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ЮридиЧеские   коНсультации 

В мук «общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

4 февраля — светлана Владимировна землянская.
11 февраля — Наталья анатольевна сорокина.

график   ПриЁма  граждаН
рукоВодителями  зато г. радужНЫЙ 

фио 
руководителя должность дата и время 

приема

Пышнев С.И.
Помощник депутата

 ЗС Владимирской области 
Тучина С.А.

04.02.2014
с 17-00 до 19-00

Найдухов С.А. Глава города 05.02.2014
с 17-00 до 19-00

Петраков Д.Е. Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

06.02.2014
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».
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уВелиЧеНие  тарифоВ
Постановлением Губернатора Владимирской области от 

31.12.2013г. № 1539 «Об утверждении предельного тарифа на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего поль-
зования в городском сообщении на территории ЗАТО г.Радужный» 
установлен тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в городском сообщении на терри-
тории ЗАТО г. Радужный в размере 10,00 рублей.  Тариф на провоз 
багажа установлен в размере 15,00 рублей за одно место.

На основании данного документа установленные тарифы  были 
утверждены Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
21.01.2014 № 69. 

р-и.

обЩестВеННая 
  ПриЁмНая 

12 феВраля  приём граждан бу-
дет проводить руководитель управ-
ления федерального казначейства 
по Владимирской области

ольга   михаЙлоВНа
боЧароВа.

Время приёма- с 10.00 до 12.00.
можно обращаться по любому вопросу.

Федеральное казначейство по Владимир-
ской области осуществляет правопримени-
тельные функции по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджетов,  контролю за ве-
дением операций со средствами федерально-
го бюджета распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета. 

общественная приёмная располагает-
ся по адресу: 1 квартал, д.55 (администра-
тивное здание), каб. 318. 

Порадовало, что тема встречи вызвала 
большой интерес у радужан, зал был заполнен 
до отказа,  даже пришлось ставить дополни-
тельные стулья и скамейки, что, несомненно, 
свидетельствует о том, что собственники жи-
лых помещений города действительно оза-
бочены состоянием своих домов и хотят  до-
сконально разобраться в том, как же будет 
действовать предлагаемая нам система  капи-
тальных ремонтов.

С информацией по данной теме выступи-
ли заместитель директора департамента ЖКХ 
С.Е. Горшкова, советник Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Владимир-
ской области В.Н. Пучежская, главный специ-
алист Государственной жилищной инспекции 

Владимирской области Е.А. Шмелёва, руково-
дитель областной общественной организации 
«ЖКХ-контроль» В.В. Рычков. 

С.Е. Горшкова проинформировала собрав-
шихся о состоянии жилищного фонда Влади-
мирской области. Всего в области  13000 мно-
гоквартирных домов, безотлагательно требу-
ют ремонта 4500 домов (без учёта ветхого и 
аварийного жилья, ремонт которого нецеле-
сообразен). С целью проведения капитально-
го ремонта домов создан региональный опе-
ратор — некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов Владимирской области». Эта организация 
будет содержаться на средства областного 
бюджета. Уже подготовлена и утверждена ре-

гиональная Программа капиталь-
ного ремонта  на период с 2014 по 
2043 годы, в которую включены все 
дома области с указанием вида пла-
нируемого ремонта. 

Ремонт многоквартирных до-
мов будет проводиться на средства 
собственников жилых помеще-
ний. Постановлением Губернатора 
утверждён минимальный ежеме-
сячный тариф на капитальный ре-
монт (в Фонд регионального опера-
тора) в размере 6,5 рублей с одного 
квадратного метра жилой площади. 
Эта цифра определена расчётным 
путём на основании анализа рас-
ходов на проведение капиталь-
ных ремонтов в домах. Взимание 
средств начнётся с марта текущего 
года. Но собственники жилых по-
мещений в многоквартирных домах 
на общем собрании могут принять и 
увеличенный размер тарифа. Так-
же на общем собрании собствен-
ники должны  принять решение о 
способе накопления средств на ка-
питальный ремонт. Для домов, не 
являющихся ТСЖ, возможны два 
варианта: накопление на счёте ре-
гионального оператора (в «общий 
котёл» регионального оператора) 
или на специальном счёте много-
квартирного дома. В случае избра-
ния варианта «общего котла» все 
вопросы по размещению, хранению 
и использованию перечисляемых 
собственниками денег, а также весь 
процесс ремонта дома берёт на 
себя региональный оператор. Он 
сам определяет объём ремонта, 
находит подрядчика, осуществляет 
контроль и приёмку выполненных 
работ. 

Если же избирается специаль-
ный счёт, то он открывается тоже 
на счёте  регионального оператора 

— на основании протокола общего собрания 
собственников. Но, хотя региональный опе-
ратор и открывает этот счёт, распоряжаться 
средствами с него не имеет права. Вся ответ-
ственность за данный счёт ложится на  соб-
ственников. Они сами отслеживают средства, 
поступающие на счёт, сами находят подряд-
чика для выполнения ремонтных работ, сами 
контролируют выполнение работ и т.д. Соот-
ветственно  такой дом не может рассчитывать 
на средства из «общего котла».

Для принятия решения о специальном счё-
те необходимо на общем собрании получить 
2/3 голосов собственников. 

На вопрос, будет ли такой дом пользовать-

ся возможными дотациями из областного и 
федерального бюджетов, Светлана Егоровна 
ответила, что, конечно, будет, наравне с дома-
ми, входящими в «общий котёл».

На вопрос, где возьмёт средства регио-
нальный оператор на ремонт домов в 2014 
году — ведь собственники не успеют накопить 
необходимой суммы, С.Е. Горшкова ответи-
ла, что для домов,  входящих в «общий котёл», 
временно будут заимствованы средства дру-
гих домов «общего котла», и, кроме того, из 
областного бюджета на эти цели предусмо-
трено 140 млн рублей. 

В.Н. Пучежская вкратце рассказала об 
основных задачах регионального оператора, 
отметив, что пока ещё региональный оператор 
не приступил к работе в полном объёме. Ещё 
не полностью сформирован штат сотрудни-
ков. Но уже создаётся база данных подряд-
ных организаций, которые будут производить 
капитальные ремонты. Для этого в интернете 
создан специальный сайт (подрядчик33.ру). И 
специалистами института «Владимирграждан-
проект» выполнена работа по определению 
стоимости капитального ремонта по каждому 
типу домов области.  

Фонд регионального оператора находит-
ся во Владимире по адресу: ул. Мира, дом 29, 
5-й этаж. Генеральный директор Фонда Антон 
Александрович Кулешов. Телефоны: 42-20-50 
и 42-20-73 (горячая линия). 

На  раздумья  остался  месяц

В среду, 29 января в актовом зале административного здания состоялось 
обсуждение вопросов по организации региональной системы капитально-
го ремонта многоквартирных домов области. На встречу были приглашены 
руководители советов домов, управляющих организаций, совета ветеранов, 
депутаты сНд, представители городской администрации. На встрече присут-
ствовал глава города с.а. Найдухов.

(окончание на стр.2)

16  лет  стабильНоЙ  жизНи
шестнадцать  лет назад, 29 января 1998 года Президен-

том рф был подписан указ №109 «о преобразовании города 
радужного Владимирской области в закрытое администра-
тивное территориальное образование»  (зато г. радужный).

Преобразование Радужного в ЗАТО преследовало цель создания 
надежной защитной зоны для безопасного функционирования  градо-
образующего предприятия, а также позволило динамично развивать 
город, стабильно улучшать уровень и качество жизни населения пу-
тем развития инфраструктуры города и сфер его жизнедеятельности, 
создания условий для строительства доступного жилья и безопасного 
проживания, для сохранения и развития человеческого потенциала.

реформа жкх...........стр. 1, 2
билеты подорожали ......стр.3
территория жизни…......стр.4 
отчёт участковых..........стр.5
закон и порядок............стр.6
школа безопасности......стр.7

В.м. звягин.

с.а. Найдухов, В.Н. Пучежская, е.а. шмелёва, В.В. рычков.
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дата №    дома
Время 

проведения 
собрания

График   проведения  общих
 собраний  собственников  помещений

дата №    дома
Время 

проведения 
собрания

04.02.2014

№ 1 - 1 квартал 18.30

№ 2 - 1 квартал 19.00

№ 3 - 1 квартал 19.30

№ 2 - 3 квартал 18.30

№ 3 - 3 квартал 19.00

№ 4 - 3 квартал 19.30

05.02.2014

№ 4 - 1 квартал 18.30

№ 5 - 1 квартал 19.00

№ 6 - 1 квартал 19.30

№ 5 - 3 квартал 18.30

№ 6 - 3 квартал 19.00

№ 7 - 3 квартал 19.30

06.02.2014

№ 7 - 1 квартал 18.30

№ 8 - 1 квартал 19.00

№ 9 - 1 квартал 19.30

№ 8 - 3 квартал 18.30

№ 9 - 3 квартал 19.00

№ 11 - 3 квартал 19.30

07.02.2014

№ 10 - 1 квартал 18.30

№ 11 - 1 квартал 19.00

№ 12 - 1 квартал 19.30

№ 12 - 3 квартал 18.30

№ 13 - 3 квартал 19.00

№ 14 - 3 квартал 19.30

08.02.2014

№ 12а - 1 квартал 10.00

№ 13 - 1 квартал 10.30

№ 14 - 1 квартал 11.00

№ 15 - 1 квартал 11.30

№ 15 - 3 квартал 10.00

№ 16 - 3 квартал 10.30

№ 17 - 3 квартал 11.00

№ 19 - 3 квартал 11.30

09.02.2014

№ 16 - 1 квартал 10.00

№ 17 - 1 квартал 10.30

№ 18 - 1 квартал 11.00

№ 19 - 1 квартал 11.30

09.02.2014

№ 20 - 3 квартал 10.00

№ 22 - 3 квартал 10.30

№ 23 - 3 квартал 11.00

№ 25 - 3 квартал 11.30

10.02.2014

№ 20 - 1 квартал 18.30

№ 21 - 1 квартал 19.00

№ 23 - 1 квартал 19.30

№ 26 - 3 квартал 18.30

№ 27 - 3 квартал 19.00

№ 28- 3 квартал 19.30

11.02.2014

№ 24 - 1 квартал 18.30

№ 25 - 1 квартал 19.00

№ 26 - 1 квартал 19.30

№ 29- 3 квартал 18.00

№ 34 - 3 квартал 18.30

№ 35- 3 квартал 19.00

№ 35а - 3 квартал 19.30

12.02.2014

№ 27 - 1 квартал 18.00

№ 28 - 1 квартал 18.30

№ 29 - 1 квартал 19.00

№ 30 - 1 квартал 19.30

13.02.2014

№ 31 - 1 квартал 18.00

№ 32- 1 квартал 18.30

№ 33 - 1 квартал 19.00

№ 34 - 1 квартал 19.30

14.02.2014

№ 35 - 1 квартал 18.00

№ 37 - 1 квартал 18.30
общ.по адресу 

9/6(1) 19.00общ.по адресу 
9/6(2)

общ.по адресу 9-4
19.30

общ.по адресу 9-8

Повестка дня собраний:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома (перечисление взносов на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора или на специальный счет).

3.  Принятие решения о размере взноса собственниками помещений на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома (размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома должен составлять не менее 6 рублей 50 копеек).

4. Принятие решения по перечню услуг и (или) работ, срокам и стоимости проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального 
ремонта выбрали формирование его на специальном счете).

