акишина Ма-
рина Викторовна.

В развёртывании участка оповещения граждан принимали участие:
- сотрудники МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». Ответ-

ственный - директор Мальгин Валерий Евгеньевич;
-  сотрудники МУП «Городские сети». Ответственный - директор Жи-

волупов Юрий Евгеньевич;
- сотрудники МУП «ЖКХ».  Ответственные: директор Кулыгин Вале-

рий Александрович, военно-учётный работник Туркина Юлия Борисовна.
В развертывании пункта предварительного сбора граждан приняли уча-

стие:
- сотрудники ООО «Орион-Р». Ответственные: генеральный дирек-

тор Пырин Владислав Игоревич, военно-учётный работник Киселева Алёна 
Васильевна.

Для проведения КШУ транспортные средства предоставили:
- ФКП «ГЛП «Радуга» (генеральный директор Познышев Александр Ни-

колаевич);
- НГОУ ДПО «Автошкола Коваля» (директор Самохин Андрей Вячеславо-

вич).
Активное участие в проведении КШУ также принимали граждане:
Коренков Олег Евгеньевич; Зайцев Алексей Владимирович; Малаш Олег 

Викторович; Пенчилов Андрей Владимирович. 
Глава города С.А. Найдухов и начальник отдела военного комиссариа-

та Владимирской области по г. Радужному В.М. Лебедев благодарят всех 
участников КШУ за активные и слаженные действия.

Р-И.

принЯЛи  акТиВнОЕ  
УЧаСТиЕ В  УЧЕниЯх
С 12 по 16 мая на территории ЗаТО город радужный 

под руководством Западного военного округа прошли 
командно-штабные мобилизационные учения. актив-
ное участие в проведении учений приняли городские 
предприятия, организации и отдельные граждане.

десятки ПредПринимАтелей не смогут 
выеХАть ЗА руБеж иЗ-ЗА долгов в ПФр

Впереди лето - время долгожданных отпусков, когда наши земляки отправляются в зару-
бежные туристические поездки. но  для множества   предпринимателей поездка может закон-
читься при прохождении пограничного контроля. причина - долги по уплате страховых взносов 
в бюджет пфр и  федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Практика ограничения на выезд за рубеж должников по уплате страховых взносов является эффективной мерой 
по взысканию задолженности.  Так, за 1 квартал т.г. судами рассмотрено и удовлетворено 81 исковое заявление тер-
риториальных управлений ПФР об установлении для  должников  временного ограничения на выезд из России (для 
сравнения: за весь 2013 год судами было удовлетворено 111 подобных заявлений). Коммерсанты не смогут выехать 
из страны до исполнения ими обязательств  по погашению задолженности по страховым взносам.

Рекомендуем индивидуальным предпринимателям, имеющим задолженность по страховым взносам, заранее 
позаботиться об оплате долга, а также известить о погашении задолженности судебного пристава-исполнителя, 
чтобы он смог оперативно вынести постановление о снятии временного ограничения права выезда.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

кАк уЗнАть 
о ПенсионныХ нАкоПленияХ, 

если «ПисьмА счАстья» БольШе не Придут

пЕнСиОннЫй  фОнд

Согласно изменениям, внесенным в действующее 
пенсионное законодательство, обязательное информи-
рование застрахованных лиц о состоянии их индивиду-
ального лицевого счета отменено. В связи с многочис-
ленными обращениями граждан напоминаем о том, как 
узнать о состоянии своих пенсионных накоплений без 
«писем счастья» ПФР?

Теперь россиянам в этом вопросе предоставлена 
свобода выбора. получить информацию о состоянии 
индивидуального лицевого счета можно нескольки-
ми способами:

- лично написать заявление в территориальном орга-
не ПФР и получить Выписку из лицевого счета;

- получить Извещение о состоянии лицевого счёта по 

почте (аналогичное «письму счастья»). Для этого необ-
ходимо в территориальном органе ПФР оставить заяв-
ление о том, что вы предпочитаете именно такой способ 
информирования.

Кроме того, благодаря современным технологиям 
вы можете получить информацию о состоянии индиви-
дуального счета в режиме реального времени в Интер-
нете, на Едином портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

Еще одной возможностью является информирова-
ние граждан через кредитные организации («Сбербанк 
России», «Банк ВТБ 24», банк «Уралсиб» и «Газпром-
банк») при личном обращении в их подразделения, а так-
же через банкоматы и устройства самообслуживания.

Ежегодно извещения о состоянии индивидуального лицевого счё-
та, или так называемые «письма счастья», получали почти 1 млн. жи-
телей Владимирской области. 2012 год стал последним, когда пенси-
онный фонд рф рассылал по почте гражданам «письма счастья».

Считается, что человек быстро привыкает к хо-
рошему, но не менее быстро он привыкает и к пло-
хому. радужане – не исключение. Взять хотя бы 
подъезды наших домов. Ведь большинство из нас 
даже не обращает внимание на обшарпанные сте-
ны в подъезде, на свисающую с лестничных про-
лётов паутину, на неприятные запахи из подвала 
и т.д. привыкли. 
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Во Владимирской обла-
сти вводятся новые соци-
альные нормы потребления 
электроэнергии. Об этом со-
общил директор областного 
департамента цен и тарифов 
роман Сорокин в ходе своей 
пресс-конференции.

Так, с 1 июля 2014 года ба-
зовая социальная норма потре-
бления для одиноко проживаю-
щего человека будет увеличена 
в два раза и составит 100 кВт.ч. 
в месяц, для семьи из двух че-
ловек - 160 кВт.ч (100+60), для 
семьи из трех человек – 200 
кВт.ч (100+60+40), для семьи 
из четырех человек – 240 кВт.ч 
(100+60+40+40), из пяти и бо-
лее человек – 280 кВт.ч.

Размер социальной нор-
мы для льготных категорий на-
селения составит: для одиноко 

проживающего человека – 150 
кВт.ч., для семьи из двух чело-
век – 210 кВт.ч., для семьи из 
трёх человек – 250 кВт.ч., из че-
тырёх – 290 кВт.ч., из пяти и бо-
лее – 330 кВт.ч.

