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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00
 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

9 сентября – Ирина Сергеевна
 Чернигина;

16 сентября – Светлана Владимировна 
Землянская.

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. 

Свой вопрос главе города Вы можете так-
же задать на официальном сайте  ЗАТО 

г.Радужный:  www.raduzhnyi-city.ru в раз-
деле Интернет- приёмная, подразделе 

Электронное обращение.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

№ 
п/п

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

1. Найдухов 
С.А. Глава города 09.09.2014

с 17-00 до 19-00

2. Семенович 
В.А.

Зам. главы 
администрации

председатель КУМИ

10.09.2014
с 17-00 до 19-00

3. Романова 
Н.В. Нотариус 11.09.2014

14-30 до 15-30

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 

1-й квартал, дом №1, 
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Материал  о  праздновании  Дня знаний читайте на стр. 3.

Торжественная линейка в СОШ №2.
Фото В. Скарга.

ПЕРВОЕ  СЕНТЯБРЯ  В   РАДУЖНОМ

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД

 ЗАТО г.Радужный  на  08.09.2014 г. 16-00

1. О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО г.Радужный, утверждённые решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. № 
3/29, в редакции от 17.06.2013 г. № 10/52.

Докладывает Луговенко Э.З.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов от 13.09.2010 г. № 16/65 «Об утверждении Положения о 
предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный».

Докладывает Путилова Т.Н.

3. О внесении изменений в «Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов», утверждённые решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
11.08.2014 г. № 12/53.

Докладывает Попов В.А.

4. Об утверждении Порядка создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Докладывает Попов В.А.

5. О внесении изменений в решение городского Совета на-
родных депутатов от 16.05.2005 г. № 16/118 «Об установлении 
учетной нормы общей площади жилого  помещения и нормы  
предоставления  площади жилого помещения по договору со-
циального найма».

Докладывает Тропиньш Р.П.

6. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы».

Докладывает Семенович В.А.
7. Разное.

ГЛАВА    ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

ВИЗИТ   ПАТРИАРХА
7 сентября Владимирскую область планирует 

посетить Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Его визит связан с празднованием 
800-летия Владимирской епархии. 

В воскресенье Его святейшество  встретят у Золотых 
ворот , далее - Крестный ход к Соборной площади, где Свя-
тейший Патриарх обратится к жителям и гостям области c 
проповедью. В Успенском кафедральном соборе он отслу-
жит Божественную литургию. Также планируется посещение 
Богородице-Рождественского монастыря,  участие в заклад-
ке камня будущего храма-часовни Благоверных Великих Кня-
зей Владимирских и торжественных мероприятиях, посвя-
щённых празднованию 800-летия Владимирской епархии в 
Областном дворце культуры и искусства.

Р-И.
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В общественную приёмную пришли 6  че-
ловек. Большинство заданных вопросов  каса-
лись сферы деятельности  департамента иму-
щественных и земельных отношений. 

Один из вопросов об оформлении в соб-
ственность земельного участка и покупки при-
легающего соседнего участка. Посетителю 
были даны соответствующие разъяснения и 
рекомендации.

 В другом обращении собственник земель-
ного участка в Судогодском районе интере-
совался, каким образом можно отказаться от 
права собственности на данный участок. По-
сетителю были даны подробные разъяснения 
по существу вопроса, по правилам и нормам 
действующего законодательства.

С вопросом о порядке и правах предостав-
ления жилья и земельных участков многодет-
ным семьям к Елене Ивановне  обратилась мо-
лодая многодетная мать. Женщине также были 
даны подробные разъяснения. 

Обратился к руководителю областного 
уровня  радужанин по вопросу резко выросше-
го налога на земельный участок в Собинском 
районе. Специалистам было дано поручение  
разобраться, проанализировать ситуацию, 
выяснить причины роста налога на землю и в 
установленный срок дать ответ.

Когда приём граждан закончился, Елена 
Ивановна подвела его итоги, пояснив, что ви-
зит в Радужный обусловлен не тем, что в горо-
де существуют какие-либо особые проблемы 

или есть жалобы,  по которым местная власть 
не принимает мер. Поездка плановая, и, в со-
ответствии с утверждённым графиком, Елена 
Ивановна посещает все территории Влади-
мирской области,  знает проблемы террито-
рий, и может сравнивать ситуацию в разных 
муниципальных образованиях.  По её мнению, 
в Радужном возникающие проблемы, связан-
ные с имущественными и земельными отно-
шениями,  решаются своевременно. Это под-
тверждает и прошедший приём.

Граждане обратились в основном с во-
просами, которые требовали лишь  разъясне-
ний. Все получили грамотную консультацию, 
а если они приложат необходимые усилия и 
будут следовать полученным рекомендациям, 
то обозначенные проблемы обязательно раз-
решатся.

 Единственный вопрос, который по мне-
нию Е.И. Мазанько,  действительно, требует 
вмешательства специалистов департамента, 
это ситуация с увеличением почти в 4 раза 
суммы налога на землю в д. Ремни Собинского 
района.

 Можно предположить, что это кадастровая 
или  техническая ошибка, такое, к сожалению 
бывает. Если это так, то ошибку необходимо 
устранить в кратчайшие сроки.

 Елена Ивановна рассказала, что область 
беспокоит вопрос о предоставлении земель-
ных участков  многодетным семьям. К  этой 
теме проявлялся интерес и на данном приёме 

граждан. Вопрос серьёзный, находится под 
личным контролем губернатора области. Еле-
на Ивановна оценила положительно работу 
органов МСУ в Радужном по этому вопросу. 
Все желающие, а это 16 семей, в соответствии 
с законом,  в нашем городе получили земель-
ные участки. 

Следующий вопрос - это создание необ-
ходимой инфраструктуры (дорог, электрифи-
кации земельных участков) тоже решается. В 
городском бюджете на  подготовку техниче-

ской документации заложены необходимые 
средства. В настоящее время, в соответствии 
с федеральным законодательством о закуп-
ках, определена подрядная организация на 
выполнение проектных работ. 

Завершая визит в Радужный, Елена Ива-
новна пожелала руководству города и жите-
лям успехов в осуществлении намеченных 
планов.

А.ТОРОПОВА. 
Фото автора.

В четверг, 28 августа приём граждан по личным вопросам в обще-
ственной приёмной провела заместитель Губернатора, директор де-
партамента имущественных и земельных отношений администрации 
Владимирской области Елена Ивановна Мазанько.  

   СУББОТНИК
30 августа во Владимирской области стартовал Всероссийский эколо-

гический субботник «Зеленая Россия». В рамках всероссийской акции ра-
дужане также приняли участие в субботнике, только состоялся он на день 
раньше, 29 августа.

 Жильцы дома №28 третьего квартала дав-
но  хотели, чтобы около  дома появились пеше-
ходные дорожки. 

Из письма  жителей дома №28 главе горо-
да С.А. Найдухову: «Проезжую часть дворовой 
территории и выход из  подъезда дома ни-
что не разделяет. Получается, что, выходя из 
подъезда, жилец сразу попадает на проезжую 
дворовую дорогу, по которой постоянно (очень 
часто) ездят транспортные средства (как гру-
зовые, так и легковые)».  

Решить проблему и сделать существова-
ние жильцов дома более безопасным быстро 
не получалось. Депутат городского СНД Н.А. 
Дмитриев решил помочь своим избирателям и 
заявил в предвыборной программе о том, что 
приложит все силы для строительства дороги 
ЗА домом № 28, полагая, что она заберёт на 
себя основной поток транспорта. Казалось бы, 
решение найдено и проблема скоро решится, 
но не тут то было. 

Жители дома №28 стали просить не стро-
ить новую дорогу вдоль дома № 28, со стороны 
дома №27, 3 квартала. 

«В домах №27,№28, №7 живут сотни лю-
дей, и это единственное место, где спокойно 
гуляют пожилые люди, дети, молодые мамы с 
колясками». 

По мнению жителей 3 квартала, строитель-
ство дороги не решит проблему,  а создаст 
другую, ещё более острую. Прямая дорога, 
действительно, стала бы более удобной для 
проезда, но  и более опасной. Тут жители аб-
солютно правы. 

«Сейчас водители, поворачивая на дорогу 
к дому №28, снижают скорость, а теперь будут 
гнать по прямой. А по этому маршруту каждое 
утро идут в школу дети, люди спешат на ра-
боту. Здесь такое не продуманное при строи-
тельстве место, что не знаешь, откуда на тебя 
выскочит машина». 

Одним из решений данной проблемы жиль-
цы дома видели  строительство пешеходной 
дорожки вдоль подъездов.

 Глава города согласился с доводами жи-
телей 3 квартала,  и решение о строительстве 
пешеходной дорожки было принято. Но ничего 
не случилось, поскольку, как обычно, нашлись 
недовольные таким решением, тоже начали 
жаловаться, и в результате  было решено, что 
строительство тротуара начнётся только при 
условии согласия всех жителей дома. 

Кстати сказать, всё это происходило в 

2011 году.  Но, недаром же говорят, что «обе-
щанного три года ждут». В 2013 году жители 
всё же собрали подписи жителей дома и по-
вторно обратились к главе города с просьбой 
о строительстве тротуара. МКУ «ГКМХ» было 
поручено выполнить сметную документацию 
на проведение работ по устройству тротуаров. 
Строительство тротуаров включили в план на 
2014 год. В августе, после проведения торгов, 
был определён заказчик и подрядчик. Пеше-
ходную дорожку будет строить ООО ДСУ из г. 
Владимира. Начнут работать в сентябре, по 
контракту в середине октября работы должны 
быть завершены. 

Но, как всегда есть ещё одно «но». При 
строительстве пешеходной дорожки  придёт-
ся сократить площади существующих у домов 
цветников. С любителями цветов, собственно, 
теми, кто обустраивает и ухаживает за цвета-
ми, этот вопрос согласован в июле 2014 года. 
Они не возражают и  при необходимости гото-
вы пересадить многолетние цветы или кустар-
ники, попадающие в зону строительства.

 Данная информация рассчитана больше 
на тех, кто  любит по различным поводам вы-
ражать недовольство. Ведь обязательно, в 
разгар строительных работ  вдруг кто-то заме-
тит, что страдают клумбы и начнут возмущать-
ся. А ведь в итоге будет сделано доброе дело, 
появится пешеходная дорожка и существова-
ние жителей дома № 28 станет комфортней и 
безопасней. 

А. ТОРОПОВА. 
Фото В. Бобровой.

