
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     61
              (783)

6  сентября
2013г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

10 сентября — Светлана Владиславовна Кулыгина
17 сентября — Светлана Владимировна Землянская
24 сентября - Ирина Сергеевна Чернигина

   ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

10.09.2013
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Директор МКУ «Дорожник» 11.09.2013
с 17-00 до 19-00

Путилова Т.Н. Начальник управления 
образования

12.09.2013
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ
В полиции города  Радужного  

организована 
телефонная горячая линия 
о нарушениях выборного 

законодательства.

Тел. 3-28-78.

 

НАЗВАНИЕ 
ДЛЯ 

ОСТАНОВКИ
В Радужном у ещё одной 

остановки появилось офи-
циальное название - ТЦ 
«Дельфин».  Как  назвать оста-
новку решали сами жители, участвуя 
в конкурсе. Теперь оно  официаль-
но утверждено решением СНД от 
26.08.2013 года № 14/15.

 Напомним, что в Радужном 
10 остановок:  «КПП», «Произ-
водственная», «ГИБДД», «Перво-
строителей», «ЗАГС», «Морская», 
«Северная», «ТЦ «Дельфин», «Ав-
тостанция», «Поклонный крест». 
Всего на маршруте городского 
автобуса  -14 остановок. После 
КПП следуют остановки: «Город-
ская больница», «К/с Федурново», 
«К/с Буланово», «Городское клад-
бище».

Р-И.

29 августа заместитель полномочного 
представителя Президента России в Цен-
тральном федеральном округе Николай 
Овсиенко и врио Губернатора Светлана 
Орлова официально представили нового 
главного федерального инспектора во Вла-
димирской области. На эту должность на-
значен Сергей Мамеев.

Сергей Станиславович Мамеев родился во Вла-
димире в 1960 году. Окончил Ивановское пожарно-
техническое училище МВД СССР, Высшую инже-
нерную пожарно-техническую школу МВД СССР и 
Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ. Прошёл все ступени государствен-
ной противопожарной службы от инспектора пожар-

ной части и до начальника Главного управления МЧС по Владимирской обла-
сти, имеет опыт работы в аппарате полномочного представителя Президента 
России в ЦФО во Владимирской области. 

«Думаю, это надёжный и правильный выбор. Вместе мы будем выполнять те 
задачи, который поставил перед нами Президент России Владимир Владими-
рович Путин», - подчеркнула врио Губернатора Светлана Орлова.

Пресс-служба администрации области.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
25 сентября с 10.00 до 12.00 приём граждан по лич-

ным вопросам проводит Начальник управления МВД по Влади-
мирской области 

Губарев
Сергей   Викторович

  Основные задачи Управления внутренних дел: обеспечение в 
пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и граж-
данина; организация предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений, а также предупреждения и пресечения 
административных правонарушений; обеспечение охраны обще-
ственного порядка на территории области; обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории области; организация и 
осуществление контроля за оборотом гражданского и служебного 
оружия, взрывчатых веществ; организация и осуществление контро-
ля за негосударственной (частной) охранной и сыскной деятельно-
стью; организация охраны имущества физических и юридических лиц 
по договорам; управление подчиненными органами внутренних дел, 
подразделениями и организациями, организация их деятельности.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1 квартал, д.55 (здание администрации), кабинет № 318.

СЕРГЕЙ  МАМЕЕВ
 НАЗНАЧЕН  НА  ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВНОГО

 ФЕДЕРАЛЬНОГО  ИНСПЕКТОРА
 ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ВРЕМЯ   ВЫБИРАТЬ
 8  СЕНТЯБРЯ  2013 ГОДА 

ВЫБОРЫ   ГУБЕРНАТОРА 

(ГЛАВЫ   АДМИНИСТРАЦИИ)

 ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

И   ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА.

УЧАСТКОВЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ   КОМИССИИ 

8  СЕНТЯБРЯ 
БУДУТ  РАБОТАТЬ 

С 8.00 ДО 20.00.
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Территориальная избирательная комиссия 
города приглашает Вас принять активное уча-
стие в выборах Губернатора (главы админи-
страции) Владимирской области и депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской 
области шестого созыва 8 сентября.

УЧАСТКОВЫЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  КОМИССИИ 

8   СЕНТЯБРЯ   БУДУТ   РАБОТАТЬ 
с  8.00  до   20.00.

Избирателям, которые не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности и др.) прибыть в помещение для голосования, 
на основании письменного заявления или устного об-
ращения в участковую комиссию предоставляется воз-
можность проголосовать вне помещения для голосова-
ния. Заявления, устные обращения по телефону  прини-
мают участковые  избирательные  комиссии  до  14.00 
8 сентября 2013 года включительно.

Со всеми вопросами по организации голосования и 
участия в выборах также можете обращаться в Террито-
риальную избирательную комиссию по телефону 3-30-38.

ЖДЕМ  ВАС 

НА  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ!

 8   СЕНТЯБРЯ   2013   ГОДА - 
ВЫБОРЫ  ГУБЕРНАТОРА  (ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ)  

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

 ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ШЕСТОГО  СОЗЫВА

ВЫБОРЫ - 2013

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 496

В избирательный участок входят дома       
№ 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - первого 
квартала.

Помещение для голосования и место нахождения 
УИК – средняя общеобразовательная школа № 1 
ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 40), тел. 3-60-47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 497

В избирательный участок входят дома         
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 
36, 37 - первого квартала, № 4, 6, 8 – девятого 
квартала, № 3 – семнадцатого квартала. 

Помещение для голосования и место нахождения 
УИК – Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный     
(1 квартал, д. 51), телефон до 8 сентября: 3-25-72, 
8 сентября : 3-03-08.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 498

В избирательный участок входят дома № 
26, 27 - первого квартала, № 2, 3, 4, 5, 6, 23, 
26, 27, 28 – третьего квартала.

Помещение для голосования и место нахождения 
УИК – средняя общеобразовательная школа № 2 
ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 41), тел. 3-45-92.

УВАЖАЕМЫЕ   ИЗБИРАТЕЛИ 

ГОРОДА  РАДУЖНОГО!
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 499
В избирательный участок входят дома     

№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 - пер-
вого квартала, № 25 – третьего квартала.

Помещение для голосования и место нахождения 
УИК –«Молодежный спортивно-досуговый центр» 
ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д. 56), тел. 3-39-60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 500

В избирательный участок входят дома 
№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А - 
третьего квартала.

Помещение для голосования и место нахождения 
УИК – в здании ЖЭУ № 3 МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радуж-
ный (3 квартал, д. 36), тел. 3-54-98.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 501

В избирательный участок входят дома 
№ 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 29 - тре-
тьего квартала, дома квартала 7/1, дома 
квартала 7/2.

Помещение для голосования и место нахожде-
ния УИК –средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 ЗАТО г. Радужный (1 квартал, д.41), 
тел. 3-49-33.

Ост. «Поклонный крест»

Городское 
кладбище 7-20 9-00 11-25 14-25 16-10 17-40 20-0

к/с «Восточные» 8-15 10-30 15-25 19-25

Ост.  «Первостроителей»

Городское 
кладбище 7-22 9-02 11-27 14-27 16-12 17-42 20-12

к/с «Восточные» 8-17 10-32 15-27 19-27

Ост. «Городской парк»

Городское 
кладбище 7-23 9-03 11-28 14-28 16-14 17-44 20-14

к/с»Восточные» 8-18 10-33 15-28 19-28

Ост. «Морская»

Городское 
кладбище 7-24 9-05 11-30 14-30 16-16 17-46 20-16

к/с «Восточные» 8-19 10-34 15-29 19-29

Ост. «Северная»

Городское 
кладбище 7-26 9-07 11-32 14-32 16-18 17-48 20-18

к/с «Восточные» 8-20 10-35 15-31 19-31

Ост.» Т.Ц. « Дельфин» »

Городское 
кладбище 7-28 9-09 11-34 14-34 16-20 17-50 20-20

к/с «Восточные» 8-21 10-36 15-33 19-33

Ост. «Автостанция»

Городское 
кладбище 7-33 9-14 11-39 14-39 16-25 17-55 20-25

к/с «Восточные» 8-23 10-38 15-38 19-38

Ост. «Торговая площадь»

Городское 
кладбище 7-36 9-17 11-42 14-42 16-28 17-58 20-28

к/с «Восточные» 8-25 10-40 15-41 19-41

Ост. «Поклонный крест»

Городское 
кладбище 7-37 9-18 11-43 14-43 16-29 18-00 20-30

Ост. «к/с Восточные»

к/с «Восточные» 8-45 11-00 15-55 20-00

Ост. «ГИБДД»

Городское 
кладбище 7-40 9-21 11-46 14-46 16-32 18-02 20-33

Ост. «Производственная»

Городское 
кладбище 7-41 9-22 11-47 14-47 16-33 18-03 20-34

Ост. «КПП»
Городское 
кладбище 7-42 9-23 11-48 14-48 16-34 18-04 20-35

Ост.  «Городская больница»

Городское 
кладбище 7-44 9-25 11-50 14-50 16-36 18-06 20-37

Ост.  « к/с Федурного»

Городское 
кладбище 7-46 9-27 11-52 14-52 16-37 18-07 20-38

Ост.  «к/с Буланово»

Городское 
кладбище 7-48 9-29 11-54 14-54 16-39 18-09 20-40

Ост.  «Кладбище»
Кладбище 7-50 10-10 12-00 15-00 16-40 19-00 20-45

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСА 
НА  ГОРОДСКОМ  АВТОБУСНОМ  МАРШРУТЕ   НА  08  СЕНТЯБРЯ 

ОБРАТИТЕ    ВНИМАНИЕ!

Уважаемые радужане, обращаем ваше внимание на то, что  данные изменения в расписании 
движения автобуса на городском маршруте будут действовать только 

ОДИН   ДЕНЬ,   8   СЕНТЯБРЯ, 
 в день проведения выборов Губернатора (Главы администрации) Владимирской области

 и депутатов Законодательного собрания Владимирской области шестого созыва.

на правах рекламы
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Школы города полностью готовы 
к приёму детей. На модернизацию 
общего образования в этом году Ра-
дужному из федерального бюджета 
было выделено 3996 тысяч рублей. 

