
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     91
              (813)

13 декабря
   2013г.

6+

юРИДИЧеСкИе 
  кОНСульТАцИИ 

В МУК «Общедоступная 
 библиотека» 

с  16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические  кон-
сультации  для  населения про-
водят:

17 декабря — Татьяна Сергеев-
на   Исаева.
24  декабря — людмила Алексе-

евна Афанасенкова.

    гРАфИк  ПРИЁмА  гРАЖДАН 
РукОВОДИТелямИ  ЗАТО г. РАДуЖНый 

фиО 
руководителя должность дата 

приёма
Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 17.12.2013

Романов В.А.

Зам. главы 
администрации 
по экономике и 

социальным вопросам

18.12.2013

Тучин С.А. Депутат ЗС 
Владимирской области

19.12.13 
( с 10.00)

Толкачев В.Г. Депутат СНД ЗАТО 
г. Радужный

19.12.2013

Время приёма: с 17.00 до 19.00
Телефон для справок: 3-29-40.

адрес:1-й квартал, дом №1, общественная 
приёмная ВПП «единая россия».

ИЗмеНИлСя  РеЖИм  
РАбОТы цЗН 

Режим работы центра занято-
сти населения следующий: 

С понедельника по пятницу: 
с 8.30 до 17.00. 

графиК  ПриЁМа  заЯВиТелей: 
с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 16.00.
 Перерыв: с 12.30 до 13.00. 

ОбщеСТВеННАя  ПРИЁмНАя
25 деКабрЯ приём граждан будет прово-

дить руководитель управления федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Владимирской области

Петр  Андреевич  Астахов
ВреМЯ ПриЁМа - С 10.00 дО 12.00

Обращаться можно по любому вопросу.

Общественная приёмная располагается по адресу:
 1 квартал, д. 55 (административное здание), кабинет 318. 

МОЁ   ПРИЗВАНИЕ – 
МАМА

В   ВОеННОй   ПОлИклИНИке   ПОяВИлИСь   ТелефОНы 

В военную поликлинику (военный госпиталь)  
теперь можно  звонить по стационарным телефонам. 

Телефон регистратуры: 3-39-74, телефон  приёмной 3-13-20. 
В. Минеева  с   мужем  и  сыном  Савелием.

В п. Мелехово Ковровского района 24 ноября состоялся област-
ной семейный творческий конкурс «Мое призвание - мама», побе-
дительницей которого стала участница из г. радужного Валентина 
Минеева.  

Мероприятие проходило в здании мелеховского ЗАГСа. Это место не случайно выбрали 
для проведения  семейного  конкурса, так как оно имеет романтичное название «Дворец 
счастья» и с достоинством отвечает заявленному названию. В уютном зале собрались де-
сять молодых мам из разных городов Владимирской области со своими семьями, а также 
болельщики, зрители и, конечно, члены конкурсной комиссии.

Участницам конкурса предстояло подготовить оригинальное домашнее задание: при-
ветствие и семейную сказку с участием всех членов семьи. Несмотря на то, что у многих 
конкурсанток  уже не по одному ребенку, а по двое, и даже пятеро детей, все участницы 
выглядели очень эффектно и старались проявить свои таланты в полной мере.

Радужанка Валентина Минеева покорила жюри своим обаянием и задором. В своих вы-
ступлениях она показала, как весело и поучительно можно проводить досуг со своими деть-
ми (у  Вали двое сынишек: Степан, ему 4 года, и двухгодовалый Савелий), путешествовать, 
мастерить вместе и даже показывать мини-спектакль. В каждом начинании её поддержи-
вает супруг Денис. Вместе они уже неоднократно участвовали в областных и городских 
семейных конкурсах «История любви», «Мой папа - самый лучший», а также творческих и 
волонтерских конкурсах. Валентина работает воспитателем в детском саду №6, а, как из-
вестно, люди этой профессии наделены особым энтузиазмом и особым отношением к де-
тям, когда сил и времени хватает не только на своих, но и еще на целую группу подопечных 
ребятишек. 

В финале для конкурсанток были подготовлены испытания на ловкость, на смекалку 
и даже проведен небольшой танцевальный флэш - моб. Феерией конкурса стало дефиле 
участниц в вечерних платьях. Для В. Минеевой  не составило труда сшить себе наряд. А 
поскольку основным критерием конкурса стал творческий подход и оригинальность, то, 
безусловно, это отметили члены жюри, тем самым выдвинув маму из г.Радужного на по-
четное первое место. 

Мы поздравляем Валентину Минееву с заслуженной победой и желаем её семье  про-
цветания и дальнейшего прибавления! 

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии  МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный.

Фото Н. Марковой. 

уВАЖАемые   ЖИТелИ   гОРОДА!
Доставка предварительных платежных документов по оплате за жилищно-

коммунальные услуги за декабрь 2013 года начнется 14 декабря. Задолженность 
населения составляет 46 млн. 246 тыс. рублей. МУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» ЗАТО г.Радужный убедительно просит Вас произвести предварительную  
оплату за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2013 года в  декабре, согласно 
полученным платежным документам. Данная  оплата необходима для своевремен-
ных расчетов с  ресурсоснабжающей организацией за потребленные энергоресур-
сы  и электроэнергию. Несвоевременная оплата за энергоресурсы  является угрозой 
срыва в работе энергетического комплекса города.

Сумма, уплаченная Вами авансом за жилищно-коммунальные услуги в дека-
бре 2013 года, будет учтена при оплате за фактически  потребленные жилищно-
коммунальные услуги за декабрь 2013  года, согласно полученным платежным до-
кументам в январе 2014  года.

Убедительная просьба произвести оплату жилищно-коммунальных услуг 
за ноябрь и авансовые платежи за декабрь до 25 декабря 2013 года. 

МУП «ЖКХ».

Социальная политика ...стр.2
В совете ветеранов...... стр.3
новости области .....стр. 4, 5
К 95-летию системы 
дополнительного 
образования...............стр.6
юбилеи......................стр.7
Школа безопасности....стр.8

11 ДекАбРя - ДеНь  ПАмяТИ  РОССИйСкИх 

СОлДАТ, ПОгИбШИх В ЧеЧНе
11 декабря в России неофициально отмечается День памяти погибших в 

Чечне. В этот день 14 лет назад в соответствии с указом Б. Ельцина для «вос-
становления конституционного порядка» на территорию Чечни были введены 
войска. В этот день по всей стране проходят массовые мероприятия с участием 
ветеранов чеченской войны.

 Посвящённые этой дате мероприятия  пройдут и в Радужном.

В  СУббОТУ, 14 деКабрЯ,  В 10.00 
у Памятной стелы ветераны чеченских войн соберутся на митинг. 

В 10.30 в Храме Новомучеников и Исповедников Российских  
состоится богослужение - панихида по жертвам локальных войн. 

В 10.30 в СК «Кристалл»  пройдут соревнования по греко-римской борьбе 
с участием спортсменов городов: Вязники, Никологоры, Гусь-Хрустальный, 

Лакинск, Собинка, Пекша, Костерёво, Петушки.

В 11.30 в МСДЦ пройдёт  матчевая встреча по боксу с участием юных боксёров
 г.г. Вязники, Владимир, Ковров, Радужный.
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Дополнительный тариф 
страховых взносов на фи-
нансирование страховой 
части трудовой пенсии в 
пользу лиц, занятых в опас-
ных и вредных условиях 
труда по Списку № 1, со-
ставляет: 4% - в 2013 году; 
6% - в 2014 году; 9% - в 
2015 году и в последующие 
годы. А для лиц, занятых 
в тяжелых условиях труда 
по Списку № 2 и «малым 
спискам», составит: 2% - в 
2013 году; 4% - в 2014 году; 
6% - в 2015 году и в после-
дующие годы.

не уплачиваются до-
полнительные страхо-
вые взносы на лиц, осу-
ществляющих педагоги-
ческую деятельность в 
учреждениях для детей и 
творческую деятельность 
в театрально-зрелищных 
организациях.

Работодатели учреж-
дений здравоохранения 
не будут уплачивать до-
полнительные взносы за 
медицинских работников, 
осуществляющих лечебную 
деятельность в учрежде-
ниях здравоохранения не 

менее 25 лет в сельской 
местности и поселках го-
родского типа и не менее 
30 лет в городах. В то же 
время установлены допол-
нительные тарифы стра-
ховых взносов за рабочие 
места медицинских работ-
ников, занятых в опасных 
вредных и тяжелых услови-
ях труда по Спискам №1 и 
№2, например, за врачей-
рентгенологов, рентгенла-
борантов, медицинских ра-
ботников, непосредственно 
обслуживающих больных 
в туберкулезных, инфек-
ционных, психиатрических 
учреждениях и т. д.

В соответствии со 
статьей 10 федерально-
го закона «О трудовых 
пенсиях в российской 
федерации» и пунктом 4 
Правил исчисления пе-
риодов работы, дающей 
право на досрочное на-
значение трудовой пен-
сии по старости в соот-
ветствии со статьями 27 
и 28 федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в 
российской федерации», 
утвержденных постанов-

лением Правительства 
рф от 11.07.2002 г. № 
516, в страховой стаж и 
стаж на соответствую-
щих видах работ вклю-
чаются периоды работы, 
за которые начислялись 
(уплачивались) страхо-
вые взносы в Пфр.