В этот день работники 
комитета по культуре и спор-
ту и сотрудники  ООО «Раду-
гаприбор»  вышли на уборку 
городского парка. Десять 
сотрудников предприятия 
«Радугаприбор» убирали 
территорию  стоянки для го-
родских автобусов, а сотруд-
ники комитета по культуре и 
спорту очищали территорию 
парковой зоны. 

 
 О.В. Пивоварова, 

председатель Комитета 
по культуре и спорту:

- Городской парк – лю-
бимое место для прогулок 
и активного отдыха раду-
жан. К сожалению, не все 
жители города бережно 
относятся к окружающей 
природе, поэтому на тер-
ритории парка  накаплива-
ется большое количество 
мусора. Работники МУК 
ПКиО (парка культуры и от-

дыха) регулярно наводят 
порядок. Проведение го-
родских субботников, ак-
ций, в которых участвуют 
коллективы организаций, 
предприятий, обществен-
ных объединений и просто 
жители – отличный способ 
поддерживать территорию 
города и мест активного 
отдыха в чистоте. 

Только во время про-
ведения мероприятий по 
весенней очистке города из 
парка было вывезено око-
ло 300 мешков различного 
мусора, накопившегося за 
зиму. В летнее время в пар-
ке регулярно наводится по-
рядок, поэтому результаты 
нынешнего субботника не 
столь впечатляющие. На тер-
ритории парка и на спорт-
площадках в районе школь-
ного стадиона было собрано 
почти 20 мешков мусора, а 
работники ООО «Радугапри-

бор» за время субботника 
на автобусных парковочных 
стоянках  заполнили мусо-
ром 10 мешков.

С.С. Олесиков, дирек-
тор МУК ПКиО:

- Пользуясь случаем, 
хочу отдельно поблаго-
дарить руководство  ООО 
«Радугаприбор» за то, что 
всегда откликаются на 
наши просьбы о помощи в 
наведении порядка, а со-
трудников предприятия 
- за качественный, добро-
совестный труд, за актив-
ное участие в субботни-
ках. Не было случая, чтобы 
руководство предприятия 
отказалось по какой-либо 
причине от участия в убор-
ке городского парка, всег-
да откликаются, всегда го-
товы помочь.  

Анастасия Торопова.
Фото автора.

Мы часто повторяем, что наш город Радужный – уютный,  компактный и, в 
большинстве своём, довольно, комфортен для проживания. Это так. Но  плот-
ная застройка на относительно небольшой территории приводит к тому, что у 
жилых домов остаётся не так уж и много свободного места.  Придомовые тер-
ритории уже давно превратились в транзитные, по которым проезжает большое 
количество транспорта. И выходя из подъезда, человек зачастую сразу же попа-
дает на проезжую часть.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

ВСЕМ   БЫЛИ    ДАНЫ   РАЗЪЯСНЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ   ЖИЗНИ

ПЕШЕХОДНАЯ   ДОРОЖКА 
ПОЯВИТСЯ   В   ОКТЯБРЕ
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В этом году первый осен-
ний день выдался необычай-
но солнечным и ясным. Утро 
было на редкость погожее, 
на небе ни облачка, такой 
вот подарок устроила погода 
учителям, учащимся и всем, 
кто пришёл их проводить в 
первый школьный день на 
учёбу. Хотя 1 сентября в 
школах – день, конечно, не 
учебный,  а торжественный, 
праздничный. 

В новом учебном году в шко-
лах нашего города будут обучаться 
1620 учащихся, из них  180  перво-
классников. 

Для тысяч школьников  и сту-
дентов по всей стране 1 сентября 
начинается учебный год: в этот 
день школы, средние и высшие 
учебные заведения открывают для 
них свои двери. 

В Радужном в этот день мож-
но всегда увидеть много нарядных  
горожан:  и маленьких, и взрослых. 
В школьных дворах звучат песни о 
школе разных лет, создавая прият-
ную атмосферу.  

Во многих семьях в этот день 
устраивают своим детям праздник, 
мгновения этого дня очень многие 
стараются запечатлеть на фото и 
видео.  Старт новому учебному году 
дают торжественные линейки в 
школах. И главные герои на празд-

нике 1 сентября, конечно же, перво-
классники и выпускники, именно им 
говорят особые  пожелания, именно 
им уделяется особое внимание. 

В  СОШ №2
Нынешний учебный год для СОШ 

№2 – особенный, юбилейный. Вот 
уже в тридцатый раз 1 сентября она 
встречает своих учеников. 

В 9.00  на школьном дворе про-
шла торжественная линейка для уча-
щихся начальной школы и выпускни-
ков. Учащиеся с 5-го по 10-й классы 
собрались на первую  линейку ново-
го  учебного года в 11.00. Такое раз-
деление классов было сделано для 
всеобщего удобства: ведь коллек-
тив СОШ №2 -  довольно большой, 
да и гостей здесь всегда много - на 
праздник первого звонка идут целы-
ми семьями. Так что народу 1 сентя-
бря возле школы собирается всегда 
предостаточно.  

В этом году в СОШ №2 будут 
обучаться в 39 классах 945 учени-
ков, из которых в трёх классах -  90 
первоклассников.

Среди почётных гостей школы 
на линейке присутствовали: глава 
города С.А. Найдухов, зам. главы 
администрации ЗАТО г.Радужный по 

экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов, начальник управления 
образования Т.Н. Путилова.  

Праздник начался с гимна Рос-
сии и поднятия флага РФ.  Право 
поднять российский флаг предоста-
вили в этом году отличникам учёбы 
ученице 11-го класса Елене Чистя-
ковой и четверокласснику Дмитрию 
Игумнову. 

Со словами  приветствия к 
школьникам обратилась директор 
школы Т.В. Борисова. Татьяна Ва-
сильевна пожелала мальчишкам и 
девчонкам набираться знаний, за-
ниматься спортом, участвовать в 
различных мероприятиях, быть ак-
тивными и трудолюбивыми, и тогда 
всё у них сложится на «отлично». 

С.А. Найдухов, поздравляя 
школьников с Днём знаний, подчер-
кнул, что этот праздник устремлён в 
будущее,  ведь от знаний, получен-
ных ими в школе, во многом зави-
сит их будущая жизнь, пожелал уча-
щимся крепкого здоровья, добра, 
счастья и благополучия. Он также 
поздравил школу с 30-летием, от-
метив, что школа - это начало всех 
начал, и здорово, что вот уже трид-
цать лет вторая школа учит юное по-
коление. 

Кроме того, по  сложившейся в 
школе традиции глава города С.А. 
Найдухов вручил самым юным уче-
никам - первоклассникам подарки, 
упакованные в большие яркие ко-
робки, которые получили предста-
вители каждого из первых классов 
вместе со своими папами.  

Затем перед большой школьной 
аудиторией выступили со стихот-
ворным приветствием первокласс-
ники – артисты. Это выступление как 
всегда вызвало умиление на лицах 
взрослых.  В исполнении учениц 
школы прозвучала песня о чудесной  
школьной стране. И загадки о школь-
ной жизни  пришлось отгадывать на 
линейке всем вместе. А потом за-
ливистой трелью прозвенел первый 
звонок юбилейного для второй шко-
лы учебного года. Его давали в этом 
году одиннадцатиклассник Всево-
лод Кондрашов, успешно занимаю-
щийся спортом, и первоклассница 
Соня Скородумова. 

А в завершении праздника, в 
честь юбилея школы в небо полете-
ли разноцветные шары под извест-
ную весёлую песню о дне рождения.  

На линейке в 11 часов поздрав-
ления с  Днём знаний, с юбилеем 
школы и началом учебного года 
учащиеся принимали от зам. главы 

администрации по экономике и со-
циальным вопросам В. А. Романова. 
По итогам  прошедшего учебного 
года учащиеся, добившиеся успехов 
в различных конкурсах, получили 
грамоты, состоялось награждение 
детей персональными стипендиями 
Фонда социальной поддержки насе-
ления, а также спортивными награ-
дами в личном и командном зачётах. 
На этот раз первый звонок  давали 
отличники учёбы  из 5-10-х  клас-
сов. Так что получилась своего рода 
эстафета первого звонка. И вновь в 
небо в честь школьного юбилея по-
летели воздушные шары. 

В СОШ№1
Линейка, посвящённая Дню зна-

ний, в первой школе началась в 10 
часов утра. В школьном дворе цари-
ла оживлённая праздничная атмос-
фера, сколько здесь было нарядных 
учителей, школьников, родителей. 
Сколько было цветов! 

В СОШ №1 в новом учебном году 
в 22 –х классах  будут обучаться 540 
детей, из них в двух классах – 59 
первоклассников. 

Среди почётных гостей празд-
ника: зам. директора департамента 
финансов, бюджетной и налого-
вой политики  администрации Вла-
димирской области Е.Г. Путова, 
зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный –начальник финуправ-
ления О.М. Горшкова, зам. предсе-
дателя Совета народных депутатов 
Н.А. Дмитриев, начальник управле-
ния образования Т.Н. Путилова. 

Всех собравшихся на праздник 
поприветствовала руководитель 
школы О.Г. Борискова. Оксана Ген-
надьевна пожелала всем добра, 
счастья, успешного учебного года, 
удачи и побед, первоклассникам - 
полюбить учиться, а выпускникам - 
найти своё призвание в жизни. 

Самые добрые пожелания от 
финансистов области высказала 
Е.Г. Путова. Елена Геннадьевна по-
желала учащимся отлично учиться, 

а учителям - талантливых учеников, 
отметила, что в этом году отмечает-
ся 70-летие Владимирской области, 
которая в настоящее время, под ру-
ководством Губернатора области 
С.Ю. Орловой,   динамично развива-
ется, а, значит, об-
ласти очень нужны 
знающие люди, по-
желала всем удачи 
и успехов. 

Н.А. Дмитриев 
отметил, что пер-
вая школа уже в 
38-й раз встреча-
ет праздник 1-го 
сентября. Николай 
Александрович по-
желал всем креп-
кого здоровья, 
отличных успехов 
в учёбе, перво-
классникам – ста-
рательно учиться и 
слушаться родите-
лей, выпускникам 
- успешно окончить 
11-й класс, сдать 
ЕГЭ и поступить в 
ВУЗы.  

Затем состоя-
лась церемония 
награждения уча-

щихся по итогам различных конкур-
сов грамотами, вручались также и 
персональные стипендии ФСПН.  
Подарком для всех присутствую-
щих стал танец в исполнении  пяти-
классников. Затем очаровательные 
первоклашки поделились своими 
мыслями о школе, после чего с по-
лезными советами в их адрес вы-
ступили учащиеся 11-го класса. То, 
как должны выглядеть дети в школе, 
продемонстрировали всем десяти-
классники. 

