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12 сентября
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

№ 
п/п

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

1. Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

16.09.2014
с 17-00 до 19-00

2. Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 17.09.2014
с 17-00 до 19-00

3. Романов В.А.

Зам. главы 
администрации 
по экономике и 

социальным вопросам

18.09.2014
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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ПЕРЕПИСЬ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ
В целях учета детей, подлежащих обучению по образова-

тельным программам дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, выявления детей 
школьного возраста, не посещающих образовательные органи-
зации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г., 
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Ком-
плексом мер по профилактике безнадзорности, беспризорно-
сти, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 
и суицидов несовершеннолетних, защите их прав на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013–2014 годы», 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 27.08.2014 
г. № 1101 «О мерах по организации  учета детей, подлежащих об-
учению в образовательных организациях, проживающих на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный  в возрасте до 18 лет»

  с 15  по 30 сентября 2014 года работниками образова-
тельных учреждений проводится перепись детей и подрост-
ков в возрасте от 0 до 18 лет. 

Работники должны иметь при себе соответствующий приказ 
руководителя образовательной организации и документ, удосто-
веряющий личность.

Управление образования. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
24 СЕНТЯБРЯ с 10.00  приём населения по 

личным вопросам проводит руководитель управ-
ления Федеральной налоговой службы во Влади-
мирской области 

СЕРГЕЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОШЕЛЕВ 

Можно  обращаться  по  любому  вопросу.

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

ОСЕННЯЯ «ВАХТА  ПАМЯТИ»
В понедельник, 8 сентября в очередную поисковую экспе-

дицию  отправился отряд  ВСК «Гром». Осенняя «Вахта памяти» 
пройдёт в Ельнинском районе  Смоленской области.  В составе 
поискового отряда ВСК «Гром»  из Радужного отправились 5 че-
ловек: М.Н. Бунаев, И.В. Мохов, Н.Я. Чернышов, Николай Сини-
цын,  Роман Малышев, а также и  два поисковика из Мурома и 
Владимира. Из поездки громовцы вернутся 17 сентября.

Р-И.

НАГРАЖДЕНИЯ  
И  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00
 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

16 сентября – Светлана Владимировна 
Землянская.
23 сентября – Светлана Владиславовна Кулыгина. 

 7 сентября город Владимир с пасторским визитом 
посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Его приезд был приурочен к празднованию 800-
летия Владимирской епархии.

Патриарха встречали у Золотых ворот цветами и хлебом-солью. За-
тем от Золотых ворот до Успенского собора состоялся Крестный ход, в 
котором приняли участие огромное число жителей Владимирской об-
ласти и паломников из других территорий. Улицы, прилегающие к месту 
событий, были  полностью заполнены людьми. В главном храме Влади-
мирской области Святейший Патриарх Кирилл отслужил Божественную 
литургию. Все, кто не смог попасть в Успенский собор, могли прекрасно 
видеть весь ход богослужения на больших экранах, установленных во-
круг Успенского собора. 

По окончании службы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл об-
ратился к жителям и гостям области c проповедью.

- Я с большой радостью вступил на древнюю Владимирскую зем-
лю. Не так много епархий, которые пережили более чем 500 лет своей 
истории, а Владимирская епархия существует 800 лет. Это огромный 
юбилей, исполненный большого смысла. Достаточно вспомнить, что 
произошло за это время, чтобы понять, какова же сила нашей веры. 

Вера — точка отсчета системы ценностей, которая помогает чело-
веку наладить свою внутреннюю жизнь, дает огромную мотивацию для 
развития и нравственного совершенствования. Без веры не может со-
стояться человеческое общество. И разве можно быть неверующим 
человеком во Владимире?! Где всё дошло до нас только потому, что 
мы сохранили систему ценностей и национальное самосознание. Обо 
всем этом мне просто говорить на этой площади, у стен одного из самых 
древних храмов нашей старины. Здесь как бы сами стены учат, подают 
пример, но, вместе с тем, и налагают ответственность. Именно жители 
таких городов, как Владимир, должны быть особенно крепки в вере и 
стараться все делать с любовью, чтобы мы сохранили свой духовный 
потенциал, самосознание, нравственность и любовь к Отечеству.

В честь юбилея Святейший Патриарх передал в дар  Владимирской 
епархии старинный образ Христа Спасителя, а Успенскому собору — 
драгоценный напрестольный крест.

- Прикладываясь к нему, просите у Господа милости, вспоминай-
те о своём Патриархе, который нуждается в ваших молитвах, — сказал 
Предстоятель Русской Православной  Церкви.   

Окончание на стр.2.

Владимирской епархии – 
800 лет ………..............стр. 2 
Памятные даты 
…………………......…....  стр.3 
Официальному сайту 
города - 5 лет..………..…стр.5  
Региональное 
обозрение ………..…..….стр.6
«Наш выбор - здоровье»..стр.7 

Традиционное совещание главы города С.А. 
Найдухова с руководителями городских пред-
приятий, служб и организаций в понедельник, 8 
сентября началось с церемонии поздравлений 
и награждений.

 Первыми в череде поздравлений стали родители вы-
пускников, окончивших в 2014 году с отличием школу, но 
не получивших по итогам учёбы медалей, в связи с их от-
меной Министерством образования и науки. Непопуляр-
ное решение просуществовало недолго, вскоре Госдумой 
был принят закон о возвращении отличникам учёбы  ме-
далей. 

Поскольку выпускники, теперь уже первокурсники 
высших учебных заведений, уехали к местам учёбы, по-
здравления принимали их родители.

Медали «За особые успехи в учении» С.А. Найдухов 
вручил: Инне Анатольевне Маланкиной, маме Светланы 
Большаковой (СОШ №1), студентке Института точной ме-
ханики и оптики г. Санкт-Петербурга;  Елене Валерьевне 
Орловой, маме  Анастасии Орловой (СОШ №1), студентке 
мединститута г. Иваново; Людмиле Владимировне Кол-
пинской, маме Натальи Колпинской (СОШ №2), студентке 
Российского химико-технологического университета им. 
Д.И. Менделеева (РХТУ) г. Москвы; Нине Семеновне Куз-
мич, маме  Анастасии Кузмич (СОШ№2),  студентке Рос-
сийского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева (РХТУ) г. Москвы.

Поздравляя родителей, Сергей Андреевич сказал, что 
надеется на то, что кто-то из ребят, получив образование, 
вернётся однажды в  Радужный, чтобы жить и работать в 
родном городе.

Далее глава города поздравил председателя Комитета 
по культуре и спорту О.В. Пивоварову с юбилейной датой, 
которую она отметила 6 сентября. 

Благодарственным письмом от губернатора области 
за большой вклад в развитие города была награждена 
Л.Ю. Головкина. Лидия Юрьевна завершила свою трудо-
вую деятельность и ушла на пенсию. 25 лет своей трудо-
вой деятельности она отдала градообразующему пред-
приятию, с февраля 1996 года работала в администрации 
города в должности заведующей отделом экономики и 
развития предпринимательства. Глава города поблагода-
рил Лидию Юрьевну за работу и вручил ей почётную гра-
моту главы города ЗАТО г. Радужный. 

А.ТОРОПОВА.

ВИЗИТ     ПАТРИАРХА

АВАРИЯ
 В среду, 10 сентября в 15.35 в районе 9-го квартала во вре-

мя проведения несанкционированных земельных работ был по-
вреждён высоковольтный кабель, в результате чего был нарушен 
режим подачи электроэнергии в первом микрорайоне. Через 2 
часа 20 минут электроснабжение в городе было восстановлено. 
Из-за отключения электроэнергии остановилось несколько лиф-
тов, в которых находились 16 человек.  В кратчайшие сроки все 
они были эвакуированы из застрявших лифтов. Перебои в элек-
троснабжении  спровоцировали аварию на трубопроводе холод-
ной воды в районе дома №22 третьего квартала. Проблемы на 
трубопроводе были устранены в течение часа. Учитывая плот-
ность застройки города и наличие в грунте большого количества 
подземных коммуникаций, убедительная просьба к жителям: при 
производстве земельных работ обязательно получать разреше-
ние у энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго».

Р-И.
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• Вакантная должность – директор 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 1.

• Адрес школы: 1 квартал, д. 40, г. Ра-
дужный, Владимирская область, 600910.

• Характеристика школы: численность 
учащихся – 540 чел., педагогический состав 
- 34 педагогических работника, работающих 
на постоянной основе, реализует програм-
мы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

• Требования, предъявляемые к кан-
дидату: 

• высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управ-
ления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Лица, не имеющие специальной под-
готовки или стажа работы, установленных 
«Требованиями к квалификации кандидата», 
но обладающие достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющие 
качественно и в полном объеме возложен-
ные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии, в 
порядке исключения, могут быть назначены 
на соответствующие должности так же, как 
и лица, имеющие специальную подготовку и 
стаж работы.

Для участия в Конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, владею-
щие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к вакантной должности 
руководителя образовательного учрежде-
ния, установленным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 
г. № 761н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристи-
ки должностей работников образования», 
прошедшие соответствующую аттестацию, 
установленную законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования. 

• Прием документов: начало приема 
–12.09.2014г.  в 13.00, окончание приема – 
25.09.2014 г. в 17.00.

Место приема – управление образо-
вания администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 1 квартал, д. 55, 
контактные телефоны: 3-30-35, 3-43-33.

• Перечень документов:
-заявление установленной формы; 
-разработанная кандидатом программа 

развития Учреждения;
-документ об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на долж-
ность руководителя образовательного 
учреждения;

-копия паспорта;
-копия трудовой книжки;
-копия документа об образовании, о 

квалификации или наличии специальных 
знаний;

-справка о наличии (отсутствии) суди-
мости.

• Дата, время и место проведения: 
26.09.2014 в 14.00, кабинет 103 управления 
образования администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, 1 квартал, 
д. 55.

Объявление результатов конкурса 
30.09.2014 в 16.00.

• Результаты конкурса будут размеще-
ны на официальном сайте администрации 
ЗАТО  г. Радужный.

• Порядок определения победителя. 
Победителем будет признан участник, на-
бравший максимальное количество баллов. 
С победителем будет заключен трудовой 
договор.