Кстати, расширен и пере-
чень льготных категорий потре-
бителей. Если ранее к ним отно-
сились только домохозяйства 
одиноко проживающих пенси-
онеров или домохозяйства, со-
стоящие из получателей пенсии 
по старости либо инвалидности 
(семьи пенсионеров), то теперь 
в группу льготников включены:

- семьи, отнесённые в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Владимирской 
области к категории многодет-
ных семей;

- семьи, имеющие в своём 
составе инвалидов;

- семьи, имеющие в своём 

составе детей-инвалидов;
- семьи, отнесённые к кате-

гории замещающих семей, име-
ющие в своём составе детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Для городских жителей в 
домах с газовыми плитами та-
риф по соцнорме за один ки-
ловатт составит 3 рубля 48 ко-
пеек, свыше нормы — 4 рубля 
16 копеек. В городских кварти-
рах с электроплитами, а также 
для сельских жителей - 2 рубля 
43 копейки по соцнорме и 2 ру-
бля 90 копеек свыше соцнормы. 
При отсутствии в жилых поме-
щениях централизованного ото-
пления в случае подогрева воды 
электроустановками будет при-
меняться величина 300 кВт час. 
До конца года весь объем по-
требленной энергии эти катего-
рии жителей будут оплачивать 

по тарифу социальной нормы, а 
уже с 2015 года соцнорма будет 
равна 150 кВт. 

Люди, проживающие на сво-
их дачных участках, также смо-
гут оформить временную ре-
гистрацию и пользоваться при 
оплате электроэнергии соци-
альной нормой, как и в обычных 
жилых домах. Для применения 
соцнормы председателю СНТ 
необходимо предоставить в 
адрес ресурсоснабжающей ор-
ганизации обращение, содер-
жащее информацию по количе-
ству членов садоводческих, ого-
роднических или дачных неком-
мерческих объединений граж-
дан и по количеству зарегистри-
рованных граждан в жилых по-
мещениях, располагающихся на 
территории СНТ.

Всю информацию о тарифах 
на коммунальные услуги насе-
ление области может получить 
на сайте департамента: www.
dtek.avo.ru или по телефонам 
горячей линии во Владимире 
(4922) 52-98-84. 

нА контроле оБлАстной АдминистрАции 

гАЗиФикАция  влАдимирской  оБлАсти 
ПродолжАется

Владимирская область продолжит 
участие в программе газификации 
регионов ОаО «Газпром» в 2014 году.

на прошлой неделе руководитель 
компании "Газпром межрегионгаз 
Владимир" Юрий дубров сообщил 
информационному агентству иТар-
ТаСС, что подключение населённых 
пунктов региона к желтой трубе, а 
также разработка проекто-сметной 
документации на межпоселковые га-
зопроводы идёт согласно графику. 

"Пока никаких изменений планов капи-
тального строительства на 2014 год не про-
изводилось", - сообщил собеседник агент-
ства.

Первый вице-губернатор Алексей Ко-
нышев отметил, что в текущем году в рам-
ках программы газификации «голубое то-
пливо» должно прийти в котельные Киржач-
ского и Гусь-Хрустального районов. Кроме 
того, на этот год запланирована разработ-
ка проектно-сметной документации к девя-
ти межпоселковым газопроводам.

Как сообщил ранее в своём письме Гу-
бернатору Светлане Орловой генераль-
ный директор ООО «Газпром Межрегион-
газ» Кирилл Селезнёв, в рамках раздела 
«Проектно-изыскательские работы» Про-
граммы газификации регионов России ре-
гиону-33 выделено 43,7 млн. рублей для 
разработки проектно-сметной документа-
ции по трём межпоселковым газопрово-
дам: «с. Иваново - д. Мордвины - п. Красный 
Октябрь - с. Смолино - п. Красный Маяк - с. 
Павловское Ковровского района», «ГРС д. 
Денисово - п. Чулково Гороховецкого райо-
на» и «ГРС Второво - п. Мирный - с. Второ-
во - д. Ивашково - д. Высоково - д. Куницы-
но - с. Патакино - с. Мостцы - д. Кижаны - д. 
Мишнево Камешковского района».

Кроме того, в 2014 году будет допол-
нительно включено в программу проекти-
рование еще по 6-ти межпоселковым га-
зопроводам в 33-м регионе: «п. Энергетик 
- п. Колокша Собинского района», «п. Крас-
ная Ушна - д. Жары - д. Юромка - п. Косте-
нец Селивановского района», «п. им. Воров-
ского - с. Мошок - пос. Красный Куст - д. Го-
нобилово Судогодского района», «г. Вязни-
ки - д. Афанасьево - д. Воробьевка - д. Кру-
тые - д. Паустово - д. Успенский Погост - д. 
Бородино - д. Митинская - д. Октябрьская 
Вязниковского района», «г. Покров - д. Вя-
лово - д. Головино Петушинского района» и 
«д. Павловка - с. Снегирево - д. Марино - с. 
Петрушино - с. Новобусино Кольчугинского 
района». Объем капитальных вложений на 
проведение проектно-изыскательских ра-

бот по этим газопроводам составит поряд-
ка 50 млн. рублей.

Вопрос строительства объектов газифи-
кации Владимирской области, по которым 
завершаются проектно-изыскательские ра-
боты, будет дополнительно рассмотрен в 
ООО «Газпром Межрегионгаз» при коррек-
тировке Программы газификации регионов 
России по итогам I полугодия текущего года 
с учётом оплаты за поставленный газ и по-
ложительной динамики выполнения обяза-
тельств по подготовке потребителей к при-
ёму газа. 

На сегодняшний день просроченная за-
долженность региона перед "Газпромом" 
составляет 1 млрд. 910 млн. рублей.

В прошлом году регион исправно вы-
полнил свои обязательства в соответствии 
с принятым графиком погашения задолжен-
ности, выплатив 564,5 млн рублей. «Голу-
бое топливо» пришло в деревни и сёла Ков-
ровского, Меленковского, Муромского, Се-
ливановского, Собинского, Суздальского и 
Юрьев-Польского районов. Уровень гази-
фикации села вырос до 42,8 процента вме-
сто запланированных 39,7 процента, по-
строено и введено в эксплуатацию 233,88 
км распределительных газовых сетей. 

