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Юридические   
консультации

19  декабря   
в  МБУК «Общедоступная библиотека»  

 с 16.00  до 18.00   
бесплатные 

 юридические консультации    

для населения проводит:  

Светлана 
владиСлавовна 

кулыгина,
юрисконсульт МУП ЖКХ 

ЗАТО г. Радужный .

новоСти...  События...   Факты...  

граФик  приёма  граждан 
Ф.и.о. 

руководителя должность дата и время 
приёма

В.Г. Толкачев

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО 

г. Радужный, директор МКУ 
«Дорожник»

19 декабря 
с 16-00 до 18-00

 А.Н. Беляев И.о. начальника МУП «ЖКХ» 20 декабря
с 16-00 до 18-00

телефон для справок: 3-29-40. 
приём проводится по адресу:

I кв-л., д.1,общественная приёмная впп «единая россия».

С  Днём   Конституции 
Российской   Федерации!

общественная  приёмная

20 декабря с 10.00 до 12.00 
приём граждан по личным вопросам проводит

руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 

владимирской области 

алекСандр  михайлович  

лёзов.
можно обращаться по любому вопросу.

адреС  общеСтвенной  приёмной: 

1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.
предварительная запись по телефону: 

8-905-648-04-66.

уважаемые 
жители  и  гости  города  радужного!

в связи с появлением диких 
животных на территории нашего 
города мку «угочС» зато г. ра-
дужный предупреждает:

 «Будьте Бдительны к пове-
дению Бродячих животных, со-
Блюдайте правила личной Безо-
пасности, усильте контроль за 
несовершеннолетними детьми!».

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

Юные пловцы дЮСШ успешно выступи-
ли на открытом чемпионате г. владимира по 
плаванию, который  состоялся 7 и 8 декабря.  

На торжественном параде открытия соревно-
ваний выступил Президент Федерации плавания 
Владимирской области С.В. Казаков. Он отметил, 
что именно сейчас, когда в нашей стране, в пред-
дверии зимних Олимпийских игр, в спорте не 
очень простое время, нам нужно сплотиться еще 
больше и внести свою частичку в общее дело. 
Нужно тренироваться еще упорнее, участвовать 
в соревнованиях, поднимать российский спорт 
в городах и школах. Также Сергей Валентинович 
поздравил Анастасию Авдееву и тренерский со-
став школы по плаванию г. Коврова с выполне-
нием норматива МСМК на чемпионате России в 
г. Казани. Это гордость Владимирской области, 
нам есть на кого равняться.

Команда нашего города завоевала 6 наград.  
Бронза: у Софьи Довбань, Маргариты Николен-
ко, Алины Брызгаловой. Серебро -  у Артёма 
Фадеева. Двукратной чемпионкой г. Владимира 
стала Анна Ермолаева на дистанции 50 и 100м/ 
брасс. 

 Поздравляем ребят, желаем успехов, веры в 
свои силы и упорства в достижении целей! 

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель 
ДЮСШ. 

Фото предоставлено автором. 

проект  повеСтки  дня 
заседания  Снд  зато г. радужный 

на 18.12.2017 г., 16-00
1.  О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей в период зимних каникул для обучающихся образо-
вательных организаций в 2017 году.

Докладывает Н.Н. Дубинина.

2. О внесении изменений в Положение о предоставлении бесплатно-
го питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Н.Н. Дубинина.

3. Об утверждении структуры администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает Л.В. Пугаев.

4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 20.11.2017 г. № 21/96.

Докладывает В.А. Семенович.

5. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-
2019 годы».

Докладывает В.А. Семенович.

6. Разное.
глава      города  а.в. колгаШкин.

ШеСть  нагРаД   на  облаСтном  чемпионате 
по   плаванию 

пять  призов

 на  новый  год  от  жкх 
уважаемые жители города радужного!

В преддверии Нового года  МУП «ЖКХ» 
проводит розыгрыш пяти призов среди жите-
лей, оплативших коммунальные услуги за 11 
месяцев 2017 года  и авансовую квитанцию за 
декабрь  до 26.12.2017 года. 

Для участия в розыгрыше вам необходимо 
принести копии оплаченных квитанций и опу-
стить в «новогодний ящик»  в фойе помеще-
ний ЖЭУ № 1 и № 2.

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ». 

в совете ветеранов…..стр.2
на градообразующем 
предприятии ….....…..стр.3 
о порядке предоставления 
едк ………….............стр. 4
жилье моё……………. стр.5 
новости области..……стр.6 
на турнире «патриоты 
россии»……….....……стр.7 
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11 декабря  - день памяти россий-
ских солдат, погибших в чеченской 
войне. в этот день в 1994 году, в со-
ответствии с указом президента рФ 
б. н. ельцина, для восстановления 
конституционного порядка на терри-
торию чечни были введены войска. 

День памяти в Радужном провели 10 де-
кабря на площади у Памятной стелы. Отме-
тить очередную годовщину начала военных 
действий в Чечне и почтить память павших 
в Чеченских войнах собрались  радужные и 
владимирские ветераны  боевых действий на 
Северном Кавказе, в Афганистане,  предста-
вители руководства города, общественных 
организаций, городского совета ветеранов, 
военкомата, близкие и родственники ветера-
нов, прошедших горячие точки, школьники.  

После того, как на площади у Памятной 
стелы была установлена боевая машина пе-
хоты и Памятный камень, у ветеранов локаль-
ных войн появилось своё место для проведе-
ния подобных церемоний.

 Мероприятие было недолгим. Перед 
собравшимися выступили:  помощник гла-
вы администрации С.С. Олесиков, предсе-
датель городского совета ветеранов В.П. 
Жирнов,  зам. председателя Владимирского 
регионального отделения общероссийской 
Ассоциации ветеранов внутренних дел и 
внутренних войск России подполковник в от-
ставке И.П. Железов  и председатель местно-
го отделения Ассоциации ветеранов боевых 
действий С.В. Задоренко, а также военный 
комиссар г. Радужного В.Л. Долотов. 

 Выступающие на митинге ветераны гово-
рили о том, что нелегко вспоминать те годы, 
но очень важно помнить, хранить память о 
погибших, ради выживших и ныне живущих, 
а также ради  будущих поколений. Участник 
второй Чеченской войны С.В. Задоренко в 
своём выступлении сказал о том, что первая 
кровь пролилась в 1994 году, когда 34-я бри-

гада особого назначения Внутренних войск 
входила на территорию Чечни через Хаса-
вюрт. 

Входили на территорию самопровоз-
глашенной республики Ичкерия, которая с 
августа 1991 года находилась во власти се-
паратистов, на территорию, где русское на-
селение подвергалось насилию и террору. 
Входили с приказом «Не стрелять!», чтобы 
не допустить гибели мирного населения. На 
одной из дорог колонна была заблокирована 
мирным населением - жителями ближайшего 
населённого пункта и боевиками. Несколько 
солдат, первые жертвы  среди российских 
солдат второй Чеченской войны – погибли 
именно тогда.

По сведениям различных источников, с 
1991 по 1999 гг. на территории Чечни были 
убиты (не считая погибших во время военных 
действий) более 21 тыс. русских, захвачено 
более 100 тыс. квартир и домов, принадле-
жащих "некоренным" жителям Чечни, более 

46 тыс. человек были обращены в рабство 
либо использованы на принудительных ра-
ботах. Только за период с 1991-го по декабрь 
1994 года Чечню покинули более 200 тысяч 
русских. По информации, представленной 
Комитетом солдатских матерей, на террито-
рии Чечни погибли и пропали без вести 11,5 
тысяч военнослужащих. По официальным 
данным их число составляет 4,5 тысячи.

Об этом нужно знать и обязательно  пом-
нить.

К сожалению, почти каждому поколению 
достаётся своя горячая точка, и наивно было  
бы теперь мечтать о «мире во всём мире», 
когда конфликтов становится всё больше.

 Валерий Павлович Жирнов рассказал со-
бравшимся, как совсем недавно беседовал 
с молодыми ребятами - военнослужащими,   
находящимися  на лечении в одной из мо-
сковских клиник после ранений, полученных 
в Сирии.  

- Кто, если не мы, - говорили  мне эти ре-

бята, - нам что, нужно было  позволить амери-
канцам  развалить ещё и Сирию?  Я горжусь 
этими ребятами,-  сказал  В.П. Жирнов, - они, 
несмотря на полученные тяжёлые ранения, 
отстаивают интересы своей страны. Они ге-
рои и патриоты. Об этом тоже нужно знать и 
тоже обязательно помнить.

Ветераны боевых действий, занимаясь 
патриотической работой с молодёжью, ста-
раются  воспитывать в подрастающем  по-
колении на своём примере, примере своих 
товарищей, однополчан, любовь и уважение к 
своей стране и понимание, что Россия долж-
на быть сильной и всегда стоять на защите 
своих интересов. 

Память о погибших почтили минутой 
молчания и возложили к Памятному камню 
цветы. Чуть позже в Храме Новомучеников и 
Исповедников Российских прошла панихида 
– богослужение по жертвам локальных войн. 

А. Торопова.
Фото автора. 

Председатель Территориальной избирательной комис-
сии ЗАТО г. Радужный А.В. Накаряков рассказал об измене-
ниях в законе о выборах президента. Одно из них касается 
участия в выборах граждан, которые желают принять участие 
в голосовании, но в этот день будут находиться за пределами 
родного города или села.  

как  проголоСовать
 по  меСту  временного  пребывания
По новому порядку теперь не существует открепительных 

удостоверений. Избиратели, которые не смогут проголосо-
вать на своём избирательном участке, могут сделать это по 
месту пребывания, выбрав одну из процедур, предусмотрен-
ных для избирателей. 

Граждане, которые точно знают, где они смогут проголо-
совать, за 45 дней до даты голосования должны подать заяв-
ление через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг («Госуслуги») или обратившись в МФЦ, сотрудники 
которого помогут заполнить бланк, или прибыть в Террито-
риальную избирательную комиссию для подачи документов 
лично. 

За 20 дней до дня проведения голосования заявление 
можно подать также и через участковые избирательные ко-
миссии. 

При заполнении документов важно написать всё правиль-
но и разборчиво, из-за ошибок документы могут быть при-
знаны недействительными, - акцентировал внимание Андрей 
Валерьевич.

Избирателю, который будет голосовать не на своём участ-
ке, нужно знать номер избирательного участка, на котором он 
собирается проголосовать. Его можно узнать на официаль-
ном сайте ЦИК или по телефону 8 495 606 98 88, или по тел. 
ТИК г. Радужного 3-30-38. Подать заявление можно только 
один раз, все данные будут обработаны компьютерной про-
граммой, внести изменения в которую будет уже невозможно. 

