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5 декабря
2014 г.

ГРАфИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

9 декабря
с 17-00 до 19-00

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС 
Владимирской области

10 декабря
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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ЮРИДИЧеСкИе   кОНСульТАцИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:
9 декабря – Светлана Владимировна Землянская.
16 декабря – Ирина Сергеевна Чернигина.

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

ГОРОДСКОГО  СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ

9   декабря в 10.00.
1. Платные услуги ЖКХ, их стоимость.
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Его 
значение и актуальность для ветеранов.

3. Приём специалистами  ГБУЗ «Городская  больница ЗАТО г. Радуж-
ный». Стационарное лечение и лекарственное обеспечение.

4. Разное.
Заседание проводится в помещении городского совета ветеранов 

по адресу: 1 квартал, дом № 32. 
Приглашаем всех ветеранов, пенсионеров и всех желающих.

В.П. Жирнов, председатель
 городского совета ветеранов.

Новая памятная дата была отме-
чена и в Радужном. 

У Памятной стелы  на торжествен-
ную церемонию возложения цветов 
собрались представители руковод-
ства города, предприятий,  обще-
ственных и ветеранских  организа-
ций. Участники торжественной цере-
монии  почтили память   павших сол-
дат, чьи имена до сих пор остают-
ся неизвестны, и возложили к стеле 
цветы. Конечно, на торжественной 

церемонии присутство-
вали и  ребята из военно-
спортивного клуба 
«Гром».  Они, по уже дав-
но сложившейся тради-
ции, во время  всех тор-
жественных церемоний и 
митингов   стоят в почёт-
ном карауле у   Памятной 
стелы.  Так было и в этот 
раз. Но  отныне почётная 
вахта в День  памяти не-
известного солдата для 
бойцов поисковых отря-
дов будет носить особый 
смысл. Ведь инициатива 
установления новой па-
мятной даты принадле-
жит  именно участникам  
движений, занимающихся  в нашей 
стране поисками останков погиб-
ших воинов и увековечением их памя-
ти. Следопыты из Радужного на про-
тяжении многих лет принимают са-
мое активное участие в  поиске пав-
ших бойцов и воскрешении их имён. 
Каждый год, весной и осенью отправ-
ляются  ребята из ВСК «Гром»,   вме-
сте со своим руководителем Михаи-
лом Николаевичем Бунаевым, в по-
исковые экспедиции на места оже-
сточённых сражений Великой Отече-
ственной войны.  Из каждой поездки 
они привозят находки, которые мож-
но назвать бесценными: фрагмен-
ты оружия, осколки мин, снарядов, 
личные вещи павших бойцов и мно-
гое другое. Всё это потом размеща-

ется в музее ВСК «Гром». На самом 
видном месте в музее находятся фо-
тографии погибших бойцов, чьи име-
на были установлены поисковиками 
по чудом сохранившимся солдатским 
медальонам.

Музей пользуется большой по-
пулярностью в Радужном, являясь не 
только свидетельством великого под-
вига советских людей в годы Великой 
Отечественной войны, но и весомой 
составляющей в деле патриотическо-
го воспитания подрастающего поко-
ления. 

И, безусловно, ещё одной важ-
ной составляющей в воспитании мо-
лодёжи  станет новая памятная дата 
– День неизвестного солдата. 

А. ТОРОПОВА. 
Фото М. Бунаева.

ДЕНЬ   ХОРОШИХ   ЛЮДЕЙ

В  ПАмяТь  О  НеИЗВеСТНыХ  СОлДАТАХ
3 декабря 2014 года впервые в России отметили новую памятную дату - День 

Неизвестного солдата. Дата для праздника выбрана не случайно — 3 декабря 
1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александров-
ском саду. День Неизвестного солдата – не просто новая дата в календаре. Ещё 
один раз в году будет отдаваться дань памяти всем, кто погиб на фронте и чьи 
имена не удалось выяснить. 

В четверг, 27 ноября, в Молодёжном спортивно-досуговом 
центре прошло мероприятие «День хорошего человека», посвя-
щённое Международному дню инвалида. Мероприятие  прошло в 
форме дружеского чаепития  в  очень доброй и тёплой атмосфере 
и  получилось совсем неофициальным. 

В начале мероприятия с приветственными словами обратились к гостям ве-
чера  глава города С.А. Найдухов,  председатель городского совета ветеранов  
В.П. Жирнов, руководитель отдела социальной защиты населения М.В. Сергее-
ва, председатель городского общества инвалидов Н.Ф. Пименова.  Они говори-
ли о том, что такие встречи привлекают внимание общественности к проблемам 
людей с ограниченными возможностями, большинство из которых, вопреки 
существующим трудностям, находят  внутренние силы не замыкаться  в себе и 
своих проблемах, а заниматься общественной жизнью, спортом, творчеством, 
приносить радость и пользу окружающим. Подтверждением  этих слов стала це-
ремония награждения. 

Призами администрации ЗАТО г. Радужный «За социальную активность в 
2014 году»  были награждены Л.П. Соколова, председатель первичной организа-
ции  №4 Радужного городского отделения общества инвалидов и И.М. Стрешкин, 
член городского общества инвалидов, активист-общественник, участник и при-
зёр соревнований по плаванию и другим видам спорта. 

 Поощрительные подарки за активную общественную работу  вручили пред-
седателям первичных организаций городского общества инвалидов: Т.В. Руно-
вой, Л.В. Шероновой,  Г.А. Гришиной, Е.Е. Черкас, а также: председателю город-
ского общества инвалидов Н.Ф. Пименовой, зам. председателя общества  Ф.П. 
Земсковой, руководителю клуба молодых инвалидов «Ровесник» Т.И. Гагариной, 
члену правления и президиума  городского общества инвалидов С.Н. Лысинско-
му, председателю контрольно-ревизионной комиссии  общества инвалидов Т.Н. 
Бургарт, членам контрольно-ревизионной комиссии  О.А. Дмитриевой и В.И. Ша-
рыгиной. 

По представлению  Радужного городского общества инвалидов за большой 
вклад в дело становления и развития Всероссийского общества инвалидов, за 
заслуги в защите прав и интересов инвалидов и интеграции их в общество  пред-
седателю первичной организации городского общества инвалидов Евдокии 
Лукиничне Артёмовой был вручён диплом и присвоено звание «Почётный член 
ВОИ».  Данное звание присваивается членам Всероссийского общества инвали-
дов, активно проработавшим в обществе не менее 10 лет. В Радужном  теперь 
два человека имеют такое звание: Н.Ф. Пименова и Е.Л. Артёмова.

Для пришедших в МСДЦ была подготовлена концертная программа, в которой 
приняли участие Евгения Балашова, Марина Бадьева,  коллектив хора ветеранов. 
Участники вечера очень тепло встречали все концертные номера и благодарили 
выступающих дружными аплодисментами.  

Н.ф. Пименова  и  Е.Л. Артёмова  - почётные  члены  ВОИ.

На  церемонии возложения цветов.

В  музее.

Единый день приёма……стр.2
Неделя культуры 
и спорта………..........стр.3, 4
Новости области…...…..стр.5
Официальная 
информация….....………стр.6
Спортивные успехи
 юных радужан…...........стр.7

(Продолжение на стр.2.)

Фото А. Тороповой.
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ЮРИДИЧеСкИе 
 кОНСульТАцИИ

 ВОСТРебОВАНы  у  РАДужАН
В соответствии с постановле-

нием главы города от 10.09.2010г. 
№ 958 «Об организации бесплат-
ных юридических консультаций 
населению», в помещении МБУК 

«Общедоступная библиотека», на 
базе информационно-правового 
центра юристами муниципальных 
организаций проводятся бесплат-
ные юридические консультации для 
населения. 

За 11 месяцев 2014 года проведено 39 бес-
платных юридических консультаций. С вопросами 
к юристам обратились 175 человек. 

Чаще всего граждан интересовали:
- вопросы наследственного права,
- оформления права собственности и иных до-

говоров, связанных с распоряжением недвижимо-
стью,

- вопросы по трудовому законодательству,
- вопросы, связанные с семейным правом,
- оформление пенсий.
Всем обратившимся была оказана необходи-

мая правовая помощь и разъяснены нормы дей-
ствующего законодательства.

Р.П. Тропиньш, 
зав. юридическим отделом. 

Утром  1 декабря в актовом 
зале  административного здания 
на общем организационном со-
брании они встретились  с гла-
вой города С.А. Найдуховым. 

Сергей Андреевич, привет-
ствуя сотрудников МКУ «УАЗ 
ЗАТО г. Радужный», подчеркнул, 
что все они будут работать на 
благо города,  помогая в обе-
спечении  порядка  на его тер-
ритории, ведь их главная зада-
ча – чётко обеспечивать порядок 
на КПП. Кроме того, они долж-
ны так выполнять свои обязанно-
сти, отметил глава города, чтобы 
граждане  при этом не испытыва-
ли неудобств. 

По словам С.А. Найду-
хова, три года  контрольно-
пропускные функции на въезде 
в город осуществляли частные 
предприятия, деятельность ко-
торых нельзя назвать полностью 
удовлетворительной.  

Глава города сообщил, что с 
1 декабря сотрудники МКУ «УАЗ 
ЗАТО г. Радужный» будут рабо-
тать на КПП совместно с сотруд-
никами предприятия «Форпост». 
Это будет так называемый пе-
реходный период  (до окончания 

действия договора с «Форпо-
стом»). Сказал С.А. Найдухов  и о 
том, что администрация города 
будет прилагать усилия по даль-
нейшему техническому оснаще-
нию КПП современным обору-
дованием, а также озвучил рабо-
чие моменты, на которые на КПП 
стоит обращать особое внима-
ние. 

В заключение своего высту-
пления он пожелал сотрудни-
кам МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радуж-
ный», которые будут осущест-
влять контрольно-пропускные 
функции на КПП, комфортной 
работы, удачи, и еще раз повто-
рил, что главные задачи, сто-
ящие перед ними - это макси-
мальное обеспечение контроля 
на въезде в  ЗАТО г.Радужный  и 
минимальное доставление неу-
добств гражданам при этом, для 
чего необходимо быть предель-
но корректными и уважительны-
ми при общении с жителями и 
гостями города, стараться не до-
пускать конфликтных ситуаций. 

Присутствующий на встре-
че начальник ММ ОМВД по ЗАТО 
г.Радужный А.В. Гоманок   под-
черкнул, что от того, как будут не-

сти службу сотрудники МКУ «УАЗ 
ЗАТО г. Радужный» на КПП, во 
многом будет зависеть порядок 
в городе. За прошедшее время, 
когда  контрольно-пропускную  
деятельность вели сотрудники 
частных охранных предприятий, 
сотрудниками полиции было вы-
явлено 630 несанкционирован-
ных проездов в наш город  ино-
городних граждан, некоторые 
из которых совершали правона-
рушения и преступления. Алек-
сей Васильевич заверил, что со-
трудники ММ ОМВД по ЗАТО 
г.Радужный всегда готовы ока-
зать любую помощь и всяческое 
содействие сотрудникам МКУ 
«УАЗ ЗАТО г. Радужный» на КПП. 

Далее  с инструкцией о про-
пускном режиме в контроли-
руемой зоне  ЗАТО г.Радужный 
присутствующих подробно по-
знакомила начальник отдела по 
жилищным вопросам и режи-
му контролируемой зоны МКУ 
«ГКМХ» А.Н. Стрешнева.

