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ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ
27  АВГУСТА С 10.00 ДО 12.00 приём граж-

дан по личным вопросам  будет вести  и.о. руководи-
теля управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Владимирской области 

 ВЛАДИМИР   СЕРГЕЕВИЧ  
АЛПАТКИН. 

Можно обращаться по любому вопросу.

Территориальное управление Федеральной службы судебных приставов 
осуществляет следующие полномочия.

1. Обеспечивает: установленный порядок деятельности судов; осуществ-
ление исполнительного производства по принудительному исполнению судеб-
ных актов и актов других органов; применение мер принудительного исполне-
ния и иных мер на основании соответствующего исполнительного документа; 
проведение оценки и учёта арестованного и изъятого имущества.

2. Организует: хранение и принудительную реализацию арестованного 
и изъятого имущества; розыск должника-организации, а также имущества 
должника (гражданина или организации); участие судебных приставов-
исполнителей в защите интересов Российской Федерации как кредитора в 
делах о банкротстве, а также в процедурах банкротства; участие судебных 
приставов-исполнителей в исполнении решений комиссий по трудовым 
спорам.

Общественная приёмная располагается по адре-
су: 1-й квартал, дом 55 (административное здание), 
каб. 318.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

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

Романов В.А.
Зам. главы администрации 

по экономике и 
социальным вопросам

20 августа
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Директор МКУ «Дорожник» 21 августа
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».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

19 августа – Людмила   Алексеевна
                             Афанасенкова.

26 августа – Надежда Алексеевна Бажанова. 

В текущем году во Владимирской области 
наметилась тревожная тенденция роста количе-
ства детей, погибших из-за недосмотра роди-
телей и взрослых. За семь месяцев 2014 года в 
области погибли 27 детей, и только трое из них 
- из социально неблагополучных семей. Из-за 
недосмотра взрослых дети гибнут, получают 
увечья. Порой родители даже не знают, где на-
ходится их ребёнок и чем он занят. Такой ситуа-
цией обеспокоены руководители Владимирской 
области. 

В связи  с этим заместитель Губернатора области по 
социальной политике М.Ю. Колков рекомендует организо-
вать широкую информационную кампанию, направленную 
на формирование у родителей и взрослых чувства ответ-
ственности за жизнь и здоровье их детей. 

Одной из форм данной кампании будет размещение 
информации профилактического характера на улицах, 
остановках общественного транспорта, в местах массово-
го отдыха населения с использованием рекламных пило-
нов, флаеров, баннеров и т. п. 

Радужный – самый молодой город Владимирской обла-
сти, у нас много малышей. Для их развития и воспитания  в 
городе созданы достойные условия.  

Призываем  всех родителей обратить особое внимание 
на обеспечение своим детям безопасного и счастливого  
детства. Научите своих детей правилам безопасного по-
ведения! 

Взрослые – в ответе за здоровье  и счастье своих детей! 

Р-И. 

ВЗРОСЛЫЕ   В   ОТВЕТЕ   ЗА   ДЕТЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЁМНЫЕ  ПЕРЕДАНЫ 
ОТ ЦФО  В ВЕДЕНИЕ  ОБЛАСТИ

Сеть общественных приемных полномоч-
ного представителя Президента в ЦФО вошла 
в число областных структур по работе с обра-
щениями граждан. По этому поводу во Влади-
мире, в Доме дружбы, 7 августа состоялась 
специальная церемония. На нее пригласили 
руководителей общественных приемных, дей-
ствующих в областном центре и во всех круп-
ных муниципалитетах.

На церемонию прибыл помощник полномочного 
представителя Президента в ЦФО Александр Мерку-
лов, который уже давно курирует эту работу. Он объяс-
нил, что передать приемные из ведения аппарата ЦФО 
регионам просили сами губернаторы. Дело в том, что 
большинство вопросов и жалоб, с которыми обращают-
ся граждане в эти общественные приемные, касаются 
проблем, решаемых на местах. Уже традиционно пре-
обладают обращения о проблемах получения жилья и 
работы ЖКХ.

Подтверждая это, Меркулов продемонстрировал ре-
зультаты тщательного анализа обращений граждан.

Перед руководителями приемных выступили также 
главный федеральный инспектор в области Сергей Ма-
меев и вице-губернатор Сергей Невзоров. Они выразили 
уверенность, что система общественных приемных пол-
преда в ЦФО, существующая уже 10 лет, сохранится.

За это же горячо высказался и стоявший у истоков 
общественных приемных Сергей Голев, ныне руково-
дитель региональной приемной Президента РФ. Счет 
обращений в общественные приемные идет на тысячи, 
хотя в последнее время несколько снижается. Видимо, 
власти, прежде всего муниципальные, активнее реаги-
руют на законные требования жителей, полагают в ап-
парате ЦФО.

Вице-губернатор Сергей Невзоров особо подчер-
кнул, что шесть приемных на местах особенно нуждают-
ся в улучшении их материального состояния, и област-
ная власть этим займется.

Александр Меркулов и Сергей Мамеев тепло побла-
годарили руководителей общественных приемных, вру-
чили им благодарственные письма. 

По материалу, опубликованному в газете 
«Владимирские ведомости» от 8.08.14.

Молодые  мамы  г. Радужного  со  своими  малышами  на  празднике  Дня  строителя  10 августа  
2014  года.

 Фото В. Скарга.

ПРЯМОЙ   ТЕЛЕФОН 
 ГЛАВЫ  ГОРОДА 

3-29-59. 
КАЖДЫЙ  ПОНЕДЕЛЬНИК С 9.00 ДО 11.00 

Вы можете обратиться к главе города 
С.А. НАЙДУХОВУ по любому вопросу. 

15  И  16   АВГУСТА   С   9.00 
в здании УМВД России по Владимирской области 
(г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 45) 

главным инспектором МВД России
 генерал-майором полиции 

ИГОРЕМ  АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ 
СКЛЯРОМ

 будет проводиться приём граждан по вопросам, касаю-
щимся деятельности Органов внутренних дел по Владимир-
ской области. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 37-43-95.

ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный.   
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Именно так называется конкурс детского рисунка, учреж-
дённый Союзом строителей России Владимирской области, 
который ежегодно проводится в преддверии Дня строителя. 
Участие в конкурсе принимают дети, чьи родители трудятся в 
строительной отрасли. В этом году победителем конкурса в 
самой младшей возрастной  категории стал радужанин- ше-
стилетний Дима Зотин. Его мама Ксения Сандрикова работает 
архитектором в творческой мастерской «АРЛИ». 

На своем рисунке Дима гуашью изобразил современную стройку, где 
строители и башенный кран создают  яркий и красочный облик будущего го-
рода. 

Награждение победителей областного конкурса проходило 7 августа в 
Областном Дворце культуры и искусства г. Владимира, на областном торже-
ственном мероприятии, посвящённом Дню строителя. С победой в конкурсе 
Диму поздравила Губернатор Светлана Юрьевна Орлова и вручила ему цен-
ный подарок. А Дима в свою очередь поздравил всех строителей Владимир-
ской области стихотворением, которое прочитал очень выразительно: 

Профессия строителя очень важна, 
Она в жизни каждому очень нужна.
Ведь все мы хотим, чтобы прочным был дом,
Чтоб было уютно и радостно в нём.
Спасибо, строители,  вам за работу!
За ваши старания,  к людям заботу! 
Желаем улыбок вам, счастья, тепла, 
Чтоб ваш дом наполнен был ими сполна! 
Поздравляем Диму с победой в областном конкурсе  и же-

лаем  новых творческих успехов! 
Р-И.

«СТРОИТЕЛЬ - ЛУЧШАЯ  ПРОФЕССИЯ»

Принимающей стороной мо-
гут являться граждане России, 
постоянно зарегистрированные 
в ЗАТО г. Радужный, у которых 
иностранный гражданин факти-
чески проживает.

Для этого принимающей 
стороне необходимо обратить-
ся в миграционную службу г. 
Радужного (1 квартал, дом 34) 
за 2 месяца до предполагае-
мого приезда гостя и оформить 
разрешение на въезд в ЗАТО г. 
Радужный иностранного граж-
данина.

Процедура постановки на 
миграционный учет представ-
ляет собой информирование 
территориального органа Фе-
деральной миграционной служ-
бы о прибытии иностранного 

гражданина в место пребыва-
ния и должна быть осуществле-
на в течение семи рабочих дней. 
При этом необходимо знать, что 
все процедуры по постановке 
на миграционный учет осущест-
вляет принимающая сторона, 
самому иностранному гражда-
нину не требуется обращаться в 
какие-либо организации и тра-
тить время. Иностранный граж-
данин по прибытии в место пре-
бывания предъявляет прини-
мающей стороне свой паспорт 
и миграционную карту, которая 
заполняется при въезде в Рос-
сийскую Федерацию.

Обращаем ваше внимание, 
что срок временного пребыва-
ния иностранного граждани-
на в Российской Федерации 

определяется сроком действия 
выданной ему визы, а для граж-
дан, прибывших в безвизовом 
порядке, - не более девяноста 
суток (девяносто суток суммар-
но в течение каждого периода 
в сто восемьдесят суток). По 
истечении срока пребывания 
иностранный гражданин обя-
зан выехать из Российской Фе-
дерации.