Одиннадцатиклассники по тра-
диции вручили первоклассникам  
подарки от городской администра-
ции. Ну а потом прозвенел первый 
звонок нового учебного года. Право 
его дать было предоставлено акти-
висту школьной жизни  Вячеславу 
Микульшину и первокласснице Кате 
Панкратовой. 

Завершился праздник  гимном 
школы в исполнении хора девочек. 
Во время его звучания с крыши шко-
лы, как и каждый год в этот момент, 
полетели воздушные шары и блёст-
ки. Эти мгновения всегда вызывают 
неподдельный восторг детворы. 

В Начальной школе
В Начальной школе в новом 

учебном году будут обучаться 135 
учащихся. Здесь два первых, два 
вторых, два третьих и один четвёр-
тый класс. В двух первых классах – 
31 первоклассник. 

На площадке у Начальной школы 
1 сентября было довольно  много-
людно. Вместе с детьми на торже-
ственную линейку пришли родители, 
бабушки и дедушки, братья и сёстры. 
Все дети нарядные, красивые, с ши-
карными букетами цветов. Кругом 
суета. Взрослые, которые волну-
ются, наверное, сильнее, чем дети, 
стараются сделать побольше фото-
графий на память об этом значимом 
дне.  Но вот всё успокаивается и на-
чинается торжественная линейка. 
Учащиеся принимают поздравления 
от директора школы Т.И. Дюковой, 
начальника отдела социальной за-
щиты населения М.В. Сергеевой. 
Звучит множество стихов. Перво-
классники радуют своими привет-
ствиями. А в завершении праздника 
детям раздают «волшебные» воз-
душные шарики, которые превраща-
ют простых малышей в настоящих 
школьников. И загадав желания, 
мальчишки и девчонки отпускают 

их в небо. Ну, а какие желания они 
загадали? Конечно же, учиться на 
пятёрки и быть хорошими ученика-
ми!  Первый звонок в школе давали 
четвероклассник Николай Лебедев и 
первоклассница Ева Будюк. 

Во всех школах 1 сентября со-
стоялись тематические классные 
часы, посвящённые Году культуры. 
На них шла речь о 700-летии со дня 
рождения Сергия Радонежского, 
250-летии со дня основания Эрмита-
жа, 100-летии со дня начала  Первой 
мировой войны, вхождении Крыма и 
Севастополя в состав России и т.п. 

В первой школе в 11-м классе 
встречу с учащимися провёл зам. 
председателя СНД Н.А. Дмитриев, 
а во второй школе с  одиннадца-
тиклассниками встречались глава 
города С.А. Найдухов и директор 
ДЮСШ В.Е. Мальгин.  Беседы на 
тему «Владимирская область - тер-
ритория будущего»  были посвящё-
ны 70-летию образования Влади-
мирской области. 

В СОШ №2 также прошли бесе-
ды, посвящённые 10-летию трагиче-
ских событий в Беслане, в школьном 
музее состоялась встреча с первыми 
выпускниками школы. Кроме того, 
прошли также традиционный празд-
ник для первоклассников и гостиная 
для их родителей, а на школьном 
стадионе - спортивный праздник. 
В Начальной школе состоялись те-
матические классные часы «С чего 
начинается Родина» и «Мой родной 
город Радужный» и гостиная для ро-
дителей. 

В МСДЦ  в этот день для всех 
первоклассников города прошла 
игровая развлекательная програм-
ма. В ЦДМ был организован показ 
мультфильмов для детей, а в  Парке 
культуры и отдыха – катание на ат-
тракционах. 

Первое сентября -  начало от-
счёта школьных  дней,  школьных 
побед и достижений, радостей 
и волнений, в этом году выпало 
на понедельник, и уже во втор-
ник для учителей и учащихся на-
чались учебные  будни: уроки, 
перемены, домашние задания, 
отметки в дневнике, в общем, на-
чался новый учебный год  с  его 
каждодневными заботами. Пусть 
он будет успешным для всех! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 
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 Перед началом совещания в фойе Центра 
педагоги имели возможность полюбоваться 
пейзажами, представленными на выставке 
члена Союза художников России, Заслуженно-
го работника культуры России В. И. Шамаева 
под названием «Краски родного края», посвя-
щённой 70-летию Владимирской области. От-
крыла выставку и поздравила Виктора Ивано-
вича с этим событием председатель комитета 
по культуре и спорту О.В. Пивоварова.  

Августовское совещание началось с всту-
пительного слова зам. главы администрации 
по экономике и социальным вопросам В.А. Ро-
манова. Вячеслав Алексеевич открыл  совеща-
ние и поздравил педагогических работников 
города с началом нового учебного года. 

Успешного учебного года пожелал педаго-
гам и глава администрации ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колуков. Александр Викторович отметил, 
что  даже летом жизнь в  образовательных 

учреждениях  не затихает: работают городские 
оздоровительные лагеря, ведутся ремонтные 
работы. В этом году на ремонт в школах и дет-
садах города было выделено 13,5 млн. рублей,  
из которых 11 млн. руб.- из местного бюджета, 
2, 5 млн. руб.-  из регионального. Александр 
Викторович подчеркнул, что многое сделано, 
много ещё предстоит, и пожелал учителям 
реализации всех намеченных планов. 

Педагогов нашего города поприветство-
вал в этот день депутат Законодательного со-
брания Владимирской области С.А. Тучин. 

Сергей Алексеевич поблагодарил их за 
неоценимый вклад, который они вносят в дело 
воспитания молодого поколения, ежедневно 
делясь с  детьми частичкой своей души, своего 

сердца. Он подчеркнул, что учитель - он всегда 
учитель: и на работе, и в быту, пожелал всем 
присутствующим крепкого здоровья, красоты, 
душевного тепла и всего наилучшего. 

Затем С.А. Тучин вручил педагогам почёт-
ные грамоты ЗС Владимирской области. За 
внедрение в воспитательный и образователь-
ный процессы новых технологий, форм и мето-
дов обучения, обеспечение единства обучения 
и воспитания почётной грамотой ЗС награж-
дена директор СОШ №2  Татьяна Васильевна 
Борисова. За большой личный вклад в разви-
тие вольной борьбы среди несовершеннолет-
них г. Радужного почётную грамоту ЗС получил 
тренер-преподаватель ДЮСШ  Александр 
Васильевич  Стародубцев. 

А сколько положительных эмоций вызвало 
в зале приветствие воспитанников детского 
сада №3 «Рябинушка»! Они представили вни-
манию педагогов музыкальную композицию 
«Сентябрьское утро», настроившую на по-
зитивный лад, вызвавшую искренние улыбки 
зрителей и их благодарные аплодисменты.    

Педагоги из всех образовательных учреж-
дений города ежегодно, перед началом ново-
го учебного года собираются вместе на  тра-
диционном августовском совещании, чтобы 
обсудить проблемы, инновации и нововведе-
ния, существующие в современной системе 
образования, дать анализ работе, проведён-
ной за минувший учебный год, определить за-
дачи на будущее. На совещании  по традиции 
представляют и поздравляют педагогов, по-
полняющих ряды педагогических работников 
города, и, конечно, чествуют тех, кто добился 
весомых успехов в своей профессии.

Пленарная часть совещания про-
шла в  серьёзной деловой атмосфере. 
С докладом на тему: «Оценка эффек-
тивности деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений за 
2013-2014 учебный год. Задачи на 
2014-2015 учебный год» выступила на-
чальник управления образования Т.Н. 
Путилова. 

После заслушанного доклада со-
бравшиеся с интересом посмотрели 
небольшой видеофильм «Инновацион-
ные технологии в детском саду №6». 

О модели муниципального ресурс-
ного центра сопровождения внеурочной дея-
тельности в условиях реализации ФГОС рас-
сказала в своём выступлении директор ЦВР 
«Лад» Е.Д. Борисова. 

О неформальном образовании на базе 
ДЮСШ доложил директор ДЮСШ В.Е. 
Мальгин. 

Об итогах деятельности профсоюза работ-
ников образования сообщила его председа-
тель А.В. Райзвих. 

В этом году ряды педагогических работ-
ников нашего города пополнили пять человек. 
По традиции педагогов, начинающих свою ра-
боту в образовательных учреждениях нашего 
города, чествуют на совещании. И в этот раз 
их пригласили на сцену. С напутственными 
словами к ним обратились учитель СОШ №2, 
лауреат областного конкурса лучших учителей 
И.С. Чернигина. 

Торжественная церемония награждения 
по традиции стала завершением совещания. 

Чествование работ-
ников учреждений 
образования, культу-
ры и спорта, тех, кто 
все свои силы, зна-
ния, таланты отдаёт 
детям, проходило в 
дружеской тёплой 
атмосфере. Своих 
коллег, выходящих 
на сцену, педагоги, 
сидящие в зале, под-
держивали продол-
жительными апло-
дисментами. 

Церемонию на-
граждения проводи-
ли А.В. Колуков и Т.Н. 
Путилова. 

Почетной грамо-
той  Министерства образования и науки РФ 
за значительные успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и воспитательного 
процессов, формирование интеллектуально-
го, культурного и нравственного развития лич-
ности, большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитанников были 
награждены учитель русского языка и лите-
ратуры СОШ №1 Людмила Арсентьевна Ко-
валева и учитель истории и обществознания 
СОШ №2  Ирина Сергеевна Чернигина. 

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие системы образо-
вания области и успехи, достигнутые в обуче-
нии и воспитании подрастающего поколения 
почетной грамотой администрации Влади-
мирской области награждена педагог допол-
нительного образования  ЦВР «Лад» Галина 
Васильевна  Кучинская.  

За значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитатель-
ного процессов, большой вклад в формирова-
ние нравственных основ детей, практическую 
подготовку учащихся и воспитанников по-
четные грамоты  департамента образования 
администрации Владимирской области были 
вручены девятерым педагогам школ и детса-
дов г. Радужного.  

Почетными грамотами главы города ЗАТО 
г. Радужный за добросовестный творческий 
труд, достигнутые успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения, значитель-
ные успехи в создании условий для органи-
зации учебно-воспитательной деятельности 
образовательных учреждений в тот день были 
награждены 14 работников образовательных 
учреждений нашего города. 

Начиная свой доклад, Т.Н. Путилова от-
метила, что педагоги - счастливые люди, 
ведь каждый день они общаются, работа-
ют с замечательными детьми. Хочется ве-
рить, что это общение – педагогов и детей 
- будет плодотворным. И начавшийся пер-
вого сентября учебный год будет успеш-
ным для всех участников образовательно-
го процесса. 

