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ГРаФиК  пРиЁМа  ГРаждан 
РУКоводиТЕляМи заТо Г. РадУжныЙ

Ф.и.о. 
руководителя должность дата и время 

приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП «ЖКХ» 14 октября
с 17-00 до 19-00

Романов В.А.
Зам. главы администрации 

по экономике и социальным 
вопросам

15 октября
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Директор МКУ «Дорожник» 16 октября
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».

 69
   (886)

Юридические   коНсуЛьтАЦии 
в МУК «общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00
 бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

14 октября – надежда алексеевна Бажанова.
21 октября – Светлана владиславовна Кулыгина.

оБЩЕСТвЕнная  пРиЁМная
29 октября с 10 до 12 часов прием граждан по личным вопросам будет про-

водить руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской обла-
сти 

владиМиР виКТоРович  ниКоноРов. 
Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор) осуществляет государственный контроль и надзор: за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизион-
ного и радиовещания: за соблюдением требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи; 
за соблюдением организациями почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления ин-
формации о денежных операциях; за соблюдением требований и условий, относящихся к использованию 
радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств; за соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства Российской Федерации; лицензирование деятельности и контроль 
в области телевизионного вещания и радиовещания, в области оказания услуг связи, по изготовлению эк-
земпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах 
носителей.

Роскомнадзор ведет: реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего 
пользования; единые общероссийские реестры средств массовой информации; реестры лицензий; реестр 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Роскомнадзор регистрирует: средства массовой информации; радиоэлектронные средства и высоко-
качественные устройства гражданского назначения; сети электросвязи общего пользования, подлежащие 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Уважаемые
 жители Владимирской земли!

примите самые искренние и сердечные поздравления 
с 70-летием владимирской области!

Точкой отсчёта в современной истории нашего региона 
стало 14 августа 1944 года. В этот день вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об образовании Владимирской 
области, который восстановил историческую справедливость.

Владимирская земля - колыбель российской государствен-
ности - имеет многовековую историю. Практически ни одно 
крупное историческое событие не обошло стороной наш край. 
Но именно последние 70 лет ознаменовали принципиально но-
вый, переломный этап в его развитии. В этот период область 
становится промышленным регионом с развитой инфраструк-
турой и современными технологиями. Многие наши земляки 
прославились действительно прорывными открытиями. 

Сегодня Владимирская область – динамично развиваю-
щийся регион с многоотраслевой структурой экономики, один 
из наиболее развитых в Центральном федеральном округе, а 
по ряду показателей - и в масштабах всей страны. По уров-
ню промышленного производства мы занимаем лидирующие 
позиции в ЦФО. У нас один из самых низких показателей гос-
долга. Возросла инвестиционная активность. Мы пристально 
следим за бюджетной дисциплиной: стараемся меньше заим-
ствовать и больше работать над администрированием нало-
гов, расширением налогооблагаемой базы. И это дает ощути-
мые результаты. 

Мы приложим все усилия, чтобы каждый житель региона 
прочувствовал праздник 70-летия родной Владимирской обла-
сти в своей душе и принял в нём непосредственное участие. До 
конца года во всех районах и городах пройдет множество юби-
лейных мероприятий. 

Эта значимая для всех нас дата - отправная точка к новым 
свершениям. У Владимирской области - огромный потенциал, 
и мы не остановимся на достигнутом. Время не стоит на ме-
сте, в условиях нестабильной политической и экономической 
ситуации в мире каждый день ставит перед нами новые вызо-
вы, требующие незамедлительного и адекватного ответа. Ре-
ализовать грандиозные возможности региона позволят та-
лант, работоспособность и дружелюбие всех вас, наши доро-
гие земляки! 

Наша главная общая задача – не только сохранить, но и 
преумножить достижения наших предков, творчески развить 
заложенные ими традиции. Совместными усилиями с этой за-
дачей мы обязательно справимся и непременно сделаем Вла-
димирскую область культурным, историческим и экономиче-
ским центром России! 

Губернатор 
Владимирской области                                      С.Ю. Орлова. 

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области               В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
 по Владимирской области                               С.С. Мамеев.

Уважаемые радужане!
В этом году исполняется  70-лет  нашей Владимирской области. Она была образована в августе 1944 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР на территории существовавшей до 14 января 1929 года Владимирской губер-
нии РСФСР.

Владимирская область – один из древнейших историко-художественных центров русской земли, оплот россий-
ской государственности, цивилизации и православия. Ныне это мощный индустриальный регион с сильной научно-
образовательной базой и развитым транспортным сообщением. 

Сегодня Владимирская область продолжает уверенно развиваться, и у неё есть все для того, чтобы быть процве-
тающим краем,– уникальная история, трудолюбивые люди, промышленный потенциал.

Город Радужный – самый молодой в области, вносит свой весомый вклад в развитие региона, в первую очередь 
в сфере науки и укрепления обороноспособности государства, также у нас успешно развиваются промышленные 
предприятия, средний и малый бизнес. 

В нашем городе работают высокообразованные специалисты, рабочие и служащие, профессионально осваи-
вающие новейшие технологии, сложились крепкие трудовые коллективы, с высокой ответственностью трудятся пе-
дагоги и врачи, растут и учатся прекрасные дети – наше будущее.

Впереди – много работы, чтобы на Владимирской земле с каждым годом жилось комфортнее, чтобы наши дети, 
внуки и правнуки жили в безопасном регионе, получали качественное образование и медицинскую помощь, чтобы 
мы всегда гордились своей малой родиной. Не сомневаемся, все это будет, потому что мы любим свою родную зем-
лю. Уверены, что трудолюбие, мудрость взрослого поколения и энергия молодежи станут надежной основой для про-
цветания всего Владимирского края.

Сердечно поздравляем всех с юбилеем области. Мира, здоровья и благополучия!

Глава  ГоРода  заТо  Г.РадУжныЙ                                                                                                   С.а. наЙдУХов.
Глава   адМиниСТРаЦии   заТо   Г.РадУжныЙ                                                           а.в. КолУКов.
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пРяМоЙ 

ТЕлЕФон

16   оКТяБРя 
с 16 до 18 часов 

работает 
«прямая телефонная линия» 
с руководством ММ ОМВД 

России по ЗАТО г. Радужный.

на «прямом телефоне» 

3-32-15 
дежурит врио начальника

 ММ ОМВД подполковник 

внутренней службы 

виктор  Михайлович

 заЙЦЕв.

С  70-ЛЕТИЕМ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ!
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ГоРодСКиЕ  БУдни

К этому тща-
тельно готовились – 

и энергослужбы, и управ-
ляющие организации. В течение 

летнего периода была проведена реви-
зия котельного оборудования, выполнены не-
обходимые ремонтные работы в котельных и 
на тепловых пунктах. В жилых домах силами 
управляющих организаций была произведена 
промывка систем отопления, обслуживание 
элеваторных узлов,  ревизия, ремонт и замена 
запорной арматуры и т.д. А за несколько дней 
до подачи тепла системы заполнили водой, 
чтобы удалить скопившийся там воздух. 

Но борьба с завоздушиванием на этом, как 
правило, не заканчивается. Требуется ещё не-
сколько дней, а иногда и недель, чтобы воздух 
был полностью вытеснен горячей водой. Осо-
бенно сложно процесс наладки происходит в 
проблемных домах – это дома с так называе-
мым верхним розливом. К ним относятся дома 
№ 1, 8, 29, 32, 34 первого квартала и  дома № 

4, 9, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 35а третьего 
квартала. Поэтому хлопот у специалистов-
сантехников в этот период обычно много. 

В этом году подача отопления в дома про-
шла относительно спокойно. Дома подклю-
чались к системе отопления поочерёдно, в 
соответствии с утверждённым графиком. Не 
обошлось без ряда небольших течей – в ото-
пительных батареях и местах их подсоедине-
ния. Все течи оперативно устранялись.

Да и жалоб от населения, по сравнению 
с периодами прошлых лет, поступало зна-
чительно меньше. В большинстве домов все 
квартиры к воскресенью были уже прогреты, 
то есть на наладку домовой системы ушло 
всего 4 дня. 

К сожалению, произошёл случай прото-
пления – жители одной из квартир на верхнем 
этаже не закрыли кран-сбросник на отопи-
тельной батарее, в результате залили ниже-
расположенную квартиру. 

В настоящее время в нескольких домах 

работы ещё продолжаются – местами возни-
кает завоздушивание в стояках, и приходится 
воздух периодически стравливать. Как прави-
ло, эти работы производятся дважды в день – 
утром и вечером. 

В домах с П-образной системой отопле-
ния большой вклад в борьбу с завоздушива-
нием вносят сами жители. В квартирах верх-
них этажей на отопительных приборах уста-
новлены краны Маевского или специальные 
краны-сбросники, с помощью которых произ-
водится сброс воздуха. Жильцы или сами от-
крывают данные краны, или же разрешают это 
делать специалистам из ЖЭУ. Но есть и такие 
граждане, которые и сами воздух спускать не 
хотят, и сантехников в квартиру не пускают. В 
итоге приходится сбрасывать воду вместе с 
воздухом из всего стояка в подвал, что менее 
эффективно, чем производить выпуск воздуха 
из верхней части системы, поскольку воздух 
всегда стремится вверх, а также  приводит к 
большим потерям теплоносителя. Не говоря 

уже о том, что возникает избыточная влаж-
ность в подъезде и жители первых этажей 
порой ощущают себя, как в бане. К сожале-
нию, такие случаи не единичны. К примеру, 
непростая ситуация сложилась в этом году в 
доме №30 первого квартала. Это 9-этажный 
дом, и владелец одной из квартир на верхнем 
этаже, в которой установлен кран Маевского, 
наотрез отказался взаимодействовать с ра-
ботниками ЖЭУ. В результате страдают все 
квартиры, подключённые к данному стояку, и 
наладка домовой системы затягивается. 