За счёт выделенных средств 
фонд школьных библиотек попол-
нился учебниками, учебной литера-
турой, кроме того в школах приоб-
ретено новое учебно-лабораторное, 
учебно-производственное и ком-
пьютерное оборудование. Во всех 
общеобразовательных учрежде-
ниях прошёл текущий ремонт. На 

ремонтные работы, а также на 
строительство спортплощадки на 
территории Начальной школы, из 
местного бюджета  было выделено 
2796 тысяч рублей.

За счет средств муниципальной 
целевой программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области» ежегодно выде-
ляются средства на традиционные 
подарки для первоклассников. Так, 
в этом году из местного бюджета на 
эти цели выделено 25 тысяч рублей. 
Подарок, состоящий из набора учеб-
ных и канцелярских принадлежно-
стей (краски и карандаши, альбом,  
ручки и т. п.), которые пригодятся 
ребёнку во время учёбы, в свой пер-
вый школьный день получил каждый 
первоклассник нашего города.

Кроме того, по новому закону об 
образовании, принятому в декабре 
2012 года, все  школьники долж-
ны  быть обеспечены бесплатны-
ми учебниками. Так что теперь всю 
необходимую учебную литературу 
дети получают в школьных библио-
теках. Учащиеся начальных классов, 
с 1-го  по 4-й класс, за счёт средств 
областного бюджета в течение учеб-
ного года будут обеспечиваться бес-
платными завтраками. А родителям 
детей из многодетных малообес-
печенных семей отделом социаль-
ной защиты населения из средств 
областного бюджета на приобре-
тение школьной формы  выделен 
1491 рубль на каждого ребёнка-
школьника. 

Старт новому учебному году 
по традиции дали торжествен-
ные линейки, посвящённые Дню 
знаний, которые начались в шко-
лах в 10.00. Погода 2 сентября не 
омрачила праздничного настрое-
ния радужан, утром солнцу всё 
же удавалось пробиваться 
сквозь мрачные тучи, а после 
обеда  и вовсе было тепло и 
солнечно. 

В СОШ  №1 

Праздничные поздравления 
с Днём знаний, началом нового 
учебного года, добрые пожелания 
успехов в учёбе и общественной 
деятельности, активной работы на 
благо школы услышали учащиеся, 
учителя и родители от директора 
школы Н.В. Гречкиной и замести-
теля главы администрации ЗАТО 
г.Радужный В.А. Романова. Ната-
лья Владимировна вручила учите-
лям и учащимся  почётные грамоты 
за успехи в конкурсах различного 
уровня и  познакомила присутству-
ющих с классными руководителями 
двух первых классов. В этом году  

учиться в первую школу пришли 55 
первоклассников. Также Вячеслав 
Алексеевич наградил  ряд учащихся 
школы персональными стипендия-
ми ФСПН. 

В гости  в первую школу в этот 
день также пришли зам. начальника 
управления образования Н.Н. Дуби-
нина и главный специалист управ-
ления образования Ш.М. Касумова. 

Ученица школы Элла Кудряшова 
порадовала всех весёлой песенкой  
о  том, чему школа может научить 
детей. 

С важным видом прочитали сти-
хи о  школе  первоклашки,  вызвав-
шие всеобщее умиление. Они впол-
не успешно справились со своим 
первым выступлением перед боль-
шой школьной аудиторией. 

 С напутствиями к своим млад-
шим товарищам по школе обрати-
лись будущие выпускники. А потом 
каждому первокласснику одиннад-
цатиклассники вручили подарки от 
городской администрации.   

Первый  школьный звонок своей 
заливистой трелью возвестил о на-
чале нового учебного года. Право его 
дать было предоставлено учащемуся 
11 класса  Роману Пыльнюку и перво-
класснице Злате Колесниковой.  

А потом  под звуки трогательного 
школьного гимна, который был на-
писан когда-то В. Ульяничем специ-
ально для первой радужной школы, 
с небес, а именно с крыши школы, 
полетели вниз воздушные шары 
и блёстки.  Эти яркие мгновения 
как всегда вызвали бурю эмоций у 
младших школьников. 

В СОШ №2 
Во второй школе праздник по  

традиции  начался  с гимна России и 
поднятия российского флага, кото-
рый на этот раз поднимали будущие 
выпускники, одиннадцатиклассники 
Анастасия Кузмич и Андрей Казна-
чеев. 

Поздравить и поприветствовать 
учителей, учащихся и их родителей 
пришли в этот праздничный день за-
меститель директора департамента 
финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Влади-

мирской области П.М. Бочаров, 

зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, председатель Комите-
та по управлению муниципальным 
имуществом В.А. Семенович, зам. 
председателя  городского  СНД Н.А. 
Дмитриев и начальник управления 
образования Т.Н. Путилова. 

С началом нового учебного года 
поздравила всех директор Т.В. Бо-
рисова. Она пожелала  учителям, 
учащимся и родителям терпения, 
здоровья и взаимопонимания, от-
личного настроения, старания и  
хороших результатов и вручила не-
скольким учащимся почётные гра-
моты по итогам года. 

Самые добрые пожелания от 
финансистов области выразил П.М. 
Бочаров. Пётр Михайлович пожелал 
школьникам только хороших и отлич-
ных оценок, слушаться родителей и 
учителей, потому что они плохого не 
посоветуют. 

Тёплые слова поздравлений 
адресовал собравшимся в школу и 
Н.А.  Дмитриев, наградивший ряд 
учащихся персональными стипен-
диями ФСПН.  А подарки от адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный самым 
юным школьникам - первокласс-
никам вручил В.А. Семенович. По-
лучили их представители первых 
классов. В этом году в СОШ №2 
пришли учиться 107 первоклашек! 
Именно их в первую очередь, на-
верное, порадовали своей забавной 
сценкой гости праздника – Незнайка 

и его подружка. А потом сами перво-
классники вышли на сцену, громко 
и выразительно прочитав стихи о 
том, как они хотят стать школьника-
ми. Добавил хорошего настроения  
задорный перепляс в исполнении 
учениц школы. После чего классные 
руководители и  молодые специали-
сты школы дали клятву учителя.  Они 
поклялись перед всеми собравши-
мися учить  детей всему, что знают 
сами, всегда стремиться к знаниям 
и высоко нести звание российского 
учителя. 

Песней о школе поприветство-
вали всех  ученицы выпускного клас-
са. А право дать первый звонок было 
предоставлено одиннадцатикласс-
нику Олегу Чернигину и первокласс-
нице Виктории Аксёновой. 

В Начальной школе
На площадке у школы 2 сентября 

собралось  очень много народу. Ка-
залось, что взрослых больше, чем 
детей. Родители, бабушки и дедуш-
ки, братья и сёстры в первый учеб-
ный день пришли проводить в школу 
своих любимых детей. В  Начальной 
школе семь классов, в которых учат-
ся 136 детей. В  том числе 36 перво-
классников в двух первых классах, 
один из которых специальный кор-
рекционный.  

 С тёплыми словами поздрав-
лений, добрыми пожеланиями и 
напутствиями к учащимся и роди-
телям обратилась директор школы 
Т.И. Дюкова. Также собравшихся 
поприветствовали гости праздни-
ка – начальник отдела социальной 
защиты населения по г.Радужному 
М.В. Сергеева и зав. методкабине-
том управления образования О.Г. 
Борискова. Марина Валентинов-
на пожелала и детям, и родителям 

всегда стремиться к знаниям, по-
тому что знания помогают справ-
ляться с  различными жизненными 
ситуациями.

Оксана Геннадьевна пожелала 
всем учащимся, а особенно перво-
классникам, для которых только на-
чинается длинный школьный путь, 
успехов  в учёбе, отличного здоро-
вья, верных школьных друзей. 

В ходе  линейки не раз подчёр-
кивалось, что День знаний - это еди-
ный праздник для всех - и учеников, 
и их родителей, и учителей, и всех 
сотрудников школы. Школа готова 
к приёму детей и рада распахнуть 
перед ними свои двери. 

Как водится, слово было предо-
ставлено и первоклассникам, кото-
рые с энтузиазмом прочитали свои 
стихи о школе. 

А ещё в гости к  мальчишкам и 
девчонкам приходил Филиппок, ко-
торый очень хотел учиться в школе. 
Ребята  с удовольствием согласи-
лись взять его с собой. 

Первый школьный звонок дали в 
тот день четвероклассник Дмитрий 
Гришин и первоклассница Анна 
Мишустина. После чего ученики, 
счастливые, довольные и наряд-
ные, с пышными букетами цветов, 
со  школьными рюкзаками, пошли в 
школу для проведения первых уро-
ков нового учебного года.   

Первыми школьный порог пере-
ступили первоклассники в сопрово-
ждении своих учителей. В этот день 
они знакомились со школой, и полу-
чали подарки от  городской админи-
страции.  

В ПУ №14
С 1 сентября нынешнего года  

наше профессиональное учили-
ще является отделением Вла-
димирского технологического 
колледжа, директором которого 
теперь стала А.Н. Смирнова.  

Первый учебный день в отде-
лении начался с торжественной 
линейки. Затем, как и по всей стра-
не, прошли уроки, которые были 
посвящены 20-летию принятия 
Российской Конституции и - по сло-
жившейся здесь традиции - уроки 
памяти жертв Беслана. Традицион-
но проходят  в первый учебный день 
и уроки знакомства с профессией. 
Всего  в отделении будут проходить 
обучение различным специально-
стям около 130 человек, причём в 
основном это иногородние ребята. 
Первокурсников в этом году 90 че-
ловек.  Одна группа, всего 25 че-
ловек, состоит из учащихся, окон-
чивших 9 классов (почти половина 
из них радужане). В течение двух 
с лишним лет они будут осваивать 
профессию повара-кондитера. Ещё  
создано пять групп по профессио-
нальной подготовке. За год учащие-
ся  должны будут  обучиться следую-
щим специальностям: облицовщик-
плиточник, повар, вышивальщик, 
автослесарь. В основном в этих 
группах будут проходить обучение  
дети-сироты, дети из коррекцион-
ных школ со всей области. Одна из 
групп создана специально для ин-
валидов, которые будут обучаться 
профессии оператора ЭВ и ВМ.  