Нарушение правил мигра-
ционного учета может повлечь 
за собой административную 
ответственность как принимаю-
щей стороны, так и иностранно-
го гражданина в виде штрафа, а 
также выдворение иностранно-
го гражданина за пределы Рос-
сийской Федерации. При этом 
иностранному гражданину, под-

вергшемуся административ-
ному выдворению, может быть 
временно закрыт въезд в Рос-
сийскую Федерацию.

В целях пресечения право-
нарушений в случае получения 
информации о возможной фик-
тивной регистрации (регистра-
ции без намерения проживать 
в этом помещении) просьба со-
общать об этом по телефону: в 
г. Радужном - 3-34-00.

Фиктивная регистрация 
граждан наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей, а также 
лишением свободы на срок до 
трех лет.

Ю.Н. Шулятьева, началь-
ник ТП в г. Радужном

МРО УФМС России. 

УФМС  СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ, 

 КТО   ХОЧЕТ   ПРИНЯТЬ

 У  СЕБЯ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПЕНСИОННОЙ                      
СИСТЕМЫ В 2015 ГОДУ
Основные тезисы по теме направления 

в 2015 году средств  страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
в полном объеме на формирование и фи-
нансирование страховой пенсии в распре-
делительной составляющей пенсионной 
системы.

1.Все страховые взносы в 2014 году направляют-
ся и в 2015 году будут направляться на формирование 
страховой пенсии будущих пенсионеров. То есть все 
страховые взносы зачисляются на пенсионные счета 
граждан в ПФР, в пользу которых эти средства на-
числены работодателями. И страховая пенсия, когда 
придет время, будет назначаться с учетом этих сумм. 
Сами страховые взносы работодателей идут на вы-
плату пенсий нынешним пенсионерам. Таким обра-
зом, реализуются принципы солидарной пенсионной 
системы, которая продолжает оставаться основой 
пенсионного обеспечения в России.

2.Все пенсионные накопления, которые уже есть 
на пенсионном счете граждан, сохраняются за этими 
гражданами, продолжают инвестироваться и будут 
выплачены с учетом инвестиционного дохода за все 
годы инвестирования им при назначении пенсии. Так 
что, никакого изъятия нет. 

3.Страховая пенсия, на которую в 2014-2015 годах 
направляются все страховые взносы, гарантируется 
государством и ежегодно увеличивается государством 
минимум на уровень инфляции. То есть страховая 
пенсия полностью защищена от инфляции. Сегодня 
ее средний размер уже превысил 11500 рублей. 

Накопительная пенсия не индексируется госу-
дарством и не защищена от инфляции, пенсионные 
накопления могут обесцениться, следовательно, мо-
гут быть убытки. 

4.Страховая пенсия растет быстрее, чем нако-
пительная. Точно так же происходит и с пенсионны-
ми правами граждан, которые сегодня формируют 
будущую пенсию. Увеличение страховой пенсии за 
последние годы в два раза выше, чем средняя доход-
ность от инвестирования пенсионных накоплений не-
государственными пенсионными фондами, которая 
даже ниже инфляции. 

2011 2012 2013

Индексация 
страховой пенсии 8,8% 10,6% 10,1%

Корректировка 
накопительной пенсии 0,7% 5,3% 4,8%

Инфляция 6,1% 6,6% 6,5%

5.  По итогам 2004-2012 годов реальный прирост 
пенсионных накоплений в негосударственных пенси-
онных фондах ниже уровня инфляции за данный пе-
риод. В двадцати самых крупных негосударственных 
пенсионных фондах, в которых сосредоточено более 
70% пенсионных накоплений, средний показатель 
прироста составил от 2% до 8,3% в год при среднем 
показателе уровня инфляции за этот период – 9,65% 
в год. Происходит фактическое уменьшение пенси-
онных накоплений. Обесценивание пенсионных нако-
плений прямо повлияет на реальный размер накопи-
тельной пенсии.

6.  Доходность пенсионных накоплений зависит 
исключительно от результатов их инвестирования не-
государственными пенсионными фондами и управ-
ляющими компаниями, т.е. могут быть и убытки. Так, 
практически все НПФ показали убытки по результатам 
2008 года. Ряд НПФ потерял до 25% вверенных им пен-
сионных накоплений. В случае убытков гарантируется 
лишь сумма уплаченных работодателем за работника 
страховых взносов, т.е. выплата средств пенсионных 
накоплений «по номиналу».

7. Страховая пенсия – это ответственность госу-
дарства. Накопительная пенсия – это ответственность 
частных компаний, подверженных конъюнктурным 
изменениям рынка и риску убытков и банкротства в 
результате плохого управления. Нужно понимать, что 
формирование накопительной пенсии и вложение 
денег в финансовые рынки – это всегда повышенный 
риск.

8. Мировой опыт показывает, что страны сокра-
щают государственные накопительные программы. 
Государства Прибалтики, Венгрия и Аргентина «об-
нулили» соответствующие тарифы (при этом Венгрия 
конфисковала сформированные пенсионные накопле-
ния). Польша резко сократила тариф с 7,4% до 2,3%, 
Казахстан отказался от использования негосудар-
ственных пенсионных фондов, создав государствен-
ный пенсионный фонд, который распределяет сред-
ства пенсионных накоплений между конкурирующими 
частными управляющими компаниями. Во всем мире 
основу пенсионной системы составляют страховые 
пенсии, которыми охвачена большая часть населе-
ния. Накопительные пенсии в основном распростра-
нены вне государственных пенсионных систем. Они 
находятся в т.н. добровольном сегменте, в котором 
работодатель и работник самостоятельно формируют 
накопительные пенсии. Эти программы не являются 
принудительными, работают в гражданско-правовом 
поле, пенсионные средства являются собственностью 
работников.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области. 

В наш город, так же, как и в дру-
гие города нашей области, стали 
приезжать граждане Украины к сво-
им родственникам или знакомым,  
и  некоторые из них принимают 
решение о получении официально-
го статуса на территории России в 
качестве  беженца или гражданина, 
попросившего временного убежи-
ща. В связи с этим появилась необ-
ходимость разъяснить некоторые 
аспекты законодательства Россий-
ской Федерации в отношении граж-
дан данной категории.

Беженец - это лицо, которое не явля-
ется гражданином Российской Федера-
ции и которое в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, граждан-
ства, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или по-
литических убеждений находится вне стра-
ны своей гражданской принадлежности и не 
может пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений. 

Для получения статуса беженца необхо-
димо обратиться в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы Рос-
сийской Федерации с соответствующим за-

явлением. 
Лицу, признанному беженцем и достиг-

шему возраста восемнадцати лет, выдается 
удостоверение установленной формы. 

Удостоверение является документом, 
удостоверяющим личность лица, признан-
ного беженцем.

Временное убежище - это возмож-
ность иностранного гражданина или лица 
без гражданства временно пребывать на 
территории Российской Федерации. Вре-
менное убежище может быть предоставле-
но иностранному гражданину на основании 
его письменного заявления, если он: 

1. имеет основания для признания 
беженцем, но ограничивается заявлением-   
просьбой о предоставлении возможности 
временно пребывать на территории Рос-
сийской Федерации; 

2. не имеет оснований для призна-
ния беженцем, но из гуманных побуждений 
не может быть выдворен (депортирован) 
за пределы территории Российской Феде-
рации.

Территориальный орган Федеральной 
миграционной службы Российской Феде-
рации выдает лицу свидетельство о предо-
ставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации установлен-
ного образца. 

Свидетельство является документом, 
удостоверяющим личность его владельца 

на территории Российской Федерации. При 
получении свидетельства паспорт и (или) 
другие документы, удостоверяющие лич-
ность владельца, передаются им на хране-
ние в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы, выдавший свиде-
тельство. 

О  трудоустройстве в России, соци-
альном страховании, пенсионом обе-
спечении, предоставляемых мерах со-
циальной поддержки семьям с детьми и 
медицинской помощи читайте в следую-
щем номере.

ИНФОРМАЦИЮ, ИНТЕРЕСУЮЩУЮ 
ВАС, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

1. Территориальный пункт в 
г.Радужном Управления Федеральной ми-
грационной службы России по Владимир-
ской области,  адрес: г.Радужный,  1 квар-
тал, д.34, тел. 3-34-00. 

2. ГКУ Отдел социальной защиты на-
селения по ЗАТО город Радужный, адрес: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, тел. 3-28-99.

3. Отдел по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ», 
адрес: г.Радужный, 1 квартал, д.55, тел. 
3-29-05.

Отдел социальной
 защиты населения.

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН, 

ПРИЕЗЖАЮЩИХ  С  УКРАИНЫ

Фото К. Сандриковой.

galaki.ru

ufms31.ru
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В Киржачском районе, на террито-
рии лётно-испытательного комплекса 
НИИ парашютостроения во взаимо-
действии с полевым лагерем полка 
ВДВ, 25 июля состоялся региональ-
ный молодежный слёт общественного 
центра военно-патриотического вос-
питания «Фрегат». В этом году в дан-
ном мероприятии впервые участвова-
ла и команда юношей из Радужного. 

Данное мероприятие проводится еже-
годно и является ключевым событием в 
деле патриотического воспитания молоде-
жи региона. Целями слета являются военно-
патриотическое, духовно-нравственное, спор-
тивное воспитание молодежи и её подготовка 
к службе в армии и флоте. В слёте принимают 
участие члены военно-патриотических клубов 
и объединений, общественных ветеранских 
и молодежных организаций, учащиеся и сту-
денты учебных заведений. В этом году слёт 
был посвящён 700-летию со дня рождения 
святого преподобного Сергия Радонежского, 
100-летию Первой мировой войны и памяти 
павших в ней  россиян, 80-летию со дня рож-
дения первого космонавта планеты Ю. А. Га-
гарина, 70-летию образования Владимирской 
губернии. 