 
собраНия  состоятся:

жилые дома 1 и 9 кварталов - в фойе помещений ЖЭУ 1,2  
 по адресу:  квартал 1,  д. 55

жилые дома 3 квартала - в помещении ЖЭУ 3 по адресу:  квартал 3,  д. 36

На вопрос, возможна ли корректировка 
принятой региональной Программы капи-
тального ремонта домов, Виктория Никола-
евна ответила, что программа достаточно 
«сырая», не все муниципальные образования 
представили полный объём сведений о своих 
многоквартирных домах, и, безусловно, она 
будет актуализирована. 

К тому же на повестке дня стоит вопрос о 
создании региональной системы инвентари-
зации домов, что позволит объективно оце-
нивать их состояние. Введение программы 
инвентаризации планируется к концу теку-
щего года.

В.Н. Пучежская  особо отметила наш го-
род, который вовремя представил регио-
нальному оператору самые полные сведения 
о состоянии своих домов, благодаря чему 
достаточно большое число домов Радужно-
го включено в план ремонта на 2014 и 2015 
годы.  

На вопрос, можно ли изменить план ре-
монта дома — к примеру, вместо запланиро-
ванного региональным оператором ремонта 
кровли произвести ремонт инженерных ком-
муникаций, Виктория Николаевна ответила, 
что это допускается, но решение о внесении 
изменений должно быть принято общим со-
бранием собственников. 

Е.А. Шмелёва заверила собравшихся в 
том, что деятельность регионального опера-
тора будет проходить под строгим контролем 
со стороны Жилищной инспекции. Кроме 
этого, Жилищная инспекция будет осущест-
влять мониторинг технического состояния 
домов (информация будет размещаться на 
интернет-сайте Инспекции).

Елена Александровна также напомни-
ла, что в случае создания собственниками  
спецсчёта для своего дома уведомление об 
этом необходимо направить в Жилищную ин-
спекцию в течение 5 дней. 

О необходимости проведе-
ния строгого контроля за про-
цессом проведения капиталь-
ных ремонтов домов со сторо-
ны общественной организации 
«ЖКХ-контроль» заявил её ру-
ководитель  В.В. Рычков. В за-
дачи организации входит:

- помощь жителям в кон-
кретных ситуациях;

- правовое просвещение 
населения;

- выявление системных 
проблем и вынесение их на вы-
шестоящие уровни.

Телефон общественной ор-
ганизации  8-904-034-120-53. 
В интернете также создан сайт 
«ЖКХ-контроль». 

Владимир Викторович напомнил, что в Ра-
дужном уже  создана городская общественная 
организация «ЖКХ-контроль», руководит её 
деятельностью Владимир Иванович Козырев. 

В заключение со стороны радужан снова 
посыпались вопросы, и, несмотря на затянув-
шуюся встречу, гости постарались дать отве-
ты всем. Вот некоторые из них. 

Вопрос: «Может ли управляющая органи-
зация выступить в качестве подрядчика и уча-
ствовать в выполнении капитальных ремон-
тов?» Ответ: «Да, это не возбраняется, если у 
данной управляющей организации есть опыт 
в проведении таких работ».

Вопрос: «Если у дома уже есть накопления 
на проведение капитального ремонта, мож-
но ли эти средства передать региональному 
оператору?» Ответ: «Нет, эти деньги регио-
нальный оператор не примет. Собственники 
данного дома должны использовать их само-
стоятельно».

Вопрос: «Если дом отремонтирован пол-
ностью и не нуждается в дальнейшем ремон-
те, прекращаются ли платежи из этого дома в 
фонд регионального оператора?» Ответ: «Да, 
прекращаются». 

Вопрос: «Не пора ли в областных учебных 
заведениях начать подготовку специалистов 
по ТСЖ?»  Ответ: «Да, возможность такой 
подготовки прорабатывается».

И очень уместно прозвучало предложе-
ние, сделанное В.А. Алексеевым:  принять 
решение об обязательном участии  в приёмке 
выполненных работ по капитальному ремонту 
представителей управляющей организации. 
Это предложение было поддержано едино-
душно.

Конечно, по результатам состоявшейся 
встречи пока ещё трудно судить о том, на-
сколько эффективной будет деятельность 
регионального оператора. Это новое дело, и 
лишь несколько регионов нашей страны ре-
шились дать ему старт в 2014 году. Судя по 
всему, самое сложное  — найти достаточное 
количество ответственных подрядчиков, спо-
собных выполнить запланированный объём 
работ с требуемым качеством. И эту задачу 
региональный оператор будет решать сам. 

А задача собственников  — до 1 марта 
принять решение о размере платежей в Фонд 
регионального оператора и способе нако-
пления средств. В случае, если по какому-то 
дому такое решение принято не будет, регио-
нальный оператор автоматически включает 
данный дом в «общий котёл» и устанавливает 
для собственников тариф в размере 6,5 ру-
бля. Но если мы действительно заинтересо-
ваны в том, чтобы капитальный ремонт наших 
домов был произведён в соответствии с при-
нятой региональной Программой, мы должны 
активно провести общие собрания, утвердить 
размер платежа в Фонд регионального опе-
ратора и способ накопления наших средств.  

Е.Козлова.
Фото А. Торопова.

(Начало на стр.1)

Об отношении к бездомным жи-
вотным люди спорили и будут спо-
рить, но если отбросить все эмоции: 
жалость, ненависть, страх – то всех 
объединяет одно – бездомных со-
бак на улице быть не должно. Своры 
бездомных собак, голодных и злых, 
пугают жителей своим видом и воз-
можностью внезапного нападения. 
Не стоит забывать, что бездомными 
в большинстве случаев животные 
становятся по нашей вине, пито-
мец просто надоел, напроказни-
чал или вам просто надо уехать. За 
последнее время в нашем городе 
участились  жалобы жителей на со-
бак, гуляющих без хозяев и сбиваю-

щихся в своры. При этом опреде-
лить - бездомная собака или нет, 
практически невозможно, на многих 
одеты ошейники.  В связи с этим, в 
очередной раз, хотелось бы напом-
нить хозяевам домашних животных 
о правилах их содержания. В соот-
ветствии с действующими на тер-
ритории нашего города Правилами 
содержания собак, кошек и других 
животных и Правилами по отлову 
бродячих собак и кошек, утверж-
денными решением городского Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области 
от 18.06.2007г. № 16/88, выводить 
собаку на прогулку можно только 

на поводке, а отдельные породы 
собак -  еще и в наморднике. Со-
баки даже с ошейником и в намор-
днике, независимо от породы и их 
назначения, и кошки, находящиеся 
без владельца в общественных ме-
стах, кроме оставленных на привя-
зи у магазинов, аптек, учреждений 
здравоохранения и прочее, счита-
ются безнадзорными и подлежат 
отлову (изъятию) по заявкам за-
интересованных организаций или 
граждан. На эти цели из бюджета 
города выделяются средства. Ра-
боты выполняются специальными  
организациями, имеющими лицен-
зию. Владелец животного обязан не 

оставлять его без присмотра и при-
нимать необходимые меры, обеспе-
чивающие безопасность  окружаю-
щих людей и животных. За наруше-
ние данных Правил законом Вла-
димирской области от 14.02.2003 
г. № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской 
области» предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
предупреждения или наложения ад-
министративного штрафа в разме-
ре от двухсот до двух тысяч пятисот 
рублей. 

Поэтому еще раз хотелось бы 
обратиться к владельцам домашних 
животных, особенно собак, не за-

бывайте об ответственности по от-
ношению к своему четвероногому 
другу и окружающим вас людям, не 
допускайте, чтобы по вашей безот-
ветственности пострадал человек 
или несчастное животное.

МКУ «ГКМХ».

домашНее  жиВотНое  –  Не  игрушка!
закоН  и  Порядок

реформа  жкх

В.В. маслов.

Вопросы  к  с.е. горшковой.
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09.02.2014

№ 16 - 1 квартал 10.00

№ 17 - 1 квартал 10.30

№ 18 - 1 квартал 11.00

№ 19 - 1 квартал 11.30

09.02.2014

№ 20 - 3 квартал 10.00

№ 22 - 3 квартал 10.30

№ 23 - 3 квартал 11.00

№ 25 - 3 квартал 11.30

10.02.2014

№ 20 - 1 квартал 18.30

№ 21 - 1 квартал 19.00

№ 23 - 1 квартал 19.30

№ 26 - 3 квартал 18.30

№ 27 - 3 квартал 19.00

№ 28- 3 квартал 19.30

11.02.2014

№ 24 - 1 квартал 18.30

№ 25 - 1 квартал 19.00

№ 26 - 1 квартал 19.30

№ 29- 3 квартал 18.00

№ 34 - 3 квартал 18.30

№ 35- 3 квартал 19.00

№ 35а - 3 квартал 19.30

12.02.2014

№ 27 - 1 квартал 18.00

№ 28 - 1 квартал 18.30

№ 29 - 1 квартал 19.00

№ 30 - 1 квартал 19.30

13.02.2014

№ 31 - 1 квартал 18.00

№ 32- 1 квартал 18.30

№ 33 - 1 квартал 19.00

№ 34 - 1 квартал 19.30

14.02.2014

№ 35 - 1 квартал 18.00

№ 37 - 1 квартал 18.30
общ.по адресу 

9/6(1) 19.00общ.по адресу 
9/6(2)

общ.по адресу 9-4
19.30

общ.по адресу 9-8

В 2013 году возможностью вы-
сказать свои проблемы руководи-
телям города воспользовались 153 
радужанина. В основном это пен-
сионеры (51,64% от общего числа 
обратившихся) и работающие граж-
дане (47,7%).

Больше всего обращений было 
к главе города С.А. Найдухову — 
на приём пришли 76 граждан. Не 
пустовала приёмная у директора 
МУП «ЖКХ» В.А. Кулыгина (25 обра-
щений) и генерального директора 
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыка 
(20 обращений). Были обращения и 
к другим руководителям городских 
служб и учреждений — но по чис-
ленности несколько меньше, и не-
посредственно по их компетенции.

Основная тема обращений — 
вопросы по предоставлению жи-
лищно- коммунальных услуг (40,5%) 
и по обеспечению жильём (38,6%). 
Но немало обращений касалось и 
общегородских проблем.

В минувшем году отмечено 
очень мало жалоб на рост тарифов 
за ЖКУ, на невнимание со стороны 
управляющих организаций. По все-
му, грамотность граждан в этих во-
просах растёт и радужане начинают 
привыкать к собственной ответ-
ственности за дома, в которых они 
живут. Соответственно всё больше 
становится обращений, связанных с 
ремонтными работами в жилищном 
фонде. 

Много жалоб на протекающие 
крыши. Несмотря на постоянно вы-
полняемый текущий ремонт, кровли 
многих домов достаточно изношены 
и требуют основательного — капи-
тального ремонта. Есть жалобы и на 
протекающие межпанельные швы, 
балконные примыкания, козырьки 
и т.д.  Были обращения с просьбой 
произвести ремонт частично про-
севших или разрушающихся от-
мостков возле некоторых домов 
— во избежание размывания фун-
даментов потоками воды, сливаю-
щейся в подвалы. 

Беспокоит наших жителей всё 
возрастающее число личных авто-
мобилей, паркующихся на придо-
мовых территориях. Есть предло-
жения расширить  имеющиеся сто-
янки возле домов и создать новые 
автостоянки. При этом поступило 
несколько заявлений о наличии  не-
эксплуатируемых автомобилей, 
оставленных возле некоторых до-
мов на «вечную стоянку», которые 
затрудняют проезд.  В то же время, 
в связи с увеличением интенсивно-

сти автомобильного движения по 
территории города, становятся всё 
более опасными для пешеходов, и 
в первую очередь для детей,  вну-
триквартальные дороги, и граждане 
поднимают вопрос об ограничении 
скорости проезда машин по терри-
тории города, особенно возле дет-
ских площадок. 