В этой связи застра-
хованные лица и работо-
датели должны иметь в 
виду, что с 1 января 2013 
года периоды работы в 
опасных, вредных и тя-
желых условиях труда 
будут включаться в стаж, 
дающий право на досроч-
ную трудовую пенсию 
по старости, при соблю-
дении всех установлен-
ных законодательством 
условий (полный рабо-
чий день занятости на 
соответствующих видах 
работ, работа в опреде-
ленных производствах и 
профессиях и т.д.), в том 
числе уплаты дополни-
тельного тарифа страхо-
вых взносов.

 Отдел ПФР в ЗАТО 
г.Радужный.

В  нашем городе Декада инвалидов 
проходит уже 11-й год подряд. К про-
ведению мероприятий правление Ра-
дужного общества инвалидов начало 
готовиться еще в октябре. На заседании 
правления составили план, утвердили 
с руководителями города и потихоньку 
начали его выполнять. Также состави-
ли списки тяжелобольных инвалидов. 
Председатели первичных организаций 
совместно с Комплексным центром со-
циального обслуживания населения 
посетили 33-х человек, вручив им про-
дуктовые наборы, которые подготовил 
ФСПН. 

Затем члены правления с домашних 
телефонов стали обзванивать членов об-
щества и приглашать их на торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Между-
народному дню инвалидов. Объявления 
о приглашении всех желающих на вечер 
с чаепитием прошли по местному теле-
видению и в газете «Радуга-информ». И 
народ откликнулся! Торжественный ве-
чер, состоявшийся 27 ноября, прошел с 
конкурсами, песнями, частушками, тан-
цами. Даже мастер-класс по лепке из 
холодного фарфора был показан!

В четверг, 28 ноября  в рамках Дека-
ды была организована поездка во Вла-
димирский драмтеатр. Владимирская 
областная общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
выделила нам 25 билетов, Комитет по 
культуре и спорту помог с транспортом. 

Желающих было много, но больше 
25 человек мы взять не смогли.  

В рамках проведения Международ-
ного дня инвалидов, 3 декабря в Доме 
Дружбы  г. Владимира состоялось об-
ластное торжественное собрание с ак-
тивистами общественных организаций 
инвалидов городских округов и муни-
ципальных районов области. От наше-
го города пригласили председателя 
общественной организации инвалидов 
и заместителя председателя Радуж-
ного городского общества инвалидов 
Ф. П. Земскову. Она была награждена 
персональным призом «За социальную 
и творческую активность». 

В клубе ветеранов (1 квартал, д.32) 
4 декабря состоялась встреча членов 
общества инвалидов с сотрудниками 
Общедоступной библиотеки Н.А. Со-
ловьевой и Л.А. Холодилиной. Встреча 

была  посвящена Дню матери. Библиоте-
кари подготовили материалы о матерях, 
присутствующие читали стихи, пели песни, 
танцевали. Огромное спасибо Л.Н. Кули-
ковой, которая играла нам на баяне. И хотя 
народу пришло много, 38 человек, которых 
с трудом удалось разместить за столами, 
а некоторым членам правления пришлось 
стоять, встреча прошла в теплой, друже-
ской атмосфере. Все были благодарны, 
всем очень понравилось, просили прово-
дить подобные встречи членов общества 
инвалидов чаще.  

Огромное спасибо всем членам прав-
ления городского общества инвалидов 
за активную работу, ведь благодаря им 
на все мероприятия пришли люди. Также 
огромная благодарность руководителям 
нашего города, главе администрации А.В. 
Колукову, начальнику  отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеевой, испол-
нительному директору ФСПН Е.М. Рако-
вой, председателю Комитета по культуре 
и спорту О.В. Пивоваровой, сотрудникам 
КЦ «Досуг», Общедоступной библиотеки, 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения и всем, кто принимал 
участие в подготовке и проведении ме-
роприятий в Декаду инвалидов. Всем вам 
здоровья и благополучия!   

      
 Н.Ф. Пименова, председатель 

Радужного городского общества
 инвалидов ВООО ВОИ.

 Фото автора.    

ДекАДА  ИНВАлИДОВ 
 В  РАДуЖНОм

ИНфОРмАцИя  
Для  РАбОТНИкОВ  ВРеДНых
 И  ОПАСНых  ПРОИЗВОДСТВ

ВНИмАНИю  ЖИТелей  
И  гОСТей  гОРОДА  РАДуЖНОгО!

В связи с приближающимися новогодними праздниками напоминаем режим  работы отдела по жи-
лищным вопросам и режиму  МКУ «Городской комитет  муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный»:

 
    

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 243-ФЗ) с 1 января т.г. работодатели обязаны уплачивать в ПФР 
дополнительные страховые взносы в пользу работников, занятых на 
работах, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости.

допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется: 
- по временным пропускам,  оформляемым по заявлениям жителей г.Радужного в отделе по жи-

лищным вопросам и режиму МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»   ( здание админи-
страции , кабинет № 207,  тел. 3-17-24, режим работы  с 8 до 17,  перерыв на обед с 12 до 13);

- по разовым пропускам, оформляемым на КПП по заявкам жителей ЗАТО г. Радужный или орга-
низаций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный ( КПП –1 на въезде в ЗАТО г.Радужный, тел. 
3-03-87, режим работы: будние дни с 8-00 до 20-00; суббота и воскресенье  с 9-00 до 18-00).

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут быть оформлены сроком до трех дней  
в связи с неотложным и незапланированным приездом (похороны, свадьбы) на основании письменно-
го заявления  приглашающей стороны по согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской 
области. Для оформления въезда иностранного гражданина на срок более 3-х суток, приглашающая 
сторона обязана оформить  приглашение в территориальном пункте  г.Радужного Управления Феде-
ральной миграционной службы Российской Федерации (1 квартал,  дом 34, тел. 3-34-00)  не позднее, 
чем за два месяца  до предполагаемого приезда иностранного гражданина. 

ВреМеннЫй  ПрОПУСК  не  даЁТ  ОСнОВаниЯ 
длЯ  ПрОЖиВаниЯ  на  ТерриТОрии  заТО   г.радУЖнЫй.

На основании статьи 20.19 Кодекса Российской  Федерации об административных правонаруше-
ниях, иногородние граждане, находящиеся на территории ЗАТО г.Радужный без оформленных в уста-
новленном порядке пропусков,  могут подвергнуться  наложению административного штрафа в раз-
мере от ста рублей до одной тысячи рублей. Во избежание вышеуказанных ситуаций, просим жителей 
ЗАТО г.Радужный заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков  на территорию ЗАТО 
г.Радужный  для иногородних родственников и знакомых.

ПенСиОннЫй  фОнд

СОциальнаЯ  ПОлиТиКа

Ф.П. Земскова с губернатором С.Ю. Орловой.

ММ ОМВд россии по заТО 
г. радужный доводит инфор-
мацию до граждан, а также 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, для 
принятия к сведению и недопу-
щению нарушений требований 
действующего законодатель-
ства о табакокурении.

С 15 ноября 2013 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и 
федеральный закон «О рекламе» в связи с приня-
тием федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

В соответствии с данным федеральным 
законом вводятся в действие следующие со-
ставы:

Статья 6.23 «Вовлечение несовершеннолет-
него в процесс потребления табака»;

Статья 6.24 «Нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах»;

Статья 6.25 «Несоблюдение требований к 

знаку о запрете курения, к выделению и оснаще-
нию специальных мест для курения табака либо 
неисполнение обязанностей по контролю за со-
блюдением норм законодательства в сфере охра-
ны здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления 
табака»;

Статья 14.3.1 «Спонсорство табака, стиму-
лирование продажи табака, табачной продукции 
или табачных изделий и (или) потребления табака 
либо реклама табака, табачной продукции, табач-
ных изделий или курительных принадлежностей»;

Статья 14.53 «Несоблюдение ограничений и 
нарушение запретов в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями».

Полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях по данным 
статьям и привлечению к административной от-
ветственности возложены на должностных лиц 
органов Роспотребнадзора, органов внутренних 
дел (полицию), МЧС, а также на другие органы.

Штрафные санкции, предусмотренные дан-
ными статьями, составляют: на граждан от 500 
руб. до 5 тыс. руб., на должностных лиц от 10 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб., на индивидуальных предпри-
нимателей от 30 тыс. руб. до 40 тыс руб., на юри-
дических лиц от 30 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

1 декабря активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой России»     
г. Радужного в рамках феде-
рального проекта «Агенты» про-
верили более десяти магази-
нов города на предмет прода-
жи алкоголя несовершеннолет-
ним.  К счастью, продавцы, ра-
ботающие в этот вечер, добро-
совестно отнеслись к законам 

и не продавали алкоголь без 
предъявления паспорта. 

Руководитель местного от-
деления ВОО «Молодая гвар-
дия Единой России» г. Радуж-
ного Кирилл Клопов: «Сегод-
ня мы старались выявить мага-
зины и продавцов, продающих 
алкоголь детям. Но к счастью 
таковых мы не встретили. Все 

продавцы оказались законо-
послушными. Но мы точно зна-
ем, что есть и те, кто недобро-
совестно относятся к законам и 
мы всё равно выведем их на чи-
стую воду».

«Молодая Гвардия
 Единой России»

 г. Радужного.

заКОн и ПОрЯдОК

ШТРАфНые  САНкцИИ  уЖеСТОЧАюТСя
Уважаемые жители заТО г. радужный!