В.СКАРГА.  
Фото автора. 

АВГУСТОВСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ -2014 

КАК   ПОВЫСИТЬ   ЭФФЕКТИВНОСТЬ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СИСТЕМЫ   ОБРАЗОВАНИЯ 

В четверг, 28 августа в ЦДМ состоялось традиционное городское совещание работников образования, кото-
рое ежегодно проводится в преддверии нового учебного года. Его тема звучала так: «Повышение эффективно-
сти деятельности муниципальной системы образования в современных условиях». 

Дошкольное 
образование

Главной задачей управленче-
ских структур в сфере дошкольного 
образования явилась модернизация 
региональной системы дошкольного 
образования, проведение  меропри-
ятий по оптимизации дошкольной 
образовательной сети, направлен-
ные на обеспечение доступности 
и качества дошкольных образова-
тельных услуг для детей в возрасте 
от 1 до 7 лет. 

Анализ результативности ра-
боты по вопросу доступности до-
школьного образования в г. Радуж-
ном в 2013- 2014 учебном году пока-
зал, что проблема общедоступности 
дошкольных образовательных услуг 
решена полностью, все дети в воз-
расте от 1,5 лет имеют возможность 
получать дошкольное образование.  
Результаты мониторинга, проведен-
ного в муниципальном образовании, 
показали, что 98% опрошенных ро-

дителей удовлетворены  качеством 
дошкольного образования (по обла-
сти – 95%).

В текущем учебном году в горо-
де функционировало 4 образова-
тельных учреждения, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния, из них 3 – дошкольные образо-
вательные учреждения центры раз-
вития ребенка и одно - МОУ началь-
ная общеобразовательная школа с 
дошкольными группами. 

На протяжении последних лет 
особое внимание уделяется обе-
спечению качества дошкольного 
образования. На начало 2013-2014 
учебного года 100% будущих перво-
классников прошли предшкольное 
образование. 

Для  неорганизованных детей 
раннего возраста на базе ДОУ № 3 
функционировали группы кратков-
ременного пребывания «Зеленая 
дверца» (на платной основе). В тече-
ние года их посещали 30 человек.

В 2013-2014 учебном году в 

городе функционировало 5 групп 
компенсирующей направленности, 
в том числе 4 группы для детей с ре-
чевыми нарушениями, которые по-
сещали 49 детей, 1 группа для детей 
с задержкой психического развития, 
которую посещали 13 детей.  Му-
ниципальный регистр учета детей-
инвалидов дошкольного возраста 
включает 19 человек. Всем родите-
лям детей-инвалидов дошкольного 
возраста выплачивалась ежемесяч-
ная денежная компенсация в разме-
ре 821 рубль. 

Укрепление здоровья детей в 
дошкольный период остается при-
оритетной задачей дошкольных об-
разовательных учреждений. Во всех 
ДОУ создана система физкультурно-
оздоровительной работы, воспи-
тательно-образовательный  процесс 
строится с учетом здоровьесбере-
гающих и здоровьеформирующих 
технологий, соблюдается режим 
двигательной активности. 

На протяжении последних трех 
лет остается стабильным показа-

тель состояния здоровья детей: 1-ю 
группу здоровья имеет каждый тре-
тий ребенок, 2-ю группу здоровья – 
каждый второй ребенок, 3-ю и 4-ю 
группы здоровья – каждый десятый 
ребенок.

Немаловажным показателем на 
протяжении последних лет остает-
ся мониторинг готовности детей к 
обучению в школе. Интеллектуаль-
ная готовность: 31,4% выпускников 
дошкольных учреждений имеют вы-
сокий уровень, 60% - средний, 8% 
- низкий. 

Анализ мониторинга показал, 
что среди выпускников подготови-
тельных к школе групп преобладают 
дети со средним уровнем интел-
лектуальной готовности – 60,3% и 
устойчивым поведением -  73,7%.  

В целом по городу детей с не-
устойчивым поведением, то есть 
недостаточно сформированной ре-
гуляцией эмоционально-волевой 
сферы, выявлено 26,3%. Выявлены 
дети с комплексными нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. 

 Первое место среди отклонений 
в состоянии здоровья занимают от-
клонения в развитии органов зрения 
и лор-патология – 20%. 

 По социальному статусу семьи 
выпускников характеризуются от-
носительно благополучно: полные 
семьи составляют 73%.

Стоимость присмотра и ухода 
за ребенком в ДОУ с 01 января со-
ставляла 90 рублей в день. Факти-
ческая стоимость питания в ДОУ 
составила102 рубля, хозяйственные 
расходы 3 рубля. Доплата местного 
бюджета составляет 15 рублей.  На 
01 января 2015 года родительская 
плата составит 105 рублей в день.

Общее 
образование

В школах города в 2013-2014 
учебном году обучались 1569 чело-
век. По данным на конец года: СОШ 
№1 – 537 учащихся, СОШ №2 – 895 
учеников, начальная школа – 137 
учеников.

ОЦЕНКА   ЭФФЕКТИВНОСТИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗА   2013-2014   УЧЕБНЫЙ   ГОД  

А.В.  Стародубцев  и   Г.В. Кучинская.  

С.А. Тучин  вручает  почётную  грамоту ЗС  
А.В. Стародубцеву.

И.С. Чернигина  и  Л.А.  Ковалёва.

Т.В. Борисова. 
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Вариативность 
образования

 Сложившаяся сеть учрежде-
ний обеспечивает вариативность 
форм получения образования. В 
школах функционируют общеоб-
разовательные классы, классы по-
вышенного уровня обучения (про-
фильные классы), специальные 
(коррекционные)  классы VII вида.

 В классах повышенного уров-
ня обучались все обучающиеся 
10-11 классов, были реализованы 
программы профильного обуче-
ния.        В 2013-2014  учебном году 
были реализованы программы по-
вышенного уровня в профильных 
классах. СОШ №1: 

- информационно-технологи-
ческий;  СОШ №2:  информационно-
технологический. 

 В городе были открыты  клас-
сы для детей, имеющих отклоне-
ния в развитии и недостаточную 
мотивацию к учению:  8 спе-
циальных (коррекционных) клас-
сов VII вида. 

 В классах развивающего обу-
чения по системе Л. В. Занкова 
обучались 56 чел., по системе Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова – 56 
человек. 

В образовательных учрежде-
ниях по медицинским показаниям 
на основании решения ПМПК пе-
реведены на надомное обучение 
30 человек.    

Во всех образовательных 
учреждениях реализуются здо-
ровьесберегающие технологии, 
созданы условия для занятий физ-
культурой. Введены часы двига-
тельной активности: занимаются  
физической культурой по трехча-
совой программе 100% учащихся. 
Один раз в четверть во всех обра-
зовательных учреждениях прово-
дятся Дни здоровья.

 Реализация здоровьесберега-
ющих технологий является одной 
из первоочередных задач.  Важ-
ная составляющая формирования 
навыков здорового образа жизни 
– курс ОБЖ, в соответствии с ре-
гиональным компонентом образо-
вания на его изучение отводится 
1 час в неделю в 5 – 9 классах и 2 
часа в неделю в 10 – 11 классах.

   В рамках изучения раздела 
«Основы военной службы» с юно-
шами, достигшими возраста 16 
лет, проводятся учебные сборы. 

Модернизация образования 
предполагает обновление содер-
жания. Учебные планы образо-
вательных учреждений соответ-
ствуют действующим стандартам, 
объём максимальной учебной на-
грузки школьников соответствует 
санитарным нормам.

 Дети всех учреждений города 
в 2013-2014 учебном году обуча-
лись в одну смену, по шестиднев-
ной рабочей неделе (для перво-
классников – 5-ти дневная). В 
начальной общеобразовательной 
школе – пятидневка.

Охват учащихся горячим пита-
нием составляет 66,8% (область 
– 88%).

Качество 
 образования

В целях контроля за качеством 
образования обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений, определения объема 
усвоения федерального компо-
нента государственного стандарта 
основного общего и среднего об-
щего образования, в соответствии 
с планом управления образования 
на 2013-2014 учебный год были 
проведены административные 
контрольные работы для учащих-
ся 9, 10 классов – по математике 
и русскому языку; для учащихся 10 
классов – по английскому языку; 
для учеников 9 классов – по обще-
ствознанию. 

 Число учеников, оставленных 
на 2-ой год, составляет 6 человек.      

В городе отсутствуют остав-
ленные на 3- 4 год обучения; по 
итогам учебного года нет выбыв-
ших учащихся, которые не  полу-
чили основного образования. 

 Условно переведены 22 уче-
ника, из них 15 человек среднего 
звена, 6 человек начальной школы; 
1 обучающийся 10 класса.  100% 
«условников» ликвидировали за-
долженность до начала следую-
щего 2014-2015 учебного года. 

Государственная 
(итоговая) аттестация

9 класс
    В качестве предметов по вы-

бору для прохождения итоговой 
аттестации в форме основного го-
сударственного экзамена были 
выбраны предметы гуманитарно-
го  и естественно-научного циклов. 
Приоритет в выборе обучающимися 
экзамена по обществознанию - 4,1 
%; информатику выбрали 1,6 % вы-
пускников. В сравнении с 2012-
2013 учебным годом уменьшился 
выбор предметов гуманитарного и 
естественно-научного цикла. 

11 класс
  Приоритет в выборе учащими-

ся экзаменов за предметами гума-
нитарного цикла – 55,9%. Большое 
количество выпускников 11 классов  
выбрали  обществознание – 35,2%, 
информатику и ИКТ – 14,4%, физику  
– 14,4%. 

К итоговой аттестации в 9 клас-
сах были допущены 121 человека. Из 
них: 15 учеников сдавали экзамены в 
форме государственного выпускно-
го экзамена; 106 человек проходили 
аттестацию в форме основного госу-
дарственного экзамена. Результаты 
итоговых экзаменационных работ 
выпускников IX  классов показывают, 
что базовый компонент содержания 
образования усвоен 100% обучаю-
щимися по русскому языку, 98 % - по 
математике. В качестве предметов  
по выбору для сдачи в форме ОГЭ 
выпускниками не были выбраны: 
история, иностранные языки, химия, 
физика, литература, география, 
биология.

11 классы   ЕГЭ
В 2013-2014 учебном году в 

средних общеобразовательных 
школах обучались 49 обучающих-
ся в 11-х классах информационно-
технологического профиля.  Атте-
стацию по основным предметам в 
форме единого государственного 
экзамена успешно прошли все вы-
пускники. 