Был высказан ряд недовольств от жителей 
верхних этажей таких домов по поводу того, 
что воздух из крана Маевского выходит вме-
сте с брызгами воды. Такое, действительно, 
наблюдается в старых кранах, которые уже 
пора менять. В этом случае следует подать 
в ЖЭУ заявку на замену крана. Замена будет 
произведена бесплатно. 

Е.Козлова
(по информации МУп «жКХ»).

в соответствии с постановлением администрации от 26.09.2014г. №1293 в нашем городе начался отопительный 
период. С 1 октября в жилые дома стало поступать тепло. 

К этому тща-
тельно готовились – 

и энергослужбы, и управ-
ляющие организации. В течение 

летнего периода была проведена реви-

4, 9, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 35а третьего 
квартала. Поэтому хлопот у специалистов-
сантехников в этот период обычно много. 

шла относительно спокойно. Дома подклю-

в соответствии с постановлением администрации от 26.09.2014г. №1293 в нашем городе начался отопительный в соответствии с постановлением администрации от 26.09.2014г. №1293 в нашем городе начался отопительный 
период. С 1 октября в жилые дома стало поступать тепло. 

ТЕпло   пРиШло   в   доМа
fedpress.ru

Вручение паспорта – это большое 
и волнующее событие в жизни для 
каждого молодого человека, так как он 
становится гражданином Российской 
Федерации. Этот факт знаменует для 
юных граждан начало взрослости и 
самостоятельности, так как паспорт – 
это юридический документ, удостове-
ряющий личность гражданина любой 
страны. 

Обычно такие мероприятия про-
ходят в обстановке, торжественность 
которой подчёркивает важность про-
исходящего события.  Ведущие празд-
ника напомнили ребятам, что они по-
лучают паспорта в знаменательный год 
70-летия Владимирской области, как 
раз накануне юбилейных торжеств. 70 
лет назад, 14 августа 1971 года была 
образована Владимирская область.   

Огромное число владимирцев внесли 
свою лепту в развитие нашей страны, 
отмечены на страницах исторической 
летописи победами в военных батали-
ях, труде и спорте. Ребята, получаю-
щие сегодня паспорта,  могут гордить-
ся родным краем и брать пример со 
своих земляков.

Глава городской администрации 
А.В. Колуков поздравил ребят с  этим 
значимым событием в их жизни, ска-
зав, что  сегодня ребята делают свой 
первый шаг во взрослую жизнь, и по-
желал им иметь активную жизненную 
позицию, чтобы все свои знания, по-
мыслы, таланты они использовали на 
благо нашего государства.

Начальник территориального пун-
кта  УФМС Ю.Н. Шулятьева рассказала 
ребятам об истории возникновения па-

спорта, а также о том, что они обязаны  
бережно хранить основной документ 
гражданина Российской Федерации. 

Юлия Николаевна и Александр 
Викторович  вручили молодым жите-

лям Радужного новенькие «красные 
книжечки» — паспорта и произнес-
ли слова напутствия во взрослую 
жизнь: о необходимости хорошо 
учиться и трудиться на благо нашей 
Родины, а также  подарили неболь-
шие подарки.

Заслуженный штурман РФ, пол-
ковник в отставке Владимир Павло-
вич Кузнецов также поздравил ребят 
со вступлением во взрослую жизнь 
и  зачитал вместе с юными гражда-
нами клятву гражданина России.

Официальную часть церемонии 
украсило выступление  солистки 
КЦ «Досуг» Ирины Губской, испол-
нившей патриотическую песню о 
России. Завершилось мероприятие 
традиционным  фотографировани-
ем юных граждан России с новень-
кими паспортами.

а.ТоРопова.
Фото автора.

вРУчЕниЕ  паСпоРТов 
в молодёжном спортивно-досуговом центре 7 октября прошло 

торжественное мероприятие, на котором 14 юных радужан полу-
чили паспорта. 

администрация заТо  
г. Радужный информиру-
ет, что выполнение пере-
планировки или переобо-
рудования в любой квар-
тире (собственной, слу-
жебной, по социальному 
найму и т.д.), а именно:

снос (возведение, заме-
на) стен, объединение (раз-
деление) санузла, объеди-
нение балкона с помещени-
ями квартиры, объединение 
кухни с прочими помеще-
ниями, перенос существую-
щего и размещение допол-
нительного инженерного и 
сантехнического оборудо-
вания – без оформленного 
должным образом разреше-
ния на перепланировку яв-

ляется административным 
правонарушением и влечёт 
наложение административ-
ного штрафа: 

на граждан – от одной 
тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – 
от двух тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей. 

Кроме того, в соответ-
ствии со ст. 29 Жилищного 
кодекса РФ, если соответ-
ствующее жилое помещение 
не будет приведено в преж-
нее состояние, суд  может 
принять решение: 

1) в отношении соб-
ственника – о продаже с 
публичных торгов такого жи-

лого помещения с выплатой 
собственнику вырученных 
от продажи средств за вы-
четом расходов на испол-
нение судебного решения, 
с возложением на нового 
собственника такого жилого 
помещения обязанности по 
приведению его в прежнее 
состояние; 

2) в отношении нанима-
теля такого жилого помеще-
ния по договору социально-
го найма – о расторжении 
данного договора с воз-
ложением на собственника 
такого жилого помещения, 
являвшегося наймодателем 
по указанному договору, 
обязанности по приведению 
такого жилого помещения 

в прежнее 
состояние.

Также напомина-
ем, что есть действия, 
которые наносят необра-
тимый вред конструкциям 
и сетям дома, и запреще-
ны категорически: снос 
несущих стен, демонтаж 
вентиляционных шахт, 
увеличение нагрузки на 
несущие конструкции, 
подключение полов с по-
догревом  к общедомовой 
системе горячего водо-
снабжения или отопления 
и др.

Отдел архитектуры 
и градостроительства.

заКон и поРядоК

на  пЕРЕпланиРовКУ  КваРТиР  нЕоБХодиМо
 РазРЕШЕниЕ

заКон  и  поРядоК

дети-сироты  доЛжНы 
оБесПечивАться  жиЛьЁМ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах принимаются меры по защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По итогам прокурорской проверки соблюдения жилищного за-
конодательства задействован судебный механизм защиты прав 
детей-сирот на обеспечение их жилыми помещениями.

Установлено, что в 2008 году 12-летний житель ЗАТО г.Радужный 
остался без попечения родителей: мать умерла, отец лишен в отно-
шении сына родительских прав.

С этого времени ребенок проживал как опекаемый в семье род-
ственников.

В 2013 году парень был поставлен на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, однако своевременно жильем не обе-
спечен.

Выявленные случаи не единичны. Прокуратурой выявлено 3 
факта необеспечения жильем граждан из категории детей-сирот.

В целях защиты жилищных прав граждан названной категории 
прокурор обратился в суд к администрации ЗАТО г.Радужный с 
требованием предоставить им благоустроенные жилые помеще-
ния. Все заявления прокурора судом рассмотрены и удовлетворе-
ны, требования прокурора признаны обоснованными.

Фактическое исполнение решений суда находится на контроле 
прокуратуры.

К.В. Звездкина,
старший помощник прокурора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

судеБНое  решеНие 
исПоЛНить  НевозМожНо

Государственные  полномочия по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданы администрации ЗАТО г. Радужный областным зако-
ном. В соответствии с действующим законодательством городская 
администрация приобретает квартиры для лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на средства, пере-
числяемые из областного бюджета. 

Администрация ЗАТО г. Радужный принимает все меры в преде-
лах своей компетенции по обеспечению жильем детей-сирот: оказы-
вает опекунам необходимую помощь в сборе документов для вклю-
чения подопечных в список на получение жилья, проводит юриди-
ческие консультации, формирует список нуждающихся в получении 
жилья. Ежеквартально администрация города направляет список в 
Департамент образования Владимирской области, где формирует-
ся сводный областной список, в соответствии с которым денежные 
средства на приобретение жилья должны направляться из област-
ного бюджета органам местного самоуправления.

К сожалению, денежные средства из областного бюджета на 
приобретение жилья своевременно не выделяются в связи с недо-
статочностью финансирования. По сложившейся в области практике 
деньги выделяются на приобретение квартир, по которым имеются 
судебные решения.

Так, в 2013 году было принято 2 судебных решения по приобре-
тению квартир для детей-сирот, и в 2014 году из областного бюд-
жета направлены средства на приобретение двух квартир. Незамед-
лительно при поступлении денег в местный бюджет администрация 
начала работу по приобретению квартир. Одна квартира уже приоб-
ретена, ведется работа по приобретению второй квартиры. 

В августе 2014 года принято ещё три судебных решения, обя-
зывающих администрацию ЗАТО г. Радужный «…предоставить 
квартиры за счет средств бюджета владимирской области». 
Именно об этих судебных решениях идет речь в информации из 
прокуратуры. Однако в настоящее время данные решения являются 
неисполнимыми, так как денежные средства из областного бюдже-
та в городскую администрацию не направлены, а использование 
других средств на данные цели не позволяет действующее законо-
дательство.

По информации 
отдела опеки и попечительства.

СоБыТиЕ
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 Всего в ходе осеннего призыва 
в ближайшие три месяца на военную 
службу отправятся более 150 тысяч 
молодых россиян, в том числе из  
Владимирской области- 1870 чело-
век.  С задачами весеннего призыва 
Владимирская область справилась 
успешно. В воинские подразделения 
были направлены более 1500 ново-
бранцев, из них 15 радужан. 