Среди сотрудников МКУ 
«УАЗ ЗАТО г. Радужный», кото-
рые будут  осуществлять свою 
деятельность на КПП, все –жите-
ли г.Радужного. Со всеми ними 

был проведён подробный ин-
структаж.

Будем надеяться, что в 
связи с тем, что контрольно-
пропускные функции теперь 
будут возложены на городское 
учреждение, порядка на КПП и в 
самом городе будет больше. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

ЭКОЛОГИЯ

ВОДу  ИЗ  РОДНИкОВ 
НеОбХОДИмО кИПяТИТь

Все мы знаем, что родник - это природный ис-
точник питьевой воды.

И как уже неоднократно говорилось, в период 
весенних паводков и осенних дождей родниковая 
вода подвержена изменениям и ухудшению ее ка-
чества.

С целью контроля качества родниковой воды 
городскими службами города проводится забор 
воды для анализа в весенний и осенний периоды. 
Так, 15 октября для анализа на микробиологиче-
ские показатели отобрана вода из 7-ми родников 
(4 родника лесопарковой зоны ЗАТО г. Радужный, 
2 родника в деревне Федурново и 1 родник в садах 
Федурново).

Исследование проб проводилось Испытатель-
ным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Владимирской области».

Результаты исследований показали, что в род-
нике № 3 лесопарковой зоны города микробиоло-
гическое загрязнение не обнаружено. В родниках 
№1, № 2, № 4, в обоих родниках в деревне Федур-
ново и в садах Федурново присутствует отклонение 
от норм по микробиологическим показателям. 

Хочется еще раз акцентиро-
вать внимание горожан на том, 
что родниковая вода - это от-
крытый источник и что на каче-
ство родниковой воды влияет 
состояние окружающей среды. Поэ-
тому нужно знать, что воду из род-
ников перед употреблением необ-
ходимо кипятить.

А.Л. Белова,
ведущий инженер - эколог МКУ «ГКМХ». 

В Радужном в этот день приём граждан в 
общественной приёмной ВПП «Единая Рос-
сия» вели глава города С.А. Найдухов, глава 

администрации А.В. Колуков, заместитель 
главы администрации по экономике и соци-
альным вопросам В.А. Романов, заместитель 
главы администрации – председатель КУМИ 
В.А. Семенович. 

На приёме побывали 6 радужан. 
Одно обращение касалось ремонта до-

рожки, ведущей к коллективным садам «Здо-
ровье». Дорожка к садам была выполнена на 
средства членов товарищества «Здоровье», 
но участок, проходящий по территории го-
рода, за лето разбила катающаяся на мото-
циклах и квадроциклах молодёжь. Просьба 
от членов товарищества к администрации 
города – оказать помощь в ремонте участка 
дорожки протяжённостью около 40 метров, 
проходящего по территории квартала 7/1. 

Данное обращение было принято, во-
прос об оказании помощи в ремонте участ-

ка дорожки будет рассмотрен в ближайшее 
время.

Ещё одно обращение содержало просьбу 
разъяснить правила торговли табачными из-
делиями – почему не во всех магазинах на-
шего города можно их приобрести. Разъяс-
нения по данному вопросу были даны. 

Большинство же обращений касалось 
улучшения жилищных условий, в том числе 
были вопросы по использованию для это-
го материнского капитала. Все обращения 
были приняты и направлены в соответствую-
щую службу администрации. Специалисты 
службы их рассмотрят, и в установленные 
законодательством сроки обратившимся бу-
дут направлены обоснованные ответы.

Е. КОЗЛОВА.
Фото автора.

На фото: приём ведёт С.А. Найдухов.

ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ПРИЁМА 

кВАРТИРНый  ВОПРОС - САмый  АкТуАльНый
В связи с 13-летием партии «Единая Россия», в нашей стране был орга-

низован Единый день приёма граждан. Во всех городах были открыты обще-
ственные приёмные председателя партии Д.А. Медведева. 

ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПОРЯДКА  НА  КПП
С 1 декабря на КПП ЗАТО г.Радужный  приступили к исполнению своих обязанно-

стей , а именно осуществлению  контрольно-пропускных функций, сотрудники МКУ 
«УАЗ  ЗАТО г. Радужный». 

ПеРеРегИСТРАцИя 
ПОЧЁТНыХ   ДОНОРОВ

Гражданам, награжден-
ным знаком «Почетный донор 
СССР» и «Почетный донор Рос-
сии» и получающим ежегодную 
денежную выплату, необходи-
мо пройти ежегодную перере-
гистрацию до 25 декабря 2014 
года.

Обращаться следует в государственное казен-
ное учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по ЗАТО город Ра-
дужный» (комн. 106). При себе необходимо иметь 
паспорт и удостоверение о награждении знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор 
России».

На основании п. 2 «Порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награждён-
ным нагрудным знаком «Почётный донор России», 
утверждённого приказом Министерства   здравоох-
ранения  Российской Федерации от 11 июля 2013 г. 
№ 450н, с 2014 года ежегодная денежная выплата 
получателям будет осуществляться один раз в год 
до 1 апреля текущего года.

ЧАСЫ ПРИЁМА ГРАЖДАН: 
понедельник - пятница с 8.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 3-40-10.

Отдел социальной защиты  
населения по ЗАТО г. Радужный.

ДенЬ   хороших   лЮДей
(Окончание, начало на стр.1.)
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Порадовали присутствующих своим вы-

ступлением и гости праздника, приехавшие 
в Радужный из Арбузовского  психоневроло-
гического интерната. Задорная спортивно-
танцевальная композиция  стала яркой точ-
кой в прошедшем мероприятии.

 То, что такие вечера очень нужны людям 
с ограниченными  возможностями, понима-
ешь, когда видишь лица пришедших на ме-
роприятие и слышишь слова благодарности 
за подаренные положительные эмоции, ко-
торых многим так не хватает в повседневной 
жизни. Ведь многие из инвалидов, в силу 
различных обстоятельств,  редко общаются 
друг с другом, не ходят в гости и  не посеща-
ют городские мероприятия. Поэтому  такие 
мероприятия для большинства пришедших 

в в МСДЦ – настоящий празднич-
ный вечер, хотя День инвалида, это, 
отнюдь, не праздник, а  серьёзный 
повод напомнить всем о том, что ин-
валид – это человек с потерянным 
здоровьем и ограниченными воз-
можностями, который заслуживает 
внимания и не только в определен-
ный день года, а ежедневно.

Н.ф. Пименова:
— Для нас невероятно важно от-

мечать День инвалида. Ведь дале-
ко не каждый из нас сможет уча-
ствовать в общественных меропри-
ятиях для здоровых людей. А здесь 
мы среди своих, здесь все наравне. 
И никто никого не стесняется и не 

осуждает. Так что для нас мероприятие, по-
священное Дню инвалидов, это, прежде все-
го, хороший повод раскрепоститься и отдо-
хнуть в кругу добрых и хороших людей. Не за-
были мы и тех, кто одинок, болеет и не может 
выйти из дома. Мы всех проведали, принес-
ли продуктовые наборы, которые были при-
обретены фондом социальной поддержки 
населения на средства, выделенные город-
ской администрацией. Всем  службам, орга-
низациям, всем, кто нам помогает – огром-
ное спасибо за помощь!

А такие мероприятия нужны еще и для 
того, чтобы показать, что город нужен нам, и 
убедиться, что и мы нужны городу. И что жить 
можно и нужно! 

А.Торопова.
Фото  автора; С.Н. Лысинского.Гости из ПНИ  с. Арбузово.

В  зале   МСДц.

Сотрудник   МКУ  «УАЗ 
ЗАТО г. Радужный».
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 Вечер гитарной музыки 
П. Медведева

Что самое важное для человека? 
Думаю, что каждый ответит на этот 
вопрос по-своему... А что самое 
главное для учителя? Конечно, уви-
деть отличный результат своего тру-
да! Ведь он не виден сразу, к нему 
идешь годами. 

С нетерпением ждала 18 ноя-
бря. Для меня это был не обычный  
гитарный концерт, ведь Павел Вик-
торович Медведев, в прошлом вы-
пускник  Детской школы искусств, 
а ныне её директор, представлял 
на сцене свою авторскую музыку, 
эстрадные композиции, переложе-
ния народной музыки. Свободное 
владение гитарой, техничность, 
удивительно образное решение 
каждой пьесы никого не оставило 
равнодушным. В первой части кон-
церта зрители были погружены в 
атмосферу ковбойского вестерна. 
Каждая мелодия, словно звуковая 
картина, заставляла нас то восхи-
щаться горной рекой,  то слушать 
колыбельную для дочери, то гнаться 
в погоне за поездом, то участвовать 
в местных ковбойских разборках. 
Вторую часть выступления Павел 
посвятил народной музыке. Как ис-
тинный художник, создал тонкую 
романтическую картину рыцарской 
эпохи. Русская музыка в конце кон-
церта удачно дополнила общую кар-
тину выступления.

 Получив огромное удовольствие 
от концерта, я поняла: вот отличный 

результат моего труда.  Павел Мед-
ведев — прекрасный музыкант, ко-
торый превзошел своего учителя!

                    И.Б. Михалова,
 преподаватель ДШИ 

по  классу гитары.

Большой концерт 
Детской школы искусств

Вечер самой разнообразной по 
жанрам и стилям музыки подарили 
слушателям преподаватели и уча-
щиеся Детской школы искусств 19 
ноября.

Традиционно в рамках «Недели 
культуры и спорта» юные музыканты 
и их наставники принимали у себя 
любителей классических и совре-
менных композиций. Открыл кон-
церт удивительный, самобытный 
и уникальный коллектив, которым 
руководит опытный педагог, музы-
кант И. Б. Михалова. В исполнении 
оркестра «Гитарные истории» про-
звучали колоритная мексиканская 
«Скамеечка» и многим знакомая 
«Темная ночь» Н. Богословского.   

 По-детски непосредственно 
и чисто спели, а хочется сказать 
«рассказали» о золотой осени и про 
мальчика Петю учащиеся младших 
классов (руководитель хора  М. Г. 
Вуколова, концертмейстер Л.А. За-
харова).

  В город детства позвали слу-
шателей две флейтистки – София 
Райзвих и Анна Заварина. На кра-
сочный бразильский карнавал увлек 
за собой фортепианный дуэт (Ма-
рия Петрова и Екатерина Фролко-
ва), вызвав крики «Браво!». Погру-
стили слушатели с сестрами Оцуп, 
прослушав в их исполнении пьесу 
«Ностальгия», полетали «В мечтах» 
вместе с пианисткой Анной Ника-
шовой...

Дуэт скрипок (Анна Ежова и 
Екатерина Федорова) сменялся со-
листами (гитаристы Александра 
Бажанова, Анна Стрижак, пианисты 
Иван Ковалевич, Мария Петрова), и 
к заключительным номерам посе-
рьезнели лица наших юных испол-
нителей – тревожно и печально за-
звучала тема прошедшей войны. 

     «Соловьи» в исполнении ан-
самбля скрипачей (рук. В.Н. Шев-
ляков), «На безымянной высоте» 
(Ольга Дыбова, гитара), «Матерям 
погибших героев» (хор средних и 
старших классов) – все эти компо-
зиции прозвучали в концерте. Они 
также будут включены в программу 
фестиваля к 70-летию Победы, ко-

торый стартует во Владимире в пер-
вой декаде декабря.