Второкурсники и третьекурсни-
ки продолжат осваивать профессию 
автомеханика. Иногородние ребя-
та, всего около 50-60 человек, будут 
проживать в общежитии.  

Во всех школах 2 сентября 
состоялись открытые уроки «Пу-
тешествие в мир школы» и  уро-
ки, посвящённые  20-летию  при-
нятия Конституции РФ,  а также 
традиционные праздники для 
первоклассников. Кроме того, 
в  МСДЦ  в этот день для всех 
первоклассников города про-
шёл весёлый праздник. В ЦДМ 
был организован показ муль-
тфильмов для детей, а в  Парке 
культуры и отдыха – катание на 
аттракционах. 

Праздник первого звонка бы-
стро закончился. И уже на сле-
дующий день у  учащихся и учи-
телей начались школьные будни. 
А это каждодневная подготовка к 
урокам, ответы у доски, оценки 
в дневнике и многие другие со-
ставляющие учебного процесса. 
Пусть же начавшийся учебный 
год для всех, кто учит и учится, 
будет успешным! 

В.СКАРГА. 

лах в 10.00. Погода 2 сентября не 
омрачила праздничного настрое-
ния радужан, утром солнцу всё 

мирской области П.М. Бочаров, 

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ -2013

В  понедельник,   2  сентября  для  почти  1600  радужных  школьников, 
среди  которых  198 первоклассников,   начался учебный год. 

ВСЕ  ДОРОГИ   ВЕДУТ   
В   ШКОЛУ 
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    Перед началом совещания в фойе Цен-
тра была развёрнута небольшая выставка 
«Образование - шаг в будущее». На ней свои 
работы продемонстрировали воспитанники 
объединения «Робототехника» ЦВР «Лад», а 
представители компании «АБМ групп» позна-
комили всех желающих с интерактивным и 
игровым оборудованием для образователь-
ных учреждений.  

Открыл  совещание и поздравил педаго-
гических работников города с началом ново-
го учебного года зам. главы администрации 
по экономике и социальным вопросам В.А. 
Романов. 

А затем весёлым литературно-
музыкальным приветствием порадовали со-
бравшихся воспитанники детского сада №6. 
Они рассуждали о том, что же такое школа, а 
ещё благодарили педагогов за их нелёгкий 
труд. 

Программа совещания  всегда традицион-
на. Здесь обсуждают проблемы и инновации, 
существующие в системе образования, дают 
анализ проведённой за минувший учебный год 
работе, ставят задачи на будущее, поздравля-
ют  молодых педагогов, и, конечно, награжда-
ют педагогических работников,  добившихся 
значительных успехов в своей профессии.

Пленарную часть совещания открыла на-
чальник управления образования Т.Н. Путило-
ва. Она выступила с докладом  на тему: «Оцен-
ка эффективности деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений за 2012-
2013 учебный год. Задачи на 2013-2014 учеб-
ный год в связи со вступлением в силу закона 
«Об образовании в Российской Федерации». В 
завершение своего выступления Татьяна Ни-
колаевна пожелала педагогам неиссякаемой 
энергии, веры в себя и детей, крепкого здоро-
вья, удачи в новом учебном году. 

О мерах  безопасности при возникнове-
нии чрезвычайных происшествий рассказал 
зам. начальника полиции по общественной 
безопасности О.В. Матвеев. Олег Владими-
рович подчеркнул, что сотрудникам полиции 
и сотрудникам образовательных учреждений 
необходимо продолжать взаимодействие в 
плане заботы о подрастающем поколении. 
Он призвал педагогов быть активными, при 
возникновении сложных ситуаций с детьми в 
школе незамедлительно реагировать  на них 
и сообщать в полицию, чтобы вместе решать 
возникшие проблемы.  Особенно это касает-
ся такой проблемы, как участившиеся случаи 

употребления подростками наркотических ве-
ществ. В ближайшее время планируется про-
вести совещание с участием педагогов и со-
трудников полиции, на котором, в том числе, 
будет объяснено, как  выявить ребёнка, нахо-
дящегося в наркотическом опьянении. 

Затем  для участников совещания была  
проведена презентация компании «АБМ 
групп». Исполнительный директор ООО «Эл-
рос», входящей в «АБМ групп», Е.В. Матвеев 
рассказал о таком понятии, как электронная 
школа, отметив, что  внедрение электронных  
услуг, в том числе и в системе образования, 
это уже реальность  сегодняшнего време-
ни. Также он остановился на вопросах о том,  
каким образом в школе  действует система 
электронных дневников, и что необходимо для 
внедрения электронных дневников и электрон-
ного журнала, о возможности автоматизации 
административно-хозяйственной и учебной 
деятельности школы. Рассказал о таком  по-
нятии, как электронная карта школьника, ко-
торая является своеобразным идентификато-
ром ребёнка, и об электронных учебниках. В 
заключение Евгений Владимирович отметил, 
что электронные услуги упрощают жизнь, об-
легчают работу учителя, приносят ощутимую 
пользу учащимся и их родителям. 

Далее в рамках презентации методист по 
дошкольным образовательным учреждениям 
О.Г. Бурмистрова рассказала об интерактив-
ном и игровом оборудовании для детских са-
дов, позволяющем развивать исследователь-
скую деятельность малышей. Так, например, 
при помощи таких современных игрушек с 
детьми можно изучать космос и солнечную си-
стему, наблюдать за насекомыми и т.п. 

О своей деятельности в должности пред-
седателя горкома профсоюза работников об-
разования и о существующих в организации  
проблемах рассказала О.В. Казначеева. Ольга 
Вячеславовна  возглавляет профсоюзную ор-
ганизацию всего четыре месяца, до этого семь 
лет руководила первичной организацией. Она 
отметила, что одна из главных проблем про-
фсоюза работников образования - это его чис-
ленность.  По области в профсоюзы объедине-
ны свыше 36 тысяч  человек.  В  Радужном все-
го 153 человека являются членами  городской 
профсоюзной организации. Это немного. А 
ведь профсоюз стоит на защите интересов ра-
ботников образовательной сферы, помогает 
результативно решать возникающие пробле-
мы. В связи с этим О.В. Казначеева призвала 

педагогов активнее 
объединяться, всту-
пать в профсоюз, что-
бы сообща отстаивать 
свои права. 

  Традиционно на 
августовском сове-
щании проходит це-
ремония посвящения 
в молодые педагоги. 
В новом учебном году 
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения Радужно-
го пополнят 16 педаго-
гических работников. 
Четверо из них явля-

ются молодыми 
специалистами, 
совсем недав-
но окончившими  
ВУЗы.  

 Всех их при-
гласили на сцену. 
С напутственными 
словами к ним об-
ратилась учитель 
СОШ №2, лауреат 
областного кон-

курса лучших учителей И.С. Чернигина. 
Ирина Сергеевна пожелала им всегда 

быть просветителями, неважно в образова-
тельном учреждении какого уровня они ра-
ботают, а быть просветителем - это значит 
нести людям свет, духовные ценности, мо-
ральные нормы, распространять передовые 
идеи и знания. 

Завершила совещание торжественная це-
ремония награждения работников учрежде-
ний образования, культуры и спорта, всегда 
вызывающая массу положительных эмоций у 
тех, кто трудится в  образовательной сфере, 
ведь им очень важно знать, что их  нелёгкий 
труд значим и оценён по достоинству. Вруче-
ние почётных грамот, которое проводили В.А. 
Романов и  Т.Н. Путилова, сопровождалось 
дружными аплодисментами  всех присутству-
ющих в зале.  

За значительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспита-
тельного процессов, формирование интел-
лектуального, культурного и нравственного 
развития личности, большой личный вклад в 
практическую подготовку учащихся и воспи-
танников почётными грамотами Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации награждены:  

- Ирина Анатольевна Иванова - зам. ди-
ректора по учебно-воспитательной работе  
ЦВР «Лад»;  

-   Александра Борисовна Игнатьева - учи-
тель ИЗО и черчения СОШ № 1; 

 - Наталья Ивановна Монахова - воспита-
тель ЦРР д\с № 3;

- Наталья Васильевна Носова -  учитель 
начальных классов СОШ №2; 

- Елена Владимировна Семёнова -  стар-
ший воспитатель ЦРР д/с №  5.

Кроме того, почетными грамотами депар-
тамента образования администрации Влади-
мирской области за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов, большой вклад 
в формирование нравственных основ детей, 
практическую подготовку учащихся и воспи-
танников на церемонии наградили девятерых 
педагогов.

За добросовестный труд, достигнутые 
успехи в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения, значительные успехи в 
создании условий для организации учебно-
воспитательной деятельности образователь-
ных учреждений почетными грамотами главы 
города ЗАТО г. Радужный в тот день были на-
граждены 12 работников образовательных 
учреждений города. 

В ходе совещания Т.Н. Путилова упо-
мянула о  том, что  педагоги - счастливые 
люди, они начинают и заканчивают свою 
работу в учебном году праздниками - Днём 
знаний и Последним звонком.  Хочется на-
деяться, что и весь учебный год будет для 
них и всех участников образовательного 
процесса светлым и добрым. А цели,  ко-
торые они поставили перед собой, будут 
достигнуты. 

В.СКАРГА. 

АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ   - 2013

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОЛЖНА   БЫТЬ   ЭФФЕКТИВНОЙ  

В четверг, 29 августа в ЦДМ состоялось традиционное городское сове-
щание работников образования, которое ежегодно проводится в преддве-
рии нового учебного года. Его тема: «Повышение эффективности деятель-
ности муниципальной системы образования в современных условиях». 

Дошкольное  
образование

Анализ результативности работы 
по вопросу доступности дошкольно-
го образования в г. Радужном в 2012- 
2013 учебном году показал, что про-
блема общедоступности дошколь-
ных образовательных услуг решена 
полностью, все дети в возрасте от 
1,5 лет имеют возможность получать 
дошкольное образование (по обла-
сти 5,7% детей в возрасте от 1-6 лет 
состоят на учете для определения 
в ДОУ);  доля детей в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием в городе, составляет 
100% (областной показатель 92%); 
удовлетворение потребности на-
селения в услугах дошкольного об-
разования в г. Радужном – 100% (по 
области – 94,3%); увеличился охват 
детей – инвалидов дошкольным об-
разованием и  составил 100% (по 
области - 61%).