 Управление образования 
администрации  

ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Митрополиту Владимирскому и Суз-
дальскому Евлогию Святейший Патриарх 
Кирилл вручил крест, изготовленный к 
700-летию Преподобного Сергия Радо-
нежского и Патриарший молитвослов.

Добрые слова из уст Предстояте-
ля Русской Православной Церкви про-
звучали  в адрес губернатора Светланы 
Орловой. Назначение её губернатором 
Владимирской области Патриарх на-
звал «промыслом Божиим», и пожелал «и 
дальше высоко нести знамя губернатора 
исторической Владимирской области». 

Святейший Патриарх Кирилл вручил 
Светлане Орловой орден Русской Право-
славной Церкви Преподобного Сергия 
Радонежского II-ой степени.

В ходе визита Предстоятель Русской 
Православной Церкви освятил камень 
храма-часовни Благоверных Великих 
Князей Владимирских. 

В рамках визита Патриарха Кирилла 
состоялась трехсторонняя встреча Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви, 
губернатора Светланы Орловой и митро-
полита Владимирского и Суздальского 
Евлогия.

Патриарх Кирилл особо отметил 
историческую значимость события, ко-
торому в эти дни посвящен ряд светских 
и церковных мероприятий, — 800-летия 
Владимирской Епархии.

- Владимир – первопрестольный 
град, и быть сегодня вместе с вами для 
меня особая честь. На этой святой зем-
ле творилась история, здесь чувствуется 
дыхание древности. Не могут здесь жить 
безразличные люди, не может здесь 
быть плохо. В этой связи очень важна по-
зиция руководителей региона, которые в 
прямом и переносном смысле готовы от-
дать свою жизнь за людей, — подчеркнул 
Патриарх Кирилл.

Губернатор С. Ю. Орлова рассказала 
высокому гостю о том, что во Владимир-
ской области отводится большая роль 
воспитанию здорового поколения – как 
физически, так и духовно, и пообещала 
и в дальнейшем содействовать сохране-
нию и восстановлению храмов и мона-
стырей.

Свидетелями и участниками этих 
знаменательных событий стали многие 
жители Радужного. Желающих встретить 
Патриарха оказалось немало. Во Влади-
мир была организована доставка офици-
альной делегации и жителей города. 

Визит Патриарха во Владимир – со-
бытие величайшее и воспоминания об 
этом дне, наверняка, останутся в памяти 
многих надолго. 

Н.С. Тихомирова, зав. отделом 
опеки и попечительства, поделилась 
своими впечатлениями:

- На патриаршем богослужении я 
всего второй раз, первый раз была  в 
Храме Христа Спасителя.

Какие эмоции? Безусловно, я испы-
тывала гордость за  свою малую родину. 
Всё происходящее отличалось особой 
торжественностью, поражала, несмотря 

на огромное количество народа, очень 
чёткая организация всех мероприятий. 
Интересно было увидеть Патриарха.  
Очень харизматичный человек, с необы-
чайной энергетикой, строгий. Многие от-
мечали, что он выглядит моложе, чем  на 
экранах телевизоров. 

 В собор мы попали не сразу, было 
очень много народу, потом людей стало 
значительно меньше, мы зашли в собор, 
и даже в процессе богослужения смогли 
приблизиться к самому алтарю. Служ-
ба прошла на одном дыхании. Во время 
проповеди нам посчастливилось очень 
близко стоять к Патриарху. Он говорил 
очень эмоционально. 

Необыкновенно красиво всё было 
украшено, красивые цветочные гир-
лянды. Приезд Патриарха – настоящий 
праздник, эти удивительные, светлые 
ощущения испытывали, мне кажется, все 
вокруг. Какие светлые, радостные лица 
были у людей, такое большое скопление 
народа, а никакой грубости, толчеи. На-
стоящий праздник!

  О.А. Яценко, директор допол-
нительного офиса ЗАО «Владбиз-
несбанк» г. Радужный была в числе 
приглашённых на приём, организо-
ванный в честь приезда Патриарха и 
согласилась ответить на несколько 
вопросов.

- Вы были в числе  гостей, пригла-
шённых на приём. Расскажите о своих 
впечатлениях?  

- Приём проходил в Богородице-
Рождественском монастыре.

Я впервые была на приёме такого 
уровня. На нём присутствовали предста-
вители высшего духовенства, руководи-
тели области, территорий, и самые про-
стые люди.  Хочу отметить очень тёплую,  
какую-то особую обстановку. От всего 
происходящего, от Патриарха - потря-
сающие  ощущения. У меня сложилось 
впечатление, что Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл  абсо-
лютно доступный человек. Даже сейчас, 
спустя какое-то время, я говорю вам о 
нём, а эмоции переполняют. Умён, гово-
рит доходчиво, грамотно, корректно. На 
приёме говорили на самые различные 
темы. Запомнились слова Патриарха 
о том, что только вера держит Россию, 
только верой Россия будет процветать. 
Президента России он оценил как хоро-
шего руководителя, его действия – вер-
ными. Конечно, говорил и о беде, кото-
рая захлестнула сейчас Украину. Патри-
арх назвал эти события бедой  братских 
народов,  вероотступничеством. 

- Наверное, это мелочи, но инте-
ресно, какими угощениями потчевали 
Патриарха?

- Если говорить о том, чем угощали 
на приёме, то отмечу, что не было ника-
ких особых изысков. Конечно, всё было 
очень вкусно и красиво. Меню, в основ-
ном, рыбное. И рыба  самая обыкновен-
ная. Всё очень красиво, просто, даже 
скромно, на мой взгляд. Очень вкусная 
выпечка: маленькие булочки, рогалики. В 
основном все пили очень вкусный брус-
ничный морс и чай, зелёный и чёрный. 
На столах было красное и белое вино, но 
осталось почти нетронутым.

Замечательным было музыкальное 
сопровождение, пел хор. Во время на-
граждений исполняли «многие лета».

Впечатления от присутствия на при-
ёме  очень сильные. Мне даже посчаст-
ливилось получить благословение Па-
триарха. Незабываемый момент. Очень 
довольна поездкой, тому, что была сви-
детелем такого грандиозного мероприя-
тия, воочию и так близко видела Патри-
арха – всё это дорогого стоит, сильные  
впечатления.

А. ТОРОПОВА.
Фото с сайта http://www.avo.ru.

НАШЕЙ  ЕПАРХИИ - 
 800 ЛЕТ

21 сентября Владимиро-
Суздальской епархии 
исполнится  800 лет. 

Издревле  Владимирский край входил в состав Ростов-
ской епархии. В 1214 году из неё была выделена самостоя-
тельная Владимирская епархия. Это важное историческое 
событие произошло при великом князе владимирском 
Георгии - сыне Всеволода Большое Гнездо. Первым епи-
скопом Владимирской епархии стал игумен Богородице-
Рождественского монастыря Симон. Именно он, приняв-
ший монашество в Киево-Печерской лавре, направил по-
слание к печерскому черноризцу Поликарпу - и это стало 
зачином известного Киево-Печерского Патерика.

Однако уже к 1239 году епархия была упразднена. 
Владимир был разорён монголо-татарами. А восстано-
вили епархию только через 35 лет, в 1274 году, и уже с 
кафедрой в самом Владимире. На Церковном Соборе 
этого года Киево-Печерский архимандрит Серапион был 
избран епископом Владимира, Суздаля и Нижнего Нов-
города. Святитель Серапион в церковной истории по-
читается выдающимся проповедником, слово которого 
вдохновляло своей яркой образностью, соединяющей 
современные события с трагическими переживания-
ми, связанными с разорением земли русской в годины 
монголо-татарского ига.

В 1299 году митрополия из Киева была перенесена во 
Владимир, а затем, в 1326 году, в Москву. И до 1744 года 
столичные архиепископы именовались как Московские и 
Владимирские. В сане викария от Московской митрополии 
владимирскую паству в середине XIV века духовно окорм-
лял святитель Алексий, будущий митрополит Московский. 
А уже в XX столетии, после революции, владимирскую ка-
федру возглавил митрополит Сергий (Старогородский).

Во Владимиро-Суздальской епархии, в Муроме, в 
единственном действовавшем тогда приходе в Благо-
вещенском соборе, служил в сане иеромонаха будущий 
Святейший Патриарх Пимен (Извеков).  Было это после 
Великой Отечественной войны, в 1945-1946 годах. Тогда 
в церковном хоре пели бывшие монахини закрытой к тому 
времени Серафимо-Дивеевской обители, а жили они в пе-
реулочке за монастырской стеной. Домик их сохранился и 
по сей день. Они-то и передали в руки будущего патриар-
ха сбережённую келейную икону преподобного Серафима 
Саровского «Умиление».

Особенным событием в истории родного края и всей 
Русской Православной Церкви стало в 1982 году учреж-
дение по благословению святейшего патриарха Пимена 
празднования Собора святых, в земле Владимирской про-
сиявших, в день чествования Владимирской иконы Божи-
ей Матери 6 июля.

За последние два десятилетия в епархии восстановле-
ны соборы и монастыри, возведены новые храмы. Среди 
них - и храм-аудитория праведной Иулиании Лазаревской 
в Муромском институте Владимирского государственного 
университета. Открыт и освящён студенческий храм был в 
канун Преображения Господня десять лет назад и по сей 
день является одной из драгоценных жемчужин в ожере-
лье владимиро-суздальских церквей.

В. Костылев, 
«Муромский край» №91,

 03.09.2014.

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ   ВАКАНТНОЙ   ДОЛЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

CОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

08.09.2014 Г.                                                                                   №  13/59

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО   СОВЕТА  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 
ОТ  16.05.2005  №  16/118  «ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ

УЧЕТНОЙ  НОРМЫ  ОБЩЕЙ  ПЛОЩАДИ  ПОМЕЩЕНИЯ 
И  НОРМЫ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛОЩАДИ   ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ   ПО   ДОГОВОРУ   СОЦИАЛЬНОГО   НАЙМА» 

 В целях уточнения нормы предоставления жилого помещения лицам, име-
ющим право на представление жилых помещении по договорам социального 
найма в соответствии с требованиям Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, федеральными и областными нормативными правовыми актами, уста-
новленной решением городского Совета народных депутатов от 16.05.2005 
№ 16/118 «Об установлении учетной  нормы общей площади помещения и 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социально-
го найма», рассмотрев обращение  главы администрации ЗАТО г. Радужный  
от 04.09.2014 года  № 01-14-4193, руководствуясь статей 25 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный,    Совет народных депутатов,

                                                           
 Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение городского Совета народных депутатов от 
16.05.2005  № 16/118 «Об установлении учетной нормы общей площади жилого по-
мещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма» (в редакции от 18.10.2012 № 18/87) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 цифру «26» заменить на цифру «30».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в ин-

формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                С.А. НАЙДУХОВ

ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЯ

ВИЗИТ     ПАТРИАРХА
(Окончание. Начало на стр. 1)
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УРОК   МУЖЕСТВА 

К  ДНЮ  ОКОНЧАНИЯ  ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ  ВОЙНЫ

Во вторник, 9 сентября в музее боевой и трудовой славы ЦВР 
«Лад» состоялся Урок мужества, посвящённый памятной дате - 
Дню окончания Второй мировой войны, отмечаемому 2 сентября.  