АлкОгОль И ДеТИ - НеСОВмеСТИмО!

Законом Владимирской области от 14.11.2007 
года № 146-ОЗ «О порядке и нормативах заготов-
ки гражданами древесины для собственных нужд 
на территории Владимирской области» установ-
лено, что заготовка гражданами древесины для 
собственных нужд осуществляется по договору 
купли-продажи лесных насаждений без проведе-
ния аукциона. Указанным Законом Владимирской 
области также утверждены нормативы заготовки 
гражданами древесины для строительства жилых 
домов – до 150 куб. м один раз в 50 лет на семью 
либо одиноко проживающего гражданина. Для 
многодетных семей данный норматив составляет 
до 200 куб.м.

Выделение гражданам древесины осущест-
вляется Департаментом лесного хозяйства адми-
нистрации Владимирской области на основании 
заявлений, поданных в администрацию ЗАТО 
г.Радужный.

При решении вопроса о выделении древесины 
для строительства индивидуальных жилых домов 
Департаментом лесного хозяйства Владимир-
ской области учитывается наличие у гражданина 

оформленных земельно-правовых документов на 
земельный участок в соответствии с земельным 
законодательством, разрешения на строитель-
ство индивидуального жилого дома, проектных 
материалов по строительству индивидуального 
жилого дома.

Для определения потребности жителей ЗАТО 
г.Радужный в древесине для строительства инди-
видуальных жилых домов на 2014 год и представ-
ления сведений в Департамент лесного хозяйства 
Владимирской области, администрация ЗАТО 
г.Радужный проводит мониторинг потребности и 
предварительный сбор заявок на выделение дре-
весины.

Заявки принимаются от граждан, имеющих 
разрешение на строительство индивидуального 
жилого дома, в срок до 17.00 часов 19 декабря 2013 
года в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный в 
здании администрации по адресу: г.Радужный, 
квартал 1, д. 55, каб. 407, в рабочее время с 8.00 
до 17.00. Справки по телефону: 3-37-94.

КУМИ.

бюро пропусков на КПП-1 заТО г.радужный:
31.12.2013 г. – с 8-00 до 20-00;
01.01.2014 г.  по 08.01.2014 г.  - с 8-00 до 18-00.   

отдел режима МКУ «гКМХ заТО .радужный»
(здание администрации , кабинет № 207):
31.12.2013 г. – с 8-00 до 15-00;
01.01.2014 г.  по 08.01.2014   г. – выходной;    

Отдел по  жилищным вопросам и режиму  контролируемой зоны 
ЗАТО г.Радужный  МКУ «ГКМХ  ЗАТО г.Радужный».

инфОрМациОннОе  СООбЩение
 об определении потребности жителей заТО г.радужный

в древесине для строительства индивидуальных жилых домов на 2014 год
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Основной закон, описывающий 
права человека в нашей стране, – это 
Конституция РФ. Я являюсь гражда-
нином РФ, что подтверждает вкла-
дыш к свидетельству о рождении. 

Как  я помню из истории, пер-
вый свод законов был составлен при 
Ярославе Мудром в 1016 году и на-
зывался «Русская Правда». Напри-
мер, за воровство и разбой полага-
лась продажа в рабство с семьей или 
штраф. «Русская Правда» обязывала 
жителей Руси самим смотреть за по-
рядком. 

Мы сейчас живем в другое вре-
мя, и некоторые законы прошлого 
нам кажутся дикими, но если нашу 
жизнь строить без норм и правил, 
то мы сами запутаемся, ведь мы все 
очень разные: что для одного челове-
ка хорошо, то для другого может быть 
плохо. Для этого и существуют зако-
ны, чтобы человек чувствовал себя 
уверенно, свободно и в то же время 
не переходил рамок дозволенного. 
Самый простой пример- Правила до-
рожного движения. Если мы не будем 
их соблюдать, то можем навредить не 
только себе, но и другим людям.

Закон и правила существуют вез-
де: и в природе (смена времен года), 
и в обществе (правила дорожного 
движения). Верующие люди в своей 
жизни руководствуются законом Бо-
жьим (пятая заповедь: почитание и 
послушание своих родителей), и в на-
шей школе существуют общие прави-
ла (поведение на уроках, отношение 
к учителям и друг к другу, школьная 
форма и т.д.).

Мне хочется быть хорошим граж-
данином. В моем понимании, быть 
хорошим гражданином – это, в пер-
вую очередь, быть хорошим челове-
ком, любящим свою Родину, готовым 
постоять за нее, соблюдающим зако-
ны, уважающим старшее поколение. 
Еще мне хотелось бы знать историю 
своей страны. Как мне часто говорят 
родители, человек, не знающий свое-
го прошлого, не имеет будущего.

Наше поколение уже очень дале-
ко находится от того времени, когда 
началась Великая Отечественная во-
йна. Нам очень трудно понять  и оце-

нить тот подвиг, на который пошли 
наши ровесники, защищая Родину, 
как трудились в тылу, не жалея себя. 
Я часто задаю себе вопрос: «А наше 
поколение, привыкшее к теплу, ком-
форту и всякого рода развлечениям 
и удовольствиям, смогло бы пожерт-
вовать собой ради других, хватило 
бы нам мужества и силы духа прео-
долеть свои слабости и страх перед 
смертью или бы большая часть из нас 
стала бы предателями?». Приятный 
внешний образ человека не может га-
рантировать внутренней силы и кра-
соты души, что гораздо важнее всего 
остального. Ведь войну выиграли те, 
кто не трусил, не пресмыкался, не 
прятался за спинами других, а шел 
на бой, зная, что защищает свой 
дом, родных, близких, свою землю, 
и не думал о себе. Я склоняю голову 
перед всеми, кто воевал и выиграл 
войну и дал нам возможность жить 
свободными людьми.

Русский человек – это открытая 
книга, с чистой живой душой, спо-
собной на подвиг. И в наше время 
есть герои. Правда, о них говорят 
очень мало. Так, в одном из выпусков 
новостей рассказывали о подвиге по-
жарного, который ценой своей жиз-
ни спас людей. После смерти у него 
остались жена и четверо детей. Дру-
гой случай, офицер, закрыл собой 
гранату, брошенную по неосторож-
ности одним из военнослужащих, он 
всем солдатам спас жизнь. Есть еще 
герои в наше время, они живут рядом 
с нами, порой мы о них ничего не зна-
ем. Это многодетные семьи и семьи, 
воспитывающие приемных детей. Я 
знаю такую семью в нашем городе и 
сколько бы их ни встречал, никогда 
не видел различия у родителей меж-
ду своими детьми и приемными. А 
ведь воспитание детей - это большой 
труд и ответственность. Как говорят, 
что посеешь, то и пожнешь. 

Есть герои среди русских людей, 
и на них надо равняться. И я верю, 
что тогда мы вырастем достойными 
гражданами своей страны. А наша 
Конституция поможет нам быть 
счастливыми, успешными граждана-
ми Великой России!

Ярослав зинченко, 7 а класс СОШ №2. 

ЗАКОН  ПРАВИЛЬНОЙ  
ЖИЗНИ

Предлагаем Вашему вниманию сочинение участника Все-
российского конкурса школьных проектов, посвящённого 
20-летию Конституции российской федерации. 

В центре усыновления и опеки  г. Влади-
мира 30 ноября состоялся финал областно-
го конкурса «Правовой лабиринт» для детей, 
воспитывающихся в приёмных семьях.

 
Конкурс проводился департаментом образования 

администрации Владимирской области и Центром 
усыновления и опеки и  был посвящен 20-летию Рос-
сийской Конституции и направлен на формирование 
правовой грамотности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, вос-
питывающихся в приёмных семьях. В нём приняли 
участие школьники из разных районов региона в воз-
расте от 12 до 17 лет.  

Конкурс проходил в 2 этапа. Вначале дети из при-
ёмных семей писали рефераты на темы, которые го-
ворят сами за себя: «Все разные – все равные. Про-
блемы толерантности. Реализация права на родной 
язык и национальную культуру», «Этот разноцветный 
мир. Право на жизнь и развитие. Право на индиви-
дуальность. Право свободно выражать свои взгляды. 
Право на собственное мнение», «Люди вокруг меня. 
Право на защиту от всех форм насилия. Право на пол-
ноценную жизнь», «Хочу все знать. Право на образова-
ние. Право на защиту от экономической эксплуатации. 
Право на личную жизнь, неприкосновенность личности 
и свободу». Экспертная комиссия определила 10 луч-
ших работ и пригласила их авторов на очный этап.

В финале конкурса 30 ноября юные правоведы 
провели творческую презентацию своего реферата и 
выполнили конкурсные задания. Специалисты ГБУ ВО 
«Центр усыновления и опеки»  и члены Молодежного 
союза юристов так сформировали задания «Правового 
лабиринта», чтобы они были серьезными и азартными 
одновременно. Например, «теоретический экзамен» 
был построен в формате программы «Своя игра», где 
участники сами выбирали вопросы различной слож-

ности  по четырём темам: «Конституционный строй», 
«Права и свободы гражданина», «Государственной 
управление» и «Федеративное устройство». 

Финалистами конкурса стали и двое радужан: На-
талья Власова из приёмной семьи Власовых и Валерия 
Потокина из приёмной семьи Е.В. Скобелкиной. По 
итогам финальных туров В. Потокина заняла первое 
место в конкурсе, Н. Власова - второе место.  На тре-
тьем месте Анастасия Шорина из г.Камешково. 