Е.Г. Жаркова, 
преподаватель ДШИ 

по классу фортепиано.

Концерт  группы 
«DrumCongo»

   В четверг,  20 ноября в Детской 
школе искусств состоялся концерт 
музыкальной группы «DrumCongo». 
В этом коллективе играет препо-
даватель нашей школы по клас-
су ударных инструментов Сергей 
Владимирович Крайнов. Репертуар 
группы поистине уникален и экзо-
тичен: музыканты профессиональ-
но играют на латиноамериканских 
и африканских этнических ударных 
инструментах. Для радужан музыка 
«DrumCongo» стала настоящим от-
крытием, произвела потрясающий 
эффект и подарила яркие, незабы-
ваемые ощущения. Разнообразие 
всевозможных ударных и шумовых 
музыкальных инструментов, яркая 
палитра замысловатых танцеваль-
ных ритмов и артистичность музы-
кантов погрузили слушателей в эк-
зотическую атмосферу праздника, 
перенесли из холодной ноябрьской 
России в тёплые страны Карибского 
бассейна. По окончании концертной 
программы музыканты  DrumCongo 
охотно рассказали заинтересован-
ным зрителям о своих удивительных 
инструментах и разрешили детиш-
кам, сгорающим от любопытства, 
потрогать их своими руками, а по-
том была устроена импровизиро-
ванная фотосессия артистов с пу-
бликой.

Коллектив ДШИ выражает му-
зыкантам группы «DrumCongo» ис-
креннюю благодарность за неза-
бываемый концертный вечер. Судя 
по многочисленным восторженным 
отзывам, к словам благодарности с 
удовольствием присоединятся и все 
слушатели, посетившие концерт.

Можно без преувеличения 
сказать, что выступление группы 
«DrumCongo» произвело в музы-
кальных кругах нашего города боль-
шой резонанс, концерт стал знако-
вым музыкально-просветительским 
событием и дал  мощный импульс 
для развития игры на ударных ин-
струментах в нашей Детской школе 
искусств. 

                 П.В. Медведев, 
директор ДШИ,  преподава-

тель по классу гитары.

Спасибо
 за замечательные 

концерты! 

  Мои дети обучаются в ДШИ, 
старший сын в классе гитары, 
младший в классе ударных инстру-
ментов. Поэтому для нашей семьи 
прошедшие концерты были осо-
бенно интересны.

 Сказать, что нам понравился 
концерт Павла Викторовича Мед-
ведева, значит не сказать ничего. 
Мы в восторге!

Атмосфера была душевной, те-
плой, неформальной.  Учитель не 
только исполнял свои произведе-
ния, но и рассказывал о творческом 
процессе. Многие из произведений 
не имели названия, зрителям было 
предложено придумать свои. 

Моему  сыну Никите больше 
всего запомнилось  произведение 
по мотивам американских вестер-
нов "Ограбление поезда" с его 
энергичным ритмом и бешеным 
темпом. Мне оказались ближе бо-
лее лиричные,  такие как "Колы-
бельная для дочки" и "Баллада о 
Маннелиге". 

Искусство призвано рождать 
эмоции и образы, у каждого че-
ловека они свои.  Бывает так,  что, 
например, фильм, музыка или кар-
тина красивы, безукоризненны в 
плане техники, сюжета и исполне-
ния, но все это не находит отклика в 
душе, человек не видит в этом себя. 
Но на концерте Павла Викторовича 
нам посчастливилось услышать не 
только блестящую игру гитариста, 
а музыку, которая просто не может 
кого-то оставить равнодушным.

Как мама двоих сыновей я очень 
благодарна Павлу Викторовичу за 
то, что он своим наглядным при-
мером смог показать детям, каких 

успехов в музыке можно достичь, 
если упорно трудиться. И приятно 
осознавать, что для детей кумиром 
может стать не гитарист с плаката, 
а учитель, который рядом.

В большом концерте ДШИ мой 
старший сын Никита принимал уча-
стие  впервые, в составе оркестра 
"Гитарные истории", который  ис-
полнил два произведения "Скаме-
ечка" и "Темная ночь".  

 В оркестре музыка разделена 
на партии, гитаристы распределе-
ны по группам, каждая группа игра-
ет свою партию. Я не понаслышке 
знаю, как нелегко детям готовить-
ся к такому выступлению. Нужно 
не только безупречно знать свою 
партию, а также слушать других 
участников и следовать указаниям 
дирижера.

Дома я слушала только то, что 
играет Никита. На концерте же я 
впервые услышала, как звучат эти 
произведения во всей красе. Это 
потрясающе! Мы очень волнова-
лись, у Никиты первый опыт высту-
пления в оркестре.  Я знаю, сколько 
в музыку вложено времени и  труда 
учителя Ирины Борисовны Миха-
ловой и детей, хотя для зрителей 
все прозвучало легко и непринуж-
денно. И несмотря на волнение, я, 
наверное, не ошибусь, если скажу, 
что родители участников оркестра 
испытали приятное чувство гордо-
сти за своих детей. Огромное спа-
сибо Ирине Борисовне за это!

Концерт «Drum Congo» - это, на-
верное, самый необычный концерт. 
В основном в музыкальных школах 
можно услышать классическую му-
зыку. А живая зажигательная пер-
куссионная латиноамериканская 
музыка в концертном зале ДШИ 
-  это редкость. 

Сергей Владимирович Край-
нов - учитель моего младшего сына 
- выступал в составе коллектива 
DrumCongo. И Боря смог услышать 
то, к чему нужно стремиться! Кон-
церт прошел на одном дыхании. 
Зрителям рассказали о всех пер-
куссионных инструментах, дали 
возможность подняться на сцену и 
все потрогать. Нужно было видеть 
огромные глаза детей в эти момен-
ты! В ансамбле присутствовала и 
гитара, так что мои сыновья заду-
мались о создании в будущем соб-
ственного коллектива. По оконча-
нии концерта  Боря сразу спросил 
меня, когда будет следующий.

Спасибо  нашим учителям! 
Такие концерты -  это самое 
лучшее, что может дать учитель 
ученику!  И хотелось бы, чтобы  
была возможность чаще устра-
ивать подобные музыкальные 
вечера для детей. Ведь нет луч-
шего средства обучения, чем 
наглядный пример.

                                                                                                                                               
О.А.Макарова,

жительница г. Радужного.
Фото предоставлено ДШИ. 

НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

Цикл   конЦертных   вечеров 
в  Детской   школе   искусств

В рамках XXII традиционной Недели культуры и спорта Детская школа искусств приго-
товила жителям города приятный сюрприз в виде цикла концертных музыкальных вече-
ров. К удовольствию и выбору публики были представлены три разноплановых концерта: 
вечер гитарной музыки П.Медведева, большой концерт воспитанников ДШИ и экзотиче-
ское шоу латиноамериканских ударных инструментов от группы DrumCongo. Такая ин-
тересная афиша привлекла внимание многих радужан, и все концерты прошли при ан-
шлаге. Ассортимент стилей и жанров, представленных в цикле вечеров, помог каждому 
зрителю услышать музыку по душе и получить желаемое удовольствие, о чём свидетель-
ствуют многие положительные отзывы. 

П. Медведев.

Оркестр  «Гитарные  истории».

Группа «DrumCongo» и юные зрители.
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Решением Правитель-
ственной комиссии по во-
просам реализации феде-
рального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в 
Российской федерации» от 
21 ноября 2011 г. N 324-фЗ 
ежегодно 20 ноября по всей 
России проводится День 
правовой помощи детям.

В рамках государственной 
системы бесплатной юриди-
ческой помощи право на такую 
помощь, наряду с определен-
ными категориями взрослых 
граждан, Закон предоставляет 
и детям. Бесплатная юриди-
ческая помощь оказывается 
квалифицированными специа-
листами в виде правового кон-
сультирования в устной и пись-
менной форме. 

День правовой помощи де-
тям в г.Радужном прошел 20 
ноября в двух общеобразова-
тельных школах, в рамках меро-
приятий декады по защите прав 
детства.

Предварительно в учреж-
дениях была проведена акция 
«Задай вопрос юристу», кото-
рая предусматривала письмен-
ное (анонимное) обращение 
детей  и позволила определить 
спектр волнующих правовых 
вопросов.

20 ноября в школах были 
развернуты консультационные 
пункты в специально отведен-
ных кабинетах, где в течение 
учебного дня на вопросы не-
совершеннолетних отвечали 
главные специалисты, юристы 
юридического отдела админи-
страции ЗАТО г.Радужный - На-
талья Сергеевна Аникиева и Та-
тьяна Сергеевна Исаева.

В целях правового просве-
щения обучающихся юристы 
провели уроки, на которых рас-
сказали ребятам о  профессии 
юриста. Учащиеся принимали 
активное участие в беседе, за-
давали вопросы и обсуждали 
обозначенные проблемы, как 
непосредственно касающиеся 
прав ребенка, так и затраги-
вающие иные сферы: внутриш-
кольные  взаимоотношения 
(конфликты с учителями, вну-
тренний распорядок школы, 
педагогическая этика); пятид-
невная и шестидневная учеб-
ная неделя (как учитывается 
мнение несовершеннолетних); 
военная обязанность (призыв-
ная кампания, отсрочка от при-
зыва); поступление в высшие 
учебные заведения, поддержка 
социально незащищенной ка-
тегории граждан (льготы для 
несовершеннолетних из малоо-
беспеченных семей); опека в от-
ношении несовершеннолетних 
(взаимодействие семьи с орга-
нами государственной власти);  
алиментные обязательства при 
разводе (раздел имущества, 
право на общение); право на 
получение жилья; оформле-
ние разрешения для выезда за 
границу несовершеннолетнего; 
права сотрудников полиции при 
задержании несовершеннолет-
него; трудоустройство несо-
вершеннолетних.

Об административной и 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних за со-
вершенные правонарушения 
и преступления, а также о по-
следствиях употребления пси-
хоактивных и наркотических 
веществ ребятам рассказал 

старший участковый ММОМВД 
по ЗАТО г.Радужный Радик Кя-
римович Максутов.

Интересная встреча состоя-
лась у учащихся с членом Адво-
катской палаты Владимирской 
области Владимиром Федоро-
вичем Бугой. Владимир Федо-
рович увлекательно рассказал о 
своей профессии и профессио-
нально разъяснил волнующие 
ребят вопросы: действие «ко-
мендантского часа» на терри-
тории Владимирской области; 
уголовная и административная 
ответственность несовершен-
нолетних; последствия привле-
чения к уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних; 
ответственность, предусмо-
тренная законодательством  за 
употребление и распростране-
ние наркосодержащих средств; 
коррупция как антисоциальное 
явление.

В мероприятии приняли 
участие 213 учащихся, из них 
61 человек получил правовую 
помощь в виде индивидуальной 
консультации. 

Управление образования 
благодарит всех специали-
стов, принявших участие в 
проведении Дня правовой 
помощи детям: В.ф. Бугу, 
Н.С. Аникиеву, Т.С. Исаеву, 
Р.К. Максутова и приглаша-
ет к дальнейшему сотрудни-
честву в вопросе правового 
просвещения обучающихся.