Эта памятная дата установлена согласно Федеральному закону «О внесении 
изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памят-
ных датах России»», подписанным президентом РФ Дмитрием Медведевым 23 
июля 2010 года. День Воинской славы установлен в знак памяти о соотечествен-
никах, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и 
союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при 
выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии. 
2 сентября – это своего рода второй День Победы России, победы на Востоке.

Этот праздник нельзя назвать новым - 3 сентября 1945 года, на следующий 
день после капитуляции Японской империи, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был учреждён День победы над Японией. Однако долгое время в 
официальном календаре знаменательных дат этот праздник практически игно-
рировался.

Международно-правовым основанием для установления Дня воинской славы 
считается Акт о капитуляции Японской империи, который был подписан 2 сентя-
бря 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линейного 
корабля «Миссури» в Токийском заливе. Этот документ положил конец Второй 
мировой войне, которая, согласно западной и советской историографии, нача-
лась 1 сентября 1939 года нападением Третьего рейха на Польшу.  

На урок памяти пришли десятиклассники обеих городских школ. Начала урок 
педагог-организатор ЦВР «Лад» Ксения Алексеевна Киселёва, отметившая, что 
теперь историческая справедливость восстановлена и 2-е сентября объявлено 
государственным праздником, Днём воинской славы России. А одним из инициа-
торов его возвращения в календарь памятных дат была общественная организа-
ция «Общероссийское движение поддержки флота». Потому не случайно в этот 
день в музей на встречу со школьниками  пригласили руководителя Владимир-
ского  регионального отделения «Движения поддержки флота» капитана 1 ранга в 
отставке А.А. Брагина. Александр Александрович напомнил  юношам и девушкам 
об основных событиях Второй мировой войны, сделав акцент на  условиях заклю-
чения Акта о капитуляции Японии и дав свою оценку тем далёким событиям. 

А.А. Брагин с удовольствием пообщался со школьниками, ответив на интере-
сующие их вопросы. В завершении встречи К.А. Киселёва поблагодарила Алек-
сандра Александровича за интересную беседу  и  выразила уверенность, что его 
сотрудничество с музеем будет продолжаться. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Необычное первое 
сентября в Детской школе 

искусств
День знаний в Детской шко-

ле искусств в этом году получился 
необычным по форме и содержа-
нию. Он включал элементы музей-
ной экспозиции и позволил детям в 
буквальном смысле прикоснуться к 
истории. Первого  сентября дирек-
тор ДШИ  П.В. Медведев и руково-
дитель военно-исторического клуба 
«Рыцарское копьё» В.А. Фомичёв 
совместными усилиями организова-
ли и провели в школе урок-выставку, 
посвящённый 100-летию начала 
Первой мировой войны.

Ровно в 14.15 дети и их родители 
зашли в концертный зал и увидели выставочную экс-
позицию. В центре экспозиции стол, а на нем – пор-
трет последнего российского императора Николая 
II, разложены подлинные царские денежные купюры 
различного достоинства, на краю стола лежит казачья 
нагайка. На флангах выставки два седла – кавалерий-
ское строевое и казачье, - немного в глубине располо-
жен манекен, одетый в зимнюю форму одежды гвар-
дейской кавалерии образца 1912 года. 

 П.В. Медведев и В.А. Фомичёв предстали перед 
слушателями в форме рядового Кавалергардского 
полка и поручика Донского казачьего полка соответ-
ственно.

В ходе урока памяти П.В. Медведев рассказал 
об одном из наиболее героических эпизодов войны 
– обороне крепости Осовец, а потом ведущие пред-
ставили подробный рассказ о мундирах, в которые 
были одеты, сёдлах, боевых наградах, снаряжении и 
вооружении, представленных на выставке. В завер-
шении урока всем желающим была дана возможность 
задать вопросы и своими руками потрогать предметы 
выставочной экспозиции.

Нужно с радостью отметить, что урок-выставка 
вызвал неподдельный интерес у детей и взрослых, а 
значит мероприятие достигло своей главной цели – 
сохранить и укрепить в народной памяти героические 
страницы боевого прошлого нашего Отечества.

Сто лет забытой 
войне

1 августа 2014 года 
исполнилось сто лет с 
начала Первой мировой 
войны. Событие, казалось 
бы, практически стертое 
из памяти многих поко-
лений, да попросту забы-
тое... Однако, это не так. В 
нашем обществе и сверху, 
и снизу, идет процесс воз-
вращения к базовым цен-
ностям, возрождению ин-
тереса к истории Родины. 

       Так, 1 августа на 
Поклонной горе состоя-
лось открытие памятника 

героям Первой мировой войны. Был объявлен все-
российский конкурс на лучший проект (победила ра-
бота народного художника России, скульптора Андрея 
Ковальчука). Памятник строился всем миром, исклю-
чительно на народные средства.  В память о героях 
Первой мировой войны был организован благотвори-
тельный концерт «Помним всех», на котором бесплат-
но выступили известные российские артисты.  

4 августа в Царском Селе под Петербургом от-
крылся крупнейший в России музей Первой мировой 
войны. Он создан в здании Ратной палаты, которое 
предназначалось для создания музея о военной исто-
рии и героях еще при государе-императоре Николае II. 
Общероссийская общественно-государственная ор-
ганизация «Российское военно-историческое обще-
ство» под председательством министра культуры РФ 
Владимира Ростиславовича  Мединского совместно 
с клубами военно-исторической реконструкции регу-
лярно проводит фестивали, посвящённые Первой ми-
ровой войне, участниками которых, кстати, являются 
П.В. Медведев и В.А. Фомичёв.

В ногу со временем
По версии журнала «Слон», одним из семи эле-

ментов системы образования XXI века, которые из-
менят наш мир, станут компьютерные игры. Как ни 
странно, но этот виртуальный и, казалось бы, вредный 
для ребенка мир, может стать познавательным, по-
зволяющим раздвинуть временные рамки и прикос-
нуться к истории своего Отечества. А если говорить 
конкретно, то к памятной дате разработана военно-
патриотическая компьютерная игра «Илья Муромец: 
флагман императорских ВВС». 

«Илья Муромец» - это название самолета Первой 
мировой войны. Владимир Мединский не сомневает-
ся, что через год-полтора эта игра составит серьез-
ную конкуренцию популярным компьютерным играм.  
Игра уже запущена в интернет 1 августа. 

  Е.Г. Жаркова, 
преподаватель ДШИ.

Фото автора.

Бородинское сраже-
ние - крупнейшее сраже-
ние Отечественной войны 
1812 года между русской 
и французской армиями. 
Сражение состоялось 7 
сентября (26 августа по 
старому стилю) 1812 года 
у села Бородино, распо-
ложенного в 125 киломе-
трах западнее Москвы.

Около села Бородино 
Кутузов решил дать францу-
зам генеральное сражение. 
На Бородинском поле было 
легко занять сильную пози-
цию. Здесь были возведены 
укрепления, сооружения из 
земли и брёвен, поставлены 
артиллерийские батареи.

24 августа французские 
войска приблизились к Бо-
родинскому полю. Бородин-
ская битва была одним из 
крупнейших сражений своего 
времени. Войска Наполеона 
насчитывали 135 тысяч чело-
век и 560 орудий, у Кутузова 
было более 120 тысяч чело-
век и 620 орудий.

Рано утром 7 сентября 
(26 августа) началась великая 
Бородинская битва. В тече-
ние 6 часов войска под ко-

мандованием Багратиона от-
бивали ожесточенные атаки 
противника на левом фланге. 
Во время восьмой атаки Ба-
гратион был смертельно ра-
нен. Жестокая схватка разго-
релась за центр русской по-
зиции - батарею Раевского. 
Несколько раз батарея пере-
ходила из рук в руки. 

Ценой огромных потерь 
французам удалось захватить 
батарею Раевского и Багра-
тионовы флеши, но Наполеон 
убедился, что их невозможно 
удержать, к вечеру приказал 
отвести войска к исходным 
позициям. Героические дей-
ствия русских войск не дали 
французам выйти на Москов-
скую дорогу. 

12-часовое сражение, 
в ходе которого французам 
удалось захватить позиции 
русской армии в центре и 
на левом крыле, заверши-
лось отходом французской 
армии после прекращения 
боевых действий на исхо-
дные позиции. На следую-
щий день русская армия 
возобновила отступление.

Бородинское сражение 
читается самым кровопро-

литным в истории среди 
однодневных сражений. По 
самым скромным оценкам 
совокупных потерь, каждый 
час на поле погибали 2500 
человек. Некоторые дивизии 
потеряли до 80 % состава. 
Со стороны французов было 
сделано 60 тысяч пушечных 
и почти полтора миллиона 
ружейных выстрелов. Не слу-
чайно Наполеон назвал сра-
жение под Бородино самым 
великим своим сражением, 
хотя его результаты более 
чем скромны для привыкшего 
к победам великого полко-
водца. Русская армия отсту-
пила, но сохранила боеспо-
собность и вскоре изгнала 
Наполеона из России.

11 сентября отмечается  День победы 
русской эскадры под командованием Ф. 
Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра.

В русско-турецкой войне 1787 — 1791 гг. 
русским сухопутным силам успешно содей-
ствовал Черноморский флот под командовани-
ем контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. Одним из 
важнейших событий этой войны стала победа 
русской эскадры над турками у мыса Тендра. 