Результаты мониторинга, прове-
денного в муниципальном образо-
вании, показали, что 98% опрошен-
ных родителей удовлетворены  каче-
ством дошкольного образования (по 
области – 94,1%). 

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 1 МОУ начальная 
общеобразовательная школа с до-
школьными группами. 

В целом по городу система до-
школьного образования представ-
ляет собой сеть образовательных 
учреждений, реализующих  основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, 
ориентированную на потребности 
населения и предоставляющую раз-
нообразный спектр образователь-
ных услуг с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей раз-
вития ребенка.

В истекшем году уделялось 
внимание обеспечению качества 
дошкольного образования. Прак-
тически все дети в возрасте  2 – 7 
лет имеют возможность посещать 
дошкольные учреждения, поэтому 
нет необходимости в организации 
специальных групп по  подготовке к 
школе для детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Немаловажным показателем на 
протяжении последних лет остается 
мониторинг готовности детей к обу-
чению в школе. Интеллектуальная 
готовность: 31,4% (37%) выпускни-
ков дошкольных учреждений имеют 
высокий уровень, 60% (56%) - сред-
ний, 8% (7%) - низкий. Анализ мони-
торинга показал, что среди выпуск-

ников подготовительных групп пре-
обладают дети со средним уровнем 
интеллектуальной готовности (60%) 
и устойчивым поведением (73%). 

По социальному статусу семьи 
выпускников характеризуются отно-
сительно благополучно: полные се-
мьи составляют 76% (2012 - 79,8%).

Ведущую роль среди качествен-
ных показателей дошкольного об-
разования занимает уровень мате-
риально – технического оснащения 
дошкольных учреждений. Положи-
тельным моментом в материально-
техническом состоянии образова-
тельных учреждений города являет-
ся наличие всех благоустройств (по 
области этот показатель составляет 
99,3%). Кроме того, в городе отсут-
ствуют учреждения, находящиеся в 
аварийном состоянии. 

Ремонтные работы в текущем 
учебном году:  МБДОУ ЦРР детский 
сад №3: ремонт прогулочных ве-
ранд (замена пола, помещений для 
игрушек, ограждения, скамейки), 
замена ограждения с одной сторо-
ны. МБДОУ ЦРР детский сад №5: 
капитальный ремонт группового 
помещения, замена оконных и бал-
конных блоков в трех группах, кос-
метический ремонт групп, холлов 
(устранение протечек), ремонт пи-
щеблока и медицинского кабинета.  
МБОУ НОШ: оборудование спор-
тивной площадки. Все учреждения 

города, реализующие программы 
дошкольного образования, обеспе-
чены компьютерами, имеют доступ 
в сеть Интернет. 

Общее образование

В школах города в 2012-2013 
учебном году обучались 1506 чело-
век.  По данным на конец года: СОШ 
№1 – 529 учащихся, СОШ №2 – 850 
учеников, Начальная школа – 127 
учеников.

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 уровня обуча-
лись 90,5% учащихся 10-11 классов, 
были реализованы программы про-
фильного обучения (в области этот 
показатель составляет – 59,9%). В 
2012-2013  учебном году были реа-
лизованы программы повышенного 
уровня в профильных классах: СОШ 
№1-социально-экономический про-
филь, СОШ №2:- информационно-
технологический профиль. 

В городе были открыты  классы 
для детей, имеющих отклонения в 
развитии и недостаточную мотива-

цию к учению: 7 специальных (кор-
рекционных) классов VII вида (5 % 
от обучающихся в 1 – 9 классах), по 
области – 1,5 %.  В классах разви-
вающего обучения по системе Л. В. 
Занкова обучались 52 человека, по 
системе Д.Б. Эльконина – В.В. Да-
выдова – 186 человек. 

 Одним из наиболее сложных во-
просов общего образования явля-
ется организация обучения детей, 
имеющих отклонения в состоянии 
здоровья.  В образовательных 
учреждениях по медицинским по-
казаниям на основании решения 
ПМПК переведены на надомное 
обучение 41 человек. 

Физкультурно-
оздоровительная работа
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, 
областной показатель – 97,6%. 
Один раз в четверть во всех обра-
зовательных учреждениях прово-
дятся Дни здоровья.

 Был проведён мониторинг со-
стояния физического здоровья и 
физической подготовленности, 
в котором приняли участие 1950 
детей  образовательных учреж-
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А.Б. Игнатьева.
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дений города. В сравнении с про-
шлым учебным годом у 69% учени-
ков  «выше среднего»  и «средний» 
уровни физической подготовленно-
сти (область- 15,1%). 

В сравнении с прошлым учеб-
ным годом сократилось количество 
детей, освобожденных от занятий 
физической культуры на 0,3%. 

Важная составляющая форми-
рования навыков здорового образа 
жизни – курс ОБЖ, в соответствии с 
региональным компонентом обра-
зования 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, в кото-
рых приняли участие 100% соответ-
ствующего контингента.

Учебные планы образователь-
ных учреждений соответствуют 
действующим стандартам, объём 
максимальной учебной нагрузки 
школьников соответствует сани-
тарным нормам.

 Дети всех учреждений города 
в 2012-2013 учебном году обуча-
лись в одну смену, была  введена 
6 -дневная рабочая неделя (для 
первоклассников – 5-ти дневная). 
В Начальной общеобразовательной 
школе – пятидневка. Охват учащих-
ся горячим питанием составляет 
68,3% (область – 88%).

Качество  
образования

Наметились положительные 
тенденции: число учеников, остав-
ленных на 2-й год, в сравнении с 
прошлым годом, осталось на преж-
нем уровне и составляет 4 человека 
(0,2% от всего контингента учащих-
ся); в городе отсутствуют оставлен-
ные на 3- 4 год обучения; по итогам 
учебного года нет выбывших уча-
щихся, которые не  получили основ-
ного образования. 

    Условно переведены 12 уче-
ников, из них 7 человек среднего 
звена (неудовлетворительные от-
метки по алгебре, геометрии, хи-
мии): 5 человек  начальной школы 
(неудовлетворительные отметки по 
русскому языку); 100% «условни-
ков» ликвидировали задолженность 
до начала следующего 2013-2014  
учебного года. Работу с отстающи-
ми учащимися необходимо прово-
дить педагогам в течение учебного 
года, а администрациям школ - кон-
тролировать этот процесс.

Государственная 
(итоговая) аттестация

9 класс
    Приоритет в выборе учащими-

ся экзаменов за предметами при-
кладного цикла - 52,5% ; гумани-
тарного цикла - 32,8; естественно-
научного цикла - 14,7 %. 

Большое количество девяти-
классников выбрали ОБЖ – 36,2%, 
обществознание – 18,1, физкуль-
туру -16,3%, информатику и ИКТ – 
6,5% , иностранный язык – 6,5% . 

В сравнении с 2011-2012 учеб-
ным годом на 6,1% увеличился вы-
бор предметов прикладного цикла, 
но уменьшился выбор предметов 
естественно-научного цикла (на 
4%). За последние 3 года наблюда-
ется колебательное движение в вы-
боре предметов каждого 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%, физи-
ку  – 14,4%. 

9 класс:  ГИА,
 традиционная форма
 К итоговой аттестации  были 

допущены 123 человека – 100%. Из 
них: 15 учеников (12,2 %) сдавали 
экзамены в щадящем режиме; 108 
(87,8%) человек проходили атте-
стацию в новой форме. Результа-
ты письменных аттестационных 
(итоговых) работ выпускников IX  
классов показывают, что базовый 
компонент содержания образова-
ния усвоен 100% обучающимися и 
по русскому языку и по математи-
ке (по обл.: русский язык – 98,1%; 
математика – 99,8 %). В качестве 
предметов  по выбору для сдачи в 
форме ГИА история не была выбра-
на выпускниками. 

11 классы -  ЕГЭ
 В  2012-2013 учебном году  

в средних   общеобразователь-
ных   школах обучался 61 ученик.  
Среди них в классе социально-
экономического профиля  МБОУ 
СОШ№1 обучались 25 учащих-
ся, в классе информационно-
технологического профиля МБОУ 
СОШ№2 – 25 учеников. Всего в 
профильных классах – 50 человек 
(82% от всех учащихся 11-х клас-
сов). В 2011-2012 учебном году по 
программе универсального профи-
ля обучался 71 выпускник. К госу-
дарственной (итоговой) аттестации 
были допущены все ученики – 100% 
(2012 – 100%).

Ни один ученик не выбрал для 
сдачи  в форме ЕГЭ географию.        
Увеличилось количество выпускни-
ков, сдававших ЕГЭ по трем пред-
метам - на 14,2%, по трем и более 
предметам – на 15,4%.

ЕГЭ по русскому языку сдавал 
61 ученик. Успешно справились все 
учащиеся. Средний балл по городу 
по русскому языку – 68,27.  

 Справились с работой по мате-
матике 96,7% учащихся.  Средний 
балл по городу – 53,16.  По одной 
учащейся из каждой школы получи-
ли неудовлетворительный резуль-
тат – 3,2%. Одна ученица СОШ№1 
не смогла пересдать экзамен по ма-
тематике (1,6%).          Получили ат-
тестат о  среднем (полном) общем  
образовании 98,4% (60 учащихся).  

Анализ выставленных четверт-
ных, полугодовых, годовых, итого-
вых отметок показывает, что выбор 
предметов по выбору для сдачи 
государственной итоговой  атте-
стации в форме ЕГЭ, во-первых, 
учащимися происходит спонтанно, 
во-вторых, выставленные отметки 
не соответствуют полученным зна-
ниям, необходимых для сдачи ЕГЭ 
по предмету.

СОШ №2 – 2 ученика    награж-
дены золотой  медалью «За особые 
успехи в учении», 2 ученика СОШ№1 
получили серебряные  медали.