Немало обращений связано 
с благоустройством города. Это 
«просевшие» пешеходные дорожки, 
зарастающие бурьяном территории 
возле некоторых торговых точек, 
выбитые участки подъездных до-
рог, постоянный застой воды на не-
которых участках дорог - например, 
на пешеходном переходе к поли-
клинике. Жители третьего квартала 
не оставляют надежду на создание 
сквера возле остановки «Морская». 

По-прежнему много жалоб на 
соседей: кое-кто занимается лако-
красочными работами на дому, от-
равляя жизнь окружающим; кое-кто 
варит и продаёт самогон, в резуль-
тате чего подъезд превращается в 
притон для алкоголиков;  кое-кто, 
невзирая на закон об администра-
тивных правонарушениях, включает 
по ночам  громкую музыку, мешаю-
щую людям спать. 

Приходят за помощью к руковод-
ству города и представители обще-
ственных организаций. Так, обще-
ство защиты животных обратилось 
с просьбой организовать приют для 
бездомных животных или хотя бы 
определить место для их времен-
ной передержки. Были обращения 

от граждан, относящихся к «детям 
войны» - по вопросу о льготах для 
данной категории. 

Из анализа обращений следует 
отметить неравнодушие радужан к 
своему городу — к его облику, к ком-
фортности проживания, и не толь-
ко с учётом личных интересов, но и 
общественных. Так, посетители не-
замедлительно обращали внимание 
руководства города на возникшие 
неполадки — будь то не горящий 
фонарь возле дома или установка в 
подъезде лифтовой кабины умень-
шенного размера и т.д. И эта состав-
ляющая  представляется наиболее 
важной — когда есть обратная связь 
между администрацией Радужного и 
его жителями и когда обратившийся 
чувствует свою причастность к на-
ведению порядка в городе и улучше-
нию качества жизни радужан. 

Часть обратившихся граждан 
получает консультации и ответы не-
посредственно в ходе приёма. А те 
вопросы, которые требуют исполне-
ния, направляются в соответствую-
щие инстанции для проработки и 
принятия решения, и впоследствии 
обратившийся получает на них ответ 
в установленном порядке. 

По сравнению с 2012-м годом, 
число обратившихся уменьшилось 
на 35 человек. Видимо, в решении 
вопросов стали  оперативнее дей-
ствовать городские службы, да и 
сами граждане становятся всё более 
грамотными в правовом отношении. 

е.козлоВа.
Фото автора.

город  —  забота   обЩая изменение  цен  на проезд
уважаемые   пассажиры!

обращаем Ваше внимание на
изменение  цен  на проезд с 01 февраля 2014 года.

«г.радужНЫЙ – г.Владимир»

стоимость  Проезда  По маршруту  №115

 «г.радужНЫЙ – г.Владимир»    с 01.02.2014 г. состаВит:

Прямое направление
Стоимость проезда от 

начального пункта

Наименование 
остановочных пунктов

обратное направление
Стоимость проезда от 

начального пункта

0 г. Радужный 58-00

10-00 КПП 51-00

10-00 д. Коняево-1 49-00

10-00 д. Коняево-2 48-00

12-00 д. Гридино 47-00

13-00 д. Улыбышево 45-00

16-00 к/с «Клязьма» 42-00

18-00 т/б Улыбышево 41-00

21-00 ст. Улыбышево-1 37-00

23-00 ст. Улыбышево-2 35-00

27-00 Кладбище-1 32-00

29-00 Кладбище-2 29-00

31-00 к/с «Электроприбор» 27-00

35-00 Испытательная 
станция ВТЗ 23-00

36-00 л/о «Огонек» 22-00

42-00 л/о «Лесная сказка» 17-00

46-00 Областная больница 15-00

51-00 Соборная площадь 15-00

58-00 Автовокзал 
(г. Владимир) 0

стоимость  ПроВоза  1  места  багажа  —  10   рублеЙ.

Тарифы установлены согласно Постановлению Губернатора 
Владимирской области от 26.12.2012г. № 1461 ( изм. От 31.12.2013 № 
1503).
 

городскоЙ   маршрут
с  01 февраля 2014 года стоимость проезда на городском 

маршруте на территории зато г.радужный  установлена 10 рублей за 
одну поездку независимо от расстояния.

За провоз багажа стоимость установлена в размере 15 рублей.

Стоимость реализации социальных проездных билетов на городском 
маршруте на территории ЗАТО г. Радужный для отдельных категорий 
граждан установлена в размере 135 рублей.

(Постановление губернатора Владимирской области от 
31.12.2013г. № 1539).

Администрация МУП АТП «ЗАТО г.Радужный».

Приём  ведет   В.а.  романов.

Вот уже четвёртый год в нашем городе ведётся приём граждан руководителя-
ми зато г.радужный. он организован в нерабочее время в общественной приёмной 
«единой россии», расположенной в доме №1 первого квартала. Это возможность для 
каждого радужанина встретиться именно с тем руководителем, в компетенцию ко-
торого входит решение возникшего вопроса. удобно для работающих установлено 
время приёма — вечернее, с 17.00, не нужно отпрашиваться с работы, к тому же ин-
формация о приёме заранее доводится до каждого жителя посредством городской 
газеты. 

атП  иНформирует

К сожалению, сама Валентина 
Григорьевна по причине плохого са-
мочувствия не смогла принять пред-
ставителей администрации. И 29 
января, в день её рождения, конверт 
с поздравительном адресом от Пре-
зидента РФ и памятный подарок от 
администрации города были вруче-
ны её сыну Владимиру Александро-
вичу, специально приглашённому 
для этого в отдел социальной защи-
ты населения.

Большая часть жизни В.Г. Зайце-
вой прошла в Ивановской области. 

Там она родилась, вышла замуж, 
вместе с мужем Александром Ан-
дреевичем воспитала сына. 

По профессии Валентина Григо-
рьевна — медработник. Она работа-
ла в госпитале, в должности старшей 
операционной медицинской сестры. 
Работать пошла рано, в военные 
годы, будучи ещё подростком, тру-
дилась наравне со старшими. Имеет 
звание ветерана ВОВ, награждена 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне».  

Валентина Григорьевна — очень 

сильный по духу человек, всего в 
жизни добивалась самостоятель-
но, своим трудом, всегда, чем мог-
ла, помогала родным и близким. И 
только по достижении возраста в 78 
лет, когда уже была не в силах сама 
управляться с хозяйством, перееха-
ла в Радужный, к сыну. 

Сейчас у Валентины Григорьев-
ны двое внуков и 1 правнук. Все 
члены дружной семьи Зайцевых от-
носятся к ней с большим уважением, 
оказывают всю возможную помощь 
и поддержку.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ  АДРЕС 
 ПРЕЗИДЕНТА  ВРУЧЁН

личное поздравление Президента рф В.В. Путина получила в день своего 90-летия 
ветеран Великой отечественной войны Валентина григорьевна зайцева.

уважаемая Валентина григорьевна! редакция газеты «радуга-информ» присоединяется ко всем по-
здравлениям, полученным Вами в день юбилея. мы желаем Вам здоровья, бодрости духа и ещё многих 
лет достойной жизни, согретой заботой и теплом Вашей семьи.  

е.козлоВа.

На фото: В.г. зайцева с мужем и внучкой. 
Фото из архива семьи Зайцевых.

на правах рекламы
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стоит  задуматься
По данным Минздрава, в 

России курят около 39% насе-
ления — это примерно 44 млн. 
человек. При этом около 80% 
подвергаются пассивному куре-
нию. По данным исследований, 
нашей стране  принадлежит пер-
вое место в мире по уровню по-
требления табака.   Ежегодно от 
болезней, вызванных курением, 
умирают около 400 тыс. росси-
ян. Часто дети начинают курить 
с восьмилетнего возраста, курят 
около 45% процентов беремен-
ных женщин.

Все  На
борьбу  с  куреНием

Антитабачный закон, вво-
дящий жесткие ограничения на 
курение и продажу сигарет, был 
принят в России в феврале 2013 

года. Этим законом Россия вы-
полняет обязательства, взятые 
на себя Рамочной конвенцией 
Всемирной организации здра-
воохранения, по борьбе против 
табака.  

Напомним, что уже c 1 июня 
2013 года в России нельзя курить: 
на территориях и в помещениях 
образовательных, спортивных, 
культурных, медицинских учреж-
дений, а также в санаториях; на 
борту воздушных судов, на всех 
видах общественного транспор-
та, в электричках, в местах на 
открытом воздухе на расстоянии 
менее чем 15 м от входов в поме-
щения железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, 
станций метрополитенов, а так-
же на станциях метрополитенов, 
в помещениях железнодорож-
ных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских портов; в 
помещениях социальных служб, 
органов самоуправления, а так-
же в помещениях на рабочих 
местах; в лифтах и на лестнич-
ных площадках домов; на дет-
ских площадках и на пляжах; на 
автозаправочных станциях. С 1 
июня 2013 года также вступили в 
силу ограничения для продавцов 
табака. Розничная торговля та-
бачной продукцией разрешается 
только в магазинах и павильонах, 
имеющих торговый зал. С января 
2015 года продавать табачную 
продукцию можно будет только 
на стационарных торговых точ-
ках площадью более 50 кв. м.

С 15 ноября 2013 года начали 
действовать поправки в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях и федеральный за-
кон «О рекламе», которые  при-
званы усилить борьбу с курени-
ем. Вступившие в силу поправки 
предусматривают полный запрет 
рекламы табака и штрафы за ку-
рение в общественных местах,  к 
которым причислены и подъезды 
жилых домов. 

С 1 июня 2014 года будет за-
прещено курить в поездах даль-
него следования, на пассажир-
ских судах дальнего плавания, в 
гостиницах, отелях и мотелях, а 
также на рынках, в магазинах, в 
местах общественного питания 
и на пассажирских платформах 
вокзалов. С 1 июня нынешнего 
года также будет запрещено 
торговать табаком в помеще-
ниях (за исключением магази-
нов беспошлинной торговли) 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, 
на станциях метрополитенов, в 
гостиницах. Кроме того, с июня 
магазинам будет запрещено 
выкладывать сигареты на ви-
трины и рекламировать их. По-
купателю будет предоставлен 
только прейскурант с названия-
ми сигарет.

решаЮт  соседи
Хотя законом курение в 

подъезде и запрещено, но на 
практике многие об этом или не 
знают, или знать не желают, и 
продолжают курить назло сосе-
дям. Ведь этот законодательный 
запрет довольно сложно прокон-
тролировать. 

Какие меры можно приме-
нить к злостным курильщикам 
в подъезде? Вот несколько 
советов, почерпнутых из СМИ. 
Какие из них применять, ре-
шать вам. 

- Повесьте в подъезде та-
бличку «Курение запрещено» со 
ссылкой на нормы закона. Мно-
гие, может, и проигнорируют, но 
кто-то задумается.

-  Как можно чаще спокойно 
и выдержанно напоминайте ку-
рильщикам о существовании за-
прета, взывая к их порядочности, 
напоминая, что они наносят вред 
окружающим, особенно детям, 
засоряют окурками подъезд.  