Победителю и призёрам конкурса вручены дипло-
мы и подарочные сертификаты, кроме того, для них 
был организован праздничный обед. Поздравляем де-
вочек с победой и желаем успехов во всём! 

Р-И,
 по информации пресс-службы АВО, 

фото пресс-службы АВО. 

СТАлИ  луЧШИмИ
 НА  «ПРАВОВОм  лАбИРИНТе» 

Во вторник, 10 декабря состоялось 
очередное заседание совета ветеранов. 
на нём присутствовали заместитель главы 
администрации заТО г. радужный по эко-
номике и социальным вопросам В.а. ро-
манов, начальник отдела соцзащиты насе-
ления М.В. Сергеева, заместитель главно-
го врача МбУз городская больница по ме-
дицинской части  д.В. резниченко. 

Заседание вёл заместитель председа-
теля совета ветеранов В.П. Жирнов, и начал 
он  с небольшого отчёта о деятельности со-
вета ветеранов за прошедший месяц. Также 
Валерий Павлович напомнил о том, что в но-
ябре ушли из жизни стоявшие у истоков ве-
теранского движения в нашем городе Конов 
Андрей Ефимович и Моржевилов Николай 
Феофанович, и предложил почтить их память 
минутой молчания. 

Одним из основных вопросов, рассмо-
тренных на заседании, был  вопрос о медицин-
ском обеспечении ветеранов лекарственными 
препаратами. О том, как в Радужном обстоит 
дело с обеспечением лекарственными пре-
паратами по системе ДЛО, рассказала Д.В. 
Резниченко. 

Данна Васильевна напомнила, что в 2013 
году лимит на каждого льготника составляет 
638 рублей в месяц, в соответствии с Феде-
ральным Законом от 29 декабря 2012г. №274-
ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц 
на одного гражданина, получающего государ-

ственную социальную помощь в виде соци-
альной услуги». В 2014 году предполагается 
установить норматив финансовых затрат 671 
рубль в месяц, т.е. на 33 рубля больше, чем в 
текущем году.  

На 2014 год часть инвалидов предпочла 
отказаться от лекарственного обеспечения 
и получает льготу в денежном выражении. 
На лекарственном обеспечении остались те, 
кому требуются дорогие и очень дорогие пре-
параты. Это больные сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, ревматоидным артри-
том, онкологическими заболеваниями и др. 
категории.

Количество федеральных льготников на 
2014 год — 320 человек. Финансовый лимит, 
выделенный на них, составляет 2 605 000 ру-
блей на год. Количество региональных льгот-
ников — 1238 человек. На 2014 год общая сум-
ма заявки на лекарственные препараты для 
региональных льготников составляет 2641 030 
рублей. 

К сожалению, этих средств не хватает на 
весь год, в связи с тем, что большинству льгот-
ников  требуются достаточно дорогие препа-
раты. Например, двум льготникам требуется 
препарат стоимостью 170 000 рублей в месяц. 
Поэтому на 100% обеспечить лекарственными 
препаратами по системе ДЛО практически не-
возможно. 

В своём выступлении Д.В. Резниченко кос-
нулась и изменений в работе Скорой помощи. 
В этом году приказом Департамента здраво-
охранения к радужному отделению скорой по-

мощи прикрепили 6 близлежащих 
населённых пунктов Судогодско-
го района: д.Фрязино, д. Гриди-
но, д.Улыбышево, пос. Улыбыше-
во, д. Коняево, пос.Коняево.  Это 
привело к тому, что иногда ста-
ли возникать задержки Скорой на 
вызовы радужан, и установлен-
ный норматив в 20 минут не всег-
да выдерживается. 

Данна Васильевна особо отметила, что с 
начала года выезды Скорой помощи оплачи-
вает фонд ОМС, и если нет записи о медицин-
ском полисе пациента, этот вызов не будет 
оплачен. На практике около 10% вызывающих 
Скорую не предъявляют свои медицинские по-
лисы — бывают вызовы даже к гражданам за-
рубежных государств, и за выезд к таким па-
циентам  отделение скорой помощи оплату не 
получает. Поэтому большая просьба ко всем 
радужанам — иметь при себе медицинские 
полисы не только при посещении поликлини-
ки, но и при вызове Скорой помощи. 

Относительно жалоб радужан на то, что 
врачи терапевты, педиатры и работники Ско-
рой помощи не снимают обувь, входя в квар-
тиры, Данна Васильевна пояснила, что для 
медицинских работников это не предусматри-
вается. Если человек вызывает врача на дом, 
он обязан обеспечить ему доступ к больному, 
не требуя переобувания. 

О мерах, принятых администрацией 
ЗАТО г.Радужный по замечаниям  ветера-
нов,  сделанным на  предыдущем  заседании       

совета,   проинформировал    В.А. Романов. 
Так, в связи с затруднениями жителей 1-го 

квартала, вызванными удалённостью офи-
са Сбербанка — он располагается  в третьем 
квартале, глава администрации ЗАТО г. Ра-
дужный обратился с письмом к руководству 
областного отделения Сбербанка с просьбой 
установить банковский терминал в первом 
квартале Радужного. Получен ответ, что в бли-
жайшее время такой терминал будет установ-
лен в здании магазина «Магнит». 

В связи с недовольством жильцов дома 
№14 первого квартала  установленными в их 
доме новым лифтовыми кабинами уменьшен-
ного размера, администрация города обра-
тилась с претензией к организации, занимав-
шейся установкой данных лифтов, и кабины 
были заменены на стандартные, их размер 
соответствует старым кабинам. 

Далее В.А. Романов ответил на вопросы 
собравшихся и принял ряд замечаний и пред-
ложений, касающихся благоустройства город-
ской территории. 

е.КОзлОВа. 

В  СОВеТе  ВеТеранОВ

О  меДИцИНСкОм  ОбеСПеЧеНИИ
И  Не  ТОлькО

С ДНЁМ  КОНСТИТУЦИИ! 
Уважаемые   радужане!

Двадцать лет назад всенародным голосованием в нашей стране была принята принци-
пиально новая Конституция. Над ее положениями работали представители разных полити-
ческих партий и движений, ученые, представители субъектов РФ, народные депутаты Рос-
сии. В референдуме приняли участие 54,8 процента зарегистрированных избирателей, из 

них высказались за Конституцию 58,4 процента.
Конституция РФ 1993 года была принята в сложный переходный период и стала одним из важнейших 

факторов стабилизации новых государственных и экономических структур. Новый основной Закон признал 
высшей ценностью человека, его права и свободы, установил основы демократического порядка России и 
обязавший государство на деле соблюдать эти новые базовые ценности. Конституция не предписывает, как 
это было ранее, предустановленной единой экономической системы, основанной на государственной соб-
ственности, но в равной мере защищает все формы собственности, обеспечивая свободу развития граж-
данского общества.

Изменения в стране естественно влекут за собой изменения в жизни каждой семьи, каждого человека. 
Двадцать лет, прошедшие с того памятного дня нельзя назвать безоблачными и безболезненными. Каждый 
из нас в течение этого времени переживал и неурядицы, и даже трагедии, связанные с приходом новых эко-
номических и политических условий. Однако с высоты сегодняшних дней можно увидеть, как страна преодо-
лела годы экономической разрухи и политической нестабильности. Продолжали появляться новые семьи, 
рождались дети, постепенно росло благосостояние большинства трудолюбивых и ответственных граждан 
России. Не думаю, что все это было бы возможным без наличия в стране реально действующего основного 
Закона. Уверен, что Конституция послужит надежным фундаментом и для дальнейшего развития нашего 
государства, а значит и области, и районов, и городов. 

В этот праздничный день от всей души желаю Вам благополучия, мира, стабильности! Крепкого здоро-
вья Вам и Вашим близким!

Депутат ЗС Владимирской области С.А. Тучин.

Человек – это звучит гордо.
М.Горький.

Фото автора.

К  дню  КОнСТиТУции

КОнКУрС

а. Шорина, В. Потокина, н. Власова.
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На встрече Губернатора и Пред-
седателя Законодательного Со-
брания с депутатами Госдумы и се-
наторами Совета Федерации речь 
шла о том, какие проблемы сегодня 
наиболее остро стоят перед обла-
стью и как наиболее эффективно их 

решать, используя все имеющиеся 
инструменты.

Началась встреча с обстоятель-
ного доклада Светланы Орловой 
о текущей ситуации. Глава Влади-
мирской области также обозначи-
ла наиболее острые вопросы, по 

которым особенно рассчитывает 
на активное участие и помощь фе-
дералов. В частности, зашла речь 
о корректировке системы налогоо-
бложения и методике распределе-
ния финансов в регионы.

Губернатора поддержал Вла-
димир Киселёв. Он сообщил, что 
Заксобрание готовит предложение 
в Госдуму отменить само понятие 
«консолидированная группа нало-
гов» - система крайне невыгодна 
регионам. Главный финансист об-
ласти Вячеслав Кузин добавил: 
нужно в корне менять подход к вы-
делению субсидий. По его мнению, 
правильно было бы завязывать 
дотации на принцип софинанси-
рования, на процент собственных 
вложений. Нынешняя система «на-
казывает» те территории, где изы-
скивают средства и продвигаются 
в решении той или иной проблемы, 
и поощряет тех, кто рассчитывает 
только на помощь центра.