Преодолели  минимальный по-
рог по русскому языку в 24 балла все 
учащиеся, показав  средний резуль-
тат по городу – 72,24.  Порог в 20 
баллов по математике преодолели 
все выпускники. Средний балл горо-
ду – 49,61.  

Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору в сравнении с про-
шлым годом оказались ниже. 

Получили аттестат о  среднем 
общем  образовании 100% (49 обу-
чающихся) (2013 – 98,4%). Четыре 
ученицы СОШ получили  золотые ме-
дали «За особые успехи в учении». 

Работа
 с одарёнными 

детьми

 В городе ведётся системная ра-
бота с одарёнными детьми. Одной 
из форм данной работы является 
организация и проведение школьно-
го и муниципального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
7-11 классов приняли участие 210 
человек по 21 предмету. 

Стали победителями и призёра-
ми олимпиады 120 учащихся СОШ 
№2 (39%), 60 учащихся СОШ № 1 
(29%).

В 2013-2014 учебном году в ре-
гиональном этапе участвовали 25 
школьников: СОШ № 1- 5 чел.; СОШ 
№ 2- 20 человек. По двум предметам 
учащиеся муниципальных образова-
тельных учреждений не были заяв-
лены: география, история. К сожале-
нию, учащиеся наших школ не стали 
обладателями  призовых мест.

Девять четвероклассников при-
нимали участие в региональной 
олимпиаде младших школьников. 

Дополнительное 
образование 

В муниципальной системе обра-
зования действует три учреждения 
дополнительного образования, в 
том числе: одно (ЦВР «Лад») подве-
домственное управлению образова-
ния и два  (ДЮСШ, ДШИ) – комитету 
по культуре и спорту.

Центр внешкольной рабо-
ты «Лад» – многофункциональное 

учреждение дополнительного обра-
зования, работающее по всем видам 
образовательной деятельности.

В 2013 – 2014 учебном  году в 
учреждении обучались 727 человек 
в объединениях различной направ-
ленности. В январе 2014 года  ко-
личественный состав обучающихся 
увеличился на 293 человека и со-
ставил 1020 человек. Наиболее вос-
требованными направлениями дея-
тельности дополнительного обра-
зования остаются: художественно-
эстетическое -  51 %, спортивное 
-  17 %.

Основной состав обучающихся 
ЦВР «Лад» составляют дети младше-
го и среднего школьного возраста.

Осуществляется работа по об-
новлению содержания, организаци-
онных форм, методов и технологий 
дополнительного образования. 

Численность работников ЦВР 
«Лад» составляет  53 человека, в том 
числе  28 – педагогические работни-
ки, из них 53 % имеют высшую и пер-
вую квалификационную категорию.

В структуре учреждения – дет-
ский  (загородный) оздоровитель-
ный лагерь. В период летних школь-
ных каникул 2014 года в лагере  от-
дохнули  225 детей и подростков.

Достижения

В 2014 году  победителями и при-
зерами сетевых олимпиад, конкур-
сов стали 175 учащихся, 53 человека 
– победители и призеры областных, 
региональных всероссийских твор-
ческих конкурсов, 70 человек- по-
бедители и призеры спортивных со-
ревнований различного уровня.

По итогам 2013 - 2014 учебного 
года 137 учащихся, отличники учёбы 
муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных школ, получили   еди-
новременные денежные премии.

Двадцать  семь учащихся и вос-
питанников получили единовре-
менное вознаграждение, трем при-
суждена персональная стипендия 
Фонда социальной поддержки насе-
ления ЗАТО г.Радужный для одарен-
ных и талантливых детей в области 
культуры, образования и спорта.

Более 80 учащихся и воспитан-
ников образовательных учреждений 
по итогам 2013 - 2014 учебного  года 
награждены дипломом «Золотая на-
дежда города».

Девять учащихся удостоены По-
четного знака главы города «Радуж-
ные надежды».

Четыре выпускника 11-х классов 
общеобразовательных школ награж-
дены медалями «За особые успехи в 
учебе».

   Организация
 отдыха детей 

 в  период  школьных 
каникул 

В целях обеспечения отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков, предусмотренные Фе-
деральным Законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», в 
период  школьных каникул в городе 
проводятся мероприятия по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
и  подростков.

В 2013 - 2014 учебном году  на 
территории ЗАТО г.Радужный  оздо-
ровительную деятельность осущест-
вляли:

- 5 городских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей (на базе образовательных 
учреждений города);

- детский оздоровительный ла-
герь «Лесной городок» (далее заго-
родный лагерь).

В оздоровительных лагерях от-
дохнули – 848 чел., в том числе: 

- в городских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием – 
554 чел.;  в загородном лагере – 225 
человек. 

Кроме того, для  135  человек был 
организован отдых на другой базе. 

Всего в 2014 году отдыхом охва-
чено – 983 человека. 

Приоритетным направлением  
оздоровительной кампании явля-
ется организация отдыха детей и 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В период школьных каникул 2013 
- 2014 года различными формами 
отдыха было охвачено 128 человек  
данной категории. 

Средства  на частичную или пол-
ную оплату стоимости путевок детям 
данной категории были предусмо-
трены в муниципальной программе 

«Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2012 
– 2014 годы» для полной или 
частичной оплаты стоимости 
путевок детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции,   и составили – 160,3 тыс. 
рублей.

Кроме того, путевки были 
приобретены за счет  субвен-
ций, поступивших  в  город-
ской бюджет на государствен-
ное обеспечение и социаль-
ную поддержку детей сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей –  622,9 тыс.
руб., предоставлены  депар-
таментом социальной защи-
ты населения администрации 
Владимирской области,  ад-
министрацией Владимирской 
области в целях поддержки 
многодетных семей (в рамках 
акции к Дню защиты детей).

В целях организации пол-
ноценного отдыха и оздоровления 
детей  и подростков летом 2014 года 
осуществлялись контрольные про-
верки с участием депутатов Совета 
народных депутатов, специалистов 
администрации города, сотрудников 
органов внутренних дел в детском 
оздоровительном лагере «Лесной 
городок» ЦВР «Лад»: по готовности 
загородного лагеря к началу летней 
оздоровительной кампании и орга-
низации отдыха детей и подростков 
в лагере  в период проведения оздо-
ровительных смен. 

Особое внимание уделялось ор-
ганизации питания детей, контролю 
за качеством поступающих продук-
тов питания и сроками их реализа-
ции, обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности и безопасно-
сти пребывания детей в  оздорови-
тельном учреждении.

Кроме того,   проведен анализ 
оздоровительных мероприятий, ор-
ганизации воспитательной работы, 
в том числе: правовое просвещение 
и обучение безопасности жизне-
деятельности детей с привлечением 
сотрудников ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, «УГОЧС», ГУ «Спе-
циальное управление ФПС № 66 
МЧС России» по ЗАТО г.Радужный, 
ПЧ  Камешковского района, анкети-
рование детей по вопросу удовлет-
воренности организацией отдыха в 
загородном лагере. По итогам про-
веденных контрольных проверок со-
ставлены Акты. Факты нарушений 
требований по организации отдыха 
и оздоровления детей не установ-
лены.

В целях повышения удовлетво-
ренности населения услугами по ор-
ганизации  отдыха  и оздоровления 
детей и подростков ЗАТО г. Радуж-
ный, в соответствии с Федераль-
ным  законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об 
общих принципах самоуправления 
в Российской Федерации»,  поста-
новлением администрации ЗАТО 
г.Радужный  от 14.09.2011г.  № 1260  
утверждена муниципальная  про-
грамма «Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2012-2014 годы».

Стоимость путевки в городской 
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей составила  1701 
руб., в том числе родительская пла-
та  336 руб. (2013 г. - 2069 руб., ро-
дительская плата – 360 руб.)

Стоимость путевки в загородный 
оздоровительный лагерь составила 
10000 руб., в том числе  родитель-
ская плата – 1700 руб. (2013 г. - 9900 
руб.  родительская  плата – 1600 
руб.).

Администрация города обеспе-
чила льготное питание сотрудников 
городских оздоровительных лаге-
рей за счет внебюджетных средств в 
размере – 8088   рублей. 

Кадровое 
 обеспечение 

Система образования горо-
да – это 9 муниципальных образо-
вательных учреждений, в которых  
образовательно-воспитательный 
процесс обеспечивают 624 работ-
ника, из них 337 - педагогических. 
В  подведомственных управлению 
образования  учреждениях трудятся 
554 человека, из них 308 педагоги-
ческих работников.  

Стабильно высокими в террито-
рии по-прежнему остаются основ-
ные показатели профессионализма 
педагогического корпуса:

- 80% педагогических ра-
ботников, включая педагогов-
дошкольников, имеют высшее обра-
зование и квалификационные кате-
гории. Причем, в территории  самое 
большое количество учителей с выс-
шей квалификационной категорией.  

Таким образом, число педагоги-
ческих работников  общеобразова-
тельных учреждений, имеющих выс-
шую категорию, превышает средне-
областные показатели. 

Не имеющие  квалификационных 
категорий – это в основном молодые 
специалисты и работники, вновь  
пришедшие на работу в образова-
тельные учреждения. 

Сохраняется  положительная 
тенденция  в омоложении кадров: 
средний возраст педагогического 
работника сегодня, как и в прошлом 
году – 43 года. Со стажем работы  
свыше 20 лет – 52%  педагогов. Уве-
личилось число педагогов со стажем 
до 5 лет-  60 человек.  

В целом обеспеченность обра-
зовательных учреждений педагоги-
ческими кадрами составляет 95%.  
В вакансиях перед началом нового 
учебного года – всего лишь 2 пе-
дагогические должности и 5 долж-
ностей младшего обслуживающего 
персонала, в основном это работ-
ники школьных столовых. Это самый 
низкий показатель вакансий за всю 
историю муниципальной системы 
образования. Закрыты все вакансии 
воспитателей, в наличии лишь одна 
вакансия младшего воспитателя.

Кадровая стабильность – это ре-
зультат действенных мер, принятых 
на   государственном, областном и 
местном уровнях.

В первую очередь, это измене-
ния в отраслевой системе оплаты 
труда,  которые  позволили увели-
чить заработную плату всем катего-
риям работников. 

Еще одной мерой социальной 
поддержки педагогов  является на-
граждение. Каждый пятый педагог 
муниципальных образовательных 
учреждений   имеет ведомствен-
ную награду.  Продолжает работать 
областная  долгосрочная целевая 
программа ипотечного кредитова-
ния учителей общеобразовательных 
учреждений Владимирской области 
на 2012-2015 годы, в которой могут 
участвовать  молодые учителя до 35 
лет.  