Нынешней осенью на призывную 
комиссию будут вызваны 69 раду-
жан, подлежащих призыву на воен-
ную службу. По плану облвоенкома-
та из нашего города в Вооружённые 
силы РФ необходимо отправить 9 
парней.

Заседание призывной комиссии 
ЗАТО г.Радужный началось в 9 часов 
утра. В составе призывной комис-
сии: её председатель- глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный А.В. Ко-
луков, военком г.Радужного В.М. Ле-
бедев, врач руководящей работы по 
мед. освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу в ВС РФ,  Н.Н. Чернышова,  
фельдшер-секретарь Е.Г. Белоблов-
ская, главный специалист- отв. се-
кретарь КДН и ЗП ЗАТО г.Радужный 
Г.А. Сафонова, председатель ко-
митета солдатских матерей ЗАТО 
г.Радужный Н.Г. Калинина, предста-
витель общественности- мать воен-

нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 
И.В. Шувалова, а также пред-
ставители Центра занятости 
населения, управления обра-
зования и ММ ОМВД.   

Заседание призывной 
комиссии проходило в до-
брожелательной обстановке. 
Члены комиссии спрашивали 
призывников, есть ли у них 
желание служить, и в каких 
именно войсках они хотели 
бы проходить службу, чем за-
нимались, каково состояние 
их здоровья, какое учебное 
заведение окончили, имеют 
ли водительские права и т.п. 
При вынесении решения о 
призыве на военную службу  
ребят  поздравляли с этим 
важным событием в их жизни. 

В основном у всех юношей 
желание служить есть. Среди 
тех, кому предстоит отпра-

виться служить нынешней осенью, 
даже есть юноша, который, получив 
ранее отсрочку из-за избыточного 
веса, для того, чтобы пойти служить, 
специально тренировался, занимал-
ся спортом и сбросил лишние кило-
граммы. Лишь один призывник зая-
вил о своем нейтральном отношении 
к службе в армии, считая, что за год 
там мало чему можно научиться. 

7 октября, в знаменательный, 
как сказал военком, день- день рож-
дения Президента РФ В.В. Путина 
-  было принято решение о призыве 
на военную службу 11 радужных пар-
ней. 

По словам В.М. Лебедева, все  
они  достойные, ответственные 
ребята,  идут  в армию с большим 
желанием служить,  осознанно под-
ходят к службе, готовятся к этому, 
таких можно с полным правом на-
зывать элитой нашего государства. 
Ведь защита Родины - священный 
долг и обязанность каждого настоя-
щего мужчины. 

Также Виктор Михайлович от-
метил, что сейчас большое значе-
ние при призыве уделяется именно 
здоровью, всех подряд не призы-
вают на срочную службу, в армии 
нужны крепкие, здоровые ребята. 
Кроме того, военком подчеркнул, 
что с каждым годом количество 
призывников будет уменьшаться, 
что связано с интенсивным набо-
ром граждан на военную службу по 
контракту. Именно служба на кон-
трактной основе сейчас – одно из 
приоритетных направлений Воору-
жённых сил РФ. Предполагается, 

что к 2017 году соотношение числа 
контрактников к числу призывников 
будет составлять  3 к 1 (на  трёх кон-
трактников будет один призывник). 

По областному плану из нашего 
города необходимо отправить на 
срочную службу всего 9 человек. 
Военком отметил, что все ребята, 
по которым на призывной комис-
сии вынесено решение о призыве, 
будут отправлены в армию, однако, 
кто-то может получить небольшую 
отсрочку до весны. 

Кстати, военком В.М. Лебедев 
руководит отделом военного ко-
миссариата Владимирской обла-
сти по г.Радужному с  октября 2013 
года, то есть уже год. На вопрос о 
том, что изменилось за это время, 
он ответил, что по показателям за 
этот период наш городской  отдел  
облвоенкомата среди других отде-
лов области  с 18-го вышел на 6-е 
место. Штат военкомата полностью 
укомплектован, сложился хороший, 
работоспособный коллектив. Боль-
шую помощь в работе оказывают 
начальники отделений: начальник 
отделения мобилизационной под-
готовки майор Виталий Геннадье-
вич Чепанов и начальник отделения 
призыва Евгений Сергеевич Соло-
вьев. Что еще важно,  в результате 
совместной работы военкомата и 
главы города С.А. Найдухова, на-
правленной на патриотическое 
воспитание молодёжи, количество 
уклоняющихся от военной службы 
по призыву граждан намного со-
кратилось. 

нынешней осенью ещё де-
вяти радужным парням пред-
стоит отправиться служить в 
армию. Хочется надеяться, 
что год армейской службы они 
проведут с пользой и вернутся 
домой  окрепшими морально и 
физически.

в.СКаРГа.
Фото автора.

оСЕнниЙ   пРизыв -2014 

иМ   Год   аРМЕЙСКоЙ   СлУжБы   пРЕдСТоиТ
во вторник, 7 октября сотрудники СМи г. Радужного побывали на призывной комиссии в 

отделе военного комиссариата владимирской области по г.Радужному.

александр
Уткин, 19 лет: 
- Учился в медин-

ституте - не понра-
вилось, решил пой-
ти  в армию, а потом 
уже определиться с 
дальнейшей учёбой. 
Со здоровьем всё 
хорошо. Летом в ар-
мию ушли служить 
два друга, один -  в 

артиллерии, другой -  в войсках МВД, служат 
далеко от дома, но у них всё в порядке. Мне 
хотелось бы попасть в ВДВ. За предстоящую 
службу не беспокоюсь, в себе вполне уверен. 
Думаю, хорошо всё будет. 

Матвей Раз-
дельный, 20 лет: 

- Летом я 
окончил Влади-
мирский авиа-
м е х а н и ч е с к и й 
колледж по спе-
циальности тех-
нология машино-
строения. Пока 
точно не опреде-

лился, в какие войска хотел бы попасть. 
Куда направят, там и буду служить. Знако-
мые немного рассказывали мне о том, как 
они служили в армии. Опасений по поводу 
службы у меня нет. 

ОНИ  ИДУТ  В  АРМИЮ: 

Кирилл Мила-
шин, через месяц 
исполнится 24 
года:

- Летом окон-
чил Ивановскую 
сельхозакадемию, 
теперь я - ветери-
нарный врач. Хотел 
бы попасть в кино-
логическую службу, 
если получится, или 

на Черноморский флот, у меня друг служит 
там на корабле по контракту, говорит, всё 
нормально. Летом в армию ушли еще друзья, 
служат в Подмосковье, у них тоже нормально 
служба идёт. Как буду служить, не пережи-
ваю, думаю, всему, чему надо, там научат.  

о  стоиМости 
ПроездНыХ  БиЛетов 

Решением Совета на-
родных депутатов  от  
06.10.2014 г.  № 14/63 
утверждена стоимость 
проездных билетов на 
2015-й год. 

 
В связи с социальной значи-

мостью маршрута №115 «г.Радужный - г.Владимир», 
ввиду ограниченной возможности получения началь-
ного, среднего, высшего профессионального обра-
зования в нашем городе, для учащихся и студентов, 
проживающих в г.Радужном, стоимость месячных 
проездных билетов для проезда на автобусах марш-
рута № 115 «г. Радужный – г. Владимир» в 2015 году 
составит 920 рублей в месяц.  

Месячные проездные билеты реализуются граж-
данам при предъявлении документа, удостоверяю-
щего их право на льготный проезд, а также при предъ-
явлении документа, удостоверяющего их личность, и 
предоставляют право на льготный проезд в период с 
01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря 
2015 года.

Для  справки: за январь-июнь и сентябрь 2014 
года на  маршруте № 115  «г. Радужный - г. Владимир» 
было реализовано 1017 студенческих проездных би-
летов.  

Р-и. 

в сентябре 2014 года во исполнение 
постановления правительства Россий-
ской Федерации от 30 июля 2014 года № 
734 «о внесении изменений в правила 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» 
был проведен перерасчёт ранее назна-
ченных субсидий в соответствии с п. 27 
правил:

 «Размер предоставляемой субсидии не 
должен превышать фактические расходы 
семьи на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

В случае предоставления получателю 
субсидии и (или) членам его семьи мер 
социальной поддержки по оплате  жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде 
денежных выплат и (или) компенсаций раз-
мер предоставляемой субсидии не дол-
жен превышать фактических расходов, 
уменьшенных на размер предоставляе-
мых мер социальной поддержки.

Получатель субсидии не позднее 10 ра-
бочих дней  со дня истечения срока предо-
ставления субсидии предоставляет уполно-
моченному органу  документы или их копии, 
подтверждающие  фактические расходы на 
оплату  жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, понесенные помесячно в течение 
срока получения последней субсидии».

Уполномоченный орган в течение 5 ра-
бочих дней со дня предоставления полу-
чателем субсидий документов производит 
сравнение размера предоставленной суб-
сидии с фактическими расходами на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
получателей субсидий.

В случае, если размер субсидии превы-
сил фактические расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
возврат средств в размере превышения 
производится следующим образом:

- при наличии права на субсидии сред-
ства засчитываются  в счёт будущей субси-
дии;

- при отсутствии права на получение суб-
сидии  эти средства добровольно возвра-
щаются получателем субсидии в бюджет, 
из которого была предоставлена субсидия. 
При отказе от добровольного возврата ука-
занных средств они по иску уполномочен-
ного органа  истребуются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Недоплаченные средства будут пере-
числены получателям в следующий месяц.