Молодежный учебно-ознакомительный 
спортивно-военно-патриотический слет до-
призывной и призывной молодежи прошел 
под эгидой областной администрации. Сре-
ди почетных гостей мероприятия был вице-
губернатор Владимирской области Михаил 
Колков. 

Для участников слёта были организованы 
различные интересные мероприятия: видео 
сеанс с экипажем космонавтов международ-
ной космической станции, показательные 
выступления спецназа ВДВ, спортсменов-
парашютистов, концертная программа, рабо-
та полевых учебно-ознакомительных точек.

Программа слета включала в себя также и 
соревновательную часть: проводилась эста-
фета по военно-прикладным видам спорта и 
открытое первенство по летнему полиатлону. 
Возраст участников команд – от 14 до 17 лет, 
команды состояли из 3-10 человек. 

В слёте принимала участие и команда юно-
шей из города Радужного в составе: Олег Чер-

нигин, Александр Васильев, Иван Плотников, 
Илья Кучмасов,  Сергей Породзинский, Ми-
хаил Жданов, Дмитрий Вечерук. Подготовку 
к слёту и руководство командой осуществлял 
преподаватель–организатор ОБЖ СОШ №2 
Геннадий Михайлович Путилов. 

Программа соревнований по полиатлону 
включала в себя:  стрельбу из пневматической 
винтовки, дистанция 10 м (3 пробных и 5 зачет-
ных выстрелов); подтягивание на перекладине 
(муж); сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
(жен); бег 2000 метров. 

Соревнования в личном зачёте проводи-
лись отдельно среди юношей и девушек. Со-
ревнования в командном зачёте проводились 
только среди юношей. 

Открытие слёта было необычным. Его 
участников поприветствовал экипаж между-
народной космической станции 40/41. Во вре-
мя пятнадцатиминутной видеоконференции у 
детей даже была возможность задать вопро-
сы космонавтам. После чего участники сле-
та переехали на аэродром «Киржач» (летно-
испытательный комплекс НИИ парашюто-
строения), где проходило основное действие, 
включающее военно-спортивные состязания и 
военизированную эстафету. 

Рассказывает Геннадий Михайлович 
Путилов: 

- Из Радужного мы выехали в 6-30 утра. В 
9.00, уже в Киржаче, у Дома культуры, мы по-
строились для видеоприветствия с экипажем 
МКС. Затем  переместились на аэродром Кир-
жача. Там состоялись соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки, три пробных и 
два в зачёт, бег- 2 километра и подтягивание 
на перекладине. 

Среди участников нашей команды двоим 
по 14 лет, остальным -16 -17. Времени на под-
готовку к слёту было очень мало, всего пара 
дней. Сейчас каникулы и собрать хорошо под-
готовленную команду сложно: многие ребята 
разъехались, другие – временно работают. 
Считаю, что в соревнованиях по полиатлону  
мы показали хороший для первого раза ре-
зультат– 9-е место среди 19 команд. На сле-
дующий год  мы тоже собираемся принимать 
участие в слёте, будем серьёзно к нему гото-
виться. 

Очень хорошо выступил Олег Чернигин. 
Он показал третий результат  по бегу из всех 

участников, подтянулся 17 раз, хо-
рошо отстрелял. «Вытянул», полу-
чается всю команду. 

Пока шли соревнования по  лет-
нему полиатлону, начались  пока-
зательные выступления парашюти-
стов- для всех остальных участни-
ков. 

В этот день мы посмотрели  по-
казательные выступления спецназа 
ВДВ, демонстрационный полёт ди-
рижабля и пролёт авиации ВВС МО 
РФ. Мальчишкам очень понрави-
лось. Наблюдать за всем происхо-
дящим было довольно интересно. 

Затем участники слёта разо-
шлись по так называемым учебным 
точкам для изучения стрелкового 
вооружения спецназа ВДВ, экипи-
ровки, средств спецсвязи спецна-
за ВДВ, парашютных систем ВДВ, 
вооружения российской армии, 
воздушных судов ВДВ, занятий по 
основам военно-медицинской под-
готовки  и.т.д. 

Занятия на учебных точках про-
водили  инструкторы - офицеры и 
контрактники. Ребята переходили 
от одной точки к другой. Так, на-
пример, им продемонстрировали 
некоторые образцы современной 
военной техники и привели их тех-
нические данные, дети наблюдали, 
как укладываются парашюты и.т.п.  

Кроме того, мальчишки прини-
мали участие в сдаче нормативов по 
огневой подготовке из АК-74. Ребя-
та с удовольствием постреляли из 
автомата Калашникова! 

Затем была эстафета. Пока не на-
чался четвёртый этап, мы шли четвёртыми. 
На четвёртом этапе  надо было ползти по-
пластунски 50 метров. Мы оказались к этому 
до конца не готовы. В итоге   показали толь-
ко 11-й результат из 15 команд. Хотя могли и 
лучше. 

После соревнований нас очень хорошо по-
кормили  в полевой кухне. Чай и солдатская 
каша  пришлись мальчишкам  по душе. Кто хо-
тел, мог получить добавку. 

После обеда состоялось подведение ито-

гов слёта с награждениями  и его закрытие. 
Впечатлений от  слёта у мальчишек осталось 
очень много. Всем понравилось. Слёт прошёл 
на хорошем организационном уровне.  Уро-
вень подготовки его участников очень высо-
кий. Так что к следующему слёту мы будем го-
товиться заранее и намного упорнее, серьёз-
нее. Хотелось бы поблагодарить за участие в 
нынешнем слёте всех членов нашей команды! 
Вы выступили достойно! Молодцы!    

Подготовила В.СКАРГА. 

Рассказывает Елена Викто-
ровна Горбунова, представитель 
России в административном Со-
вете OIDFA:  

-Программа фестиваля была 
масштабной и включала в себя  сле-
дующие мероприятия: выставку-
конкурс «Кружево Олимпа»; встре-
чу членов Международной ассо-
циации игольного и коклюшечного 
кружева OIDFA; ярмарку-продажу 
кружевных изделий и инструмен-
тов для кружевоплетения; круглый 
стол «Кружево в современном 
мире»; демонстрацию коллекций 
одежды с участием гостей фести-
валя; мастер-классы по созданию 
сколков; акцию «Кружевное сердце 
Олимпиады». На время проведения 
фестиваля «VITA LACE» Вологод-
ский кремль, Кремлевская пло-
щадь, Музей кружева и набереж-
ная реки Вологды превратились в 

самый настоящий город мастериц 
кружева.

Впервые «VITA LACE» с большим 
успехом прошел в Вологде в 2011 
году.  Тогда его участниками стали 
более 800 человек из 10 стран мира 
и 24 регионов России. В этом году 
фестиваль прошёл  под патронатом 
супруги председателя Правитель-
ства РФ Светланы Медведевой при 
поддержке Министерства культуры 
РФ, Фонда социально-культурных 
инициатив.

Программа была максимально 
насыщена интереснейшими меро-
приятиями, среди которых, напри-
мер, выставка коллекций известно-
го российского кутюрье Валентина 
Юдашкина, которую мы тоже с удо-
вольствием  посетили.

Центральным событием стала 
акция «Самое массовое круже-
воплетение», занесенная в Книгу 

рекордов России. «Кру-
жевное сердце Олим-
пиады» – это яркое 
театрально-концертное 
представление с уча-
стием лучших фоль-
клорных танцевальных 
и песенных коллекти-
вов, обрамлением ко-
торого стала работа 
кружевниц.

 Мы тоже принима-
ли участие в этой  мас-
штабной акции. Это 
было очень впечатляю-
ще! Более 350  кружев-
ниц из России, Чехии, 
Ирландии, Франции и 
Австралии одновремен-

но плели на Кремлёвской площади  
кружевные сердца, которые потом 
соединили в одно большое. 

Вообще, мы с большим инте-
ресом посещали все мероприятия 
фестиваля. Принимали участие в 
конкурсе «Кружево Олимпа», про-
водимом в рамках фестиваля и  по-
священном Олимпийским играм, 
спорту и здоровому образу жизни. 
Жюри оценивало художественно-
эстетический уровень работ, про-
фессионализм мастеров, ориги-
нальность идеи и качество. Конку-
ренция там была очень высокой. 
«Ангелы-хранители Олимпиады», 
«Символы Олимпиады», «Олим-
пийский старт», «К олимпийским 
победам-2014», «Нас не догонят», 
«Предолимпийский Сочи», «Олим-
пийский голубь» — вот только неко-
торые названия кружевных работ, 
которые были показаны на этой 
конкурсной выставке.  Экспонатов 
— около 150, а самих мастеров-
исполнителей — более 100!

Посетили мы и мастер-класс 
по созданию сколка для плетения 
кружевной птички. Его провели 
преподаватели Губернаторского 
колледжа народных промыслов Ок-
сана Кириллова и Мария Медкова, 
автор сколка сердечка для акции 
«Кружевное сердце Олимпиады». 
Участницам мастер-класса раз-
дали карандаши и бумагу и попро-
сили самим придумать рисунок 
сколка и внести его в уже заготов-
ленные контуры птичек. Все участ-
ницы мастер-класса получили под-
робные консультации по созданию 
сколков и работы в подарок. 