В соответствии с оформляемым в насто-
ящее время соглашением о погашении за-
долженности организаций коммунального 
комплекса, полностью расплатиться с дол-

гами Владимирская область обязана до 31 
декабря 2016 года. 

Губернатор Светлана Орлова справед-
ливо считает, что для области работа по 
газификации населённых пунктов — за-
дача номер один. Обсуждению этого во-
проса были посвящены личные встречи 
С.Орловой с генеральным директором ООО 
«Межрегионгаз» Кириллом Селезнёвым, а в 
начале апреля — с председателем правле-
ния ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. В 
обоих случаях глава региона подчеркнула, 
что свои обязательства перед «Газпромом» 
Владимирская область выполнит. 

«Наш регион – один из не-
многих субъектов, который 
выполнил все долговые обя-
зательства по газу, поэтому в 
текущем году мы можем рас-

считывать на серьёзную газификацию. Об-
щая сумма на газификацию региона в 2014 
году – более 1,5 млрд. рублей. Этот серьёз-
ный рывок позволит нам дойти в те террито-
рии, где газа практически не было», - сооб-
щила Светлана Орлова. 

Чтобы ситуация с долгами за газ не по-
вторилась, распоряжением Губернатора 
области создан штаб по организации ра-
бот по газификации региона. Совместно с 
областной прокуратурой и региональным 
управлением МВД России организованы 
проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности теплоснабжающих организаций, 
имеющих задолженность за поставленный 
природный газ, на предмет выявления при-
знаков нарушения российского законода-
тельства. 

ТарифЫ и ЦЕнЫ

регион  Принял 
глАв  городов 

воинской  слАвы
Владимирскую область посети-

ла делегация Союза городов воин-
ской славы России во главе с его 
председателем, мэром Белгорода 
Сергеем Боженовым. Напомним, 
что эта общественная организация 
была учреждена в июле 2013 года 
именно в Белгороде. 

В составе делегации - главы 
Брянска, Великого Новгорода, Вла-
дикавказа, Вязьмы, Дмитрова, Ель-
ца, Колпино, Курска, Орла, Старо-
го Оскола, Твери, Туапсе, Хабаров-
ска, Малоярославца и Можайска.

20 мая прошли официальные 
мероприятия с участием делегатов 
в городе воинской славы Ковро-
ве. Члены Союза приняли участие 
в закладке Аллеи городов воинской 
славы и возложили цветы к стеле 
«Город воинской славы». Затем го-
сти посетили Завод им. В.А. Дег-
тярева,  Ковровский электромеха-
нический завод, военную кафедру 
КГТА и Христо-Рождественский со-
бор. На базе Ковровского бизнес-
инкубатора состоялось заседание 
правления Союза городов воин-
ской славы. 

21 мая во Владимире в Доме 
дружбы вице-губернатор Сергей 
Невзоров провёл официальный 
приём делегации от имени Губер-
натора области.

в  суЗдАле  ПройдЁт 
III  чемПионАт  россии 

По  ПАХоте
2 – 7 июня на землях ЗАО «Су-

воровское» в Суздальском райо-
не пройдет III открытый чемпионат 
России по пахоте – Всероссийское 
соревнование механизаторов по 
мастерству обработки почвы. 

Чемпионат организован адми-
нистрацией Владимирской обла-
сти, ОАО «Росагролизинг», ООО 
«Агромашхолдинг» и ООО «Квер-
неланд Групп СНГ» при поддерж-
ке Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, а так-
же Всемирной пахотной организа-
ции (World Ploughing Organization). 

Гостей мероприятия ожидает 
насыщенная деловая и концертная 
программа.  В рамках чемпионата 
пройдут соревнования по оборот-
ной пахоте и трактор-шоу. Впер-
вые в открытом чемпионате России 
в отдельном зачете примут участие 
иностранные команды. Победи-
тель чемпионата будет представ-
лять Россию в октябре 2015 года на 
чемпионате мира в Дании. 

циФрА недели

2,8 
мЛрд. рУБЛЕй 

выделяется на ремонт дорог 
федерального значения, про-
ходящих по территории Влади-
мирской области, в 2014 году. 
Такие данные привёл и.о. на-
чальника Управления автомо-
бильной магистрали «москва - 
нижний новгород» федерально-
го дорожного агентства максим 
Голдобин.

Средства будут направлены 
на капитальный ремонт, рекон-
струкцию, восстановление из-
ношенных слоев и ремонт ис-
кусственных сооружений дорог 
федерального значения. В част-
ности, в 2014 году с опережени-
ем на год будет закончен ремонт 
мостовых переходов через реки 
Березка и колокша. 

соцнормы  По-новому

 В 2014 году «голубое топливо» должно прий-
ти в котельные киржачского и Гусь-хрустального 
районов.

новости
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Любимый город! Мы по-
здравляем тебя с Днём рож-
дения.

Расти, будь на карте Мира. 
Мы верим, ты самый лучший!

Мы любим тебя!
        

5 «а» класс, команда 
«Winners». 

С Днем рождения, мой го-
род родной! 

За тебя пойду я горой.
Много тайн хранится в тебе.
Вижу тебя я во сне.
Мой город, ты самый луч-

ший!
С Днём рождения! Мы тебя 

любим!

 5 «Б» класс, команда
«радужные ангелы». 

накануне дня города в музее ЦВр 
«Лад» прошла встреча с почетными 
гражданами радужного – главой го-
рода Сергеем андреевичем найдухо-
вым и генеральным директором ЗаО 
«радугаэнерго» Юрием Григорьеви-
чем Билыком. 

Для нас данное мероприятие стало уже 
доброй традицией. Мы встречаем  в стенах 
нашего музея очень разных людей, с разны-
ми судьбами, разными профессиями, но объ-
единяет их одно большое чувство – любовь к 
нашему городу. 