Если же человек в силу разных причин не может подать за-
явление указанным способом, то он должен не ранее, чем за 
10 дней до выборов, проинформировать ТИК. Тогда сотрудни-

ки прибудут на дом и помогут избирателю подать заявление.   
В случае, если избиратель заранее не знал, что не смо-

жет проголосовать в обычном порядке на своём участке, он 
должен прибыть на свой избирательный участок в период с 
13 по 17 марта и там написать заявление, которое будет ему 
возвращено  со специально наклеенной маркой. В участковой 
комиссии останется отрывной талон, на основании которого 
избиратель будет исключён из списков. В день голосования 
такие избиратели смогут проголосовать на любом участке, 
где их включат в отдельные списки.

Может быть и такая ситуация: человек подал заявление о 
смене участка, но в день выборов всё же прибыл на участок 
по своему месту жительства. Тогда участковая избирательная 
комиссия в течение двух часов должна убедиться, что избира-
тель не проголосовал ранее на другом участке и при получе-
нии подтверждения предоставить ему возможность принять 
участие в выборах. 

На заседании речь зашла о пожилых гражданах, которым  
далеко идти до своих избирательных участков, по скользким 
дорожкам, в то время как рядом с их домом расположены 
участки для жителей других домов. Нельзя ли поменять из-
бирательные участки местами? - прозвучал вопрос. Но закон 
твёрдо регламентирует данный вопрос. Менять избиратель-
ные участки можно только в исключительных случаях, - по-
яснил А.В. Накаряков. - В Радужном они расположены в до-
ступных местах, на первых этажах, оборудованы пандусами, 
находятся, как говорится, в шаговой доступности.

Как выяснилось, сотрудниками отдела соцзащиты со-
вместно с ТИКом Радужного посчитано количество граждан, 
которым в день выборов сложно посетить избирательный 
участок. Таковых  605 человек – инвалидов 1 и 2 групп и пожи-
лых людей в возрасте старше 80 лет. Для них и всех остальных 
желающих, но не имеющих возможности прийти на выборы 
по состоянию здоровья, есть возможность проголосовать на 
дому, предварительно об этом известив избирательную ко-
миссию. 

как  прожить  без  СолныШка
С советами из медицинской практики для улучшения здо-

ровья в осенне-зимний период рассказала Л.С. Кудрявцева, 
председатель  совета ветеранов городской больницы.

Повышенная потливость, слабость в мышцах, давление, 
ухудшение состояния при сахарном диабете, воспаление 
суставов, хрупкость костей и даже переломы – симптомы не-
хватки витамина Д, которую мы ощущаем, когда мало солнеч-
ного света, - напомнила Лариса Семёновна. 

В первую очередь, советует доктор, надо продумать свой 
рацион. В питание необходимо включить жирные сорта рыбы, 
печень трески, молоко с показателем жирности не ниже 3,2%. 
Не надо забывать и об аптечных препаратах рыбьего жира. 
Также полезно употреблять продукты с грубой клетчаткой: от-
руби, крупы, зелень, бобовые, тыквенные семечки (1 стакан 
семечек в сутки). До 4 раз в неделю можно и нужно употре-
блять яйца.

Правильное питание, соблюдение режима дня (полно-

ценный сон, свежий воздух, физкультура, прогулки) позволят 
успешно бороться  и с сезонной депрессией. А ещё мощным 
оружием против этой хвори являются светлые и чистые кра-
ски, которыми мы можем окружить себя, если хотим жить бо-
дро и весело. 

- Смените тёмную одежду на светлую, желательно белую, 
для дома выберите светлые покрывала, шторы, постельное 
бельё, позвольте себе побольше электрического света, это 
важно для выработки эндорфинов, гормонов счастья и пода-
вления мелатонина, гормона сна. 

Слабость, вялость, головные боли и даже потеря сознания 
случаются из-за нехватки воды в зимнее время года. Не за-
бывайте пить воду, а если кому-то стало плохо, первое, что 
вы должны сделать – это подать воды, - наставляла Лариса 
Семёновна.

И ещё она посоветовала не забывать о самом приятном в 
зимнее время года: обниматься четыре раз в день как мини-
мум, шутить и встречаться с приятными людьми, ведь смех и 
радость, как известно, продлевают жизнь. 

было  предложено
 позаботитьСя  о  молодёжи  из  колледжа
Ветеран В.Ф. Егоров эмоционально поделился впечат-

лением от посещения филиала Владимирского колледжа на 
территории Радужного. В ноябре он принимал у себя группу 
обучающихся со сладким пирогом, а в декабре нанёс ответ-
ный визит в учебное заведение. Он рассказал о своей жизни 
ребятам, прочитал им рассказ А.Н. Толстого «Русский харак-
тер», который, по его словам, ребята слушали, открыв рот. 
Ветеран почувствовал, что этим ребятам нужно больше уде-
лять внимания и его предложение направить силы членов со-
вета на патриотическое воспитание ребят этого учебного за-
ведения встретило поддержку собравшихся. 

о  мерах  Соцподдержки
Начальник отдела социальной защиты М.В. Сергеева дала 

пояснения по перерасчёту ежемесячных денежных компенса-
ций по услуге отопления в связи с введением в действие еди-
ных нормативов потребления по данной услуге, зависящей 
от этажности дома и срока ввода его в эксплуатацию. Это но-
вовведение коснулось федеральных льготников (инвалидов, 
участников ВОВ, вдов, граждан, пострадавших от радиации). 
Также было приятно услышать, что с 1 января планируется ин-
дексация мер социальной поддержки граждан в размере 5%. 

На совете ветеранов по традиции поздравили недавних 
именинников: Е.Ф. Куприянова и И.Г. Пивоварову – нового 
председателя совета ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга». А пред-
седателю совета ветеранов В.П. Жирнову, который, наконец, 
после болезни вернулся в рабочий строй бодрым и энер-
гичным, вручили юбилейную медаль «100-летие Великой 
Октябрьской Социалистической революции». Валерий Пав-
лович принял медаль с искренней благодарностью и призна-
тельностью.

Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

в   Совете  ветеранов

подумайте  о  выборах  и  о  своём  здоровье

очередное заседание совета ветеранов состояло из 
обсуждения двух абсолютно разных, но одинаково ак-
туальных тем: предстоящие выборы и как поддержать 
здоровье в условиях нашей длинной холодной зимы.

памятные  даты 

нужно   знать   и  обязательно   помнить
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в соответствии с распоряжением администрации 
владимирской области № 726-р от 21.11.2017 и на 
основании решения комиссии по присуждению премии 
«молодые профессионалы», организованной комитетом 
по молодёжной политике, начальник сектора научно-
исследовательского испытательного комплекса Фкп 
«глп «радуга» Юрий Сергеевич потанин удостоен звания 
«лауреата премии «молодые профессионалы» за 2017 
год с вручением соответствующего диплома.

Премия учреждена губернатором региона в 2016 году с 
целью повышения престижа инженерных и рабочих профес-
сий, выявления квалифицированных кадров, восприимчивых 
к новым инновационным технологиям, и присуждается еже-
годно трем специалистам Владимирской области в возрасте 
до 35-ти лет, добившимся высоких результатов в инженерно-
технической сфере в таких областях, как связь и информа-
ционные технологии; машиностроение и металлообработка; 
радио- и приборостроение и другие.

По словам генерального директора градообразующе-
го предприятия Владимира Николаевича Яценко: «Выбор 
Юрия Сергеевича Потанина – закономерен». Придя на пред-
приятие после окончания ВлГУ в 2011 году, за столь короткий 
период он добился значительных результатов в работе, что 
способствовало его карьерному росту – от простого инже-

нера до начальника сектора «Системы наведения» научно-
исследовательского отдела комплексных испытаний. Одно-
временно с практической работой он защитил диссертацию 
по теме «Разработка и исследование быстродействующего 
оптического коммутатора на базе механизма с параллельной 
кинематикой» в аспирантуре при ВлГУ и получил ученую сте-
пень кандидата технических наук. 

Результаты его активной научной и творческой деятельно-
сти вносят существенный личный вклад в проводимые на ФКП 
«ГЛП «Радуга» в настоящее время научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Помимо непосредствен-
ного участия в создании и испытаниях специзделий, Юрий 
создает новое программное обеспечение и алгоритмы управ-
ления разрабатываемых образцов изделий, а созданное им 
уникальное программное обеспечение быстродействующе-
го прецизионного оптического коммутатора оформлено как 
«ноу-хау» в Минпромторге России. Результаты его исследо-
ваний в области разработки и создания перспективных робо-
тотехнических систем нашли отражение в ряде специальных 
изданий, в том числе в научных журналах «Фундаментальные 
исследования» и «Современные проблемы науки и образова-
ния».

Кроме награждения губернатором области, Ю.С. Пота-
нин за большой личный вклад в проводимые предприятием 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты неоднократно награждался почётными грамотами ФКП 
«ГЛП «Радуга», администрации и Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, занесен на Доску почёта предприятия, в 
2016 году ему вручена медаль имени В.А. Дегтярёва, а в 2017 
году он занесен на областную «Галерею Славы».

Свою плодотворную научную деятельность Юрий успешно 
совмещает с пропагандой активного образа жизни, с увлече-
нием спортом. Так, в т.г. в составе сборной команды пред-
приятия он стал чемпионом ЗАТО г. Радужный по стритболу.

Поздравляем Юрия с заслуженной наградой и желаем ак-
тивного творческого поиска, новых идей и свершений, здоро-
вья, счастья и оптимизма!

ФКП «ГЛП «Радуга». 

городСкие  предприятия 

молодой специалист Фкп «глп «радуга» – 
лауреат премии «молодые профессионалы» за 2017 год

Экология 

организация   сбора 
 отработанных  ртутных  ламп

постановлением правительства рФ от 
03.09.2010 № 681 «об утверждении правил 
обращения с отходами производства и потре-
бления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп…» установлены правила сбора 
ртутных ламп, в том числе от населения. Эти 
правила обязательны для всех. обязанность по 
организации сбора возложена на органы мест-
ного самоуправления. 

В настоящее время в нашем городе установле-
ны два специализированных контейнера для сбора 
любых ртутных ламп, это в помещениях 1-го, 2-го 
и 3-го домоуправлений, расположенных по адресу: 
1-ый квартал, д.55 и 3-ий квартал, д.36. 

Отработанные лампы от населения на террито-
рии ЗАТО г. Радужный принимаются бесплатно. 

Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели всю информацию по утилизации ртутьсо-
держащих отходов могут получить у А.Л. Беловой 
(каб.202 в здании администрации) или по телефону 
3-40-97.