- Если Вам мешает систе-
матически курящий сосед, на-
пишите  заявление в полицию. 
Вызовите участкового, он будет 
проводить проверку по данному 
факту и принимать меры воздей-
ствия на нарушителя в соответ-
ствии с законом. 

-Можно собрать жильцов 
всего подъезда, провести общее 
собрание, обозначить проблему, 
заручиться поддержкой жильцов 
и  попросить  заядлых курильщи-
ков подписать документ с обяза-
тельством не курить в подъезде. 
Или пройти  по квартирам, на-
помнить, что закон уже вступил 
в силу, собрать подписи против 
курения в подъезде, копию до-
кумента вывесить на видном 
месте. Общественное мнение в  
конце концов должно подейство-
вать. 

Подготовила В.скарга. 

территория   жизНи 

курить  В  ПодЪезде  заПреЩеНо  закоНом

В период с 7  по 19 января, который  в на-
роде называется Зимние святки или Святые 
вечера, отмечаются великие православные 
праздники: Рождество Христово и Крещение 
Господне.    

В  честь них 19 января в Центре досуга 
молодёжи  прошёл замечательный праздник, 
организованный Комитетом по культуре и 
спорту и  отделением профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

 В просторном фойе ЦДМ  у новогодней 
ёлки уютно разместились  дети и взрослые, 
которые с большим интересом слушали и смо-
трели необычное представление.

Главное отличие этого праздника от боль-
шинства городских мероприятий  в  том, что 
он прошёл в атмосфере незатейливого само-
деятельного представления, подобного тем, 
какие проводились  в старину в больших друж-
ных патриархальных семьях,  когда все соби-
рались у домашнего очага, радуя и поздравляя 
друг друга. 

Вполне вероятно, что не каждая аудитория 
способна по достоинству оценить такой фор-
мат праздничных мероприятий, с  отсутствием 
привычной для со-
временных праздни-
ков громкой музыки и 
шумных, динамичных 
концертных номеров. 

Особая прелесть  
данного праздника 
заключалась именно 
в этом:  душевной, ти-
хой радости. Воспри-
нята она была очень 
хорошо, поскольку 
основную часть го-
стей праздника  со-
ставляли родители с 
детьми, большинство 
из которых посещают 
Воскресную школу. 
Детки были самых 
разных возрастов,  
но даже самые ма-

ленькие могли спокойно наблюдать за проис-
ходящим, не пугаясь громких звуков и много-
людья.

Особое, соответствующее поводу празд-
ничного мероприятия настроение было зада-
но в самом начале. Ведущий М.П. Васильцов  
обратился к  собравшимся в зале как к боль-
шой дружной радужной семье с просьбой о 
душевной и сердечной благодарности к Го-
споду нашему за то, что каждый день он дарит 
нам свет и любовь. Поддержало и усилило это 
настроение  акапелльное пение воспитанниц 
Свято-Казанской обители на тему Рождества 
и Крещения Господня.

Заместитель главы администрации по 
экономике и социальным вопросам В.А. Ро-
манов и начальник отдела социальной защи-
ты населения М.В. Сергеева, выступившие от 
руководства города перед присутствующи-
ми с приветственными словами, поздравили 
всех с праздниками, и пожелали, чтобы свет 
этих праздников  сопровождал нас целый год 
в атмосфере добра,  надежды и любви.

  Все концертные номера, стихи и песни, 
исполненные  детьми, посещающими Вос-
кресную школу, были посвящены  светлым 
праздникам Рождеству и Крещению. Уди-
вительно гармонично  влилось в атмосферу  
праздника выступление  дуэта «Каприз» (уча-
щихся ДШИ А. Киричковой и К. Румянцевой), 
исполнивших произведения классической 
музыки.

Выступление юных артистов театральной 
студии ДАР (руководитель Ольга Максимо-
ва), представивших чудесную историю по-
явления рождественской ёлочки, своей ис-
кренностью и трогательной незатейливостью 
абсолютно соответствовало  настроению се-
мейного праздника у домашнего очага.  В  за-
нимательной форме, просто и понятно юные 
артисты рассказали и показали старинную 
притчу  о простой и скромной зелёной ёлоч-
ке, вознаграждённой ангелом за свою  до-
бродетель возможностью поздравить рож-
дённого Богомладенца. Простое, но самое  
настоящее сказочное действо, интересный 
сюжет которого учит добру, любви, пропове-

дует вечные человеческие ценности, зрители 
воспринимали  с нескрываемым интересом. 

 Не был забыт на празднике и обычай да-
рить подарки. Их получил каждый пришедший 
ребенок. 

Также очень хороший пример добра и ми-
лосердия показали учащиеся СОШ №2, кото-
рые по собственной инициативе  провели  в 
своей школе акцию по сбору игрушек и в ходе 
мероприятия передали собранные игрушки в 
дар детям из Лухтоновской школы -интерната.  

После окончания праздничной программы 
у детей и взрослых была возможность  при-
нять участие в мастер-классе по изготовлению 
рождественских ангелов из бумаги, холод-
ного фарфора, шерстяных ниток. Проводили 
мастер-классы  Е. Косырева, преподаватель 
Воскресной школы, и Н. Пугаева, заведующая  
отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.  
Для любителей   заниматься творчеством, ру-
коделием  была устроена небольшая выстав-
ка. Особое место на ней занимала Вертепная 

композиция — воспроизведение сцены Рож-
дества с использованием объемных фигурок, 
выполненных из дерева (автор Н.В. Пугаева).

 Завершился праздник демонстрацией 
мультипликационного фильма «Двенадцать 
месяцев».

о.В. Пивоварова, председатель коми-
тета по культуре и спорту:

-Мне кажется, что получился настоящий 
домашний праздник, очень светлый и уютный. 
Такая форма теплого праздника, проведённо-
го в православных традициях, довольно вос-
требована, очень хорошо была воспринята 
зрителем и будет продолжена  в дальнейшем. 
Проблема сохранения народных традиций в 
быту русского человека, организация семей-
ного досуга, воспитание патриотизма и люб-
ви к национальной культуре приобретают в 
современной жизни всё более важное значе-
ние, поэтому мы будем всячески развивать и 
поддерживать интерес и любовь к народному 
творчеству и национальным традициям.

а. тороПоВа. 

ТЕПЛО  ДОМАШНЕГО  ОЧАГА
ПраздНики

зима  щедра на праздники, особенно начало
 нового года.

Перефразируя известное  выраже-
ние, можно сказать: куренье - вред, а 
вот курящих – тьма.  мало того, что они 
наносят вред собственному здоровью, 
но это, действительно, по большому 
счету их личное дело. Но ведь они пор-
тят жизнь окружающим! и не только  сво-
им близким,  но и соседям. очень многие  
жильцы домов в  прямом смысле слова стра-
дают от  табачного дыма, который частенько  словно 
туман окутывает подъезды и проникает в квартиры. те, 
кто курят  в подъезде, отравляют жизнь некурящих, до-
саждают тем, кто следит за чистотой лестничных пло-
щадок: редко встретишь подъезд, в котором на этажах 
не стояли бы баночки с окурками, а то и вовсе остатки 
сигарет валяются прямо под ногами. особенно трудно 
бороться с теми заядлыми курильщиками, которым, 
как говорится, закон не писан, и на всё наплевать.  и 
сколько ни возмущаются соседи, сколько ни ругаются, 
всё без толку. любители покурить не слушают никаких 
аргументов, не внимают уговорам. Пагубная привычка 
берёт верх над всеми разумными доводами. а связы-
ваться с теми, кто  имеет привычку постоянно курить в 
подъезде, не каждый  решается: времени и так не хва-
тает на всё, да и нервы тратить  порой не хочется. хотя 
курение в подъезде запрещено законом. 

тят жизнь окружающим! и не только  сво-
им близким,  но и соседям. очень многие  
жильцы домов в  прямом смысле слова стра-

хор Воскресной школы.

самый  юный зритель.

pravmir.ru

дополнительные поправки к зако-
ну о курении вступили в силу 15 ноя-
бря 2013 года. с этой даты куриль-
щиков должны штрафовать, если они 
курят в неположенном месте.

штрафЫ:
-Курение на детских площадках - от 2 

до 3 тыс. руб. 
-Вовлечение в процесс курения несо-

вершеннолетних - от 1 до 2 тЫс. руб. 
-Курение в помещениях и местах обще-

го пользования, подпадающих под анти-
табачный закон (в подъездах  жилых до-
мов, лестничных клетках, балконах и 
лоджиях, лифтах, на рабочих местах и 
других мест, связанных с проживанием, 
отдыхом, работой или учёбой граждан) 
-  от 1.000 до 1.500 рублеЙ.  

Понятие "общественное место на ули-
це" в законе пока не совсем уточнено,  
что касается любых остановок наземного 
транспорта, то не ближе 15 метров от оста-
новки.

-Продажа несовершеннолетним табач-
ной продукции: 

- для физических лиц от 3.000 до 5.000 
руб.; для должностных лиц от 30.000 
до 50.000 руб.; для юридических лиц от 
100.000 до 150.000 рублей. 

-За навязывание продажи табачной 
продукции и курения табака:

 штраф физическим лицам от  2.000 до 
3.000 руб.;  должностным лицам от 30-ти до 
50.000 рублей; юридическим лицам грозит 
штраф от 100.000 до 150.000 рублей.

курят  В  ПодЪезде -  зВоНите  02

Фото автора.
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Из отчёта начальника отделе-
ния УУП и ПДН ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный Михаила Ва-
сильевича Новикова: 

- В  2013 году зарегистрировано 
147 (2012-145) преступлений, из них 
раскрыто 118 (2012-107). Уровень 
преступности в текущем году увели-
чился с 80,5% до 81,6%. 

Участковыми уполномоченными 
полиции  за отчетный период рас-
крыто 30 преступлений, в которые 
также входят преступления прошлых 
лет.   

На профилактическом учёте в 
ОУУП и ПДН ММ ОМВД  в отчетном 
периоде 2013 года состоял 151  че-
ловек.

С данной категорией лиц про-
водилась профилактическая работа 
по месту их жительства, работы, на 
участковом пункте полиции. Со-
вместно с ПДН осуществлялась про-
верка несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактическом учете. 
Также выявлялись  неблагополучные 
семьи, с ними велась профилакти-
ческая работа. 

В течение 2013 года осущест-
влялось взаимодействие с филиа-
лом уголовно-исполнительной ин-
спекции г. Радужного. В отчетном 
периоде проводились совместные 
рейды по проверке осужденных по 
месту жительства, месту отбывания 
наказания в виде исправительных 
работ, также проверки по исполне-
нию  обязанностей, возложенных на 
осужденных. С осужденными про-
водятся профилактические беседы, 
беседы с родственниками. От участ-
ковых уполномоченных полиции по-
ступило 21 ходатайство на отмену 
условного наказания, на продление  
срока условного осуждения, на воз-
ложение дополнительных обязан-
ностей.

За отчетный период на террито-
рии обслуживания зарегистрирова-
но 62 преступления, которые совер-
шены лицами, ранее совершавшими 
преступления (в 2012 году – 46).

В целях предупреждения ре-
цидивной преступности действует 
Федеральный закон РФ от 6 апре-
ля 2011 года № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения 
свободы».  На учете в ОУУП состоят 
8 лиц, в отношении которых судом 
установлен административный над-
зор. Контроль над соблюдением ад-
министративных ограничений под-
надзорными лицами осуществляют 
участковые уполномоченные поли-
ции, сотрудники уголовного розы-
ска, сотрудники строевых подразде-
лений. В результате проводимой ра-
боты 7 поднадзорных неоднократно 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 19.24 ч. 1 КоАП 
РФ (несоблюдение административ-
ных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при 
административном надзоре).

