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19 сентября
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕлЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Колуков А.В. Глава администрации 23 сентября
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

24 сентября
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С.
Главный врач ГБУЗ 

«Городская больница г. 
Радужный»

25 сентября
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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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.

Федеральная налоговая служба осуществляет контроль 
и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ным внесением в соответствующий бюджет налогов, сборов 
обязательных платежей, а также за производством и оборо-
том этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, за 
соблюдением валютного законодательства в пределах своей 
компетенции, осуществляет государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, обеспечивает представление в делах о банкротстве 
требований об уплате обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным обязательствам.

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

юРидические   кОнсУльТАции 

В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00
 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

23 сентября – Светлана Владиславовна Кулыгина;
30 сентября – Александр Александрович  Семенов.

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ФЕСТИВАЛЬ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ   ПЕСНИ

НАЗНАЧЕНИЕ 
Распоряжением админи-

страции ЗАТО г. Радужный от 
11.09.2014 года № 360-к  заве-
дующим отделом экономики ад-
министрации ЗАТО г. Радужный с 
10 сентября 2014 года назначена 
Татьяна Павловна Симонова. 
Ранее Т.П. Симонова  являлась 
главным специалистом, инспек-
тором по доходам и экономиче-
скому анализу бюджетного отде-
ла Финансового управления ад-
министрации ЗАТО г. Радужный. 

Р-И. 

2011 г. 2012 г. 2013 г.2009 г.

ВНИМАНИЕ,  ПРОВЕРКА
 ПОЖАРНЫХ   ГИДРАНТОВ

В целях постоянного контроля за работоспособностью 
наружного противопожарного водоснабжения, 22 и 23 
сентября будет осуществляться проверка пожарных ги-
дрантов, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный. В 
связи с этим в жилых домах 1 и 3 квартала возможно ухуд-
шение качества холодной воды.

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС№66 МЧС России».  

2010 г.

Администрация ЗАТО г. Радужный, 
общественные организации ЗАТО г. Радужный:

 ОООИВА - «Инвалиды войны»; 
РСВА -  «Ветераны Афганистана»; 

СВБДСК -  «Участники боевых действий на Северном Кавказе» 

ПРИГлАШАЮТ   ВСЕХ 
на шестой   международный фестиваль

 военно - патриотической песни  
 

«ПАМЯТь  ИЗ  ПлАМЕНИ».
Фестиваль пройдет 

20 сентября 
в центре досуга молодёжи ( цДМ). 

Начало в 16-00.

ДЛЯ    ВАС    ПОЮТ
  

группы: «Батальонная разведка» (Н. Новгород), 
«Синева» (Иваново), «Южный ветер» (Волжский), 
«Трассера» (Смоленск), «СССР» (Минск), «Другая 
жизнь» (Гусь-Хрустальный), «Вечный огонь» (Камеш-
ково), а также хор Кадетского корпуса, солисты из 
городов и районов Владимирской области.  

Услуги телеграфа 
сохранены….........…….стр.2
Официальная 
информация…..........стр. 2, 4
К 70-летию Владимирской 
области…..........……стр. 3, 5
Защитникам Отечества 
посвящается......…..…..стр. 6
Новости  области.…......стр. 6
Беженцы нуждаются
 в помощи………........…стр.7
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С 1 июля 2014 года во Вла-
димирской области введе-
ны новые социальные нормы 
потребления электрической 
энергии. Они разработаны в 
соответствии с требованиями 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации, 
которым изменён порядок 
определения базовой вели-
чины социальной нормы для 
одиноко проживающего граж-
данина, зарегистрированного 
по месту жительства в жилом 
помещении. 

В рамках исполнения правитель-
ственного решения департамент цен 
и тарифов Владимирской области 
вывел базовую величину социаль-
ной нормы потребления электри-
ческой энергии, которая составила 
100 кВт.ч в месяц для одиноко про-
живающего гражданина.

Кроме того, расширен перечень 
льготных категорий потребителей. 
Ранее к ним относились только до-
мохозяйства одиноко проживающих 
пенсионеров или домохозяйства, 
состоящие из получателей пенсии 
по старости либо инвалидности (се-
мьи пенсионеров). Теперь в группу 
льготников включены:

- семьи, отнесенные в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Владимирской области к ка-

тегории многодетных семей;
- семьи, имеющие в своем со-

ставе инвалидов;
- семьи, имеющие в своем со-

ставе детей-инвалидов;
- семьи, отнесенные к катего-

рии замещающих семей, имеющие 
в своем составе детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Для этих категорий в первый год 
применения социальной нормы весь 
объём электрической энергии будет 
оплачиваться по тарифу в пределах 
социальной нормы. Со второго года 
(с 1 июля 2015 г.) социальная норма 
потребления электрической энергии 
применяется с учётом повышающе-
го коэффициента, равного 1,5.

Также пересмотрен коэффици-
ент увеличения социальной нормы 
потребления в соответствии с чис-
ленностью состава домохозяйства, 
равный 60 кВт.ч в месяц для двух 
лиц, зарегистрированных в жилом 
помещении (ранее – 50 кВт.ч в ме-
сяц), для трёх и более (по количеству 
зарегистрированных по постоянно-
му месту жительства или временно) 
- 40 кВт.ч в месяц (ранее - 20 кВт.ч 
в месяц).

Таким образом, с 1 июля 2014 
года базовая социальная норма 
потребления для одиноко прожи-
вающего человека составляет 100 
кВт.ч. в месяц, для семьи из двух 
человек - 160 кВт.ч (100+60), для 
семьи из трех человек – 200 кВт.ч 

(100+60+40), для семьи из четырех 
человек – 240 кВт.ч (100+60+40+40), 
из пяти и более человек – 280 кВт.ч. 
(Для сравнения: размер действую-
щей соцнормы: для одиноко про-
живающего человека – 50 кВт.ч., для 
семьи из двух человек – 100 кВт.ч. в 
месяц (50*2), для домохозяйства из 
трёх человек – 150 кВт.ч., из четырёх 
человек – 200 кВт.ч., из пяти и более 
– 250 кВт.ч.).

Размер социальной нормы для 
льготных категорий населения со-
ставляет: для одиноко проживающе-
го человека – 150 кВт.ч., для семьи 
из двух человек – 210 кВт.ч., для се-
мьи из трёх человек – 250 кВт.ч., из 
четырёх – 290 кВт.ч., из пяти и более 
– 330 кВт.ч.

Одновременно введены льготы 
при определении величины социаль-
ной нормы относительно типа домо-
хозяйств и благоустройства жилого 
помещения. Для домохозяйств в 
аварийном жилом фонде или жи-
лом фонде со степенью износа 70 
процентов и более к базовой норме 
потребления (для одиноко прожи-
вающего гражданина) и к величине 
коэффициента увеличения социаль-
ной нормы на каждого зарегистри-
рованного гражданина (в соответ-
ствии с численностью) применяется 
повышающий коэффициент 1,5. На-
пример, для домохозяйств второй 
группы размер социальной нормы 
равен 240 кВт.ч (100*1,5+60*1,5), 

для третьей группы – 300 кВт.ч 
(100*1,5+60*1,5+40*1,5).

Для сельских населённых пун-
ктов применяется дополнительная 
величина, равная 100 кВт.ч в месяц 
на 1 домохозяйство. Например, для 
второй группы домохозяйств со-
циальная норма составит 260 кВт.ч 
((100+60)+100).

На приготовление пищи с ис-
пользованием стационарных элек-
трических плит применяется вели-
чина равная 50 кВт.ч в месяц на 1 
человека, зарегистрированного в 
жилом помещении в установленном 
порядке по месту жительства, но не 
менее 90 кВт.ч в месяц на одно до-
мохозяйство (ранее - 90 кВт.ч в ме-
сяц на 1 человека). Например, для 
домохозяйств второй группы размер 
социальной нормы равен 260 кВт.ч 
((100+60)+50*2), третьей группы - 
350 кВт.ч ((100+60+40)+50*3). 

На водоподогрев в жилых поме-
щениях, оборудованных в установ-
ленном порядке электроотопитель-
ными установками при отсутствии 
централизованного горячего тепло- 
и водоснабжения, применяется ве-
личина, равная 300 кВт.ч в месяц на 1 
человека (ранее - 100 кВт.ч на чело-
века). Например, для второй группы 
домохозяйств социальная норма со-
ставит 760 кВт.ч ((100+60)+300*2).

У жителей области нередко воз-
никают вопросы в части тарифов 
оплаты электроэнергии в садовод-

ческих и огороднических неком-
мерческих объединениях. Для при-
менения с 1 января 2014 года со-
циальной нормы председателю СНТ 
необходимо предоставить в адрес 
ресурсоснабжающей организации 
обращение, содержащее информа-
цию по количеству членов садовод-
ческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граж-
дан и по количеству зарегистриро-
ванных граждан в жилых помещени-
ях, располагающихся на территории 
садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан.

Люди, проживающие на своих 
дачных участках, смогут оформить 
временную регистрацию и пользо-
ваться при оплате электроэнергии 
социальной нормой, как и в обычных 
жилых домах. 

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

По информации 
департамента цен и тарифов.

Продолжают  поступать жалобы 
на  некачественные продукты пи-
тания, приобретенные в магазинах 
нашего города. В связи с этим об-
ращаю ваше внимание на следую-
щую информацию:

1. Контроль    за    качеством   про-
дуктов     в     магазине     изначально     осущест-
вляется сотрудниками магазина при приемке 
товара: осуществляется обязательная провер-
ка необходимых товаросопроводительных до-
кументов (товарно-транспортная накладная, 
счет-фактура, качественное удостоверение, сертификаты на продукцию). 
Но самое важное – контроль качества принимаемой продукции по следую-
щим критериям: сроки годности, целостность упаковки, условия хранения, 
соответствие тары, маркировки. Ежедневно, заступая на работу, продавец 
контролирует качество и сроки годности продуктов в своем отделе. Просро-
ченный и некондиционный товар снимается с продажи и подлежит возврату 
поставщикам или списанию. 

Выбирать   продукты    питания   нужно   очень    внимательно: изучите  
сроки годности и  дату производства на упаковке. Если таких данных на 
упаковке нет  или они стерты  или плохо видны – такой продукт лучше 
не покупать. Если упаковка прозрачная – уделите  особое внимание 
внешнему виду продукта.

2. По   действующему  законодательству  о  защите  прав  потребителей   
некачественный товар можно вернуть без чека  и других документов, под-
тверждающих факт покупки, но  я все-таки  рекомендую всем брать кассовые 
чеки и сохранять их несколько дней – так вам  проще будет доказать факт 
покупки. Если чека нет, то вы имеете право ссылаться на показания свиде-
телей.