по истечении срока службы люминесцент-
ные (ртутные) лампы нельзя выбрасывать в 
мусоропровод, так как главная опасность -  это 
разрушение лампы. Накапливаясь во дворах и по-
падая на полигон ТБО, ртуть из мусора в результа-
те деятельности микроорганизмов преобразуется 
в растворимую в воде и намного более токсичную 
метилртуть, которая заражает окружающую среду. 

Ртуть - это ядовитое вещество 1-го класса 
опасности, разбиваясь, лампочка выделяет пары 
ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. 

Соединения ртути в люминесцентных лампах зна-
чительно опасней, чем металлическая ртуть. Ртуть 
имеет свойство накапливаться в организме чело-
века, поражая нервную систему, почки, печень и 
желудочно-кишечный тракт.

общие правила при использовании люми-
несцентных ламп:

- обращайтесь с энергосберегающими лампа-
ми осторожно, чтобы не повредить колбу лампы в 
процессе установки; 

- всегда удерживайте лампу за основание во 
время установки в патрон и извлечения из него; 

- отработанную люминесцентную лампу необ-
ходимо завернуть в картонную упаковку и сдать; 

- если все же вы повредили или разбили колбу, 
то сначала необходимо хорошо проветрить поме-
щение в течение 15 минут, затем, предварительно 
надев одноразовые перчатки, нужно собрать все 
осколки при помощи жесткой бумаги в пластиковый 
пакет. Для сбора мелких деталей можно использо-
вать липкую ленту, влажную губку или тряпку, затем 
необходимо провести влажную уборку с примене-
нием бытовых хлорсодержащих препаратов; 

- все, что было использовано для уборки поме-
щения, необходимо поместить в пластиковый пакет 
и сдать в пункт приема ртутных ламп; 

- никогда не используйте для уборки пылесос, 
щетки, веник; 

- никогда не сбрасывайте ртутьсодержащие от-
ходы в канализацию или в мусоропровод.

А.Л. Белова, начальник отдела по охране 
окружающей среды (по экологии) МКУ «ГКМХ». 

Сайт электронного 
правительства «госус-
луги» (http://gosuslugi.
ru) создан для помощи 
гражданам в получении 

различного вида государственных 
услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти российской 
Федерации.

Одним из направлений, представ-
ленных на портале, являются услуги 
Федеральной налоговой службы.

Информацию о предоставляемых 
услугах на портале можно искать дву-
мя способами: либо по тематике (в 
разделе "Налоги и финансы"), либо по 
органу государственной власти (ФНС 
России). Кроме того, вся информация 
делится на  блоки: по физическим и по 
юридическим лицам.

Чтобы получить конкретную услугу, 
нужно зарегистрироваться на портале 
и войти в "Личный кабинет", который 
позволит получить доступ к интерак-
тивным сервисам, а также к персональ-
ным настройкам портала.  Авторизация 
проводится на основании паспортных 
данных,  страхового номера индиви-
дуального лицевого счета застрахо-
ванного лица, выданного Пенсион-
ным фондом Российской Федерации 
(СНИЛС) и пароля, полученного после 
регистрации на портале.

после авторизации на портале 
будет доступен "личный кабинет", 
в котором можно получить услуги, 
оказываемые ФнС россии: 

-  подать  налоговую декларацию 
формы 3-НДФЛ;

-  узнать свой ИНН;
-  получить справку о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам;

-   получить выписки из Единого 
государственного реестра налогопла-
тельщиков;

- осуществить регистрацию юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя.

Услуги предоставляются бесплат-
но. В карточке услуги содержится ее 
описание,  сроки исполнения, также 
можно изучить бланки заявлений и 
форм, которые следует заполнить для 
обращения за услугой, ознакомиться 
с перечнем документов, необходимых 
для ее получения.

 Регистрация на сайте «Госуслуги» 
позволяет, не выходя из дома, полу-
чить разнообразные государствен-
ные и муниципальные услуги в единой 
точке доступа.  Сделайте свою жизнь 
удобнее и проще с Единым порталом 
государственных услуг. 

Управление ФНС  
по Владимирской области. 

государственные услуги налоговой 
службы можно получить через  портал  госуслуг 

в конце октября в редакцию с официальным пись-
мом обратились жители одного из подъездов 7-го дома 
1-го квартала. они пожаловались на нерадивого сосе-
да а., который ставит велосипеды и детские коляски в 
тамбур и на площадку у входа на первый этаж, причём 
делает это не слишком аккуратно, оставляя от колёс на 
стенах подъезда чёрные  отметины. замечаний он не 
слышит,  порядок наводить не собирается и  абсолют-
но уверен в том, что никаких правил  не нарушает. при 
этом, как сообщили жители, этим летом совместными 
силами в подъезде был сделан ремонт,  в котором со-
сед а. принял участие взносом всего лишь  в размере 
20% от необходимой суммы. жильцы дома интересо-
вались, как можно повлиять на нерадивого соседа?

Письмо было опубликовано в газете в №76 от 27 октября 
2017 г., а его копии направлены редакцией в три организации: 
МУП «ЖКХ», ФГПН ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС России» и МО МВД 
РФ по ЗАТО г. Радужный с просьбой разъяснить, как эти органи-
зации могут помочь радужанам в подобных ситуациях. 

В  Жилищном Кодексе указано, что лестничные площадки, 
тамбуры, подвалы с чердаками и т.д. являются общедомовым 
имуществом, которое, в соответствии с п.1 ст.36 Жилищного 
кодекса РФ, принадлежит всем собственникам в равной мере, и 
пользоваться они этим также могут в равной мере, но… если это 
не противопоставляется интересам других собственников. 

Сверяемся с законом – ч. 2. ст.36 ЖК РФ  – «право собствен-
ников помещений в многоквартирном доме владеть, пользо-
ваться и распоряжаться общим имуществом в многоквартирном 
доме не может быть истолковано, как позволяющее одному соб-
ственнику нарушать те же самые права других собственников, 
а интерес одного собственника противопоставлять интересам 
других собственников». То есть, если всё тихо и мирно, никто 
ни с кем не ссорится, то можно и велосипед на время оставить, 

и коляску аккуратно пристроить возле своей двери. Но что на 
деле: лестничные марши и площадки захламляются овощными 
ящиками, старой мебелью, велосипедами, колясками и прочим 
житейским барахлом, при этом никто ни у кого разрешения не 
спрашивает, а ведь по закону, для того чтобы пользоваться эти-
ми помещениями, необходимо разрешение общего собрания 
жильцов дома. 

Дельный совет был получен от МУП «ЖКХ». Нужно установить 
в своих подъездах камеры видеонаблюдения. Это позволит со-
кратить число случаев порчи общедомового имущества. Такая 
практика в Радужном существует и  приносит немалую пользу 
жильцам.

Полиция, разбираясь в данной ситуации, сообщила следую-
щее: по рапортам обнаружения признаков административного 
правонарушения о том, что жильцы дома №7 1-го квартала за-
хламляют и пачкают подъезд, была проведена проверка. Участ-
ковым уполномоченным полиции С.А. Бличенковым 16 ноября 
были получены объяснения от представительницы жильцов 
подъезда, а также от виновников происшествия — соседа А. и 
его супруги. В них написано, что, убрав на зиму коляски и вело-
сипеды из подъезда, супруги навели порядок -  грязь смыли и 
стены покрасили.

 Материал проверки был даже направлен главе администра-
ции ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухову, так как жилец своими дей-
ствиями нарушил правила содержания и ремонта жилых домов 
и жилых помещений, предусмотренные Жилищным Кодексом и 
статьёй 7.22 КоАП РФ. Кстати, санкции данной статьи предусма-
тривают даже наложение штрафа в размере от 4 до 5 тысяч ру-
блей.

Также материал проверки был направлен в ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС №66 МЧС России», так как в действиях 
жильцов дома усматриваются признаки нарушения подпункта 
«к» пункта 23 постановления Правительства РФ «О противопо-
жарном режиме». Цитируем: «[запрещается] устраивать в лест-

ничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие под-
собные помещения, а также хранить под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие ма-
териалы».

Заместитель начальника отделения ФГПН О.В. Малик 1 де-
кабря провёл осмотр путей эвакуации в указанном подъезде, но 
к этому времени порядок в подъезде уже был наведён, поэтому 
нарушений правил пожарной безопасности обнаружено не было.

Если ваш подъезд больше похож на склад ненужных быто-
вых вещей, проходы загромождены, обратитесь в специальное 
управление федеральной пожарной службы. Для вызова  ин-
спектора государственного пожарного надзора  необходимо 
написать официальное (не анонимное) обращение о том, что 
конкретный гражданин (организация) нарушают правила пожар-
ной безопасности, которые непосредственно угрожают жизни и 
здоровью граждан. После этого будет проведена проверка ин-
формации, содержащейся в заявлении.

Пожарные напоминают, что лестничные клетки и коридоры 
в многоквартирных жилых домах являются путями эвакуации 
людей в случае возникновения пожара. Загромождение путей 
эвакуации людей является нарушением требований пожарной 
безопасности, за которое предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч 
рублей.

К счастью, эта история обошлась без крупных ссор и ущерба 
с обеих сторон. Однако, подобных ей случаев в Радужном очень 
много. И зачастую, люди попросту не знают, что им делать и куда 
обращаться. Надеемся, что история в доме №7 поможет вам 
правильно действовать в похожих ситуациях. Несомненно, для 
каждого случая захламления подъезда он свой. Но самой первой 
мерой при обнаружении захламления в подъезде должен стать 
серьёзный разговор с его виновником с целью решить всё мир-
ным путём. 

А.  Киселёва.