На встречу с учащимися 9-11-х классов 15 
и 16 мая в музей пришли  С.А. Найдухов и Ю.Г. 
Билык. Эти люди стояли у самых истоков ста-
новления нашего родного города. Они при-
ехали сюда совсем молодыми, в самом рас-
цвете сил и посвятили себя развитию Радуж-
ного.  Сергей Андреевич рассказал о том, как 
работал под руководством Ивана Сергеевича 
Косьминова, о тех трудностях, которые воз-
никали на пути. Ведь Радужный занимает тер-
риторию, находящуюся на 40 м выше поймы 
р.Клязьмы. Это затрудняет подвод коммуни-
каций и строительство зданий. Но если есть 
желание, то любые трудности можно прео-
долеть! И вот сейчас наш город такой краси-
вый, такой современный. Сегодня радужане 
могут похвастаться богатой социальной ин-
фраструктурой, собственными котельными и 
энергосооружениями. 

С большой ответственностью Сергей Ан-
дреевич относится к жизнеобеспечению го-
рода. Особое вниманием уделяется подго-
товке к зимнему периоду. Поэтому в наших 
квартирах всегда тепло, есть горячая вода, 
нет перебоев с электроэнергией. Есть про-
блема с качеством воды. Сергей Андреевич 
объяснил, что это связано с особенностями 
почвы и  администрация города принимает 
меры для решения данной проблемы.

Отвечая на вопрос о перспективах разви-
тия Радужного, С.А. Найдухов рассказал, что 
в планах предусмотрено строительство еще 
одного жилого района с 3-4-этажными дома-
ми и новым детским садом. Этот район будет 

располагаться напротив домов № 19 и 21 тре-
тьего квартала.

Для ребят актуальным стал вопрос о рабо-
чих местах для молодых специалистов. Глава 
пояснил, что город нуждается в квалифици-
рованных кадрах, как в сфере образования, 
здравоохранения, так и в инженерах. В нашем 
городе молодым специалистам предоставля-
ется служебное жилье одним из первых.

О создании ЗАО «Радугаэнерго» расска-
зал генеральный директор предприятия Ю.Г. 
Билык, который приехал в строящийся го-
род после студенческой скамьи и, по его сло-
вам, не собирался остаться здесь надолго. 
Но жизнь сложилась иначе. Пройдя нелегкий 
путь становления как специалиста под руко-
водством И.С. Косьминова, Юрий Григорье-
вич остался в городе навсегда. Интересным 
был его рассказ о первых годах строитель-
ства города, о трудовых буднях и досуге ра-
дужан. 

Ю.Г. Билык рассказал ребятам о пер-
спективах трудоустройства на своем пред-
приятии. Для тех, кто определился в получе-
нии дальнейшего образования по специаль-
ностям, имеющим отношение к энергетике, 
администрация предприятия ежегодно за-
ключает целевые договора на поступление в 
ВУЗы. Правда, сегодня уже с условием воз-
вращения на работу в ЗАО «Радугаэнерго».

Ребятам, кто еще выбирает дальнейший 
профессиональный путь,  Юрий Григорье-
вич предложил устроиться на работу в ЗАО 
«Радугаэнерго» в период летних каникул. По 
его мнению, это помогает в самоопределе-
нии, когда все можно увидеть и попробовать 
на практике. Кроме того, Юрий Григорьевич 
сказал о том, что готов побеседовать с каж-
дым, кто выберет стезю энергетика, расска-
жет о профессии и ответит на все интересу-
ющие вопросы.

Гости пожелали ребятам сделать пра-
вильный выбор будущей профессии, чтобы 
она приносила не только доход, но и удоволь-
ствие! Ведь по справедливому замечанию 
Юрия Григорьевича,  человек проводит на ра-
боте треть своей жизни!

Актив музея. 

Экологическое образование учащих-
ся сегодня – не дань моде, а веление вре-
мени, продиктованное самой жизнью: для 
того,  чтобы  жить и выжить в 21 веке, обе-
спечить существование человека в буду-
щем, нынешнему поколению необходимо 
овладеть экологическими ценностями и в 
соответствии с ними строить свои взаимо-
отношения с окружающим миром.

«Все мы дети одного большого корабля по 
имени Земля, значит пересесть с него про-
сто некуда. Если у человечества не найдётся 
сил, разума и средств, чтобы поладить с при-
родой, то на умершей, покрытой пылью, без-
жизненной Земле стоило бы, пожалуй, устано-
вить надгробную плиту со скорбной надписью:  
«Каждый  хотел лучшего только для себя!»  (С. 
Экзюпери). Эти слова включены в сценарий  
школьной агитбригады «Мы дети твои, Земля» 
и звучат как предостережение. 

Экологическое воспитание в нашей шко-
ле является одной из важнейших составля-
ющих воспитательной работы. Эффективны 
для формирования экологической культуры  
школьников субботники и различные акции. 

Весной этого года педагоги и учащиеся 
провели две акции: «Наш школьный двор - са-
мый уютный и красивый» и «Чистые родники», 

в которых приняли участие 858 человек. Ре-
бята выходят трудиться,  понимая, зачем они 
это делают: чтобы  было чисто, уютно, зеле-
но. Таким образом, у подрастающего поколе-
ния формируется экологическая культура, и 
это радует. 

С каждым годом хорошеет наш пришколь-
ный участок. В его благоустройстве принима-
ют участие и родители. В апреле, мае,  благо-
даря участию родителей наших учащихся, на 
пришкольном участке высажены: вишни, ка-
лина, жасмин, розы.  Большое количество цве-
тов, рассаду которых вырастили в школе под 
руководством учителя биологии Т.Е. Камен-
ской, высаживается на пришкольном участ-
ке. Учащиеся школы  помогают Татьяне Евге-
ньевне, выполняют любую работу на участке, 
ухаживают за растениями. Бескорыстный труд 
учителя  и детей виден каждому, кто проходит 
мимо школы.     

Накануне Дня города, 16 мая, более 160 
учащихся общеобразовательных школ горо-
да участвовали в городской акции «Мой город 
красивый и чистый». Местом десанта по тра-
диции стал городской Парк культуры и отдыха.

Ребята  работали вдохновенно, старались, 
собирали  мусор в парковой зоне. По мере 
углубления в лесной массив мы удивлялись, 

видя неприглядные картины, которые откры-
вались во всём своем безобразии. Приходи-
лось отвечать на массу вопросов и  возмуще-
ний юных граждан – радужан по поводу такого 
«бережного» отношения к природе. 