3. Если  вы  дома  обнаружили,  что   купили   испорченный   продукт,  не-
обходимо  сразу обратиться в магазин и потребовать возврата денег или 
замены товара. Если это выяснилось поздно вечером – положите его в хо-
лодильник или морозильную камеру  и предъявите претензию магазину на 
следующий день. Обращаю ваше внимание – сроков по возврату продуктов 
питания ненадлежащего качества не существует, но это не значит, что нужно 
неделю держат испорченный продукт в холодильнике. Чем быстрее вы об-
ратитесь в магазин – тем лучше.

4. Имеют место обращения с жалобой на отравление продуктами пита-
ния. Если вы подозреваете, что причиной отравления является некачествен-
ный продукт, необходимо сразу обратиться в поликлинику для подтверж-
дения диагноза. Также необходимо сохранить и «подозреваемый» продукт, 
чтобы можно было провести его экспертизу. 

5. Если возникают проблемы с возвратом некачественного продукта, со-
ветую оставить запись в книге жалоб  и предложений, которая в обязатель-
ном порядке должна находиться в магазине, и которую вам должны предъя-
вить по первому требованию. 

Далее   вы   можете   обратиться   с   письменной    жалобой   в   адми-
нистрацию  ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал, д. 55, кабинет  325, 
Петрова Юлия Владимировна, тел.: 3 – 38 - 95.

При выявлении по жалобе потребителя товаров ненадлежащего качества  
информация будет незамедлительно перенаправлена в  Управление Роспо-
требнадзора по Владимирской области.

 С жалобой на отказ вернуть деньги за некачественный товар, а также с жа-
лобой на торговлю некачественными продуктами питания  можно обратить-
ся непосредственно в Управление Роспотребнадзора по Владимирской 
области по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Офицерская, 20. Телефон 
приемной: 8(4922) 54-02-97,телефон горячей линии:  8 800 200 05 45. 
Жалобу в Роспотребнадзор можно направить и в электронном виде, 
заполнив форму на официальном сайте: http://33.rospotrebnadzor.ru/
virtual/feedback.

Ю.В. Петрова, ведущий специалист 
отдела экономики.                                         

НОВЫЕ   СОцИАльНЫЕ   НОРМЫ   ПОТРЕБлЕНИЯ 
 ЭлЕКТРОЭНЕРГИИ

если  Вы  кУПили 
некАчесТВенный  ПРОдУкТ 

УВАжАемые  жиТели гОРОдА РАдУжнОгО!

В «Р-И» №36 от 20 июня 2014 
года в материале «Телеграммы 
отправляем с почтового отделе-
ния» сообщалось о  закрытии с 
15 мая на Городском узле связи 
города Радужного (1 квартал, 
д.50) бюро телеграфной и фак-
симильной связи. Это было вы-
звано снижением востребован-
ности данной услуги у жителей 
нашего города и, как следствие, 
убыточностью содержания бюро 
для предприятия. 

Но радужане не остались без 
телеграфа. Функции оказания 
услуг телеграфной связи на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный приняло 

на себя отделение почтовой связи. 
Поначалу здесь только принима-

ли телеграммы от жителей (так на-
зываемые исходящие телеграммы) и 
направляли их по адресам – в другие 
города и веси, а с июля 2014 г. ОПС 
г.Радужного приступило к приёму 
входящих телеграмм с их последую-
щей доставкой на дом адресатам, 
проживающим в Радужном. Так, в 
июле почтальонами ОПС-Радужный 
доставлено 25 телеграмм, а в пери-
од с 1 по 19 августа – 17. 

В рабочее время телеграммы 
разносят почтальоны. Для достав-
ки в нерабочее время заключён 
специальный договор гражданско-
правового характера с одним из по-

чтальонов, поэтому срочные теле-
граммы доставляются адресатам 
безотлагательно в любое время 
суток. 

Об устройстве автобус-
ных остановок на автодо-
роге общего пользования 

Собинка-Буланово-Коняево говорится давно. И давно 
по этому вопросу идёт переписка между администраци-
ей нашего города и областным департаментом транс-
порта и дорожного хозяйства. В материале «Проблемы 
на летних дорогах», опубликованном в «Р-И» №50 от 
8.08.2014г. мы сообщали, что в областной департамент 
по данному вопросу было направлено очередное обра-
щение. В начале сентября на имя главы администрации 
ЗАТО г.Радужный А.В. Колукова пришёл ответ от зам. 
директора департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства А.А. Смелова. В нём в частности сообщается: 

«Устройство автобусной остановки в районе Кадет-
ского корпуса не представляется возможным по причи-
не стеснённых условий (забор слева) отсутствия необ-
ходимого земельного участка для устройства посадоч-
ной площадки.

Устройство автобусной остановки на ПК 176+40 в 
районе СНТ Федурново с автопавильоном слева и поса-
дочной площадкой справа по ходу километража включе-
но в план дорожных работ на 2015 год.

Также согласно планам дорожных работ устройство 
автобусной остановки в районе д.Буланово предусмо-
трено выполнить в 2016 году, с разработкой проектной 
документации в 2015 году.

Решение по определению местоположения вы-
шеуказанной остановки будет принято по итогам ко-
миссионного обследования участка дороги в районе 
д.Буланово. Обследование дороги будет проведено в 
сентябре текущего года».

Таким образом, есть уверенность в том, что мечты 
жителей города, совершающих поездки в направлении 
Собинки, об остановках, в будущем всё-таки обретут 
реальность. 

Р-И. 

РАДУЖАНЕ  БЕЗ   ТЕлЕГРАФА  НЕ  ОСТАлИСь

 ОСТАНОВКАМ - БЫТь 

Об устройстве автобус-
ных остановок на автодо-
роге общего пользования 

www.tom
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ПРИЁМ  ЖИТЕлЕЙ  ПО  ВОПРОСАМ  ЖКХ
Общественный совет ЖКХ – контроль по г. Радужному

 ведёт приём жителей города по вопросам ЖКХ 

ПО  ПОНЕДЕльНИКАМ  С  17.00  ДО  18.30 

в помещении клуба совета ветеранов по адресу:
 1 квартал, д.32. Тел. 3-17-64 (телефон работает только в часы приёма). 

22  сентября  приём  ведут  председатель  Общественного совета 

В.И.  КОЗЫРЕВ  и  член  совета  Ф.П. ЗЕМСКОВА. 

ОФИцИАльНО

АЗБУКА  ПОТРЕБИТЕлЯВ   ПРОДОлЖЕНИЕ   ТЕМЫ
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Сражение русского войска под пред-
водительством Великого князя Владимир-
ского и Московского Дмитрия Ивановича 
с монголо-татарскими войсками, проис-
шедшее 8 сентября 1380 года на Куликовом 
поле (ныне Куркинский район Тульской об-
ласти) - одна из самых крупных битв сред-
невековья, явившаяся поворотным пунктом 
в борьбе русского народа против монголо-
татарского ига.

Летом 1380 года монголо-татарское во-
йско, в которое входили также отряды чер-
кесов, осетин, армян, некоторых народов 
Поволжья, а также наемные отряды крым-
ских генуэзцев (общая численность 100-150 
тысяч человек), возглавляемое фактиче-
ским правителем Золотой Орды темником 
Мамаем, двинулось на Русь, чтобы сломить 
возрастающую мощь русских княжеств (осо-
бенно Московского) и их стремление к неза-
висимости. Союзниками Мамая были вели-
кий князь литовский Ягайло и, по некоторым 
данным, рязанский князь Олег.

Основное ядро русского войска состав-
ляли москвичи, а также воины земель, при-
знавших власть московского князя. К ним 
примкнули украинские и белорусские отря-
ды. В походе не участвовали воины Новго-
родской, Тверской, Нижегородской, Рязан-
ской, Смоленской земель. 

Московский князь рассчитывал актив-
ными наступательными действиями, во-

первых, не допустить соединения противни-
ка, а во-вторых - разгромить войско Мамая 
до вторжения его в русские княжества.

6 сентября русское войско (100-150 
тысяч человек) достигло Дона у устья реки 
Непрядва. В тот же день состоялся военный 
совет, который по предложению Дмитрия 
Ивановича принял решение о переходе че-
рез Дон на Куликово поле. Переход через 
Дон исключал возможность нападения ли-
товцев, подходивших к г.Одоев, и обеспе-
чивал выгодные для русских условия боя: 
размеры Куликова поля и леса по берегам 
огибавших его рек ограничивали возможно-
сти обходных маневров монголо-татарской 
конницы.

Утром 8 сентября русские перепра-
вились через Дон и под прикрытием сто-
рожевого полка развернулись в боевой 
порядок на Куликовом поле, куда уже под-
ходило войско Мамая. Дмитрий Иванович 
создал глубокий боевой порядок, который 
обеспечивал устойчивость против фрон-
тальных и фланговых ударов, позволял 
наращивать усилия из глубины и осущест-
влять взаимодействие между отдельными 
его элементами. 

Сражение началось около 12 часов дня 
поединком богатырей Пересвета и Челубея. 
Оба они погибли. Затем монголо-татарская 
конница, сбив сторожевой и разгромив пе-
редовой полки, в течение трех часов пыта-

лась прорвать центр и пра-
вое крыло русской рати. 
Русские полки понесли 
значительные потери. 
Был ранен и сам Дмитрий 
Иванович, сражавшийся 
в доспехах рядового вои-
на. Когда Мамай перенес 
главный удар против лево-
го фланга и начал теснить 
русские полки, был введен 
в действие частный ре-
зерв. Но противнику уда-
лось прорвать левое крыло 
русских и выйти в тыл глав-
ных сил.

В этот решающий момент сражения 
по флангу и тылу прорвавшейся монголо-
татарской конницы нанес удар засадный 
полк воеводы Боброка. Внезапная и стре-
мительная атака этого полка, поддержанная 
ударом других полков, решила исход битвы 
в пользу русских. Вражеское войско дрогну-
ло и обратилось в бегство. Русские воины 
захватили ханскую ставку и почти на про-
тяжении 50 километров (до реки Красивая 
Мечь) преследовали и уничтожали остатки 
войск Мамая. Потери с обеих сторон были 
огромны (около 200 тысяч человек убитыми 
и ранеными).

Куликовская битва имела огромное исто-
рическое значение в борьбе русского наро-
да за освобождение от монголо-татарского 
ига. Она показала возросшее стремление 
русских земель к независимости и повыси-
ла роль Москвы как центра их объединения. 
На Куликовом поле Золотой Орде был нане-
сен сокрушительный удар, который ускорил 
ее последующий распад.