захламляешь  подъезд — нарушаешь  закон!
жильё  моё

гоСуСлуги
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№ дома

Нормативы, 
установленные 

органами 
местного само-

управления
 (при условии 
оплаты услуги 
равномерно 

в течение 
календарного 

года)

Единые 
нормативы, 

установленные 
Постановлением 
984 (при условии 

оплаты услуги 
в отопительный 
период продол-
жительностью 7 

месяцев)
с 01.07.2017

Единые 
нормативы 

потребления 
(при условии 

оплаты услуги 
равномерно 

в течение 
календарного 

года)
с 01.07.2017

1кв., д.1 0,015700 0,0217 0,0127

2 0,017900 0,0217 0,0127

3 0,016400 0,0217 0,0127

4 0,016200 0,0217 0,0127

5 0,016000 0,0217 0,0127

6 0,016300 0,0217 0,0127

7 0,016500 0,0217 0,0127

8 0,015700 0,0217 0,0127

9 0,016200 0,0217 0,0127

10 0,016100 0,0217 0,0127

11 0,016100 0,0217 0,0127

12 0,016200 0,0217 0,0127

12 А 0,015800 0,0217 0,0127

13 0,014200 0,0216 0,0126

14 0,014300 0,0216 0,0126

15 0,014800 0,0216 0,0126

16 0,016000 0,0217 0,0127

17 0,016000 0,0217 0,0127

18 0,017100 0,0217 0,0127

19 0,016100 0,0217 0,0127

20 0,016700 0,0217 0,0127

21 0,016400 0,0217 0,0127

23 0,016800 0,0217 0,0127

24 0,015900 0,0217 0,0127

25 0,015900 0,0217 0,0127

26 0,017000 0,0217 0,0127

27 0,016800 0,0217 0,0127

28 0,017300 0,0217 0,0127

29 0,019200 0,0208 0,0121

30 0,017300 0,0217 0,0127

31 0,012600 0,0208 0,0121

32 0,018700 0,0208 0,0121

33 0,012700 0,0208 0,0121

34 0,018900 0,0208 0,0121

35 0,012600 0,0208 0,0121

37 0,016100 0,0217 0,0127

3 кв., д.1 0,011700 0,0107 0,0062

2 0,015900 0,0217 0,0127

3 0,016000 0,0217 0,0127

4 0,013800 0,0217 0,0127

5 0,015800 0,0217 0,0127

6 0,016000 0,0217 0,0127

7 0,016000 0,0217 0,0127

8 0,016000 0,0217 0,0127

9 0,014400 0,0217 0,0127

11 0,015900 0,0217 0,0127

12 0,015900 0,0217 0,0127

13 0,015900 0,0217 0,0127

14 0,015400 0,0217 0,0127

15 0,012300 0,0107 0,0062

16 0,015500 0,0217 0,0127

17 0,015600 0,0217 0,0127

18 0,011700 0,0107 0,0062

19 0,013800 0,0217 0,0127

20 0,015500 0,0217 0,0127

22 0,013300 0,0107 0,0062

23 0,016800 0,0217 0,0127

25 0,016900 0,0217 0,0127

26 0,012000 0,0217 0,0127

27 0,013800 0,0217 0,0127

28 0,010300 0,0101 0,0059

29 0,012000 0,0107 0,0062

34 0,011500 0,0121 0,0071

35 0,011400 0,0121 0,0071

35А 0,011000 0,0121 0,0071
квартал 9 

дом4 0,023700 0,0217 0,0127

6\1 0,021500 0,0217 0,0127

6\2 0,021500 0,0217 0,0127

8 0,018100 0,0217 0,0127                                                                                                                                                                                                                        Таблица 2.

№ дома

Нормативы, 
установленные 

органами местного 
самоуправления

(на отопительный 
период продолжи-

тельностью 7 
календарных 

месяцев)

Единые нормативы, 
установленные 

Постановлением 
984 (на 

отопительный 
период продолжи-

тельностью 7 
календарных 

месяцев)

36 «Строитель+»
0,023300 0,0208

10 «Комфорт» 0,011000 0,0217

17А «Строитель +» 0,023700 0,0217

21»Стоитель+» 0,023700 0,0217

33 «Наш дом» 0,012100 0,0121

В связи с выше изложенным, отделом социальной 
защиты населения по ЗАТО г. Радужный в ноябре 2017 года 
произведен перерасчет компенсации по отоплению в жилых 
помещениях, результаты которого были отражены в выплатах 
декабря текущего года. Нормативы потребления коммунальных 
услуг ограничивают размер ЕДК (ежемесячная денежная 
компенсация) по оплате жилищно-коммунальных услуг в рамках 
Закона Владимирской области от 07.07.2008 г. № 110-ОЗ «О 
форме предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, относящихся к полномочиям Российской Федерации, 
переданных органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» (инвалиды, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, участники ВОВ, вдовы).

При условии значительного уменьшения ЕДК (ежемесячной 
денежной компенсации) по ЖКУ и превышения размера оплаты 
за ЖКУ  в совокупном доходе  семьи более 22%, а для одиноко 
проживающих пенсионеров 18%, граждане  могут обратиться 
за субсидией по оплате жилищно-коммунальных услуг. Приём 
осуществляется в кабинете 106  здания администрации с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

 Отдел соцзащиты.

о  порядке  предоСтавления  едк
 (ежемесячной денежной компенсации)

 по жилищно-коммунальным услугам по услуге отопление в связи 

с введением с 1июля 2017 года единых  нормативов   потребления
Согласно постановлению администрации Владимирской 

области от 19.09.2017 г. № 825 «О внесении изменений в 
постановление администрации области от 23.09.2016 № 855» 
переход на способ оплаты потребителями коммунальной услуги 
по отоплению – в течение отопительного периода, перенесен с 
отопительного периода 2017/2018 гг. на 2019/2020 гг.

Вместе с тем, на основании постановления администрации 
области от 27.12.2016 № 1180 в 65 муниципальных образованиях 
области с 01.07.2017 г. вступили в силу единые нормативы 
потребления по отоплению в жилых помещениях, в том числе на 
территории ЗАТО г. Радужный.

В соответствии с введением на территории нашего города 
единых областных нормативов потребления по отоплению 
в жилых помещениях, ранее применяемые нормативы, 

действовавшие с 01.01.2009 г. до 01.07.2017 г., установленные 
постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 
11.11.2008  г. №635, отменены с 01.07.2017г. постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 27.07.2017 г. № 1140. 
Руководствуясь разъяснениями Минстроя РФ и главного 
жилищного инспектора Владимирской области С.С. Шахрая, 
при расчете компенсации на коммунальную услугу отопление 
гражданам, проживающим в муниципальных образованиях, 
в которых установлены единые нормативы потребления, и 
выбравшим способ оплаты услуги – равномерно в течение 
календарного года, рекомендуется применять нормативы 
потребления, установленные постановлением администрации 
области от 01.11.2016 г. № 984 с применением коэффициента 
периодичности (7/12), приведенные в таблицах:

вниманиЮ  радужан
в информационном бюллетене администрации зато 

г.радужный «радуга-информ» №89 от 8.12. 2017 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

постановления  администрации
- От 29.11.2017 № 1924 «О проведении приватизации муниципаль-

ного имущества».
- От 04.12.2017 № 1934 «Об утверждении условий приватизации му-

ниципального  имущества».
- От  04.12.2017 № 1941 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 07.10. 2016г. № 1546 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти и органов, входящих в структуру администрации города, наделенных 
правами юридического лица, муниципальных учреждений, исполняющих 
функции главного распорядителя бюджетных средств».

- 04.12.2017 №  1953 «О присуждении в 2017  году персональных 
призов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для ин-
валидов «За социальную активность».

- От 05.12.2017  № 1961 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

реШение снд зато г. радужный
04.12.2017 г. № 22/102 «Об   утверждении бюджета  ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области на 2018 год и на  плановый период 2019 и  
2020 годов».

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

р-и.

в соответствии с Федеральным законом от 
01.04.1996 г. № 27-Фз «об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования», начиная с 2018 
года страхователи обязаны ежегодно представ-
лять в органы пФр «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (форма Сзв-Стаж)». Форма 
утверждена постановлением правления пФ рФ от 
11.01.2017 г. № 3п.

Кто должен сдавать отчётность.
Новую отчетность должны представлять страхова-

тели, осуществляющие прием на работу по трудовому 
договору, а также заключающие договоры гражданско-
правового характера, на вознаграждения по которым 
в соответствии с Законодательством РФ начисляются 
страховые взносы. 

Состав отчётности.
На каждого работника нужно ежегодно передавать сле-
дующие сведения:
страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС);
фамилию, имя и отчество (ФИО);
периоды работы в пределах отчетного периода, в том 
числе на соответствующих видах работ.

Сроки сдачи отчётности.
Сведения на работников нужно сдавать не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным годом. Таким об-
разом, с 1 января по 1 марта 2018 года включительно 
страхователям-работодателям необходимо отчитаться 
по форме СЗВ-СТАЖ, представив в ПФР сведения за 
2017 год.

Способы представления отчётности.
Сведения могут представляться как в виде доку-

ментов в письменной форме, так и в электронной фор-
ме (на магнитных носителях или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг) 
при наличии гарантий их достоверности и защиты от не-
санкционированного доступа и искажений.

Страхователь, количество работающих у которого 25 
и более застрахованных лиц, обязан представлять све-
дения в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
в порядке, который устанавливается Пенсионным фон-
дом Российской Федерации.

Ответственность страхователей.
За непредставление страхователем в установлен-

ный срок либо представление им неполных и (или) не-
достоверных сведений, предусмотренных п.п. 2 - 2.2 ст. 
11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, к та-
кому страхователю применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого застрахован-
ного лица.

За несоблюдение страхователем порядка пред-
ставления сведений в форме электронных документов 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ, к такому страхователю применя-
ются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Более подробную информацию Вы можете получить 
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе Стра-
хователям – Работодателям и в Отделе ПФР городско-
го округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 
адресу: 1-й квартал, д. 55, каб. № 120 (здание админи-
страции) или по телефону: 8 (49254) 3-34-50.

На сайте в свободном доступе размещены програм-
мы для подготовки и проверки отчетности.

Отдел ПФР городского округа ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Социальная  защита пенСионный  Фонд

уважаемые   Страхователи!
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НЕМНОГО  ИСТОРИИ
Отдел культуры появился в структуре 

городской администрации 25 лет назад. 
Первым его сотрудником стала людмила 
Сергеевна Шворак - высокопрофессио-
нальный специалист, имевший за плечами 
большой  опыт по организации культурно-
массовой работы. Практически сразу за 
ней  в отдел пришла ольга викторовна 
пивоварова. Это был период, когда из 
собственности ОКБ «Радуга» объекты соц-
культбыта передавались в  муниципальную 
собственность. Одним из первых городу 
передали клуб, затем музыкальную школу, 
СК «Кристалл» и библиотеку. 

Функции руководства физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работой в Радужном были  также возложе-
ны на отдел культуры. И этот участок рабо-
ты возглавил николай константинович 
парамонов. 

В марте 1993 года отдел культуры был 
выделен в структурное подразделение со 
статусом юридического лица. Для счёт-
ного обслуживания подведомственных 
учреждений культуры была создана цен-
трализованная бухгалтерия. Одними из 
первых здесь стали трудиться н.и. дья-
чук, а.п. елизарова, т.г. Самойлович, 
т.а. Серова, л.а. Шатаева, г.С. гафу-
рова, н.в. муравьёв. Специалистам от-
дела приходилось заниматься и вопросами 
строительства, эти функции выполняла в.я. 
козаченко. Так, во второй половине 90-х го-
дов большая работа была проделана по ре-
конструкции детского сада №1 под Детскую 
школу искусств, которая открылась в 1997 
году. Это было уникальное по тем временам 
событие, ведь повсеместно учреждения куль-
туры закрывались.  