Состоялся на 
фестивале и обмен 
опытом профессио-
налов из Междуна-
родной ассоциации 
коклюшечного и 
игольного кружева 
OIDFA — обществен-
ной организации, объединяющей 
профессиональных кружевниц, ис-
следователей этого искусства и 
любителей кружева со всего мира. 
Собрания членов ассоциации про-
ходят ежегодно, и в этот раз кружев-
ниц принимала именно Вологда.  
Е.В. Горбунова в этой организации 
проводит большую работу. Кстати, 
в Вологду приехала и уже знакомая 
нашим читателям кружевница из 
Франции, подруга Е.В. Горбуновой 
Габриэла Зонтаг, уже несколько 
раз приезжавшая в Радужный. 

Большое впечатление произ-
вела на радужных кружевниц вы-
ставка работ Валентина Юдашкина 
«Мода и кружево» и фотовыставка 
«Международный фестиваль кру-
жева «Vita Lace-2011. Воспомина-
ние о кружевной снежинке», где 
демонстрировались фотографии, 
рассказывающие о фестивальных 
событиях 2011 года.

В рамках фестиваля состоялись 
круглые столы «Кружево: вопросы 
обучения и производства» и «Кру-
жево: страницы истории и совре-
менности». 

Доклады участниц из города Ра-
дужного наряду с другими вызвали 
большой интерес. Е.В. Горбунова  и 
А.П. Рагузина рассказали о совре-
менном состоянии кружевоплете-

ния в Испании, Бельгии и Венгрии. 
Полезной для наших кружевниц 

стала ярмарка-продажа кружевных 
изделий, изданий, технических ри-
сунков кружева, организованная на 
Кремлевской площади Вологды. 

Во время проведения фестива-
ля в Вологодском кремле и Музее 
кружева проходили мастер-классы 
кружевоплетения, например с де-
монстрацией плетения михайлов-
ского кружева Рязанской области. 

Побывали радужане и в уни-
кальном Вологодском музее кру-
жева- пока единственном в России 
подобном музее. 

Елена Викторовна Горбунова: 
-Такие грандиозные фестива-

ли объединяют мастеров из раз-
ных уголков России и зарубежных 
стран,  заряжают нас особой энер-
гией, обогащают новыми творче-
скими идеями, знакомят с вирту-
озным мастерством наших коллег-
кружевниц. На фестивале царила 
необыкновенная атмосфера празд-
ника и единства. И всем нам он за-
помнится надолго. Хотелось бы по-
благодарить Комитет по культуре и 
спорту за  помощь в организации 
нашей поездки в Вологду. 

ПОДГОТОВИЛА В.СКАРГА.
Фото С. Нанактаевой.

В Вологде – российской столице кружева- 26-28 июня прошёл второй международный 
фестиваль кружева «Vita Lace».  Он был посвящён к главному спортивному событию года 
– зимней Олимпиаде в Сочи. Участие во II фестивале приняли более 500 специалистов и 
мастериц из семи зарубежных стран (Франции, Ирландии, Швейцарии, Австралии, Южно-
Африканской Республики, Словакии, Чехии) и 28 регионов Российской Федерации. Участни-
цами фестиваля стали и радужные кружевницы. Вместе со своим  руководителем Е.В. Гор-
буновой в Вологде побывали: Марина Кочеткова, Лера Иванова, Анна и Ирина Валентиновна 
Шеленбергер, Алла Петровна Рагузина.

Марина Кочеткова, Анна Шеленбергер, 
Лера Иванова.

Е.В. Горбунова, Габриэла Зонтаг, 
И.В. Шеленбергер

В Киржачском районе, на террито- нигин, Александр Васильев, Иван Плотников, участников, подтянулся 17 раз, хо-

ЛЕТО  2014 

В  ЦЕЛЯХ  ПОДГОТОВКИ  К  ЗАЩИТЕ  РОДИНЫ
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Фото Г. Путилова.
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ДЕНЬ  СТРОИТЕЛЯ -2014 

К 11 часам утра на площади 
у фонтана на праздничный ми-
тинг собрались те, кто считает это  
праздник своим профессиональ-
ным. Пришли по традиции целыми 
семьями. Здесь можно было уви-
деть и тех, кто сегодня трудится в 
строительной отрасли, и ветера-
нов военного и гражданского стро-
ительства. 

Один из них - Аркадий Петро-
вич Горишковский – пришёл на 
праздник со своей женой Софией 
Фёдоровной. В 1965 году Аркадий 
Петрович окончил Пушкинское 
военно-строительное училище. С 
1965 по 1975 г.г.  ему довелось ра-
ботать на всех площадках Байкону-
ра. Затем 7 лет занимался военным 
строительством в Печоре Коми 
АССР. С 1982 года Горишковские 
живут в Радужном. Аркадий Петро-
вич служил в в/ч 75015, командир 
части В.А. Колчин. Для семьи Го-
ришковских День строителя – это 
большой праздник, и они его всег-
да отмечают. Радужный – тихий, 
уютный, зелёный город - им очень 
нравится. Здесь выросли их дети, 
внуки, подрастают правнуки. Всем 
строителям семья Горишковских 
желает  крепкого здоровья, счастья 
и профессиональных успехов. 

В этот день с праздником 
строителей Радужного поздравили 
глава города, почётный строитель 
РФ С.А. Найдухов, генеральный 
директор ФКП «ГЛП «Радуга» А.Н. 
Познышев, председатель сове-
та ветеранов военных строите-
лей г.Радужного  Н.В. Ковбасюк и 
председатель городского совета 
ветеранов В.П. Жирнов. 

Сергей Андреевич в своём при-
ветствии сказал о том, что в нашем 
городе живёт много строителей, 
которые строили наш город с са-
мого начала и теперь они могут 
любоваться результатами своего 
труда.  Глава города поблагода-
рил строителей за созидательный 
труд, выразил надежду на то, что 
Радужный и впредь будет строить-
ся и хорошеть, молодёжь  будет 
продолжать традиции, заложен-
ные ветеранами строительного 
комплекса, пожелал строителям 
крепкого здоровья, добра, счастья 
и благополучия. 

А.Н. Познышев выразил дань 
уважения всем строителям, в осо-
бенности тем, кто возводил про-
изводственные площадки градоо-
бразующего предприятия и строил 
первые  жилые дома. Александр 
Николаевич поблагодарил строи-
телей за прекрасный город Радуж-
ный, который с каждым годом ста-
новится краше. 

Н.В. Ковбасюк подчер-
кнул, что строитель - одна 
из самых нужных профес-
сий на земле и одна из 
самых древних. Николай 
Владимирович выразил 
благодарность строите-
лям, в особенности во-
енным, которым прихо-
дится работать порой в 
сложнейших условиях, за 
благородный труд и про-
фессионализм, пожелал 
им здоровья, удачи, успе-
хов, поблагодарил всех, 
кто продолжает созидать 
и строить, вспомнил и тех военных 
строителей, кого уже нет в живых, 
подчеркнув, что память о них будет 
жить.  

Вспоминают в этот день и 
основателя нашего города и гра-
дообразующего предприятия 
генерал-лейтенанта И.С. Косьми-
нова. На этот раз почётного права 
возложить цветы к его памятнику 
были удостоены ветераны военно-
го строительства И.А. Лященко и 
А.Ф. Кривошей.  

От имени военных моряков 
и всех ветеранов города  благо-
дарность людям самой мирной и 
созидательный профессии, по-
строившим замечательный город 
Радужный, выразил В.П. Жирнов.  
Валерий Павлович пожелал им до-
брого здоровья, профессиональ-
ных успехов, деловой инициативы. 

Ни один профессиональный 
праздник не обходится  без че-
ствования за достигнутые трудо-
вые успехи. Церемонию награж-
дения под дружные аплодисменты 

собравшихся проводил С.А. Най-
духов.  

За достигнутые производ-
ственные успехи, многолетний 
плодотворный труд в строительной 
отрасли Благодарности Законода-
тельного  собрания Владимирской 
области были вручены: исполни-
тельному директору ООО «Арка-
дия» А.А. Кушниренко, начальнику 
МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёву и 
заместителю главы администрации 
города по городскому хозяйству 
А.П. Шарову.  

За большой личный вклад в 
строительство города Радужного 
почётными грамотами главы горо-
да ЗАТО г.Радужный награждены: 
производитель работ строительной 
фирмы «Спектр» Б.В. Аникин, глав-
ный инженер строительной фирмы 

«Спектр» С.М. Грабко, а также ма-
ляры ООО «Аркадия» - И.В. Бажано-
ва, Н.А. Зайцева, Е. Н. Янкина. 

Накануне Дня строителя, на 
рабочем месте, Почётные грамо-
ты  главы города ЗАТО г. Радуж-

ный были также вручены работ-
никам ООО «Строительная фирма 
Спектр»: юристу И.Ю. Елфакову, 
бухгалтеру Н.А. Клеткиной, водите-
лю Н.Н. Паранину.

Кроме того, на митинге чество-
вали и именинников: ветеранов во-
енного строительства майора за-
паса А.М. Леонтьева,  служащего 
Советской армии (бывшего) А.В. 
Рвачёва, а также лауреата премии 
Совета Министров СССР в области 
строительства В.Я. Слабковского.  
Им  Сергей Андреевич подарил в 
этот день замечательные подарки 
- фотокартины с изображением  го-
рода Радужного с высоты птичьего 
полёта. 