Работа с одарёнными 
детьми

 В городе ведётся систем-
ная работа с одарёнными деть-
ми. Одной из форм данной ра-
боты является организация и 
проведение школьного и муни-
ципального этапов всероссий-
ской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Все-

российской олимпиады школьни-
ков 7-11 классов приняли участие 
416 человек по 21 предмету.  Стали 
победителями и призёрами олим-
пиады 59 учащихся СОШ №2, 32 
учащихся СОШ № 1. 

 В 2012-2013 учебном году в ре-
гиональном этапе участвовали 15 
школьников: СОШ № 1- 4 чел.; СОШ 
№ 2- 11 чел. К сожалению, учащие-
ся наших школ не стали обладате-
лями  призовых мест.

Организация отдыха 
детей  в период 

школьных каникул 

В 2013 году  на территории 
ЗАТО г.Радужный  оздоровитель-
ную деятельность осуществляли:  4 
городских оздоровительных лагеря 
с дневным пребыванием детей (на 
базе образовательных учреждений 
города); детский оздоровительный 
лагерь «Лесной городок». 

В оздоровительных лагерях 
отдохнули – 725 человек, 48 % от 
общего количества  детей школь-
ного возраста.  Кроме того, для 157 
человек  был организован отдых на 
другой базе.  

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

В целях организации полно-
ценного отдыха и оздоровления де-
тей  и подростков летом 2013 года 
осуществлялись контрольные про-
верки с участием депутатов Совета 
народных депутатов, специалистов 
администрации города, сотрудни-
ков органов внутренних дел в ДОЛ 
«Лесной городок»  МБДОУ  ЦВР 
«Лад».  Особое внимание уделя-
лось организации питания детей, 
контролю за качеством поступаю-
щих продуктов питания и сроками 
их реализации, обеспечению анти-
террористической защищенности и 
безопасности пребывания детей в  
оздоровительном учреждении.

Кроме того,   проведен анализ 
оздоровительных мероприятий, ор-
ганизации воспитательной работы. 
Факты нарушений требований по 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей не установлены.

Кадровое  
обеспечение

 Система образования горо-
да – это 9 муниципальных образо-
вательных учреждений, в которых  
образовательно-воспитательный 
процесс обеспечивают 638 работ-
ников, из них 338 педагогических. 
В  подведомственных управлению 
образования  учреждениях трудят-
ся 560 человек, 300 из них - педаго-
гические работники.  

Стабильно высокими в терри-
тории остаются основные показа-
тели профессионализма педагоги-
ческого корпуса:  92,6% учителей 
имеют высшее образование (в об-
ласти – 89,9%), уже две трети вос-
питателей дошкольных учрежде-
ний – это специалисты с высшим 
образованием ( в 2012 году – поло-
вина);  80 % педагогических работ-
ников  муниципальных учреждений 
имеют квалификационные катего-
рии. У нас самое большое количе-
ство учителей с высшей квалифи-
кационной категорией.  Не имею-
щие  квалификационных категорий 
– это  в   основном  молодые  спе-

циалисты    и   работники. 
В новом учебном году  ат-

тестация на соответствие зани-
маемой должности будет про-
водиться  аттестационными ко-
миссиями образовательных 
учреждений, а не Главной атте-
стационной комиссией, как это 
было ранее.  

Впервые за последние мно-
гие годы  наметилась положи-
тельная тенденция в омоло-
жении кадров. Средний воз-
раст педагогического работни-
ка сегодня – 43 года (в прошлом 
году - 46 лет). Со стажем рабо-
ты  свыше 20 лет – 52%  педа-
гогов. Из трудоустроенных мо-
лодых специалистов в 2012-13 
учебном году  65% продолжают 
работать, ранее - это менее по-
ловины. 

Данные положительные изме-
нения стали возможны благодаря  
действенным мерам, принятым 
на   государственном, областном 
и местном уровнях.  В первую оче-
редь, это повышение уровня за-
работной платы  педагогических 
работников общеобразовательных 
и дошкольных образовательных 
учреждений в рамках модерниза-
ции общего образования. Средняя 
заработная плата педагогических 
работников школ за 2012 год со-
ставила  21282 руб., а за 7 месяцев 
2013 года – 23677 руб. Наиболее 
ощутимо возросла средняя зара-
ботная плата педагогов - дошколь-
ников: если в 2012 году она была 
равной 11721 руб., то   в этом году 
она  увеличилась на 42% и соста-
вила  16687 рублей. В истекшем 
учебном году  11 семей педагогов, 
в основном молодых специалистов 
школ и ДОУ, получили благоустро-
енные  муниципальные служебные 
квартиры в новом доме; 7 семей 
-  муниципальное общежитие. В 
муниципальном общежитии из 200 
проживающих там семей 49 – это 
семьи работников  сферы образо-
вания. 

   Действует муниципальная си-
стема мер социальной поддержки 
работников образования (перво-
очередное зачисление в муници-
пальные дошкольные учреждения 
детей сотрудников дошкольных 
учреждений и педагогов образо-
вательных учреждений, подведом-
ственных управлению образования; 
надбавки молодым педагогам от 
25% до 35% в зависимости от об-
разования; ежемесячные доплаты 
от 1000 до 5000 рублей молодым  
специалистам и  квалифицирован-
ным педагогическим работникам, 
не имеющим педагогического ста-
жа, до прохождения аттестации на 
квалификационную категорию на 
период не более 2-х лет.

Проведение городских конкур-
сов – это также моральный и ма-
териальный стимул дальнейшего 
развития педагога. В 2013 году   по-
бедителем  муниципального этапа 
и лауреатом областного  конкурса 
лучших учителей в рамках Нацио-
нального проекта «Образование»  
стала учитель истории средней 
школы № 2 И.С. Чернигина,  полу-
чившая премию в размере 50 ты-
сяч рублей. В течение восьми лет 
проведения этого конкурса наши 
учителя ежегодно становились по-
бедителями или лауреатами.

Наряду с позитивными сторо-
нами кадрового обеспечения си-
стемы образования города  необ-
ходимо отметить и  проблемные 
стороны.

По-прежнему  высока текучесть  
кадров, особенно младшего обслу-
живающего персонала (младшие 
воспитатели, работники  школьных  
столовых и кухонных блоков). Это 
вызвано в первую очередь низким 
уровнем заработной платы дан-
ных категорий работников. Осо-
бую озабоченность вызывает  низ-
кая заработная плата и  педагоги-
ческих работников учреждений до-
полнительного образования. Она 
составляет сегодня – 10359 руб., 
что не соответствует средней зара-
ботной плате по отрасли.

Подавляющее большинство 
педагогов – женщины, лишь 5 % 
мужчин работает на педагогиче-
ских должностях в школах  (область 
– 10,4%). Причем, значение  этого 
показателя, к сожалению,  умень-
шается от года к году.

Финансово-
экономическое

 обеспечение 

С 01.01.2013 г. финансирова-
ние обеспечения государственных 
прав граждан на получение обще-
доступного начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а так-
же дополнительного образования 
в общеобразовательных муници-
пальных бюджетных учреждениях 
осуществлялось в соответствии с 
утвержденными муниципальными 
заданиями в виде предоставления 
субсидий на выполнение муници-
пального задания, а также субси-
дий на иные цели.

Для повышения эффективности 
бюджетных расходов разработаны 
и приняты долгосрочные и ведом-
ственные целевые программы. 

В рамках долгосрочной про-
граммы «Совершенствование 
организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014 годы» 
проводятся мероприятия по орга-
низации отдыха детей и подрост-
ков, укреплению материально-
технической базы загородного 
оздоровительного лагеря «Лесной 
городок» и лагерей с дневным пре-
быванием детей, создание условий 
для безопасного отдыха детей и 
подростков. Финансирование дан-
ной программы осуществляется за 
счет субсидии из областного бюд-
жета на организацию отдыха детей 
в каникулярное время  и средств 
собственных налоговых и ненало-
говых доходов.  

В 2013 году на модернизацию 
региональной системы общего об-
разования выделены денежные 
средства в общей сумме: 5 111 
тыс.++ рублей.

На укрепление материально-
технической базы образовательных 
учреждений в текущем году было 
выделено средств в сумме 13 178,3 
тыс. руб., в том числе на капиталь-
ный ремонт – 8 504,7 тыс. рублей.

Выделенные средства позволи-
ли в некоторой степени привести 
в соответствие с требованиями 
санитарно-гигиенических правил 
и создания безопасных условий 
жизнедеятельности, состояние 
столовых и пищеблоков, помеще-
ний учебных кабинетов в школах, 
групповых помещений, медицин-
ских кабинетов. Особое значение 
придается охране здоровья обу-
чающихся, воспитанников, под-
держанию в технически исправном 
состоянии зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
учреждений, созданию необходи-
мой учебно-материальной базы. 

По материалам доклада
 начальника управления

 образования Т.Н. Путиловой. 

АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ   - 2013

Т.Н. Путилова.

Молодые   педагоги   города.
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1. GT - AGRESSOR 1.0. Вело-
сипед спортивный, горного типа, на 
руле переключатели скоростей. 21 
скорость. Рама цвета серебристый 
металлик, вилка черная, обода на ко-
лесах черные (крашеные), тормоза 
дисковые, надпись GT черного цве-
та, надпись AGRESSOR 1.0. красного 
цвета, седло поменяно на неспортив-
ное широкое черное с серебристыми 
вставками.

2. STELS Navigator, модель не 
установлена. Велосипед спортивный, 
горного типа, на руле переключате-
ли скоростей. Рама черного цвета с 
желтыми вставками, количество ско-
ростей не установлено, на колесах 
имеются крылья черного цвета, пла-
стиковые.

3. STELS AICOT - 310. Велосипед 
подростковый, со складной рамой, 
одной передачей. Рама и вилка крас-
ного цвета с заводскими наклейками 
в виде полос оранжевого цвета, сиде-
нье черного цвета, крылья металличе-
ские серебряного цвета.

4. MTR RAENER. Велосипед спор-
тивный, горного типа, двух подвес (на 
раме имеется амортизатор), на руле 
переключатели скоростей. 21 ско-
рость. Рама черно-белого цвета, по 
периметру оранжевые вставки, тор-
моза дисковые.