Этим же Постановлением Правитель-
ства определён порядок определения Стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемого для расчёта субси-

дии. Теперь он устанавливается и  в зависи-
мости от минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, установленных для 
муниципального образования. Во Влади-
мирской области эта сумма составляет 6,50 
руб. с одного кв. метра жилой площади.

Сумма оплаты за капитальный  ремонт 
включена в фактические расходы граждан  
при назначении субсидии, поэтому при 
предоставлении сведений о фактических 
расходах  после окончания срока субсидии 
вместе с квитанциями по ЖКУ в обязатель-
ном порядке предоставляется и последняя 
оплаченная квитанция за капитальный ре-
монт.

Отдел социальной 
защиты населения. 

СоЦиальная полиТиКа

ПоЛучАтеЛяМ   суБсидий  НА  оПЛАту  жиЛоГо  ПоМеЩеНия

 и   коММуНАЛьНыХ   усЛуГ
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С 1 января 2015 года вво-
дится обязательный экзамен по 
русскому языку, истории Рос-
сии и основам законодательства 
Российской Федерации для ино-
странных граждан, получающих:

•- разрешение на работу (за ис-
ключением высококвалифицированных 
специалистов); 

•- патент;
•- разрешение на временное про-

живание и вид на жительство в Рос-
сийской Федерации (за исключением: 
недееспособных иностранных граждан 
или ограниченных в дееспособности; 
не достигших возраста 18 лет; мужчин, 
достигших возраста 65 лет; женщин, до-
стигших возраста 60 лет; участников Го-
сударственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей, переселяющихся 
совместно с ними в Российскую Феде-
рацию; высококвалифицированных спе-
циалистов и членов их семей).

Иностранный гражданин при по-
лучении разрешительных документов 
обязан будет документально подтвер-
дить владение русским языком, знание 
истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации одним из 
следующих документов:

1) сертификатом о владении рус-
ским языком, знании истории России 
и основ законодательства Российской 
Федерации;

2) документом государственного 
образца об образовании (на уровне не 
ниже основного общего образования), 
выданным образовательным учрежде-
нием на территории государства, вхо-
дившего в состав СССР, до 1 сентября 
1991 года;

3) документом об образовании и 
(или) о квалификации, выданным лицам, 
успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию на территории 
Российской Федерации с 1 сентября 
1991 года.

Вышеназванный сертификат  вы-
дается образовательными организа-
циями на территории Российской Фе-
дерации либо за ее пределами, вклю-
ченными в перечень образовательных 
организаций, проводящих экзамен 
по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законода-

тельства Российской Федерации, ино-
странным гражданам, сдавшим указан-
ный экзамен. 

Более подробную информацию о 
требованиях к содержанию и уровню 
знаний, которыми должен обладать 
иностранный гражданин, можно узнать 
в учебных заведениях и организациях, 
где иностранный гражданин будет по-
лучать сертификат о прохождении госу-
дарственного тестирования. 

На территории Владимирской обла-
сти  получить сертификат о прохождении 
государственного тестирования по рус-
скому языку, истории России и основам 
законодательства иностранные гражда-
не могут во:

Владимирском государственном 
университете им. Столетовых (ВЛГУ), 
(г. Владимир, ул. Горького, д.87, тел.47-
98-83). На базе университета открыт 
Центр тестирования по русскому языку 
как иностранному для  трудящихся ми-
грантов.

Законодательством предусмотрены 
следующие сроки предоставления доку-
мента, подтверждающего владение рус-
ским языком, знание истории России 
и основ законодательства Российской 
Федерации, после 1 января 2015 года:

•- гражданами, прибывающими в 
Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы – одновре-
менно с заявлением о выдаче им разре-
шения на работу или патента;

•- гражданами, въезжающими в Рос-
сийскую Федерацию в визовом порядке 
– в течение 30 календарных дней со дня 
выдачи им разрешения на работу. 

•- иностранными гражданами, кото-
рым вид на жительство или разрешение 
на работу будут выданы до 1 января 2015 
года - при подаче заявления о продле-
нии срока действия ранее выданного 
вида на жительство или разрешения на 
работу.

ТП в г.Радужном. 

Многие радужане уже не мыслят своей жизни без свежей 
родниковой воды и регулярно её набирают. Только вот подхо-
ды к родничкам непростые, поскольку источники находятся в 
нижней части оврага и в период обледенения добраться до них 
бывает затруднительно. 

На дорожках, ведущих к родникам, всегда устанавливались 
лестницы, как правило, выполненные из подручных средств, но 
они быстро выходили из строя, и жалобы на их ненадёжность 
регулярно поступали в городскую администрацию. 

В этом году было принято решение установить прочные 
стационарные лестницы и из бюджета выделены необходимые 
средства. Ответственность за разработку и установку лестниц 
возложена на МКУ «Дорожник». 

Необходимые чертежи и расчёт материалов были выпол-
нены главным инженером МКУ «Дорожник» В.М. Лобановым. 
Владимир Михайлович спроектировал одну лестницу для уста-
новки на первом крутом спуске в овраг, и две лестницы, соеди-
нённые межлестничной площадкой - для установки в районе 
первого родника. 

Работы по изготовлению и установке лестниц были произ-
ведены ООО «Крант» (директор Ю.Н. Мазин).

Лестницы изготовлены из стали, установлены с бетони-
рованием опорных столбов в грунт. Как прокомментировал 
главный инженер ООО «Крант» В.Ю. Букин, «это монолитная, 
цельносварная антивандальная конструкция». С целью умень-
шения скольжения в зимний период ступени и межлестничная 

площадка выполнены из дерева, на перилах также дере-
вянные накладки. Всё это покрашено и надёжно закре-
плено. 

Установка лестниц обошлась городскому бюджету в 153 
тысячи рублей. Сумма немалая, да и работы произвести было 
не просто – и в плане доставки в овраг необходимых мате-
риалов, и в плане непосредственного выполнения работ, по-
скольку сварка и установка конструкций производилась непо-
средственно на месте. Поэтому к жителям Радужного большая 
просьба – беречь новые лестницы. Они хоть и «антивандаль-
ные», но всё равно требуют к себе бережного отношения. 

Е.Козлова.

Каждый, пожалуй, гуляя по городу, 
время от времени ловит себя на такой 
примерно мысли: «Безобразие! Мусор, 
трава по пояс, кусты и заросли в центре 
города! запустили всё!».  вопрос: кто 
же такие эти таинственные «они», кото-
рые всё запустили? Кто должен убрать 
этот мусор, выкорчевать эти кусты, 
скосить эту траву? Убрать этот снег, в 
конце концов, если дело происходит 
в феврале и в сугробах можно утонуть 
как в море. 

ЖКХ? Городские коммунальные службы? 
Сотрудники администрации лично?..

Ну, во дворе жилого дома, положим, ЖКХ. 
Проезжую часть – МКУ «Дорожник». А вокруг 
магазина «Магнит», например? Коммунальные 
службы? Почему? Как деньги с покупателей 
брать – так магазин, а как территорию убрать – 
городские коммунальные службы? Непонятно…

Пора, пожалуй, внести ясность в этот запу-
танный вопрос. 

Территорию вокруг магазинов, аптек, парик-
махерских и прочих предприятий обслуживания 
они же и должны убирать – магазины, аптеки, 
парикмахерские и пр.

И всякий, кто рассуждает разумно, не ста-
нет спорить, что территория ответственности 
магазина – это то, что видно глазу покупателей, 
та дорожка, по которой мы все идём в магазин, 
газон вокруг здания. Кто-то безответственно 
превращает этот участок в дикие заросли, в 
которые покупателю или прохожему неприятно 
и зайти. Другие тщательно приводят в порядок 
кусочек земли у входа, а на заднем дворе – дре-
мучий лес или дикое поле…

Правообладателям (владельцам, управляю-
щим)  объектов не следует думать, что террито-
рия их ответственности – это только арендуемый 
земельный участок, который зачастую включает 
всего метр территории за стенами здания.

Это абсолютно не так! 
В связи с этим администрация ЗАТО г. Ра-

дужный информирует, что территория уборки 
и благоустройства объектов социального, 
бытового, административного назначения, 
образования, здравоохранения, предпри-
нимательской деятельности определе-
на постановлением администрации заТо 
г.Радужный от 11.11.2013г. № 1605.  Схема 
благоустройства и уборки территорий ЗАТО г. 
Радужный размещена на официальном сайте 
города, и с ней может ознакомиться каждый. 

Отдел архитектуры и градостроительства 
готов предоставить всем правообладателям 
магазинов и прочих объектов схемы их участков 
уборки.

Отдел архитектуры 
 и градостроительства.

Фото Н. Копань.

ГоРодСКиЕ   БУдни

РодничКи   СТали    доСТУпнЕЕ

лестница на первом спуске в овраг.

СоБСТвЕнныЕ  ТЕРРиТоРии
  должны УБиРаТь  СаМи

проблема чистой питьевой воды с каждым годом всё острее встаёт перед человечеством. в ряде 
европейских стран граждане уже перешли на использование в пищу только бутилированной воды. К 
этому постепенно приходят и жители больших городов России. К счастью, радужанам такая необхо-
димость пока не грозит. на территории города установлено несколько источников питьевой воды, в 
которых производится дополнительная очистка воды, добываемой из скважин, посредством шунги-
товых фильтров. и большую помощь в обеспечении жителей нашего города чистой водой оказывают 
роднички, расположенные в лесопарковой зоне. 

Фото автора. 

лестницы  возле  первого  родника.