Проведение городских конкур-
сов – это моральный и материаль-
ный стимул дальнейшего развития 
педагога. В 2014 году   победителем  
муниципального этапа и лауреатом 
областного  конкурса лучших учите-
лей в рамках Национального проек-
та «Образование»  стала  повторно 
учитель истории и обществознания 
средней школы № 2 Ирина Сергеев-
на Чернигина,  получившая премию 
в размере 50,0 тысяч рублей. В тече-
ние уже девяти  лет проведения это-
го конкурса наши учителя ежегодно 
становились победителями или лау-
реатами.

Из проблем  кадрового обеспе-
чения можно отметить такие, как:

практически отсутствие  
педагогов-мужчин в образовании, 
лишь 5 % их работает на педаго-
гических должностях; остается по-
прежнему высоким показатель ко-
личества работающих пенсионеров, 
особо остро эта проблема коснулась  
средние школы №№1,2 детский сад 
№ 5 .

По материалам доклада
 начальника управления

 образования Т.Н. Путиловой.

АВГУСТОВСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ -2014

Т.Н. Путилова.
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Удержания из пенсии производятся территориальны-
ми органами ПФР в соответствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».  Удержания из пенсии произво-
дятся на основании: исполнительных документов; реше-
ний органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсио-
неру, в связи с нарушением обязательства безотлагатель-
но извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспе-
чение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 
изменение размера трудовой пенсии или прекращение ее 
выплаты; решений судов о взыскании сумм пенсий вслед-
ствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установ-
ленных в судебном порядке.

Как показывает статистика, значительная часть  удер-
жаний из пенсий производится  на основании исполни-
тельных документов  за неуплату пенсионерами комму-
нальных платежей.

Напомним, что при удержании из пенсии по испол-
нительным документам за гражданином должно быть со-
хранено 50% от суммы пенсии. Указанное ограничение не 
применяется при взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. В этих случаях размер удержаний может 
достигать 70%. Удержания на основании решений орга-
нов, осуществляющих пенсионное обеспечение, произ-
водятся в размере, не превышающем 20% установленной 
пенсии.

Например, получатель компенсационной выплаты по 
уходу за 80-летним пенсионером поступил на работу и не 
сообщил об этом в  управление ПФР. Со следующего ме-
сяца  после его трудоустройства  право на компенсацию 
утрачено, но выплата   компенсации продолжалась еще 5 
месяцев. В результате образовалась переплата в сумме 
6000 рублей, которую  виновный должен  возместить ПФР 
добровольно либо в судебном порядке.

 Решения территориального органа ПФР о взыскании 
излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут 
быть обжалованы пенсионером в вышестоящий пенсион-
ный орган и (или) в суд.

Важно отметить, что в случае прекращения выплаты 
пенсии до полного погашения задолженности по излишне 
выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым 
на основании решений органов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение, оставшаяся задолженность взыски-
вается в судебном порядке.

ВЫНУЖДЕННЫЕ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  ИЗ   УКРАИНЫ 

В 33-й регион продолжают прибывать жители Украины, 
которые вынуждены были покинуть свои дома  и бежать в 
Россию из охваченных войной городов и сел этого соседне-
го государства. Среди них почти 100 лиц пенсионного воз-
раста, инвалидов, получателей пенсий по случаю потери 
кормильца. 

Во Владимирской области одни  из них нашли приют у своих род-
ственников, знакомых, другие находятся  в пунктах временного разме-
щения. Территориальными органами ПФР ведется мониторинг ситуации 
в ежедневном режиме. 

На сайте ПФР размещена Памятка лицам, прибывшим на территорию 
России из Украины, где дана подробная информация о том, как граждане 
Украины могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Чаще всего семьи решают использовать эти средства 
на улучшение жилищных условий, в том числе и  с исполь-
зованием  кредитных (заемных) средств. 

Напомним, что материнский капитал предоставляется 
семьям, в которых второй или последующий ребенок ро-
дился или родится до 31 декабря 2016 года. Однако сам 
срок распоряжения этими средствами никак не ограни-
чен, деньги можно будет использовать и после 2016 года. 

К тому же деньги эти не обесцениваются - размер ма-
теринского капитала ежегодно индексируется. Так, если 
в 2007 году, когда материнский капитал начал выплачи-
ваться впервые, он составлял 250 тыс. рублей, то в 2014 
году – 429 тыс. 408 руб. Для обладательниц сертифика-
тов, которые уже частично распорядились средствами, 
размер оставшейся суммы тоже ежегодно индексируется 
с учётом инфляции.

ПАМЯТКА
лицам, прибывшим на территорию 
Российской Федерации из Украины

Об установлении ежемесячной денежной
 выплаты лицам, прибывшим на территорию 

Российской  Федерации из Украины

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
граждане из числа ветеранов, инвалидов и лиц, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, имеют 
право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и получение государ-
ственной социальной помощи (ГСП) в виде набора социальных услуг 
(НСУ).

Право на ЕДВ лиц, прибывших на территорию Российской Феде-
рации из Украины, зависит от их статуса.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие в 
Украине и вынужденно вернувшиеся в Россию, имеют право на ЕДВ и 
НСУ на общих основаниях.

Украинские граждане, вынужденно покинувшие территорию Укра-
ины и получившие в России статус беженца, имеют право на ЕДВ, 
предусмотренную Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов Российской Федерации», наравне с гражданами Российской Фе-
дерации в период действия этого статуса, который подтверждается 
удостоверением беженца установленного образца, выдаваемого тер-
риториальными органами ФМС России.

На украинских граждан и лиц без гражданства, прибывших из 
Украины, которым предоставлено временное убежище, право на 
ЕДВ и НСУ не распространяется.

Право на ЕДВ и НСУ у украинских граждан и лиц без гражданства 
возникнет при условии постоянного проживания на территории Рос-
сийской Федерации, которое подтверждается видом на жительство, 
выдаваемом иностранным гражданам и лицам без гражданства тер-
риториальными органами ФМС России.

Для установления ЕДВ гражданам, прибывшим из Украины,следует 
обращаться с письменным заявлением и документами, подтверждаю-
щими личность и правовой статус, в территориальные органы Пенси-
онного фонда Российской Федерации по месту пребывания.

Для каждой категории граждан, имеющих право на ЕДВ, устанав-
ливается свой размер ЕДВ.

Со дня установления ЕДВ у гражданина возникает право на полу-
чение НСУ.

В состав предоставляемого гражданам НСУ включены следующие 
социальные услуги:

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помо-
щи необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями по рецептам врача, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Часть суммы ЕДВ удерживается из ее размера и направляется на 
финансирование предоставления гражданину НСУ.

По вопросам осуществления ЕДВ обращайтесь в территори-
альные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

Право на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи 
умершего, состоявшие на его иж-
дивении. В 33 регионе 12083  че-
ловека  получают трудовую пен-
сию по случаю потери кормильца. 

Прежде всего - это дети, не до-
стигшие 18 лет, а также старше этого 
возраста, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной фор-
ме по основным образовательным 
программам, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет, или 
старше этого возраста, если до до-
стижения возраста 18 лет они стали 
инвалидами. Также трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца может 
быть установлена родителям и супру-
гу умершего кормильца, если они до-
стигли возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) либо 
являются инвалидами (вместо пенсии 
по старости или инвалидности). Если 
ребенок умершего кормильца не до-

стиг 14 лет, то может быть назначена 
трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца одному не работающему 
лицу, осуществляющему за ним уход, 
из  числа родственников умершего 
кормильца: родителям, супругу, де-
душке, бабушке, брату, сестре, ре-
бенку старше 18 лет. Пенсия по уходу 
назначается при отсутствии у ухажи-
вающего лица другого пенсионного 
обеспечения.

Если ребенок потерял одного из 
родителей, то фиксированный ба-
зовый размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца устанав-
ливается в сумме 1955 рублей 18 
копеек, если обоих родителей - 3910 
рублей 34 коп. Остальная часть пен-
сии является расчетной и зависит от 
продолжительности трудового стажа 
умершего кормильца, его заработной 
платы до 1 января 2002 года, суммы 
страховых взносов, перечисленных 
за него работодателем в ПФР после 1 
января 2002 года, а также от количе-
ства иждивенцев. Факт работы умер-
шего кормильца на дату смерти на 

размер пенсии влияния не оказывает. 
При отсутствии у умершего кормиль-
ца страхового (трудового) стажа на-
значается социальная пенсия в твер-
дом размере. 

Добавим, что с 1 января 2010 года 
неработающим пенсионерам произ-
водится социальная доплата к пенсии 
до прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в регионе. С 1 
января 2014 года размер прожиточно-
го минимума для расчета социальной 
доплаты во Владимирской области 
установлен в размере 6044 рубля.

ПЕНСИИ  ПО  СЛУЧАЮ  ПОТЕРИ  КОРМИЛЬЦА

ОРГАНЫ  ПФР  ВПРАВЕ  ДЕЛАТЬ  УДЕРЖАНИЯ  ИЗ  ПЕНСИИ
В Отделение ПФР по Владимирской области в последнее время часто поступают вопросы по 

удержаниям из пенсии.  В каких же случаях происходят такие удержания и на основании каких до-
кументов? 

Отдел Пенсионного фонда РФ по городу Радужному.

aifudm.net

СРОК   РАСПОРЯЖЕНИЯ   СРЕДСТВАМИ 
МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА  НЕ  ОГРАНИЧЕН

С начала действия программы по государственной поддержке 
семей, имеющих детей, в Владимирской области выдано более 
44,5 тысяч государственных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал. Общая сумма перечисленных средств по всем 
направлениям на сегодняшний день  превысила 7,4 миллиарда 
рублей.

havours.do.am

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Алексей Евгеньевич Гусаров родился 8 
июля 1959 года в г. Аткарске Саратовской об-
ласти. В 1978 году окончил Гусевский стеколь-
ный техникум по специальности «Технология 
стекла и изделий из него». Свою трудовую 
деятельность Алексей Евгеньевич начал в 1977 
году.

На предприятии А.Е. Гусаров проработал 
более 30 лет, пройдя путь от термиста до на-
чальника цеха. Более 25 лет он работал в галь-
ваническом цехе, затем - на гальваническом 
участке Опытного производства.