В начале августа 1790 года русская армия 
развернула наступление против турок на Ду-
нае. Для его поддержки в Херсоне была под-
готовлена гребная флотилия под командова-
нием О.М. де Рибаса, но из-за присутствия в 
западной части Черного моря крупной турец-
кой эскадры она не могла совершить переход 
в Дунай. На помощь ей из Севастополя вышла 
эскадра под флагом командующего Черномор-
ским флотом Ф.Ф. Ушакова (в ту пору контр-
адмирала). Она включала 10 линейных кора-
блей, 6 фрегатов, 23 вспомогательных судна, 
около 1400 орудий.

 2 августа (8 сентября) 1790 г. русские ко-
рабли неожиданно появились перед противни-
ком, стоявшим на якоре. С ходу, не перестраи-
ваясь в боевой порядок, русская эскадра ата-
ковала турецкий флот. Линия турецких судов 
расстроилась, и они стали спешно уходить к 
Дунаю. Только ночная темнота спасла турец-
кую эскадру. На следующий день Ушаков воз-
обновил преследование. Экипажи черномор-
ских кораблей проявили высокое мастерство. 
Открывая огонь, Ушаков спешил сблизиться 
с противником. «Дистанция ружейного, даже 

пистолетного выстрела — и картечь!» — таков 
был его обычный прием, приводивший вра-
га в замешательство. Турецкий 66-пушечный 
линейный корабль "Мелеки Бахри" ("Владыка 
морей"), потеряв командира, сдался без боя. 
Затем огнем русских корабельных пушек был 
поражен и взорван 74-пушечный флагман "Ка-
пудание". Вместе с "Капудание" на дно ушли 
около 700 человек команды и казна турецкого 
флота. Пожар и взрыв огромного адмираль-
ского корабля, гибель сотен людей у всех на 
виду произвели потрясающее впечатление и 
окончательно сломили турок. В итоге — 7 ту-
рецких кораблей сдались, остальные спаслись 
бегством. Потери турок превысили 2 тыс. че-
ловек, у русских — 21 человек погиб и 25 были 
ранены.

 Блестящая победа русского флота обеспе-
чила прорыв к Измаилу Днепровской флоти-
лии, оказавшей большую помощь сухопутной 
армии во взятии крепости. Ф. Ф. Ушакова в 
России прозвали «морской Суворов».

Р-И. (По материалам из открытых 
интернет-источников). 

  100-ЛЕТИЮ   НАЧАЛА

 ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ   ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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Если Вы заинтересованы в при-
влечении работников, в том числе 
граждан, вынужденно покинувших 
территорию Украины, Вам необхо-
димо обратиться в Центр занятости 
населения и предоставить инфор-
мацию о наличии свободных рабо-
чих мест (вакантных должностей).

Специалисты Центра занятости 
населения осуществляют подбор 
работников с учетом Ваших требо-
ваний к квалификации и профессио-
нальным навыкам соискателей.

Внимание! При необходимости 
специалисты центров занятости на-
селения      организуют      предва-
рительное собеседование с потен-
циальными работниками из числа 
граждан, прибывших с территории 
Украины.

После  собеседования с  граж-
данином Украины и достижения 
с ним договоренности о трудоу-
стройстве, необходимо оформить 

разрешение   на   работу.
Разрешение на работу выдает-

ся УФМС России по Владимирской 
области и легализует трудовую дея-
тельность иностранных граждан на 
территории России.

Разрешение на работу ино-
странный гражданин может офор-
мить самостоятельно или через 
работодателя. В том случае, если 
оформление разрешения на работу 
осуществляет работодатель, он об-
ращается в УФМС России по Вла-
димирской области с ходатайством 
о выдаче разрешительных докумен-
тов, указав список граждан, которые 
будут приняты на работу и приложив 
копии их документов (перечень до-
кументов, необходимых для полу-
чения разрешения на работу можно 
уточнить в миграционной службе).

Внимание! Иностранные граж-
дане, в том числе граждане Украи-
ны, могут быть трудоустроены без 

оформления специального разре-
шения на работу следующими спо-
собами:

- на любое вакантное рабочее 
место при наличии у гражданина 
разрешения на временное прожива-
ние, вида на жительство или свиде-
тельства о предоставлении времен-
ного убежища.

Внимание! В указанных случа-
ях наличия у работодателя квоты на 
привидение иностранной рабочей 
силы не требуется.

- путем трудоустройства к фи-
зическому лицу по патенту, который 
возможно оформить в УФМС России 
по Владимирской области.

Внимание!   Патент   выдается   
иностранным   гражданам для осу-
ществления трудовой деятельности, 
направленной на удовлетворение 
личных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

ВОЗМОЖНЫЕ   РЕЖИМЫ   ПРЕБЫВАНИЯ   И   ТРУДОУСТРОЙСТВА   ГРАЖДАН 

УКРАИНЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ
Режим 

пребыва-
ния

Понятие Форма и сроки трудоустройства

Временное 
пребыва-
ние

Срок    временного    пребывания    в    Российской Федерации иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не 
может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьде-
сят суток.
Продление срока временного пребывания - в территориальном органе Федеральной 
миграционной службы.
Срок временного пребывания продлевается при выдаче разрешения на работу  или  па-
тента либо  при  продлении  срока действия разрешения на работу или патента.
Срок временного пребывания, заключившего трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение на 
работу, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один 
год, исчисляемый со дня въезда в РФ.

Разрешение на работу Срок трудоустройства:
1) на срок временного пребывания;
2) на срок действия трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), но не более чем на один год со дня въезда иностранного  
ражданина в Российскую Федерацию).
Работать можно только на территории того субъекта РФ, на территории которого вы-
дано разрешение на работу.
Патент
Для  осуществления трудовой деятельности у  физических лиц для удовлетворения 
их личных и домашних нужд Срок трудоустройства. От одного до трех месяцев с 
возможностью продления на период не более трех месяцев. Общий срок действия 
патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента. Работать можно только на территории того субъекта РФ, на террито-
рии которого выдан патент.

Временное 
прожива-
ние

Разрешение на временное проживание   - подтверждение права временно проживать на 
территории РФ до получения вида на жительство.
Срок оформления разрешения на проживание - 60 суток. Срок действия - 3 года.
Выдается территориальным органом Федеральной миграционной службы.

Лицо, получившее разрешение на временное проживание, имеет право осущест-
влять трудовую деятельность без разрешения на работу и только в том субъекте РФ, 
где ему разрешено временное проживание.
Срок трудоустройства - на срок действия разрешения на временное проживание.

Беженцы Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое 
в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой   преследований   по   признаку   
расы, вероисповедания, гражданства,  национальности,  принадлежности  к определен-
ной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей граж-
данской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в ре-
зультате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких 
опасений. Порядок получения статуса

1. получение содействия в направлении на профессиональное обучение или
в трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации;
2. работа по найму или предпринимательская   деятельность наравне с граждана-
ми Российской Федерации;
Для трудоустройства не требуется получения разрешения на работу. Срок - на пери-
од сохранения статуса

1. В территориальный орган Федеральный миграционной службы подается ходатай-
ство о предоставлении статуса беженца
2. срок рассмотрения ходатайства от 1 до 3 месяцев
3. после принятия решения о предоставлении статуса в течение 1 суток выдается сви-
детельство.

4 Временное 
убежище

Временное убежище - это возможность иностранного гражданина или лица без граждан-
ства временно пребывать на территории Российской Федерации
1. Заявление о предоставлении убежища подается в территориальный орган Федераль-
ный миграционной службы.
2. Решение о предоставлении временного убежища принимается в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня подачи заявления.
3. После принятия решения о предоставлении статуса в течение 1 рабочего дня выдает-
ся свидетельство о предоставлении убежища (при условии наличия медицинского сер-
тификата обязательного медицинского освидетельствования.
4. Срок статуса - 1 год, с возможностью продления на каждый последующий год.

Для трудоустройства не требуется получения разрешения на работу Заключение 
трудовых договоров с работодателем. Срок трудоустройства - на период сохране-
ния статуса.

5 Участник
государ-
ственной
программы 
по со-
действию 
доброволь-
ному пере-
селению     
соотече-
ственников

Участниками   могут   быть   лица,    постоянно   или временно проживающие на законном 
основании на территории РФ (имеющие разрешение на временное проживание или вид 
на жительство). Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право 
на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида   на   жительство,   а   
также   на   приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 
Федерации.

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право:
а) осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника;
б) получать профессиональное образование, в том числе послевузовское и
дополнительное образование;
в) заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в
том числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих мест;
г) заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным
производством;
д) вести личное подсобное хозяйство;
е) заниматься  иной не запрещенной законодательством Российской Федерации 
деятельностью.
Срок осуществления деятельности (в том числе трудовой) - на срок действия свиде-
тельства участника программы (до получения гражданства Российской Федерации).

*1. В случае, если образование получено на Украине в пе-
риод до 16.05.1992 или позднее 26.05.2000 по настоящее вре-
мя, то оно признается на территории Российской Федерации.

Для признания образования в Российской Федерации по-
лученного в Украине в период с 16.05.1992 по 26.05.2000 года 
необходимо провести процедуру признания образования и 
(или) квалификации, которая осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки. 2. Осущест-
вление медицинской и фармацевтической деятельности воз-
можно после установления эквивалентности образования (при 
необходимости, см. пункт 1) и успешной сдачи специальных 
экзаменов в соответствующих учебных заведениях, а также по-
сле получения в установленном порядке лицензии на занятие 

определенными Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения видами деятельности.

Лицо, претендующее на право заниматься медицинской и 
фармацевтической деятельностью, предъявляет документы, 
удостоверяющие личность, и подает заявление в Федеральную 
службу по надзору в сфере здравоохранения или ее террито-
риальный орган в соответствующем регионе. Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения, получив указан-
ное заявление, рассматривает вопрос о проведений специаль-
ных экзаменов и выдаче сертификата специалиста.

3. Для осуществления трудовой деятельности в сфере об-
разования, воспитания, развития несовершеннолетних, орга-
низации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспече-

ния, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних при заключении трудового договора не-
обходимо предъявление, в том числе, справки о судимости.

Получить данную справку гражданин Украины может, по-
дав заявление в ФКУ «ГИАЦ МВД России» и Информацион-
ный центр при МВД (УВД) в соответствующем регионе через 
управления, отделы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по районам, городам и иным муниципальным об-
разованиям.