Хочешь  трудиться 

и  жить  в  россии – изучи 
русский  язык!

eckadr.ru

заКон  и  поРядоК
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С 1 по 3 октября владимирская 
область снова стала центром скопле-
ния государственных деятелей, за-
конодателей и экспертов всех уров-
ней. на этот раз в нашем регионе, а 
конкретно во владимире и Суздале, 
прошло всероссийское совещание 
«Эффективное управление жилищно-
коммунальным хозяйством в целях 
создания благоприятных условий 
проживания граждан». 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Государственная корпорация 
— Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, Минстрой России и администра-
ция Владимирской области.

Участие в работе совещания приня-
ли представители федеральных органов 
государственной власти, руководители 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований, жилищно-
коммунальных предприятий, научных и 
проектных организаций, производители 
материалов и технологического обору-
дования, в том числе энергосберегаю-
щего и энергоэффективного, применяе-
мого в жилищно-коммунальной отрасли.  
В числе почётных гостей совещания - 
председатель Наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин, генеральный ди-
ректор Фонда Константин Цицин, заме-
ститель министра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис и председатель комитета 
по жилищной политике и ЖКХ Государ-
ственной Думы Галина Хованская. Всего 
в регион-33 приехали около 400 предста-
вителей из 69 регионов страны. 

Участники мероприятия на межрегио-
нальных панельных дискуссиях в форма-
те «открытый микрофон» обсудили ра-
боту региональных систем капитального 
ремонта, проблемы и перспективы реа-
лизации задачи по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, разви-
тие государственно-частного партнер-
ства как главного фактора в привлече-
нии инвестиций в коммунальную инфра-
структуру, а также совершенствование 
взаимодействия государственного, му-
ниципального и общественного контроля 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В заключительный день совещания 
Губернатор Владимирской области Свет-
лана Орлова показала гостям Владимир-
ской земли профильную выставку «ЖКХ-
2014», которая развернулась на площади 
перед областной администрацией, а так-
же на первом этаже здания. Свои дости-
жения в жилищно-коммунальной отрасли  
продемонстрировали более 50 передо-
вых организаций Владимирской области 
и ряда соседних регионов. 

«Здесь, на выставке, представлена 
продукция, которая сегодня успешно ис-
пользуется в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Много новых технологий, на-
целенных на повышение энергоэффек-
тивности. Их внедрение поможет нам до-
стичь конечной цели - предоставить лю-
дям качественные услуги в необходимом 
объеме и по адекватным ценам», - сказа-
ла Светлана Орлова. 

После осмотра выставки состоя-
лось пленарное заседание. Приветствуя 
участников совещания, Светлана Орлова 
рассказала о том, что удалось сделать в 
сфере ЖКХ с момента её избрания гла-
вой 33-го региона и над чем предстоит 
работать в первоочередном порядке.

Во-первых, удалось преодолеть 
инертность глав местного самоуправ-
ления в решении вопросов переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 
На сегодняшний момент 157 домов об-
щей жилой площадью 65 тыс. кв. метров 
признаны аварийными. Цена вопроса – 2 
млрд. рублей. «Но здесь нужно исходить 
не от финансовых возможностей, а надо 

руководствоваться интересами челове-
ка и понимать, что создание комфортной 
среды для проживания граждан – прямая 
обязанность власти, закрепленная буквой 
закона», - убеждена Светлана Юрьевна.

Второй вопрос, решение которого 
удалось продвинуть, это собираемость 
платежей в сфере ЖКХ, в частности, за 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Сегодня средняя собираемость 
платежей за капремонт во Владимирской 
области составляет 65 процентов. В Су-
догодском, Меленковском районах и во 
Владимире этот показатель - более 80 
процентов.

В-третьих, политика тарифообразо-
вания взята в регионе не только под по-
вышенный государственный, но и обще-
ственный контроль. 

Светлана Орлова также отметила, что 
во Владимирской области принята «до-
рожная карта» развития отрасли ЖКХ, 
нацеленная на модернизацию инфра-
структуры и повышение эффективно-
сти указанной сферы в соответствии с 
«майскими указами» Президента России 
В.В.Путина.

Проблемы, поднятые владимирским 
Губернатором, и предложенные ею пути 
решения были поддержаны другими вы-
ступающими.

По мнению специалистов, жилищно-
коммунальное хозяйство перестает 
восприниматься как провальная яма. 
Это отрасль, где уже создана благопри-
ятная (для привлечения инвестиций) 
нормативно-правовая база, есть гаран-
тированный внутренний спрос, и при 
этом – нет зависимости от зарубежных 
технологий. «Таким образом, у отрасли 
есть огромный потенциал, и нынешний 
форум это доказывает, - подчеркнул 
Сергей Степашин. – Учитывая энергич-
ную работу Светланы Юрьевны и оце-
нивая участие Владимирской области в 
реализуемых федеральных программах, 
мы считаем вас передовым регионом!» .

Он добавил, что задача власти всех 
уровней также заключается в том, чтобы 
найти рычаги привлечения частного биз-
неса в жилищно-коммунальную отрасль. 
«По нашим подсчётам, чтобы полностью 
снять проблему переселения из аварий-
ного жилья сегодня необходимо порядка 

1,7 трлн. рублей. Таких денег в бюджете, 
естественно, нет. Полностью переводить 
решение проблемы на граждан мы не 
можем. Поэтому нужно думать о новых 
механизмах и подходах», - подчеркнул 
Сергей Степашин. 

Замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис, в свою очередь, напом-
нил, что в этом году, несмотря на общую 
тенденцию сокращения бюджетных рас-
ходов, финансирование на реализацию 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда было 
увеличено на 34 млрд. рублей. Также на 
федеральном уровне были сокращены 
сроки и упрощены условия предоставле-
ния субсидий на реализацию програм-
мы.

При этом впервые утверждены це-
левые показатели для каждого региона 
страны. «То есть каждый субъект знает, 
сколько граждан и со скольких квадрат-
ных метров нужно расселить до сентября 
2017 года», - уточнил А. Чибис.

В связи с введением новой нормы 
ужесточена и финансовая ответствен-
ность глав регионов за нарушение взя-

тых на себя обяза-
тельств. По мнению 
Минстроя России, 
эти меры мотивируют 
региональные власти 

и подрядчиков выполнять мероприятия 
программы в установленные сроки.

Все участники совещания сошлись 
во мнении, что безусловный приоритет 
в работе органов власти - запуск систе-
мы кредитования капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов. «Мы 
должны дать людям возможность ремон-
тировать свои дома уже сейчас, а не че-
рез 25 лет. При этом кредиты необходи-
мо сделать адекватными по стоимости», 
- сказал Андрей Чибис. В настоящее вре-
мя такие механизмы апробируются в де-
вяти пилотных субъектах России.

Подводя итоги, Константин Цицин от-
метил, что совещание во Владимирской 
области стало одним из лучших за всю 
историю их проведения, как в содержа-
тельном, так и в организационном плане. 

«Считаю, что подобные совещания 
— это хорошая и эффективная фор-
ма работы, где своими наработками и 
опытом могут поделиться и законода-
тели, и те, кто сталкивается с пробле-
мами жилищно-коммунальной отрасли 
на практике», - резюмировала Светлана 
Орлова.

новоСТи

СвЕТлана   оРлова  
и  МинпРиРоды 

СЕРГЕЙ  донСКоЙ 
поСадили  СажЕнЦы
 СоСны  в  «МЕЩЁРЕ»

4 октября Губернатор Владимир-
ской области Светлана Орлова, Ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, главный феде-
ральный инспектор Сергей Мамеев, 
первый вице-губернатор Алексей 
Марченко, директор национального 
парка «Мещёра» Сергей Теплухов и 
сотрудники областной администра-
ции приняли участие в посадке сажен-
цев сосны на территории националь-
ного парка «Мещёра».

Мероприятие прошло в рамках 
всероссийской многолетней про-
граммы «Восстановим леса России». 
В акции по восстановлению лесов, 

поврежденных страшными пожарами 
2010 года, самое активное участие 
принял Президент РФ Владимир Пу-
тин. Он приобрёл 6030 саженцев со-
сны обыкновенной специально для 
«Мещёры».

Молодые сосны, приобретенные В. 
Путиным, были высажены в 110 кварта-
ле Уршельского участкового лесниче-
ства национального парка «Мещера». 
Площадь участка составляет 1,5 гекта-
ра. Это мероприятие дало старт осен-
ним посадкам леса в национальном 
парке. В 2014 году планируется полно-
стью восстановить участок сгоревшего 
леса площадью 7,8 га, где планируется 
высадить 30 000 саженцев. 

владиМиРСКая 
оБлаСТь  Была 
пРЕдСТавлЕна 

на  ФоРУМЕ 
«РоССия  зовЁТ!»

Губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова рассказала об 
инвестиционном потенциале региона 
на шестом Инвестиционном Форуме 
ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

«К нам приходят инвесторы из Ки-
тая, Японии, Бельгии. Мы занялись 

самым главным – минимизацией ри-
сков. Ускорили процесс оформления 
инвестиционных площадок, дали воз-
можность крупным инвесторам полу-
чить землю в собственность», - отме-
тила Светлана Орлова. 

По масштабам промышленного 
производства Владимирская область 
находится на 7-ом месте в ЦФО. За 
последний год рост индекса промыш-
ленного производства составил более 
110 процентов. Только в прошлом году 
было введено в строй 16 новых пред-
приятий, в этом году планируется соз-
дать уже более 20. 

ЦиФрА  НедеЛи

2500
 чЕловЕК 

во Владимирской области переедут 
в новые квартиры до конца 2017 года в 
рамках программы по переселению из 
аварийного жилищного фонда. С 2008 
года в рамках реализации программы 
в регионе построено 65 многоквартир-
ных домов, переселены более 4 тыс. 
человек. Общий объём средств, на-
правленных на эти цели, превысил 2 
млрд. рублей. 