Я отвечала, объясняла и думала, что  люди, 
которые так ведут себя в зоне своего же отды-
ха, наверное, не знают и не представляют по-
следствий таких своих поступков. Все, кто по-
зволяют себе такое поведение, просто пре-
ступники по отношению к природе! Так раз-
мышляли мы с детьми, подбирая бутылки 
из-под водки, пива, непонятные свёртки, сига-
реты и прочий хлам. Собрано было очень мно-
го всяких отходов, последствий от пребывания 
на пикниках  наших взрослых граждан. Карти-
на была не «радужная»! 

Как неправильно, безобразно используют-
ся места отдыха нашими горожанами! А ведь 
парк – это экологическая зона, чистый воздух, 
родники. И все это – наше здоровье. Как же мы 
бездумно и неуважительно относимся к самим 
себе!

В своей школьной газете ребята выска-
зали пожелания взрослым, посещающим ле-
сопарковую зону, мысли по поводу проведе-
ния этой «зачистки» леса. Возможность выска-
заться на  страницах газеты была предостав-

лена каждому ученику нашей школы. Получи-
лась очень интересная газета! 

Ребята  из 3 «В» класса вместе с классным 
руководителем  Ириной Вячеславовной Царь-
ковой  разместили в газете свои стихи:

Ребята! Оглянитесь-ка вокруг,
Радужная природа так прекрасна!
Ей нужна забота наших рук,
Чтобы красота её  не гасла.
Люди, опомнитесь, 
Мы здесь живём!
Россия - наша Родина, 
Радужный – наш дом.
Давайте заботиться вместе о нём.
Тогда от невзгод мы наш город спасём.
И будет он процветать
 А мы его в стихах прославлять!
Юные экологи нашей школы планируют 

выработать свод законов и правил для посе-
щающего лесную зону отдыха. А смысл всех 
высказываний ребят один: «Мы - дети твои, 
Земля! Мы готовы тебя беречь для будущих 
поколений». Также ребята приглашают к со-
трудничеству в этом полезном и благородном 
деле неравнодушных взрослых.

  Е.В. Лукьянова, зам. директора по ВР 
СОШ №2.    

Фото предоставлено автором.

 ЭТО  наШа  С  ТОБОЮ  ЗЕмЛЯ!

ОБраЗОВаниЕ

Я  ЗнаЮ  О  наШЕм  ГОрОдЕ  
ВСё!

ЧЕЛОВЕк  
В  иСТОрии  ГОрОда

накануне дня города, 16 мая в музее ЦВр «Лад» состоялась викторина  «Я знаю о на-
шем городе все!». пять команд - учащиеся пятых классов общеобразовательных школ 
№ 1 и № 2-   соревновались в знании истории  любимого города. Вопросы были разные: 
о датах создания градообразующего предприятия, начала строительства города и объ-
ектов соцкультбыта, учреждений образования и здравоохранения, строительства церк-
ви новомучеников и исповедников российских, открытия фонтана, о памятных местах, 
о руководителях, известных и почетных жителях нашего города, а  также о структуре  го-
родской администрации.  

Ребята ответственно подготовились  к данному конкурсу,  большинство ответов были пра-
вильными. Дети огорчались, если в каких-то ответах ошибались, ведь конкурс об истории горо-
да, в котором мы живем! 

По итогам викторины первое место завоевала команда «Радужата» 5 «Д» класса СОШ №2. 
На 2 месте – команда   «Радужные «А-шки» 5 «А» класса СОШ №1, на третьем месте- команда 
«Мы – радужане» 5 «В» класса СОШ № 2.

Заключительное задание викторины предполагало составление поздравления Городу в 
связи с Днём его рождения. И юные радужане в своих пожеланиях обращались к  Радужному 
как к живому существу. 

СОШ № 2

Дорогой город Радужный! Поздравляем тебя с днем рож-
дения. Мы рады праздновать этот праздник с тобой. Жела-
ем тебе процветания и роста, больше жителей. Чтобы те, кто 
живут здесь, хранили и ценили тебя, чтобы приезжающие 
восхищались твоей красотой. Мы  рады, что учимся и растем 
здесь. Живи вечно!

5 «а» класс, «радужные «а-шки».

Желаем, чтоб над нашим городом всегда  появлялась ра-
дуга и светило солнце! С Днём Рождения, любимый город!

5 «Б» класс, команда «радужные   солнышки». 

Дорогой город! Поздравляем с Днем рождения! Живи и 
процветай много лет. Пополняйся красивыми зданиями и па-
мятниками культуры. Пусть Парк будет чистым, ухоженным и 
красивым, дороги ровными и безаварийными. Пусть испол-
няются твои желания!

 5 «В» класс, команда «мы – радужане». 

Наш любимый город! Поздравляем с Днем рождения!
Будь всегда чистым и пусть тебя все любят и уважают!

                 5 «Г» класс, «радужный полигон». 

Мы хотим, чтобы наш  любимый город процветал, строи-
лись новые красивые  дома. Дорогие жители, сохраните наш 
город чистым,изучайте его историю! 

                 5 «д» класс, команда «радужата».

Управление образования. 
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в информационном бюллетене администрации ЗАто 
г.радужный «радуга-информ» № 29 от 16 мая 2014 г. и 
№ 31 от 23 мая 2014г. (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

«рАдугА-инФорм» № 29
Постановление главы города
- От 18.04.2014г. № 27 «Об утверждении Положения о Коор-

динационном совете по подготовке квалифицированных кадров 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

 Постановления администрации
- От 22.04.2014г. № 506 «О внесении изменений в постанов-

ление главы города от 09.09.2008 г. № 490 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 23.04.2014г. № 509 «Об установлении средней расчетной 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 2 квартал 2014 года».

- От 29.04.2014г. № 527 «О внесении изменений в Приложе-
ние к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 07.03.2014 г. № 267».

- От 29.04.2014г. № 528 «О внесении изменений в учетные 
данные имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности ЗАТО г.Радужный».

- От 29.04.2014г. № 529 «О внесении изменений в муниципаль-
ное задание муниципального казенного учреждения «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 -2016 гг.».

- От 30.04.2014г. № 531 «Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке к пожароопасному периоду на территории город-
ских лесов ЗАТО г.Радужный в 2014 году».