Отдел социальной защиты населения 
по г. Радужному.

Уважаемые   работодатели !

ПО  ВОПРОСАМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ТРУДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ГРАЖДАН  УКРАИНЫ  НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Управление Федеральной миграционной службы России по 
Владимирской области (УФМС России по Владимирской обла-
сти):

Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 80 Б

Отдел по вопросам трудовой миграции, беженцев и вынуж-
денных переселенцев (каб. 205, 206) - (4922) 77-78-91

Внимание! Для граждан Украины в УФМС России по Владимирекой 
области организован консультационный пункт (4 подъезд, 3 кабинет, 
часы работы: с 9.00 до 17.30).

Внимание! С более подробной информацией о порядке  оформ-
ления разрешительных документов для трудоустройства  иностранных 
граждан можно ознакомиться на официальных сайтах ФМС России: 
http://www.tnis.gov.ru и УФМС России по Владимирском области: 
http://fms33.ru

Департамент по труду и занятости населения администрации 
Владимирской области:

Адрес: 600009, г. Владимир, ул. Фейгина, д. 4
«Горячая линия» по вопросам трудоустройства граждан Украины 

-(4922) 53-53-49
Адрес официального портала департамента www.vladzan.ru

О  ПРИЁМЕ  НА  РАБОТУ  ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН
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Прошли времена, когда за ма-
лейшей, самой незначительной 
информацией нужно было идти в 
городскую администрацию, отдел, 
службу, учреждение, сидеть в оче-
реди, тратить время и нервы. В наш 
современный век с помощью интер-
нета недоступного или невозможно-
го стало намного меньше. С появле-
нием официального сайта ЗАТО г. 
Радужный, целью которого является 
донесение исчерпывающей инфор-
мации до населения о деятельности 
местного самоуправления, жители 
города получили возможность поль-
зоваться  городской информацией 
и  многими услугами не выходя из 
дома. 

Техническую 
поддержку сай-
та осуществляет 
инженер систе-
мотехник Евге-
ний Сергеевич 
Муханов. 

О с н о в н а я 
организацион-
ная роль в ра-
боте над сай-

том принадлежит заведующему 
информационно–компьютерным 
отделом администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимиру Василье-
вичу Данилову:

- Основным документом, кото-
рым мы руководствуемся в нашей ра-
боте, является Федеральный закон 
№ 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления. Основная задача, стоя-
щая перед сайтом  - представление 
полной информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
– это информация (в том числе до-
кументированная), созданная в пре-
делах своих полномочий органами 
местного самоуправления или ор-
ганизациями, подведомственными 

органами местного самоуправле-
ния, либо поступившая в указанные 
органы и организации.

 К информации о деятельности 
органов МСУ относятся муниципаль-
ные правовые акты, устанавливаю-
щие структуру, полномочия, поря-
док формирования и деятельности 
указанных органов и организаций, 
иная информация, касающаяся их 
деятельности. Состав информации, 
подлежащей размещению на сай-
те, определен ст.13 «Информация 
о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления, размещаемая в сети 
Интернет». 

Не стоит на месте нормативная 
база. За время существования  сай-
та уже 4 раза менялись требования к 
наполнению, к объёму информации 
и т.д.

Официальный сайт ЗАТО г. Ра-
дужный довольно востребован. По 
данным статистики посещений сайта 
за декабрь 2011 года на сайте было  
зарегистрировано 2943 посетителя. 
А за июль 2014 года – 5860 посети-
телей. Примерно 200 посещений в 
день. Возможно, цифра не такая уж 
и высокая, но для Радужного  совсем 
неплохая.

На сайте представлен большой 
объём информации: новости, объ-
явления, общая информация о го-
роде, учреждениях, организациях, 
предприятиях. Информация об СНД, 
администрации города, социальной 
сфере, экономике и многое другое. 
Перечислять можно долго, легче 
просто зайти на  сайт.

Наиболее  востребованными 
являются: главная страница – число 
просмотров в июле 2014 года – 4164; 
справочная информация – расписа-
ние транспорта – 6100; новости – 
784; социальная сфера – 623.

Особое внимание сейчас обра-
щается на актуальность и достовер-
ность информации на сайте. Разме-
щаемая информация проходит про-
верку несколькими специалистами. 
Тем не менее, бывают случаи, когда 
нас поправляет бдительная проку-
ратура, а также посетители сайта, за 
что мы им благодарны. Хотелось бы 
отметить посетителя сайта Михаила 
Александровича Матюшкина, кото-
рый не только увидел некорректное 
изображение герба на стеле города 
Радужного, но и вполне доброжела-
тельно дал пояснения к своим за-
мечаниям. Эта оплошность была в 
кратчайшие сроки устранена.

 Хочу заверить, что замечания по 
сайту все рассматриваются и реа-
лизуются.

Хотелось бы обратить внимание 
радужан на раздел «Новости»,  где 
выкладывается много информации 
от ГИБДД, ММ ОМВД, прокуратуры.

Также хотелось бы обратить 
внимание на то, что многие муни-
ципальные организации в соответ-
ствии с законодательством имеют 
собственные сайты, поэтому для 
них дается на нашем сайте краткая 
информация и ссылка на их сайт, где 
раскрывается подробно сфера дея-
тельности.

В связи с тем, что в настоящее 
время Президент РФ и Правитель-
ство РФ уделяют большое внимание 

оказанию услуг населению в элек-
тронном виде и в этом направлении 
имеется существенный позитивный 
сдвиг, обратите внимание на раздел 
«Муниципальные услуги», который, к 
сожалению, пока еще недостаточно 
востребован. Там Вы найдете му-
ниципальные услуги, которые пере-
ведены в электронный вид, в этом 
направлении большая работа про-
ведена управлением образования 
ЗАТО г.Радужный, а также полезные 
ссылки на госуслуги, оказываемые 
ФНС, ПФР, ФМС и другими феде-
ральными структурами.

Уважаемые жители, пользуйтесь 
нашим сайтом, на нем вы найдете 
много полезной и интересной ин-
формации.

Обновляет страницы и следит 
за размещением и редактировани-
ем  информации на страницах сай-
та, следит  за обновлением страниц 
контент–менеджер Анастасия То-
ропова:

- Статистика посещения сайта 
с каждым годом растёт. В августе  
официальный сайт посетил 6171  
человек. Наиболее посещаемые 
разделы: Администрация, Органи-
зации, Новостной раздел, Справоч-

ная информация и Архив печатных 
изданий.

К примеру, в разделе «Интернет-
приёмная» можно написать элек-
тронное письмо главе администра-
ции и председателю СНД. В разделе 
«Управление образования» получить 
исчерпывающую информацию для 
родителей и учащихся, в разделе 
«Отдел опеки и попечительства» -  
полную информацию для опекунов,  
попечителей и кандидатов в опе-
куны. В разделе «Муниципальные 
услуги» вы можете записаться на 
приём к врачу,  встать на очередь в 
детский сад, узнать об успеваемо-
сти в школе своего ребёнка, загля-
нув в электронный дневник. 

Кликнув нужный вам раздел, вы 
получите массу полезной информа-
ции, и всё это - не выходя из дома. 

Не так давно на сайте появилась 
ещё одна рубрика «Новое на сайте». 
Она создана  в первую очередь для 
тех людей, которые не ориентиру-
ются пока в разделах сайта. Зайдя 
в раздел «Новое на сайте», можно 
увидеть не только самую свежую ин-
формацию, но и ссылки на разделы, 
в которых эта информация разме-
щается.

Редакция сайта предлагает ра-
дужанам принять активное участие в  
наполнении сайта. Наверняка, мно-
гие радужане уже читали наше  об-
ращение по поводу пополнения раз-
дела «Фотогалерея». Если у вас есть 
хорошие фотографии  о нашем го-
роде, и вы готовы  ими поделиться, 
присылайте их на наш электронный 
адрес или приносите в редакцию 
сайта. Также в разделе «О городе», 
в подразделах «Песни о городе» и 
«Стихи о городе»  мы можем разме-
стить ваши авторские стихи и песни 
о Радужном. Вместе с вами, ува-
жаемые радужане, мы сделаем наш 
официальный сайт ещё интереснее!

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

-5-

Во вторник, 9 сентября,  в рамках 
месячника гражданской обороны на 
территории ЗАТО г.Радужный состоя-
лась плановая тренировочная эвакуа-
ция школьников из зданий школ.  Дан-
ное мероприятие проводится с целью 
практической отработки действий 
больших групп  людей при эвакуации 
из здания, а также с целью популя-
ризации благородной профессии по-
жарного.

Своевременная и правильно организо-
ванная эвакуация людей при пожаре - одно из 
главных мероприятий, необходимых при воз-

никшем пожаре, особен-
но на объектах с боль-
шим количеством ско-
пления людей. Поэтому 
подобная тренировка по 
эвакуации школьников 
– очень важное и ответ-
ственное мероприятие.

Ровно в 12.30 в пер-
вой и второй школах 
прозвучали сигналы по-
жарной тревоги. Пер-
соналом школ была ор-
ганизована эвакуация 
учащихся из здания. Все 
дети в сопровождении 
педагогов покинули зда-
ния школ и построились 
на школьном стадионе. 
Учителя проверили на-
личие учеников. В ходе 
переклички выяснилось, 
что в здании никто не 

остался, все эвакуировались за положенное 
нормативное время. 

Преподаватели-организаторы А.А. Зем-
лянский (СОШ №1) и Г.М. Путилов (СОШ №2) 
доложили о выведенных из зданий детях и 
взрослых директорам школ, которые,  в свою 
очередь сделали доклады  ответственному за 
проведение мероприятия начальнику ОФГПН 
ФКГУ «Специальное управление ФПС №66 
МЧС России» подполковнику Евгению Алек-
сандровичу Назарову. Всего из СОШ №1 эва-
куировались 402 человека, из СОШ №2 – 850 
человек, то есть все дети и взрослые, находя-
щиеся на тот момент в зданиях школ. 