В Куликовской битве проявился высокий 
патриотизм русского народа, превосход-
ство русского военного искусства над ис-
кусством монголо-татар. 

Р-И.

В рамках реализации программы соци-
альной адаптации  подростков, совершивших 
противоправные деяния, «Перекресток-2014» 
20 августа проведено очередное совместное 
мероприятие для несовершеннолетних с со-
трудниками Владимирской УИИ. 

На встрече присутствовали 10 парней и 
девчат, в отношении которых проводится ком-
плексная индивидуальная профилактическая 
работа.  После беседы о летней занятости, об 
организации досуга, решения возникших про-
блем, подросткам предложили отправиться в 
путешествие в самый молодой город нашей 
области – г. Радужный. Для многих знакомство 
с городом произошло впервые. По предвари-

тельной договоренности с Мариной Вален-
тиновной Сергеевой, начальником ТОСЗН по 
г. Радужный, встреча началась со значимого 
для всех горожан места – памятника генерал-
лейтенанту И.С. Косьминову, который строил 
градообразующее предприятие и уникальный 
город.  

Далее дорога привела нас в музей боевой и 
трудовой  славы города, который расположен 
в Центре внешкольной работы «ЛАД». Михаил 
Бунаев, председатель МОО ВО «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром», который объеди-
няет активных юношей и девушек школ горо-
да, показал нам экспонаты, личные вещи по-
гибших защитников Отечества, привезенные с 

мест кровопролитных сражений Смоленщины 
и  Ленинградской области. 

Ребята вместе с поисковым отрядом обла-
сти дважды в год выезжают на раскопки, уве-
ковечивают память погибших воинов. В ходе 
встречи с Бунаевым достигнута договорен-
ность о том, что в эту общероссийскую осен-
нюю вахту Памяти, которая стартует  8 сентя-
бря с площади от областной администрации, 
возьмут и наших двух парней. Это будет их не-
большим вкладом в огромное дело поискови-
ков нашей страны в преддверии 70 –летия По-
беды нашего народа в  Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. 

Побывали мы и в отделении профилакти-
ки № 2, расположенном в живописном месте, 
вдали от городского шума, где все настраива-
ет на творческую и плодотворную реабилита-
цию  несовершеннолетних. Там мы ответили 
на вопросы анкет, провели диагностику, под-
готовленную  педагогом-психологом отделе-
ния М.В. Лобановой, поговорили о преимуще-
ствах здорового образа жизни, о тлетворных, 
разрушающих наш организм  привычках. И.К. 
Сидорова показала опыт по воздействию спир-
тосодержащей продукции на белковые соеди-
нения, из которых состоит наш организм, о 
необратимом процессе, который происходит 
в результате этой химической реакции.

 О.Н. Максимова провела экскурсию по 
учреждению, в уютном зале мы посмотрели 
видеоролик о миропонимании и мировос-
приятии, о правильно  выбранном пути. За-
вершилась встреча в кафе «Натали», где всех 
участников ждал вкусный обед, который орга-
низовала  М.В. Сергеева. 

Памятный снимок на память у городского 
фонтана, теплые слова, сказанные на проща-
ние, приглашение вновь посетить город. 

На протяжении всего мероприятия я на-
блюдала за своими подростками, за тем, как 
ребята, с разными взглядами на жизнь, при-
надлежащие к разным  молодежным группам, 

весело и непринужденно общались друг с дру-
гом, обменивались номерами телефонов.  Я 
искренне верю, что в судьбах ребят от таких 
теплых встреч происходят позитивные изме-
нения. Они на перекрестке!

Кстати, о посещении музея боевой славы и 
встрече с руководителем поисковой экспеди-
ции «Гром» договорилась Кристина - член ВОО 
«Молодая гвардия». 

                       И.К. Сидорова, 
зав. отд. профилактики безнадзорности   
и правонарушений несовершеннолетних   

ГКУСО ВО «ВСРЦН».   

НАШ  ВЕКТОР - «ПЕРЕКРЁСТОК»  
«Вкладывая свои знания и жизненный опыт в умы и души детей, 

                                               давая воспитанникам уверенность в будущем,   
помогая им преодолевать жизненные трудности, 

                               изо дня в день проявляя о них заботу,
                                             мы становимся для них родными людьми…».

ДАТЫ 

21 СЕНТЯБРЯ -
 ДЕНь  ВОИНСКОЙ  СлАВЫ  РОССИИ

 - КУлИКОВСКАЯ  БИТВА 

К   70 -  лЕТИЮ   ВлАДИМИРСКОЙ  ОБлАСТИ 

Указом Губернатора 
33-го региона учрежде-
на юбилейная медаль 
«70 лет Владимирской 
области». Ею будут на-
граждены жители, пред-
приятия и организации, 
которые внесли значительный вклад в 
развитие региона в различных сферах 
деятельности.

На медали «70 лет Владимирской области» 
изображена композиция «Традиции и совре-
менность», включающая в себя Кафедральный 
Успенский собор, здание администрации Вла-
димирской области и современные постройки. 
На оборотной стороне нанесены даты «1944» и 
«2014», а также изображение цветка, стилизо-
ванное под вышивку в традиционной для регио-
на манере.

В рамках празднования 70-летия региона 
юбилейной медалью будут награждены люди, 
чей вклад в развитие Владимирской области 
уже отмечен государственными, ведомствен-
ными или областными наградами, либо непре-
рывно проработавшие более 25 лет в организа-
ции, расположенной на территории региона.

Кроме того, за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Владимир-
ской области юбилейной награды будут удо-
стоены коммерческие и некоммерческие орга-
низации, с даты государственной регистрации 
которых прошло не менее 3 лет.

Пресс-служба 
администрации области.

приятия и организации, 

УчРежденА  
юбилейнАя  медАль

 «70 леТ  
ВлАдимиРскОй 

 ОблАсТи»

Фото автора.
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В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 
60 от 5 сентября 2014 г. и № 62 от 12 сентя-
бря 2014 г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«Радуга-информ» № 60

ПОсТАнОВления АдминисТРАции

- От 25.08.2014г. № 1066  «Об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики ЗАТО 
г.Радужный  и других  исходных данных для составле-
ния проекта бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».

- От 26.08.2014 г.  №  1070 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радужный  
от 26.11.2012 г. № 1649 «Об установлении надбавки  к 
тарифу на холодную воду». 

- От 26.08.2014г. № 1071 « О внесении измене-
ний в адресную инвестиционную программу  развития 
ЗАТО г.  Радужный на 2014 год». 

- От 26.08.2014г. № 1072   «О  порядке и усло-
виях  предоставления муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г.Радужный». 

- От 26.08.2014 г.  № 1073 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 30.09.2013 г. № 1386 «Об утверждении муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы». 

-От 26.08.2014г.  № 1074 «О внесении измене-
ний в   муниципальную программу  «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2014-2016 г.г.»  в части мероприятий 2014 года». 

- От 26.08.2014 г.  № 1075 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 г. г.» в части мероприятий  2014 г.». 

- От 26.08.2014 г. № 1076 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы». 

-От 26.08.2014 г.  №  1077 «О применении сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья  на третий квартал 2014 года на терри-
тории ЗАТО г. Радужный». 

- От 26.08.2014г. № 1078 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой во-
дой на  2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2014 г.». 

- От 26.08.2014 № 1079 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Жилище ЗАТО г. Радуж-
ный на 2011-2015 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011г. 
№ 721 в редакции постановления администрации 
от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. № 144, от 
30.06.2014 г. № 763».

- От 26.08.2014г. № 1080 «О разрешении на вы-
рубку зеленых насаждений и обрезку веток в жилой 
зоне ЗАТО г. Радужный». 

- От 26.08.2014 г. № 1087 «О приобретении 
государственной символики для муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 27.08.2014г. № 1102 «О внесении изменений 
в муниципальное задание муниципального казенного 
учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2014 -2016 гг.». 

- От 28.08.2014г. № 1104 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утверж-
денную постановлением администрации 30.09.2013 г. 
№ 1397». 

- От 29.08.2014 г.  № 1108 «О внесении измене-
ний  в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта на период с 2014 по 
2043 годы», утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626». 

- От 01.09.2014 г.  № 1111 «О проведении на 
территории ЗАТО г. Радужный месячника гражданской 
обороны». 

- От 03.09.2014 г. № 1121 «Об исключении жило-
го помещения №206 а в муниципальном общежитии по 
адресу: квартал.9, дом 8, г. Радужный из специализи-
рованного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный». 

«Радуга-информ» № 62

ПОсТАнОВления АдминисТРАции

- От 01.09.2014 г. № 1112 «О проведении 
смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую 
базу гражданской защиты организаций, расположен-

ных и работающих на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 01.09.2014 г. № 1113 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 г. г.».

- От 02.09.2014 г. № 1114 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный  от 23.01.2014 г. № 81 «О квотировании рабочих 
мест на предприятиях и в организациях города для 
лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных  
обязательных работ на период отбывания наказания».

- От 27.08.2014 г. № 1101 «О мерах по органи-
зации  учета детей, подлежащих обучению в образо-
вательных организациях, проживающих на территории 
ЗАТО г.Радужный в возрасте до 18 лет». 

- От 01.09.2014 г. № 1109 «О внесении измене-
ний в перечень земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям для индивидуального жилищно-
го строительства».

- От 05.09.2014 г. № 1156 «О реализации поста-
новления Правительства РФ  от 05.05.2014 года № 404 
«О некоторых вопросах реализации программы «Жи-
лье для российской семьи»  в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Решения снд

- От 08.09.2014 г. № 13/55 «О внесении измене-
ний в  Правила землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный, утвержденные решением городского Совета 

народных депутатов  ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. 
№ 3/29,  в редакции от 17.06.2013 г. № 10/52».

- От 08.09.2014 г. № 13/56 «О внесении изме-
нения в Положение о предоставлении бесплатного 
питания учащимся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений ЗАТО г. Радужный, утвержденное 
решением городского Совета народных депутатов от 
13.09.2010 № 16/65».

- От 08.09.2014 г. № 13/57 «О внесении изме-
нений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов», утвержденные решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 11.08.2014 года № 12/53».

- От 08.09.2014 г. № 13/58 «Об утверждении 
Порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 08.09.2014 г. № 13/60 «О внесении изме-
нений в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы».

напоминаем, что свежий выпуск «Р-и» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти на стойках для газет на входе в 
здание городской администрации.

Р-и.

Уважаемые  работодатели!