- От 30.04.2014г. № 532 «Об установлении особого противо-
пожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 30.04.2014г. № 533 «Об утверждении Порядка предостав-
ления молодым семьям ЗАТО г. Радужный социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья».

- От 30.04.2014г. № 534 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Землеустройство, землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2014 - 2016 годы».

- От 05.05.2014г. № 537 «Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального  имущества – инженерно-конструкторского 
корпуса № 1 пл.11 (объект незавершенного строительства), 
расположенного по адресу: 9 квартал, д.1, г.Радужный Влади-
мирской области».

- От 06.05.2014г. № 541 «О внесении изменений в мероприя-
тия муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.» в части меро-
приятий  2014 г.».

Протокол
Публичных слушаний по проекту внесения изменений в устав 

муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 24.04. 2014 г.

«рАдугА-инФорм» № 31
Постановление главы города
- От 12.05.2014г. № 31 «О назначении публичных слуша-

ний по рассмотрению «Комплексной программы социально-
экономического развития закрытого административно–терри-
ториального образования (ЗАТО) г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы и на период до 2020 года».

Постановления администрации
- От 07.05.2014г. № 550 «О применении средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на вто-
рой квартал 2014 года на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 08.05.2014г. № 563 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администра-
ции 30.09.2013 г. № 1397».

- От 08.05.2014г. № 564 «О предоставлении  дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам, принимаемых в целях 
недопущения роста платы за коммунальные услуги».

- От 12.05.2014г. № 567 «Об утверждении Порядка расхо-
дования субсидии на выполнение мероприятий подпрограм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муни-
ципальной программы «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 
– 2016 годы».

- От 15.05.2014г. № 581 «О проведении межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный в 2014 году».

- От 15.05.2014г. № 582 «Об изменении наименования объек-
та недвижимости, находящегося в муниципальной собственно-
сти ЗАТО г.Радужный». 

- От 16.05.2014г. № 588 «О проведении акции «Мы - гражда-
не России!» по вручению паспортов несовершеннолетним граж-
данам».

- От 20.05.2014г. № 597 «Об итогах проведения на территории 
ЗАТО г. Радужный месячника пожарной безопасности».

- От 20.05.2014г. № 598 «О проведении на территории ЗАТО г. 
Радужный месячника безопасности людей на водных объектах».

решения снд
- От 19.05.2014г. № 7/27 «О финансировании летнего отдыха 

детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Лесной 
городок» в 2014  году».

- От 19.05.2014г. № 7/28 «О финансировании городских оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период 
летних школьных каникул 2014 года».

- От 19.05.2014г. № 7/31 «О внесении изменения в реше-
ние  Совета народных депутатов от  28.11.2011 г. № 20/102 «Об 
утверждении персонального состава административной комис-
сии ЗАТО г.Радужный».

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

р-и.

ОфиЦиаЛЬнО

ВниманиЮ   радУжан

Малолетние дети, да и ребята постарше, 
оставшись без надзора взрослых, берут зажи-
галки, спички и устраивают игры; часто это де-
лается на улице, строительных площадках, в га-
ражах и сараях, а также в квартирах, подвалах и 
на чердаках жилых домов. И как результат – воз-
никают пожары.

 ребята! 
Чтобы не случился пожар, не устраивайте 

игры с огнем сами, и не позволяйте этого де-
лать малолетним детям. Многие из вас в летние 
каникулы уедут в загородные лагеря и на летние 
дачи, другие останутся дома, а некоторые уедут 
погостить к родственникам, но где бы вы ни на-
ходились, всегда помните, что малейшая нео-
сторожность с огнем может привести к несча-
стью.

родители!
Помните, что любая игра детей с огнем 

должна немедленно пресекаться. Найдите сво-
им детям интересное занятие и отвлеките их от 
пустого времяпрепровождения на улице, от воз-
можных игр с огнем.

Особенно часто в летнее время пожары воз-
никают в лесах. Лесные пожары очень опас-
ны. Они распространяются с огромной быстро-
той на большие пространства. В огне сгорают 
не только лес и заготовленная древесина, но и 
техника, находящаяся в лесу, постройки, мно-
гие виды животных и птиц, заготовленные кор-
ма  для домашних животных и т. д.

причинами пожара, как правило, являются:
- непогашенные окурки;
- оставленный без присмотра костер;
- неосторожное обращение с огнем;

- искры от трактора, машины, не оборудован-
ных искрогасителями и т. п. 

Также напоминаем руководителям предпри-
ятий и учреждений города, чтобы избежать по-
жара и дальнейшего распространение огня, ре-
комендуется отчистить прилегающую к строе-
ниям территорию от мусора, тары и других го-
рючих материалов. Горючие отходы следует со-
бирать на специально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно сооб-
щить о нем в  пожарную охрану – по те-
лефону «01» или с сотового телефона : 

   мегафон - «101»  
   мТС        - «101»
   Теле-2     - «101»
   Билайн  -  «101».

Отделение ОФГПН ФГКУ«СУ ФПС 
 № 66  МЧС России».

СпОрТ 

Вечер выпускников детско-юношеской спортивной школы  
2013-2014 учебного  года состоялся 21 мая.

Двенадцать спортсменов, многие из которых имеют за плечами деся-
тилетний стаж занятий спортом, вместе со своими родителями, группой 
поддержки из числа своих товарищей, собрались в уютном вестибюле СК 
«Кристалл». 

На вечере царила прекрасная атмосфера. В адрес выпускников про-
звучали искренние пожелания от директора ДЮСШ В.Е. Мальгина и за-
местителя председателя Комитета по культуре и спорту Н.К. Парамонова. 

Д.В. Петрашкевич подарил выпускникам секции баскетбола диски с 
наиболее яркими моментами спортивной жизни. Для ребят это было не-
ожиданно и приятно. Много благодарных слов в этот вечер прозвучало в 
адрес педагогов. Традиционная фотосъемка на площади у здания ДЮСШ 
завершила выпускной вечер. Желаем всем успешной сдачи экзаменов и 
осуществления дальнейших планов.

Н.В.  Щергунова, зам. директора ДЮСШ. 
Фото А. Спивак.