Основная цель таких учений - всесторон-

няя проверка готовности образовательного 
учреждения по проведению быстрой и без-
опасной для здоровья и жизни работников и 
учащихся эвакуации на случай пожара в шко-
ле. При хорошей натренированности взрос-
лых и детей, а также четкой координации при-
нимаемых мер, можно защититься от послед-
ствий любой чрезвычайной ситуации в школе. 
Эвакуация прошла спокойно и организованно. 
И показала, что педагогический и технический 
персонал, учащиеся школ в целом обладают 
необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками поведения в условиях экстремальных 
ситуаций. 

Особый восторг у детей как всегда вызва-
ли показательные выступления пожарных. Во 
дворе второй средней школы разместились 
три пожарных автомобиля. Сотрудники по-

жарной части продемонстрировали 
школьникам боевую одежду пожарных 
и тактические возможности специ-
альных пожарных автомобилей. Была 
показана работа ствола высокого дав-
ления, струя воды из которого была на-
правлена на газон возле футбольного 
поля,  и лафетного ствола, применяю-
щегося для тушения крупных пожаров. 
Мощная струя воды из лафетного ство-
ла под всеобщее восхищение  детворы 
была направлена на здание школы. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ТРЕНИРОВКА   ПО   ЭВАКУАЦИИ   ШКОЛЬНИКОВ   
ПРОШЛА   УСПЕШНО

4 сентября  2014 года официальный сайт ЗАТО г. Радужный  отметил пятиле-
тие своего существования. Днём образования  сайта принято считать дату выхо-
да распоряжения главы города №466 от 4.09.2009г. «Об утверждении названия 
официального интернет сайта органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждение кон-
цепции и регламента наполнения интернет сайта».

поддержку сай-
та осуществляет 
инженер систе-
мотехник 
ний Сергеевич 
Муханов. 

организацион-
ная роль в ра-
боте над сай-

ОФИЦИАЛЬНОМУ    САЙТУ -  5   ЛЕТ

ДАТЫ
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НАВСТРЕЧУ  70-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОЧКИ  РОСТА

ДНЕВНИК  ГУБЕРНАТОРА

ВИРТУОЗНЫЙ
 ПОДАРОК

5 сентября Губернатор Свет-
лана Орлова и художественный 
руководитель Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы», народный артист СССР 
Владимир Спиваков провели со-
вместный брифинг. Они расска-
зали о Международном музы-
кальном фестивале «Владимир 
Спиваков приглашает», который 
приурочен к празднованию 70-
летия Владимирской области. 
Концерты в рамках фестиваля 
пройдут в усадьбе Храповицкого 
близ Судогды, в Коврове, Влади-
мире и Кольчугино.

Концерт в Судогодском районе  
- бесплатный. Стоимость билетов 
на концерты в других городах бу-
дет невысокой. Такая возмож-
ность для жителей Владимирской 
области предоставлена генераль-
ным спонсором фестиваля – Юве-
лирным заводом «Адамант» (г. 
Кольчугино). 

ЦИФРА  ДНЯ

800 
ЛЕТ

ИСПОЛНЯЕТСЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ЕПАРХИИ

В торжественных мероприяти-
ях, включая Крестный ход, приня-
ли участие Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
Губернатор области Светлана Ор-
лова. «Когда я узнал, что Светлане 
Юрьевне выпал жребий стать Гу-
бернатором Владимирской обла-
сти, то ни минуты не сомневался, 
что это промысел Божий! Знаю, 
что за это кроткое время вы смог-
ли многое сделать, не жалея себя 
и отдавая работе все силы. Но сам 
Господь восполняет эти силы тем, 
кто ответственен за судьбы лю-
дей. Дай вам Бог и дальше высоко 
нести знамя Губернатора истори-
ческой Владимирской области!» 
– подчеркнул Святейший Патри-
арх Кирилл, после чего вручил 
Светлане Орловой орден Русской 
Православной Церкви Преподоб-
ного Сергия Радонежского II-ой 
степени.

НА  КОНТРОЛЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЗОПАСНЫЙ
 ПЕРЕХОД – 

НАД  ДОРОГОЙ

3 сентября первый замести-
тель Губернатора Алексей Коны-
шев провел заседание областной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения.  В текущем 
году отмечено снижение аварий-
ности на федеральной автодороге 
М7 «Волга» на 18,5%, в то же вре-
мя тяжесть последствий от ДТП на 
этой трассе в 1,5 раза выше, чем 
в среднем по области, количество 
погибших выросло на 10,7%. По 
мнению начальника УГИБДД УМВД 
Александра Назарова,  целесоо-
бразно предпринимать меры, 
направленные на улучшение ви-
димости пешеходных переходов. 
Еще лучше - минимизировать 
число нерегулируемых «зебр» и 
увеличить количество надземных 
пешеходных переходов. 

На прошлой неделе Гу-
бернатор Светлана Орлова 
совершила рабочую поезд-
ку в Петушинский район, 
где побывала в городах Ко-
стерево, Покров и Петушки. 
Ранее глава региона уже 
посещала эти населенные 
пункты и теперь решила 
лично убедиться, как выпол-
няются её поручения и что 
было сделано для устране-
ния выявленных проблем. 

В Костерево Губернатор по-
общалась с работниками сфе-
ры культуры, руководителями 
уличкомов, военнослужащими 
и общественностью города.  
«Я говорила главе района, что 
вернусь и все проверю, это 
мой стиль и характер работы. Я 
работаю открыто - приходите и 
говорите!», - сказала Светлана 
Орлова, обращаясь к жителям. 

Главная проблема терри-
тории -  в Костерево вот уже 
много лет нет горячей воды. 
Вероятно, её поможет решить 
государственный энергети-
ческий холдинг «РусГидро». 
Выход холдинга и электросе-
тевой компании ОАО «Россе-
ти» на коммунальный рынок 
Владимирской области дол-
жен благоприятно сказаться и 
на тарифах, и на качестве об-
служивания, - считает глава 
региона-33.

Еще один запутанный клу-
бок проблем - в местном воен-
ном городке. Здесь до сих пор 
нет чёткого реестра жилого 
фонда, который должен быть 
передан Министерством обо-
роны России муниципальному 
образованию. В итоге - комму-
нальное безвластие, страдают 
люди. Светлана Орлова дала 
поручения соответствующим 
структурам областной адми-
нистрации разобраться в си-
туации и во взаимодействии 
с Минобороны наконец-то по-
ставить точку в этом деле. 

На встрече с представи-
телями районного отделения 
Союза женщин России в горо-
де Покрове Губернатору при-
шлось выслушать немало на-
реканий в адрес руководства 
города. Это и затянувшееся 
строительство новой школы, и 
разбитые дороги, и отсутствие 

тротуаров, и засилье торговых 
центров, а также коллапс ком-
мунальной системы города. 

В Петушках состоялся еще 
один откровенный разговор Гу-
бернатора с жителями города, 
а количество жалоб и возму-
щений просто зашкалило: неу-
бранные, неухоженные терри-
тории, большое количество ки-
осков и маленьких магазинчи-
ков, торгующих просроченным 
и некачественным товаром, а 
также алкогольной и табачной 
продукцией, причем, нередко в 

непосредственной близости от 
школ и детских садов. Светла-
на Орлова жестко потребовала 
от главы города Николая Кузи-
на за месяц привести в порядок 
вверенную ему жителями тер-
риторию.

«Нам постоянно приходится 
заниматься этими проблемами 
- благоустройством, тарифа-
ми, качеством коммунальных 
услуг - на областном уровне, 
- сказала Светлана Орлова, 
подводя итог своей рабочей 
поездки. – В то же время, мно-

гое уже сделано. Закупается 
новая медицинская техника, 
врачам предоставляется жи-
лье. Все Указы Президента 
России касательно заработ-
ной платы учителей и врачей 
мы выполняем. Взялись за 
сельские школы. Отремонти-
ровали спортзалы, столовые, 
сделали ступени, поставили 
заборы. И это только начало. 
Будет построен физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Будем делать дороги. Поти-
хоньку все меняется в лучшую 
сторону, даже стиль работы не-
которых глав администраций. 
Конечно, можно главу Пету-
шинского района критиковать, 
но я считаю, все, что можно 
сделать – он делает. И мы бу-
дем и дальше грамотно, посте-
пенно наводить порядок и пре-
вращать Петушинский район в 
территорию, комфортную для 
проживания!».

Завершением рабочей по-
ездки главы региона стало её 
участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном 85-
летию Петушинского района. 
Светлана Орлова вручила са-
мым активным жителям тер-
ритории Почётные грамоты и 
подарки, а также передала Пе-
тушинской ЦРБ сертификат на 
приобретение системы имму-
нохимического анализа и клю-
чи от мобильного комплекса 
для оказания медпомощи.

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ГУБЕРНАТОР   СВЕТЛАНА  ОРЛОВА: 
«Я  ГОВОРИЛА,  ЧТО  ВСЁ  ПРОВЕРЮ  ЛИЧНО!» 

А вот другому крупному муници-
пальному образованию,  округу Му-
ром, есть чем похвалиться. Город за-
нял третье место во Всероссийском 
конкурсе на звание самого благоу-
строенного городского поселения и 
получил премию в размере 4 млн. 180 
тыс. рублей. Об этом было сообщено 
на совместной пресс-конференции 
директора департамента ЖКХ Лидии 
Смолиной и главы округа Муром Ев-
гения Рычкова.

«Эти средства пойдут на строительство 6 
спортивных площадок. Мы провели опрос на-
селения, и большинство высказалось именно 
за это, - отметил Евгений Рычков. – Площадки 
будут строиться в микрорайонах города, в тех 
местах, где есть возможность их обслуживать 
и следить за ними – это парки, школы и другие 
городские учреждения».

В этом году Муром также участвовал в 
государственной программе энергосбере-
жения. На реализацию программных меро-
приятий округу из федерального бюджета 
выделено 35 млн. рублей, которые будут 
направлены на замену около 2,5 тысяч 
светильников. Вместо старых натриевых 
ламп в уличных фонарях будут установле-
ны мощные светодиодные лампы. Такие 
светильники уже установлены на трех ули-
цах города. В результате удалось снизить 
энергопотребление и намного повысить 
освещенность территории. 

Благодаря поддержке со стороны об-
ластной администрации, округу Муром 
удалось войти в федеральную целевую 
программу и получить из федерального 
бюджета 22 млн. рублей на строитель-

ство центрального водопровода в деревне 
Орлово. Предстоит проложить 7 км труб, 
пробурить две скважины и построить две 
водонапорные башни. Работы начнутся в 
ближайшее время. 