 Неотъемлемой частью культуры является 
информация. Потому функции информаци-
онного обслуживания также были возложены 
на отдел культуры, и в 1998 году у него появи-
лось структурное подразделение «служба ин-
формации» (городские СМИ), сотрудники ко-
торой на протяжении почти десяти лет были 
одной из важных составляющих дружного 
коллектива  управления культуры.

В связи с расширением функциональных 
обязанностей сотрудников отдел культуры 
был преобразован в отдел культуры, спорта и 
информации (в 1999 г.), а затем в управление  
культуры, спорта и информации (в 2002 г.), 
которым продолжала руководить Заслужен-
ный работник культуры РФ Л.С. Шворак. В 
начале 2010 года оно было реорганизовано в 

муниципальное казённое учреждение «Коми-
тет по культуре и спорту».  

Деятельность Комитета с каждым годом 
расширялась. За 25 лет была сформирована  
целая сеть муниципальных учреждений куль-
туры и спорта. В городе появился Центр досу-
га молодежи, библиотеки города объедини-
лись в одну - общедоступную муниципальную 
библиотеку - настоящий культурно-правовой 
информационный центр с большим книжным 
фондом. Построен плавательный бассейн, 
игровой спортивный зал. В 2011 году открыл-
ся Молодёжный спортивно-досуговый центр. 

С 1 июня 2010 года председателем МКУ 
«Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Ра-
дужный» назначена О.В. Пивоварова. Ольга 
Викторовна в своём деле настоящий про-
фессионал. Не раз за время своей  работы в 
Комитете она награждалась грамотами главы 
города, областного Комитета по культуре, 
имеет знак Министерства культуры РФ «За 
достижения в культуре».  

Именно в Комитете, на еженедельных 
планерках, совещаниях, в совместной твор-
ческой работе с сотрудниками учреждений  
рождаются новые культурные  проекты. Все 
то новое, что появляется в культурной и спор-
тивной жизни города, осуществляется при 

непосредственном активном, заинтересо-
ванном участии сотрудников Комитета и при 
поддержке администрации города и лично 
С.А. Найдухова.

Трудно перечислить, сколько культурно-
спортивных мероприятий,  причем не только 
городского, но и областного, регионально-
го, всероссийского и даже международного 
уровней  прошло за 25 лет в Радужном. 

Самодеятельные творческие коллективы 
города известны далеко за его пределами: 
радужные исполнители, музыканты, худож-
ники, танцоры, спортсмены  постоянно уча-
ствуют в  фестивалях, конкурсах, соревно-
ваниях, нередко достигая  при этом высоких 
результатов. 

КОМАНДА  ПРОФЕССИОНАЛОВ
Каждый человек, работавший когда-либо 

в Комитете, вносил свой посильный вклад в 
общее дело: развитие культуры  и спорта в 
Радужном. Здесь ценятся свежие идеи, ин-
тересные замыслы, новые проекты, если они 
идут на пользу общему делу. В коллективе 
Комитета, несмотря на постоянную, казалось 
бы,  далекую от творчества работу с докумен-
тацией, планами, отчётами, всегда царит до-
брожелательная творческая атмосфера. 

Сотрудники Комитета способны решать 
профессиональные задачи высокой сложно-
сти. А творческие люди нашего города всег-
да могут получить здесь содействие, помощь 
и поддержку. 

Это настоящая команда единомышлен-
ников под руководством председателя ККиС 
О.В. Пивоваровой и заместителя председа-
теля Н.К. Парамонова. 

Много лет в Комитете трудился С. и. 
пышнёв. Свой весомый вклад в своё время 
в работу управления культуры внесла т.г. 
пронина. Более 10 лет здесь работают е. в.  
коцюруба, т. Ф. потапова,  л. в. Сальни-
кова, е. в. зайцева, а.а. Шишкина, о. а. 
колосова, т. в. киселёва. 

Несколько лет назад в коллектив влилась 
н. м. Симонова, от деятельности кото-
рой тоже зависит многое, ведь она главный 
бухгалтер. В бухгалтерии  Комитета всегда 
трудились и трудятся специалисты, хорошо 
знающие своё дело, профессионально ре-
шающие все финансовые  и экономические 
вопросы.      

В 2012 году структурным подразделени-
ем ККиС стал отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии, им в разное время 
руководили а.в. толкачёва, затем а.н. за-
харов,  а его сотрудниками были в.в. пар-
фёнова, н.в. маркова, д.а. пухирева.  

- коллектив, в котором работаешь – это 
одна из важных составляющих жизни каж-
дого человека, - говорит ольга викторовна 
пивоварова, которая трудится в Комите-
те по культуре и спорту на протяжении всех 
этих долгих и плодотворных 25 лет и при 
действенном участии которой проходили все 
этапы развития культурно-спортивной жизни 
города. -Про наш коллектив хочется сказать 
поэтическими строками:

счастливое место – не точка на карте,
не пункт назначения в судьбе,
а там, где вся жизнь пролетает в азарте,
Где рады: и ты… и тебе!

«культура - это идеология города», 
сказала когда-то л.С. Шворак. очень 
хочется, чтобы радужный был городом 
по-настоящему культурных и спортив-
ных людей, а под умелым руководством 
комитета по культуре и спорту подве-
домственные ему учреждения и дальше 
успешно развивались.  

В.СКАРГА. 
Фото автора.

На фото: коллектив Комитета по куль-
туре и спорту,  декабрь 2017 года. 

Юбилей

четвеРть    веКа   во    благо  
 КультуРы   и   СпоРта   гоРоДа

все вопросы, касающиеся культурной и спортивной жизни нашего города, 
организации досуга горожан, условий для занятий самодеятельным творче-
ством, проведения массовых мероприятий находятся в ведении сотрудников 
комитета по культуре и спорту и подведомственных ему учреждений. в дека-
бре  ккиС  отмечает 25-летие со времени своего создания. 

а  ты  в  движении?

Российское движение школь-
ников (РДШ) — общественно-
государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии 
и воспитании школьников. В своей 
деятельности движение стремится 
объединять и координировать орга-
низации и лица, занимающиеся вос-
питанием подрастающего поколения 
и формированием личности.

Организация создана в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29 октября 2015 
г. № 536 «О создании Общероссий-
ской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Российское движение школьни-
ков предоставляет детям возмож-
ность выбрать одно из четырех на-
правлений:

личностное  развитие
(культурно-образовательные 

программы, развитие детских твор-
ческих проектов, популяризация 
здорового образа жизни, профори-
ентация);

гражданская  активность
(волонтёрство, забота и помощь 

нуждающимся, забота об окружаю-
щем мире, поисковая и трудовая 
работа, изучение истории, краеведе-
ние, воспитание культуры безопас-
ности среди детей и подростков);

информационно-медийное 
направление

(поиск новых каналов коммуни-
кации с молодёжью, работа в акту-
альных и интересных для молодых 
людей форматах);

военно-патриотическое на-
правление 

(организация профильных со-
бытий, направленных на повышение 
интереса у детей к службе в ВС РФ, 
в том числе военных сборов, военно-
спортивных игр, соревнований, 
акций. Осуществляется при коор-
динации с Всероссийским военно-
патриотическим движением «Юнар-
мия»).

В рамках этих направлений 
школьники смогут проявить свои 
лидерские способности, попробо-
вать себя в роли волонтера, принять 
участие в военно-патриотических 
играх, продемонстрировать свои 
спортивные успехи, написать статью 
в газету, принять участие в создании 
видеоролика, а также пообщаться с 
деятелями культуры и спорта!

16 ноября 2017 года во владимире на базе детского технопарка «кванториум 33» состоялся II Слёт регионального отделения общественно-
государственной детско-юношеской организации «российское движение школьников». на мероприятии собрались 150 учащихся 42 общеобразова-
тельных организаций владимирской области, пилотных школ, реализующих основные направления деятельности рдШ. активное участие приняли ре-
бята из г. радужного. нашу команду представили ученики СоШ №1 и №2: диана нерсисян, анна ермолаева, данила зиновьев, екатерина полянская, 
дарья зайцева, олег захаров.

   

российское движение школьников,  это:   личностное развитие, это творчество, спорт, это твоя будущая профессия,       твоя гражданская позиция, военно-патриотическое 
воспитание, ведь ты — гражданин своей страны.     Российское движение школьников — это    информационно-медийное пространство, твое будущее,  раскрытие потенциала. Все лучшее — в 
Российском движении школьников.  А ты в движении?

присоединяйся и двигайся в будущее вместе с нами! Е.Е. Никашова , педагог-организатор ЦВР «Лад» .

образование
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губернатор Светлана орлова 
приняла участие в работе коор-
динационного совета по реали-
зации национальной стратегии 
действий в интересах детей, 
который провёл президент 
россии владимир путин. в ходе 
заседания он объявил о новых, 
беспрецедентных мерах под-
держки российских семей – от 
продления действия материн-
ского капитала до улучшения 
качества медицинского обслу-
живания детей.

демографическая 
перезагрузка

Напомним, Координационный 
совет был создан в сентябре 2012 
года для обеспечения взаимо-
действия различных органов вла-
сти на всех уровнях, а также об-
щественных и научных организа-
ций при реализации Националь-
ной стратегии действий в интере-
сах детей.

Открывая заседание, глава го-
сударства отметил, что Стратегия 
действительно приобрела обще-
российский и общенациональный 
характер. «И по-другому, конечно, 
быть и не могло, поскольку речь 
идёт о детях, о будущем России», 
- сказал он. При этом Президент 
подчеркнул, что надо идти даль-
ше. Владимир Путин напомнил о 
своем Указе об объявлении в Рос-
сии Десятилетия детства и заявил 
о необходимости  новых действен-
ных мер по поддержке материн-
ства и детства.

Говоря о демографии, глава го-
сударства впервые публично обо-
значил новые вызовы, требующие 
адекватных действий со стороны 
властей: «В силу объективных при-
чин, демографическая ситуация 
обостряется. Это связано с по-
следствиями предыдущих, нало-
жившихся друг на друга глубоких 
демографических спадов. Имею 
в виду спад во время Великой 
Отечественной войны и примерно 
такой же спад в середине 1990-х 
годов в связи с огромными про-
блемами, которые возникли в 
экономике, и, по сути, развалом в 
социальной сфере».