ВЕЧЕр   ВЫпУСкникОВ   дЮСШ 

С хорошими спортивными результатами заканчивают учебный год уча-
щиеся секции бокса дЮСШ. 

Так, 17-18 мая в г. Вязники проходил турнир по боксу под девизом «Спорт против нарко-
тиков». 

Команда Детско-юношеской спортивной школы в составе: Г. Кузубов, М. Селиванов, В. 
Потемин, Р. Гришин, Л. Пуглей приняли участие в традиционном турнире. В своих весовых 
категориях Владислав Потемин и Роман Гришин стали победителями, Максим Селиванов и 
Глеб Кузубов заняли вторые  места. 

24-25 мая турнир по боксу, посвященный 300-летию с. Ворша Собинского района, собрал 
более 60 спортсменов из Владимирской и Московской областей. Отличная организация тур-
нира, призы и медали от оргкомитета соревнований, высокий уровень спортивной подготов-
ки боксеров оставили хорошее впечатление от мероприятия. Среди юношей 2001-2002 гг.р. 
золотую медаль завоевал Лев Пуглей, серебряную медаль – Глеб Кузубов. 

С.В.Мокроусов, тренер-преподаватель ДЮСШ
Фото В. Потемина. 

УСпЕхи   ЮнЫх   БОкСёрОВ

Лев Пуглей Глеб Кузубов. 

лучШе 
соХрАнить, 

чем Потерять
Вопрос обеспечения личной безо-

пасности, а также безопасности иму-
щества был актуален во все времена, 
не менее важен он и в наши дни, когда 
посягнуть на чужую собственность на-
ходится много желающих.

За период времени с апреля по май 
текущего года в нашем городе на тер-
ритории ГСК-1 зарегистрирован (совер-
шен) ряд краж имущества граждан из га-
ражных боксов. Учитывая, что терри-
тории гаражно-строительных коопера-
тивов не оснащены достаточным осве-
щением, видеонаблюдением, стороже-
вой охраной, собственники не использу-
ют возможности централизованной охра-
ны гаражных боксов с помощью техниче-
ских средств охраны, преступникам не 
составляет особого труда вскрыть лю-
бой гараж и совершить тайно кражу лич-
ного имущества граждан. Как правило, к 
совершению преступления преступники 
готовятся заранее, изучают место, объ-
ект, пути отхода. В момент совершения 
противоправного деяния стараются не 
оставлять следов преступления, с тем 
чтобы усложнить в дальнейшем раскры-
тие совершенного преступления. С це-
лью предотвращения совершения краж 
личного имущества граждан необходимо 
проводить комплекс профилактических 
мероприятий, чтобы свести к минимуму 
условия, способствующие совершению 
данного вида преступлений. 

На сегодняшний день гарантируемую 
защиту имущества физических и юриди-
ческих лиц осуществляют подразделения 
вневедомственной охраны. 

Основной задачей отделения вневе-
домственной охраны является охрана на 
договорной основе имущества граждан и 
организаций, а также объектов, подлежа-
щих обязательной охране полицией, обе-
спечение безопасности граждан и обще-
ственного порядка на территории горо-
да.  

Используемые современные техни-
ческие средства охраны, выведенные на 
пульт централизованного наблюдения, в 
случае несанкционированного проникно-
вения на объект позволяют незамедли-
тельно передать сигнал тревоги экипа-
жу группы задержания для оперативного 
выезда на место происшествия и предот-
вратить противоправные действия злоу-
мышленников. 

При желании собственника обору-
довать свой гараж средствами охранной 
сигнализации, специалисты подразделе-
ний вневедомственной охраны абсолют-
но бесплатно произведут обследование 
гаража, дадут рекомендации по его за-
щите.

Следует также понимать, что затраты 
на установку средств сигнализации явля-
ются разовыми, в дальнейшем вносится 
лишь ежемесячная абонентная плата за 
охрану. 

Справки, связанные с охраной 
личной собственности, вы можете по-
лучить по телефонам: 3-43-06, 3-30-
64.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

На правах рекламы.

БУдЬТЕ  БдиТЕЛЬнЫ!

Причины  воЗникновения  ПожАров в  летний  Период
наступает летний период - самый пожароопасный, потому что  стоит жаркая, сухая пого-

да. В этот период малейшая неосторожность с огнем может привести к пожару. В этот пе-
риод много пожаров происходит от детской шалости и неосторожного обращения с огнем.

БУдЬТЕ  БдиТЕЛЬнЫ!

Я  ЗнаЮ  О  наШЕм  ГОрОдЕ  
ВСё!
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СпОрТиВнЫй  праЗдник
на  ВОдЕ 

В международный день защиты детей, 1 июня при-
глашаем всех желающих в возрасте от 7 до 17 лет в 
плавательный бассейн принять участие в спортивно-
массовом мероприятии на воде под руководством 
тренеров-преподавателей дЮСШ. 

При себе иметь сланцы, полотенце, купальник (плавки), пла-
вательную шапочку, мыло, мочалку.

отчЁтное  соБрАние   гск-6
В   СрЕдУ,   4   иЮнЯ    В   18.30

в КЦ «Досуг» состоится отчётное собрание  ГСК-6 за 
период 2013-2014 гг. От присутствующих будет зави-
сеть правомерность собрания в утверждении приходно-
расходной сметы на 2014-2015 г. г.    

Правление. 

наЧаЛО  мЕрОприЯТиЯ
1 иЮнЯ  В 11.00.

Администрация ДЮСШ. 
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В этом году, 13 мая мне, Н.Ф. Сидоровой, пенсионеру, 
ветерану труда советского времени исполнилось 75 лет. А 
ведь недавно было 70! Боже, так быстро бегут года и их не 
остановить.

И снова я принимаю поздравления от генерального ди-
ректора «Государственного лазерного полигона «Радуга» 
А.Н. Познышева.

Спасибо Вам огромное, александр николаевич! 
На этом предприятии я проработала на одном месте, в 

канцелярии 20 лет. У нас, нынешних пенсионеров, когда-то 
тоже был проспект молодости, затем бульвар зрелости, а 
теперь вот настал тупичок старости.