Ежегодно наши дети участвуют 
в областном конкурсе детского ри-
сунка «Строитель - лучшая профес-
сия», который учреждён Союзом 
строителей Владимирской области. 

Почётные грамоты и ценные 
подарки юным художникам -  при-
зёрам конкурса – также были вру-
чены на митинге. Это – в возраст-
ной группе от 3 до 6 лет: Анжелика 
Ковалёва – воспитанница д/с №5, 
занявшая третье место в конкурсе, 
Виктория Коваленко - воспитанни-
ца д/с №3, занявшая третье место; 
в возрастной  группе от 7 до 11 лет: 
Виктория Аксёнова, учащаяся СОШ 
№2, занявшая второе место в кон-
курсе; в возрастной группе от 11 до 
14 лет: Дарья Волкова, учащаяся 
СОШ №2, занявшая третье место. 

Победителем конкурса  «Строи-
тель - лучшая профессия» в своей 
возрастной группе стал шестилет-
ний Дима Зотин. За победу его  на-
кануне наградила ценным подарком 
и почётной грамотой Губернатор 
С.Ю. Орлова. На митинге С.А. Най-
духов со своей стороны тоже вру-
чил ему памятный подарок. Дима 
же звонко и четко прочитал строи-
телям замечательные стихи. 

Музыкальным подарком для 
строителей стали весёлые песни в 
исполнении Анастасии Саловой и 
её воспитанниц - солистов студии 
«Пилигрим». 

В  воскресенье, 10 августа в Радужном прош-
ли праздничные торжества, посвящённые  го-

родскому празднику - Дню строителя. Всем 
строителям-созидателям нашего города по-

свящались в этот день самые добрые и тёплые 
пожелания и поздравления, стихи и песни, и 

выражалась признательность за их такой необ-
ходимый людям труд. 

ВСЕМ    СТРОИТЕЛЯМ - СОЗИДАТЕЛЯМ   
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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Такие мероприятия стали в на-
шем городе традицией. Женщины 
встречаются в праздничной уютной 
обстановке, чтобы пообщаться, вы-
слушать поздравления и самим по-
здравить друг друга с Днём строи-
теля, который они по праву считают 
своим праздником. Всю жизнь они 
следовали за своими мужьями – во-
енными строителями, как правило, 
по самым дальним строительным 
объектам, расположенным в слож-
ных для жизни регионах. Им хоро-
шо знакомы обжигающие морозы 
БАМа, пыльные степи Байконура, 
бездорожье и гнус заболоченных 
территорий. При этом многие вме-
сте со своими мужьями принимали 
непосредственное участие в строи-
тельстве возводимых объектов: ра-
ботали сметчицами, нормировщи-
цами, кладовщицами,  брались за 
любую посильную работу, не боясь 
трудностей и ответственности.

Многие из вдов являются старо-

жилами Радужного. Некоторые уже 
отметили 40-летие со дня своего 
приезда на «Объект 2000». 

Пришедших на праздник при-
ветствовала начальник отдела со-
циальной защиты населения по 
г.Радужному М.В. Сергеева. Марина 
Валентиновна поздравила женщин 
с наступающим праздником, побла-
годарила за труд,  пожелала здоро-
вья и счастья и преподнесла собрав-
шимся подарок-сюрприз: пригласи-
ла на сцену юное дарование из Со-
бинки - Елену Козыреву, исполни-
тельницу народных песен, лауре-
ата всероссийских и международ-
ных конкурсов. Елена исполнила не-
сколько русских народных песен и 
рассказала сказку про курочку Рябу 
в песенном переложении. Её высту-
пление вызвало большой интерес 
у зрителей и было вознаграждено 
бурными аплодисментами. 

Заместитель главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по экономике 

и социальным вопросам В.А. Рома-
нов поздравил женщин с наступаю-
щим праздником от имени руковод-
ства города и пожелал всем хороше-
го настроения. 

От имени совета ветеранов вы-
ступила О.Ф. Зандер, заместитель 
председателя совета ветеранов во-
енных строителей. Ольга Фёдоров-
на сравнила жён военных строите-
лей с жёнами декабристов, которые 
ради своих мужей отказывались от 
бытовых удобств и следовали в не-
устроенность, в места со сложными 
климатическими условиями и по-
желала собравшимся самых добрых 
улыбок и мирного голубого неба над 
головой. 

По окончании торжественной 
части все были приглашены в кафе, 
где празднование продолжилось за 
столиками. Здесь пришедших ожи-
дал ещё один сюрприз – выступле-
ние солистки хора русской песни 
«Радуга» Евгении Балашовой. Ей 

аккомпанировал  руководитель хора 
В.А. Рыжов. Для женщин это был на-
стоящий подарок. Женю Балашову 
и её песни  хорошо знают и любят в 
Радужном. Поэтому собравшиеся не 
только охотно подпевали, но и по-
танцевали под знакомые мелодии. 

Как всегда бывает на таких 
встречах, не обошлось без заду-
шевного разговора, воспоминаний о 
первых годах строительства нашего 
города, о том, как, не жалея сил, не 
считаясь со временем, возводили 
жилые дома и объекты соцкультбы-
та, как на глазах рос и хорошел наш 
город. Поговорили и о сегодняшнем 
дне Радужного, тепло поблагода-
рив администрацию города и совет 
ветеранов за внимание и заботу о 
пожилых людях. А в за-
ключение все выра-
зили единое мнение 
– чтобы такие встречи 
были продолжены.

Всем участницам 

на празднике были вручены красоч-
ные открытки и единовременные 
денежные вознаграждения. Тех вдов 
военных строителей, которые не 
смогли прийти на встречу, предста-
вители совета ветеранов посетили 
на дому.

Е. КОЗЛОВА.
Фото автора.

Митинг стал хорошим началом 
праздничных торжеств, по его окон-
чании радужане  ещё какое-то время 
не расходились,  общались, многие 
фотографировались  у фонтана. 

После полудня погода ненадолго 
испортилась: налетели тучи, прошёл 
летний ливень.  Но потом небо про-
яснилось, и проведению вечерней 

праздничной  программы в го-
родском  парке  уже ничего не 
мешало. 

В 17 часов на площадках 
парка развернулись спортив-
ные баталии, посвященные Дню 
физкультурника, отмечавшему-
ся накануне, и Дню строителя. 
Все желающие посоревновать-
ся в умении играть  в городки и 
настольный теннис имели такую 
возможность, кроме того, прош-
ли соревнования по волейболу 
среди мужских команд и турнир 
по стритболу среди мужских и 
юношеских команд.  

Весь день в парке работал 
большой батутный городок и 
другие аттракционы, была раз-
вёрнута праздничная торговля. 
Желающие могли посидеть в 
дружеской компании за столи-
ками в тени сосен. 

На сцене парка в 18 часов начался 
концерт хора ветеранов войны и тру-
да. Надо отдать должное этому кол-
лективу: они не устают щедро дарить 
своё позитивное настроение, свой 
молодой задор зрителям. Выступали 
они и в День ВМФ, и  в День строите-
ля. А как тепло принимает их высту-
пления публика! Тем более что пес-

ни, которые они исполняют - давно 
любимы многими. Кстати, завершив 
свою концертную программу,  сме-
нив сценические костюмы на празд-
ничные летние наряды, неутомимые 
участницы хора пустились в пляс уже 
в качестве зрителей, заряжая своей 
энергией радужан. 

Продолжил праздник в  вечернем 
парке ансамбль «Песня» из Иваново- 
участник международных фестива-
лей во Франции, Испании, Австрии, 
Германии, лауреат многочисленных 
российских и областных конкурсов. 
Колоритные  солисты, их сочные го-
лоса, искреннее общение со зрите-
лем и репертуар, состоящий из попу-
лярных песенных композиций, заво-
евали сердца радужной публики. Им 
подпевали, им аплодировали, под их 
песни кружились в танце и взрослые, 
и самые маленькие. 

Праздник удался на славу, оста-
вив приятные впечатления у многих, 
кто  пришёл в этот вечер в городской 
парк. Подобные концерты в летнем 
парке, на свежем воздухе, несомнен-
но, востребованы  радужанами, тем 
более представителями старшего 
поколения. 

День строителя в Ра-
дужном – городской 
праздник. И это не 
случайно. Ведь имен-
но отрасль строи-
тельства, ее развитие 
во многом опреде-
ляет жизнь городов, 
а, значит, самих жи-
телей. Именно пред-
ставители строитель-
ных специальностей 
создают лицо города, 
его стиль и образ. По-
желаем им успехов 
в профессиональной 
деятельности, креп-
кого здоровья, благо-
получия и новых свер-
шений! 

В.СКАРГА.
Фото автора.

Накануне Дня строителя в Молодёжном спортивно-досуговом центре состоялась встреча администрации
 города и совета ветеранов с вдовами военных строителей. 

«ГОЛУБОЙ   ОГОНЁК»
 ДЛЯ  ВДОВ  ВОЕННЫХ  СТРОИТЕЛЕЙ

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
От имени всех вдов военных строителей 

– участниц встречи, состоявшейся 8 августа 
в МСДЦ, благодарим администрацию нашего 
города, совет ветеранов военных строителей, 
социальные службы за настоящий праздник, 
устроенный для нас. Вячеслав Алексеевич Ро-
манов, Марина Валентиновна Сергеева, Екате-
рина Михайловна Ракова сумели создать такую 
тёплую, душевную атмосферу, что мы забыли 
все свои горести и неприятности и поистине от-
дыхали и наслаждались общением. А какой за-
мечательный концерт для нас приготовили! Ле-
ночка Козырева прекрасно исполнила русские 
народные песни, а Женя Балашова с Валерием 
Алексеевичем так «зажгли» нашу компанию, что 
мы просто не заметили, как пролетели два с 
половиной часа. Такое впечатление, что оказа-
лись на «Голубом огоньке». Мы и попели, и по-
танцевали, и словно бы сбросили с плеч не один 
десяток лет. Очень просим и в будущем устраи-
вать такие встречи. 