Управление 
образования.

Из практики врачей наркологов из-
вестно, что первая проба табака обычно 
начинается с 7-8 лет; проба алкоголя с 10-
12; наркотики начинают пробовать чуть 
позже, когда появляется доступ в те груп-
пы, где употребляют наркотики.

Чем старше ребенок, тем вниматель-
нее должны быть родители, знать, чем он 
занимается, какие друзья его окружают, 
какой статус он занимает среди сверстни-
ков.

Дети не выбирают наркотики. Они вы-
бирают сначала стиль жизни, а потом уже, 
если этот стиль предполагает употребле-
ние наркотиков, приобщаются к ним.

Если в детстве ребенок играл в машин-
ки и куклы, то позже, по мере взросления, 
он начинает играть со своей душой, со 
своим сознанием. И пробовать себя в раз-
ных ситуациях. Часто в разговоре с под-
ростками выясняется, что он первый раз 
слышит, что клубные таблетки или спайс 
относятся к наркотикам. Им это предлага-
ют как энергетики. 

Последние случаи со спайсом отчет-
ливо обозначили проблему и уже не вызы-
вает сомнений: спайс – наркотик. 

Отмечено, что употребление спайсов 
вызывает рвоту, галлюцинации, тревогу, 
чувство панического страха. От куритель-
ных смесей страдает не только психика, 
но и весь организм в целом. Поражаются 
легкие, печень не справляется с попавши-
ми в кровь ядами, которые по капиллярам 

проникают в мозг. Сосуды мозга, пытаясь 
не пропустить яд к нервным клеткам, рез-
ко сужаются. В результате кровь просто 
не может снабжать кислородом клетки 
мозга – человек превращается в «овощ» 
или погибает. 

Проблема со спайсами осложняется 
тем, что каждый год синтезируются до 50 
их разновидностей. А для того, чтобы вне-
сти новое вещество в запретный список 
ФСКН, нужно от полугода до полутора лет 
и более. И сделать это совсем не просто. 
В ряде стран курительные смеси просто 
запретили, в практике других есть законо-
дательные механизмы, регламентирую-
щие процедуры, позволяющие временно 
запрещать оборот веществ, представ-
ляющих потенциальную опасность для 
населения, до вынесения окончательного 
вердикта – наркотик это или нет.

Стоит ли до бесконечности расширять 
списки наркотических веществ, ответить 
трудно. В УК РФ есть статья 238. «Произ-
водство, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности», где предусмо-
трена уголовная ответственность до 10 
лет. Если людей отравили, то какая раз-
ница - чем?  

А.В. Солодянкин,
врач психиатр – нарколог.

ЗАЛОЖНИКИ
  СМЕРТЕЛЬНОГО  КАЙфА

Я примеряю кружева,
Они ложатся мне на плечи...

Слегка шурша, в осенний вечер
Тихонько падает листва…

Касаясь робко колдовства,
Дыша в немом благоговенье, 

В мечтах познать секрет плетенья -
Я примеряю кружева...

Ольга Хазаринова.

Наверное, многим из нас, живу-
щих в 21 веке, сложно представить, 
что и сегодня, в век бурного развития 
технологий и потребительского рын-
ка, находятся любители заниматься 
рукоделием, например, вязать спи-
цами или крючком разнообразные 
вещи своим родным и близким, и 
даже плести кружева на коклюшках.  
Хотя сейчас  изделия, созданные 
вручную, согретые душевным теплом  
мастериц-рукодельниц, имеющие не-
повторимую оригинальность, приоб-
ретают всё большую актуальность и  
ценность, и у нас, и за рубежом.  

 И тем более сложно представить, 
как, благодаря увлечению кружево-
плетением, можно путешествовать по 
миру. 

Руководитель студии кружевоплетения на 
коклюшках «Кружевница»  ЦДМ Елена Вик-
торовна Горбунова, преподаватель и автор 
кружевных рисунков, представитель России в 
Административном Совете OIDFA (Междуна-
родной ассоциации коклюшечного и игольно-
го кружева) и её коллеги по увлечению доказы-
вают это на своём примере, ежегодно путеше-
ствуя по миру со своими кружевами. 

В этом году 18 ноября в рамках Неде-
ли культуры и спорта  в клубе «Зеро» они 
вновь собрались на  встречу любителей 
кружевоплетения, на которой  подводятся 
итоги работы студии за год и обсуждаются 
планы на будущее. 

На встрече Елена Викторовна подробно 
рассказала о том, где в этом году побывали 
наши кружевницы. 

А год  оказался очень насыщенным в плане 
поездок на различные европейские фестива-
ли и конкурсы кружева, где  кружевницы из Ра-
дужного   представляют свои  выставки, знако-
мятся с  различными видами  кружевоплетения 
и обучают технике русского кружевоплетения 
иностранных коллег.

Рассказ Е. В. Горбуновой  сопровождался 
показом слайд-шоу, состоящим из фотогра-
фий, сделанных в ходе поездок. 

Елена Викторовна всегда старается за-
печатлеть на фото  как можно больше всего 

интересного: и музейные экспонаты, и выста-
вочные образцы кружевных изделий, и фраг-
менты дефиле с элементами кружева для того, 
чтобы  познакомить радужных кружевниц со 
старинными и  новыми, еще не известными им 
техниками кружевоплетения. 

География поездок наших кружевниц в 
2014 году вновь была довольно обширна. 

В этом году Елена Горбунова  и члены 
студии Татьяна Грехова, Нина Лунева, Анна и 
Александр Шелленбергеры, Любовь Кузнецо-
ва, Алла Рагузина  показали наши кружева  в  
Испании (Комаринес, Малага, Аренч-де-Мар), 
Германии (Хаттинген, Аннаберг-Бухольц), 
Чехии (Прага), Венгрии (Казард, Надькало, 
Кечкемет), Португалии (Пениш), Польше (Бо-
бово), Нидерландах (Маарн), приняли участие 
во втором международном фестивале кружева 
«VitaLace», который проходил в России, в Во-
логде (о нём мы уже рассказывали в нашей 
газете). 

Не стоит думать, что ездят по миру кружев-
ницы только ради получения новых впечатле-
ний, хотя этого, как вы понимаете,  предоста-
точно.  Из поездок они приезжают с новыми 
знаниями о техниках кружевоплетения в дру-
гих странах и делятся этими знаниями с кол-
легами. Особенно отметила  Елена Викторов-
на  талант Аллы Петровны  Рагузиной, которая 
с удивительной лёгкостью осваивает новые 
техники на семинарах и мастер-классах по 
кружевоплетению и обучает этим техникам ра-
дужных кружевниц. Этой осенью она провела 
в студии семинар по венгерскому кружеву, за 
который ей от души благодарны все ученицы. 
Ведь эта техника позволяет создавать круже-
ва, по тонкости и изяществу не уступающие 
французским «блондам», используя всего 7-8 
пар коклюшек вместо 70-100.

В этом году традиционно наши кружев-
ницы приняли участие в конкурсе  Немецкого 
кружевного конгресса. Марина Кочеткова вы-
полнила работу на тему для взрослых «Бегу-
щая вода», а Валерия Иванова и Анна Шеллен-
бергер приняли участие в детском конкурсе на 
тему «Существа воздуха», где заняли соответ-
ственно первое и третье место. Девочки  уча-
ствовали  также  в конкурсе кружевных работ, 
проходившем в  венгерском городе Надькало,  
где Аня и Лера разделили второе место сре-
ди детских работ на тему «Украсим футбол-
ку», а Елена Викторовна заняла 1 место среди 
взрослых по теме «Жилет».

Студия «Кружевница»  живёт активно и ин-
тересно. Сейчас  в неё влились новые участни-

цы, которые с удовольствием осваивают ста-
ринное искусство, радуя себя и окружающих 
изящными изделиями, сплетенными своими 
руками. 

Рассказывает Елена Викторовна Гор-
бунова: 

- Наши кружевницы  уже начали подготовку 
к  5-му открытому фестивалю кружевоплетения 
«Кружевная тропинка», который пройдет  в го-
роде Радужном 27-29 марта  2015 года и будет 
международным. На этом кружевном форуме 
соберутся кружевницы из различных городов 
России, а также Венгрии и  Польши. Традици-
онно в программе фестиваля будут конкурс по 
технике и теории  кружевоплетения для детей, 
большая выставка кружевных работ и дефиле 
моделей с элементами кружева. Главным со-
бытием фестиваля будет семинар по технике 
плетения венгерского кружева, который про-
ведут наши гости из Будапешта. К фестивалю 
приурочен также конкурс авторских кружевных 
работ на тему «Предчувствие весны».

Студия «Кружевница» приглашает при-
нять участие в фестивале  всех радужных 
любителей и ценителей кружева, а также 
готова принять в свои ряды всех желаю-
щих обучиться этому трудоемкому, но та-
кому прекрасному искусству.

А еще она очень ждёт в Детской школе 
искусств юных радужан, желающих обу-
читься искусству кружевоплетения на ко-
клюшках. 

В.СКАРГА. 
Фото  предоставлено С. Нанактаевой и Е. Горбуновой. 

НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

КРУЖЕВА   ПУТЕШЕСТВУЮТ  ПО  МИРУ 
klk.pp.ru

klk.pp.ru

В начале 70-х годов прошлого века на Всемирной 
конференции психиатров, проведенной под эгидой ВОЗ, 
было отмечено, что одной из проблем конца 20-го – на-
чала 21-го веков встанет проблема поиска новых ощу-
щений: позитивных, условно – позитивных и вообще 
любых. Отсюда мода на экзотерический опыт, развитие 
экстремальных видов спорта (паркур, прыжки с парашю-
тами, кувыркание на мотоциклах и велосипедах), массо-
вое употребление алкоголя, проба наркотиков. Все это 
звенья одной цепи - поиска сильных ощущений.
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щений: позитивных, условно – позитивных и вообще 
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А.П. Рагузина.

Кружевницы   г. Радужного.

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ
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Вместе с главой  региона  во встрече с на-
селением  приняли участие заместители Гу-
бернатора Елена Мазанько, Вячеслав Гусев, 
Дмитрий Хвостов, руководители структурных 
подразделений администрации области и 
органов местного самоуправления.

Жительница Петушинского района при-
шла на приём с наболевшим вопросом о 
передаче недвижимого имущества из ве-
дения Министерства обороны России в 
ведение Пекшинского сельского поселе-
ния. Дело в том, что в посёлке Болдино на 
территории воинской части расположены 
многоквартирные жилые дома и объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, кото-
рые не используются Министерством обо-
роны. В соответствии с федеральным зако-
нодательством, это имущество военных го-
родков подлежит передаче из федеральной 
собственности в муниципальную собствен-
ность. Подписание необходимых документов 
стопорится по ряду причин: в передаваемых 
жилых домах расположены служебные квар-
тиры, отсутствует техническая документация 
на имущество, многие объекты требуют ре-
монта, не сформированы земельные участки 
под передаваемыми объектами.

Светлана Орлова дала поручение руко-
водству администрации Петушинского райо-
на, Государственной жилищной инспекции, 
своим заместителям и руководителям де-
партаментов администрации области, ку-
рирующим это направление, разобраться 
с ситуацией в кратчайшие сроки: «По этому 
вопросу я лично переговорю с руководством 
Министерства обороны. Котельную, кото-
рую будут передавать в муниципальную соб-
ственность, необходимо подключить к газу. 
Первоочередная задача – решить вопрос с 
передачей земли. Важно, чтобы люди не чув-
ствовали себя брошенными!».