Если Вы имеете инфор-
мацию о данных велосипедах, 
просим сообщить по телефонам 
3-58-98 или 3-28-78 (круглосу-
точно), неразглашение данных 
заявителя гарантируем.

Информация 
для владельцев

 велосипедов

Не оставляйте велосипед в подъ-
ездах, около своих домов на ночь, 
даже если у Вас имеется специаль-
ное запирающее устройство, заби-
райте его домой, либо оставляйте 
в специальных комнатах, которые 
предусмотрены для хранения вело-
сипедов, запираемых подвалах.

По возможности не оставляй-
те велосипед без присмотра, даже 
если Вы отлучаетесь ненадолго. 
Если сторожить велосипед некому, а 
Вы отошли ненадолго, обязательно 
пристёгивайте его специальным за-
пирающим устройством (с металли-
ческим стержнем).

Желательно оставлять велоси-
пед в поле зрения камер видеона-
блюдения, если таковые имеются 
поблизости.

Пристегивая велосипед к ограж-
дению, перилам или подобной кон-
струкции, убедитесь в ее надежно-
сти и устойчивости.

Приковывайте велосипед за ко-
лесо и раму, а если позволяет длина 
троса - за оба колеса и раму.

Сделайте гравировку на деталях, 
колесах раме, либо на скрытых дета-
лях велосипеда специальным марке-
ром, видимым при ультрафиолете. 

Как только обнаружили пропа-
жу велосипеда, сразу же звоните в 
полицию. Ответьте быстро и четко 
на все вопросы сотрудника дежур-
ной части, укажите особые приметы 
велосипеда, приметы преступни-
ка, в каком направлении скрылся 
и так далее. Постарайтесь найти 
свидетелей, запишите их номера. 
Сообщите о краже всем друзьям-
велосипедистам, возможно, Ваш ве-
лосипед попадется на глаза в городе 
кому-нибудь из них. Если Вам уда-
лось отыскать свой велосипед само-
стоятельно, не пытайтесь отнять его 
у нового хозяина, тем более с при-
менением силы. Сразу же сообщите 
об этом в полицию.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

В период с 1 по 15 сентября 2013 года на территории 
Владимирской области и нашего города проводится 
оперативно-профилактическая операция «Пешеход», 
направленная на предупреждение ДТП с участием пе-
шеходов и контроль за соблюдением ПДД пешеходами 
и водителями транспортных средств вблизи пешеход-
ных переходов. 

По итогам 7 месяцев 2013 года на территории области зарегистри-
ровано сокращение количества автоаварий с участием пешеходов, таких 
ДТП произошло 320 (7 мес. 2012 г. – 375), погибли 43 человека (7 мес. 
2012 г. - 45), ранены - 313 человек (7 мес. 2012 г.-346).

Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 196-ФЗ в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
и ст. 28 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", 
внесены изменения, которые вступили в силу 1 сентября 2013 года.

Теперь, согласно ст. 12.18 КоАП РФ, невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере 
1500 рублей. 

Нарушение ПДД пешеходом (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере 500 рублей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть более внимательными при приближении к 
пешеходным переходам. 

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

КРАЖИ   ВЕЛОСИПЕДОВ!
В г.Радужном с каждым годом растет количество 

велосипедов, к сожалению, вместе с этим растет и 
количество их краж. Так, в июле и августе 2013 года в 
дежурную часть ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный 
поступило 7 сообщений о кражах велосипедов. Рас-
крытие подобных преступлений представляет собой 
сложный и трудоемкий процесс, в результате которо-
го не всегда незадачливый владелец транспортного 
средства получает его обратно. В настоящее время по-
лиция г.Радужного просит помощи у жителей города в 
установлении мест нахождения четырех велосипедов.

СМОТР – КОНКУРС
  ПРЕДПРИЯТИЙ  ТОРГОВЛИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  И  БЫТОВОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые руководители
 предприятий торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания населения!

Администрация ЗАТО г. Радужный проводит смотр – 
конкурс  предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения.

В смотре-конкурсе могут принимать участие организации незави-
симо от организационно-правовых форм и индивидуальные предпри-
ниматели без образования юридического лица, зарегистрированные 
в установленном порядке и действующие на потребительском рынке 
ЗАТО г. Радужный.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 СЕНТЯБРЯ 
по адресу:  Администрация ЗАТО г. Радужный,  1 квартал, д. 55, 
каб. 325. Дополнительная информация по телефону: 3-38-95.

УСПЕХ - 2013
IX  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 

ДЕЛОВЫХ  ЖЕНЩИН 

Уважаемые  руководители  предприятий!

Общероссийская общественная организация «Дело-
вые женщины России» при поддержке Совета по консо-
лидации женского движения России, Совета Федерации 
ФС РФ, Российского Союза промышленников и предпри-
нимателей, Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» проводит ежегодный IX Всероссийский 
конкурс деловых женщин  «Успех - 2013».

Предлагаем принять участие в конкурсе деловым женщинам и пред-
приятиям, имеющим достижения в своей сфере деятельности, направ-
ленные на улучшение качества жизни.

Срок подачи заявок на конкурс до 01.11.2013 года. Подробная 
информация о Конкурсе находится на сайте www.dgr.ru и по телефо-
нам 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.

Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный.

ДЕНЬ   ДОНОРА
В   ПЯТНИЦУ,   20   СЕНТЯБРЯ

с 8.30 до 12.00
 в Радужном  в рамках акции «ДЕНЬ ДОНОРА» 

возле городской поликлиники будет работать передвиж-
ная станция переливания крови.  

Приглашаем доноров (при наличии паспорта).

 Перед сдачей крови за сутки НЕОБХОДИМО  СОБЛЮДАТЬ  ДИЕТУ 
( нельзя молочное, жирное, жареное, алкоголь, лекарства). Противопо-
казаниями являются хронические, венерические заболевания. 

Дополнительная информация на сайте www.yadonor.ru

Областная станция переливания крови.

8 сентября 2013 года - день выборов Губернатора Вла-
димирской области, депутатов в Законодательное Собра-
ние Владимирской области шестого созыва и в предста-
вительные органы местного самоуправления.

В день выборов на каждом избирательном участке будет дежурить 
наряд полиции, чтобы охранять общественный порядок, не допускать 
каких-либо противоправных действий и вести наблюдение за переме-
щениями людей, вызывающих подозрение.

Избирателям важно помнить, что при обнаружении подозрительных 
предметов (бесхозных сумок, пакетов) запрещается подходить к ним и 
трогать, а следует указать наряду полиции место нахождения подозри-
тельного предмета.

На территории нашего города наряды ППС будут нести службу в 
усиленном режиме, то есть предусмотрено увеличение до максиму-
ма количества патрулирующих сотрудников, включая представителей 
ГИБДД, вневедомственной охраны и участковых уполномоченных.

НАПОМИНАЕМ  ВАМ НОМЕРА  МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕ-
ФОНОВ  ДЛЯ  СВЯЗИ С  ДЕЖУРНЫМИ  СЛУЖБАМИ:

Полиция: (МТС, Мегафон, Теле 2) – 
«020»; (Билайн) – «002».

МЧС: для всех операторов – «112».

Скорая помощь: (МТС, Мегафон, Теле 
2) – «030»; (Билайн) – «003».

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

9 мая 2013 года вступил в 
законную силу Федеральный 
Закон № 49-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный За-
кон «Об исполнительном про-
изводстве» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
федерации», который изменя-
ет положения некоторых статей 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях.

Теперь административный штраф 
должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к ответственности НЕ 
ПОЗДНЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ДНЕЙ с 
момента вступления постановления о 
наложении административного штра-
фа в законную силу.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях, неуплата административного 

штрафа в срок влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее 1000 рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 
50 часов.

Отделение ГИБДД напоминает, 
административный штраф может 
быть оплачен лицом, привлечённым к 
ответственности в любых отделениях 
банков, терминалах, сберкассах. Так-
же для удобства граждан в отделении 
ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный (17 квартал, д. 112, 1 этаж) 
установлено два терминала, в которых 
Вы также можете произвести оплату 
штрафа.

Информацию по штрафам Вы мо-
жете узнать на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в сети Интернет, либо в отделении 
ГИБДД (каб. № 24, 2 этаж).

Уважаемые участники
 дорожного движения, 

будьте предельно 
внимательны на дороге,

 соблюдайте Правила 
дорожного движения!

НА   ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКАХ 

БУДЕТ   БЕЗОПАСНО

ТЕМ, КТО  НЕ  ОПЛАТИЛ  ШТРАФ 
ВОВРЕМЯ!

ОПЕРАЦИЯ   «ПЕШЕХОД»

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

ГИБДД  СООБЩАЕТ
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 В начале мероприятия высту-
пила специалист по молодёжной 
политике отдела по молодёжной 
политике и вопросам демографии 

комитета по культуре и спорту Н. 
Маркова. Она  поздравила всех со-
бравшихся со вторым рождением 
скейтплощадки, которая летом была  
значительно обновлена,  а также вы-
разила уверенность в том, что ребя-
та покажут зрителям, каких резуль-
татов можно добиться, если посвя-
щать любимому делу  большую часть 
своего свободного времени.  

   Всех любителей экстремаль-
ных видов спорта,  а в основном 
здесь собрались скейтбордисты, 
поприветствовал зам. главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный по эко-
номике и социальным вопросам В.А. 
Романов. Он пожелал ребятам ис-

пользовать обновлённую пло-
щадку строго по назначению, 
пожелал удачи и успешных вы-
ступлений на соревнованиях. 
Вячеслав Алексеевич поблаго-
дарил всех, кто участвовал в 
создании и обновлении скейт-
площадки и вручил Благодар-
ственное письмо главы города  
директору Парка культуры и 
отдыха С.С. Олесикову за ак-
тивное участие в проведении 
ремонтных работ. К друже-

скому общению пригласила всех 
поклонников скейтбординга пред-
седатель городского  молодёжного 
парламента М. Григорьева. 

    Какие же работы были выпол-
нены? На площадке появились гром-
коговорители и камеры видеонаблю-
дения, новые лавочки и урны, сделан 

частичный ремонт форм. Кроме 
того, поставлен информацион-
ный щит с правилами поведе-
ния на скейтплощадке. 