Исходя из этого, Президент за-
явил о необходимости принять 
комплекс мер, которые позволят 
стабилизировать, не допустить 
снижения численности населения 

России в предстоящее десятиле-
тие. 

Владимир Путин обозначил 
шесть главных задач для решения 
этой проблемы.     

деньги на первенца
первое. Будет установлена 

ежемесячная денежная выплата 
при рождении первого ребёнка, 
и выплачиваться она будет до до-
стижения им полутора лет. Сумма 
выплаты будет исчисляться из 
размера прожиточного минимума 
ребёнка, установленного в субъ-
екте Федерации. В среднем она 
составит (в зависимости от регио-
на): в 2018 году – 10 523 рубля, в 
2019 году – 10 836 рублей, в 2020-
м – 11 143 рубля.

При этом выплата будет адрес-
ной: будут учитываться доходы се-
мьи, чтобы в первую очередь под-
держать тех, кто действительно 
нуждается. Финансовые расхо-
ды на реализацию этой меры со-
ставят за три года 144,5 млрд.  ру-
блей.

маткапитал до 2021 года
второе. Президент предло-

жил продлить действие програм-
мы материнского капитала до 31 
декабря 2021 года. При этом он 
предложил ввести дополнитель-
ные возможности его использо-
вания. А именно: средства из ма-
теринского капитала можно будет 
получать в виде ежемесячных вы-
плат тем семьям, которые особо 
нуждаются.

Здесь будет действовать та-
кой же адресный подход, как при 
выплатах на первого ребёнка. То 
есть выплаты будут определены в 
размере прожиточного минимума 
ребёнка в регионе и семьям с до-
ходами, размер которых не пре-
вышает полуторакратную величи-
ну прожиточного минимума тру-
доспособного населения, тоже 
до достижения ребёнком полуто-
ра лет.

Кроме того, теперь можно бу-
дет использовать материнский ка-
питал и на оплату услуг дошколь-
ного образования, а точнее на 
уход и на присмотр за ребёнком, 
уже с двухмесячного возраста ре-
бёнка. «В частности, мама после 
рождения ребёнка сможет про-
должить работу или образование», 
- сказал Владимир Путин.

пособия на третьего ребенка
третье. Будет расширено 

число регионов, которые получат 
софинансирование из федераль-
ного бюджета на выплату пособия 
на третьего ребёнка. Такие посо-
бия выплачиваются с 2013 года. 
Право на них имеют дети до трёх 
лет. Критерии нуждаемости се-
мей, а также порядок назначения 
выплат устанавливаются законо-
дательством субъектов Россий-
ской Федерации.

При этом софинансирова-
нием из федерального бюдже-
та в текущем году воспользова-
лись 50 регионов. С 1 января 2018 
года поддержку смогут получить 
60 субъектов Российской Феде-
рации. Напомним, что Владимир-
ская область вошла в число этих 
регтонов.

Специпотека
четвёртое. Стартует спе-

циальная программа ипотечно-
го кредитования. Её возможно-
стями смогут воспользоваться те 
семьи, в которых с 1 января 2018 
года рождается второй или третий 
ребёнок.

Покупая жильё на первич-
ном рынке или рефинансируя ра-
нее полученные ипотечные кре-
диты, семьи смогут рассчиты-
вать на субсидирование государ-
ством процентной ставки сверх 6 
процентов годовых:  при рожде-
нии второго ребёнка – в течение 3 
лет с даты выдачи кредита; третье-
го ребёнка – в течение 5 лет с даты 
выдачи кредита. Могут возникать 
вопросы: программа будет под-
ходить к концу, а ребёнок только-
только родился, что в этом слу-
чае? В случае рождения третье-
го ребёнка в течение срока предо-
ставления субсидии, но не позд-
нее 31 декабря 2022 года включи-
тельно, срок предоставления суб-
сидии будет продлеваться на 5 
лет – с даты окончания срока пре-
доставления субсидии по кредиту, 
полученному в связи с рождением 
второго ребёнка. В случае рожде-
ния третьего ребёнка после окон-
чания срока предоставления суб-
сидии по кредиту, полученному в 
связи с рождением второго ребён-
ка, но не позднее 31 декабря 2022 
года включительно, – предостав-
ление субсидии возобновляется, 

начиная с даты рождения третье-
го ребёнка.

«Сегодня средневзвешенная 
ставка на рынке ипотечного креди-
тования составляет 10,05 процен-
та, то есть в таком случае государ-
ство берёт на себя более 4 про-
центов стоимости кредита», - по-
яснил президент.

По оценке Минстроя, в пред-
стоящие пять лет эта программа 
может охватить свыше 500 тыс. 
семей.

два года на ясли
пятое. Владимир Путин за-

явил о необходимости ликвида-
ции очереди в яслях – для детей 
от двух месяцев до трёх лет. «Сде-
лать это нужно как можно быстрее. 
Сейчас заявления поступили от 
родителей более 326 тысяч де-
тей. Такое же количество ясель-
ных мест запланировано создать 
в предстоящие два года», — сооб-
щил он.

детское здоровье
Шестое. Президент еще раз 

подчеркнул, что крайне важно 
предметно и последовательно за-
ниматься повышением доступно-
сти медицинского обслуживания 
детей и, безусловно, улучшением 
его качества. «В последние годы 
был совершён хороший рывок по 
созданию в регионах перинаталь-
ных центров. Однако состояние 
большинства детских поликлиник, 
их оснащённость оборудованием 
оставляет желать лучшего», - ска-
зал он.

Для того, чтобы провести ре-
конструкцию детских поликлиник, 
их капитальный ремонт и доосна-
щение оборудованием, по предва-
рительным расчётам, в России по-
требуется более 50 млрд. рублей. 
Регионы не смогут выполнить эти 
работы только за свой счёт, заявил 
глава государства. Поэтому бли-
жайшие три года основную часть 
этой суммы, по 10 млрд. рублей 
в год, будет предоставлять феде-
ральный бюджет.

«Уверен, что реализация всех 
предложенных мер принесёт от-
дачу. Повторю, речь идёт о буду-
щем страны, о том, чтобы в Рос-
сии рождалось как можно боль-
ше детей и чтобы условия их жиз-
ни улучшались», - заключил Вла-
димир Путин.

в камешково состоялся праздник, по-
священный началу подачи в дома горожан 
чистой воды из нового водозабора. прозрач-
ная питьевая вода, соответствующая всем 
нормам, пришла в дома горожан впервые за 
66 лет - с начала истории города. 

От имени Светланы Орловой собравшихся 
приветствовала её первый заместитель Лидия 
Смолина: «Реализация программы по развитию 
инфраструктуры, привлечению инвестиций и 
запуску промышленных производств в моного-
роде Камешково была бы невозможна без под-
держи Президента России Владимира Путина 
и губернатора нашей области. Теперь у города 
есть и новые котельные, и модернизированные 
теплосети, и готовая индустриальная площадка, 
полностью обеспеченная водой, канализацией, 
электроэнергией, газом и подъездными путями, 
что уже привлекает инвесторов и даёт мощный 
импульс развитию территории».

Этого события камешковцы ждали не одно 
десятилетие. До недавнего времени местную 
воду с высоким содержанием железа можно 
было использовать только для технических нужд. 
Теперь каждый горожанин лично ощутил, как 
меняется к лучшему качество жизни. Это знаме-
нательный день в истории города. Многие горо-
жане отмечают, что этот проект стал возможен 
благодаря настойчивости Светланы Орловой и 
эффективной работе её команды. 

В 2015 году губернатором области и Фон-
дом развития моногородов было заключено со-
глашение о сотрудничестве по развитию этого 
монопрофильного города. Проектная докумен-
тация на строительство водозаборных соору-
жений производительностью 4200 кубометров в 
сутки была разработана в 2015 году институтом 
«Владимиргражданпроект». Контракт на прове-

дение строительно-монтажных работ на сумму 
248 млн. руб. был заключен в 2016 году с компа-
нией «Комплектстроймонтаж Регион 33».

Все работы выполнены за короткое время, 
при финансовой поддержке федерального и об-
ластного бюджетов.  И в настоящее время город 
уже полностью подключен к водоводу, идущему 
от нового водозабора. В квартирах жителей Ка-
мешково появилась чистая, прозрачная вода, 
соответствующая всем санитарным нормам. Но-
вые газовые котельные города также работают 
на чистой воде.

В рамках торжеств состоялась церемония 
награждения тех, благодаря чьей ответствен-
ной и упорной работе реализован проект чистой 
воды. От монтажников и строителей сотрудни-
кам эксплуатирующей организации был пере-
дан символический ключ этого жизненно важно-
го для горожан проекта. 

циФра  дня

1914 
многоквартирных 

домов капитально отремонти-
рованы во Владимирской области с 
2014 года за счёт средств, собран-
ных жильцами на капремонт. 

Кроме того, Светлана Орлова 
приняла решение о продлении «бо-
нусной» программы и на 2018 год. 
В неё включены дома, где соби-
раемость взносов на капремонт со-
ставила 100 процентов, - их ремонт 
начинается гораздо раньше уста-
новленных сроков: в новом году в 
«бонусный» капремонт планируется 
включить более 30 домов на 70 млн. 
рублей.

вСё – для  избирателей
Светлана орлова приняла 

участие в семинаре-совещании 
председателей участковых из-
бирательных комиссий алексан-
дровского, киржачского, коль-
чугинского и петушинского рай-
онов владимирской области.

 Его в Александрове провёл 
председатель избирательной ко-
миссии Владимирской области Ва-
дим Минаев. В нём приняли участие 
руководители подразделениий об-
ластной и районных администра-
ций. Ключевой темой обсуждения 
стало материально-техническое 
обеспечение предстоящих 18 мар-
та 2018 года выборов Президента 
России. Были рассмотрены во-
просы оснащения избирательных 
участков средствами видеонаблю-
дения и оргтехникой. Губернатор 
поставила задачу – привести по-
мещения, в которых будет прохо-
дить голосование, в надлежащее 
состояние и оснастить всем необ-
ходимым. «На всех избирательных 
участках должны быть созданы мак-
симальные удобства для участия 
избирателей в голосовании», - под-
черкнула она.

при  рождении 
третьего  ребёнка

и в 2018 году семьи области 
получат бюджетную поддержку в 
связи с рождением третьего ре-
бёнка и последующих детей.

Наш регион включен в пере-
чень субъектов России, расходные 
обязательства которых по под-
держке семей в связи с рождени-
ем третьего ребёнка и последую-
щих детей в 2018 году будут софи-
нансироваться из федерального и 
областного бюджетов.