Л.К. Чугунова, П.В. Григораш,
 Н.Е. Ермакова, 

Т.Н. Малюк, Л.С. Шахова.
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Инвестиционный про-
ект компании «Волгабас» 
по созданию во Влади-
мирской области произ-
водства автотехники, ра-
ботающей на экологичном 
газомоторном топливе, 
становится «визитной кар-
точкой» не только в сфере 
внутрирегионального раз-
вития экономики, но и на 
межрегиональном уровне. 
К данному проекту проя-
вили большой интерес го-
сти II Межрегионального 
экономического форума, 
а также участники дней 
Владимирской области в 
Санкт-Петербурге.

Примечательно, что этот про-
ект является знаковым и для са-
мой компании. Об этом  6 июля на 
специальной пресс-конференции  
в Администрации Владимирской  
области сообщил генеральный ди-
ректор  ООО «Волгабас» Алексей 
Бакулин. В пресс-конференции 
также приняли участие генераль-
ный директор ООО «ГК «Волгабас» 
Анна Заводнова и директор  Депар-
тамента инвестиций и внешнеэко-
номических связей Администрации 
области  Роман Русанов. 

Особенность проекта в том, что 
впервые за последние годы  в Рос-
сии будет построен новый автобус-
ный завод, предприятие с иннова-
ционными технологиями, которые 
позволят  снизить трудоемкость 
процесса производства практиче-
ски в два раза.  Приоритетной  яв-
ляется задача производства авто-

бусов  на газомоторном  топливе. 
Компания «Волгабас» также  будет 
применять современные, лазерные  
технологии по сварке кузова.  

«По своим масштабам это ав-
тобусное производство станет 
третьим в Европе», - отметил А. 
Бакулин. Глава «Волгабаса» под-
черкнул, что инвестиционный про-
ект будет осуществляться в рамках 
комплексного освоения террито-
рии. Планируется не только строи-
тельство завода, но и научного 
центра, а также мини-технопарка. 
В будущее производство компания 
намерена инвестировать свыше 2 
млрд. рублей. 

Говоря о привлекательности 
33-го региона, с точки зрения  реа-
лизации такого масштабного про-
екта, Анна Заводнова отметила 
поддержку со стороны руководства 
области.

«Волгабас» для Владимирской 
области – важный стратегический 
инвестор, - сказал директор де-
партамента инвестиций и внеш-
неэкономических связей админи-
страции области  Роман Русанов, 
- В настоящее время компании пе-
редана в собственность часть зе-
мельного участка под строитель-
ство завода в Собинском районе. 
Этот  участок будет развиваться 
в рамках создания машинострои-
тельного кластера».  

По  мнению главы департамен-
та, это хороший проект, откры-
вающий для области возможности 
стать первым регионом в России, 
который за последние 30 лет стро-
ит на своей территории крупное ин-
новационное предприятие по про-
изводству  автобусов, и обеспечит  
гарантированный сбыт продукции 
на газомоторном топливе. 

ДНЕВНИК 
ГУБЕРНАТОРА

ОБЛАСТЬ  ГОТОВИТСЯ 
К  70-ЛЕТИЮ

6  августа под председатель-
ством Губернатора Светланы Ор-
ловой состоялось заседание оргко-
митета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 70-
летию со дня образования Влади-
мирской области.  План включает в 
себя порядка 70 крупных мероприя-
тий областного и всероссийского 
уровня. «Наша задача – сделать так, 
чтобы каждый житель почувствовал 
праздник 70-летия области в своей 
душе, чтобы каждый принял в нём 
участие», - обратилась к участникам 
заседания С. Орлова.

СТРОЙКОМПЛЕКС: 
ОТ  КОЛИЧЕСТВА 

К  КАЧЕСТВУ
7 августа Губернатор Светлана 

Орлова приняла участие в торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном Дню строителя, которое состо-
ялось в Областном Дворце культу-
ры и искусства. Глава региона под-
черкнула, что наш регион распола-
гает всей необходимой базой для 
обеспечения строек на территории 
области строительными материа-
лами собственного производства.  
Она призвала строителей исполь-
зовать лишь высококачественные 
материалы и самые современные 
технологии.

ЦИФРА  ДНЯ

530 000
 кв. метров

жилья должно быть 
введено в 2014 году 

во Владимирской 
области

НОВОСТИ

ПРИЁМНЫЕ -
 В  ЕДИНОЙ  «СИСТЕМЕ 

КООРДИНАТ»

7 августа в Доме дружбы г. Вла-
димира состоялась церемония 
передачи общественных приемных 
в ведение администрации Влади-
мирской области.  В ней приняли 
участие помощник полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО  А.Меркулов, Главный феде-
ральный инспектор во Владимир-
ской области  С.Мамеев, вице-
губернатор С.Невзоров, руково-
дители общественных приемных 
Владимирской  области. Решение 
о передаче общественных при-
емных в ведение администрации 
региона было принято полпредом 
А.Бегловым на основе анализа об-
ращений граждан. «Главная задача 
сегодня – создать единое инфор-
мационное пространство, чтобы 
было понятно, какие процессы про-
исходят в обществе, как реагируют 
наши граждане на задачи, постав-
ленные главам регионов Прези-
дентом и Правительством», - под-
черкнул Алексей Меркулов. 

На прошлой неделе пер-
вый заместитель Губернато-
ра области по развитию ин-
фраструктуры, ЖКХ и энер-
гетики Алексей Конышев  
проинспектировал  работу 
нового городского транс-
порта на газомоторном то-
пливе. В рабочей поездке 
его сопровождал глава ад-
министрации г. Владимира 
Андрей Шохин. 

А. Конышев в присутствии 
ведущих СМИ области проехал 
несколько остановок по город-
скому маршруту на автобусе 
«Волгабас» и пообщался с пас-
сажирами.  Цель поездки – ответ 
на вопрос: безопасны ли новые 
автобусы на газомоторном то-
пливе? К автобусам у жителей 
города претензий не было: мяг-
кий ход, чистота, отсутствие за-
паха бензина. Автобусы на газу 
сейчас ходят в основном по 28-
му маршруту областного цен-
тра в тестовом режиме. В каче-
стве эксперимента тестируются  
маршруты № 34 и № 26.

Первый заместитель Губер-

натора области также посетил 
автопарк «БигАвтоТранс», где 
встретился с директором ком-
пании Автандилом Бигановым. С 
недавнего времени именно этот 
автоперевозчик, один из круп-
нейших в регионе,  обслуживает 
газомоторные автобусы «Волга-
баса», которые были приобрете-
ны им по сублизингу от «Влади-
мирпассажиртранса». 

 А. Биганов сообщил первому 
вице-губернатору, что с точки зре-
ния безопасности перевозок пас-
сажиров на газомоторном транс-
порте всё продумано. Топливные 
баки находятся  на крыше авто-
бусов и снабжены специальными 
клапанами, которые при резком 
повышении давления мгновенно 
сбрасывают газ, предотвращая 
взрыв. Кроме того, этот вид транс-

порта экономически оправдан: 
100 километров на дизельном то-
пливе стоит 1200 рублей, а на газу 
- 600. Разница ощутима.  Пока в 
парке «БигАвтоТранса» всего 20 
таких машин. Это -  автобусы про-
изводства нижегородского завода 
«Волгабаса», но уже к концу 2015 
года с конвейера завода в Собин-
ском районе сойдёт первый ав-
тобус на газомоторном топливе, 
произведённый во Владимирской 
области.

«Перед нами стоит задача по-
высить качество пассажирских пе-
ревозок в области, для этого необ-
ходимо приобретать новую техни-
ку. Это более удобный транспорт, 
более безопасный с точки зрения 
ходовых характеристик. Сейчас 
конкурс уже объявлен на приоб-
ретение ещё 12 автобусов. Пред-
полагаем, что данные автобусы 
будут работать в городе Коврове и 
в городе Муроме. При проведении 
торгов на обслуживание маршру-
тов, прежде всего приоритет бу-
дет отдаваться тем перевозчикам, 
которые смогут предоставить на-
селению услуги перевозок именно 
на экологически чистом транспор-
те», - подчеркнул А. Конышев.

НАВСТРЕЧУ  70-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТОЧКИ  РОСТА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ  «ВОЛГАБАСА» 
СТАНОВИТСЯ  ВИЗИТНОЙ  КАРТОЧКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОД  КОНТРОЛЕМ ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСЕЙ  КОНЫШЕВ  ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ  
РАБОТУ   ГАЗОМОТОРНЫХ   АВТОБУСОВ

Слева-направо: Р. Русанов, А. Бакулин, А. Заводнова.
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ГИБДД  СООБЩАЕТ

 За 6 месяцев на территории Владимирской об-
ласти произошло 125 ДТП с участием детей. Самые 
тяжелые последствия зарегистрированы в про-
исшествиях, когда дети были пассажирами, таких 
ДТП произошло 66.