Светлана Орлова согласилась: 
вопрос распределения денег – один 
из самых трудных. Тем не менее, 
она призвала всех депутатов и се-

наторов от Владимирской области  
забыть о политических разногласи-
ях и объединить усилия, когда речь 
идет об интересах Владимирской 
земли. 

Большое внимание на сове-
щании было уделено вопросу про-
хождения инициатив региональных 
депутатов на федеральном уровне. 
Вообще, процент принятия нарабо-
ток регионалов в Госдуме средний 
по России – 6%. Показатели Влади-
мирской области несколько лучше 
среднероссийских – 7%. 

Комментируя законотворческую 
деятельность регионалов, Влади-
мир Киселёв заметил: - Конечно, 
6-7% - это мало. Но, должен ска-
зать, ситуация в последнее время 
меняется к лучшему – еще недавно 
процент прохождения не превышал 
2%. Отношение к регионам меняет-
ся. Создан Совет Законодателей, 
объединяющий парламентариев 
всех уровней и дающий возмож-
ность прямого диалога с Прави-
тельством. Мы активно работаем, 
изучаем лучший опыт коллег по всей 
стране, вместе стараемся решить 

общие для регионов проблемы.
 Председатель Заксобрания, 

который входит в Президиум Сове-
та законодателей страны от ЦФО, 
доложил об уже разработанных и 
готовящихся законодательных ини-
циативах. В частности, он попросил 
поддержки федеральных коллег в 
продвижении предложений по про-
блемам миграции. Они касаются 
введения лимита жилой площади 
на одного зарегистрированного и 
запрета регистрации в нежилых по-
мещениях (речь о ситуациях, когда 
мигрантов «селят» в заводских це-
хах).

В качестве еще одной формы 
совместной работы назывались со-
вместное обсуждение и выработка 
консолидированной позиции по 
ряду федеральных законопроектов 
(тех из них, которые поступают в 
рассылку субъектам для заключе-
ния). Светлана Орлова, ссылаясь 
на свой сенаторский опыт, также 
предложила депутатам ГД и сенато-
рам регулярно отчитываться о сво-
ей работе перед Законодательным 
Собранием.

МаКСиМ ВаСенин, председатель коми-
тета по бюджетной и налоговой политике: 

- Основной вопрос повестки дня комитета 
по бюджетной и налоговой политике – проект 
закона областного бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов депутаты 
рассматривали во втором чтении, акцентируя 
своё внимание на распределение расходов 
по отдельным строкам, разделам и целевым 
статьям. Основное внимание в бюджете об-
ласти на 2014 год уделено последовательному 
снижению дефицита с 3,9 до 3,1 млрд. руб., и 
стабилизации бюджетной политики муници-
пальных образований. В связи с перераспре-
делением доходных источников и расходных 
полномочий и был внесен законопроект о 
межбюджетных отношениях в области. Так, на 
2014 год сумма дополнительных дотаций му-
ниципалитетам составит 0,981 млрд. рублей.

Ольга ХОХлОВа, председатель ко-
митета по вопросам образования, науки, 
культуры, туризма, спорта, делам моло-
дежи и СМи: 

- Самое главное – в бюджете заложены 
деньги на повышение зарплат педагогов и ра-
ботников культуры. Руководство профильного 
департамента нас заверило – поэтапное повы-
шение коснется и работников дополнительно-
го образования, оно начнется со следующего 
года. Финансирование зарплат воспитателей 
отныне берет на себя региональный бюджет, 
а младший и средний персонал детских садов 
останется за муниципалитетами.

Меня лично, как депутата еще 5-го созыва 
очень волновал вопрос школьных автобусов. 
Нас заверили – парк сформирован, проблем 
не возникнет. Очень порадовало твердое обе-

щание Губернатора Светланы Орловой не до-
пустить закрытия ни одной сельской школы. 
Более того, отныне область берет на себя обя-
зательство вводить ежегодно не менее одной 
новой школы.

По новому закону об образовании частные 
образовательные учреждения встраиваются в 
государственную систему. В связи с этим мы 
готовим законопроект о субсидировании част-
ных детских садов и школ. Это простимулиру-
ет их развитие, создаст конкурентную среду.

Также предусматрены средства на разви-
тие региональных и муниципальных музеев, на 
ремонт сельских клубов.

 
ирина КирюХина, председатель ко-

митета по вопросам здравоохранения, де-
мографии, материнства и детства: 

- Одобрен бюджет территориального фон-
да ОМС на следующий год. Средств на меди-
цину заложено на 2 млрд. руб. больше, чем 
раньше. Готовится программа госгарантий, 
она уже активно обсуждается в медицинской 
среде. Мы ожидаем перехода на новые та-
рифы:  прежде они существовали только на 
посещения, то теперь  - и на некоторые виды 
диагностики и сложные врачебные манипуля-
ции. Еще изменение: предлагается переход от 
тарифа на койкодень к дифференцированным 
тарифам по клинико-статистическим группам. 
Выиграют, в первую очередь, пациенты. Оче-
видно, что стационарное лечение разных бо-
лезней стоит по-разному. Прежняя методика 
этого не учитывала, и, скажем, на больного-
сердечника отпущенных денег крайне не хва-
тало – лечение объективно дорогое. Пациент 
вынужден был докупать медикаменты. С вве-
дением новых тарифов, я надеюсь, эта ситуа-

ция смягчится, а доктора получат возможность 
применять при необходимости более дорогие 
препараты. 

алеКСей андрианОВ, и.о. председа-
теля комитета по вопросам труда, соци-
альной защиты населения, делам ветера-
нов и инвалидов: 

- Общим решением членов комитета по 
труду, соцзащите и делам ветеранов в следу-
ющем году продолжит работу закон о юбилей-
ных выплатах супружеским парам. Прожившие 
в браке 50,60,70 лет,  получат денежный по-
дарок в размере прожитых лет (50,60 или 70 
тысяч рублей). Это предложение Губернатора. 
Мы единогласно поддержали, потому что это 
не только дополнительная помощь пожилым 
людям, но и проявление заботы и уважения к 
супругам,  прожившим вместе столько лет.  

 
ВладиМир СиПЯгин, заместитель 

председателя комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию и экологии:

- Единогласно  поддержан закон, согласно 
которому выделяются федеральные деньги 
на рекультивацию свалок. Подобные проекты 
финансируются впервые. Уже на следующий 
год 19,5 миллионов рублей могут быть направ-
лены на рекультивацию 2 из 18 нуждающихся 
в этом свалок.Дополнительные деньги будут 
выделены на новые направления по очистке 
рек.

Доля расходов на сельское хозяйство пре-
высит показатели прошлых лет. Предлагается 
утвердить расходы в размере 5,4 % областно-
го бюджета. 

дМиТрий рОЖКОВ, председатель ко-
митета по вопросам ЖКХ, строительства, 

транспорта, связи и дорожного хозяйства:
 На заседании комитета был рассмотрен 

проект бюджета во втором чтении – его рас-
ходная часть. 94% бюджетных расходов зало-
жены в государственные программы. Решение 
комитета - рекомендовать бюджет к принятию 
во втором чтении.

Депутаты предложили создать рабочую 
группу по подготовке законодательных иници-
атив в Госдуму по отдельным проблемам ЖКХ. 
В нее войдут два депутата (я и Инга Казакова), 
по одному представителю от департамента 
ЖКХ и от Государственной жилищной инспек-
ции. Кроме того, все члены комитета получили 
информацию о рабочих группах и комиссиях, 
созданных при департаментах администрации 
области. Таковых 95. Коллеги в ближайшее 
время определятся по поводу своего участия 
в их работе.

 
ВладиМир СиПЯгин, и.о. председа-

теля комитета по промышленной полити-
ке, инвестициям, инновациям, малому и 
среднему бизнесу и стратегическому пла-
нированию: 

- Члены комитета проголосовали за кан-
дидатуру нового председателя: место Романа 
Русанова, возглавившего департамент внеш-
них экономических связей, займет ЛДПРовец 
Владимир Сипягин.

Область стоит на пороге экономического 
рывка и серьезного притока в регион круп-
ных инвестиций. Но для этого потребуется  
подкорректировать законодательную базу в 
данной сфере. Перед нами две первоочеред-
ные задачи: дифференцированный подход к 
налогообложению предприятий, в частности, 
преференции тем из них, кто инвестирует в 
долгосрочное развитие производства: это на-
логи и рабочие места и  формирование четких 
и понятных стандартов для инвестора, то есть 
совершенствование регионального закона о 
государственном и частном партнерстве.   

 Пресс-служба ЗС.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 86 от 28 ноября 2013 г. и 
№ 88 от 29 ноября (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

«Радуга-информ» № 86
Постановления администрации
- От 08.10.2013г. № 1445 «О создании комиссии по вопросам
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) по-

мещения на территории ЗАТО г.Радужный».
- От 06.11.2013г. № 1589 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы».

- От 13.11.2013г. № 1621 «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по развитию строительной отрасли ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 14.11.2013г. № 1625 «О повышении  с 01.11.2013г. долж-
ностных окладов работников муниципальных учреждений, обеспе-
чиваемых за счёт средств городского бюджета».

- От 15.11.2013г. № 1629 «О проведении спартакиады среди 
предприятий и организаций ЗАТО г.Радужный».
- От 15.11.2013г. № 1630 «Об утверждении Порядка предо-

ставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 15.11.2013г. № 1631 «Об утверждении Порядка уста-
новления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 15.11.2013г. № 1633 «О внесении изменений  в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный от 22.02.2013 г. № 215  «Об 
утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки».