На прошлой неделе очередной дом 
на 27 квартир был сдан в Собинке. Клю-
чи от новых квартир жителям вручили 
Губернатор Светлана Орлова, предсе-
датель Наблюдательного Совета Фон-
да содействия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин, генеральный дирек-
тор Фонда Константин Цицин и глава 
Собинского района Виктор Аникин. 

всероссийское  совеЩАНие  По  жкХ

СвЕТлана   оРлова: 
«в   СФЕРЕ   жКХ  надо  РУКоводСТвоваТьСя 

инТЕРЕСаМи   чЕловЕКа!»

 Светлана орлова рассказала участникам совещания о том, 
что удалось сделать владимирской области в части реформирования 

жилищно-коммунальной отрасли.

приоритет в работе органов власти — запуск систе-
мы кредитования капремонта многоквартирных домов.
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попыТКа 

дачи  взяТКи 

владимирской прокуратурой 
по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах 
в суд направлено еще одно уго-
ловное дело по факту попытки 
дачи взятки сотруднику ГиБдд.

30 сентября 2014 года Владимир-
ской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах в Собинский городской суд на-
правлено уголовное дело в отношении 
Ярошенко Е.А., обвиняемой в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.З ст.30, ч.З ст.291 УК РФ.

По результатам расследования 
Ярошенко Е.А. обвиняется в том, что 
21.08.2014 она на территории ЗАТО 
г.Радужный в целях понуждения сотруд-
ника ГИБДД к несоставлению протокола 
об административном правонарушении 
передала последнему в качестве взят-
ки деньги в сумме 1000 рублей, тем 
самым совершила покушение на дачу 
взятки должностному лицу лично за со-
вершение заведомо незаконного без-
действия.

Надзор за расследованием уголов-
ного дела осуществлялся Владимир-
ской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах. 

А.Ю. Корсаков, 
заместитель прокурора.

На фестивале был представлен опыт 
деятельности добровольцев Владимир-
ской области по направлениям: «Семья. 
Материнство. Детство»; «Патриотическое 
воспитание молодежи»; «Равные возмож-
ности»; «Здоровый образ жизни»; «Обще-
ственные инициативы»; «Экология»; «По-
пуляризация науки»; «Добровольцы ЧС»; 
«Помощники полиции». 

В день проведения фестиваля по всей 
территории парка были размещены ша-
тры, в которых проходили всевозможные 
презентации деятельности волонтеров, 
интерактивные игры, кон-
курсы, народные заба-
вы, мастер-классы, 
исторические ре-
конструкции, 

представленные военно-историческими 
клубами. 

Открыла фестиваль Губернатор Вла-
димирской области С.Ю. Орлова, которая 
провела награждение победителей област-
ного конкурса проектов молодежных и дет-
ских общественных объединений «Важное 
дело». Среди победителей - общественное 
объединение «Зеленая волна» СОШ № 1 
ЗАТО г. Радужный (руководитель  И.А. Крав-
ченко). 

Зрителям ДоброСаммита скучать не 
пришлось, каждый мог найти себе занятие 
по вкусу и по душе. Своей самобытностью 
и уникальными работами мастериц была 
представлена площадка «Семья. Материн-
ство. Детство». В работе этой площадки 
принимали участие радужанки Н.В. Пу-
гаева (роспись по дереву), Т.В. Стрелкова 
(аквагрим). Их мастер–классы были на-
столько востребованы гостями фестива-
ля, что около их рабочих мест всегда была 
большая очередь желающих раскрасить 
своими руками сувенир или руками масте-
ра лицо.

Интересной и познавательной стала 
площадка «Популяризация науки», назва-
ние которой говорит само за себя. Все же-
лающие могли увидеть на ней сделанные 
руками молодых людей технические при-
боры, роботов, в рамках этой площадки 
проходила презентация работы Инфор-
мационного центра по атомной энергии г. 
Владимира. Также можно было протести-
ровать себя на уровень радиации, опреде-
лить, насколько согласованно работают 
полушария мозга, каков объем легких.  На 
площадке Илья Будушкин достойно пред-
ставил опыт работы объединения «Робото-
техника» (руководитель П.С. Гусенков), ра-
ботающего в Центре внешкольной работы 
«ЛАД» нашего города. 

На площадке «Экология» можно было 
провести лабораторные тесты на содер-
жание нитратов в фруктах и овощах, сдать 
батарейки на утилизацию, изготовить по-

делку из подручного материала в мастер-
классе «Все в ход», который проводили  
ученицы 8А класса СОШ № 1 г. Радужного. 

Студенты-волонтеры подготовили для 
участников и гостей фестиваля интерак-
тивную игру-квест «Научный марафон». 

Не оставалась без внимания и площад-
ка «Равные возможности», где можно было 
убедиться в том, что для творчества и са-
мореализации человека инвалидность не 
помеха. 

Для самых активных и спортивных зри-
телей добровольцы площадки ЗОЖ про-
водили веселые 15-минутные зарядки. На 
площадках «Патриотическое воспитание 
молодежи», «Добровольцы ЧС» и  «Помощ-
ники полиции» вниманию зрителей были 
представлены показательные выступления 
патриотических общественных объедине-

ний, спортсменов, детских и молодёжных 
агитбригад.

Хочется от всей души поблагодарить 
всех участников ДоброСаммита, представ-
лявших г. Радужный, выразить надежду, 
что в следующем году желающих посетить 
это яркое событие станет еще больше.

Отдел по молодёжной политике и 
вопросам демографии  Комитета по 

культуре и спорту.
Фото С. панкратовой, н. Марковой. 

Спайс (от англ. «spice» — 
специя, пряность) - одна из 
самых распространенных травяных 
курительных смесей (миксов) сре-
ди молодежи.

В состав травяных курительных 
смесей типа «спайс» входят энтео-
гены (растения, в состав которых 
входят вещества психотропного 
действия) и обыкновенные травы, 
опыленные синтетическими канна-
биноидами, которые обладают нар-
котическим действием, галлюцино-
генным эффектом и токсическими 
свойствами, приводят к стойкой 
наркозависимости.

Курительные смеси продаются 
под видом благовоний, в том числе 
через Интернет - магазины, пропа-
гандируются распространителями 
как безвредный вид табачных изде-
лий успокоительного и антистрес-
сового воздействия, причем ак-
центируется внимание на том, что 
сама смесь производится по неким 
тайным и древним рецептам, а ин-
гредиенты, входящие в ее состав, 
имеют исключительно натуральное 
происхождение.

Действие курительных миксов 
на человеческий организм в 5-10 
раз сильнее, чем растительных 
препаратов, содержащих в своем 
составе наркотические вещества. 
при употреблении спайса на-
ступают мощнейшие галлюци-
нации, психоз, эйфория, смех 
или чувство панического страха, 
полная потеря контроля над дей-
ствиями, суицидальные мысли, 
например, голоса в голове могут 

приказать себя убить, броситься 
под колеса автомобиля или спрыг-
нуть из окна многоэтажного дома.

Кроме того, даже периодиче-
ское курение смесей становится 
причиной необратимых процес-
сов: от такого курения страдают 
печень, половая и сердечно-
сосудистая системы, мозг, на-
ступают отупение, заторможен-
ность, ухудшается память, за-
труднен мыслительный процесс, 
наступает умственная и психи-
ческая деградация.

Курение смесей нередко при-
водит к тяжелейшим отравлениям, 
которые сопровождаются рвотой, 
головными болями, передозировка 
грозит остановкой сердца.

Если у подростка поведение от-
личается от обычного, отмечается 
резкая смена настроения, отре-
шенный вид, на вопросы отвечает 
нечленораздельно, с задержкой 
или вообще их не слышит, зрачки 
расширены или сужены, значит, его 
надо вести к наркологу.

Каннабиноиды длительное вре-
мя сохраняются в организме даже 
после однократного употребления. 
В моче их можно обнаружить в те-
чение восьми суток после одно-
кратного употребления. При си-
стематическом употреблении кан-
набиноиды могут обнаруживаться 
в биологических средах несколько 
недель после полного прекращения 
поступления в организм. Наиболее 
распространённым в лабораторной 
диагностике является ИХА - имму-
нохроматографический анализ.

В ряде стран мира введены, 
или в спешном порядке вводятся 
запреты, ограничивающие рас-
пространение курительных смесей 
типа «спайс».

Проблема в том, что новые 
синтетические каннабиноиды по-
являются быстрее, чем попадают 
в список запрещённых веществ, 
ведь наркоторговцы поняли - если 
одни синтетические аналоги, со-
держащиеся в спайсе, запрещают, 
то нужно лишь немного изменить 
молекулярную формулу такого кан-
набиноида - и вот перед нами уже 
новое вещество. Всё такое же нар-
котическое, но... не запрещённое 
законом.

В СМИ появились публикации 
о том, что в регионы России «про-
сочилась» крупная партия особо 
ядовитого «спайса», синтезирован-
ного, видимо, недавно, поскольку 
этого вещества нет даже в списке 
запрещённых препаратов. Основой 
курительной смеси является MDMB 
(N) BZ-F - 3-диметилбутановая 
кислота из каннабиноидной син-
тетической группы JWH. Вероятно, 
что новый наркотик синтезировали 
совсем недавно, поскольку он не 
значится в реестре запрещенных 
препаратов. Специалисты считают, 
что синтетический наркотик попал в 
Россию недавно. Опасное химиче-
ское вещество способно вызывать 
судороги и остановку дыхания. Его 
систематическое употребление вы-
зывает у людей слабоумие, человек 
в буквальном смысле превращает-
ся в «овощ», инвалида, если, конеч

но, доживёт до этой стадии. Мас-
совые отравления со смертельным 
исходом зафиксированы в Кирове, 
Сургуте, Башкирии, Владимире, 
Волгограде. Больницы в некоторых 
городах переполнены отравивши-
мися. Средний возраст куривших 
«спайс» - 24 года, есть и несовер-
шеннолетние. 