Круг друзей и подруг постепенно сокращается по раз-
ным причинам. И как важно, приятно нам, ветеранам, тем, 
кто в 70-е годы 20-го века приехал работать в ОКБ «Радуга» 

и строить этот замечательный городок под руководством 
И.С. Косьминова,  почувствовать внимание и заботу.

Хочется поблагодарить председателя совета ветера-
нов Лазерного центра «Радуга»  н. Е. Ермакову за то, что 
она душой и сердцем заботится о ветеранах, продолжает 
традицию поздравлений, заложенную первым начальни-
ком ОКБ «Радуга». Хорошо, что эта традиция живет, и, на-
деюсь, она будет жить и дальше.  

Конечно, всё это благодаря генеральному директору 
А.Н. Познышеву. Так пусть живёт и расцветает наш поли-
гон «Радуга»!

Всем, всем спасибо за поздравления. Будьте 
счастливы!  

С уважением Н.Ф. Сидорова.

сПАсиБо  ЗА  ПоЗдрАвления! увАжАемые  рАдужАне!
БраТЬЯ  и  СЕСТрЫ!

Архиерейское подворье Владимирской Митропо-
лии «Свято-Казанская обитель» для желающих петь в 
церковном хоре объявляет приём в класс клиросно-
го пения. Приветствуется наличие музыкального об-
разования, опыт хорового пения. Прослушивание бу-
дет проводиться во все дни недели, кроме выходных. 

Справки по телефону 3-33-54. 

ВОЕннаЯ  акадЕмиЯ 
ВОЗдУШнО-кОСмиЧЕСкОй ОБОрОнЫ

 Г. ТВЕрЬ

прОВОдиТ  наБОр 
кандидатов для комплектования первых

курсов военного образовательного 
учреждения высшего 

профессионального образования мО рф 
для обучения с полной военно-специальной 

подготовкой в 2014 году. 

В качестве кандидатов на поступление рассматривают-
ся граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее обра-
зование, среднее профессиональное образование из чис-
ла:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву, до достиже-
ния ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, до достижения ими возраста 25 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
поступления. 

перечень предметов, необходимых для сдачи ЕГЭ:
- математика;
- физика (профильный);
- русский язык.

В академии ведется подготовка только по очной 
форме обучения, на бюджетной основе. 

Срок обучения по образовательным программам выс-
шего профессионального образования - 5 лет. 

по специальности:
- «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения» на военные специаль-
ности:

- «Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем управления ПВО»;

- «Применение и эксплуатация комплексов средств ав-
томатизации контроля использования воздушного про-
странства»;

- «Применение и эксплуатация радиотехнических 
средств загоризонтных РЛС». 

За разъяснениями обращаться в отдел военного 
комиссариата Владимирской области по г. радуж-
ному, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05. 

на правах рекламы

МСДЦ
30 маЯ

концерт студии эстрадного во-
кала «пилигрим», посвящённый 

дню защиты детей.
Начало в 14.00.

1 иЮнЯ
 «Созвездие талантов» - открытие 

выставки иЗО студии «Лучик».
Начало в 11.00. 

Площадь около МСДЦ
2 иЮнЯ

Торжественное мероприятие, 
посвященное международному 

дню защиты детей. 
Выставка детских работ – участни-

ков конкурса «мы – радужане!». 
Начало в 10.00.  

Велоэстафета 
среди детей 5 – 7 лет.

Начало в 10.00. 

Центр досуга молодёжи
1 иЮнЯ

Отчётный концерт студии бального 
танца «княжий двор».

Билеты можно приобрести 
в кассе ЦДМ.

Начало в 16.00. 

Торговая площадь
1 иЮнЯ

 «праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей.
С 10.00. 

Парк культуры и отдыха
30, 31 маЯ, 1, 2, 4, 5, 6 иЮнЯ

работа аттракционов.
С 8.30 до 20.00. 

2 иЮнЯ

катание детей на аттракционах 
(для организованных групп – 

бесплатно).
С 11.00 до 16.00. 

6 иЮнЯ

дискотека в стиле «ретро».
Начало в 20.00. 

7 иЮнЯ
молодёжная дискотека.

Начало в 20.00.

С  24  июня  по  1 июля  

принимаются заявления  
в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок»  
на 2-ю  смену  (06.07 – 26.07.2014 г.).  
Родительская плата путевки: 1700 руб.  
Полная стоимость – 10 000 руб.  
 
при себе иметь:
- справку с места работы с указанием предприятия 
и должности;
- справку о прописке ребенка;
С собой в ДОЛ взять:
- справку от  педиатра о здоровье ребенка
(за 3 дня до заезда);
- копию полиса обязательного медицинского страхования.

С  24  июня по  20 июля 

принимаются заявления 
в городской оздоровительный лагерь «дружба» на 
базе ЦВр «Лад» 
 на 3-ю смену (28.07 – 20.08.2014 г.)
 для детей 7 - 17лет.  
Родительская плата путевки: 336 руб.  
Полная стоимость – 1 701 руб.  
 
при себе иметь:
- справку с места работы с указанием 
предприятия и должности;
- справку о прописке ребенка;
- справку от  педиатра о здоровье ребенка 
(перед началом смены). 

Проведите лето в лагере! 
Уважаемые  родители!

Справки по телефону: 3-47-45, 3-36-18.  
 администрация ЦВр «Лад». 

Приём заявлений с 08.00 до16.00, перерыв на обед 12.00 -13.00. 
Обращаться в ЦВР «Лад», каб.№17 к  О.И. Алексеевой. 

От всей души

С  24  июня  по  1 июля  

Выражаем искреннюю благодарность генеральному ди-
ректору ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыку, а также В.И. Мар-
тынову, С.Кантемирову, В.А. Тюриной, Е.Б. Коваль, С.Якунину, 
В.М. Скрипалёву, И.Морозову, коллегам по работе, знакомым 
и друзьям – всем, кто оказал нам поддержку и помощь в про-
ведении похорон нашего любимого отца и мужа, безвремен-
но ушедшего от нас,

 Таратенко  Леонида ивановича. 

Жена, дети. 

приГЛаШаЕм
на Летний туристический 

слёт 
молодёжных и ветеранских команд, 

который состоится 
27-28 июня 
на традиционном 
месте, 
в районе  д. коростелёво.

Оргкомитет.