 В 2007 году А.Е. Гусаров был назначен 
заместителем начальника Опытного произ-
водства, а в 2012 году - начальником цеха. За 
период работы на предприятии Алексей Евге-
ньевич зарекомендовал себя  квалифициро-
ванным специалистом и ответственным руко-
водителем, внесшим личный вклад в обеспе-
чение качества и сроков выполнения работ.

Профессионализм, высокая ответствен-
ность за порученное дело, большой опыт в 
организации производства, умение взаимо-
действовать с людьми снискали А.Е. Гусарову 
авторитет и уважение в ФКП «ГЛП «Радуга».

За добросовестный труд Алексей Евгенье-
вич неоднократно поощрялся администрацией 
предприятия. Ему объявлялись благодарно-
сти, он награждался денежными премиями, 
ему было присвоено звание Почетного ветера-
на предприятия и вручена памятная медаль «90 
лет со дня рождения И.С. Косьминова».

Светлая память о Гусарове Алексее Евге-
ньевиче останется в наших сердцах.

Руководство, 
коллектив ФКП «ГЛП «Радуга». 

Память сердца 
1 сентября 2014 года на 56-м году жизни скоропостижно скончался начальник 

цеха Опытного производства ФКП «ГЛП «Радуга»
ГУСАРОВ    АЛЕКСЕЙ   ЕВГЕНЬЕВИЧ.  
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Осенний сезон - желанная 
пора, обеспечивающая нас да-
рами природы, но, отправляясь в 
лес, люди часто забывают об эле-
ментарных мерах собственной 
безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫХОДЕ В ЛЕС:

1. Перед тем, как отправиться в лес, 
сообщите об этом близким. Если к назна-
ченному сроку Вы не вернетесь, то они 
организуют поиски.

2. Собираясь в лес, обязательно возь-
мите с собой компас, нож,  зажигалку, за-
ряженный мобильный телефон, неболь-
шой продуктовый паек.

3. Не одевайтесь в камуфлированную 
одежду. Осенью самый заметный цвет 
ярко-голубой. Яркая одежда позволит за-
метить человека среди деревьев и кустов. 
Обязательно наденьте что-то на голову, 
брюки (может быть, придётся продирать-
ся сквозь кусты) и удобную обувь.

4. Прежде чем войти в лес, опре-
делите по компасу стороны света, чтобы 
знать, в каком направлении возвращать-
ся. Если у Вас не оказалось компаса, то 

запомните, с какой стороны све-
тит солнце. При возвращении оно 
должно светить с другой стороны.

Что делать, если Вы заблу-
дились:

1. Если Вы поняли, что поте-
рялись, то самое разумное - оста-
новиться. Попробуйте установить 
мобильную связь с близкими или дру-
зьями. Если связь не устанавливается 
- не паникуйте! Прислушайтесь, не до-
носятся ли звуки, свидетельствующие 
о близости людей.

2. Вам могут встретиться линейные 
ориентиры: просеки, тропы, лесные до-
роги. Искать Вас будут в первую очередь 
на просеках и тропах, поэтому не сходите 
с них в лесной массив.

3. Найдя в лесу ручей, идите вниз по 
течению, вода приведет Вас к полям.

4. Чтобы подать о себе знак, повто-
ряйте свои действия трижды. Например, 
дайте три продолжительных свистка или 
окликните три раза. Через какое-то время 
повторите это еще раз. Не кричите слиш-
ком часто, так как есть опасность сорвать 
голос. Подавать звуковые сигналы можно 
ударами палки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу.

5. Сохраняйте тепло, не садитесь на 
землю или камень - в лесу это главные 
похитители тепла. Лучше изготовьте воз-
вышение изо мха и веток и только тогда 
садитесь.

Запомните телефоны, по кото-
рым нужно звонить, если Вы или 
Ваши родственники потерялись. 

Телефон единой службы спа-
сения – «01» или  « 112».

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

6  сентября  отмечает  свой  юбилей  председатель  МКУ «Комитет по культуре и спорту» 

ОЛЬГА   ВИКТОРОВНА   ПИВОВАРОВА. 

Свою трудовую деятельность Ольга Викторовна начала в 1982 году на предприятии ОКБ «Радуга» слесарем КИПиА отдела 6038.
В 1988 году она окончила Московский государственный институт культуры по специальности методист культурно-просветительской работы. После 

окончания института, с 1988 по 1992 год, О. В. Пивоварова работала  методистом  в научно-методическом центре народного творчества в областном 
центре.

С 1992 года работала в отделе (затем управлении) культуры, спорта и информации администрации ЗАТО г. Радужный в должности заместителя 
начальника.  

С 1 июня 2010 года О.В. Пивоварова была назначена председателем комитета по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный и возглавляет его по сегод-
няшний день. Стаж работы в сфере культуры у Ольги Викторовны составляет 22 года.

Ольга Викторовна Пивоварова награждена знаком Минкультуры России «За достижения в культуре», она неоднократно награждалась по-
чётными грамотами департамента по культуре администрации Владимирской области, а также почётными грамотами администрации 
ЗАТО г. Радужный «За вклад в развитие культуры города Радужного», а за активную жизненную позицию, многолетний добросовест-
ный труд награждена юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».

Ольга Викторовна - талантлива, коммуникабельна,  доброжелательна, общительна. Это отзывчивый, порядочный, душевно от-
крытый человек, настоящий профессионал в своём деле. Среди коллег по работе она пользуется заслуженным уважением.  

ЮБИЛЕЙ 

Пусть   приумножится   всё   хорошее!  

Дорогая Ольга Викторовна! 
Коллектив редакции газеты «Радуга-информ» поздравляет Вас с 

замечательным юбилеем! 
Мы хотим пожелать Вам только солнечных и прекрасных дней! Чтобы 

все, что Вы задумали, обязательно становилось реальностью, а удача и 
радость всегда были Вашими верными спутницами! Пусть Ваша жизнь 
всегда будет яркой, насыщенной, необычной, наполненной красочными и 
приятными моментами. Пусть близкие и дорогие люди радуют, увлечения 
приносят удовольствия, а успех сопутствует всем Вашим  начинаниям. 
Желаем Вам любви, здоровья, добра и истинного счастья!

Ольга Викторовна Пивоварова - добрейшей души человек, женщина с 
большой буквы.  Поздравляем эту добрую, искреннюю, великолепную жен-
щину с юбилеем!  

Уважаемая  Ольга  Викторовна! 
Желаем, чтобы работа Вам приносила вдохновение, в личной жизни 

пусть всё складывается отлично, крепкого Вам здоровья, большого счастья 
и удачи во всём!  Пусть на работе Вас ценят и уважают, а дома окружают 
любовью и заботой. Будьте всегда такой же жизнерадостной, отзывчивой 
и мудрой. Пусть Ваш опыт и добрые советы помогают нам! 

Коллектив Комитета по культуре и спорту.

Коллектив культурного центра «Досуг» знает Ольгу Викторовну как 
талантливого и авторитетного руководителя, верного друга, готового при-
йти на помощь в трудный час, уважает за профессионализм и целеустрем-
ленность, умение найти верное решение самых сложных вопросов, способ-
ность увлечь людей, сплотить и сделать их своими единомышленниками, 
ценит за внимательное отношение к коллегам, высокую трудоспособность 
и креативность, дух созидания, жизнерадостность и оптимизм. Мы любим 
эту очаровательную женщину за добрый нрав и щедрость души. 

Уважаемая  Ольга  Викторовна!
Примите искренние поздравления нашего коллектива по случаю дня 

Вашего рождения. В этот день мы хотим пожелать Вам здоровья, бодро-
сти, душевной гармонии, семейного тепла и уюта, новых творческих идей, 
широких возможностей и перспективных проектов, надежных и добросо-
вестных коллег, плодотворной работы и полноценного отдыха, осущест-
вления всех замыслов!!! Пускай же дело, которому Вы отдаете душевные 
силы, опыт и знания, приносит радость и желание новых профессиональ-
ных свершений. Пусть сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и 
приумножатся мгновения радости и любви!               

От всей души поздравляем Ольгу Викторовну со 
знаменательной датой!

Ольга Викторовна Пивоварова - замечательный 
человек и умелый руководитель. Своим добром и ду-
шевным теплом она объединила преданных своему 
делу людей. Её сочувствие, понимание чужих про-
блем, готовность всегда прийти на помощь одновре-
менно с требовательностью, заслужили непререкае-
мый авторитет среди работников культуры нашего 
города.

Здоровья, счастья, мира и любви Вам, наша до-
рогая Ольга Викторовна! 

Коллектив МБУК «МСДЦ» 
ЗАТО г. Радужный.

  Ольга  Викторовна – удивительно добрая, скром-
ная и обаятельная женщина с негромким голосом и 
милой улыбкой, отзывчивый руководитель,  на протя-
жении многих лет неизменно проявляющая заботу о 
нашей Детской школе искусств. В стенах школы Ольга 
Викторовна – всегда желанный гость, без её присут-
ствия и тёплых слов не проходит ни одно значимое 
школьное мероприятие. 

Коллектив Детской школы искусств от всей души 
поздравляет  Ольгу Викторовну с юбилейной датой!

В преддверии Вашего юбилея мы сердечно же-
лаем Вам, уважаемая и дорогая Ольга Викторовна, 
крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа, всех 
радостей и ярких красок жизни и большого человече-
ского счастья! 

С днём рождения!     

Ольга Викторовна - коммуникабельный, рассуди-
тельный руководитель, сочетающий в себе способ-
ность не только слушать, но и вести дискуссию в таком 
ключе, чтобы собеседник мог самостоятельно принять 
правильное решение.  А ещё это просто прекрасная 
женщина, любящая и заботливая мама.

Коллектив МУК ПКиО искренне поздравляет ува-
жаемую Ольгу Викторовну  с юбилеем! От всей души 
желаем крепкого здоровья, успехов, внимания со сто-
роны коллег, любви и заботы близких и родных! 

Уважаемая
 Ольга Викторовна!

Коллектив Детско-юношеской 
спортивной школы поздравляет Вас с 
юбилеем! Желаем профессиональных 
успехов, неутомимого делового опти-
мизма, быть всегда и везде хорошим на-
ставником для работников учреждений 
культуры и спорта. Мы желаем, чтобы 
все, что Вы задумали, осуществилось, 
чтобы Вы преодолели все преграды и 
добились поставленных целей. А мы с 
удовольствием Вам в этом поможем!

С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь! 

Коллектив Центра досуга молодё-
жи от всей души поздравляет Вас, ува-
жаемая Ольга Викторовна, с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия во всём, добра и счастья!