    Соревнования по скейт-
бордингу проводились в два 
этапа. Первый назывался game 
of skate (игра в скейт).  На дан-

ном этапе участники соревнова-
лись между собой в умении вы-
полнять упражнения на скейте, 
это была своего рода игра на 
выбывание. Главные критерии 
– чистота и зрелищность выпол-
нения трюков.  На втором этапе, 
который назывался jam session, 
каждый участник проезжал дис-
танцию по всем формам скейт-
площадки. Главные критерии 
- чистота исполнения и мастер-
ство прохождения по каждой 
форме. На втором этапе ребя-
там было дано по две попытки. 

Всего в тот день в сорев-
нованиях приняли участие 14  

с к е й т б о р -
дистов из 
Радужного, 
Владимира 
и Коврова в 
возрасте от 
11 до 20 лет. 
Судьёй со-
ревнований 
был Владимир Жданов из Владими-
ра, студент ВлГУ.  Сам он в недавнее 
время  активно занимался скейт-
бордингом, теперь судит соревно-
вания, в частности, являлся судьёй 
на областных соревнованиях по экс-
тремальным видам спорта «Короли 
улиц».

Атмосфера на  соревнованиях 
царила довольно непринуждённая. 
В то время как одни скейтбордисты 
проходили  первый этап, показы-
вая своё мастерство в выполнении  
упражнения на скейтборде, другие 
тренировались на площадке. 

Конечно, не всегда и не всё у 
участников соревнований получа-
лось так, как бы им хотелось. Слу-
чались и досадные падения, были 
и ссадины. Но видно было, что все 
они ответственно и серьёзно отно-
сятся к соревнованию, впрочем, как 
и к своему увлечению. 

Самыми активными болельщи-
ками, являлись, конечно, родители 
и друзья. Постепенно вокруг скейт-
площадки собиралось всё больше 
радужан, в основном юного возрас-
та, которые с восторгом следили 
за тем, как ловко обращаются со 
скейтбордом ребята. 

Победителями в соревнованиях, 
которые растянулись на два с лиш-
ним часа,  были признаны те,  кто 
выполнил самые лучшие и стильные 
трюки.  Каковы же итоги? На первом 
этапе 1 место завоевал Никита Ла-
зарев (17 лет, г. Владимир),  второе 
место занял Владислав Пильтий (16 
лет, г.Радужный),  третье- Дани-
ель Левашов (18 лет, г. Владимир). 
На втором этапе первое место за-
воевал  Иван Петрашкевич (14 лет, 
г.Радужный), на втором месте Да-
ниель Левашов из Владимира, на 
третьем- Андрей Балуков (17 лет, г. 

Владимир). Все они были награжде-
ны призами. 

 В качестве призов отдел по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии комитета по культуре 
и спорту приготовил ребятам аксес-
суары для занятий скейтбордингом, 
а  также сладкие подарки - торты. 

С погодой в тот воскресный ве-
чер повезло. Дождь, который со-
бирался весь день, так и не пошёл.  
Зато гости Радужного смогли по-
любоваться радугой, которая появи-
лась на небе ближе к завершению 
соревнований. 

 Скейтплощадка в нашем городе 
существует уже третий год. И она 
довольно востребована. Любители 
кататься на скейтборде  проводят 
здесь немало  свободного времени, 
разучивая специальные упражне-
ния.  Совсем скоро, уже нынешней 
осенью  на близлежащей террито-
рии  появятся ещё две площадки: 
одна для занятий паркуром, вторая 
– для занятий уличной физкультурой 
(workout).  

Хочется надеяться, что появ-
ление современных спортивных 
площадок  в Радужном будет спо-
собствовать тому, что среди мо-
лодёжи нашего города будет всё 
больше любителей активных за-
нятий физкультурой и спортом. 

В.СКАРГА. 

ДЕЛА  МОЛОДЫХ 

ВТОРОЕ    РОЖДЕНИЕ   
 СКЕЙТПЛОЩАДКИ  В  РАДУЖНОМ

Многолетняя работа Ва-
лентина Михайловича в ОКБ 
«Радуга» в качестве техниче-
ского руководителя системы 
оптико-физических измере-
ний на стенде 3Д-01 началось 
летом 1974 года. Это было 
разовое поручение А.К. Се-
менова, начальника отдела 
изменений СКБ-3: «Съезди на 
пару дней в «Радугу» на стенд 
3Д-01, ознакомься на месте с 
состоянием дел, касающихся 
системы ОФИ».

Отдел измерений – спе-
циализированное подразде-
ление НПО «Астрофизика», 
отвечавшее за обеспечение 
всех испытательных стен-
дов по тематике Главного 
конструктора НПО оптико-
физической аппаратурой 
и выполнявшее измерения 
их выходных параметров. А 
стенд 3Д-01 находился в со-
стоянии монтажа и подготов-
ки к физпуску в ОКБ «Радуга» 
– предприятии, являвшимся в 
ту пору структурным подраз-
делением «Астрофизики».

В стендовом зале пол-
ным ходом идут  мон-
тажные работы. Научный 
руководитель – доктор 
физико-математических наук 
Г.Г. Долгов-Савельев, уви-
дев Валентина Михайловича, 
спросил: «Ты зачем здесь? В 
этом году измеренцы на стен-
де не понадобятся». Другой 

бы растерялся, но напутствен-
ные слова А.К. Семенова – «К 
концу года мы должны быть 
готовы к измерению основно-
го выходного параметра стен-
да» правильно ориентировали 
В.М. Красовского – систему 
ОФИ нужно создать раньше 
самого стенда, несмотря на 
заявление разработчика 3Д-
01 (впоследствии стенда КС 
1, ставшего самым мощным в 
мире газовым лазером).

Решение задачи создания 
системы ОФИ стенда 3Д-01 
было поручено В.М. Красов-
скому и началось с упомяну-
той командировки. Нужно от-
метить, что к этому времени 
Косьминовым И.С., началь-
ником предприятия, было 
проведено удачное органи-
зационное мероприятие: по 
всем системам стенда были 
сформированы так называе-
мые комплексные бригады. В 
их состав входили работники 
ОКБ «Радуга» и СКБ-3; бри-
гады возглавляли ведущие 
специалисты-разработчики 
СКБ по каждому направлению. 
На этапе ввода в действие и 
отладки систем создаваемо-
го стенда совместная работа 
становилась оперативной и 
слаженной, кроме того спо-
собствовала более быстрому 
приобретению знаний работ-
никами ОКБ «Радуга», недав-
ними выпускниками ВУЗов.

Вместе со своими колле-
гами из «Астрофизики» и ОКБ 
«Радуга» В.М. Красовский 
успешно справился с пору-
ченной ему задачей: система 
ОФИ была разработана и со-
брана к физпуску стенда 3Д-
01 в декабре 1974 года.

Напряженная многоме-
сячная работа по монтажу 
систем стенда завершена, 
плановые мероприятия по 
подготовке к физпуску вы-
полнены. С готовностью всех 
систем к физпуску знакомит-
ся Главный конструктор В.К. 
Орлов в сопровождении Г.Г. 
Долгова-Савельева: все нор-
мально, руководство «дает 
добро». Но потребовалось 
почти двое суток напряжен-
ной работы всего коллекти-
ва, чтобы получить на стенде 
сначала генерацию одиноч-
ных лазерных импульсов, а 
затем редко повторяющих-
ся импульсов. Физпуск осу-
ществлен, это была крупная 
победа: стенд 3Д-01 ожил, 
теперь можно было двигать-
ся дальше – выводить его на 
заданные параметры. Сло-
вом, физпуск – это не то, что 
представляется обывателю: 
«включили, ничего не сгорело 
и что-то получилось …».

Валентин Михайлович 
Красовский был человеком 
редкой души, он был не только 
техническим руководителем 

системы ОФИ, он был нашим 
наставником, старшим това-
рищем. Он умел говорить с 
нами на равных: разбираясь в 
какой-либо технической про-
блеме, он как бы советовался 
с нами, приучал анализиро-
вать и думать. Обсуждения 
Валентин Михайлович начи-
нал со своей любимой при-
сказки: «Чудес не бывает! 
Давай проверим …». Коман-
дировка В.М. Красовского в 
ОКБ «Радуга» растянулась на 
добрые полтора десятка лет, 
он даже в шутку говорил: «Я 
– работник «Радуги»!

Стенду 3Д-01 везло с тех-
ническими руководителями 
из НПО «Астрофизика», среди 
них, кроме В.М. Красовского, 
было много ярких, одарен-
ных людей. Несомненно, без 
своих друзей и коллег, таких 
как Ю.Н. Лозинский, В.В. Ко-
лесников, А.В. Мисник, И.И. 
Бурмыкин, М.Н. Сергеева, 
А.Н. Голышков, Б.Я. Бурдаев, 
Б.П. Кузьмин ему не удалось 
бы осуществить многое из 
задуманного.

Выйдя на пенсию, Красов-
ский увлекся составлением 
вместе со своим другом Ю.Н. 
Лозинским компьютерного 
сборника песен. Это аналог 
известного всем караоке для 
просмотра текстов песен и 
прослушивания их мелодии: 
синхронно с проигрывани-

ем мелодии подсвечивается 
слог, который должен звучать 
в данный момент. Созданный 
ими CD-диск (первую и вто-
рую редакции) включает на-
родные, лирические, заздрав-
ные песни, романсы, песни из 

кинофильмов и спектаклей и 
проч. Валентин Михайлович 
дарил его своим друзьям. 
Я храню диск от 22 октября 
2005 года и могу желающим 
переписать его на память о 
Валентине Михайловиче.

ПАМЯТИ   КРАСОВСКОГО  ВАЛЕНТИНА   МИХАЙЛОВИЧА,
СОТРУДНИКА  НПО  «АСТРОФИЗИКА»,  ТЕХНИЧЕСКОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ

 СИСТЕМЫ  ОФИ  НА  СТЕНДЕ   КС-1 ОКБ «РАДУГА»

В.М. Красовский демонстрирует свой компьютер-
ный сборник песен (г. Радужный, 22 октября 2005 г.)