- От 18.11.2013г. № 1649 «О мерах по обеспечению благопри-
ятной среды и пожарной безопасности в административном здании 
администрации ЗАТО г. Радужный».

- От 18.11.2013г. № 1650 «О внесении изменений в адрес-
ную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на               
2013 год».

- От 22.11.2013г. № 1668 «О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу «Информатизация ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы».

- От 22.11.2013г. № 1669 «Об утверждении Сводного годового 
плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 
2014 год».

- От 25.11.2013г. № 1685 «Об утверждении муниципальных 
нормативов расходов на оказание муниципальных услуг и реализа-
цию образовательных программ дополнительного образования де-
тей для учреждений, подведомственных МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 25.11.2013г. № 1686 «Об определении гарантирующих 
организаций для централизованной системы холодного водоснаб-
жения и водоотведения в границах ЗАТО г. Радужный».

- От 25.11.2013г. № 1691 «Об увеличении объёма субсидий  
муниципальным бюджетным учреждениям».

- От 25.11.2013г. № 1692 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный от 19.06.2013г. № 809».

- От 26.11.2013г. № 1695 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный от 21.08.2013 г. № 1147 
«О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств».

- От 26.11.2013г. № 1696 «Об итогах проведения на террито-
рии ЗАТО г. Радужный месячника пожарной безопасности».

- От 26.11.2013г. № 1697 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
10.06.2011г. № 721».

- От 27.11.2013г. № 1700 «О присуждении в 2013 году пер-
сональных призов администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области для инвалидов «За социальную активность».

- От 27.11.2013г. № 1701 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный от 12.03.2013 г. № 284 «Об 
утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего об-
разования ЗАТО г. Радужный на 2013 год».

- От 27.11.2013г. № 1702 «О внесении изменений в По-
ложение об оплате труда работников  муниципального казенного 
учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
25.05.2012 г. № 739».

- От 25.11.2013г. № 1689 «О внесении изменений в програм-
му «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 г.г.»  в части мероприятий  2013 г.».

- От 26.11.2013г. № 1699 «Об утверждении лимитов                по-
требления топливно-энергетических ресурсов на 2014 -2016 годы».

- От 25.11.2013г. № 1683 «О внесении изменений в постанов-
лениеглавы города от 04.08.2010 г. № 797 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,  осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

Решения СНД
- От 26.11.2013г. № 20/99 «О внесении изменений в Положе-

ние о предоставлении служебных жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области, утвержденного решением Совета на-
родных депутатов от 26.03.2012 г. № 5/26».

- От 26.11.2013г. № 20/101 «О внесении изменений в реше-
ние городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 № 22/95 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 26.11.2013г. № 20/102 «О внесении изменений в ре-
шение городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. 
№ 22/94 «Об утверждении Положения об оплате труда выборного 
должностного лица местного самоуправления, депутатов город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе 
в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 26.11.2013г. № 20/103 «О внесении изменений в Положе-
ние «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 26.11.2013г. № 20/104 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения внешней проверки годового отчёта об ис-
полнении бюджета  муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в новой редакции».

Распоряжения администрации
- От 25.11.2013г. № 142 «О внесении изменений в распоряже-

ние главы города от 16.12.2010 г. № 332 «Об оплате труда муници-
пальных служащих администрации ЗАТО г. Радужный».

- От 25.11.2013г. № 143 «О внесении изменений в распоря-
жение администрации от 20.12.2011 г. № 330 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников многопрофильного центра  
при администрации ЗАТО г. Радужный».

- От 25.11.2013г. № 146 «Об утверждении проектно-сметной  
документации на строительство наружных сетей электроснабжения 
в квартале 7/1 г. Радужный».

«Радуга-информ» № 88
Решение СНД
- От 26.11.2013г. № 20/105 «Об утверждении бюджета ЗАТО 

г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

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

Р-И.

РукОВОДСТВО  ОблАСТИ  И  феДеРАльНые  ПАРлАмеНТАРИИ, ПРеДСТАВляющИе  РегИОН
 В  гОСДуме  И  СОВеТе  феДеРАцИИ, ВыСТРАИВАюТ  Схему  ВЗАИмОДейСТВИя

ДеПуТАТы  ЗАкОНОДАТельНОгО  СОбРАНИя 
ПРОВелИ  ЗАСеДАНИя  ПРОфИльНых  кОмИТеТОВ 

ОфициальнО

ВниМанию    радУЖан

заКОнОдаТельнОе  СОбрание
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ДНеВНИк губеРНАТОРАНОВОСТИ

СИТуАцИя НА гРАНИ 
кАТАСТРОфы

«Тема сегодняшнего сове-
щания крайне важная. Ситуа-
цию в обращении с отходами в 
области, особенно в сельских 
территориях, можно назвать 
катастрофической. Призна-
юсь честно, я пришла в ужас 
от увиденного. Подъезжаешь 
к любому району или городу 
области — лежат огромные 
кучи мусора. Компании, зани-
мающиеся сбором и утилиза-
цией мусора, попросту не вы-
полняют свои обязательства. 
Зачастую это происходит при 
полном попустительстве мест-
ных властей. Особую тревогу 
вызывает ситуация в Алексан-
дровском районе и в городе 
Александрове, где главы, по 
всей видимости, решили к 
тому же помочь Москве», - под-
черкнула С. Орлова, отметив, 
что в ходе проверок в назван-
ных территориях обнаружены 
мусоровозы с госномерами 
московского региона.

Нарекания Губернато-
ра также прозвучали в адрес 
главы Вязниковского, Пету-
шинского, Киржачского, Су-
догодского, Муромского, 
Гусь-Хрустального районов. С. 
Орлова напомнила руководи-
телям на местах о том, что во-
просы утилизации мусора — их 
полномочия.

«Наша главная задача в ре-
шении этой проблемы — глу-
бокая переработка отходов, 
чтобы они не уходили в под-
земные воды и не приводили 
к необратимым последстви-
ям в экологии. Сегодня целая 
проблема - мусор закопали в 

землю безо всяких техноло-
гий, а теперь задаёмся вопро-
сом - откуда аллергия, почему 
дети болеют. Мы должны вы-
работать  чёткую концепцию 
развития мусоропереработки 
в регионе», - уверена глава ре-
гиона. 

кОлИЧеСТВО
 ОТхОДОВ  РАСТЁТ
Директор департамента 

природопользования и охраны 
окружающей среды Алексей 
Мигачёв отметил, что ежегод-
но во Владимирской области в 
результате производственной 
деятельности более 4,5 тыс. 
хозяйствующих субъектов и 
населения образуется более 
4,4 млн. тонн отходов произ-
водства и потребления. Из 
них 3,7 млн. тонн обезврежи-
вается, либо используется на 
предприятиях, 0,5 млн. тонн 
направляется на захороне-
ние. Ежегодно объём отходов 
увеличивается в среднем на 8 
процентов.

Наиболее трудноразреши-
мой остается проблема эколо-
гически безопасного удаления 
муниципальных твердых быто-
вых отходов, ежегодный объ-
ем которых составляет около 
350 тыс. тонн, причем более 
30 процентов ТБО размеща-
ется на несанкционированных 
и стихийных свалках. Всего 
в области зарегистрировано 
119 объектов размещения от-
ходов, из них несанкциониро-
ванных свалок – 79. 

Существуют и проблемы 
транспортирования отходов, 
в том числе отсутствие прак-
тики организации мусоросор-

тировочных и перегрузочных 
станций в большинстве терри-
торий; неоправданно высокие 
затраты на транспортировку 
отходов, более 70 трудно кон-
тролируемых мусоровывозя-
щих организаций.

Особенно замусорены 
западные районы области - 
Александровский, Киржачский 
и Петушинский, что во многом 
связано с резким увеличени-
ем проживающего населения 
в летний период. 

При этом муниципальные 
предприятия не делают вло-
жений в развитие. Данный 
тезис подтверждает полное 
отсутствие инвестпрограмм 
при утверждении тарифов на 
утилизацию отходов. 

Ежегодно на борьбу с не-
санкционированными свалка-
ми выделяется 20 млн. рублей, 
но, по признанию А. Мигачёва, 
положительного результата 
прилагаемые усилия не дают.

ВмеСТО СВАлОк 
- СОВРемеННые

 кОмПлекСы
Целесообразно выделе-

ние на территории области 
нескольких округов, объеди-
няющих города и сельские 
районы, что создаст предпо-
сылки для исправления пере-
косов между городом и селом, 
усреднит экономику обраще-

ния с отходами.   
Департамент природо-

пользования и охраны окру-
жающей среды предложил 
сформировать 6 групп му-
ниципалитетов, в каждой из 
которых возможно создание 
своей межмуниципальной си-
стемы обращения с отходами. 
В итоге на смену 119 свалкам 
придут 6 современных ком-
плексов по утилизации отхо-
дов. В каждом округе кроме 
полигона нужно построить 
мусоросортировочные ком-
плексы в крупных городах и 
станции перегрузки отходов в 
средних по численности насе-
ленных пунктах. Всего области 
необходимо 7 сортировок и 10 
станций перегрузки.  