Также в этом году, в рамках реализации 
региональной программы капитального 
ремонта, в Муроме будет отремонтирова-
но 40 многоквартирных домов. «В первую 
очередь будет проведён ремонт крыш, за-
менено 4 лифта, а в двух домах заплани-
рован ремонт внутридомовых инженерных 
систем, - уточнила Лидия Смолина. - На 
всё это будет направлено 53 млн. рублей. 
Предполагается, что в 2015 году в округе 
будет отремонтировано уже 58 домов, а 89 
человек будут переселены из аварийного 
жилья».

ЕСЛИ  СЛУШАТЬ  ЛЮДЕЙ

Диалог  с  жителями  Петушинского  района.

Жизнь 
муниципальных 
образований - 

ключевой
 интерес 

Губернатора. 
6 сентября 

С.Ю.Орлова
 побывала 
в Коврове,

 где приняла 
участие

 в торжествах
 по случаю 
Дня города

 и проинспек-
тировала 

социальные 
учреждения.
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 В нашем городе экстремальные 
виды спорта набирают всё большую 
популярность, тем более, что в Ра-
дужном есть площадки для занятий 
такими видами спорта. Наиболее 
популярными среди детей и моло-
дежи являются паркур, воркаут и 
скейтбординг. 

Фестивали экстремальных ви-
дов спорта – это всегда яркое, зре-
лищное действо. Ведь здесь можно 
увидеть выступления не только лю-
бителей, но и настоящих профес-
сионалов. 

В этом году в спортивных со-
стязаниях приняли участие ребята 
из нашего города,  а также гости 
из г. Владимира, всего около 150 
человек.

На церемонии открытия участ-
ников фестиваля поприветствовала 
председатель Комитета по культуре 
и спорту О.В. Пивоварова. Она по-
благодарила всех,  кто приехал в 

наш город, чтобы по-
казать своё экстре-
мальное мастерство и 
пожелала присутству-
ющим солнечного на-
строения, движения 
вперед, ловкости и 
стремления к победе.

Открыли фести-
валь юные воспитан-
ники школы брейк-
данса «Доминант» под 
руководством Алек-
сандра Родина.  

На фестивале 
были задействованы 
все три площадки. На 
них проходили сорев-
нования по паркуру, 
воркауту  и скейтбор-
дингу.

Много молодежи 
собрала площадка, где показывали 
паркур. Этот вид спорта очень зре-

лищный, включающий в себя     акро-
батические прыжки, трюки и пере-
мещения через различные препят-
ствия. В Радужном тоже много ре-
бят, занимающихся паркуром. Они с 
интересом наблюдали за выступле-
ниями команды опытных трэйсеров 
Vladimir Parkour Family из г. Влади-
мира, а те охотно делились с ними 
своими знаниями и  умениями. 

На другой площадке проходили 
соревнования по воркауту: ребята 
показывали силовые упражнения на 
спортивных снарядах.

Хорошо показали себя и скейт-
бордисты, они удивляли  зрителей 
трюковыми элементами на скейт-
борде.

По итогам соревнований  по-
бедителями стали :

СКЕЙТБОРДИНГ

Дисциплина  Jam-сессия (им-
провизация):

1 место - Петрашкевич Иван (г. 
Радужный);

2 место - Левашов Даниель (г. 

Владимир);
3 место - Балуков Андрей              

(г. Владимир).
Дисциплина Game of skate 

(выполнение трюков на задан-
ной дистанции за определенное 
время):

1 место - Пильтий Владислав   
(г. Радужный);

2 место - Балуков Андрей              
(г. Владимир);

3 место - Белов Михаил                       
(г. Радужный).

Победители соревнований по 
воркауту:

1 место - Беляков Никита                    
(г. Владимир);

2 место - Серяков Ярослав              
(г. Владимир);

3 место - Малышев Алексей           
(г. Владимир).

Победители соревнований 
по паркуру:

1 место - Толстопятов Андрей 
(г. Радужный);

2 место -  Черашев Даниил          
(г. Радужный);

3 место – Моисеев Никита           
(г. Радужный).

В завершении фестиваля по-
бедители  и участники соревно-
ваний были награждены памят-
ными призами и вымпелами с 
символикой соревнований.

Безусловно, что все, кто 
пришёл на фестиваль, получили 
массу положительных эмоций, 
огромный заряд энергии. В этот 
день многие смогли проявить 
себя, обрести новых друзей, 
оценить свой уровень мастер-
ства.

Н. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

В связи с изменением общественной жизни  в со-
временном российском обществе происходит изменение 
системы ценностей. Процессы глобализации в экономиче-
ской, политической, культурной сферах, миграция населе-
ния приводят к усложнению структурных связей сообщества 
в целом. Всё это стимулирует напряженность в межнацио-
нальных отношениях, порождает  межэтнические конфликты, 
появление оппозиционных групп, которые через экстремизм 
и терроризм стремятся достигнуть поставленные цели. 

Яркий пример, к чему может привести подобная дея-
тельность - распад СССР. Так что же такое экстремизм?

Экстремизм - приверженность отдельных лиц, 
групп, организаций к крайним взглядам, позициям 
и мерам в общественной деятельности. Экстремизм 
распространяется как на сферу общественного со-
знания, общественной психологии, морали, идеоло-
гии, так и на отношения между социальными группа-
ми (социальный экстремизм), этносами (этнический 
или национальный экстремизм), общественными 
объединениями, политическими партиями, государ-
ствами (политический экстремизм), конфессиями 
(религиозный экстремизм). 

Политическая практика экстремизма находит выра-
жение в различных формах экстремистской деятельности, 
начиная от проявлений, не выходящих за конституционные 
рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опас-
ными формами как мятеж, повстанческая деятельность, 
терроризм. Примеров множество. Это – в целом ситуация в 
мире, революции и войны на Востоке, гражданская война на 
территории Украины. Именно украинский пример наглядно 
показывает, что цели, достигаемые экстремистами, прямо 
противоположны соблюдению прав и свобод человека и 
гражданина.

В настоящий период экстремизм наиболее остро пред-
ставляет реальную опасность как для международного сооб-
щества в целом, так и для нашего государства в частности.

Профилактика экстремизма — это не только задача го-
сударства, но и в немалой степени это задача представите-
лей гражданского общества. Эта работа зависит от четкой 
позиции политических партий, общественных и религиозных 
объединений, граждан. В нашей стране профилактика экс-
тремистских проявлений рассматривается как инструмент 
установления гражданского мира и объединения усилий 
граждан России в восстановлении и укреплении нашего эко-
номического и политического потенциала.

Правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности - ответственность за  её осу-
ществление определены  законом РФ «О противодействии 
экстремистской деятельности» № 114 - ФЗ от 25 июля 2002 
года.

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
(извлечение).

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимо-
сти осуществления экстремистской деятельности.

При наличии достаточных и предварительно подтверж-
денных сведений о готовящихся  противоправных действиях, 
содержащих признаки экстремистской деятельности, и при 
отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответ-
ственности Генеральный прокурор Российской Федерации, 
или его заместитель, либо подчиненный ему соответствую-
щий прокурор, или его заместитель, направляет руководи-
телю общественного или религиозного объединения, либо 
руководителю иной организации, а также другим соответ-
ствующим лицам предостережение в письменной форме о 
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных 
оснований объявления предостережения.

В случае невыполнения требований, изложенных в 
предостережении, лицо, которому было объявлено данное 
предостережение, может "быть привлечено к ответственно-
сти в установленном порядке.

Статья 9. Ответственность общественных и религиоз-
ных объединений, иных организаций за осуществление экс-
тремистской деятельности.

В Российской Федерации запрещаются создание и дея-
тельность общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, цели или действия которых направлены на осу-
ществление экстремистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 
настоящего Федерального закона, либо в случает осущест-
вления общественным или религиозным объединением, 
либо иной организацией, либо их региональным или другим 
структурным подразделением экстремистской деятельности, 
повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, 
окружающей среде, общественному порядку, общественной 
безопасности, собственности, законным экономическим ин-
тересам физических и (или) юридических лиц, обществу и 
государству, или создающей реальную угрозу причинения 
такого вреда, соответствующие общественное или рели-
гиозное объединение, либо иная организация могут быть 
ликвидированы, а деятельность соответствующего обще-
ственного или религиозного объединения, не являющегося 
юридическим лицом, может быть запрещена по решению 
суда на основании заявления Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации или подчиненного ему соответствующе-
го прокурора.

По указанным в части второй настоящей статьи осно-
ваниям общественное или религиозное объединение может 
быть ликвидировано, а деятельность общественного или 
религиозного объединения, не являющегося юридическим 
лицом, может быть запрещена по решению суда также на 
основании заявления федерального органа государственной 
регистрации или его соответствующего территориального 
органа, (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ). 
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации 
общественного или религиозного объединения их регио-
нальные "и другие структурные подразделения также под-
лежат ликвидации. Оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов имущество общественного или религи-
озного объединения либо иной организации, ликвидируемых 
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, подлежит обращению в собственность Российской 
Федерации. Решение об обращении указанного имущества в 
собственность Российской Федерации выносится судом од-
новременно' с решением о ликвидации общественного или 
религиозного объединения либо иной организации. Пере-
чень общественных и религиозных объединений, иных орга-
низаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности по основаниям, предусмотренным настоящим Феде-
ральным законом, подлежит размещению в международной 
компьютерной сети "Интернет" на сайтах федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих функции в 
сфере регистрации общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций. Указанный перечень также подлежит 
опубликованию в официальных периодических изданиях, 
определенных Правительством Российской Федерации.

Статья 12. Недопущение использования сетей связи 
общего пользования для осуществления экстремистской 
деятельности.

Запрещается использование сетей связи общего поль-
зования для осуществления экстремистской деятельности.

В случае, если сеть связи общего пользования ис-
пользуется для осуществления экстремистской деятель-
ности, применяются меры, предусмотренные настоящим 
Федеральный законом, с учетом особенностей отношений, 

регулируемых законодательством Российской Федерации в 
области связи.

Статья 13. Ответственность за распространение экс-
тремистских материалов.