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный 
предлагает Вам заключить согла-
шение об обмене электронными 
документами в системе электрон-

ного документооборота ПФР по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Данное подключение позволит передавать и полу-
чать в электронной форме  документы в соответствии 
с Федеральными законами № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе государ-
ственного пенсионного страхования» от 01.04.1996г. и 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений» от 
30.04.2008г., а также другие документы персонифици-
рованного учета.

Плательщик страховых взносов, включившись в си-
стему защищенного электронного документооборота 

ПФР и используя предлагаемую ПФР технологию, имеет 
возможность передавать индивидуальные сведения на 
застрахованных лиц в ПФР в электронном виде на маг-
нитных носителях или по каналам связи без дублирова-
ния на бумажном носителе.

Наличие электронной цифровой подписи на элек-
тронном документе является юридическим аналогом 
собственноручной подписи руководителя при условии 
заключения двустороннего соглашения между участ-
никами информационного обмена и имеет адекватную 
правовую основу. При этом гарантируется целостность, 
конфиденциальность и защита информации от подме-
ны.

Данная технология значительно облегчает саму про-
цедуру передачи документов и позволяет значительно 
сэкономить как материальные, так и людские ресурсы.

Все необходимые документы для заключения согла-
шения и дополнительную информацию по электронному 
документообороту можно получить в Отделе ПФР в ЗАТО 
г. Радужный. 

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, также оказы-
вается бесплатно. Для получения скорой медицинской помощи граждане 
Республики Украина обращаются по тел. «03».

При состояниях (острых заболеваниях или обострении хронических за-
болеваний), не представляющих угрозу жизни пациента, граждане Украины 
могут, предъявив паспорт и миграционную карту, обратиться в районную 
поликлинику, женскую консультацию или диспансер по месту жительства 
(фактического проживания) для амбулаторного лечения или вызвать врача 
на дом из поликлиники по телефону квартирной помощи.

Для вакцинации детей, получения медицинского заключения для их 
устройства в детский сад или школу, можно также обратиться в районную 
детскую поликлинику. Беременные женщины для дородового наблюдения 
могут обратиться в женскую консультацию по месту временного прожива-
ния.

Адреса и телефоны учреждений здравоохранения Владимирской обла-
сти можно узнать на официальном сайте департамента здравоохранения ад-
министрации области по ссылке: http://dz.avo.ru/aboutthedepartament/
dzavolpu.html 

Как   получить   полис 
обязательного  медицинского  страхования

Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Российской Феде-
рации подлежат все иностранные граждане и лица без гражданства, посто-
янно или временно проживающие в РФ, а также лица, имеющие право на ме-
дицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах».

Граждане, прибывающие из Украины, вправе обратиться за полисом 
ОМС лично либо через своего законного представителя в пункт выдачи по-
лисов страховой медицинской организации, осуществляющей обязатель-
ное медицинское страхование во Владимирской области.

Дополнительную информацию о выдаче полисов ОМС можно получить 
в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Вла-
димирской области по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47а;  тел. 
(4922) 53-54-70, 53-54-80. Официальный сайт: http://www.tfoms33.ru.

Документы, необходимые для получения полиса ОМС
 (оригиналы)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
- паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, удостоверяю-

щий личность иностранного гражданина или лица без гражданства;
- вид на жительство (постоянно проживающим);
- разрешение на временное проживание (временно проживающим).
Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии 

с Федеральным законом «О беженцах»:
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатай-

ства о признании беженцем по существу, или  свидетельство о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации. 

Право на обязательное медицинское страхование сохраняется в период 
действия поименованных документов.

Департамент здравоохранения
 администрации Владимирской области. 

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ПОРядОк  ОкАЗАния 
 бесПлАТнОй  медицинскОй 

ПОмОщи  гРАждАнАм  УкРАины, 
 ПРибыВАющим 

ВО  ВлАдимиРскУю  ОблАсТь

Граждане Республики Украина, прибывающие во Влади-
мирскую область, в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 06.03.2013 №186 «Об утверждении правил 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации» получают бесплатную 
медицинскую помощь в экстренной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

сдАчА  ОТчеТнОсТи  В  элекТРОннОм  Виде

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений 
в многоквартирном жилом доме принадлежит на праве общей долевой соб-
ственности земельный участок,  на котором расположен  многоквартирный 
жилой дом.

О  ПОРядке   нАчисления   и   УПлАТы
ЗемельнОгО  нАлОгА 

ПОд  мнОгОкВАРТиРными  жилыми  дОмАми 

Собственники жилых и нежилых помещений много-
квартирного жилого дома признаются налогоплатель-
щиками земельного налога. Основанием для уплаты 
земельного налога является свидетельство о праве соб-
ственности на жилое или нежилое помещение.

Земельный налог исчисляется на основании ста-
тьи 396 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
Размер налога, подлежащего уплате, зависит от доли 
собственника квартиры в праве собственности на зе-
мельный участок под  многоквартирным жилым домом 
(МЖД), от кадастровой стоимости земельного участка  и 
от налоговой ставки, установленной представительным 
органом муниципального образования.

ЗН=КС х Д х Сн%, где
ЗН – земельный налог
КС – кадастровая стоимость земельного участка под 

МЖД
Д – доля в праве общей долевой собственности на 

земельный участок под МЖД
Сн – налоговая ставка 
Доля в праве общей долевой собственности на зе-

мельный участок под многоквартирным жилым домом  
определяется как отношение площади помещения, при-
надлежащего конкретному собственнику, к общей пло-
щади всех помещений в данном многоквартирном жи-
лом доме. 

Д=(Sкв х Дсоб)/Sобщ, где
Sкв  - площадь квартиры
Дсоб - доля в праве собственности на квартиру
Sобщ – площадь всех помещений в доме 
Кадастровая стоимость земельного участка опреде-

ляется и утверждается   в соответствии с   Федеральным    
законом    от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности» один раз в пять лет.  В 2012 году  на всей тер-
ритории Владимирской области произведена переоцен-
ка кадастровой стоимости земель.

Постановлением    главы    администрации      г.Радужный  
от 07.11.2012 № 1565 утверждены результаты государ-
ственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов в отношении земельных участков, расположенных 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Налоговые ставки 
устанавливаются норматив-
ными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований. Налоговая ставка для 
земельных участков, занятых жилищным фон-
дом, не может превышать 0,3% (абз. 3 п. 1 статьи 394 
Налоговый кодекс РФ). 

На территории ЗАТО г.Радужный налоговые став-
ки установлены решением Совета народных депутатов  
ЗАТО г.Радужный и составляют: 

- 2010 год – 0,12%          - 2011 год – 0,12%
- 2012 год – 0,12%          - 2013 год – 0,17%
- 2014 год – 0,183%

Пример расчета земельного налога на земельный 
участок под многоквартирным жилым домом:

- Кадастровая стоимость земельного участка под 
многоквартирным жилым домом - 5613061,82 руб.

- Ставка земельного налога на 2013 год (Сн) – 0,17%
- Площадь квартиры  в многоквартирном жилом доме 

(Sкв.) – 34,4 кв.м, 
- Площадь всех помещений в доме (Sобщ) – 4158,80 

кв.м
- Доля в праве собственности на квартиру  (Дсоб) - 

1/2
Д= (34,4 х 1/2) / 4158,80 = 0,0041
ЗН = 5613061,82 х 0,0041 х 0,17% = 39,12 руб.

Земельный налог поступает в городской бюджет 
ЗАТО г.Радужный в полном объеме 100%.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный, исчисляет-
ся налоговыми органами и уплачивается физическими 
лицами на основании направленного налоговыми орга-
нами уведомления (п. 3 статьи 396 Налогового Кодекса  
РФ). 

Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом администрации

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

agency40.ru
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ПРИМЕР   БЕСКОРЫСТНОГО  СЛУЖЕНИЯ 
РАДУЖНОМУ

Для Лидии Юрьевны этот от-
дых действительно является за-
служенным. Всю свою жизнь она 
работала на ответственных долж-
ностях, с полной отдачей сил, зна-
ний и умения. 

После окончания Владимир-
ского строительного техникума по 
распределению работала в Виль-
нюсе на заводе железобетонных 
конструкций, потом на Коняевском 
электромеханическом заводе. В 
1971 году, в числе первых сотрудни-
ков вновь создаваемого предприя-
тия ОКБ «Радуга», она была принята 
инженером в Управление капиталь-
ного строительства. Тогда УКС рас-
полагался в вагончике на СП-17 и 
состоял из трёх человек, включая 
руководителя подразделения В.Г. 
Мозерова. Лидия Юрьевна часто с 
улыбкой вспоминает, как вместе с 
Мозеровым ездила в Москву за до-
кументацией на создание СП-18. 
Получив все необходимые бумаги, 
сложили их в рюкзак, надели его на 
спину Валерию Георгиевичу, и в та-
ком виде привезли в ОКБ. 

Начинать новое дело всегда 
сложно, и здесь особенно пригоди-
лись профессиональные знания и 
личные качества Л.Ю. Головкиной, 
её добросовестность и ответствен-
ный подход к делу. 

В Управлении капитально-
го строительства Лидия Юрьевна 
проработала 25 лет. В 1996 году, с 
должности начальника планового 
отдела, она перешла на работу в 
администрацию города Радужно-
го, по личному приглашению главы 

города С.А. Найдухова, и возгла-
вила отдел экономики и развития 
предпринимательства. Одно-
временно училась новому делу, 
заочно окончила Владимирский 
государственный университет по 

специальности «Финансовый ме-
неджмент». 

Большая часть жизни Лидии 
Юрьевны прошла в Радужном. 
Здесь вместе со своим мужем Вла-
димиром Сергеевичем она воспи-
тала двоих сыновей. Оба остались 
в нашем городе, у обоих давно уже 
семьи, подрастают дети – их четве-
ро. О Лидии Юрьевне все, знающие 
её семью, отзываются как о забот-
ливой маме и прекрасной бабушке, 
которая не жалеет времени и сил на 
воспитание подрастающего поко-
ления Головкиных. 

Сергей Андреевич Найдухов, 
глава города:

- С Лидией Юрьевной Головки-
ной знаком с тех времён, когда она 
работала сметчиком в Управлении 
капитального строительства. Это 
были 1972 – 1973 годы. Уже тогда 
руководство заказчика отмечало 
её деловые качества: ответствен-
ность, скрупулёзность, вдумчивый, 
нестандартный подход  к любому 
порученному делу. В то время мно-
гое в строительстве начиналось с 
чистого листа, многого  просто не 
было в проекте,  шаблонов для ра-
боты не было. Задача была одна - 
строительство не должно  останав-
ливаться ни на один день. Поэтому 
ценился неординарный, вдумчивый 
подход к любому делу. Производ-
ственный опыт, который был у Ли-
дии Юрьевны, способствовал  вы-
полнению поставленной задачи. 