 Наряду с этим, необходимо от-
метить, что в нашем городе увели-
чилось количество преступлений, 
совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения – 46 (2012-45). Упо-
требление пива, напитков, изготов-
ленных на его основе, алкоголя, ток-
сических веществ, наркотических 
средств, психоактивных веществ 
является одной из наиболее острых 
проблем. Одна из мер профилак-
тики – это установленная Кодексом 
об административных правонару-
шениях РФ  административная от-
ветственность за появление в обще-
ственных местах в состоянии опья-
нения (ст. 20.21 КоАП РФ). В данную 
статью Федеральным законом № 
365 от 21.12.2013 внесены изме-
нения. Увеличен размер штрафа. 
Появление на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в 
других общественных местах в со-
стоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от пятисот рублей 
до одной тысячи пятисот рублей или 
административного ареста на срок 
до пятнадцати суток. 

На постоянной основе прово-
дятся мероприятия по выявлению и 
пресечению правонарушений, свя-
занных с оборотом крепких спирт-
ных напитков домашней выработки 
– «самогона». Участковыми выяв-
лено 10 фактов продажи самогона, 

виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

Для участковых уполномочен-
ных полиции необходима постоян-
ная связь и обмен информацией с 
гражданами. Только совместно мы  
сумеем уберечь себя, своих детей, 
родных и близких, свое имущество 
от преступных посягательств. 

Территория нашего города 
поделена на четыре админи-
стративных участка, которые об-
служивают всего четверо участ-
ковых.  

Так, например, на администра-
тивном участке №2, который обслу-
живает участковый уполномочен-
ный ст. лейтенант полиции Алексей 
Анатольевич Абросимов, проживает 
4541 человек (трудоспособное на-
селение -2835 человек, пенсионеры 
-736, дети до 18 лет - 970 человек). 

На территории данного участка 
было совершено 11 преступлений, 
из них: 1 - совершение мошенни-
ческих действий, 1 - кража вещей 
из оставленного на ночную стоянку 
а/м, 1- проникновение в квартиру 
помимо воли жильцов, 2 - открытое 
хищение чужого имущества, 1 -хи-
щение велосипеда,  3-  нанесение 
побоев из хулиганских побуждений 
и 1- предусмотренное ст. 214 ч. 1 УК 
РФ «вандализм». Все преступления 
раскрыты.

По мнению участковых, основной 
причиной, способствующей совер-
шению краж, остается ненадлежа-
щее отношение граждан к сохранно-
сти своего имущества: оставленные 

без присмотра даже на короткое 
время, открытые автомобили; хра-
нящиеся на лестничных площадках 
подъезда возле квартир велоси-
педы, детские коляски,  порой не 
имеющие элементарных элементов 
защиты (запорных устройств). 

Одной их форм предупреждения 
правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений является при-
влечение дебоширов к уголовной от-
ветственности по ст.ст. 115, 116, 119 
УК РФ. Но здесь решающее значение 
имеет качество проведения дозна-
ния. Однако нередко потерпевшие, 
соседи по дому, будучи очевидцами 
и свидетелями нанесения побоев, 
не желают, как они считают, «лиш-
них хлопот»,  отказываются давать 
письменные показания и являться 
в мировой суд, что дает правонару-
шителю возможность уйти от ответ-
ственности. Так, например, 18 янва-
ря 2014 года около первого подъез-
да д. 19 первого квартала гражданин 
Б., находясь в состоянии опьянения, 
угрожая убийством, с кухонным но-
жом набросился на гражданина П.  
Противоправные действия гражда-
нина Б. удалось предотвратить, при 
этом жители подъезда, на глазах ко-
торых происходил данный факт, не 
желали давать свои показания, что 
может позволить виновному уйти от 
ответственности, и в дальнейшем 
привести к его повторным противо-
правным действиям. 

Зачастую жители не желают идти 
свидетелями при привлечении пра-
вонарушителей к административной 
ответственности, что опять же по-

зволяет избежать ответственности и 
способствует совершению дальней-
ших правонарушений. 

Участковые уполномоченные 
просят жителей города не оставать-
ся безучастными к происходящему в 
городе, на улице, в их доме, подъез-
де. Ведь эффективность общей про-
филактической работы участкового 
уполномоченного полиции во мно-
гом зависит от его взаимодействия 
с гражданами, общественными 
объединениями, трудовыми коллек-
тивами. А охрана общественного по-
рядка и обеспечение общественной 
безопасности, соблюдение закон-
ности и укрепление правопорядка 
как в стране в целом, так и в городе в 
частности, немыслимы без участия в 
этом деле граждан.

Депутат городского СНД Н.А. 
Колесова, присутствующая на  отчё-
те,  заострила внимание участковых 
уполномоченных на вопросе соблю-
дения тишины и спокойствия в на-
шем городе. Она поинтересовалась, 
чем руководствуются полицейские, 
когда им поступают жалобы от граж-
дан на шумных соседей. Ей было 
разъяснено, что в этом случае участ-
ковые действуют в соответствии с 
Законом  Владимирской области от 
14 февраля 2003 г. N 11-ОЗ "Об ад-
министративных правонарушениях 
во Владимирской области". 

По материалам отделения 
УУП и ПДН ММ ОМВД России под-

готовила В. СКАРГА. 
Фото автора. 

Жители,  не  оставайтесЬ  безуЧастнЫми! 

закоН и Порядок 

ПотребоВалось 
ВмешательстВо 

ПрокуратурЫ

По результатам прокурорской провер-
ки, проведенной в декабре 2013 года, два 
должностных лица МУП «АТП ЗАТО г. Ра-
дужный» привлечены к дисциплинарной от-
ветственности за необоснованный отказ в 
трудоустройстве и за неисполнение долж-
ностным лицом решений органа местного 
самоуправления.

На предприятии имелась свободная 
вакансия, куда для трудоустройства, со-
гласно постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный от 08.04.2013 № 457 «О 
квотировании рабочих мест для лиц, осуж-
денных к исправительным и обязательным 
работам», была направлена осужденная 
женщина. Однако и.о. директора предпри-
ятия, в нарушение требований трудового и 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства, не предоставил ей рабочее место. 
Прокуратурой были возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законодательства о труде и об 
охране труда, а также Закона Владимир-
ской области «Об административных пра-
вонарушениях во Владимирской области».

И.о. директора предприятия привле-
чен к административной ответственности 
в виде штрафов, в размере 1000 и 2000 
рублей.

В результате вмешательства прокура-
туры права гражданки   восстановлены. 

 
А.С. Смирнов, 

помощник прокурора.

 В связи с тем, что пиво 
включено в перечень ал-
когольной продукции, ч.1 
и ч.2  (в предыдущей ре-
дакции) ст. 20.20 КоАП РФ 
объединены и излагаются 
в следующей редакции: 

«Потребление (рас-
питие) алкогольной 
продукции в запрещен-
ных местах либо потре-
бление наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ в обще-
ственных местах

1. Потребление (распи-
тие) алкогольной продук-
ции в местах, запрещенных 
федеральным законом, -

влечет наложение ад-
министративного штрафа 
в размере от 500 до 1 000 
рублей.

2. Потребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача либо 
потребление  иных одур-

манивающих веществ на 
улицах, стадионах, скве-
рах, парках, транспортном 
средстве общего поль-
зования, а также в других 
общественных местах, - 

влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от 4000 до 5000 
рублей….».

Значительно увеличе-
ны штрафные санкции:

-  ст. 20.21 коаП рф 
за «Появление в состоя-
нии алкогольного опья-
нения в общественных 
местах» – от 500 до 1 000 
рублей, должны заплатить  
несовершеннолетние в 
возрасте с 16 лет или  их 
родители;

 - ст. 20.22 КоАП РФ 
родители, «Допустившие 
нахождение в состоянии 
опьянения своих детей в 
возрасте до 16-ти  лет, по-
требление ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей 

продукции либо потре-
бление ими наркотических 
средств»  заплатят штраф 
-  от 1 500 рублей до 2 000 
рублей (было – от 300 до 
500 рублей)!!!

Особо  обращаю  вни-
мание на  изменения  ста-
тьи  6.10 «Вовлечение 
несовершеннолетнего 
в употребление алко-
гольной и спиртосодер-
жащей продукции или 
одурманивающих ве-
ществ.

1. Вовлечение несо-
вершеннолетнего в упо-
требление алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукции или одурманиваю-
щих веществ, - влечет на-
ложение административ-
ного штрафа от 1000 до 
3000 рублей.

2.те же действия, 
совершенные родителя-
ми или иными законными 
представителями несо-

вершеннолетних, а также 
лицами, на которых воз-
ложены обязанности по 
обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, - 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от 4 000 до 5 000 
рублей».

уважаемы родители!
Способы воспитания 

детей должны исключать 
пренебрежение, жестокое 
и грубое, унижающее че-
ловеческое достоинство 
обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей. 
Все вопросы воспитания 
детей должны решаться 
родителями по их взаим-
ному согласию исходя из 
интересов детей и с учетом 
их мнения. 

Помните!
За распитие алко-

гольной продукции в при-
сутствии детей и иное 
недостойное поведение, 

последует привлечение  
родителей к администра-
тивной ответственности, 
предусмотренной ст. 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение 
обязанностей родителя-
ми… по воспитанию несо-
вершеннолетних», накла-
дываются  штрафные санк-
ции от 100 до 500 рублей.

Дети, как губка впиты-
вают  образ жизни своих 
родителей, стиль  обще-
ния,  навыки и привычки!

Только от родителей 
зависит:  потянется ли 
ребенок к бутылке пива, 
стакану вина или рюмке 
водки!

Ваши дети – это ваше 
зеркальное отражение!!! 
Так сделайте всё, чтобы не 
превратить будущее своих 
детей в королеВстВо 
криВЫх зеркал!

Г.А. Сафонова, 
отв. секретарь КДН и ЗП 

ЗАТО г. Радужный.  

о проделанной  в 2013 году работе  22 января 
в актовом зале административного здания отчи-
тались участковые - сотрудники отделения ууП и 
ПдН мм омВд россии.  

родителЬская  ответственностЬ
 «дороЖает»!

уважаемые родители, комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав зато г. радужный обращает ваше внимание на то, что 
с 3 января 2014 года вступил в  силу закон № 365-фз от 21.12.2013 
г. который вносит  изменения, в том числе,  в кодекс рф  об админи-
стративных правонарушениях» и значительно увеличивает штрафные 
санкции.

pravmir.ru
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Начало года – 
это всегда время 
для новых пла-
нов. Но также – 
и для отчётов 
за минувшие 12 
месяцев. каки-
ми они были? с 
этим вопросом 
мы обратились к 
депутату игорю 
игошину, пред-
ставляющему в 
государствен-

ной думе интересы избирателей Вла-
димирской области.

- Игорь Николаевич, в самом конце 
2013 года Государственная Дума приняла 
внесённый Вами законопроект, связанный 
с изменениями системы государственных 
закупок. Вы можете его прокомментиро-
вать?

- Да, конечно. О проблемах в системе гос-
закупок наслышаны, наверное, все. С одной 
стороны, она очень забюрократизирована: 
конкурсы идут и долго, и трудно. А с другой 
стороны, это всё равно не спасает от злоупо-
треблений. Поэтому изменения здесь, что на-
зывается, назрели.