 Ребенок – пассажир – самый беззащитный 
участник дорожного движения. Ведь у него нет 
возможности повлиять на развитие аварийной си-
туации на дороге. Одной из основных причин ра-
нений несовершеннолетних пассажиров является 
пренебрежительное отношение водителей к ис-
пользованию автокресел и детских удерживающих 
устройств. 

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения перевоз-
ка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих 
устройств.

Нарушение указанных требований влечет наложение административного 
штрафа в размере 3 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью автокресла.

Многие родители ошибочно полагают, что их ребенку детские удерживаю-
щий устройства не нужны, достаточно ремней безопасности. Однако штатный 
ремень не рассчитан на защиту маленьких пассажиров и представляет для ре-
бенка реальную угрозу: может раздавить внутренние органы или задушить его. 

Показателен случай, произошедший 20 июля 2014 года в Оренбургской об-
ласти. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил 
столкновение с КамАЗом. В результате ДТП трое пассажиров легковой машины, 
двое из которых дети 12 и 9 лет, погибли. Эти дети были пристегнуты штатным 
ремнем безопасности. 3-летняя девочка, находившаяся  в автокресле, выжила, 
получив ранения средней тяжести. 

В очередной раз призываем всех родителей со всей серьез-
ностью отнестись к безопасности маленьких пассажиров. Сэ-
кономленные на покупке автокресла деньги  не вернут к жизни 
ребенка, ставшего жертвой беспечности взрослых. А вот специ-
альное детское удерживающее устройство может сохранить ему 
жизнь и снизить тяжесть последствий при ДТП. 

ГИБДД ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

В первом полугодии 2014 года на 
территории Владимирской области 
зарегистрировано 1306 дорожно-
транспортных происшествий (+7%), в 
которых 187 человек погибли (+32,6%) 
и 1749 получили ранения (0,2%). Рост 
ДТП зарегистрирован в 11 территориях: 
Камешковском (+52,6%), Кольчугинском 
(+43,5%), Александровском (+27,6%), 
Судогодском (+17,5%), Муромском (+8,5%), 
Селивановском (+14,3%), Гороховецком 
(+11,1%), Суздальском (+8,2%), Юрьев-
Польском (+6,7%), Петушинском (+0,8%) 
районах и областном центре (+34%).

Число ДТП с участием детей сократилось на 13,2%.  
В 125 таких дорожных происшествиях 2 подростка 
погибли (уровень прошлого года) и 139 получили 
ранения (-15,8%). Одной из причин высокого уровня 
травматизма детей (47,5%) является получение ими 
травм, будучи пассажирами автомототранспортных 
средств.

Число столкновений с материальным ущербом  
уменьшилось на 16,4%  (с 21004 до 17552).

ОСНОВНЫЕ  ПРИЧИНЫ   ДТП:

Причины ДТП Кол-во 
ДТП

несоответствие скорости конкретным 
условиям, превышение скорости

262

нарушение правил проезда перекрестков 196

управление ТС в  состоянии опьянения 165

выезд на встречную полосу 125

несоблюдение дистанции 115

нарушение правил проезда пешеходного 
перехода

74

ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ДТП:

Столкновение – 551 (88 погибли, 895 
ранены). 

Наезд на пешехода – 297 (52 погибли, 259 
ранены).

Опрокидывание – 206 (15 погибли, 270 
ранены).

В г. Радужном за 6 месяцев 2014 года дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими не 
произошло (АППГ – 2 ДТП, 2 – ранены).

Сократилось количество ДТП, повлекших 
причинение материального ущерба (со 130 ДТП до 
86).

За 6 месяцев 2014 г. на дорогах нашего 
города инспекторами ДПС было выявлено 2586 
нарушений ПДД (АППГ – 2404), среди которых:

• управление ТС в состоянии опьянения – 59 (АППГ 
– 35);

• отказ от мед. освидетельствования – 7 (АППГ – 1);
• непредоставление преимущества в движении 

пешеходам – 76 (АППГ – 56);
• нарушение ПДД пешеходами – 231 (АППГ – 250)
• управление ТС, будучи лишенным права 

управления,  – 6 (АППГ – 7);
• ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного 

штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об 
административных правонарушениях) – 128 (АППГ – 94).

Отделение  ГИБДД  призывает  всех 
участников  дорожного  движения  быть 
предельно  внимательными  на  дороге!

А.Н. Никитенко, начальник отделения ГИБДД 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.  

Межнациональные и межрелигиозные конфликты, к сожалению, стали реально-

стью. Мы хорошо знаем, что бытовые и экономические разногласия могут перерастать 

в межнациональные и даже межрелигиозные, когда имеется разница культур, когда та 

или иная сторона конфликта или обе стороны пытаются подтянуть на свою сторону еди-

ноплеменников, единоверцев, членов той или иной группировки, фанатской организа-

ции и так далее. 

 Межнациональные и межрелигиозные отношения – это зона риска сегодня, это зона 

опасной реальности, и нам всем с этой реальностью нужно очень серьезно работать и 

предлагать выходы из тех конфликтных ситуаций и в целом из ситуаций осложнения 

отношений, которые есть на данный момент  в нашей стране.

Сегодня мы начинаем разговор с общественными деятелями, представителями 

управления образования нашего города. Они размышляют и рассказывают о путях 

формирования межнационального согласия, профилактики межрелигиозных конфлик-

тов на территории нашего города и не только.

АВТОКРЕСЛО - ДЕТЯМ
Акция с таким названием проходит

 во Владимирской области с 11 по 15 августа. 

СОСТОЯНИЕ  АВАРИЙНОСТИ 
ЗА  6  МЕСЯЦЕВ  2014  ГОДА 

В Г. РАДУЖНОМ  И  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЖИРНОВ, председатель Совета 
ветеранов ЗАТО г. Радужный: 

             - С рождения я жил в Баку, где проживало более 14 националь-
ностей. Жили в дружбе, мире и согласии, и не помышляли мы ни о каких 
разногласиях по национальному признаку. 

           В 70-х г. началась тенденция в сторону притеснения людей по 
национальному принципу. Азербайджанцы ограничивали, прежде все-
го, русских в получении работы, образования и других сферах жизни.

            То же самое, но уже в 80-х, мне пришлось увидеть в латвийском 
городе Лиепае. Например, при приеме на работу отдавалось предпо-
чтение не образованию, опыту, стажу или личностным качествам, а при-
надлежности к латышской национальности. Стоит напомнить, что в то 
время Азербайджан и Латвия были не отдельными странами, а частью 
одной страны, где по закону граждане разных национальностей должны были иметь одинаковые пра-
ва.

          Почему мне эти ситуации так бросились в глаза, так запомнились? Потому что, проведя дет-
ство и юность в многонациональном городе, в семье моряка, никогда не сталкивался с примерами 
подобной неприязни. Люди в моем детстве оценивались по личностным качествам, а не потому, к 
какой национальности они принадлежали.

         Причины раздувания межнациональной неприязни я, исходя  из своего жизненного опыта, 
вижу в работе постоянно действующих национальных группировок (часто подпольных), которые ведут 
пропаганду в определенных, как правило, экономических и политических интересах и настраивают 
простых людей. 

         Как же можно способствовать формированию межнационального согласия? Создавать обще-
ственные структуры, которые бы помогали органам местной и государственной власти развивать чув-
ства интернационализма и, что очень важно, патриотизма, уважения к своему Отечеству. Поднимать 
духовность и укреплять веру, которые бы способствовали укреплению позиций нашей страны. Во все 
времена  Россия была многонациональной страной, и задача наша - сплотить разные группы людей, 
объединив их единой  идеей любви к Родине.

ШАРГИЯ МИРЗОЕВНА КАСУМОВА, 
главный специалист управления обра-
зования города:           

          
- Формирование межнациональной и межре-

лигиозной терпимости должно начинаться уже с 
маленького возраста. Не просто так во многих 
сопредельных странах мы видим радикально на-
строенную молодёжь. Молодых людей с детства 
воспитывали в определенном духе, ненависти к 
конкретным национальностям, религиям, и на 
выходе получается «удовлетворительный ре-
зультат», -готовые реализовывать политическую 

волю исполнители с «хорошо промытыми» мозгами.
Поэтому в целях формирования толерантного отношения к культурам, 

национальностям других стран в образовательных учреждениях города, на-
чиная с дошкольных учреждений, проводится воспитательная работа с обу-
чающимися.

Ежегодно в школах среди старшеклассников проводится акция по про-
тиводействию экстремизму и терроризму в память о трагических событиях 
в г. Беслане с привлечением специалистов гражданской обороны, полиции, 
областной правовой школы. 

 В рамках международного Дня толерантности проводятся классные 
часы, городские  творческие конкурсы. Стали уже традиционными различные 
мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, исто-
рические конкурсы, конкурсы, посвященные правам человека.

 В школе № 2 каждый год организуются коммунарские сборы «Мы разные, 
мы вместе», цель которых – обмен опытом работы лидеров разных школ Вла-
димирской области. Таким образом, у подрастающего поколения формиру-
ется умение общаться, договариваться, взаимодействовать друг с другом.

Также в образовательных учреждениях города постоянно ведется цикл 
«Уроки нравственности» с использованием одноименного видеоцикла А. Ли-
ханова. В школах много лет существует практика организации встреч ветера-
нов с подростками, где часто выступают участники боевых действий – сви-
детели межнациональных и межрелигиозных конфликтов. В беседе с детьми 
они предупреждают об опасности возникновения таких противоречий и о по-
следствиях, к которым те ведут. 