Соответствующее распоряже-
ние №2565-р 18 ноября 2017 года 
подписал Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. 
Документ подготовлен в соответ-
ствии с Указом Президента России 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической 
политики Российской Федерации». 
Это позволит продолжить поддерж-
ку условий для повышения рождае-
мости, на изменение к лучшему ка-
чества жизни таких семей.

Всего в список включены 60 ре-
гионов (в 2017 году – было 50). Об-
щий объём средств, необходимых 
для реализации проекта в 2018 году 
в России, составляет 48,9 млрд. 
рублей, в том числе 18,5 млрд. - 
из федерального бюджета и 30,4 
млрд. - из бюджетов субъектов РФ. 

Как сообщила директор депар-
тамента социальной защиты насе-
ления администрации Владимир-
ской области Любовь Кукушкина, в 
областном бюджете на 2018 год эти 
расходы заложены.

Она уточнила, что в 2017 году 
размер этой ежемесячной выплаты 
в регионе составляет 8276 рублей. 
Что касается 2018 года, размер вы-
платы в связи с рождением третье-
го ребёнка и последующих детей в 
нашей области вырастет на 4 про-
цента. На неё будет выделено 407 
млн. рублей – из областного бюд-
жета и 288 млн. – из федерально-
го. Эти выплаты семьи получают до 
достижения ребёнком трёхлетнего 
возраста.

светлана  орлова: «президент  россии  поставил  
                            Шесть  задач  на  десятилетие детства»

владимирская  область 
задачи  выполнит

комментируя итоги ко-
ординационного совета по 
реализации национальной 
стратегии действий в ин-
тересах детей, губернатор 
Светлана орлова подчер-
кнула: «президент россии 
владимир владимирович 
путин поставил перед нами 
шесть задач на десятилетие 
детства. и владимирская 
область их выполнит».

«Дети, как никто, требуют 
большого внимания. Поэтому 
и будут приняты важные, бес-
прецедентные меры поддерж-
ки. Особенно, что касается ма-
теринского капитала: расши-
рится и возможность его ис-
пользования, и сама програм-
ма продлена до конца 2021 
года. 

Кроме того, Президент по-
ставил задачу ликвидировать 
очереди в яслях. Нам удалось 
ликвидировать очереди в дет-
ских садах для детей от 3 до 7 
лет. Теперь мы будем актив-
но работать в так называемом 
«ясельном» направлении».

Также глава 33-го региона 
обозначила актуальность под-
нятой Президентом темы по-
вышения доступности и каче-
ства медицинского обслужива-
ния детей. «Перед нами стоит 
серьёзная задача планомер-
ной реконструкции детских по-
ликлиник, - отметила Светла-
на Орлова. Мы в регионе над 
ней уже работаем. Предусма-
триваем для этого средства в 
областном бюджете на 2018 
год. И, конечно, рассчитываем 
на серьёзную поддержку фе-
дерального бюджета. Это, не-
сомненно, изменит к лучшему 
медобслуживание маленьких 
пациентов».

 У нас продолжатся все об-
ластные социальные выплаты 
малообеспеченным семьям, 
финансовая поддержка мно-
годетных семей, сообщила Гу-
бернатор. Область продолжит 
выдавать семьям и свой, ре-
гиональный материнский ка-
питал при рождении третьего 
и последующего ребёнка, ска-
зала Светлана Орлова. Кро-
ме того, подчеркнула она, все 
эти социальные выплаты и по-
собия в 2018 году будут проин-
дексированы на величину ин-
фляции. 

камеШково: праздник чистой воды

Во Владимире состоялось областное 
торжественное собрание с руководи-
телями и активистами общественных 
организаций инвалидов в преддверии 
Международного дня инвалидов. За-
меститель губернатора Сергей Невзо-
ров, приветствуя собравшихся, сказал: 
«Этот день – напоминание всем нам, что 
каждый житель области, в том числе и с 
нарушениями здоровья, должен чувство-
вать себя полноправным членом обще-
ства». 

Системная работа, которая выстрое-
на в нашем регионе, в первую очередь, 
опирается на реализацию госпрограм-
мы «Доступная среда». Она не ограничи-
вается только доступностью объектов, но 
и позволяет постепенно менять к лучше-
му доступность социальных институтов, 
образования, работы, информации, воз-
можность участия в культурной и спор-
тивной жизни. Для этого приобретает-
ся специальное оборудование, обустра-
иваются автобусные остановки, другие 
объекты инфраструктуры, приобретает-
ся специальный автотранспорт.

Во Владимире открыт центр связи для 
глухонемых, где им оказывают экстрен-
ную помощь. Ежегодно через него к спе-
циалистам поступает более 1,5 тыс. об-
ращений. Людям помогают записаться 
на приём к врачу, консультируют по раз-

ным вопросам. Филиал такого центра 
скоро откроется и в Коврове.

На сегодняшний день более 10 тыс. 
инвалидов имеют возможность трудить-
ся на предприятиях региона. На средства 
областного бюджета ежегодно оборуду-
ют новые рабочие места. В 2017 году на 
эти цели было направлено 9 млн. рублей, 
оборудовано 89 мест. В области дей-
ствует региональная программа «Сопро-
вождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве». В этом году гу-
бернатор Светлана Орлова приняла по-
становление о поддержке организаций, 
учредителями которых являются обще-
ственные организации инвалидов, и где 
не менее половины работников -  люди с 
ограничениями по здоровью. Благодаря 
этому свои рабочие места сохраняют 70 
инвалидов в 4 организациях.

Сергей Невзоров передал благодар-
ность Президента России Владимира Пу-
тина председателю Владимирской орга-
низации Всероссийского общества сле-
пых Сергею Войнову – за трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную ра-
боту, а также вручил наиболее энергич-
ным и деятельным членам обществен-
ных организаций почётные грамоты, бла-
годарности и призы администрации об-
ласти «За социальную и творческую ак-
тивность».

социальный   проект
полноправные   члены   общества

в городах и районах владимирской области прошли мероприя-
тия, приуроченные к международному дню инвалидов: фестивали, 
конкурсы, встречи и концерты, акции «от сердца к сердцу» и конкурсы 
детского рисунка «радуга детства».

в дома камешковцев пришла чистая вода.
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в ноябре этого года на территории города прошел месячник по про-
филактике наркомании. в рамках профилактических мероприятий с об-
учающимися общеобразовательных школ  управлением образования  
была организованна поездка  учащихся  5-х классов общеобразова-
тельных школ во владимирский  колледж культуры. Студенты 4-го кур-
са этнохудожественного творчества, занимающиеся в фольклорном 
театре «кресень», представили ребятам  спектакль по мотивам русских 
быличек «[не] возможное». 

Перед спектаклем организаторы провели  увлекательную беседу о тра-
дициях нашего народа в прошлом веке. Студенты продемонстрировали нам 
национальные костюмы, познакомили с народными песнями, загадками, за-
бавами, играми. Затем пригласили на просмотр  спектакля. 

Представление весьма необычное, правильнее даже сказать, действо, ко-
торое состоит из песен, запевок, передающих дух и колорит прошлого века. 
Все сцены складываются в единую целостную систему ценностей. Спектакль 
уникален тем, что за основу взят материал, направленный на  сохранение 
культуры и традиций русского народа. Ребята были очень заинтересованы  
просмотром, большое впечатление произвели использованные в спектакле  
спецэффекты. Студенты играли очень профессионально и реалистично. Мы 
все окунулись в традиции нашего народа. Спектакль прошел на  одном дыха-
нии. После просмотра ребята оставили свои положительные отзывы, сфото-
графировались со студентами – исполнителями, будущими актерами.

Данное мероприятие, направленное  на приобщение и сохранение ценно-
стей национальной культуры, формирование патриотизма является наиболее 
эффективной и позитивной формой профилактики негативных явлений в дет-
ской и молодежной среде.

Ю.А. Шумкина, 
социальный педагог СОШ № 2.  

уСпехи   радужан 
в   мотокроССе

во владимирском спортивно-техническом клубе «владимир-весна» 2 декабря про-
шло подведение итогов мотосезона 2017 года и вручение наград победителям и при-
зёрам открытого чемпионата города владимира по мотокроссу, среди которых - не-
сколько ребят из радужного. 

В питбайк-классе ММ14, в котором участвовали 22 человека, чемпионом города Владими-
ра стал радужанин Денис Дарьин. Хороших результатов добилась в этой категории ещё одна 
представительница нашего города, восьмиклассница из СОШ №2 Елена Серебрякова. Ей все-
го 14 лет, и выступать на соревнованиях она начала только в этом году. Однако в чемпионате 
девушка занимает 10 место, обгоняя по результатам спортсменов намного старше себя. 

Среди любителей, которых было 66 человек, 4 место занял Никита Кошель. Его тёзка Ники-
та Калуцков, занявший 18 место, как и Елена Серебрякова, учится в СОШ №2. 

Все эти ребята получили ценные призы и подарки. Остаётся лишь поздравить их с хоро-
шими результатами и пожелать новых побед и высоких достижений в мотосезоне 2018 года! 

А. Киселёва.
Фото МБУ СТК «Владимир-весна».

воспитание   творчеством - 
позитивная   профилактика 

Участие в турнире приняли 14 команд из Влади-
мира, Радужного, Киржача, Гусь-Хрустального, Ме-
ленковского, Петушинского, Судогодского районов 
и округа Муром, в составе которых были сильнейшие 
школьники области. К слову, в этот же день аналогич-
ные региональные этапы проходили в Севастополе, 
Симферополе и городе Рыбинске Ярославской об-
ласти. 

Организаторы проведения турнира во Владимире 
– Законодательное собрание и департамент образо-
вания Владимирской области. Как отметил депутат 
Законодательного собрания Алексей Андрианов, 
главная цель игры - воспитание патриотизма у моло-
дого поколения.   

Участников турнира приветствовали заместитель 

директора департамента образования Еле-
на Вячеславовна Запруднова,  председатель 
регионального отделения Общероссийского 
общественного движения поддержки флота 
капитан первого ранга в отставке, замести-
тель председателя городского совета вете-
ранов  Александр Александрович Брагин и 
депутат Законодательного собрания Влади-
мирской области, член Русского географи-
ческого общества Алексей Андрианов. 

Город Радужный на конкурсе представ-
ляла сборная команда  учащихся 11-х клас-
сов общеобразовательных  школ в составе 
Ирины Серёгиной, Дарьи Коротковой, Анны 
Васильевой, Ольги Огородниковой и Али-
ны Лебедевой под руководством педагога-
организатора ЦВР «Лад», руководителя му-
зея  Ксении Алексеевны Киселёвой.