На территории Российской Федерации запрещаются 
распространение экстремистских материалов, а также их 
производство или хранение в целях распространения. В 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, производство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является правонарушением и 
влечет за собой ответственность. Информационные мате-
риалы признаются экстремистскими федеральным судом 
по месту их обнаружения, распространения или нахождения 
организации, осуществившей производство таких материа-
лов, на основании представления* прокурора или при про-
изводстве по соответствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

Одновременно с решением о признании информаци-
онных материалов экстремистскими судом принимается 
решение об их конфискации. Копия вступившего в закон-
ную силу судебного решения о признании информационных 
материалов экстремистскими направляется в федеральный 
орган государственной регистрации, (в ред. Федерального 
закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ).

Федеральный список экстремистских материалов под-
лежит размещению в международной компьютерной сети 
"Интернет" на сайте федерального органа государственной 
регистрации. Указанный список также подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.(в ред. Федерально-
го закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ).

Штаб ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

В субботу, 6 сентября, на городских площадках между 1-й 
и 2-й школами прошел традиционный  фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Наш выбор – здоровье!». Приурочен он к 70- 
летию Владимирской области.

ВОПРОСЫ   ПРОФИЛАКТИКИ   ЭКСТРЕМИЗМА

Читайте  на  официальном сайте
Для повышения правовой грамотности населения на официальном сайте ЗАТО      

г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Полезные ссылки», наименование 
ссылки «Список организаций, деятельность которых запрещена или приостановлена 
на территории РФ»  размещены: 

-Перечень общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организа-
ций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (перечень предо-
ставляется Минюстом России и публикуется в «Российской газете»); 

 -Организации, внесенные в Перечень общественных и религиозных объединений, дея-
тельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятель-
ности (перечень предоставляется Минюстом России и публикуется в «Российской газете»).  

- Список организаций, признанных Верховным судом Российской Федерации террори-
стическими, деятельность которых запрещена на территории России. 

Р-И. 

ДЕЛА   МОЛОДЫХ

Фестиваль - «Наш выбор – здоровье!»
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СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ
В целях комплектования вновь формируемых воин-

ских частей радиационной, химической и биологиче-
ской защиты (дислокация в п.Саперное Ленинградской 
области и п.Центральный Нижегородской области) и 
войсковой части 19612 20 гвардейской общевойско-
вой армии Западного военного округа (дислокация в 
г.Наро-Фоминске Московской области) 

ПРОВОДИТСЯ   ОТБОР 

КАНДИДАТОВ   ИЗ  ЧИСЛА   ОФИЦЕРОВ  ЗАПАСА, 

ранее    уволенных из рядов ВС РФ (по организационно-
штатным мероприятиям, собственному желанию, се-
мейным обстоятельствам, истечению контракта о про-
хождении военной службы) на военную службу по кон-
тракту.

За информацией обращаться в отдел (муниципаль-
ный) военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному.  Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111, комната 
№18, тел.: 3-22-05, 3-30-69.

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас принять участие

 в фестивале цветов «Осенний вальс»,
 который состоится 1  октября в  КЦ «Досуг».

Для конкурса принимаются фотоработы «Чудо –сад» 
и готовые композиции  из цветов: сухоцветы, икебана, 
вышивка, букеты из садовых цветов. 

ЖДЁМ  ВАШИ  ТВОРЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  27-30  СЕНТЯБРЯ 
С 9.00 ДО 20.00. 

Справки   по   телефонам  : 3-44-91. 

Выражаем сердечную благодарность коллективу МКУ «До-
рожник» и лично директору В.Г. Толкачёву, сотрудникам и дру-
зьям, а также родным, близким, знакомым и друзьям семьи 
и детей за бесценную моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведении похорон нашего горя-
чо любимого и неповторимого 

НОВИКОВА    АНАТОЛИЯ   ФЁДОРОВИЧА. 
Всем низкий поклон. 

Семья Новиковых: Дмитрий,
 Ольга, Светлана и Татьяна.

РАСПИСАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 

 большой пассажировместимости

 на  городском  автобусном маршруте 
с   1  по  31  октября  

№ 
п/п

Режим 
движения

Поклонный 
крест

Кладбище Восточные  
сады

1 Ежедневно           07:20  07:50 -

2 Ежедневно 08:15 - 08:45

3 Ежедневно 09:00 10:10 -

4 В рабочие 
дни

10:30

- конечная

5 В выходные 
дни

- 11:00

6 Ежедневно 11:30 12:00 -

7 В рабочие 
дни

13:30 - 14:00

8 Ежедневно 14:25 15:00 -

9 В выходные 
дни

15:25 - 15:55

10 Ежедневно 16:10 16:40 -

11 В рабочие 
дни

17:10 - 17:30

12 Ежедневно 17:40 19:00 -

 МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» .  

Фестиваль   цветов 
«Осенний  вальс»

Научитесь   играть 
на  балалайке  и  домре! 

ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ 
объявляет дополнительный набор

 учащихся в классы домры и балалайки 
отдела народных инструментов. 

Принимаются дети в возрасте от 6,5 лет. 

Заявления принимаются по адресу: г.Радужный, 
1 квартал, д.39. Справки по телефонам: 3-38-52. 
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в спортивном комплексе «Кристалл» 
пройдет традиционный турнир 

 ПО   МИНИ-ФУТБОЛУ

 памяти  основателя фирмы «Электон»,

 почетного гражданина  ЗАТО г. Радужный 

В.И. Лепёхина 

с участием команд  ЗАТО  г.Радужный.

Заседание судейской коллегии с представите-
лями участвующих команд состоится  

24 сентября в 18.00 в с/к «Кристалл».

Нарушителям Правил дорожного движения, под-
вергнутым к такому виду наказания,  как администра-
тивный штраф, напоминаем, что оплачивать его нужно 
не позднее 60 дней с момента вступления в законную 
силу постановления о наложении такого  взыскания.

В случае уклонения от уплаты административного штрафа в 
указанный срок, должники могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Согласно нормам указанной статьи, санкция за нарушение 
сроков оплаты штрафа влечет за собой наложение администра-
тивного штрафа в двойном размере не уплаченной суммы, но не 
менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 
суток.

Так, за 8 месяцев текущего года сотрудниками отделения 
ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный было составлено 
145 административных протоколов за неуплату административ-
ного штрафа в срок, предусмотренный законом.

НАПОМИНАЕМ,  ЧТО  ОПЛАТУ  ШТРАФА  ВЫ  МОЖЕТЕ
 ПРОИЗВЕСТИ  ПО  ДАННЫМ  РЕКВИЗИТАМ:

Получатель штрафа УФК по Владимирской области
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный
ИНН:3308003360
КПП:330801001
в ГРКЦ ГУ БАНКА России Владимирской области
Р/С:40101810800000010002
БИК:041708001
ОКТМО:17737000
КБК:18811630020016000140.

ГИБДД  ММ ОМВД по России  по ЗАТО г. Радужный. 

На сегодняшний день это до-
ступный и сравнительно недоро-
гой  вид транспорта, способный 
без особых затруднений прео-
долевать большие расстояния и 
экономить время.

К сожалению, неуклонно растет ко-
личество дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей мопе-
дов и их пассажиров, поскольку мопед, 
имея положительные качества, такие 
как маневренность и резвость передви-
жения, обладает и негативными: неу-
стойчив, подвержен влиянию многих до-
рожных факторов, угрожающих жизни и 
здоровью водителя и пассажира. Очень 
часто водителями мопедов и скутеров 
становятся несовершеннолетние, кото-
рые воспринимают это травмоопасное 
транспортное средство как игрушку.

Управлять скутером или мо-
педом можно только лицам, до-
стигшим 16-летнего возраста, и 
при наличии водительского удо-
стоверения категории "M". 

Российское национальное во-
дительское удостоверение на право 
управления транспортными средства-
ми, подтверждающее право на управле-
ние транспортными средствами любой 
из категорий или подкатегорий, под-
тверждает право на управление транс-
портными средствами категории "M".

Напомним некоторые положения 
Правил дорожного движения РФ раз-
дела 24 «Дополнительные требования к 
движению велосипедистов и водителей 
мопедов»:

п. 24.7. Водители мопедов должны 
двигаться по правому краю проезжей 
части в один ряд либо по полосе для ве-
лосипедистов. Допускается движение 
водителей мопедов по обочине, если 
это не создает помех пешеходам.

Пункт 24.8. Велосипедистам и 
водителям мопедов запрещается:

-управлять велосипедом, мопедом, 
не держась за руль хотя бы одной ру-
кой;

-перевозить груз, который выступа-
ет более чем на 0,5 м по длине или ши-
рине за габариты, или груз, мешающий 
управлению;

-перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией 
транспортного средства;

-перевозить детей до 7 лет при от-
сутствии специально оборудованных 
для них мест;

-поворачивать налево или разво-
рачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения в 
данном направлении;

-двигаться по дороге без застегну-
того мотошлема (для водителей мопе-
дов).

Пункт 24.10. При движении в тем-
ное время суток или в условиях недо-

статочной видимости велосипедистам 
и водителям мопедов рекомендуется 
иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов водите-
лями других транспортных средств.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ  МОПЕДОВ И СКУТЕРОВ! 

Не забывайте, что вы являетесь 
водителями транспортных 

средств и должны знать 
и выполнять Правила 
дорожного движения.

ВНИМАНИЮ   ДОЛЖНИКОВ
  ПО  ШТРАФАМ 

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

О   СКУТЕРАХ   И   МОПЕДАХ

Выражаю благодарность генеральному директору ЗАО 
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билыку, всему коллективу предприятия, 
а также соседям из дома №35  1-го квартала, оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку в проведении похорон 
моего мужа. 

В.В. Евдокимова.

на правах рекламы

14   СЕНТЯБРЯ
 Торговая  площадь 

Праздник выходного дня. 
Работа батутного  городка, электромобили.  

С  9.30 до 13.00.

Центр досуга молодёжи 
14 СЕНТЯБРЯ

Показ мультипликационных фильмов для детей.
Начало сеансов в 12.00,14.00.   

Центр досуга молодёжи 
объявляет набор в студию эстрадного вокала 

(возраст от 16 до 40 лет). 

Запись производится с понедельника по пятницу
 с 09.00 до 12.00.  по тел. 3-03-08. 

Занятия на бесплатной основе. 
Справки по тел. 3-25-72.