В целом, цели и задачи всех проводимых мероприятий, в том числе и па-
триотической направленности, – это формирование думающей, способной 
к конструктивному диалогу Личности, знающей особенности,  прежде всего, 
своей истории и культуры и понимающей отличия других культур мира. 

Помимо различных внешкольных и городских мероприятий, толерант-
ность воспитывается у детей в рамках учебного курса  «Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ)». Целью курса является формирование 
у детей мотивации к осознанному (это важно!) нравственному поведению, 
основанному на уважении культурных и религиозных традиций многонацио-
нального народа России.

Содержание курса - это основы различных мировых религиозных культур 
и основы светской этики. Преподавание носит исключительно светский ха-
рактер и культурологическую направленность.

Все эти меры способствуют формированию у подрастающего поколения 
терпимого отношения к разным народностям и конфессиям.

        

ОБЩЕСТВО

КАК    ПРЕОДОЛЕТЬ    МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
И   МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ    КОНФЛИКТЫ
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ДОЛЖНОСТИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  
 

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

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

ва от службы, при получении полного денежного довольствия.
 

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

ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

- скейтбординг; 

- роллер-спорт; 

-  уличная гимнастика;

-  паркур.-  паркур.

ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА
 «НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!»

30  АВГУСТА  В 17.00 

на городских площадках между 1 и 2 школой со-
стоятся городские соревнования по экстремальным и 
уличным  видам спорта  «Наш выбор – здоровье!».

К участию в Фестивале приглашаются спортсмены  и 
любители от 8 до 30 лет.

Для участия необходимо подать заявку с указанием: 
ФИО, дата рождения (возраст), дисциплина, на электрон-
ную почту miru-mir86@mail.ru, по телефону 3-67-58 или по 
адресу: 1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 111.

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии Комитета  

по культуре и спорту.

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 51 от 8 августа 2014 г. и № 52 от 8 августа 
2014 г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 51

Постановления администрации
- От 25.07.2014г. № 902 «О проведении 

на территории ЗАТО г. Радужный социально-
профилактической акции «Дети и безопасность».

- От 28.07.2014г. № 903 «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 1 
полугодие  2014 года».

- От 31.07.2014г. № 937 «О проведении при-
ватизации муниципального имущества».

- От 04.08.2014г. № 943 «Об утвержде-
нии Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 04.08.2014г. № 944 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по вопросам предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 01.08.2014г. № 941 «О внесении изме-
нений в программу  «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный на 2014-21016 годы».

Решение  СНД
- От 28.07.2014г. № 11/51 «О внесении из-

менений в приложение №2 к решению городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 

26.04.2007г. № 11/66 «О порядке въезда граждан 
на территорию контролируемой зоны закрытого 
административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области» (в редак-
ции от 26.03.2012г. № 5/29)».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 52

Решение СНД
- От 28.07.2014г. № 11/52 «О принятии Ком-

плексной программы социально-экономического 
развития ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы и плановый период до 2020 
года».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

Р-И.

1 июня 2014 года на территории 
Владимирской области начался купаль-
ный сезон, который продолжается и в 
августе. К сожалению, не удалось избе-
жать несчастных случаев на воде.

Оперативно-статистические дан-
ные по состоянию на 05 августа 2014 
года свидетельствуют, что произошло 
44 происшествия, в которых погибли 44 
человека, в том числе 4 ребенка.

ГИМС МЧС России по Владимир-
ской области и МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. 
Радужный предупреждают об основ-
ных причинах гибели людей на во-
доемах:

- купание в необорудованных для 
этого местах (составляет 18 %);

- утопление в состоянии алкоголь-
ного опьянения (составляет 35 %);

- утопление во время рыбалки (со-
ставляет 20 %);

- утопление при остановке сердца 
(составляет 8 % от общего числа погиб-
ших на водных объектах).

Рост гибели зафиксирован в г.г. 
Владимир, Ковров, Ковровском, Мелен-
ковском и Петушинском районах.

Умение плавать – одна из важней-
ших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на 
воде:

- необходимо купаться только в спе-
циально оборудованных для этого ме-
стах;

- не заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания;

- не подплывать к различным пла-
вательным средствам, оборудованным 
гребным винтом;

- знать порядок и уметь оказывать 
посильную помощь людям, терпящим 
бедствие на воде;

- не купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

- при отдыхе на воде с использова-
нием маломерных судов обязательно 
иметь при себе индивидуальные спаса-
тельные средства.

Граждане! Выполнение настоя-
щих рекомендаций – залог вашего 
безопасного и полноценного отдыха 
в эти замечательные летние дни!

Более подробную информацию о 
ситуации, связанной с гибелью на во-
дных объектах, вы можете получить в 
инспекторском отделении № 2 по адре-
су: г. Владимир, ул. Мира, д.96, каб. 8 
или по телефону 8 (4922) 45-18-74.

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

Е.Г. Попов, ст. госинспектор  
Центра ГИМС МЧС России по Влади-

мирской области. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОДА   ШУТОК   НЕ   ЛЮБИТ! 
Лето – отличная пора для отдыха. Ни для кого не секрет, что большинство 

отдыхающих проводят время на водных объектах, но вода не любит шуток и 
жестко наказывает нарушителей правил безопасности.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ЮРИДИЧЕСКИЕ
 КОНСУЛЬТАЦИИ
 ВОСТРЕБОВАНЫ 

В соответствии с поста-
новлением главы города от 
10.09.2010г. № 958 «Об орга-
низации бесплатных юридиче-
ских консультаций населению», 
в помещении МБУК «Общедо-
ступная библиотека», на базе ин-
формационно правового центра, 

по вторникам с 16 до 18 часов, юристами муни-
ципальных организаций проводятся бесплатные 
юридические консультации. Проводятся они в  
соответствии с утвержденным главой города гра-
фиком, который регулярно публикуется в инфор-
мационном бюллетене администрации «Радуга-
информ».

За 7 месяцев нынешнего года юристами было про-
ведено 26 приёмов. Всего бесплатные юридические 
консультации за это время получили 117 человек. 

ЧАСТО  ЗАДАВАЕМЫМИ  ЯВЛЯЮТСЯ  ВОПРОСЫ:

- наследственного права; 
- оформления права собственности и иных догово-

ров, связанных с распоряжением недвижимостью; 
- вопросы по трудовому законодательству;
- вопросы, связанные с семейным правом;
- оформление пенсий и др.
Всем обратившимся была оказана необходимая 

правовая помощь и разъяснены нормы действующего 
законодательства.

Ознакомиться с графиком приёма юристов и по-
лучить более подробную информацию о бесплат-
ных юридических консультациях можно по телефону 
3-41-69.

Юридический отдел администрации.

НОВАЯ  ЦЕНА
НА  ПРИРОДНЫЙ  ГАЗ

С 1 июля 2014 года Постановлением департа-
мента цен и тарифов администрации Владимир-
ской области от 15.05.2014г. №203 утверждена 
розничная цена на природный газ, реализуемый 
населению, в размере 4,64 руб. за 1 куб.м. В кви-
танциях на оплату жилищно-коммунальных услуг 
за август управляющей организацией будет произведен перерасчет 
платы за газ за июль с учетом вновь утвержденного тарифа. Офи-
циальная информация об утверждении розничной цены на газ раз-
мещена в газете «Владимирские ведомости» № 95 от 24.05.2014 г.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК 

ДАЛ  ВЗЯТКУ - ЗАПЛАТИЛ  
ШТРАФ

 В  30  РАЗ  БОЛЬШЕ 
31 июля 2014 года Собинским городским судом вынесен обви-

нительный приговор в отношении Тютюшкина Д.Н., а 01 августа 2014 
- в отношении Карева А.Ю. Оба указанных лица обвинялись в поку-
шении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Напомним, что Тютюшкин 
передал в качестве взятки деньги в сумме 550 рублей, а Карев пы-
тался избежать ответственности за совершенное правонарушение 
за взятку в 1000 рублей.

С учетом личности подсудимых и смягчающих обстоятельств на-
казание Тютюшкину и Кареву было назначено не самое строгое - в 
виде штрафа: первому - в размере 25000 рублей, второму - 30000 
рублей.

Государственное обвинение по обоим уголовным делам поддер-
живалось Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.

А.Ю. Корсаков,  заместитель  прокурора.  

asbest-grin.ru

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!
Официальный сайт - это визитная карточка на-

шего города. В этом году официальный сайт ЗАТО 
г. Радужный отмечает пятилетие. Информацию 
сайта просматривают люди разных городов, рай-
онов и даже стран. Нередко и  наши родственники, 
живущие далеко от нас, заходят на сайт, чтобы по-
смотреть красивые фотографии видов Радужного, 
почитать о происходящем в городе.

Давайте вместе сделаем фотогалерею сайта более яркой 
и красочной. Если Вы любите фотографировать и у Вас есть 
фотографии по темам разделов фотогалереи, присылайте их 
нам на эл. почту content@raduzhnyi-city.ru в файлах JPEG 
с пометкой «Для фотогалереи», укажите имя автора, пред-
ложение для подписи фотографии. Также  фотографии можно 
принести в кабинет №209  здания администрации.

ЛУЧШИЕ  ПО  МНЕНИЮ  РЕДАКЦИИ  САЙТА  
ФОТОГРАФИИ  УКРАСЯТ  ФОТОГАЛЕРЕЮ.

Редакция 
сайта.

www.raduzhnyi-city.ru