К    О…!
Кружит осень серпантина 
Поднебесную лазурь! 
И восторгом высит Имя…
«О-ля-ля!..
Ты глаз не хмурь!».
Ничего, что солнце дрёмно,
Закатилось за лесок…
Завтра снова, безусловно,
Будет новый день высок! 
Будет долог день грядущий,
Весь из солнца и тепла,
Всесекундно восклицая: 
«Милой Оле -
О-о-ля-ля!!». 

                  Твой друг ЦДМ. 

С 1 июня 2010 года О.В. Пивоварова была назначена председателем комитета по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный и возглавляет его по сегод-

Ольга Викторовна Пивоварова награждена знаком Минкультуры России «За достижения в культуре», она неоднократно награждалась по-
чётными грамотами департамента по культуре администрации Владимирской области, а также почётными грамотами администрации 
ЗАТО г. Радужный «За вклад в развитие культуры города Радужного», а за активную жизненную позицию, многолетний добросовест-

Ольга Викторовна - талантлива, коммуникабельна,  доброжелательна, общительна. Это отзывчивый, порядочный, душевно от-

УЗНАЙТЕ,  ЕСТЬ  ЛИ 
У   ВАС   ДОЛГИ?

Отдел судебных приставов сообщает, что получить ин-
формацию об имеющейся задолженности, способах её 
оплаты, возможно в разделе «Банк данных исполнительных 
производств» на официальном сайте УФССП России по Вла-
димирской области http://www.r33.fssprus.ru/is/ip/, а также 
возможно оформить подписку на базу данных исполнитель-
ных производств через официальный сайт ФССП России 
www.fssprus.ru

О. А. Гордюхина, и. о. начальника
отдела судебных приставов.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТПРАВЛЯЯСЬ  В ЛЕС, БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ 
Заботливые мамы и папы  детишек группы 

«Теремок»  МБОУ «Начальная школа» изгото-
вили своими руками игровое оборудование 
на участке группы.  Воспитатель Е.В. 
Петрова и сами ребята выражают 
огромную благодарность сво-
им замечательным родителям 
за подарок, который они пре-
поднесли им к 1 сентября. 

Заботливые мамы и папы  детишек группы 
«Теремок»  МБОУ «Начальная школа» изгото-

Заботливые мамы и папы  детишек группы 
«Теремок»  МБОУ «Начальная школа» изгото-
вили своими руками игровое оборудование 

БЛАГОДАРИМ 
 РОДИТЕЛЕЙ
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
ПРОВОДИТСЯ  ОТБОР  ГРАЖДАН 

(мужчины и женщины) для прохождения 
военной службы по контракту на должности 

сержантского и рядового состава 
в Вооружённых силах РФ.

Достойное денежное 
довольствие

 от 30000 до 70000 рублей. 

Бесплатное приобретение жилья.    
Востребованная профессия.

Возможность повышения про-
фессионального образования. 

Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.

Обращаться в отдел военного комиссариата 
Владимирской области по г.Радужному по адресу: 
г.Радужный, 17 квартал, д. 111; тел.: 3-22-05. 

В связи с плохими погодными условиями фе-
стиваль экстремальных видов спорта «Наш выбор 
– здоровье!» перенесён на 6 СЕНТЯБРЯ. 

ФЕСТИВАЛЬ СОСТОИТСЯ  В 17.00
 НА ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДКАХ МЕЖДУ 1 И 2 ШКОЛОЙ.

Соревнования пройдут в следующих видах спорта и 
дисциплинах:

-    скейтбординг; 
-    роллер-спорт; 
-   уличная гимнастика;
-     паркур.

Посмотреть на захватывающие дух состязания при-
глашаются все жители и гости города. Ни взрослые, ни 
дети не останутся равнодушными к происходящему на 
площади. 

ФЕСТИВАЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА 

«НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!» 
ПЕРЕНЕСЁН

Парк культуры и отдыха
7 СЕНТЯБРЯ

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

С 9.30 до 13.00. 

Центр досуга молодёжи
7 СЕНТЯБРЯ

Демонстрация мультипликационных 
и художественных фильмов.

Начало в 12.00 и в 14.00. н
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В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 58 от 5 сентября 2014 г. (официальная 
часть) опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
-От 26.08.2014 г. №1068 «О приостановлении 

действия особого противопожарного режима на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный». 

-От 26.08.2014 г. № 1069  «О внесении измене-
ния в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 24.12.2012 г. № 1871 «О сети наблюдения 
и лабораторного контроля  гражданской обороны 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области». 

- От  18.08.2014 г. №  1030 «О внесении из-
менений в постановление администрации  ЗАТО г. 

Радужный от 22.02.2013 г. № 215 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки».    

- От 19.08.2014г.  № 1031  «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 г. г.»  в части меро-
приятий 2014 г.». 

-От 20.08.2014 № 1042 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных  дорог местного значения на территории  
муниципального образования ЗАТО г. Радужный». 

- От 26.08.2014 г.  №1068 «О приостановлении 
действия особого противопожарного режима на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный». 

- От 26.08.2014 г.   № 1069  «О внесении из-
менения в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный от 24.12.2012 г. № 1871 «О сети наблю-
дения и лабораторного контроля  гражданской обо-
роны ЗАТО  г. Радужный Владимирской области». 

- От 26.08.2014 г.  № 1090 «О проведении Дня 
знаний в муниципальных  образовательных  учреж-
дениях». 

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.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

ПУТЁВКИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
В управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный имеются   путевки детям школьного 

возраста до 15 лет (включительно) в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия  
Ивановской области: 

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

ДАННАЯ  УСЛУГА  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   ДЕТЯМ  РАБОТАЮЩИХ  ГРАЖДАН.
По вопросам оформления обращаться в управление образования по адресу: 1 квартал, д. 55 каб. 

104 (в здании администрации). Телефон  для  справок – 3-43-33.

Внимание, розыск! 
В отделе судебных приставов ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 
04.07.2014 г. заведено розыскное дело 
о розыске должника- гражданина Мо-
дина Алексея Викторовича, 07.05.1974 
года рождения, уроженца  пос. Ивани-
щи  Гусь-Хрустального района Влади-
мирской области, уклоняющегося от 
уплаты алиментов на содержание несо-
вершеннолетнего сына. 

Последнее известное место житель-
ства должника:  Владимирская область, 
г. Радужный , 1 квартал, д. 36, кв. 47.

Местонахождение Модина А. В. не-
известно.

В случае наличия информации о местонахождении (месте 
жительства, работы и т. п.) должника или о лицах, располагаю-
щих информацией о нем, просим сообщить:

в рабочее время ( вт. 8.30-13.00, 14.00-17.00, чт. 8.30-
13.00, 14.00-17.00) в ОСП ЗАТО г.Радужный - по тел.3-39-06, 
3-28-61.

О. А. Гордюхина, и. о. начальника
отдела судебных приставов.

«ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК» 
- с 20.10.2014 г. по 09.11.2014 г. 
- с 29.12.2014 г. по 18.01.2015 г. 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
БЕЖЕНЦАМ  –  800   РУБЛЕЙ   В   ДЕНЬ?

ВОПРОС: 
Есть ли в Радужном беженцы с территории Украины? Среди радужан ходят слухи, что им из городского бюд-
жета выплачивается пособие по 800 рублей в день. 

ОТВЕТ:
События на Украине не обошли стороной и наш город. Официально в Радужном зарегистрированы по по-

следним данным 12 человек, приехавших с Украины, из них 5 детей. 36 человек подали заявки на оформление 
временной регистрации. Несколько человек уже трудоустроились. Дети устроены в школы и детские сады. В 
связи со слухами о выплатах беженцам по 800 рублей в день, глава города С.А. Найдухов давал разъяснения по 
этому вопросу на одном из совещаний. 

- Никаких выплат из городского бюджета приезжающие с территории Украины не получают. 800 рублей в 
день, это та сумма, которая тратится на содержание беженцев во временных пунктах размещения. Граждане 
Украины, приезжающие в Радужный, размещаются у родственников.

 По информации горбольницы, многие из приехавших с территории Украинцы страдают различными забо-
леваниями, в том числе и диабетом. Все они могут обращаться за медицинской помощью, даже если ещё не 
успели оформить необходимые документы для проживания. В случае болезни необходимо обращаться к участ-
ковому терапевту.

ОПЛАТА   КАПРЕМОНТА
ВОПРОС:
Принесли новые квитанции на оплату капитального ремонта в Фонд регионального оператора, а месяц ука-

зали старый – июнь. А платить то надо за июль. Как быть?

ОТВЕТ:
Действительно, в квитанциях на оплату  капитального ремонта, присланных из Владимира, была допущена 

ошибка: вместо «июля»  указан месяц «июнь».  В Фонде регионального оператора дали пояснения, что, несмотря 
на ошибку, квитанции действительны к оплате, внесённая сумма будет зачислена на июль. Штрих-код на квитан-
ции содержит правильную информацию. Поэтому радужане могут без опасения совершать платежи за капиталь-
ный ремонт по данной квитанции. 

СКИДКИ   НА   ПРОЕЗДНЫЕ  ОТМЕНЕНЫ
ВОПРОС:
- Объясните, почему так резко подорожали проездные билеты, вместо 1500 рублей стали стоить почти 3 

тысячи? С чем связано изменение цены в 2 раза, ведь стоимость проезда не подорожала?

ОТВЕТ:
- В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 г. № 1539 на маршру-

те 115 «г.Радужный-г.Владимир» утвержден тариф 1,95 рублей. Исходя из текущего тарифа, полная стоимость 
месячного проездного билета составляет 2925 рублей. До 1 сентября радужане могли приобретать проездной 
билет с существенной скидкой по цене 1500 рублей. Скидка была установлена решением администрации МУП 
«АТП ЗАТО г.Радужный» с целью привлечения пассажиров. С 1 сентября 2014 года скидка на месячный проездной 
билет отменена, и проездные билеты теперь продаются по полной цене. Так что никакого удорожания стоимости 
проездных билетов нет. 

Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»

Прим. ред. Из разговора с представителями руководства АТП мы узнали несколько интересных момен-
тов. К примеру, в августе  радужанам было продано 50 месячных проездных билетов, а в пользовании  в 
течение месяца было зафиксировано кондукторами 100 проездных. Получается, что существует много под-
делок, фальшивых проездных билетов.  Нередки случаи, когда по одному проездному билету проезжает 
несколько человек,  особенно этим отличается молодёжь.  А это всё убытки для предприятия. Кстати, во 
Владимире не так давно один из перевозчиков вообще отменил  на своём маршруте проездные билеты из-
за большого количества  фальшивок. 