В 90-х годах она была началь-
ником планового отдела УКСа, по-

том я пригласил её на должность 
начальника экономического отдела 
администрации города.

Многие годы Лидия Юрьевна 
выступала в роли наставника для 
молодых специалистов, она щедро 
делилась своими знаниями, никог-
да не жалела на молодёжь своего 
времени. Многие подготовленные 
ею специалисты, потом, к сожале-
нию, набравшись опыта, уходили 
в другие организации, но, такова 
жизнь. А Лидия Юрьевна всё равно, 
если было нужно,  вновь бралась за 
обучение молодёжи. 

Лидия Юрьевна - грамотная, 
эрудированная, с широким круго-
зором, к ней можно обращаться 
по любому вопросу. Особыми за-
слугами и наградами не отмечена, 
сама об этом особо не беспокои-
лась, не просила, не выбивала. Не 
тот характер. Обязательная, не-
конфликтная, ответственная. 

Лидия Юрьевна  из категории 
людей, о которых можно сказать 
в двух словах, а можно говорить 
много.

Владимир Николаевич Гав-
рюшкин, начальник бюро отдела 
капитального строительства ГКП 
ГлП «Радуга»: 

С Лидией Юрьевной Головкиной 
я работал с 1973 года в Управлении 
капитального строительства ОКБ 
«Радуга». Я - в производственно-
техническом отделе, а Лидия 
Юрьевна - в плановом. Работа была 
интересная, ответственная. Лидия 
Юрьевна  зарекомендовала себя 
грамотным, честным и серьезным 
специалистом, умело руководящим 
вверенным ей направлением. 

Лидия Юрьевна - интересный 
человек, оптимист, поэтому на за-
служенном отдыхе, я уверен,  ску-

чать не будет. Желаю ей здоровья, 
бодрости на долгие годы и не терять 
связей со старыми товарищами.

Наталья Александровна Дми-
триева, зав. отделом по закуп-
кам для муниципальных нужд 
КУМИ:

- Я проработала в отделе эко-
номики под руководством Лидии 
Юрьевны Головкиной 13 лет. Вос-
поминания об этих годах остались 
самые наилучшие. В коллективе 
Лидия Юрьевна  пользовалась за-
служенным авторитетом и уваже-
нием. В нашем отделе всегда ра-
ботала молодежь. Кто-то приходил 
после окончания института, кто-то 
получал высшее образование за-
очно, и всем нам Лидия Юрьевна 
передавала свой опыт, учила нас 
азам и тонкостям профессии эконо-
миста. Она прекрасный наставник, 
имеющий большой опыт работы с 
молодыми специалистами. Лидия 
Юрьевна очень справедливый, до-
брый и отзывчивый человек. Благо-
даря ей в нашем коллективе всегда 
царила дружественная, уютная, я 
бы даже сказала, семейная атмос-
фера. Мне повезло работать под ее 
руководством.

Вячеслав Алексеевич Рома-
нов, заместитель главы адми-
нистрации по экономике и соци-
альным вопросам:

- С Лидией Юрьевной в админи-
страции города я проработал более 
18 лет. Работать с ней было спокой-
но и интересно. 

За этот период Лидия Юрьевна 
освоила много новых направлений 
в деятельности возглавляемого 
отдела, в условиях динамично ме-
няющейся экономической политики 
области, Федерации, да и статус 

ЗАТО, к подготовке материалов для 
получения  которого Лидия Юрьев-
на имела непосредственное от-
ношение, тоже потребовал многих 
нововведений. 

Лидия Юрьевна всегда щедро и 
профессионально делилась своими 
знаниями и опытом работы  с моло-
дыми  специалистами, приходив-
шими в отдел. 

Необходимо отметить её уме-
ние контактировать как с городски-
ми службами, так и с многочислен-
ными предприятиями города. 

Беззаветно работая  во бла-
го Радужному, Лидия Юрьевна  не 
ограничивалась рамками своих 
должностных обязанностей, если 
это было необходимо для выпол-
нения очередного, и, чаще всего, 
срочного задания, от выполнения 
которого зависело благополучие 
города. 

Считаю, что работа Лидии 
Юрьевны в администрации являет-
ся примером бескорыстного служе-
ния городу Радужному. 

Сотрудники редакции газеты 
также достаточно часто обраща-
лись в отдел экономики в связи с 
предстоящими публикациями, и 
всегда получали исчерпывающую 
достоверную информацию по всем 
поднимаемым в СМИ экономиче-
ским темам. Мы искренне благо-
дарны Лидии Юрьевне за сотрудни-
чество и внимание к нашей работе, 
желаем доброго здоровья и самого 
хорошего «заслуженного отдыха», а 
также - продолжать вести активную 
деятельность, в том числе и в обще-
ственной жизни города. 

Материал подготовили 
А.Торопова, Е.Козлова.

Фото А.Тороповой. 

В первых числах сентября отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный проводил 
на заслуженный отдых своего руководителя, бессменно возглавлявшего этот коллектив с 1996 года,

лидию   Юрьевну   Головкину. 

Владимирская область  — субъект Рос-
сийской Федерации, входит в Центральный 
федеральный округ. Граничит с Московской, 
Ярославской, Ивановской, Рязанской и Ниже-
городской областями. 

Площадь — 29 084 км�.  Население — 1 421 
742 чел. (2013). Областной центр — город Вла-
димир, расстояние от Владимира до Москвы 
— 178 км. Расстояние от МКАД до границы 
Владимирской области (трасса М7) — 79 км. 

Владимирская область образована 
14 августа 1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР на территории 
существовавшей до 14 января 1929 года 
Владимирской губернии РСФСР (в гра-
ницах, значительно меньших Владимирской 
губернии Российской империи): она состоя-
ла из 23 районов Горьковской, Ивановской и 
Московской областей. В дальнейшем после 
нескольких административных реформ сло-
жилось 16 ныне существующих районов.

Владимирская область – один из древ-
нейших историко-художественных центров 
русской земли. Территории, которые в нее 
входят, издавна составляли ядро Владимиро-
Суздальского княжества, а с конца XVIII века – 
Владимирской губернии.

Древнейшие следы пребывания человека 
относятся к верхнему палеолиту. Найденные 
стоянки человека верхнего палеолита (ок. 25 
тыс. лет до н. э.) в местности «Сунгирь» го-
ворят о заселённости владимирской земли с 
древнейших времен. Археологические рас-
копки Мурома и других поселений рассказы-
вают нам о финно-угорских корнях этих зе-
мель. Территорию области населяли мещера, 
мурома и меря.

С 10 века началась славянская коло-
низация области, возникли города Муром, 
Суздаль. Территория современной Влади-
мирской области вошла в состав Древнерус-
ского государства. В 11 веке вошла в состав 
Ростово-Суздальского княжества, в 12 веке 
Владимиро-Суздальского княжества. В нача-
ле 12 века возник Владимир, тогда же, веро-
ятно, Ярополч-Залесский. В середине 12 века 
при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском 

земли Владимирской области стремитель-
но развиваются. Возникают города Юрьев-
Польский, Гороховец, Стародуб-на-Клязьме, 
Мстиславль, княжеские резиденции Кидек-
ша и Боголюбово. Нагляднейшие памятники 
истории — сохранившиеся города напоми-
нают о древнерусской средневековой исто-
рии — пике культурного развития этих мест, а 
подробные документы- об истории последних 
столетий (Владимирская губерния, Владимир-
ский тракт).

Владимирское Великое княжество (1157 
– 1362 гг.) образовалось в связи с перено-
сом Великим князем Андреем Боголюбским 
столицы Ростово-Суздальского княжества в 
г.Владимир на Клязьме. Существует несколь-
ко точек зрения на дату основания города. По 
одной версии он основан князем Владимиром 
Святославичем в 990 году, по другой – в 1108 
году князем Владимиром Мономахом. При 
князе Андрее Боголюбском и его преемниках 
город достиг расцвета.

Во второй половине XII – начала XIII ве-
ков Великое Владимирское княжество было 
крупнейшим экономическим, политическим и 
культурным центром Руси. Перенесение поли-
тического центра Руси во Владимир сыграло 
большую роль в формировании великорус-
ской народности и русской нации. В начале 
XIII века татаро – монгольское нашествие на-
несло непоправимый удар экономическому и 
политическому могуществу княжества. В 1238 
году были разорены Владимир, Переславль-
Залесский, Суздаль, Юрьев-Польский.

Культура Великого Владимирского княже-
ства оставила глубокий след в истории всей 
Северо-Восточной Руси. Владимирская архи-
тектурная школа оказала влияние на каменное 
зодчество Москвы и других русских городов. 
Среди выдающихся памятников Владимиро-
Суздальской архитектуры XII-XIII веков – со-
хранившиеся до наших дней белокаменные 
Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые 
ворота, церковь Покрова на Нерли. Недаром 
многие города Владимирской области входят 
в туристические маршруты Золотого кольца 
России.

Со времен Ивана Калиты роль Владимира 
как стольного города прекратилась. Однако 
политические и культурные традиции Велико-
го Владимирского княжества были восприня-
ты Московским Великим княжеством в пери-
од образования Русского централизованного 
государства. Процесс присоединения Влади-
мирских земель к Москве фактически закон-
чился в XVI в. при Иване Грозном. Примерно 
в это время именно на территории Владимир-
ских земель возникает институт странствую-
щих мелких торговцев – офеней, формиру-
ется придуманный условный офенский или 
суздальский язык, на котором они общались. 
Кроме того, что в условиях слабо развитой 
торговой сети и плохих дорог офени играли 
значительную роль в снабжении населения 
товарами, они, перемещаясь на большие 
расстояния, выполняли и коммуникативную 
функцию.

В 1778 году была образована Владимир-
ская губерния из 13 уездов, в том же году 
преобразованная в наместничество, в состав 
которого вошли 14 уездов: Александровский, 
Владимирский, Гороховецкий, Вязниковский, 
Киржачский, Ковровский, Меленковский, 
Муромский, Переславский, Покровский, Су-
догодский, Суздальский, Шуйский, Юрьев-
Польский. После воцарения Павла I произошла 
ликвидация наместничеств, и Владимирское 
наместничество вновь было преобразовано в 
губернию.

Владимирская губерния являлась одной из 
наиболее развитых в промышленном отноше-
нии губерний Европейской части России. 

С XVII века в ней развивается текстиль-
ное производство (мануфактуры в Иваново-
Вознесенске, Шуе, Вязниках, Муроме и др.). В 
Меленковском уезде действовали железоде-
лательные заводы Боташевых. Во второй по-
ловине XVIII века основаны стекольные заводы 
Мальцовых в Судогодском уезде (ныне Гусь-
Хрустальный район). Особенностью развития 
экономики Владимирской губернии было то, 
что большинство промышленных заведений 
размещалось в селах и слободах.