Закон о контрактной системе, который был 
принят в 2013 году, призван дать ответ на этот 
вызов. Он полностью заменяет действующее 
законодательство в данной сфере.  Соответ-
ствующий законопроект внесло правитель-
ство. Однако в парламенте его пришлось ра-
дикально дорабатывать. Именно мне довелось 
вести заседания рабочей группы по данному 
документу. Их было несколько десятков. При-
веду только одну цифру: чтобы распечатать 
таблицу поправок, две пачки бумаги уходило 
– около тысячи страниц. Но мы эту работу про-
вели.

После этого начался новый этап. Речь-то 
идёт об очень серьёзных изменения: мы меня-
ем систему, через которую проходят (не всег-
да, увы, эффективно) триллионы рублей. Она 
затрагивает правоотношения в очень многих 
секторах. Поэтому нам пришлось готовить уже 
свой, депутатский пакет поправок в целый ряд 
действующих законов, чтобы привести их в 
соответствие с новыми реалиями. Таких зако-
нов, к слову, около 50. Именно он и был принят 
в конце года.

- На этом работа над контрактной си-
стемой заканчивается?

- В таком виде – да. Но ведь сейчас начи-
нается её внедрение. Я не думаю, что ведом-
ствам удастся сделать это быстро и легко. 
Масштабы преобразований здесь действи-
тельно очень велики. Так что, полагаю, точеч-

ные поправки придётся вносить ещё не раз.
- Я знаю, что в прошлом году Вы вноси-

ли и другие законопроекты. Какие?
- Их было довольно много. Например, мы с 

коллегами разработали и внесли законопроект 
о так называемых «чёрных списках авиапасса-
жиров». Иными словами – о праве перевоз-
чиков не допускать на борт воздушного судна 
людей, уже успевших «прославиться» буйным 
поведением в самолётах.

Идей такого рода было немало и рань-
ше. Но нам, как мне кажется, удалось найти 
баланс, соблюдая права всех участников со-
ответствующих отношений. В частности, мы 
предложили: подобные ограничительные 
меры могут быть применены только к людям, 
которые признаны виновным судом. Это, во-
первых, независимая процедура – значит, че-
ловек не подвергнется произволу. А во-вторых, 
суды разбирают лишь серьёзные дела. Т.е. за 
незначительные события, не представляющие 
никому угрозы, человека от авиатранспорта не 
отлучат.

- А как строится Ваша работа с об-
ластью?

- Слава Богу, очень конструктивно: что на-
зывается, грех жаловаться.

В области сложилась хорошая команда. И 
это позволяет решать очень многие задачи.

Например, со стороны Государственной 
Думы я принимаю участие в работе Трёхсто-

ронней комиссии по межбюджетным отноше-
ниям. Это позволяет поднимать там вопросы, 
связанные с интересами нашего региона.

Так, в своё время обладминистрации уда-
лось добиться выхода поручения Президента 
об оказании дополнительной финансовой по-
мощи бюджету Владимирской области. А на 
практике выделение денег затянулось. Поэ-
тому в декабре на заседании Трёхсторонней 
комиссии мне пришлось напрямую обратить-
ся к министру финансов, буквально напомнив 
о поручении. И деньги довольно быстро вы-
делили.

Но, повторюсь: это, конечно, не моя личная 
заслуга. Это, прежде всего, результат работы 
Губернатора, которая напрямую обращалась к 
Президенту; финансовых подразделений об-
ладминистрации. И в целом – итог командной 
работы. Я очень рад, что она идёт именно так.

Ну и, конечно, я постоянно встречаюсь с 
людьми и коллективами: как здесь, в области, 
так и в Москве – туда люди тоже приезжают. 
Это естественная часть депутатской деятель-
ности. Людям нередко нужен не закон, а по-
мощь в конкретном вопросе, и они вправе ожи-
дать поддержки от своего депутата. Поэтому я 
всегда стараюсь её оказать.

Много ли таких встреч? Каждый год – не-
сколько сотен. 

Беседовал Иван Лопырёв. 
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Частью 2 данной статьи установ-
лено, что актом об амнистии лица, 
совершившие преступления, могут 
быть освобождены от уголовной от-
ветственности. Лица, осужденные 
за совершение преступлений, мо-
гут быть освобождены от наказания, 
либо назначенное им наказание 
может быть сокращено или замене-
но более мягким видом наказания, 
либо такие лица могут быть осво-
бождены от дополнительного вида 
наказания. С лиц, отбывших наказа-
ние, актом об амнистии может быть 
снята судимость.

Постановлением Государствен-
ной Думы от 18 декабря 2013 г. N 
3500-6 ГД «Об объявлении амнистии 
в связи с 20-летием принятия Кон-
ституции Российской Федерации» 
Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации постановила: освободить от 
наказания:

1) осужденных к лишению свобо-
ды на срок до пяти лет включитель-
но за преступления, совершенные в 
возрасте до 16 лет;

2) осужденных к лишению свобо-
ды на срок до пяти лет включитель-
но за преступления, совершенные 
в возрасте от 16 до 18 лет, и ранее 
не отбывавших наказание в воспита-
тельных колониях;

3) осужденных к лишению свобо-
ды на срок свыше пяти лет за умыш-
ленные преступления, совершенные 
в возрасте до 18 лет, отбывших не 
менее половины назначенного сро-
ка наказания.

Освободить от наказания осуж-
денных к лишению свободы на срок 
до пяти лет включительно и ранее не 
отбывавших наказание в исправи-
тельных учреждениях:

1) женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей;

2) беременных женщин;
3) женщин старше 55 лет;
4) мужчин старше 60 лет;
5) лиц, принимавших участие в 

ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС;

6) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
и иных лиц, принимавших участие в 
боевых действиях либо в действиях 
по защите Отечества;

7) инвалидов I и II группы.
Освободить от наказания лиц, 

осужденных за преступления, пред-

усмотренные частями второй и 
третьей статьи 212 (массовые бес-
порядки), статьей 213 (хулиганство) 
и частью первой статьи 264 (нару-
шение ПДД, повлекшее причинение 
тяжкого вреда здоровью)    Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции.

Прекратить находящиеся в про-
изводстве органов дознания, орга-
нов предварительного следствия и 
судов уголовные дела о преступле-
ниях, совершенных до дня вступле-
ния в силу настоящего Постановле-
ния, в отношении указанного выше 
круга лиц. амнистия не распро-
страняется на:

осужденных за преступления:
- предусмотренные статьями 105 

(убийство), 111 (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью), ча-
стью второй статьи 117 (истязание), 
частью третьей статьи 122 (зараже-
ние ВИЧ - инфекцией), статьей 126 
(похищение человека), частью тре-
тьей статьи 127 (незаконное лише-
ние свободы), статьями 1271 (тор-
говля людьми), 1272 (использование 
рабского труда), частью второй ста-
тьи 128 (незаконная госпитализация 
в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях);

- против половой неприкосно-
венности и половой свободы лич-
ности, предусмотренные статьями 
131, 132, частью второй статьи 133, 
статьями 134, 135;

- предусмотренные статьями 
146 (нарушение авторских и смеж-
ных прав), 147 (нарушение изобре-
тательских и патентных прав);

- предусмотренные частями тре-
тьей и четвертой статьи 150 (вовле-
чение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления);

-  тяжкие и особо тяжкие против 
собственности, предусмотренные 
частями третьей и четвертой статьи 
158 (кража), частями третьей и чет-
вертой статьи 159 (мошенничество), 
частями третьей и четвертой статьи 
1591 (мошенничество в сфере кре-
дитования), частями третьей и чет-
вертой статьи 1592 (мошенничество 
при получении выплат), частями тре-
тьей и четвертой статьи 1593 (мо-
шенничество с использованием пла-
тежных карт), частью третьей статьи 
1594 (мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности), 
частями третьей и четвертой статьи 
1595 (мошенничество в сфере стра-

хования), частями третьей и четвер-
той статьи 1596 (мошенничество в 
сфере компьютерной информации), 
частями третьей и четвертой статьи 
160 (присвоение и растрата), частя-
ми второй и третьей статьи 161 (гра-
беж), статьей 162 (разбой), частями 
второй и третьей статьи 163 (вымо-
гательство), статьей 164 (хищение 
предметов, имеющих особую цен-
ность), частями третьей и четвертой 
статьи 166 (угон);

- в сфере экономической дея-
тельности, предусмотренные статья-
ми 169, 170, 1701, 171, 1711, 1712, 
172, 1731, 1732, 174, 1741, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 
185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 
1856, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 
193, 1931, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 1991, 1992, 2001;

- преступления против обще-
ственной безопасности, предусмо-
тренные статьями 205, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, 206, 208, 209, 210, 
211, частью первой статьи 212, ча-
стью третьей статьи 215 , частью 
третьей статьи 215, статьями 221, 
222, частями первой, второй и тре-
тьей статьи 223, статьями 226, 226 , 
227,

- против здоровья населения 
и общественной нравственности, 
предусмотренные статьями 228 (не-
законное приобретение, хранение 
наркотических средств), 228 (неза-
конное производство и сбыт нарко-
тических средств), 2282, 2283, 2284, 
229, 2291, 230, 231, 232, 234, 240, 
241, 2421, 2422;

- предусмотренные частями 
второй, третьей, четвертой, пятой и 
шестой статьи 264 (нарушение ПДД, 
повлекшее смерть);

- против основ конституционного 
строя и безопасности государства, 
предусмотренные статьями 275, 
276, 277, 278, 279, 281, 282, 2821, 
2822;

- предусмотренные частью тре-
тьей статьи 286 (превышение долж-
ностных полномочий), статьями 290 
(получение взятки), 291 (дача взят-
ки), 2911 (посредничество во взя-
точничестве);

- против правосудия, предусмо-
тренные статьями 295, 296, 299, 
300, частями второй и третьей ста-
тьи 301, частью второй статьи 305, 
частью третьей статьи 306, частью 
четвертой статьи 309, статьями 313;

- предусмотренные статьями 
317 (посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного ор-
гана), 318 (применение насилия в 
отношении представителя власти), 
321 (дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества), 322' (органи-
зация незаконной миграции), 329 
(надругательство над Государствен-
ным гербом Российской Федерации 
или Государственным флагом Рос-
сийской Федерации), 333 (сопро-
тивление начальнику или принужде-
ние его к нарушению обязанностей 
военной службы), 335 (нарушение 
уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при от-
сутствии между ними отношений 
подчиненности);

- против мира и безопасности 
человечества, предусмотренные 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации;

- осужденных более двух раз к 
лишению свободы за умышленные 
преступления, а также на осужден-
ных за умышленные преступления, 
ранее осуждавшихся к лишению 
свободы за преступления, преду-
смотренные статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
указанными в подпункте 1 настоя-
щего пункта;

- осужденных, признанных в со-
ответствии с Уголовным кодексом 
РСФСР особо опасными рецидиви-
стами или совершивших преступле-
ния при особо опасном рецидиве в 
соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации; 

- лиц, освобождавшихся после 
1993 года от наказания в порядке 
помилования или в соответствии с 
актом об амнистии и вновь совер-
шивших умышленные преступле-
ния;

- осужденных, вновь совершив-
ших умышленные преступления в 
местах лишения свободы.