Глава ФСКН Виктор Иванов 
заявил, что компетентные органы 
«накрыли» сеть распространителей 
опасной химии и эпидемия рас-
пространения «спайсов» в России 
остановлена. Так ли это, покажет 
время.

Если кто-то считает, что от про-
блемы распространения «спайсов» 
город Радужный защищен благо-
даря своему особому статусу, то 
статистика уверит их в обратном. 
Так в г. Радужном за 9 месяцев 2014 
года зарегистрировано 19 престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
что на 850 % больше аналогичного 
периода 2012 года и на 46 % - про-
шлого года.

ОМВД по ЗАТО
 г. Радужный.

«СТАНЬ    ЧАСТЬЮ   ДОБРА!»

оСТоРожно!  «СпаЙС»   УБиваЕТ!

в пятницу, 26 сентября в Центральном городском 
парке культуры и отдыха города владимира прошел мо-
лодежный фестиваль ЦФо «доброСаммит». Его девиз в 
этом году - «Стань частью добра!».
поскольку этот фестиваль является мероприятием Цен-

трального Федерального округа, на нём присутствовали делегации во-
лонтеров Москвы, Тулы, Санкт - петербурга и других регионов.

доБРоСаММиТ - 2014

БУдьТЕ   БдиТЕльны
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в информационном бюллете-
не администрации заТо г.Радужный 
«Радуга-информ» № 68  от 3 октября 
2014 г. (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

постановления администрации

- От 23.09.2014г. № 1259 «О проведении 
акции по чествованию солдат и сержантов, 
вернувшихся в г. Радужный после службы  в 
рядах Вооружённых сил Российской Феде-
рации».

- От 25.09.2014г. № 1284 «Об итогах про-
ведения на территории ЗАТО г.Радужный 
социально-профилактической акции «Дети 
и безопасность».

- От 25.09.2014г. № 1285 «О проведе-
нии мониторинга по реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 г. № 596, от 07 мая 2012 г. № 597, 
от 07 мая 2012 г. № 599, от 07 мая 2012 г. № 
600, от 07 мая 2012 г. № 601, от 07 мая  2012 
г. № 602, от 07 мая 2012 г. № 604, от 07 мая 
2012 г. № 606 на территории муниципаль-
ного образования». 

- От 26.09.2014г. № 1289 «Об утверж-
дении Положения «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ».

- От 18.09.2014г. № 1222 «О начале ото-
пительного периода 2014-2015 г.г.».

- От 24.09.2014г. № 1262 «О приоста-
новлении действия постановления админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 18.09.2014г 
№ 1222 «О начале отопительного периода 
2014 – 2015 г.г.»

- От 26.09.2014г. № 1293 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 18.09.2014г № 
1222 «О начале отопительного периода 
2014 – 2015 г.г.»

- От 26.09.2014г. № 1288 «О внесении 
изменений в муниципальную програм-
му «Энергосбережение и повышение на-
дежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий  
2014 г».

- От 26.09.2014г. № 1294 «О внесении 
изменений в муниципальную програм-
му «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на пе-
риод 2014-2016 г.г.» в части мероприятий 
2014 года».

- От 29.09.2014г. № 1300 «О проведе-
нии штабной тренировки по гражданской 
обороне».

- От 29.09.2014г. № 1301 «О разреше-
нии на вырубку деревьев и  кустарника, 
попадающих в зону докладки телефонной 
канализации к существующей, от колодца 
№ 2 до колодца № 113 на объекте «Много-
квартирный жилой дом №1 в 3-м квартале» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 29.09.2014г. № 1302 «Об утвержде-
нии Порядка формирования специализиро-
ванного жилищного фонда ЗАТО г. Радуж-
ный для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и управлении 
этим фондом».

- От 26.09.2014г. № 1292 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный. Владимирской области на 2015 - 
2017 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.

очЕРЕдноЙ    УСпЕХ  
ЮныХ   БоКСЁРов

С 23 по 26 сентября в городе Южа ивановской области проходил Межрегиональный 
турнир по боксу, в котором приняли участие более 200 спортсменов  из семи регионов 
России: ивановской, Рязанской, Костромской, ярославской, владимирской, нижего-
родской областей,  Москвы и подмосковья. 

 

За время проведения соревнований боксе-
ры команды клуба «Орион» провели 6 поединков, 
и лишь в одном потерпели поражение. Результат 
соревнований: александра Большакова (2000г.) 
– 2 боя,  2 победы (1 место); владислав Бозырев 
(2002г.) – 2 боя,  2 победы (1 место); артем но-
вицкий (2004г.), 2 боя – 1 победа (3 место). Вла-
дислав Бозырев одержал победу над спортсмена-
ми из Подмосковья и Нижнего Новгорода. Артем 
Новицкий одержал победу над спортсменом из 
Ярославля и уступил в полуфинале спортсмену из 
Иваново. Александра Большакова одержала победу 
над соперницами из Иваново и Костромы. На дан-
ный момент А.Большакова готовиться к участию в 
учебно-тренировочных сборах сборной России по 
боксу, которые пройдут с 30 октября по 9 ноября в 
городе Анапе. С 10 ноября по 15 ноября Александра 
примет участие и будет представлять и отстаивать 
честь города Радужного в турнире по боксу «Олим-
пийские надежды России», который соберет силь-
нейших боксеров со всех регионов России. Поже-
лаем ей успехов!

О.В. Броздняков, 
тренер команды по боксу клуба «Орион».

На фото: О.В. Броздняков со своими
 воспитанниками В.Бозыревым и А.Большаковой.

Фото предоставлено автором. 

Областная выставка «Зеркало 
природы» в этом году проводилась 
под девизом «Царство цветов». 
Среди целей и задач выставки: при-
влечение детей к практическому 
участию в благоустройстве и озе-
ленении пришкольной территории, 
интерьеров учебных помещений, 
развитие творческих способностей 
и интереса к овладению технологи-
ями выращивания различных видов 
и сортов цветочно-декоративных 
культур; стимулирование творче-
ской активности обучающихся и 
педагогов;  формирование общей 
экологической культуры; содей-
ствие нравственному и эстетиче-
скому воспитанию. 

На выставке были представле-
ны всевозможные композиции с 
использованием цветов, листьев и 
плодов. Сколько здесь было всего 
интересного! Вот солнечно-жёлтые 
бархатцы, а стоит приглядеться: 
оказывается, это цветочный ёжик! 
Вот букет под названием «Райский 
сад»: из кленовых листьев, с при-
чудливыми розами и раскрывшим-
ся цветком физалиса и «Золотой 
букет» с алыми гроздьями рябины, 
есть и  нежный осенний букет из  су-
хоцветов. 

Привлекли внимание очарова-
тельный белоснежный медвежо-
нок, выполненный из хризантем, с 
длинными ресничками и бабочкой 

на ушке, и сказочный замок, увен-
чанный спелой оранжевой тыквой, с 
цветущим садом. 

Как воспоминание о беззабот-
ном лете и дачном сезоне красова-
лись  на выставке стильный сапожок, 
украшенный бусами, с огненными 
цветами, и детские кеды, в которых, 
как в вазе, стояли ромашки и бархат-
цы. Здесь можно было увидеть, как 
умеют улыбаться комнатные расте-
ния: своими прелестными раскрыв-
шимися бутонами. Духом романтики 
веяло от нежной композиции с ис-
пользованием розовых и алых роз. 

Даже по названиям цветочных 
композиций можно определить, 
что все они выполнены с большой 
фантазией и выдумкой: «Цветы нам 
нежно улыбались» и «Неожиданная 
радость», «Ёжик в тумане» и  «Рай-
ский сад», «Лето в кроссовках» и  
«Цветочек-ангелочек», «Бабье лето» 
и «Розовое настроение», «Корзина 
загадок» и «Солнечный замок на бе-
лых облаках» и т.п.

Жюри, в состав которого входи-
ли представители управления обра-
зования и педагоги школ, определи-
ло победителей и призёров выстав-
ки. Сделать это было непросто, ведь 
каждая работа отличалась ориги-
нальностью и неповторимой красо-
той, в каждой была своя изюминка. 
Работы участников выставки рас-
пределились по шести номинациям.

Итак,  в номинации  «Цветоч-
ный и ландшафтный дизайн»-  

-  первое место завоевала студия 
«Серпантин» ЦВР «Лад» (руково-
дитель Н.Ф. Поляк) с экспозицией 
«Солнечный замок на белых облаках». 

Победители  и призёры в номи-
нации «Цветы в интерьере»: 

1-е место - Анастасия Сирота, 
5Б класс СОШ №1, работа «Лето в 
кроссовках».  

2-е место - Юлия Куриленко, 
1Б класс СОШ №1, работа «Осенний 
букет». 

3-е место - Ангелина Калачик, 
6Б класс СОШ №2, работа «Воспо-
минание».   

В номинации: «Цветочная фан-
тазия» призовые места завоевали: 

1-е место – Софья Ушакова, 
5А класс СОШ№1, работа  «Медве-
жонок».  

2-е место – Владимир Дани-
лов, 3А класс, Начальная школа, ра-
бота  «Бабье лето».   

3-е место -  Сергей Баланцев, 
1 А класс, СОШ№2, работа  «Земля-
ничка».  