Большое распространение получили в гу-

бернии кустарные промыслы. С конца XVII века 
известен иконописный промысел (Шуя, Палех, 
Мстера). Всероссийскую славу получили вла-
димирские и суздальские каменщики, покров-
ские и гороховецкие плотники.

В конце XIX века площадь губернии – 42,8 
тыс. кв. верст, население – 1570000 человек, 
здесь было свыше 1350 фабрик, около 150 
тыс. рабочих. Владимирская губерния – один 
из центров текстильного производства, здесь 
вырабатывается 31 процент хлопчатобумаж-
ных тканей, производимых в России.

После революционных событий 1917 года 
и гражданской войны губерния оставалась са-
мостоятельной до административной рефор-
мы 1929 года, когда была образована Иванов-
ская промышленная область, в которую во-
шла большая часть Владимирской губернии. 
Остальные территории были включены в Мо-
сковскую и Нижегородскую области.

С началом проведения индустриализации 
наступили крупные перемены в экономике, 
были построены предприятия текстильной, 
машиностроительной, приборостроительной 
и стекольной отраслей.

В годы Великой Отечественной войны 
большой вклад в победу внесли оборонные 
предприятия и, в первую очередь, Ковровский 
инструментальный завод (ныне завод имени 
Дегтярёва), на котором действовало знаме-
нитое конструкторское бюро оружейников во 
главе с В.А. Дегтярёвым.

По информации 
из открытых источников.

Фото В. Скарга. 
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Война... Какое страшное сло-
во! Самая большая война в нашей 
стране окончилась почти семьде-
сят лет назад. Она длилась почти 
четыре года. 

22 июня 1941 года Германия 
вероломно напала на Советский 
Союз. За несколько месяцев враг 
успел захватить огромную тер-
риторию. Под врагом оказались 
Белоруссия, Украина, Молдавия, 
Прибалтийские республики, был 
блокирован Ленинград. Гитлеров-
ские войска рвались к Москве, к 
Волге и на Кавказ. На защиту стра-
ны поднялись все на фронте и в 
тылу: мужчины и женщины, дети и 
старики. Представители многих на-
родов нашей многонациональной 
Родины встали бок о бок с оружием 
в руках защитить свое Отечество. 
Вот поэтому эту войну назвали Ве-
ликой Отечественной. 

9 мая 1945 года Великая Отече-
ственная война завершилась осво-
бождением СССР и европейских 
стран и полной победой советских 
войск над фашистской Германией.

Мои дедушки и бабушки роди-
лись уже после войны. Они не зна-
ли тягот и лишений военных лет, 
так же, как не знали их наши роди-
тели и не знаем мы. Моих прадеду-
шек и прабабушек, которые пере-
жили войну, уже нет в живых. Но в 
семье хранится память о них. Два 
моих прадеда Петр Васильевич 
Усанов и Иван Семенович Андре-
яшкин прошли всю войну. У моей 
прабабушки  Дюминой Александры 
Николаевны в первый год войны 
погиб брат Павел Николаевич. А у 
моего прадеда Комова Алексан-
дра Трифоновича во время войны 
погибли четыре брата. Остальные 
мои прародители трудились в тылу. 
Но, к сожалению, о подробностях 
их жизни в те тяжелые годы мне не-
известно.

Живых свидетелей войны с каж-
дым годом становится все меньше. 
Откуда же мне и моим ровесникам 
узнать о войне? Мы узнаем о ней 
из книг и кинофильмов - художе-

ственных и документальных. Также 
мы узнаем о войне от тех людей, 
которые участвовали в ней или 
знали ее. Многие из них в те су-
ровые времена были еще детьми 
или подростками. Им приходилось 
помогать своей семье: следить за 
младшими братьями и сестрами, 
выполнять обязанности по дому, и 
еще им нужно было учиться. Под-
ростки работали на полях и заво-
дах, заменяя взрослых. 

Недавно я читала записанные 
воспоминания нашей землячки 
Тремасовой Надежды Васильев-
ны. Ей было 3 года, когда началась 
война. Отец ее Ширяев Василий 
Иванович погиб в первые недели 
войны под Ленинградом. От него 
получили одно-единственное пись-
мо, которое Надежда Васильевна 
хранит до сих пор.

Особенно мне запомнилось 
описание случая, как вели колон-
ну немецких пленных. Они должны 
были идти из Суздаля до Влади-
мира пешком. Был март, снег на-
чал таять, дороги сильно развезло. 
Многие русские женщины при-
несли им в дорогу хлеб, картошку, 
молоко. Это все можно было пере-
дать. Принесли куртки, сапоги, бо-
тинки, оставшиеся после убитых 
на фронте мужей, сыновей. Но это 
передать охрана не разрешила. 

Меня потрясла доброта русских 
женщин! Война не убила доброту и 
милосердие русских людей. Эти 
качества помогли выстоять и по-
бедить в Великой Отечественной 
войне.

Наше Отечество, Отчизна - эти 
слова происходят от слова "отец". 
Отчество передает нам мужество 
и силу наших отцов, пример для 
подражания будущим поколени-
ям россиян. Также Родина - наша 
мать, мама с большим любящим 
сердцем, способным пожалеть 
весь мир. Мужество и милосердие, 
стойкость и доброта - это Россия, 
это мы до тех пор, пока жива па-
мять о достойных сыновьях и доче-
рях нашего Отечества.

ЗАЩИТНИКАМ   ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих 
работ  «Защитники Отечества», проходившего в образовательных учреждениях в 
январе-феврале  2014 года. В  сочинениях дети размышляют о войне и победе, пи-
шут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны, 
настоящих защитниках Отечества.

Мария Андреяшкина, ученица СОШ №2, 
2 место в номинации «Сочинение». 

Будем  помнить…
В каждой семье есть что-то, о чем 

никогда не хочется забывать. Что-то, 
что передается из поколения в поко-
ление. Семейные реликвии, воспо-
минания о каких-то важных событи-
ях - все это то, чем нужно дорожить. 
Сейчас я хочу рассказать вам о моем 
прадедушке - Прохорове Георгии Ва-
сильевиче...

С первых дней Великой Отече-
ственной войны моего прадедушку 
Георгия Васильевича призвали в 
армию. Освоил он минно-взрывное 
дело и в итоге стал сапером. Он уста-
навливал противотанковые и пехот-
ные мины, снимал вражеские, делая 
проходы в минных полях противника 
для своей пехоты и техники. Это до-
вольно рискованная работа, как мне 
кажется. Нельзя допустить ни одной 
ошибки.

Прадедушка дослужился до стар-
шины роты саперов. 

Однажды им было поручено раз-
минировать поле, напичканное вра-
жескими минами. Работали в основ-
ном по ночам, так как днем их карау-
лили вражеские саперы. Они осто-
рожно прокалывали щупом каждый 
сантиметр земли. Все шло хорошо, 
пока из-за неосторожного движения 
одного солдата не взорвалась мина. 
Солдат погиб, а находившегося ря-
дом моего прадедушку отбросило 
взрывной волной. Он остался жив, но 
был контужен. После этого взрыва он 
долго приходил в себя.

В самом крупном наступлении 
перед Смоленском 1941 года его 
взводу было поручено взорвать мост, 
чтобы немецкие войска не смогли им 
воспользоваться. Мост был взорван. 
А всех, кто участвовал в этой опера-
ции, наградили медалью «За отвагу», 
в том числе и моего прадедушку. Но в 
результате этого наступления он был 

серьезно ранен в спину. Вылечив-
шись от ранения, он снова попал на 
передовую.

Прадедушка дожил до дня Побе-
ды и встретил ее в Германии. От лица 
командования он был награжден ме-
далью «За победу над Германией». 
Демобилизован в Польше. После 
войны Георгий Васильевич Прохоров 
занял пост председателя поселково-
го Совета. Вложил все свои силы в 
разрушенное войной колхозное хо-
зяйство.

Много таких же солдат, как и он, 
спасли Россию от вражеского наше-
ствия. Каждый сделал что-то, что в 
дальнейшем помогло нам добиться 
этой Победы. И сегодня мы все жи-
вем, потому что все, участвовавшие в 
той войне, совершили важный подвиг 
- отстояли Отечество. И каждый дол-
жен помнить это.

Анна Ежова, ученица СОШ №1,
 3-е место в номинации «Сочинение». 

Их  подвиг  нельзя  забывать

Мой прадед, Николай Иванович Нагорный,1923 года 
рождения, был отправлен на фронт в пехотные войска 
из города Тернополя на Украине. Участвовал в боях под 
Вязьмой, Смоленском, в Сталинградской битве, был ра-
нен, попал в госпиталь. Рядом был пункт, где лечили ране-
ных лошадей. Там он познакомился с моей прабабушкой 
Евгенией Ивановной. Она была фельдшером, выхажива-
ла раненых лошадей. Из рассказов я узнал, какое боль-
шое значение на фронте имели лошади. Они подвозили 
продовольствие туда, где не могла пройти техника, под 
пулями выполняли и другие задания, которые помогали 
победить фашистов.

После лечения в госпитале пути прадеда и прабабуш-
ки разошлись. Они прошли славный боевой путь и встре-
тились в Берлине, благодаря редким фронтовым весточ-

кам. В честь победы над фашистской Германией они по-
ставили свои исторические подписи на Рейхстаге. Позд-
нее они поженились. Их часто приглашали на встречи с 
младшим поколением, чтобы ещё и ещё раз они расска-
зали о славных боевых подвигах наших солдат на войне. К 
сожалению, их уже нет в живых, но я горжусь ими.

Мой дедушка Юрий Николаевич Нагорный окончил 
высшее Военно-морское училище им. П.C. Нахимова в 
городе -герое Севастополе. После окончания училища он 
служил на Северном Флоте, ходил на боевую службу на 
больших противолодочных кораблях. Очень много рас-
сказывал о службе морской, о дружбе мужской, о том, 
как надо любить и защищать Родину. Уволился дедушка 
в звании капитана II ранга. Я хочу продолжить династию 
военных и стать военным моряком.

Антон Нагорный, ученик СОШ №2,
 3-е место в номинации «Сочинение». 

Герои  моей  семьи

19 – 20 сентября Губернатор 
Светлана Орлова примет уча-
стие в работе Международного 
инвестиционного форума «Сочи-
2014». В состав владимирской 
делегации также входят вице-
губернатор Дмитрий Хвостов, 
директор департамента инве-
стиций и внешнеэкономической 
деятельности Роман Русанов и 
гендиректор Корпорации разви-
тия Владимирской области Сер-
гей Бородин.