В ходе турнира участникам предстояло  
поработать с архивными документами, рас-
сказать о выдающихся русских флотовод-
цах,  поучаствовать в викторине на знание 

истории русского флота.
В общем рейтинге из 14 команд области наша ко-

манда  заняла почетное 3-е место, мы стали первыми 
в номинации «Кругосветные путешествия и полярные 
экспедиции» и третьими в номинации «Михаил Пе-
трович Лазарев – видный государственный деятель 
России».

По итогам турнира каждая команда получила 
сертификат участника и  подарки от имени Русского 
географического общества, которые  ребятам вручил 
один из членов оргкомитета турнира, депутат Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный, председа-
тель АНО «Центр развития культуры, отдыха и спор-
та» Александр Николаевич  Захаров. 

Управление образования. 

команда  из  радужного  -  
призёр  регионального  турнира  

 «патриоты  россии»

учащиеся школ города и их 
педагоги 26 ноября приняли уча-
стие во всероссийской акции 
«географический диктант», ко-
торая проходила во всех регио-
нах нашей страны и в 26 государ-
ствах. региональная площадка 
по проведению акции на терри-
тории города была открыта на 
базе мбоу СоШ №2, руководи-
тель площадки – н.в. черемич-
кина, заместитель директора 
мбоу СоШ №2. 

Диктант – масштабная обра-
зовательная акция, инициатором 
которой является Владимир Путин, 
проводится Русским географиче-
ским обществом.

Всего 60 участников пришли 
воскресным утром, чтобы прове-
рить свои знания о просторах на-
шей страны. Для участников было 

подготовлено три аудитории, в ко-
торых перед началом диктанта был 
организован просмотр созданных 
Русским географическим обще-
ством фильмов о вершинах России 
и викторина.

Диктант состоял из 30 тесто-
вых заданий, разделенных на три 
блока. Первый включал вопросы на 
знание географических понятий и 
терминов. Второй был направлен 
на проверку умений работать с кар-
той. Третий – на определение гео-
графических объектов по записям 
дневников путешественников и от-
рывкам из художественных произ-
ведений.

Задания диктанта сопровожда-
лись видеопрезентацией, озву-
ченной ведущей телеканала "Рос-
сия-1", советником Президента 
Русского географического обще-
ства по информационной политике 

Анастасией Чернобровиной, актё-
ром театра и кино, Заслуженным 
артистом России Сергеем Чониш-
вили, телеведущим и спортивным 
комментатором  Дмитрием Губер-
ниевым.

Один из главных принципов 
диктанта – анонимность. На блан-
ках заданий и ответов не нужно 
было указывать своё имя. Участ-
ников просили написать только 
возраст, род занятий, отношение 
к географии (например, студент, 
школьник или преподаватель про-
фильного вуза) и некоторые другие 
сведения.

Узнать свой личный результат 
участники Диктанта смогут после 
25 декабря на сайте dictant.rgo.ru 
по уникальному идентификацион-
ному номеру, полученному на пло-
щадке.

По данным официального сай-

та Российского географического 
общества Географический диктант 
проводится с 2015 года. В 2015 
году в акции приняли участие 71 
929 человек. В 2016 году  -  187 187 
человек.  Средний балл, набран-
ный участниками предыдущего 
диктанта, равен 52 баллам из 100 
возможных. Выражаясь школьной 
терминологией, это "3". Причем, 
лучший результат показали участ-

ники в возрасте от 54 лет и старше. 
Это те, кто изучал географию в шко-
ле в 60–70-х годах прошлого века. А 
наиболее низкий средний балл по-
лучила возрастная группа от 11 до 
18 лет. Они обучались географии в 
2005 – 2016-х годах.

Управление образования. 
Фото предоставлено управ-

лением образования. 

образование 

в  акции  «географический  диктант» 
приняли  участие  60  радужан 

во владимире на площадке технопарка «кванториум-33» 1 декабря состоялся регио-
нальный этап интеллектуально-патриотического турнира «патриоты россии», посвящен-
ный русскому флотоводцу, нашему земляку адмиралу михаилу петровичу лазареву.  

Спорт
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официальный сайт администрации зато г. радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
оперативно       доСтоверно        доСтупно

«чародей»  скорбит  о  потере…

На протяжении 17 лет она возглавляла 
МБДОУ ЦРР - д/с № 5 «Чародей» - самый боль-
шой детский сад не только в нашей области, но 
и в России. 

Педагогическая деятельность Нины Фёдо-
ровны началась в 1977 году после успешно-
го окончания Шадринского педагогического 
института. Её, молодого специалиста, обла-
дающего лидерскими качествами и органи-
заторскими способностями, сразу назначили 
методистом детского сада, затем методистом 
районо. В 1980 году она была переведена ме-
тодистом дошкольного кабинета Курганского 
института усовершенствования учителей. 

С 1984 года Нина Фёдоровна работала в го-
роде Радужном. Будучи заведующей детского 
сада № 4, она дважды смогла грамотно про-
вести реорганизацию этого учреждения: в 1997 
году в школу - центр психолого-педагогической 
и медицинской реабилитации детей и подрост-
ков, в 1998 году -  в начальную школу – детский 
сад компенсирующего вида. Её отличало  уме-
ние предвидеть трудную ситуацию и подгото-
виться к ней.  

Жизненное кредо Нины Федоровны было 
неизменным: «Есть проблемы – их надо ре-
шать». Нина Фёдоровна постоянно находилась 
в профессиональном поиске. Именно педагоги-
ческий поиск привел её к необходимости полу-
чить второе высшее образование. В 1999 году 
она с отличием окончила ВГПУ по специаль-

ности «Психология». Это сыграло неоценимую 
роль в организации психологической службы в 
городе, в решении вопросов с детьми с ограни-
ченными возможностями. Самые первые шаги 
в работе с ними – заслуга Нины Фёдоровны. 

В 2000-м году Нина Фёдоровна  стала руко-
водителем МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Чародей». Под 
её началом в учреждении сложился высококва-
лифицированный коллектив из 138 работников. 
Как настоящий лидер коллектива, преданный 
своему делу, Нина Фёдоровна внесла большой 
вклад в развитие  инновационной деятельно-
сти по проблемам дошкольного образования. 
Трижды  на базе МБДОУ ЦРР – д/с № 5  была 
организована  опытно-экспериментальная ра-
бота. В детском саду  обновилось содержание 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 

МБДОУ ЦРР – д/с №5 является базовым 
учреждением кафедры дошкольного  и началь-
ного образования Владимирского института 
развития образования. С 2013 года Нина Фё-
доровна стала руководителем  стажировочной 
площадки по теме «Ресурсное обеспечение 
реализации ФГОС и основной образователь-
ной программы дошкольного образования». За 
последние 4 года проведено 12  семинаров для 
различных категорий дошкольных работников 
Владимирской области.

В 2010 году коллектив стал победителем 
областного и Всероссийского конкурсов «Дет-
ские сады – детям» в номинации «Лучший педа-
гогический коллектив».

Всю свою жизнь Нина Фёдоровна была вер-
на избранному пути. Её труд оценён по досто-

инству: в 2008 году ей было присвоено высокое 
звание «Заслуженный учитель».

Ответственный, компетентный в своём деле  
специалист,  Нина Фёдоровна владела инфор-
мацией и оценивала свою работу с позиций за-
втрашнего дня. Она умело ставила перед собой 
и коллективом новые задачи, искала наиболее 
эффективные способы организации дошколь-
ного образования. Традиции, заложенные Ни-
ной Фёдоровной, все её начинания будут жить 
и развиваться в нашем детском саду.

Нина Фёдоровна  - замечательная мама и 
бабушка. Её дочка и внучка  творческие, актив-
ные, талантливые – точные копии своей мамы 
и бабушки.

Коллектив детского сада № 5 скорбит о по-
тере.  Светлая память о Нине Фёдоровне оста-
нется в  наших сердцах на долгие годы.

Коллектив д/с №5 «Чародей». 

10 декабря 2017 года на 63-м году жизни от нас безвременно ушла
 нина Фёдоровна бургарт -  замечательный человек, волевая женщина, заботливая мать, 

верный друг и мудрый руководитель. 

на  правах рекламы.

администрация зато г.радужный, коллективы образовательных 
учреждений и управления образования города глубоко скорбят о без-
временном уходе из жизни педагога с большой буквы, опытного руко-
водителя, мудрого наставника, прекрасного человека – нины Фёдо-
ровны бургарт. 

педагогическая общественность г.радужного понесла невосполни-
мую утрату. выражаем искренние соболезнования родным и близким 
нины Фёдоровны. добрую память о ней мы сохраним в наших сердцах. 

15 декабря

 КЦ «ДОСУГ»
отчётный концерт младшей 

группы вокальной студии 
«пилигрим».

Начало в 18.00. 

16 декабря

БАССЕйН ДЮСШ

новогодний турнир по пла-
ванию с участием команд 

нижегородской,  владимир-
ской и костромской обла-

стей.
Начало в 13.00. 

17 декабря
С/К «ДЮСШ»

-Соревнования по мини-
футболу в зачет городской 
спартакиады предприятий. 

Начало в 9.00. 

-игры розыгрыша кубка фе-
дерации мини-футбола 

владимирской области па-
мяти а.м. чечеткина. 

Начало в 15.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

игры первенства владимир-
ской области по баскетболу 

среди мужских команд.
Начало в 10.30.

21 декабря

ТОРГОВАЯ  ПЛОщАДь

 «щенячий патруль.
 операция «новый год» - 

традиционная 
церемония встречи деда 

мороза.
Начало в 11.00. 

ОБщЕДОСТУПНАЯ 

  БИБЛИОТЕКА

15 – 22 декабря

- беседы «птицы зимой», 
«зимовье зверей», «Святые 
отцы о любви к недругам». 
- выставка «лучшая книга 
года». 
- плакат «лучший читатель 
2017 года».  
- литературное путешествие 
«встречи в простоквашино».  

правление   гСк-2 
поздравляет членов гСк  с наступающим новым годом  и просит 

погасить задолженность по оплате годового взноса, а также электроэнергии! 

оплата  принимаетСя  по  Субботам  С  10.00 до 12.00.      На платной основе. 

23  декабря 
 16.00 

КЛУБ  «ЗЕРО»

клуб авторской песни «радуга в ладонях»

приглашает на новогодний концерт 

«окнами  СветитСя
 город   ночной…».  

 1 отделение  - выступает клуб «Радуга в ладонях».
 
2 отделение – выступают коллективы и исполни-
тели авторской песни из Мурома,  Коврова, Вла-
димира, Суздаля. 

вход    своБодный.

 

1-й  квартал , д.56
10 января (Среда)-

 невролог
УЗИ щитовидной железы

УЗИ молочных желез

29 января ( понедельник)- 

кардиолог
УЗИ брюшной полости