Применение Постановления 
об амнистии возложено:

- на исправительные учреждения 
и следственные изоляторы - в отно-
шении осужденных к лишению сво-
боды, приговоры по делам которых 
вступили в законную силу;

- на органы дознания и органы 
предварительного следствия - в от-
ношении подозреваемых и обвиняе-
мых, дела и материалы о преступле-
ниях которых находятся в производ-
стве этих органов;

- на суды:
в отношении лиц, дела о престу-

плениях которых находятся в произ-
водстве этих судов и не рассмотре-
ны до дня вступления в силу Поста-
новления об амнистии, а также в от-
ношении лиц, дела о преступлениях 
которых рассмотрены, но приговоры 
судов не вступили в законную силу;

в отношении условно осужден-
ных и осужденных, отбывание нака-
зания которым отсрочено;

в отношении осужденных, к кото-
рым до дня вступления в силу Поста-
новления об амнистии применено 
условно-досрочное освобождение, 
и осужденных, которым до дня всту-
пления в силу Постановления об ам-
нистии неотбытая часть наказания 
заменена более мягким видом на-
казания;

- на уголовно-исполнительные 
инспекции - в отношении лиц, отбы-
вающих наказания в виде обязатель-
ных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, лишения пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью;

- на судебных приставов-
исполнителей - в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа, 
если штраф не взыскан до дня всту-
пления в силу Постановления об ам-
нистии;

- на командование воинских ча-
стей - в отношении военнослужа-
щих, осужденных к ограничению по 
военной службе; на командование 
дисциплинарных воинских частей - в 
отношении военнослужащих, осуж-
денных к содержанию в дисципли-
нарной воинской части.

Полный текст постановлений 
об амнистии от 18.12.2013 и по-
рядке ее применения опублико-
ван в «российской газете».

А.Ю. Корсаков, 
и.о. прокурора. 

объявлена  амнистия  в  связи 
с 20 - летием принятия конституции  россии

newsfort.ru

В соответствии с частью 1 статьи 84 уголовного кодекса россии амнистия объявляется государственной думой федерального 
собрания российской федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

игорь  игошиН: «В  области  сложилась
хорошая  комаНда»

Политика

закоН  и  Порядок
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По итогам 2013 года на терри-
тории Владимирской области за-
регистрировано 335 ДТП по при-
чине нарушения правил обгона 
транспортных средств и выезда 
на полосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения, в 
которых 99 человек погибли и 
579 получили ранения.

с 13 по 22 января на тер-
ритории Владимирской обла-
сти проводилась оперативно-
профилактическая операция 
«обгон».

Напомним, что «обгон» - слож-
ный и опасный маневр. Согласно 
ПДД РФ, "Обгон" - опережение 
одного или нескольких транс-
портных средств, связанное с 
выездом на полосу (сторону про-
езжей части), предназначенную 
для встречного движения, и по-
следующим возвращением на 
ранее занимаемую полосу (сто-
рону проезжей части).

согласно п.11.4. Пдд рф 
обгон запрещен:

- на регулируемых перекрест-
ках, а также на нерегулируемых 
перекрестках при движении по 
дороге, не являющейся главной;

- на пешеходных переходах 
при наличии на них пешеходов;

- на железнодорожных пере-
ездах и ближе чем за 100 метров 
перед ними;

- на мостах, путепроводах, 
эстакадах и под ними, а также в 
тоннелях;

- в конце подъема, на опасных 
поворотах и на других участках с 
ограниченной видимостью.

также водителю запреща-
ется выполнять обгон в случа-
ях, если:

- транспортное средство, 
движущееся впереди, произво-
дит обгон или объезд препят-
ствия;

- транспортное средство, 
движущееся впереди по той же 
полосе, подало сигнал поворота 
налево;

- следующее за ним транс-
портное средство начало обгон;

- по завершении обгона он не 
сможет, не создавая опасности 
для движения и помех обгоняе-
мому транспортному средству, 
вернуться на ранее занимаемую 
полосу.

Водителю    обгоняемо-
го    транспортного    средства 
запрещается препятствовать 
обгону посредством повышения 
скорости движения или иными 
действиями.

административная ответ-
ственность за нарушение пра-
вил обгона (ст. 12.15 кодекса 
рф об административных пра-
вонарушениях):

• ч.1 ст. 12.15 - наруше-
ние правил расположения транс-
портного средства на проезжей 
части дороги, встречного разъ-
езда, а равно движение по обочи-
нам или пересечение организо-
ванной транспортной или пешей 
колонны либо занятие места в 
ней - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
500 рублей;

ч.З ст. 12.15 - выезд в на-
рушение ПДД на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления при 
объезде препятствия - влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 1 000 до 1 
500 рублей;

• ч.4 ст. 12.15 - выезд в на-
рушение ПДД на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления, 
за исключением случаев, преду-

смотренных частью 3 настоящей 
статьи - влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортны-
ми средствами на срок от 4 до 6 
месяцев.

ч.5 ст. 12.15 - повторное со-
вершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч.4 ст. 12.15, - влечет лише-
ние права управления транспорт-
ными средствами на срок один 
год, а в случае фиксации адми-
нистративного правонарушения 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеоза-
писи - наложение администра-
тивного штрафа в размере 5000 
рублей.

Водители! Прежде чем обо-
гнать впереди идущее транс-
портное средство, подумайте, 
достаточно ли у вас опыта для 
совершения такого опасного ма-
невра, не забывайте о погодных 
условиях и их влиянии на состоя-
ние дороги. Будьте предельно 
внимательны.

Не  уВереНЫ - Не 
 обгоНяЙте!

ГИБДД ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный.

школа   безоПасНости

если  В  ПодЪезде  дЫм
Частая причина сильных задымлений в подъездах – это загорания в мусоропрово-

дах! Задымление представляет собой большую опасность, так как человек, который 
не знает обстановки, может поддаться панике и при потере видимости теряет ориен-
тиры и не может найти выход даже из собственной квартиры. При вдыхании токсичных 
продуктов горения потеря сознания может произойти за секунды. Основной причиной 
гибели людей является отравление оксидом углерода. При отравлении этим веще-
ством наступает кислородное голодание, гипоксия тканей, теряется способность рас-
суждать, человек становится равнодушным и безучастным, не стремится избежать 
опасности, наступают оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение коорди-
нации движения, а при остановке дыхания - смерть.

Во избежание подобных трагических ситуаций пожарная охрана напомина-
ет о необходимости соблюдения следующих правил:

1. Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в мусоропровод во избе-
жание засоров;

2. Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества, спички и окурки в мусо-
ропровод.

При возникновении пожара в подъезде:
1. Позвонить в пожарную охрану по телефону «01» или с 

мобильного, «010», «112».
2. Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних эта-

жей при сильном задымлении затруднена.
3. При задымлении квартиры – выйдите на балкон, 

плотно закрыв за собой дверь.
4. Помните: пользоваться лифтом нельзя!

 ПОМНИТЕ! 
Вовремя обнаруженный пожар, быстрое и четкое сообщение в 

пожарную охрану, правильно принятые первоначальные действия 
до прибытия пожарных позволят избежать самых худших послед-

ствий; пожарные быстро придут на помощь и трагедии не произойдет.
Не оставайтесь в стороне, если Вы почувствовали запах гари в соседней квартире, 

увидели зарево или дым на балконе или в окне дома напротив, ведь порой от Вашего 
равнодушия могут пострадать люди.

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

гибдд   сообЩает

оПерация «обгоН»

По итогам 2013 года на тер-
ритории Владимирской области 
в сравнении с 2012 годом было 
зарегистрировано снижение ко-
личества автоаварий с участием 
пешеходов (с 799 до 782). В ука-
занных происшествиях погибли 
126 человек и 738 получили ра-
нения. Однако увеличилось коли-
чество ДТП по вине самих пеше-
ходов.

В области продолжает сокра-
щаться число наездов на пеше-
ходов на пешеходных переходах. 
В то же время доля таких проис-
шествий остается достаточно 
высокой. Практически в каждом 
четвертом ДТП, связанном с на-
ездом транспортного средства 
на пешехода, последний пере-
ходил проезжую часть дороги не-
посредственно в зоне действия 
пешеходного перехода.

В ряде районов области за-
фиксирован рост аварийности 
с участием пешеходов: Судо-
годский  (+52,9%), Александров-
ский (+43,8%), Меленковский 

(+41,7%), Ковровский (+20,4%), 
Гусь-Хрустальный (+15,1%), Вяз-
никовский (+5,9%), ЗАТО г. Ра-
дужный (с 0 до 1). 

В период с 1 по 10 фев-
раля 2014 года  на террито-
рии Владимирской области 
проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Пешеход», направленная на 

предупреждение ДТП с участием 
пешеходов и контроль за соблю-
дением ПДД пешеходами и во-

дителями транспортных средств 
вблизи пешеходных переходов, 
а также на общее укрепление 
правопорядка на автодорогах об-
ласти.

Напоминаем об ответствен-
ности за нарушение ПДД пеше-
ходами и водителями в отноше-
нии пешеходов. 

Согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
невыполнение требования Пра-
вил дорожного движения усту-
пить дорогу пешеходам, велоси-
педистам или иным участникам 
дорожного движения (за исклю-
чением водителей транспортных 
средств), пользующимся преи-
муществом в движении, -

влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
1500 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП 
РФ, нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного сред-
ства Правил дорожного движе-
ния - влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей.

Дети - одна из 
наиболее уязвимых 
категорий пассажи-
ров. Вопрос обеспе-
чения безопасности 
при перевозке де-
тей автомобильным 
транспортом нахо-
дится на постоянном 
контроле. В нашем 
городе имеют место 

организованные перевозки детей на культурно-
массовые, спортивные мероприятия как по терри-
тории Владимирской области, так и за ее пределы. 
Организаторами данных поездок чаще всего явля-
ются родители учащихся школ, тренеры спортив-
ных команд и другие заинтересованные лица. 

Обращаем ваше внимание, что при организа-
ции и осуществлении  организованной перевоз-

ки группы детей необходимо соблюсти ряд пра-
вил и требований, которые предусмотрены п. 22 
ПДД РФ «Перевозка людей», п. 1.16 «Требования 
к транспортным средствам для перевозки детей» 
Технического регламента о безопасности колес-
ных транспортных средств (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 10.09.2009 N 720), «Ме-
тодическими рекомендациями по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности перевозок организованных групп 
детей автомобильным транспортом» (утв. Роспо-
требнадзором, МВД РФ 21.09.2006) и «Правилами 
организованной перевозки группы детей автобу-
сами» (утв. постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013 N 1177), последние вступили в силу 1 
января 2014 года.

С требованиями данных документов необходи-
мо ознакомиться как организаторам, так и испол-
нителям перевозок групп детей.

оПерация  «Пешеход»

телефон пожарной 
службы «01» должен знать 
каждый человек. от его 

знания зависит жизнь, и порой не 
только собственная. Но как часто се-
годня бывает, этот самый важный но-
мер становится инструментом для ба-
ловства или сведения личных счетов! 
В то время, когда, возможно, в сосед-
нем доме кто-то погибает в огне.

Пожарная охрана выезжает на любые 
вызовы, и только по факту можно узнать, 
был вызов настоящим или ложным. По 
статистике, количество ложных вызовов 
сопоставимо с количеством выездов на 
пожар. Каждые 3 минуты в нашей стра-
не происходит один пожар, а каждые 4 
минуты поступает один ложный вызов. 
Реагируя на ложный вызов, пожарные 
иногда не успевают вовремя отреагиро-
вать на возникший пожар. По статистике, 
по причине обслуживания ложных вызо-
вов на каждом 10-м пожаре погибает или 
травмируется один человек.

Если говорить о ложных вызовах с 
материальной точки зрения, то сумми-
ровав время и ресурсы, которые госу-
дарственная пожарная служба тратит на 
ложные вызовы, мы получим сумму по-
рядка 70 млн. рублей в год. Этой суммы 
хватило бы на покупку пожарной техники 
для обслуживания полумиллионного го-
рода! Как видите, помимо людских по-
терь, ложные вызовы слишком дороги 
для страны и в денежном эквиваленте.