Международный инвестицион-
ный форум в Сочи стал современ-
ной площадкой конструктивного 
диалога бизнеса и власти, которая 
была создана при поддержке Пра-
вительства России для решения во-
просов развития мировой экономи-
ки и её основных тенденций, обсуж-
дения перспектив инвестиционного 
и инновационного будущего нашей 
страны, а также для презентации 
масштабных инвестиционных про-
ектов регионов России.

За годы своей работы форум 

«Сочи» по праву получил статус 
главного инвестиционного собы-
тия России, признанного мировым 
бизнес-сообществом. Ежегодно 
форум посещают лидеры зарубеж-
ных стран, послы и руководители 
дипломатических миссий, главы 
международных корпораций и круп-
нейших предприятий России, экс-
перты и аналитики, а также предста-
вители ведущих мировых СМИ.

Владимирская область прини-
мает участие в данном мероприя-
тии уже третий раз. Участникам и 
потенциальным инвесторам будет 
предложен ряд интересных про-
ектов, в реализации которых они 
смогут принять участие. Одним из 
центральных инвестиционных про-
ектов на территории 33-го регио-
на является проект строительства 
международного аэропорта. Этот 
инфраструктурный проект является 
логичным решением по формиро-
ванию современной транспортной 
инфраструктуры, которая уже до-
статочно хорошо развита в области, 

но имеет отличные предпосылки для 
дальнейшего роста.

Сегодня во Владимирской об-
ласти построены заводы более чем 
150 компаний с мировыми имена-
ми, что говорит о привлекательно-
сти региона с точки зрения вложе-
ния финансовых средств иностран-
ными инвесторами. Сформирована 
эффективная система приема и 
размещения инвестиций, которая 
обеспечивается слаженной работой 
органов государственной власти и 
всех структур, участвующих в строи-
тельстве новых производственных 
объектов.

Девиз форума «Инвестиции - 
путь развития экономики России» 
полностью отражает современные 
тенденции долгосрочной стратегии 
достижения роста и экономическо-
го благосостояния Владимирской 
области.

Делегация Владимирской об-
ласти планирует принять участие 
в пленарном заседании форума, 
провести ряд встреч с руководите-

лями федеральных министерств и 
ведомств, представителями ино-
странных компаний, заинтересо-
ванных в сотрудничестве с Россией 
и её регионами.

Наиболее актуальным вопро-
сом, который требует решения в 
рамках предстоящего форума, яв-
ляется развитие международного 
сотрудничества в меняющемся со-
временном мире, поиск путей ре-
шения возникающих экономических 
и внешнеполитических задач. 

В этой связи интересным для 
участия и обсуждения представ-
ляется ряд панельных дискуссий и 
семинаров по этой теме - «Россия 
между Европой и Азией: новая ре-
гиональная политика в современных 
условиях», «Защита прав предпри-
нимателей. Диалог бизнеса и пра-
вительства», «Осторожно, сделано 
в России? От корпоративных брен-
дов к имиджу страны», «Энергосбе-
режение и энергоэффективность: 
инструменты привлечения инвести-
ций», «Привлечение инвестиций в 

комплексное освоение территорий 
в целях жилищного строительства», 
«Стратегия импортозамещения и 
модернизации отраслей: поддержка 
производителя и продвижение про-
дукции», «Возможности междуна-
родного сотрудничества бизнеса на 
фоне политики обмена санкциями», 
«Индустриальные парки – инфра-
структура импортозамещения на 
евразийском пространстве», «Луч-
шие практики создания качествен-
ных туристских продуктов».

По предварительной договорен-
ности, во время форума делегация 
Владимирской области проведет 
встречи с мэром г.Сочи, а также с 
руководством ОАО «Сбербанк», что-
бы обсудить вопросы развития дву-
стороннего сотрудничества в про-
должение ранее подписанных со-
глашений и обсудить направления 
дальнейшей совместной работы.

Пресс-служба
 администрации области. 
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ГИБДД  СООБЩАЕТ

В случае обнаружения за-
паха газа следует сообщить об 
этом в газовую службу по теле-
фону 04 или 3-19-08, а также в 
службу спасения (01) и единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
города (112). Необходимо путём 
открытия окон и дверей обеспе-
чить проветривание, исключив 
попадание открытого огня в за-
газованную зону.

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

- оставлять газовые плиты вклю-
ченными без присмотра;

- пользоваться газовыми при-

борами при отсутствии приточно-
вытяжной вентиляции помещения 
(закрывать чем-либо решетки вен-
тиляционных каналов);

- допускать к пользованию га-
зовыми приборами малолетних 
детей;

- сушить белье, обувь, одежду 
около газовых плит;

- самовольно ремонтировать 
газовое оборудование, заменять 
гибкую подводку к плитам и старые 
газовые приборы на новые. Данные 
виды работ выполняются только 
специалистами газовой службы. 
Заявку на ремонт или замену газо-
вого оборудования можно дать по 
телефону   04 или  3-19-08.

Напоминаем, что при аварий-
ном отключении электричества 
прекращает работу электриче-
ский розжиг на газовой плите, 
а неграмотное пользование га-
зовым оборудованием может 
привести к скоплению на кухне 
взрывоопасной газо-воздушной 
смеси. 

УВАЖАЕМЫЕ   ГРАЖДАНЕ, 

ПОМНИТЕ, ЧТО   ЗА   ГАЗОМ 

НУЖЕН   «ГЛАЗ   ДА   ГЛАЗ!»

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

ВНИМАНИЮ   ДОлЖНИКОВ 
ПО ШТРАФАМ!

Нарушителям Правил дорожного движения, 
подвергнутым к такому виду наказания как ад-
министративный штраф, напоминаем, что опла-
чивать его нужно не позднее 60 дней с момента 
вступления в законную силу постановления о 
наложении такого взыскания.

В случае уклонения oт уплаты административно-
го штрафа в указанный срок, должники могут быть при-

влечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. Согласно норме указанной ста-
тьи, санкция за нарушение сроков оплаты штрафа влечет за собой наложение 
административного штрафа в двойном размере неуплаченной суммы, но не 
менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

Так, за 8 месяцев 2014 года текущего года сотрудниками отделения 
ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный было составлено 145 адми-
нистративных протоколов за неуплату административного штрафа в срок, 
предусмотренный законом. 

Напоминаем, что оплату штрафа вы можете произ-
вести 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. 

 В гости к ребятам пришел  Вредитель, который не знал правил дорож-
ного движения, но хотел их выучить. Выполняя задания инспектора ГИБДД 
и Вредителя, воспитанники детского сада показали хорошие знания пра-
вил дорожного движения, дорожных знаков, марок автомобилей, показали 
себя ловкими водителями при движении «змейкой». Участниками игры-
соревнования стали не только дети, но и их родители, которые активно по-
могали при выполнении заданий. Они подсказывали детям марки автомо-
билей и помогали выстраивать пешеходные переходы. Получился отличный 
праздник, который напомнил юным участникам дорожного движения и их 
родителям о правилах поведения на дороге.

М.А. Колгашкина, инспектор ДПС группы ДПС
ГИБДД ММ ОМВД России 

по ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено ГИБДД. 

Во вторник, 16 сентября делегация из Радужного, в 
которую входили председатель первичной организации 
Владимирского регионального отделения Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ по г.Радужному  
С.В. Задоренко, исполнительный директор Фонда со-
циальной поддержки населения Е.М. Ракова и сотруд-
ники редакции телевидения НП «МГКТВ» с благотво-
рительной миссией совершили поездку в спортивно-
оздоровительный лагерь «Олимп», на базе которого 
открыт один из областных пунктов временного пребы-
вания приехавших с Украины граждан. Дело в том, что 
ветераны боевых действий ОВД и ВВ нашей области  
взялись оказывать постоянную помощь этому пункту 
временного пребывания украинских граждан. 

Радужане  передали в пункт собранную жителями 
нашего города довольно значительную гуманитарную 
помощь: вещи б\у, принесённые в Фонд социальной 
поддержки населения жителями города,  и новые вещи, 
собранные в ходе благотворительной акции, состояв-
шейся в пятницу, 12 сентября на Торговой площади. 
Только новых вещей собрали на сумму  65 тысяч рублей.  
Кроме того, в пункт временного пребывания были при-
везены медикаменты и детские памперсы, переданные 
городскими аптеками, охотно откликнувшимися на при-
зыв помочь, чему там были очень рады. Радужане по-
знакомились с жизнью в пункте временного пребыва-
ния, узнали  об имеющихся проблемах и нуждах. Так, 
на сегодняшний момент ощущается нехватка тёплых 
вещей. 

Материальную помощь гражданам Украи-
ны, прибывшим на территорию нашей обла-
сти, можно оказать через Департамент со-
циальной защиты населения администрации 
Владимирской области. На счёт Департамента 
социальной защиты населения для оказания по-
мощи гражданам Украины, прибывшим на терри-
торию нашей области, ГКП «ГЛП «Радуга» пере-
числило около 60 тысяч рублей.

В Фонде социальной поддержки на-
селения  г.Радужного сбор гуманитарной 
помощи для прибывших с Украины граж-
дан продолжается. 

В первую очередь необходима тёплая 
одежда и обувь для взрослых и детей, а 
также моющие средства, средства лич-
ной гигиены. Вещи принимаются в хоро-
шем состоянии. 

Приём вещей производится по адре-
су: 1 квартал, д. 13, 1 этаж, правое крыло, 
Фонд социальной поддержки населения. 

Р-И. 

МАлЫШИ   ИЗУЧАЮТ   
ДОРОЖНУЮ   АЗБУКУ

В разгаре  грибной сезон, а грибы с давних 
времён считаются деликатесным продуктом. 
Но зачастую в корзину грибника попадает 
ядовитый гриб, влекущий за собой беду.

Какие же грибы относятся к наиболее ядо-
витым и как их отличить от съедобных?

БлЕДНАЯ ПОГАНКА, в 
отличие от съедобных гри-
бов, всегда будет иметь утол-
щение в основании ножки и 
кольцо под шляпкой. Это - 
самый опасный гриб-убийца. 
Яды бледной поганки не раз-
рушаются при термической 
обработке и сушке. Первые 
признаки отравления обычно 

появляются через 6 часов после употребления грибов. 
Это лихорадка, боли и судороги в мышцах, рвота, боли 
в животе, понос с кровью. Через некоторое время на-
ступает период мнимого улучшения, который длится до 
2 - 4 дней. Третьей стадией клинической картины от-
равления бледной поганкой являются признаки острой 
печёночной, почечной и сердечной недостаточности с 
желтухой, прекращением выделения мочи и резким по-
нижением давления. Смертность достигает 50%.