Как и прежде, основной темой обраще-
ний к Губернатору остаётся жильё. С этой 
проблемой на приём пришла мать-одиночка, 
которая никак не может дождаться переселе-
ния из аварийного дома в новые стены. 

«Этот вопрос на нашем контроле. Уже в 
следующем году семье будет предоставле-
на двухкомнатная квартира в новом доме, 
которая по площади даже больше, чем преж-
нее жильё. Отмечу, что ранее заявительнице 

предлагалось жилое помещение маневрен-
ного фонда, от которого она отказалась», 
- доложила Губернатору директор департа-
мента ЖКХ администрации области Лидия 
Смолина.

Девушка-сирота из областного центра 
три года ждёт получения квартиры и пока вы-
нуждена снимать жильё в городе Радужном 
ввиду финансовой нестабильности: весь до-
ход студентки – небольшая стипендия кол-
леджа. 

«Мы обязательно решим вопрос о том, 
как можно улучшить финансовое положение 
девушки - посоветуемся с органами опеки, 
а также поможем ей с трудоустройством. Не 
только пожилые люди, но и молодёжь очень 
часто нуждается в поддержке, просто она 
меньше говорит об этом. Мы не можем оста-
вить человека в трудной жизненной ситуа-
ции», - заметила Светлана Орлова. 

Глава администрации города Владими-
ра Андрей Шохин сообщил, что девушка бу-
дет обеспечена жильём в 2015 году, а если 
появится дополнительная возможность, то 
до конца этого года. Пока в списке очеред-
ности на получение специализированного 
жилищного помещения девушка находится 
на 23 месте.

Представитель спортивной обществен-
ности поднял вопрос о развитии биатлона во 
Владимирской области и о строительстве со-
ответствующего комплекса в деревне Мас-
ленка Суздальского района для проведения 
занятий и соревнований по лыжным гонкам и 
биатлону. Как отметил тренер, эта проблема 
уже 25 лет находится в стадии обсуждений.

«Неужели за столько лет нельзя было 
сдвинуть дело с мёртвой точки? Начинайте 
работу! Спорт мы будем развивать обяза-
тельно», - подчеркнула глава региона.

Светлана Орлова поручила директору об-
ластного департамента по физической куль-
туре и спорту Вячеславу Трынкину подгото-

вить письмо Министру спорта с подробным 
описанием проекта. 

В доверительной беседе селекционер из 
Суздальского района рассказала главе ре-
гиона о том, какими путями можно развить 
семеноводство во Владимирской области. 
Ежегодно сельхозтоваропроизводители об-
ласти закупают от 2,5 до 3,5 тыс. тонн се-
мян. 

«Это очень перспективное направление, 
это сумасшедший рынок! Почему мы долж-
ны идти на поводу у крупных производите-
лей чипсов и закупать семена картофеля в 
Белоруссии? Почему мы закупаем семена, 
если можем выращивать их сами? Будем 
решать этот вопрос совместно с Минсельхо-
зом, а пока соберите региональное совеща-
ние с представителями сельского хозяйства. 
Пусть каждый доложит, сколько семян он 
мог бы закупать у наших селекционеров. И 
надо подумать о том, как готовить своих спе-
циалистов по растениеводству», - отметила 
Светлана Орлова.

В ходе общения граждан с Губернатором 
были подняты проблемы оказания меди-
цинской помощи на селе. По вопросу о за-
крытии фельдшерско-акушерского пункта в 
селе Ельцино Кольчугинского района было 
принято решение начать работу с органами 
местного самоуправления по выделению зе-
мельного участка под строительство нового 
ФАПа, которое намечено на 2016 год. Чтобы 
закрыть имеющуюся проблему на сегодняш-
ний день, решено временно развернуть мед-

пункт в сельской школе.    
Ещё одну важную тему – обеспе-

чение прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья - затронул 
житель города Владимира. Часто 
возникают проволочки и недопони-
мание сторон в проведении медико-
социальной экспертизы, отсутству-

ет индивидуальный подход при распреде-
лении технических средств реабилитации, 
существуют реальные сложности в поиске 
персональных помощников для инвалидов-
колясочников. 

Светлана Орлова дала поручение сво-
ей команде рассмотреть все предложения 
и пожелания владимирца: «Таких активных 
людей всегда нужно иметь рядом. Надо его 
трудоустроить в структуры, которые зани-
маются этими вопросами. Такие люди знают 
все нюансы, все слабые места системы за-
частую лучше, чем обученные специалисты, 
и могут быть намного полезнее в деле», - от-
метила Светлана Орлова.

ДНеВНИк  губеРНАТОРА

СТРАТЕГИЯ – ДЕТЯМ!
25 ноября Губернатор Светлана 

Орлова приняла участие в заседа-
нии Координационного совета при 
Президенте РФ по реализации На-
циональной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы. 
Главе региона-33 было предостав-
лено слово для выступления  - как не-
посредственному  участнику  разра-
ботки проекта Стратегии. Светлана 
Юрьевна рассказала о положитель-
ном опыте 33 региона в решении про-
блем семьи.

МАЛЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ 

ГОРОДАМ – 
ДОСТОЙНОЕ 
ВНИМАНИЕ 

26 ноября Губернатор Светлана 
Орлова совершила рабочую поездку 
в Гороховец. Глава региона осмотре-
ла город, уделив особое внимание 
его исторической части, пообщалась 
с жителями и посетила крупнейшее 
предприятие района «Русджам». 
Кроме того, глава региона провела 
заседание областного оргкомитета 
по подготовке к празднованию 850-
летия Гороховца.

Гороховец  уникален тем, что 
здесь сохранилось 7 жилых домов 
постройки 17 века (всего в России 
осталось 17 таких домов). И в неко-
торых из них до сих пор живут люди, 
что является реальной проблемой 
- древние строения непригодны для 
проживания.  Первый заместитель 
Губернатора Алексей Конышев сооб-
щил, что в центральной части города 
необходимо расселить 10 аварийных 
домов. Кроме того, коммуникации 
Гороховца требуют ремонта и рекон-
струкции.

В ходе поездки также рассматри-
вался вопрос об устройстве в городе 
набережной.

ПОДАРОК  ДЛЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 

ВСЕЙ   СТРАНЫ
27 ноября Губернатор Светлана 

Орлова приняла участие в торже-
ственной церемонии ввода в экс-
плуатацию после реконструкции двух 
участков федеральной трассы М-7 
«Волга», в том числе мостовых пере-
ходов через реки Берёзка и Колокша. 

«Это была скрупулезная, систем-
ная, профессиональная работа, ко-
торая велась по самым современным 
технологиям», - подчеркнула гла-
ва региона-33. Почетными гостями 
мероприятия  стали  руководитель 
Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор) Роман Старовойт и  на-
чальник Управления автомобильной 
магистрали «Москва – Нижний Нов-
город» Максим Голдобин. Следую-
щий совместный масштабный проект 
– реконструкция автодороги в районе 
города Лакинска. Согласно проекту в 
черте города появятся пешеходные 
переходы на разных уровнях, шумо-
защитные экраны, новые развязки, 
благодаря чему Лакинск станет без-
опасен как для пешеходов, так и для 
водителей.

цИфРА  ДНя 

430
 млн. рублей

выделено из федерально-
го бюджета на реконструкцию 
участка трассы  М-7  «Волга» в Пе-
тушинском районе.

НА  ПРИЁме  у  губеРНАТОРА

СВеТлАНА  ОРлОВА: «мы  Не  мОжем 
ОСТАВИТь  ЧелОВекА  В  ТРуДНОй

 жИЗНеННОй  СИТуАцИИ!»

29 ноября Губернатор Светлана Орлова провела традиционный личный 
приём граждан. Своими проблемами с главой региона поделились жите-
ли Владимира, Киржача, Суздальского, Александровского, Собинского, 
Меленковского,  Петушинского и Кольчугинского районов. 

На приёме у Губернатора люди задавали 
не только личные вопросы, но выражали ис-
креннюю обеспокоенность  будущим родно-
го региона. 
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В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 84 от 28 ноября 2014 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

Постановления администрации

- От 06.11.2014г. № 1526 «Об утверждении лимитов потребле-
ния топливно-энергетических  ресурсов на 2015 -2017 годы».

- От 19.11.2014г. № 1593 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 
30.09.2013 г. № 1397 (в ред. от 30.09.2014 г. № 1321)».

- От 20.11.2014г. № 1596 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
30.09.2013 № 1379 (в редакции от 30.09.2014 № 1324».

- От 21.11.2014г. № 1620 «Об итогах проведения на территории 
ЗАТО г. Радужный месячника пожарной безопасности».

- От 21.11.2014г. № 1621 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 г. г.».

- От 24.11.2014г. № 1625 «О внесении изменений  в краткос-
рочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 

«Об утверждении региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626».

- От 30.09.2014г. № 1313 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 09.10.2014г. № 1366 «Об утверждении Порядка расходо-
вания субсидии, предоставляемой из областного бюджета на софи-
нансирование расходов на создание в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов». 

- От 26.11.2014г. № 1643 «О внесении изменений в муници-
пальную  программу «Развитие пассажирских перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г. г. в части мероприятий 2014 
г».

- От 26.11.2014г. № 1644 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий  2014 г.».

Решения СНД

- От 25.11.2014г. № 18/84 «О порядке предоставления жилых 
помещений  гражданам, состоящим на учете в качестве  нуждающих-
ся в жилых помещениях, по договорам социального найма из му-
ниципального жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 25.11.2014г. № 18/85 «О внесении изменений в приложе-

ние к решению городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный от 29.10.2007 № 27/170 (в ред. решения СНД ЗАТО г. Радужный 
от 02.11.2009 № 20/158).

- От 25.11.2014г. № 18/86 «Об установлении с 01.01.2015 года 
минимального размера выплаты муниципальной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
г.Радужный». 

- От 25.11.2014г. № 18/87 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов от 31.01.2011 № 2/4 «Об утверждении 
реестра должностей  муниципальной службы муниципального обра-
зования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области».

- От 25.11.2014г. № 18/89 «О внесении изменений в решение 
городского Совета народных депутатов от 22 ноября 2010 г. № 22/95 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 25.11.2014г. № 18/88 «Об утверждении структуры админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2015 год».

- От 25.11.2014г. № 18/90 «О признании утратившим силу ре-
шенияСовета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 30.10.2014 г. № 16/76 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

- От 25.11.2014г. № 18/91 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 25.11.2014г. № 18/92 «О внесении изменений в «Прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014 – 2016 годы». 
- От 25.11.2014г. № 18/93 «О даче согласия администрации 

ЗАТО г.Радужный на приобретение в муниципальную собственность 
ЗАТО г.Радужный нежилого помещения для создания многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Постановление главы города
- От 26.11.2014г. № 72 «О присуждении в 2014 году персональ-

ных призов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
для инвалидов  «За социальную активность».

Прочие документы

- От 17.11.2014 г - Протокол публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверж-
дении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

- От 17.11.2014 г - Рекомендации участников публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный  Владимирской области "О бюджете ЗАТО г.Радужный на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

 
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальны-

ми документами радужане всегда могут найти на стойках 
для газет на входе в здание городской администрации.