«Такое деление уже закре-
плено Генеральной схемой 
очистки территории обла-
сти от отходов производства 
и потребления, вошедшей в 

Схему территориально-
го планирования Вла-
димирской области. 
Реализация этой схемы 
предусмотрена Госпро-
граммой «Охрана окру-
жающей среды и рацио-

нальное природопользование 
на территории Владимирской 
области на 2014-2020 годы», - 
сказал А. Мигачёв.

Отметим, что схема очист-
ки уже начала реализовывать-
ся. Возводятся два межмуни-
ципальных комплекса в Ка-
мешковском и Петушинском 
районах, построены станции 
сортировки отходов во Влади-
мире и Камешковском районе, 
работает 17 производств по 
переработке различных фрак-
ций мусора.

Светлана Орлова предло-
жила выделить одну группу в 
качестве пилотной и в случае 
успешной реализации проекта 
применить его в других услов-
ных муниципальных зонах.

В ходе совещания свои 
проекты и программы пре-
зентовали потенциальные ин-
весторы, имеющие положи-
тельный опыт работы в части 
утилизации и переработки му-
сора в других регионах.

СВеТлАНА  ОРлОВА: 
«НАША  глАВНАя  ЗАДАЧА 

В  Деле  ОбРАщеНИя
 С  ОТхОДАмИ  — глубОкАя 

ПеРеРАбОТкА»
6 декабря на базе научно-исследовательского биотехнологического центра Мбц 

«генериУМ» губернатор области Светлана Орлова провела областное совещание 
по вопросам сбора и утилизации отходов производства и потребления на террито-
рии Владимирской области. 

В мероприятии приняли участие председатель законодательного Собрания об-
ласти Владимир Киселев, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, первый 
вице-губернатор иван Черных, председатель областной Счётной палаты ирина Ту-
лякова, руководители структурных подразделений администрации области, главы 
муниципальных районов и городских округов, представители мусороперерабаты-
вающих компаний региона, потенциальные инвесторы.

Документ предусматривает сотруд-
ничество в реализации приоритетных на-
правлений социально-экономического 
развития области, в том числе в сфе-
рах жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, строительства жилья 
эконом-класса, топливно-энергетической 
отрасли. 

Соглашением также предусмотрена 
возможность участия банка в разработке и 
реализации совместных инвестиционных 
программ, поддержке инноваций в про-

мышленном комплексе региона, развитии 
систем кредитования предприятий, рабо-
тающих во Владимирской области.

«Наш новый партнёр – это один из 
крупнейших банков России, который име-
ет очень серьёзную инвестиционную про-
грамму. Для нас это соглашение, в первую 
очередь, означает поддержку местных 
предприятий и компаний. Но мы предста-
вили банку и новые проекты: строитель-
ство аэропорта, набережной, конюшни 
с ипподромом и нового Экспоцентра, а 

также реконструкция Патриаршего сада», 
- сообщила глава региона. 

«Сменилось руководство региона – 
появился новый драйв, новая энергетика, 
- отметил М. Осеевский, - В этом году во 
Владимирской области объём кредитова-
ния банком «ВТБ» вырос почти в три раза. 
Я очень надеюсь, что нам удастся нала-
дить эффективное взаимодействие, и че-
рез год, когда мы будем подводить итоги, 
сможем доложить о тех рубежах, которые 
нам удалось совместно достигнуть». 

для справки: Во Владимирской обла-
сти банк «ВТБ» представлен двумя опера-
ционными офисами – во Владимире и Ков-
рове. Клиентами банка являются ведущие 
компании города и области, имеющие вы-
сокую деловую репутацию.  

ПАРТНЁРСкИе  СВяЗИ

В  ТеСНОм  СОТРуДНИЧеСТВе  С  ОАО  «бАНк «ВТб» 
6  декабря  губернатор Светлана  Орлова и заместитель президента-

председателя правления банка «ВТб» Михаил Осеевский подписали соглаше-
ние о взаимодействии сторон при реализации экономической, инвестицион-
ной и социальной политики на территории области. 

Создание 6 крупных муници-
пальных групп по обращению с 
отходами оптимизирует систему 
мусоропереработки в регионе.

С. Орлова: «мы должны выработать  чёткую концеп-
цию развития мусоропереработки в регионе». 

ВлАДИмИРСкАя 
ОблАСТь — В лИДеРАх

Росстат опубликовал резуль-
таты мониторинга зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы по 
итогам 9 месяцев 2013 года. Мо-
ниторинг проводился с целью ис-
полнения регионами Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной соци-
альной политики». Исследование 
охватило более 163 тыс. бюджет-
ных учреждений во всех 83 субъ-
ектах страны.

Примечательно, что по ряду 
показателей Владимирская об-
ласть исполняет Указ Президента 
опережающими темпами. Так, за 
отчетный период средняя зар-
плата педагогических работни-
ков образовательных учреждений 
общего и образования в регионе 
превышает среднюю по эконо-
мике на 6,3 процента, профес-
сионального - на 74,4 процента. 
Оплата труда врачей и работни-
ков медицинских организаций, 
имеющих высшее образование, 
больше средней по области на 
53,7 процента.

А по соотношению заработной 
платы социальных работников и 
научных сотрудников к средней 
заработной плате по субъекту 
РФ за 9 месяцев 2013 года Вла-
димирская область стала лучшей 
среди всех 83 регионов. В первом 
случае уровень оплаты труда со-
ставил 71,1 процента от уровня 
средней зарплаты, во втором – 
превысил её на 80,1 процента.

РегИОН  ПОмОЖеТ
 АлекСАНДРОВСкОму 

ТеАТРу  ДРАмы

Губернатор области Светлана 
Орлова приняла решение о вы-
делении дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов на 
2013 год бюджету Александров-
ского района в сумме 1,724 млн. 
рублей. Средства будут направ-
лены на выплату задолженности 
по заработной плате работникам 
Александровского городского 
муниципального театра драмы. 

Напомним, городская мэрия 
прекратила финансирование те-
атра, и в течение 5 месяцев его 
работники не получали зарпла-
ту. Эту проблему на конферен-
ции Общероссийского народ-
ного фронта Президенту России 
Владимиру Путину озвучил На-
родный артист России Николай 
Горохов.

цИфРА  НеДелИ

47 млН. Рублей 

во Владимирской области бу-
дут направлены на поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в 2014-2016 годах. Сред-
ства предусмотрены соответ-
ствующей государственной 
программой, утверждённой 
губернатором Светланой Ор-
ловой. 
деньги, в частности, пойдут 
на предоставление субсидий 
общественным организациям 
и некоммерческим объедине-
ниям на содержание помеще-
ний и возмещение расходов 
по коммунальным услугам, 
организация в муниципалите-
тах общественных приёмных, 
оказывающих населению 
бесплатные юридические 
услуги.
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В соревнованиях приняли уча-
стие пять команд городов Ивано-
во, Мурома, Владимира, Коврова 
и команда объединения «Дружина 
юных пожарных» Центра внешколь-
ной работы «Лад» ЗАТО г. Радуж-
ный под руководством Максима 
Васильевича Кулагина. В состав 
команды вошли следующие участ-
ники: Сергей Гришкевич, Алек-
сандр Воскресенский, Роман Бло-
хин, Александр Кораблёв, Артём 
Липин, Алексей Евтюков и Дмитрий 
Новиков. 

Программа соревнований со-
стояла из двух дисциплин:  стоме-
тровая полоса с препятствиями и 
боевое развёртывание. Соревно-
вания проводились в легкоатлети-
ческом манеже спортивного клуба 

имени Дягтярёва. В индивидуаль-
ном виде соревнований, в преодо-
лении стометровой полосы с пре-
пятствиями Артём Липин занял 
третье место. В командном виде 
- боевое развёртывание - команда 
ЦВР «Лад» заняла второе место, 
уступив 2 секунды ковровчанам, 
что и привело ко второму общеко-
мандному месту в соревнованиях. 
Тройку лидеров замкнула команда 
областного центра. 

Пожелаем спортсменам не 
останавливаться на достигну-
том и добиться более высоких 
результатов! 

ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 66 МЧС России». 

 Фото СПЧ -2.

В нашей школе проводятся  раз-
личные тематические праздники, 
предметные недели, добрые акции, 
совместные мероприятия младших 
и старших школьников, туриады, 
туристические походы, Дни здоро-
вья, спортивные акции и праздни-
ки. Наш 7 А класс активный участ-
ник всех школьных мероприятий.  

Мы ориентированы на творче-
скую  и исследовательскую  работу. 
Особое внимание команда нашего 
класса «Грин-вейн» уделяет охране 
окружающей среды. В рамках эко-
логического проекта мы очищаем 
наши родники, улучшаем состоя-
ние окружающей среды –  убираем 
овраги и поляны Парка культуры и 
отдыха, помогаем приюту бездом-
ных животных «Атлант» - собираем 
чистое бельё и корм.

Мы – участники проекта «Наш 
школьный двор»  посадили вокруг 
школы 12 клумб, радующих  жите-
лей нашего города  своей красо-
той. Мы - активные участники ак-
ции «Вторая жизнь мусора».  Наши 
красивые и оригинальные поделки 
отмечены почетными грамотами.

Получив приглашение  при-
нять участие в областном конкурсе  
«Дари Добро», мы начали готовить-
ся к презентации проекта, в классе 
закипела работа. На первом этапе: 

«Рассказ о нашей деятельности» 
- оформили в виде  мультимедий-
ной презентации. На втором эта-
пе:   «Защита и охрана окружающей 
среды» -  писали сценарий высту-
пления, подбирали музыку, шили 
костюмы, разучивали песни, танцы 
и роли.  Команда болельщиков учи-
ла речевки,  кричалки,  рисовала 
плакаты.