Очень важно при появлении признаков отравления 
грибами оказать пострадавшему доврачебную помощь. 
В первую очередь необходимо промыть желудок тёплой 
водой с питьевой содой или слаборозовым раство-
ром марганцовки, уложить пострадавшего, обеспечив 
полную неподвижность, давать пить активированный 
уголь.

Ядовитое вещество МУ-
ХОМОРА - мускарин, действу-
ет как наркотик. Через 0,5 часа 
после употребления гриба у по-
страдавшего начинается рвота, 
выделяется обильно слюна и 
пот, начинаются боли в живо-
те. При этом дыхание хриплое, 

часто бывает бред, галлюцинации, в тяжёлых случаях - 
судороги, потеря сознания. Меры доврачебной помощи 
те же, что и при отравлении бледной поганкой.

К числу ядовитых гри-
бов относится и свинушка, 
ранее считавшаяся условно 
съедобным грибом. Сви-
нушка способна накапливать 
нитраты, тяжёлые металлы 
(особенно свинец).

Следует напомнить, что и 
съедобные грибы могут при-
обретать токсические свой-
ства (в случае их произрас-

тания в экологически загрязнённых зонах, вдоль дорог; 
при несоблюдении сроков реализации).

Каковы же меры профилактики от-
равлений грибами? При сборе грибов 
необходимо помнить следующие 
правила:

1. Собирайте в лесу только 
те грибы, которые вы хорошо 
знаете.

2. Никогда не собирай-
те перезрелые, червивые, 
дряблые, трухлявые грибы.

3. Не собирайте грибы недалеко от дорог, где эко-
логические яды и загрязнители впитываются грибами.

4. Любые грибы в любом виде не следует давать де-
тям до 3-х лет.

5. Если вы покупаете грибы на рынке, никогда не бе-
рите грибную смесь. Продажа грибной смеси запреще-
на санитарными правилами. Разрешается реализация 
грибов, рассортированных по отдельным видам.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, 
дети! Дорога в школу!» и месячника безопасности дорожного 
движения в МБДОУ цРР д/с № 6 воспитанники подготовитель-
ных групп 9 и 11 сентября стали участниками викторины по 
правилам дорожного движения «Дорожная азбука».

СБОР   ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ   ПРОДОлЖАЕТСЯ

ШКОлА  БЕЗОПАСНОСТИ

ЗА  ГАЗОМ  НУЖЕН  ГлАЗ  ДА  ГлАЗ

Широкое распространение газового оборудования в быту 
сделало его привычным атрибутом повседневной жизни. Мно-
гие граждане утратили чувство опасности при обращении с 
бытовыми приборами, работающими от природного газа, хотя 
газ в смеси с воздухом при наличии открытого огня или искры 
взрывается, вызывая разрушения зданий и пожары.

ОСТОРОЖНО,  ГРИБЫ!

ilich.in.ru

1. Собирайте в лесу только 
те грибы, которые вы хорошо 

2. Никогда не собирай-
те перезрелые, червивые, 
дряблые, трухлявые грибы.

ОПЕРАцИЯ  «АВТОБУС»
За 8 месяцев 2014 года на территории Владимирской области про-

изошло 80 ДТП с участием автобусов (что на 16 % больше, чем в про-
шлом году), в которых погибли 13 человек и 117 получили ранения. Из 
них 23 ДТП совершены по вине водителей автобусов. 

Основными причинами ДТП стали нарушения правил перевозки людей, 
неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным усло-
виям движения, несоблюдение правил проезда перекрёстков.

В целях повышения безопасности движения, профилактики дорожных 
происшествий на пассажирском транспорте в период с 11 по 20 сентября 
2014 года на территории Владимирской области проводится оперативно-
профилактическая операция  «Автобус».

Водители  автобусов!
Помните,  что  граждане,
 пользующиеся  вашими

 услугами,  доверяют  вам 
свою  жизнь  и  здоровье.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

allday2.com

marija0610.ya.ru

mushrooms-online.ru

psyplants.org

supercook.ru

susanin.udm.ru

МИлОСЕРДИЕ



№ 63 19 сентября  2014 г.

Отпечатано 19.09.2014  г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать  18.09. 2014 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44158.  Тираж 7100 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».    
Компьютерная  верстка:  Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 
1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.

Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,1-й 
квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.

E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
г. Радужного. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. ТОРОПОВА.

-8-

ПРИГлАШАЕМ  НА  СлУЖБУ  
МЕЖМУНИцИПАльНЫЙ ОТДЕл ВНУТРЕННИХ ДЕл 
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ПРИГлАШАЕТ НА СлУЖБУ 

В ДОлЖНОСТИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  
 

юношей, прошедших службу в Вооружен-
ных силах, не судимых и имеющих полное 
среднее или юридическое образование, 
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а 
также   сотрудников органов внутренних 
дел младшего начальствующего соста-
ва, проходящих службу во Владимирской 
области и имеющих постоянное место 
жительства в г. Радужном и близлежащих 
населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отры-

ва от службы, при получении полного денежного довольствия.
 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.    
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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.

РАСПИСАНИЕ   АВТОБУСОВ 
  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» .  

28  сентября  
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».

Научитесь   играть
 на  ударных 

инструментах! 
ДЕТСКАЯ   ШКОлА   ИСКУССТВ

объявляет дополнительный  набор 
детей   на  отделение  ударных

 инструментов  по  специальностям:

барабанная установка, перкуссия (бонго, 
конго, тимбалес, ковбелл и пр.), ксилофон.

Принимаются   дети
 от 7 лет. 

СПРАВКИ  ПО  ТЕЛ.: 
3-38-52.

РАДУЖНЫЙ: 
ВЧЕРА   И   СЕГОДНЯ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕлИ  ГОРОДА!

Примите   участие 
в   Интернет  фото – проекте 

«РАДУЖНЫЙ:  ВЧЕРА  И СЕГОДНЯ». 
Каждый желающий принять участие в проекте предостав-

ляет до 29 сентября две  фотографии с одного и того же ра-
курса любого места или нескольких мест в г. Радужном. 

Одна фотография должна быть датирована 70 – 80 –ми  
годами прошлого века (желателен черно – белый вариант), 
а вторая фотография этого же места, здания и т.д. – совре-
менная. 

Фотографии (старые) должны быть снабжены кратким опи-
санием истории их возникновения, возможно, обстоятельств, 
при которых они были сделаны, людей, которые на них присут-
ствуют.  

 Фотографии, принявшие участие в проекте, будут выло-
жены в Интернете. Участники проекта получат поощрительные 
призы.

 Работы для проекта присылать на e-mail: nast77@inbox.ru 
или miru-mir86@mail.ru с пометкой «Радужный: вчера и сегод-
ня» или приносить в каб.111 здания администрации. 

ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 
 ПО ТЕЛЕФОНУ  3-67-58.

Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС. 

Совещание старост (старших) по улицам СНТ 
«Федурново» о порядке подключения садовых 
участков к электросетям состоится 

во вторник, 
30 сентября 2014 г. в 19:00

 в актовом зале Кц «Досуг». 

Просим всех, кто прочитает настоящее объявле-
ние, связаться со старостами своих улиц на пред-
мет их участия в совещании.

После этого совещания вся информация о по-
рядке, сроках и стоимости работ по подключению 
участков для членов СНТ «Федурново» будет только 
у старост улиц.

Правление.

Министерство   внутренних   дел   РФ
 объявляет   отбор   кандидатов 

на  обучение   в  образовательных
 учреждениях   МВД  России  на  2015 год

 На обучение по очной форме  принимаются граждане Рос-
сийской Федерации, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания 
и конкурсный отбор.

 Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоя-
нию на год поступления  в  образовательное  учреждение МВД 
России.

 Для обучения  по очной форме в  образовательные  учреж-
дения  МВД России вправе поступать граждане, не достигшие 
возраста 18 лет. Предельный возраст для поступления в универ-
ситет по очной форме – 25 лет.

До 1 марта 2015 года  граждане, изъявившие желание по-
ступать   на очную форму обучения, подают заявления на имя 
начальника органа внутренних дел по месту своей постоянной 
регистрации.  

   НАИМЕНОВАНИЕ   УЧЕБНЫХ   ОРГАНИЗАцИЙ   
МВД   РОССИИ:

• Санкт-Петербургский университет МВД России. 
• Нижегородская академия МВД России.
• Орловский юридический институт МВД России.
• Воронежский  институт МВД России.
• Уфимский юридический институт МВД России.
• Рязанский филиал Московского университета 
     МВД  России.
• Московский университет МВД России.

Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал,
 г. Радужный .  Контактный телефон: 3-42-68.    

От всей души
Хочу поблагодарить фельдшера брига-

ды Скорой помощи Раису Петровну Богатову. 
Спасибо Вам, Раиса Петровна, за чуткое отноше-
ние и профессионализм, умение быстро принимать 
необходимые меры по оказанию медицинской по-
мощи.  Желаю Вам крепкого здоровья и счастья! 

Ольга Николаевна Антонюк.

*  *  *
Хочу через газету выразить сердечную благо-

дарность уважаемому депутату Законодательного 
Собрания Владимирской области ларисе Никола-
евне Емельяновой и депутату городского Совета 
народных депутатов Наталье Анатольевне Коле-
совой за оказанную мне материальную помощь. 
Это очень справедливые, добрые, не равнодушные 
к чужой беде люди. От всей души благодарю их. 

Побольше бы таких депутатов.

С уважением Л.Н. Савина, 
пенсионерка. 

Торговая  площадь
21  СЕНТЯБРЯ

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

С  9.30 до 13.00

Центр досуга молодёжи
21  СЕНТЯБРЯ

Демонстрация мультипликационных и художественных 
фильмов.

Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
20   СЕНТЯБРЯ

Мастер-класс «Кухня»: приготовление пиццы.
Начало в 11.00. 

25 СЕНТЯБРЯ
Мастер-класс «Творческая мастерская» 

(изготовление цветов из ткани).
Начало в 15.00. 

Культурный Центр «Досуг»
26 СЕНТЯБРЯ

Театрализованная программа «Праздник в Танцландии».
Начало  в  11.30. 

Садовое  некоммерческое 
 товарищество 

"ФЕДУРНОВО"

на платной основе

реклама

Администрация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области срочно купит две отдельные благо-
устроенные однокомнатные квартиры (не в зда-
нии общежития), в хорошем состоянии, общей 
площадью не менее 30 квадратных метров.

Контактный телефон: (49254) 3-63-94. 
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на правах рекламы