Валентин Михайлович Красовский скончался 25 
августа 2013 года в Москве, на 80-ом году жизни. 
Светлая память о нем – техническом руководителе 
системы ОФИ, высококлассном специалисте и че-
ловеке большой души хранится в сердцах ветера-
нов нашего предприятия. 

Ю.К. Буреев.

частичный ремонт форм
того, поставлен информацион-того, поставлен информацион-
ный щит с правилами поведе-ный щит с правилами поведе-
ния на скейтплощадке. ния на скейтплощадке. 

бордингу проводились в два бордингу проводились в два 
этапа. Первый назывался game этапа. Первый назывался game 
of skate (игра в скейт).  На дан-

В воскресенье, 1 сентября в нашем городе прошла ак-
ция «Наш выбор-здоровье», в рамках которой состоялось 
открытие скейтплощадки, частично отремонтированной в 
июне-июле этого года.  

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

Скейтбордисты Радужного и 
их родители от всей души бла-
годарят всех, кто организовал и 
принял участие в благоустройстве 
городской скейтплощадки. Они 
уверены, что это очень полезное 
дело, и выражают надежду на то, 
что в нашем городе  строитель-
ство спортивных площадок для  
молодёжи будет продолжаться.  
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МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР ОБЪЯВЛЯЕТ 

 НАБОР  В   КЛУБЫ
Боксёрский клуб «ОРИОН»:

- мальчики и девочки с 6 до 11 лет
- запись с понедельника по субботу с 17:00 до 20:00

 (правое крыло здания)

Фитнес клуб «ENERGY»:

- юноши и девушки с 12 до 18 лет
- запись с 26 августа по будням с 15:00 до 17:00 

(правое крыло здания)

Бильярдный клуб «ПИРАМИДА»

- юноши и девушки с 12 до 18 лет
       - запись с 26 августа по будням с 15:00 (левое крыло здания)

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56
Телефон для справок: (49254) 3-39-60, 3-47-99

В войсковые части 64044 (г.Псков) и 54607 
(г.Тверь) для службы по контракту требуются граж-
дане, прибывающие в запасе, на воинские долж-
ности инструкторов физической подготовки, ВУС- 
906119, ШДК «сержант», 5 т.р., имеющих высшее 
(неполное высшее), среднее образование в области 
«физическая культура и спорт» и не ниже 2-го спор-
тивного разряда по любому виду спорта, а также 
имеющие спортивные разряды по видам спорта с 
горной направленностью (горный туризм, альпи-
низм, скалолазание).

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужный.

 Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 3-22-05.

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ

на правах рекламы

на правах рекламы

КЦ «Досуг» 
объявляет  добор  в  студию 

эстрадного  вокала 

«ПИЛИГРИМ»  
детей с 5 лет. 

Вторник  и  четверг 
с 17.30 до 20.00.

Справки   по   телефону 
8-920-627-27-58. 

Межмуниципальный  отдел
 внутренних  дел   по  ЗАТО  г. Радужный  

приглашает  на  службу  в  должности 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  
 
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не 

судимых, и  имеющих полное среднее или юридическое 
образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  
также   сотрудников органов внутренних дел рядового и 
младшего начальствующего состава, проходящих службу 
во Владимирской области и имеющих постоянное место 
жительства в г. Радужном. 

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

ва от службы, при получении полного денежного довольствия.
 
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактные телефоны: 3-42-68   

Выражаем благодарность ООО «Спектр», лично  С.А. Фили-
монову, МУП «Продукты», лично М.Б. Удальцовой, а также всем 
родным, близким, знакомым, жителям дома №28, всем, кто раз-
делил с нами наше горе, помог в организации и проведении по-
хорон нашего горячо любимого мужа, папы, дедушки

Аристова  Павла  Ивановича.
Жена, дети, внуки. 

 Педагоги  Центра  внешкольной  работы «Лад»
ждут  ребят  для  записи  в  объединения,  студии  и  клубы

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр внешкольной работы «Лад» объявляет набор обучающихся 

на 2013– 2014 учебный год.
Центр способен предложить самые различные уровни дополнительного образования, в зависимости от 

направленности, в которой желает развиваться ребенок, также учитывается состояние здоровья, запросы родителей, 
которые в настоящее время все больше и больше приходят к выводу о необходимости получения образования, 
соответствующего современным социально-экономическим условиям.

Педагогический коллектив ЦВР «Лад» реализует многоуровневую систему образования, направленную на 
приобретение детьми опыта творческой деятельности в интересующей их области, с учетом индивидуальных 
способностей, общекультурную и допрофессиональную подготовку. Педагогами Центра разработано 26 программ 
дополнительного образования, которые ориентированы на работу с дошкольниками, школьниками и подростками. 

Центр предлагает детям спектр дополнительных образовательных услуг в количестве 24 объединений, приобщая 
детей к исследовательской работе, искусству, технике, спорту и другим направлениям деятельности, оказывая  влияние 
на профессиональное самоопределение. 

Подробную информацию о днях и часах записи, возрасте обучающихся указали те объединения, которые 
осуществляют набор детей на 2013-2014 учебный год. Ребята! Мы вас ждём!

Название объединения, 
руководитель, кабинет

Возраст 
детей Время записи Информация о курсе

«Школа вожатых» Лобанова 
Е.Ю., 17 каб.

13 – 17 лет Понедельник – пятница,
13.00 – 17.00

Подготовка вожатских кадров для рабо-
ты в детских оздоровительных лагерях

«Рукотворная игрушка», Мацко 
Л.А.,  21 каб.

9 - 14 лет Пятница, суббота,13.00 – 
17.00

Шитье игрушек, рукоделие

«Волшебный лоскуток», Куфте-
рина Т.В.,  28 а каб.

7 -15 лет Вторник, среда, четверг
14.00 – 18.00

Технология пошива лоскутных изделий и 
изделий домашнего обихода

Изостудия «Лучик», Иванова 
И.А.,  23 каб.

12 – 15 лет Понедельник - пятница 
14.00 – 15.00

Развитие творческих способностей и об-
разного мышления

«Авиамоделирование», Зайцев 
Ю.А.,  14 каб.

9 – 18 лет Среда, четверг, пятница
15.00

Проектирование, конструирование, из-
готовление и эксплуатация летающих 
моделей самолетов

«Ракетомоделирование»,
Горчаков Г.В.,14 каб.

7 – 17 лет Вторник, среда, четверг  15.00 
– 17.00, 
 воскресенье  9.00 – 12.00

Теория и практика изготовления моде-
лей

«Робототехника», Гусенков П.С., 
15 каб.

7 – 12 лет Понедельник, вторник, среда, 
пятница 15.00 – 16.30

Программирование и строительство мо-
делей

«Шахматы», Немцев В.В.,15 каб. 4 – 17 лет Суббота  10.00 – 17.00
Воскресенье 10.00 – 12.00
(с 14 сентября)

Обучение игре в шахматы

«Муравьишка»,Карпова Л.Н., 
27 каб.

7 – 12 лет Понедельник – пятница
13.00 – 15.00

Знакомство с животными и растениями,
 уход за ними

Студия дизайна «Лада», Капуст-
кина О.В., 12 каб.

8 – 18 лет Суббота  15.00 – 16. 00 Дизайн интерьера, технология пошива 
одежды, роспись по ткани «Батик». Курс 
«Мода и красота»

Военная подготовка ВСК «Гром»,  
Бунаев М.Н., 22 каб.

12 – 18 лет Вторник, четверг 16.00 – 17.30
18.00 – 20.00

Начальная военная подготовка

«Пулевая стрельба» (пневмати-
ческая винтовка) Родионов В.В., 
Кострюкова Н.А.,  спортивно-
стрелковый клуб      

10 – 18 лет Понедельник- пятница
14.00 – 17.00

Получение спортивного разряда

«Пулевая стрельба» (малокали-
берная винтовка) Родионов В.В., 
Кострюкова Н.А., спортивно-
стрелковый клуб      

13 – 18 лет Понедельник- пятница
14.00 – 17.00

Получение спортивного разряда

Фольклорная студия «Перезвон»,  
Максимова Е.Д.,  28 б каб.

5 – 12 лет Вторник – четверг
14.00 – 16.00

изучение, практическое освоение и со-
бирание песенно-музыкального, танце-
вального и обрядового фольклора Рос-
сии.

«Живое слово» (английский 
язык») Иванова Г.И., 26 а каб.

5 – 8 лет Вторник, среда 17.30 – 18.30 Научить детей читать выразительно сти-
хи, развитие памяти, фонематического 
слуха, привитие любви к поэзии

Театральная студия «Серпантин» 
(кукольный театр),  Поляк Н.Ф., 
12 каб.

7 – 12 лет Пятница 13.00 – 17.00 Работа по развитию речи, постановка 
спектаклей, выступление в школах, дет-
ских садах

«Современная музыкальная им-
провизация», Парышев М.Е., 28 
б каб.

10 -18 лет Среда  15.30 – 18.30
пятница  17.00 – 20.00
суббота 15 .00– 18.00

Занятия музыкой современных стилей 
и направлений (приходить со своим ин-
струментом) 

Адрес: 600910, Владимирская обл., ЗАТО г.Радужный, 1 квартал, д. 43.
Контактные телефоны: (49254) 3-36-18, 3-47-45

Сайт: WWW.СVRLAD.NAROD.RU

Часы  работы  бассейна: 
с понедельника по пятницу -

 с 8.00 до 13.00 и с 19.00 до 22.00,
 в субботу и воскресенье - 

с 8.00 до 22.00.
 

Администрация ДЮСШ. 

Приглашаем  радужан   посетить 
плавательный  бассейн  ДЮСШ. 

ПРИХОДИТЕ  В  БАССЕЙН!
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Центр  досуга  молодёжи
11 СЕНТЯБРЯ 

Киноакция  для школьников 
 «Толерантность – шаг к миру!». 

Начало в 13.00. 

Торговая  площадь
08  СЕНТЯБРЯ 

Праздник выходного дня 
(работа батутного городка, электромобили). 

Начало в 10.00. 

С/К Кристалл
10-11 СЕНТЯБРЯ 

Игры II тура чемпионата России 
по микрофутзалу. 

Начало в 12.00. 

на  правах  рекламы
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