Известно, что когда в школах насту-
пают экзамены, возрастает количество 
ложных выездов в учебные заведения. 
Тем не менее, сегодня не только в детях 
проблема – скорее в их родителях, ко-
торые детьми не занимаются, не учат их 
правилам и нормам поведения. Вы уди-
витесь, но достаточно много таких лю-
дей, которые вызывают на адрес своего 
знакомого человека пожарных, и таким 
образом за что-то ему мстят. Но мстят 
именно так, поскольку почему-то дума-
ют, что за ложный вызов со знакомого 
возьмут деньги – и радуются своей ме-
сти. Хотя денег за вызов пожарная охра-
на не берет. Или, например, из-за того, 
что на том или ином предприятии пер-
сонал думает, что с них возьмут деньги, 
если их вызов признают ложным, они 
даже в случае возникновения пожара не 
вызывают пожарную охрану своевремен-
но. Кроме того, люди почему-то счита-
ют, что если приедут пожарные, то сразу 
найдут нарушения требований пожарной 
безопасности и опять потребуют деньги 
– оштрафуют. Денег пожарные не берут, 
поэтому не надо бояться вызывать их при 
задымлении или когда есть первые при-
знаки возгорания.

расскажем о штрафах. Вызов 
скорой помощи, полиции или пожарных 
из хулиганских побуждений карается 

законом. Если вы вызываете спецслуж-
бы, не имея для этого никаких причин, 
давая ложный адрес, или для того, что-
бы «насолить» соседям, вас могут при-
влечь для начала к административной 
ответственности. ответственность за 
данные действия предусматрива-
ет статья 19.13 коаП рф: «заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской помощи 
или иных специализированных служб 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 1 000 до 1 
500 рублей». ложное же сообщение 
о теракте подразумевает ответствен-
ность уголовную.

По статье 207 УК РФ за «заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях, соз-
дающих опасность  гибели людей, при-
чинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий» будет 
применено одно из наказаний: штраф 
в размере до 200 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев; исправительные работы на 
срок от одного года до двух лет; арест на 
срок от трех до шести месяцев; лишение 
свободы на срок до трех лет.

В завершение хотелось бы еще раз 
напомнить, что ложные вызовы Скорой, 
пожарных и полиции могут отразиться на 
нас самих. Потому что вместо того, чтобы 
ехать на реальный вызов, где требуется 
помощь, спецслужбы вынуждены ехать 
на ложный и терять драгоценное время. 
И из-за чьей-то злой шутки могут постра-
дать или погибнуть совершенно невин-
ные люди.

еще раз напом-
ним: если замечен 
пожар, обязанность 
каждого гражданина 
немедленно сообщить о нем в  
пожарную  охрану – по телефону 
«01» или  с  сотового телефона: 
 

мегафон  - «010»  
мтс  - «010»
теле-2  - «112»
билайн  - «112»

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

Пешеходы  и  водители,  будьте  взаимовежливы  на  дороге!

bus-traffic.ru

110km.ru

для  тех,  кто  орГанизует  и
 осуществляет  перевозки  детей

mchs.gov.ru

autoteremok.ru

Это  ВажНо  зНать 

цеНа 
 ложНЫх  ВЫзоВоВ

еще раз напом-
ним: если замечен 
пожар, обязанность 
каждого гражданина 
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откликНитесь, 
одНоПолЧаНе!

В 1972 году я был в составе военных строителей, кото-
рые начали строительство объекта "2000". Мне скоро будет 
60 лет, и хочется узнать о судьбе однополчан, которые при-
нимали участие в строительстве градообразующего пред-
приятия и города Радужного. Некоторые остались служить 
по контракту. Ищу однополчан 1972-74г.г. службы в в/ч 
75015.  Пожалуйста, откликнитесь.

С уважением, Стас Такташкин.

мой адрес: Чувашская республика, г.Новочебоксарск, 
ул. Строителей, 10-156. Такташкин Станислав Алексеевич. 

телефон: 89613427566, 
E-mail: stas. taktashkin@ mail.ru

Нести добро людям - это долг каждого врача
Совсем недавно работает в нашей поликлинике молодой врач терапевт        

татьяна  Юрьевна  рукшина. Она зарекомендовала себя только с хорошей сто-
роны среди больных, которые к ней обращаются.

От всей души благодарю нашего участкового врача Т.Ю. Рукшину за чуткое, 
внимательное, доброжелательное, терпеливое, квалифицированное отношение 
к больным. Хочется видеть и лечиться у такого врача, который внушает доверие.

Желаю Татьяне Юрьевне профессионального роста, здоровья и всех благ. 
Храни Вас Бог!

С уважением   М.Ф. Федосова.

Вниманию

  членов  общества 

«дети войны» 

В субботу,  

1 февраля в 11.00 
в клубе ветеранов 

(1 квартал, д.32)

 состоится 

ВЫдаЧа

 удостоВереНиЙ.

 
Н.А. Колесова. 

*    *    *
Администрация ВАШ ДОСААФ благодарит мку «дорожник» в оказании по-

мощи по уборке снега на автодроме в ВТК.

справки  по  телефонам:  3-25-72, 8-904-654-76-76.

*    *    *
Благодарим зубного врача а.м. Веселова за внимательное отношение к 

пациентам и профессионализм. Желаем успехов в работе и всего наилучшего! 
Семья Садовниковых.

ДОРОГИЕ  
 ВЫПУСКНИКИ!

сош №1 приглашает 
вас на вечер встречи выпускников, 

который  состоится 1 февраля. 

регистрация (15.30-16.00) и торжественная 
часть (16.00-17.00) будет проходить в цдм  (в связи 
с ремонтом кц «досуг»).

В школе 
с 17.00 до 18.00

 пройдут классные часы.
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школа  безоПасНости 

ПерВая  ПомоЩь 
При  обморожеНии  и  ПереохлаждеНии 

уважаемые жители зато г. радужный!

Устойчивая морозная погода на тер-
ритории нашей области способствует 
становлению прочного ледяного покро-
ва на водных объектах. На лед выходят 
не только рыбаки для подледного лова, 
но и дети для игр. К сожалению, никто из 
них не застрахован от обморожения или 
переохлаждения организма.

комПлекс  ПерВоЙ ПомоЩи При 
ПереохлаждеНии оргаНизма:

Прежде всего, нужно перенести по-
страдавшего в теплое (безветренное) 
место, хорошо укутать сухой одеждой 
или теплым одеялом. Пострадавший не 
должен двигаться, а если у него отсут-
ствует дыхание и пульс, то необходимо 
срочно делать непрямой массаж сердца 

и искусственное дыхание, вызвать ме-
дработников.

Если пострадавший в сознании, дай-
те ему выпить горячий чай или молоко, 
но категорически запрещается алкоголь 
и кофе! Не старайтесь быстро согреть 
человека, не набирайте ему горячую ван-
ну, не тяните его в душ, не обкладывайте 
грелками, так как могут возникнуть на-
рушения сердечного ритма и внутренние 
кровоизлияния.

Если произошло только переохлаж-
дение ног, то нужно снять с человека тес-
ную и мокрую обувь и заменить на сухую.

комПлекс ПерВоЙ ПомоЩи При 
обморожеНии оргаНизма:

При обморожении организма первая 
помощь заключается в быстром возоб-
новлении кровообращения и согревании 
пострадавшего. Если обморожен нос, то 
тепла руки достаточно, чтобы согреть его. 
Не позволяйте согретому участку кожи 
замерзнуть снова. Чем чаще кожа замер-
зает, согревается и снова замерзает, тем 
серьезнее может стать повреждение.

Для согревания потерпевшего нужно 
занести в теплое помещение. Не следу-
ет помещать больного возле источника 

тепла (батареи, обогревателя, огня). Те-
плого одеяла, горячего чая или молока 
будет достаточно. Если на обморожен-
ном участке нет пузырей или отека, про-
трите его водкой и чистыми руками сде-
лайте массаж отмороженной части тела. 
При появлении пузырей массаж делать 
нельзя, иначе можно занести инфекцию 
и причинить боль.

После оказания первой помощи боль-
ного необходимо доставить в больницу, 
т.к. даже при незначительных переохлаж-
дениях снижаются защитные силы орга-
низма, происходят изменения в сосудах 
и головном мозге.

Помните, что лучший способ вый-
ти из неприятного положения — это не 
попадать в него. В сильные морозы не 
выходите на улицу без острой необхо-
димости.

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

Е.Г. Попов, руководитель 
инспекторского отделения №2 

Центра ГИМС МЧС России по ВО 
старший госинспектор.   

Молодёжный 
спортивно-досуговый центр

1 феВраля
 молодёжная дискотека. 12+

С 18.30 до 21.30. 

Центр досуга молодёжи
31  яНВаря

Эстрадно-развлекательная программа
 «Новогоднее ателье мадам иголкиной». 6+

Начало в 18.00. 

Я, Елена Онищук, мама Анастасии 
Онищук, изображённой на фотографии, 
обращаюсь к Вам за помощью! 

Я не радужанка, но много лет прора-
ботала на Коняевском заводе, в коллек-
тиве, где было много радужан. Может, 
кто  меня помнит и сможет помочь в моей 
беде.

А беда у меня огромная, безмерная, 
и каждая мать поймёт моё желание ухва-
титься за любую соломинку, стучаться в 
любые двери, кланяться в ноги любому, 
кто может помочь.

 Моей дочери Анастасии Онищук все-
го 24 года. Моя девочка очень серьёзно 
больна. Диагноз - Саркома Юинга (про-
грессирование), требуется очень доро-
гое лечение. Заболела в 2012 году, про-
шла очень агрессивную химиотерапию, 
лучевую терапию, тяжелую операцию. 
По прогнозам лечащего врача у нас была 
уверенность, что Настенька находится в 
ремиссии.

В октябре 2013 года поехали в Мо-
скву на плановое обследование в РОНЦ 
им.Блохина, все было хорошо. Настя вы-
шла на работу, стала вести нормальный 
образ жизни, а в декабре стала болеть 
спина. 14 января 2014 года решили ехать 
на внеплановое обследование в Москву к 

лечащему врачу, сделали МРТ, результат 
— метастазы в позвоночнике.

На данный момент будут проводить 
курсы химиотерапии плюс лучевая тера-
пия, чтобы остановить процесс образова-
ния новых клеток. В дальнейшем требуется 
лечение в Германии.

О нашей беде  телекомпания МИР 
ТВ снимала сюжет (http://www.mirtv33.
ru/2014/01/anastasii-onishhuk-nuzhna-
pomoshh-diagnoz-sarkoma-yuinga/), не 
останьтесь равнодушными, ПОМОГИТЕ 
СПАСТИ МОЕГО РЕБЁНКА! 

милосердие

проШу помощи в спасении моей доЧери!
рекВизитЫ

  для  ПереЧислеНия  
деНежНЫх  средстВ 

В  Пользу 
 физиЧеского  лица

банк получателя Владимир-

ское отделение №8611 

г.Владимира

бик   041708602

иНН   770708893

кПП  332802001

к/сч 30101810000000000602

р/с 40817810710041311111

онищук 
анастасия  Николаевна

киви кошелек  89040386768

яндекс 410012133966962

с ремонтом кц «досуг»).

В школе 
с 17.00 до 18.00

 пройдут классные часы. пройдут классные часы.