В номинации «Декоративное 
цветоводство»:  

1-е место – Ярослав Булырев, 
1Б класс СОШ №1, работа «Осенний 
вальс». 

2-е место – Александр Жуч-
ков, 3А класс СОШ №1, работа 
«Осеннее чудо». 

3-е место  - Анастасия Копы-
лова и Екатерина Казакова, 10А 
класс СОШ №1, работа «Корзина с 
шишками».  

В номинации «Комнатное цве-
товодство»: 

 1-е и 2-е места - студия «Му-
равьишка» ЦВР «Лад», рук. Л.Н. 
Карпова, работы «Цветы нам неж-
но улыбались» и «Неожиданная ра-
дость». 

3-е место - Фёдор Ослопов, 6 
Б СОШ №1, работа «Ежик в тумане». 

В номинации: «Лекарственные 
растения» первое место присуж-
дено Сергею Баланцеву, 1А класс 
СОШ№2, его работа  называется 
«Смесь трав». 

все победители и призёры 
выставки были награждены па-
мятными подарками. для участия 
в областном этапе выставки было 
направлено 25 работ учащихся 
школ. 

подобные выставки позво-
ляют нам взглянуть на окружаю-
щий мир чуть-чуть по-другому, 
увидеть очарование и красоту в,  
казалось бы, уже привычных ве-
щах. а участие в них  способству-
ет развитию творческих способ-
ностей детей, а это - одна из за-
дач, которую ставят перед собой 
современные педагоги.

в.СКаРГа. 
Фото Е. Бобровой. 

оФиЦиально

вниМаниЮ   РадУжан

№69
выСТавКа 

ЦВЕТОЧНЫЕ   ФАНТАЗИИ   ОСЕНИ
осень - удивительно красивое время года. Буйство осенних красок пробуждает в людях са-

мые разнообразные фантазии, будит  вдохновение,  в этот период как никогда хочется творить 
и создавать прекрасное. и, наверное, не случайно  именно в сентябре – октябре проводится  об-
ластная выставка «зеркало природы», участие в которой принимают образовательные учреж-
дения. в Радужном  18 -19 сентября был проведен муниципальный этап данной выставки.  в 
выставке приняли участие четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения: 
СоШ № 1, СоШ № 2, начальная школа, ЦвР «лад». Свои работы представили 29 участников.
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вНиМАНиЮ  родитеЛей
в управлении образования адми-

нистрации заТо г. Радужный имеются 
путевки для детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно) в санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия  ивановской области: 

«плЕС» 
- с 26.12.2014 г. по 15.01.2015 г. 

«зЕлЕныЙ ГоРодоК» 
- с 20.10.2014 г. по 09.11.2014 г. 
- с 29.12.2014 г. по 18.01.2015 г. 

«РЕШМа» 
- с 16.11.2014 г. по 06.12.2014 г. 

Данная услуга предоставляется детям работающих 
граждан.

По вопросам оформления обращаться в управле-
ние образования по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 104 
(в административном здании). 

Телефон для справок – 3-43-33.

Управление образования
 ЗАТО г.Радужный.

СЛУЖБА  
 ПО   КОНТРАКТУ

в целях комплектования вновь формируемых во-
инских частей радиационной, химической и биоло-
гической защиты   (дислокация в п.Саперное ленин-
градской области и п.Центральный нижегородской 
области) и войсковой части 19612  20-й гвардейской 
общевойсковой 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, семейным обстоятель-
ствам, истечению контракта о прохождении военной 
службы) на военную службу по контракту.

за информацией  обращаться в отдел (муници-
пальный) военного комиссариата владимирской об-
ласти по г.Радужному.  адрес: г.Радужный, 17 квар-
тал, д.111, комната №18, тел.: 3-22-05, 3-30-69.

Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области срочно купит две отдельные благоустроен-
ные однокомнатные квартиры (не в здании обще-
жития), в хорошем состоянии, общей площадью не 
менее 30 квадратных метров.

Контактный телефон: (49254) 3-63-94. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
Хотим через газету передать огромную благо-

дарность администрации города и органам социаль-
ной защиты, лично в.а. Романову и М.в. Сергеевой, а 
также всем, кто принял участие в организации и проведе-
нии праздника, посвящённого Дню пожилых людей. Мы со-
брались в зале МСДЦ, где для нас были организованы сто-
лики с горячим чаем, повидались, поговорили, вспомнили 
молодость. 

Очень понравилась культурная программа – все номера 
были встречены, можно сказать, «на ура». Прекрасно пели 
солисты, замечателен был дуэт баянистов. И ведущая ве-
чера Наталья Самарова нас порадовала своими конкурса-
ми. Мы и попели, и потанцевали, и повеселились от души, 
и сами, кажется, немножко помолодели. Для нас это был 
настоящий праздник.

Н.И. Губарева, Т.Н. Беспалова, З.А. Лапшина.

отдел военного комиссариата
 владимирской области 

по городу Радужному
проводит набор:

1) граждан призывного возраста 
1988-1996 годов  рождения, подле-
жащих призыву на военную службу 
весной 2015 года и имеющих во-
дительское удостоверение катего-
рии «В,С» для обучения в ДОСААФ 
г.Владимира по военно-учетной 
специальности водитель категории «Д» и«Е».

- критерии отбора по категории «Е» - наличие во-
дительского удостоверения категорий «В,С» не ме-
нее 1 года;

- срок обучения - 2 недели.

2) граждан 1988-1996 годов рождения, подлежа-
щих призыву на военную службу,  для  обучения  в 
ДОСААФ г. Владимира по военно-учетной специаль-
ности «водитель категории «В» и «С»».

- срок обучения - 2 месяца.

Обучение и проезд к месту  учебы осуществляет-
ся за счет средств Министерства обороны РФ.

за дополнительными разъяснениями обращаться в 
отдел военного комиссариата владимирской области 
по городу Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11, тел. 
3-30-69;3-22-05.

«почему оплата за вывоз мусора начисляется не с человека, а с квадратного метра, хотя 
понятно, что мусор производит человек, а не занимаемая площадь?».

ответ МКУ «ГКМХ»:

-«Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №491 утверждены Правила содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, которыми определено, что содержание общего имущества многоквартир-
ного дома включает в себя, в том числе, сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов. В соответствии со статьёй 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации и с указанными Правилами собственник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имуще-
ство путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

 Статьёй 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (часть 1) установлено, что доля на общее имущество в мно-
гоквартирном доме пропорциональна размеру общей площади принадлежащего на праве собственности помещения в 
многоквартирном доме.

Таким образом, расходы на вывоз твердых бытовых отходов в многоквартирных домах должны быть включены в стои-
мость 1 кв. м содержания общего имущества многоквартирного дома.

Установление отдельной платы за услуги, входящие в жилищные, тем более в расчете на 1-го человека, а не на 1 
кв. м площади, занимаемой нанимателями и собственниками помещений многоквартирного дома, является не право-
мерным».

СпРаШивали - оТвЕчаЕМ

С/к «Кристалл»
11  оКТяБРя 

игры 1 –го тура чемпионата 
владимирской области по баскетболу среди 

мужских команд:

11.00 - «Кристалл» (Радужный) – «КБА-Академик» (Ков-
ров); 

12.30-  «Владимир» (Владимир) – «Вязники» (Вязни-
ковский р-н); 

14.00  - «Владимир-2» (Владимир) - «Хрустальщик» 
(Гусь-Хрустальный). 

владимирской области по баскетболу среди 
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Торговая площадь
12  оКТяБРя

 «праздник выходного дня»: работа электромобилей.
С 10.00 до 14.00.

Центр досуга молодёжи
12  оКТяБРя

 
-игровая развлекательно-познавательная 
программа «всей семьёй – в выходной!».

Начало в 11.30. 

- демонстрация мультипликационных 
и художественных фильмов.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00

16  оКТяБРя

 Спектакль владимирского муниципального
 фольклорного театра «Разгуляй» «Марья царевна».

В 10.30 – для детей дошкольного возраста. 
В 13.30 -  для детей младшего школьного возраста. 

Молодёжныйспортивно-досуговый центр
11 оКТяБРя

Молодёжная дискотека.
С 18.30 до 21.30. 

11-12 оКТяБРя

Мастер-класс анастасии Гусаровой: разучивание 
старинных танцев, изучение основ бального этикета. 

Обязательна сменная обувь.
Цена билета – 50 рублей. 

Телефон для справок: 3-39-60.
Начало в 14.00.

16  оКТяБРя

Мастер-класс для детей «Творческая мастерская».
С 15.00 до 16.00. 

Клуб «Зеро»
16  оКТяБРя

литературная гостиная «поэзия  бардов».
Начало в 18.00.

КЦ «Досуг»
19  оКТяБРя

интеллектуальная  игра, посвящённая 
70-летию владимирской области. 

для команд 6 – 8 классов школ города.
Начало в 12.00. 

Центру досуга молодёжи требуется звукооператор. 
Телефон для справок: 3-03-08. 

Мастер-класс для детей «Творческая мастерская».

литературная гостиная «поэзия  бардов».

интеллектуальная  игра, посвящённая 

литературная гостиная «поэзия  бардов».

интеллектуальная  игра, посвящённая 
70-летию владимирской области. 

для команд 6 – 8 классов школ города.

на правах рекламы

НАУЧЕНИЕ    
ВЕРЕ

Братья и сестры! 

С 5 октября  открыты  катехизические 
курсы  «наУчЕниЕ   вЕРЕ».

 занятия будут проходить
 в воскресной школе в 16. 00. 

изучаемые предметы: Ветхий и Новый 
завет,  катехизис и другие  предметы.

 Приглашаем
 всех желающих на занятия. 

Протирей Герман.