Р-И.

ОфИцИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

1. В качестве предмета аукциона (лота) опреде-
лить квартиру, находящуюся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
расположенную по адресу: Владимирская область, г. 
Радужный, квартал 1, д.34:

Указанная квартира расположена в многоквартир-
ном жилом доме и предназначена для использования 
по назначению: жилое,  для проживания граждан.2. 
Начальная цена квартиры установлена равной рыноч-
ной стоимости, определенной независимым оценщи-
ком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем 
состоянии:

- полы – линолеум; 
- стены – пластиковые панели, обои;
- потолки – побелка, пластик;
- оконные проемы –  деревянные;
- лоджия – без остекления, установлена металли-

ческая решетка;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные 

- деревянные;
- электрическая плита –  отсутствует;
- сантехническое оборудование – раковина, уни-

таз;
- счетчики холодной и горячей воды -  имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- ванна - отсутствует.
Перепланировка  квартиры  осуществляется в соот-

ветствии  со статьей 26 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с Положением «О порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных жилых домах   на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденным 
решением городского Совета народных депутатов ЗАТО    
г. Радужный от 09.02.2009г. № 2/16.

4. К участию в торгах допускаются только граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие 
или получившие разрешение на постоянное проживание 
на территории ЗАТО г. Радужный и юридические лица, 
расположенные и зарегистрированные на территории 
ЗАТО г. Радужный.

5. Участие в торгах граждан и юридических лиц, не 
указанных в пункте 4, допускается по решению органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласо-
ванному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано 
ЗАТО г.Радужный.

6. Для участия в аукционе претенденты представ-
ляют в комиссию (лично или через своего представите-
ля) в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок документы:

-заявку по установленной форме;
-платежный документ с отметкой банка о перечис-

лении задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мой на торгах квартиры;

-документ, содержащий платежные реквизиты для 
возврата задатка.

При подаче заявки гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки юридические лица дополни-
тельно представляют копии учредительных документов 
(устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельство о постановке юри-
дического лица на налоговый учет), копию документа, 
подтверждающего полномочия руководителя юриди-
ческого лица, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица.

7. Для участия в аукционе претенденты вносят за-
даток в размере 20 % начальной цены квартиры.

8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 
041708001.

Назначение платежа  - «Задаток для участия в аук-
ционе № 16-01-2014 ».

9. Внесённый победителем аукциона задаток за-
считывается в счёт оплаты квартиры.

10. Задатки, внесённые участниками аукциона, 
не признанными победителями, подлежат возврату в 
течение 5 (пяти) банковских дней после подписания 
протокола о результатах аукциона на счёт, указанный 
претендентом в заявке.

11. Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену.

12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня проведения аукциона заключается до-
говор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи 
заключается Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя 
торгов на приобретаемую квартиру третьим лицам не 
допускается.

13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодек-
са РФ при приобретении в собственность помещения в 
многоквартирном жилом доме к приобретателю пере-
ходит доля в праве общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном жилом доме и на земельный 
участок, на котором расположен данный многоквартир-
ный жилой дом.

14. Оплата цены квартиры (лота) производится 
победителем аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

15. Передача квартиры и ключей от квартиры 
осуществляется после оплаты полной стоимости квар-
тиры, подписания акта сверки расчетов и акта приема-
передачи квартиры.

16. В случае невыполнения победителем торгов 
требований по оплате полной стоимости квартиры в 
установленный срок, начисляется пеня за каждый день 
просрочки, определяемая в процентах от неуплаченной 
суммы, исходя из ставки, равной одной трёхсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату подписания договора 
купли-продажи.

17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки 
расчетов и акт приема-передачи квартиры являются 
основанием для государственной регистрации победи-
телем аукциона права собственности на квартиру.

18. Извещение о проведении торгов должно быть 
опубликовано в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ» не позднее 
05 декабря 2014 года.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
1400 час. 05 декабря 2014 года до 1700час. 12.01.2015 
года в каб. 407 здания  административного,  рас-
положенного по  адресу: 1 квартал, 55, г. Радужный 
Владимирской области.

20. Рассмотрение заявок и определение участни-
ков аукциона состоится    14.01.2015 года в 1000  по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 329.

21. Аукцион  проводится  16.01.2015 года в 10 00 
час.  по  адресу: 1 квартал, 55,  каб. 329, г. Радужный 
Владимирской области. 

22. Организатор торгов: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.

№ 
лота

Номер 
кварти-

ры
Этаж Кол-во 

комнат
Площадь, кв.м Кол-во 

лоджий
Начальная  цена 
квартиры, руб.

Сумма задатка  (20% 
от начальной  цены),  

руб.

«Шаг»  
аукцио-на, 

руб.Общая Лоджий

1. 1 1 4 73,2 6,2 1 2 136 000 427 200,00 25 000

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ АукцИОНА ПО ПРОДАже 
кВАРТИРы, РАСПОлОжеННОй ПО АДРеСу:  ВлАДИмИРСкАя 

ОблАСТь, г.РАДужНый, кВАРТАл 1, Д. 34, кВАРТИРА 1
В соответствии Прогнозным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 
18/93 (с изменениями), во исполнение постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 01.12.2014 № 1656 «О 
проведении торгов по продаже квартиры, расположенной по адресу:  Владимирская область, г.Радужный, квартал 
1, д. 34, квартира 1», распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный от 02.12.2014 года № 170 «Об утверждении 
условий аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу: Владимирская область, г.Радужный, квартал 1, д. 
34, квартира 1», в соответствии с Положением «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в му-
ниципальной собственности ЗАТО г.Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», утвержденным решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с изменениями), комиссией по 
организации, подготовке и проведению торгов по продаже квартир на территории ЗАТО  г. Радужный проводится 
аукцион по продаже муниципальной квартиры, по адресу: Владимирская область, г.Радужный, квартал 1, д. 34, 
квартира 1.

условия аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу: 
Владимирская область, г.Радужный, квартал 1, д. 34, квартира 1

ИНфОРмАцИОННОе  СООбщеНИе
О  ПРОВеДеНИИ  ПРИВАТИЗАцИИ   муНИцИПАльНОгО  ИмущеСТВА

Согласно прогнозному плану приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы, утвержденному решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 
г. № 18/93 (с изменениями), в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», во исполнение постановления адми-
нистрации ЗАТО  г. Радужный от 01.12.2014 г. № 
1657 «Об утверждении условий приватизации му-
ниципального», комиссия по приватизации муници-
пального имущества ЗАТО г.Радужный, назначенная 
распоряжением главы города ЗАТО г. Радужный от 
25.11.2008г.  № 970, проводит приватизацию муни-
ципального имущества ЗАТО  г. Радужный. 

Информационное сообщение о проведении 
приватизации муниципального имущества опублико-
вано в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
www.raduzhnyi-city.ru.

условия приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный

Решение о приватизации муниципального иму-
щества принято постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 01.12.2014г.  №1655 «О прове-
дении приватизации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муници-
пальное имущество: 

 Лот № 1 
База ВКТС, в том числе:
- Административное здание МУП ВКТС, рас-

положенное по адресу: Владимирская область, г. 
Радужный, 17 квартал, д. 7, площадью - 155,8 кв.м.; 

- Здание гаража (модуль), расположенное по 
адресу: Владимирская область,  г. Радужный, 17 
квартал, строение №76, площадью - 311,0 кв.м.; 

- Здания склада металлического, расположен-
ное по адресу: Владимирская область,  г. Радужный, 
17 квартал, строение №77, площадью – 120,0 кв.м.;

- Ограждение железобетонное, протяженно-
стью – 259,0 п.м.;

- Вагон железнодорожный, расположенный по 
адресу: Владимирская область,  г. Радужный, 17 
квартал, площадь -75,0 кв.м.,

- Временное строение (сторожка), расположен-
ное по адресу: Владимирская область, 17 квартал, 
площадь - 11,0 кв.м.; 

- Временное строение (склад), расположенное 
по адресу: Владимирская область, 17 квартал, пло-
щадь - 8,8 кв.м.

Указанное муниципальное имущество располо-
жено на неделимом земельном участке с кадастро-
вым номером 33:23:000101:31 из земель населенных 
пунктов площадью 3 652,0 кв.м., находящемся в му-
ниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.  В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации покупателю муни-
ципального имущества оформляется право аренды 
указанного земельного участка. 

2. Способ приватизации муниципального иму-
щества – продажа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального имущества 
установлена равной рыночной стоимости имущества, 
определенной независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, и составляет:

Лот № 1 –  2 167 000 (Два миллиона сто шесть-
десят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
18 % – 330 559 (Триста тридцать тысяч пятьсот пять-
десят девять) рублей 32 копейки.

Налог на добавленную стоимость (НДС) упла-
чивается в порядке, установленном действующим 
законодательством, от цены, сложившейся по ре-
зультатам торгов.

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:
Лот № 1 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, 

что составляет 1,61 % от начальной цены.
5. Предложения о цене муниципального иму-

щества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

6. К участию в приватизации муниципального 
недвижимого имущества допускаются только граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории ЗАТО г. Радужный, граждане 
Российской Федерации, работающие на территории 
ЗАТО   г. Радужный на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организа-
циями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, 
и юридические лица, расположенные и зарегистри-
рованные на территории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, не ука-
занных в пункте 6, в приватизации муниципального 

имущества допускается по решению органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Радужный, согласо-
ванному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО г.Радужный.

8. ЗАТО г. Радужный является закрытым 
административно-территориальным образованием, 
на которое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992  № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», 
Положением об обеспечении особого режима в за-
крытом административно-территориальном образо-
вании, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, 
Инструкцией о пропускном режиме в контролируе-
мой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
распространяется особый режим въезда и ведения 
производственно-хозяйственной деятельности. 
      9. Допуск иногородних граждан на территорию 
ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном 
порядке по пропускам. Пропуск оформляется на 
основании письменной заявки на имя главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием не-
обходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный 
не позднее трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юри-
дического лица, копия паспорта гражданина, прибы-
вающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отмет-
кой о регистрации по месту жительства.

10. Не позднее времени окончания приема зая-
вок для участия в аукционе претендент вносит зада-
ток в размере 10 % начальной цены муниципального 
имущества, что составляет:

Лот № 1 –  216 700 (Двести шестнадцать тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.

11. Задаток вносится на расчётный счёт Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 
041708001.

 Назначение платежа - «Задаток для участия в 
аукционе».

12. Внесённый победителем аукциона задаток 
засчитывается в счёт оплаты стоимости  имущества 
и перечисляется организатором торгов в городской 
бюджет ЗАТО г. Радужный на основании договора 
купли-продажи в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты его подписания сторонами.

13. Задатки, внесённые участниками аукциона, 
не признанными победителями, подлежат возврату 
в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
аукциона  на  платежные реквизиты,  указанные пре-
тендентом  в  заявке.

14. Информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

15. Для  участия  в  аукционе  претенденты  
представляют  в  Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радуж-
ный (лично или через своего представителя с над-
лежащим образом оформленной доверенностью) в 
установленный в  извещении о проведении  аукциона  
срок  следующие документы:

15.1. Заявку по установленной форме;
15.2. Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов;

15.3. Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

Заявка и опись документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

16. Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наиболее  высокую  цену.

17. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

18. С победителем аукциона в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) рабо-
чих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи муниципального имущества 
на сайте в сети «Интернет», заключается договор 
купли-продажи муниципального имущества. Договор 
купли-продажи заключается Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный.

19. Оплата стоимости муниципального имуще-
ства производится победителем аукциона в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня заключения 
договора купли- продажи  в городской бюджет ЗАТО 
г.Радужный по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный) 

ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Р/сч  получателя  40101810800000010002
Банк получателя – Отделение Владимир
БИК 041708001, ОКТМО 17737000
КБК 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

20. Передача муниципального имущества по 
акту приема-передачи и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позд-
нее чем через 30 (тридцать)  дней после дня полной 
оплаты имущества.

21. Претенденты могут ознакомиться с иной 
информацией по приватизации муниципального 
имущества, в том числе с условиями договора купли-
продажи, в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в 
удобное время по предварительному согласованию.

22. Осмотр муниципального имущества, под-
лежащего приватизации, осуществляется в день и 
время, предварительно согласованные с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.

23. Договор купли-продажи муниципального 
имущества и исполнение сторонами обязательств 
по договору являются основанием для оформления 
победителями аукциона права собственности на со-
ответствующее имущество.

24. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 14.00 05 декабря  2014 года до 17.00 12 января 
2015 года по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

25. Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов и определение участников аукциона состоится 
19 января 2015 года в 14.00  по адресу: г.Радужный, 
1 квартал, д.55, каб.329.

26. Аукцион проводится 04 февраля 2015 года 
в 10.00 по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 
329.

27. Подведение итогов аукциона состоится 04 
февраля 2015 года в 11.00 по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 329.

28. Организатор торгов: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-29-51.

29. Торги по продаже данного муниципального 
имущества ранее не проводились.

ОфИцИАЛЬНО



№855  декабря  2014 г. -7-

НАШИ  БОКСЁРЫ -
 МОЛОДцЫ! 

С 20 по 23 ноября в городе Вязники прошел межрегиональный 
турнир по боксу, в котором принимали участие команды городов 
Владимирской области и города Южи Ивановской области. Ко-
манду боксерского клуба «Орион» представляли боксеры младшей 
возрастной группы Артём Новицкий (2004г.р.), Виталий Блинов 
(2005г.р.) и Никита Новиков (2006г.р.). В ходе проведенных боев 
наши спортсмены показали следующие результаты: В. Блинов  - 1 
место, А. Новицкий– 2 место и Н. Новиков– 3 место.

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

Фото предоставлено автором.
На фото: А. Новицкий, О.В. Броздняков, В. Блинов.

ПЛАВАНИЕ 
В рамках Недели культуры и 

спорта 20 и 21 ноября в плаватель-
ном бассейне ДЮСШ прошло от-
крытое Первенство города Радуж-
ного по плаванию среди юношей 
и девушек Владимирской и Ни-
жегородской областей. Приехали 
ребята из гг. Коврова, Мурома, 
Владимира, Кольчугино, Выксы — 
всего 206 человек. Победители  и 
призеры определялись по сумме 
трех дистанций, обязательной из 
которых была -  50 м вольным сти-
лем. 

Дарья Рябова и Илья Кучма-
сов стали победителями среди 
девушек и юношей 1997-1998 г.р., 
Арина Маркова - среди девушек 
2001-2002 г.р. Серебряными призерами в своих возрастных группах стали Светлана Егорова, Денис Потемкин, 
Дарья Панкратова, Софья Довбань. Бронзовым призером среди юношей 2001-2002 г.р. стал Кирилл Капустин. 
Спортсмены награждены кубками и медалями.

Поздравляем ребят с достойным выступлением и выполнением спортивных разрядов. Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в любимом спорте, учебе, достойных соперников и новых побед!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора. 

ГИБДД   СООБЩАЕТ

Об  ИЗмеНеНИяХ  В  кОДекС 
РОССИйСкОй  феДеРАцИИ 

Об  АДмИНИСТРАТИВНыХ  ПРАВОНАРуШеНИяХ

Рассказать о  музыканте и о предстоя-
щем концерте мы попросили преподава-
теля Детской школы искусств по классу 
гитары Ирину Борисовну Михалову: 

- Евгений Финкельштейн – выдающийся 
российский гитарист, лауреат международных 
конкурсов, профессор московской Государ-
ственной классической академии. Выступле-
ния Евгения Финкельштейна отличает необык-
новенная красота звука, тонкость и вырази-
тельная сила, изысканность репертуара. Евге-
ний Финкельштейн выступает с сольными кон-
цертами в лучших концертных залах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Дальнего 
Востока, Австрии, Германии, Великобритании  
и т.д., выступает с Юрием Башметом и камер-
ным ансамблем «Солисты Москвы». 

Родился Евгений Финкельштейн в Москве, 
в 1972 году, учился у выдающихся русских 
музыкантов: Александра Фраучи, Камилла 
Фраучи, Никиты Кошкина, Александра Гитма-
на. Является лауреатом международных кон-
курсов классической гитары, профессором, 

заведующим кафедрой классической гита-
ры Государственной классической академии 
им.Маймонида в Москве. Многие студенты Е. 
Финкельштейна завоевали звания лауреатов 
международных конкурсов. 

  Он часто приглашается в жюри междуна-
родных конкурсов: «Виртуозы гитары» (Санкт-
Петербург), конкурс им. Александра Фраучи в 
Москве, в Риге, в Таллине и других.

Подчеркну, что Евгений Финкельштейн 
-  потрясающий  исполнитель, виртуозно вла-
деющий гитарой. Я неоднократно была на его 
концертах, общалась с ним. Он очень интерес-
ный собеседник,  необычайно эрудированный 
человек. Он сам ведёт свои концерты и делает 
это блестяще, рассказывает о каждом произ-
ведении, которое исполняет, погружая зрите-
лей в определённую музыкальную эпоху.  

Е. Финкельштейн соединяет блестящую 
виртуозность с точным, любовно выверен-
ным искусством интерпретации. То, что он 
исполняет - это совершенная музыка. Он оча-
ровывает зал своим мощным сочным звуком, 

безукоризненной техникой. Отлично владея 
инструментом, умело передает тончайшие 
нюансы музыкального мира композитора. Не 
зря его называют звездой на музыкальном не-
босводе России. 

Этот гитарист обладает необыкновенной 
выразительной силой. Его исполнение удив-
ляет своей образностью. 

Он просто зачаровывает публику своей по-
истине феерической игрой. Уже после испол-
нения им первых пьес убеждаешься в том, что 
он - художник-мыслитель, тонко чувствующий 
музыку. Это гитарист-виртуоз мирового уров-
ня, склонный к глубокому осмыслению идеи 
музыкального произведения, интерпретирую-
щий ее с большой внутренней свободой, сме-
ло и интересно. 

В прессе Евгения Финкельштейна называ-
ют  одержимым, артистом, душой и сердцем 
преданным музыке и гитаре, захватывающим 
сердца своих слушателей. Со всеми техниче-
ски сложными элементами  он справляется ма-
стерски. Так что приглашаю на концерт этого 

замечательного исполнителя всех поклонни-
ков классической гитары и всех неравнодуш-
ных  к музыке радужан. Уверена, вы получите 
массу незабываемых впечатлений.

В Радужном концерт Евгения финкель-
штейна состоится в субботу, 13 декабря. 
В концерте «Шедевры итальянской, фран-
цузской, немецкой и русской музыки для 
гитары XVII-XX веков» прозвучат произ-
ведения композиторов: Замбони, Маре, 
Абель, форкре, де Сент-Коломб, финкель-
штейн, Замбони и др. цена билета 300 ру-
блей. 

Р-И. 
Фото предоставлено И. Михаловой. 

на правах рекламы

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

В   РАДУЖНОМ   ВЫСТУПИТ   С   КОНцЕРТОМ 
 ГИТАРИСТ-ВИРТУОЗ   МИРОВОГО   УРОВНЯ 

Не так часто, скорее, очень редко, в Радужном проходят концерты знаменитых исполнителей, а выступлений му-
зыкантов, имеющих мировую известность - наверное, и вовсе у нас не было. Тем более радужанам будет интересно 
узнать, что 13 декабря в центре досуга  молодёжи состоится концертная программа российского гитариста, профессо-
ра, заведующего кафедрой классической гитары Государственной классической академии им. Маймонида, лауреата 
международных конкурсов  Евгения финкельштейна. 

СПОРТ 

БОКС 
С 21 по 22 ноября в г. Вязники проходил традиционный 

V межрегиональный турнир по боксу памяти заслуженного 
тренера России В.И. Щенникова. В этом престижном турни-
ре, где выступали команды из гг. Владимира, Коврова, Южа 
(Ивановской области), Радужного, Вязников, боксеры нашей 
Детско-юношеской спортивной школы приняли участие во 
второй раз. Упорная борьба развернулась среди спортсме-
нов весовых категорий до 30 кг и до 56 кг. Иван Семенов и 
Владислав Потемин показали хорошую технико-тактическую 
подготовку и стали победителями в этих весовых категориях. 
Желаем ребятам крепкого здоровья и дальнейшего спортив-
ного мастерства. 

С.В. Мокроусов,
 тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото предоставлено автором.

УСПЕХИ   ВОСПИТАННИКОВ   ДЮСШ

15 ноября вступил в силу федеральный закон от 14 октября 2014 
года № 307-фЗ. Данным федеральным законом вносится ряд суще-
ственных изменений в Кодекс Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП Рф). 

Вот некоторые из них:
- в случае применения видеозаписи для фиксации совершения процес-

суальных действий (за исключением личного досмотра) эти процессуальные 
действия будут совершаться в отсутствие понятых, при этом видеозапись со-
вершения процессуальных действий будет прилагаться к проколу либо акту 
(н-р, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) (п. 6 ст. 
25.7 КоАП РФ);

- из ст. 27.13 КоАП РФ исключена такая мера обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении как «запрещение эксплуа-
тации транспортного средства», которая реализовывалась путем снятия с 
транспортного средства государственных регистрационных знаков;

- в ст. 11.23 КоАП РФ внесено уточнение, что данная норма применяется  
как за управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пас-
сажиров без тахографа или с неработающим тахографом, так и за выпуск на 
линию такого транспортного средства. Для должностных лиц за данное право-
нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 
от 5 000 до 10 000 рублей;

- административная ответственность водителей мопедов и скутеров при-
равнена к ответственности водителей других механических транспортных 
средств (примечание к ст. 12.1 КоАП РФ);

- за неуплату административных штрафов в установленный КоАП РФ срок 
военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие спе-
циальные звания сотрудники органов внутренних дел, органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных органов будут нести ответственность на об-
щих основаниях;

- к лицу, в срок не уплатившему штраф за правонарушение, которое 
было зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме 
средств видеофиксации, теперь не применяется наказание в виде админи-
стративного ареста. Такому лицу будет назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, либо обязательные работы на срок до 50 часов;

- по истечении срока лишения права управления транспортными средства-
ми водительское удостоверение или удостоверение тракториста – машиниста 
возвращаются не только после проверки знания Правил дорожного движения, 
но и после уплаты в установленном порядке всех административных штрафов 
за административные правонарушения в области дорожного движения.

Федеральным законом от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ также вносится 
ряд других изменений. 

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

СОблЮДАйТе  ПРАВИлА 
ПАРкОВкИ  АВТОТРАНСПОРТА!
Приближается время новогодних и рождественских праздников, в связи 

с этим 20 ноября года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный принято решение 
о проведении рейдов на территории жилых кварталов и объектов культурно-
развлекательного назначения с массовым пребыванием людей с целью про-
верки соблюдения жителями домов, работниками организаций и учреждений 
установленных правил парковки служебного и личного автотранспорта, обе-
спечивающих свободный проезд пожарной и специальной техники к жилым 
домам и объектам культурно-развлекательного назначения, источникам про-
тивопожарного водоснабжения.

В ходе первого рейда, проведенного 25 ноября, сотрудники ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России» выявили и зафиксировали многочисленные факты нарушений 
правил парковки автотранспорта на придомовой территории. Нарушители бу-
дут привлекаться к административной ответственности.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.
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ДНИ  ОТкРыТыХ  ДВеРей 
В  фИлИАле  ВОеННО-

кОСмИЧеСкОй  АкАДемИИ
В соответствии с планом проведения 

военно-профессиональной ориентации в 
2014-2015 учебном году филиал Военно-
космической академии имени А.ф. Можай-
ского (г.Ярославль) проводит День откры-
тых дверей.

МЕРОПРИЯТИЕ   СОСТОИТСЯ:
 
06 декабря 2014 года, 07 февраля 2015 

года, 14 марта 2015 года. 

НАЧАЛО В 15-00.

День открытых дверей состоится по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д. 28, вход с улицы 
Наумова. 

Телефоны для справок: (4852) 73-17-77, 30-93-28, 
доп. 25-09, 2-35; 8-980-741-78-35, 8-905-635-63-78, 
председатель приемной комиссии Вырезков Андрей 
Викторович.

За разъяснениями обращаться в отдел во-
енного комиссариата Владимирской области по 
г. Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11. Тел. 
3-22-05

9 декабря - в день подписания Конвенции ООН про-
тив коррупции, во всем мире отмечается Междуна-
родный день борьбы с коррупцией, который утверж-
ден Резолюцией N 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН 
31 октября 2003г.

Рассматривая Международный день борьбы с коррупцией как 
повод для подведения текущих итогов реализации антикоррупци-
онных мер, следует отметить, что в истекшем периоде 2014 года 
на территории города выявлено 8 коррупционных преступлений. В 
2013 году было выявлено 3 таких преступления.

Большинство совершенных в 2014 году преступлений было 
связано с попытками дачи взяток сотрудникам ГИБДД, которые 
ими своевременно пресекались. Прокуратурой поддержано обви-
нение в отношении 6 таких граждан, общая сумма штрафов, на-
значенных им судом в качестве наказания, составила более 160 
тысяч рублей.

Несмотря на рост выявляемых коррупционных преступлений, 
коррупция в целом по стране по-прежнему является широко рас-
пространенным общественно опасным, негативным социально-
правовым явлением. Поэтому только согласованными усилиями 
всего общества возможно активно противодействовать ее рас-
пространению.

Трудно переоценить роль правосознания, нетерпимого от-
ношения каждого отдельно взятого гражданина к коррупции. Без 
внутреннего ее неприятия невозможно предотвратить ее внешние 
проявления. И наоборот, категоричное отрицательное к ней от-
ношение гарантирует построение антикоррупционного общества. 

Ведь если бы те 6 осужденных, 
о которых речь шла выше, обла-
дали нетерпимым отношением 
к коррупции, в городе было бы 
совершено на 6 преступлений 
меньше.

Каждый должен знать и пони-
мать, что коррупция подрывает 
нравственные устои общества, 
создает предпосылки для нера-
венства в нем и, как следствие, 
условия для привилегированно-
сти и роста благосостояния коррупционеров. При этом «аппетит» 
последних постоянно растет, что неминуемо ведет к необходимо-
сти его удовлетворения за счет средств граждан и государства. 
Потому что, подкармливая коррупцию, народ сам растит монстра, 
от которого потом трудно защититься.

В ноябре текущего года учащиеся учебных заведений, распо-
ложенных на территории города, приняли активное участие в про-
водимом областной прокуратурой конкурсе плакатов, рисунков к 
Международному дню борьбы с коррупцией. Все направленные на 
конкурс работы свидетельствуют о правильном понимании учащи-
мися самых разных возрастных категорий степени опасности кор-
рупции и необходимости борьбы с ней. Остается только пожелать, 
чтобы такое же понимание и отношение к этому явлению было и у 
взрослого населения! 

А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.

ПАМЯтЬ  серДЦА

15  ноября  ушел из жизни удивительный человек и замечательный педагог

 ВЛАДИМИР  СЕРГЕЕВИЧ  НИКИфОРОВ. 

Свою педагогическую деятельность Владимир Сергеевич начал в 1965 году в Собинской восьми-
летней школе №1.  

В 1983 году вместе с семьей он приехал в пос. Владимир–30 и устроился работать в среднюю шко-
лу №1 на должность учителя физической культуры. Всего себя отдавая спорту, Владимир Сергеевич 
заражал своим увлечением учеников. Все спортивные мероприятия под  его руководством проходили 
увлекательно и весело. Это были походы и «Веселые старты», «А ну- ка, мальчики» и «Зарницы», турс-
леты и Дни здоровья. Даже уроки не были похожи один на другой, потому что  Владимир Сергеевич в 
каждый из них мог внести свою изюминку. Никому из его учеников не приходило в голову пропустить 
урок физкультуры, не потому что боялись, а из-за того, что было интересно. Владимир Сергеевич сво-
им примером показывал ученикам технику спортивных упражнений: он виртуозно поднимался по кана-
ту, делал упражнения на брусьях и коне, демонстрировал акробатическое мастерство во время веде-
ния легкой атлетики, обучал разным видам ходьбы на лыжах и сам «сдавал километровку».

В 2002 году, после выхода на пенсию, Владимир Сергеевич не стал пенсионером. Он вплотную за-
нялся дачей – ведь это тоже своего рода спорт, и никогда не забывал своих учеников. При встрече с 
ними всегда интересовался жизнью и тем, чего им удалось достичь и есть ли планы на будущее.  

Владимир Сергеевич был позитивным и одновременно требовательным учителем, душой компании и опорой для семьи.
Вместе со своей женой Надеждой Вячеславовной он воспитал прекрасных и достойных детей, растил внучек. Свои последние 

минуты жизни Владимир Сергеевич посвятил семье: общался с близкими, играл с девочками и,  как всегда, шутил.  А потом его не 
стало…

Владимир Сергеевич останется в памяти не только близких и родных, но и в памяти коллег и огромного количества учеников, в 
каждом из которых осталась частица души учителя. 

Человек жив столько, сколько его помнят. Значит, Владимир Сергеевич будет еще долго жить,- жить в нашей памяти. 
Коллектив средной школы №1.

ПРАВА  ВеРНуТ 
ПОСле  СДАЧИ  ЭкЗАмеНА!

29 ноября 2014 года вступает в силу по-
становление Правительства Российской 
федерации от 14 ноября 2014 г. N 1191, 
которое утверждает «Правила возврата во-
дительского удостоверения после утраты 
оснований прекращения действия права на 
управление транспортными средствами».

Возврат водитель-
ского удостоверения 
лицу, подвергнутому 
административному или 
уголовному наказанию в 
виде лишения права на 
управление транспорт-
ными средствами, про-
изводится после про-
верки знания им правил 

дорожного движения в подразделении ГИБДД.
Проверка проводится путем сдачи теоретического 

экзамена на предоставление специального права на 
управление транспортными средствами в соответ-
ствии с Правилами проведения экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2014 г. N 1097 "О допуске к управлению 
транспортными средствами".

Лица, не сдавшие теоретический экзамен по ПДД, 
могут пройти проверку повторно не ранее чем через 7 
дней со дня проведения предыдущей проверки.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный

Центр досуга молодёжи
5  ДЕКАБРЯ

 «Моя мама лучше всех!» - конкурсная программа, 
посвящённая Дню матери. 

Начало в 18.00. 

7 ДЕКАБРЯ

Демонстрация мультфильмов и кинофильмов. 
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

13 ДЕКАБРЯ

Шедевры классической гитарной музыки в 
исполнении лауреата международных конкурсов 

Евгения финкельштейна.
Начало в 17.00. 

Справки по тел. 3-03-08. 

С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ  

Новогодний шоу-проект «Операция «Марта» или 
миссия выполнима».

Принимаются коллективные заявки.
Тел. 3-03-08. 

Молодёжный спортивно-досуговый центр
6  ДЕКАБРЯ

Дискотека. 
 Начало в 18.30. 

10 ДЕКАБРЯ

Мастер-класс для детей 
«Творческая мастерская».

Начало в 15.00. 

кЦ «Досуг»
13 ДЕКАБРЯ

Творческий вечер солистки академического хора 
«Вдохновение» Ольги Кулаковой.

Начало в 17.00. 

с/к ДЮсш
7 ДЕКАБРЯ 

Игры 1-го и 2-го  туров чемпионата 
Владимирской области по мини- футболу 
с участием команд «Альфа», «Матадор», 

«Мебельный парад»,  «ДЮСШ».
Начало в 10.00.

Бассейн ДЮсш
9 ДЕКАБРЯ 

 «Веселые старты» в рамках Декады инвалидов с 
участием команд г.г. Владимир, 

Радужный и п. Арбузово.
Начало в 11.00.  

клуб «Эдельвейс»
По техническим причинам рок-концерт 

переносится на 13 декабря. 

СЛУЖБА   ПО  КОНТРАКТУ
Войсковая часть 30616-8 (г.Владимир) проводит набор 

офицеров запаса для замещения вакантных воинских долж-
ностей:

1. Командир учебного танкового взвода, ШДК «капитан», 11-й тариф-
ный разряд, ВУС-0211003.

2. Командир учебного взвода младших специалистов (контрактной 
службы), ШДК «капитан», ВУС-021 1003.

3. Преподаватель цикла тактико-специальной подготов-
ки (командиров танков), ШДК «старший лейтенант», 11-й 
тарифный разряд, ВУС-0211003.

4. Врач-специалист (врач-терапевт, врач-хирург), 
ШДК «старший лейтенант медицинской службы», 11-й та-
рифный разряд, ВУС-9020003, 9013003.

5. Командир батальона обеспечения учебного процес-
са, ШДК «подполковник», 18-й тарифный разряд, 
ВУС-0211003.

По вопросам обращаться в отдел (муниципаль-
ный) военного комиссариата Владимирской области 

по г.Радужному.  Адрес: г. Радужный, 17 квартал, 
д.111, каб.18, тел.: 3-22-05, 3-30-69.advertology.ru

ЗАКОН   И  ПОРЯДОК

ОБЩЕСТВО - ПРОТИВ  КОРРУПцИИ!

Общее   собрание  ГСК-6
14  декабря  в  11.00 (утра)

в Кц «Досуг» 
состоится общее собрание ГСК-6 

с повесткой дня:
1. Принятие нового устава.
2. Выборы уполномоченных на собрания.
3. Принятие в члены и исключение из членов ГСК.
4. Для положительной работы гаражно-строительного кооператива ЯВКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Правление.На платной основе.
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