Проекты участников оценива-
ло компетентное жюри. В нашем 
представлении понравились арти-
стизм, эмоциональность, испол-
нительское мастерство, костюмы, 
декорации, а также воспитатель-
ный  потенциал  выступления.

Наша команда «Зелёная вол-
на» (Грин-вейн),  награждена ди-
пломом  I степени, болельщики 
команды  награждены  дипломом.  
От общественной организации 
«Милосердие и порядок»  нам были 
вручены уникальные книги о при-
роде и сладкие пироги.

Мы хотим в вопросах сохра-
нения окружающей среды быть 
примером не только для своих 
сверстников, но и для многих 
взрослых.

И.А. Кравченко,
И. Серёгина.

Фото СОШ №1. 

В 2013 году исполнилось 95 лет 
со дня основания системы допол-
нительного образования в нашей 
стране.   дополнительное образо-
вание – это возможность для де-
тей заняться интересным делом, 
быть успешным в жизни,  решать 
жизненно важные проблемы в лю-
бой сфере отношений, деятельно-
сти, а для педагога – возможность 
раскрыть таланты ребёнка, раз-
вить их, научить ребёнка органи-
зовывать своё свободное время с 
пользой для себя и близких. 

Система дополнительного обра-
зования детей в России охватывает 
около 16 тысяч учреждений. В них 
обучаются более десяти миллионов 
российских детей в возрасте от че-
тырёх до восемнадцати лет. 

Дополнительное образование яв-
ляется самостоятельной образова-
тельной сферой, которая дополняет, 
т.е. делает полным, доводит до пол-
ного образование личности, ставя 
перед собой цели удовлетворения 
не столько общего социального зака-
за (его выполняет в разноуровневых 
вариантах основное образование), 
сколько персонифицированного 
(личностно ориентированного). И 
потому система дополнительного 
образования с ее разнообразием 
образовательной среды, с отрабо-
танными механизмами социального 
выравнивания возможностей для по-
лучения образования является зоной 
наибольшего благоприятствования 
для развития личности, ее задатков и 
способностей.

Сегодня система дополнительно-
го образования детей в России пред-
ставлена более 17 000 государствен-
ными (муниципальными) учреждени-
ями в сфере образования, культуры 
и спорта.

В системе образования Влади-
мирской области на сегодняшний 
день функционирует 62 образова-
тельных учреждения дополнитель-
ного образования детей, в которых 
занимается 61000 человек по раз-
личным направленностям дополни-
тельного образования детей. В на-
шем городе  работает 3 учреждения 
дополнительного образования де-
тей,  в которых  успешно осваивают 
образовательные программы 1447 
обучающихся от 5 – 18 лет с учетом 
учреждений дополнительного обра-
зования культуры и спорта.  

В целом  охват учащихся допол-
нительным образованием в 2012 – 
2013 учебном году  в России соста-
вил 60 % , в области -  88 %,  в нашем 
городе – 88 %, причем два и более 
кружков посещает 56 % от общего 
числа детей.

Среди занимающихся в объеди-
нениях чуть больше половины состав-
ляют дети и подростки в возрасте от 
10 до 17 лет. На базе учреждений до-
полнительного образования детей 
созданы условия для организации 
различных форм летнего отдыха, ра-
боты детских общественных объеди-
нений и организаций. 

Вот и наше учреждение дополни-
тельного образования детей - МБОУ 
ДОД Центр внешкольной работы 
«Лад» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области является маленьким, 
но очень интересным островком в 
образовательной среде нашего го-
рода, куда приходят 
юные радужане со 
своими радостями и 
горестями для того, 
чтобы найти себя, 
попробовать в раз-
ных видах деятель-
ности.

В разное время, 
начиная с 30 ноября 
1996 года, менялось 
название нынеш-
него Центра внеш-
кольной работы, 
руководитель, педа-
гоги, которые внес-
ли огромный вклад 
в развитие системы 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования нашего 
города. 

Целью нашей 
деятельности явля-
ется создание усло-

вий для получения дополнительного 
образования, развития творческо-
го потенциала детей и подростков, 
духовно-ценностной ориентации 
обучающихся, оказания помощи в 
жизненном самоопределении, нрав-
ственном, гражданском и профес-
сиональном становлении через ин-
теграцию общего и дополнительного 
образования детей. 

центр предлагает детям широ-
кий спектр дополнительных обра-
зовательных услуг, приобщая де-
тей к исследовательской работе, 
искусству, технике, спорту и дру-
гим направлениям деятельности, 
оказывая  влияние на профессио-
нальное самоопределение. 

Сегодня Центр является базовым 
инновационным учреждением допол-
нительного образования детей в Цен-
тральном Федеральном округе. Про-
водится большая методическая ра-
бота по подготовке и  участию педа-
гогов дополнительного образования  
в городских и областных  конкурсах 
педагогического мастерства «Учи-
тель года»,  конференциях и семина-
рах разного уровня. Пять педагогов 
дополнительного образования стали 
участниками регионального конкурса 
«Учитель года».  Методические раз-
работки, материалы и образователь-
ные программы педагогов Центра 
печатаются в таких журналах, как: 
«Внешкольник», «Дополнительное 
образование и воспитание», «Бюл-
летень программно-методических 
материалов для УДОД», в цикле бро-
шюр «Маршрутами творчества».

Обучающиеся ЦВР «Лад» - лауре-
аты и победители городских, област-
ных, российских и международных 
конкурсов, фестивалей, соревнова-
ний. 

Важным условием, влияющим 
на учебно-воспитательный процесс 
любого образовательного учрежде-
ния, является кадровый потенциал.  
В коллективе  ЦВР «Лад» создан бла-
гоприятный  микроклимат, коллектив 
педагогов в основной массе сплочён, 
есть единство в понимании целей и 
задач развития Центра.

 В этом учебном году ЦВР «Лад» 
продолжает реализовывать приори-
тетные направления Программы 
развития 2010 – 2015 г. , главные из 
которых: повышение качества до-
полнительного образования, фикси-
рованное в индивидуальных обра-
зовательных результатах и развитии 
основных компетенций обучающих-
ся; совершенствование системы до-
полнительного образования с учетом 
запросов учащихся и их родителей; 
обеспечение личностного роста всех 
субъектов образовательного процес-
са с учетом их возрастного и индиви-
дуального потенциала.

В 2013 году система (внешколь-
ного) дополнительного образования 
отметила 95-летний юбилей, а в 2016 
году ЦВР встретит свой 20-летний 
юбилей! Как много сделано за это 
время, сколько талантов взращено, 
сколько детских душ отогрето и под-
держано! История развития системы 
дополнительного образования, став-
шей родной для многих поколений 
мальчишек и девчонок, тесно пере-
плелась с историей нашей страны, 
области, города. Образование пере-
живало свои взлеты и падения, пе-

дагоги сталкивались с множеством 
проблем в воспитании детей, разви-
тии их способностей, а дополнитель-
ное образование было и остается 
основным притоком бушующей реки 
познания и образования. Попадая в 
него, дети открывают для себя уди-
вительный мир интересов и увлече-
ний, плывут навстречу собственным 
успехам, открытиям, блистательным 
победам.

В 2013-2014 учебном году в ЦВР 
«Лад» было открыто 21 детское  объ-
единение, в которых занимаются 599 
учащихся.

Педагогический коллектив состо-
ит из 28 педагогических работников: 
60,7 % из которых имеют высшую и 
первую квалификационную катего-
рию; среди них 5 награждены По-
четными грамотами Министерства 
образования РФ. Два педагога яв-
ляются студентами высших учебных 
заведений. 

Работать педагогом дополни-
тельного образования не каждому 
под силу, так как это должен быть 
человек творческий, увлеченный и 
немного фанат своего дела. И тако-
выми являются все без исключения 
ныне работающие педагоги. Они ак-
тивно занимаются самообразовани-
ем, повышают свою профессиональ-
ную квалификацию, делятся  опытом 
со специалистами города, области, 
региона. 

И хотя приходят к нам дети не 
всегда отличники учебы в школе, не 
всегда с примерным поведением, из 
разных слоев общества, с разными 
взглядами на жизнь, но в них педагог 
всегда может отыскать ту изюминку 
таланта, открыть её и развить с помо-
щью участия в различных выставках, 
конкурсах, олимпиадах, где ребенок 
может почувствовать себя победи-
телем, героем, нужным кому-то че-
ловеком. 

дополнительное образование 
вносит реальный вклад в форми-
рование различных видов культур: 
культуры мышления, культуры 
профессиональной деятельности, 
культуры общения, культуры по-
ведения эстетикой, художествен-
ной, музыкальной и других видов 
культур.

Другими словами можно утверж-
дать,  что  человек, не познавший 
себя, не открывший в себе собствен-
ного потенциала возможностей, за-
ложенных в нем интеллектуальных, 
этических и эстетических талантов, 
не может полностью реализовывать-
ся, ему трудно найти свое призвание 
в жизни и добиться успеха в сфере со-
циальных и профессиональных отно-
шений. Именно поэтому внеурочная 
творческая деятельность, кружковая 
работа при правильной организации 
дает каждому ребенку возможность 
реализовать и утвердить себя, пере-
жить чувство успеха, ощущение сво-
ей полезности, уверенности в соб-
ственных силах.

Всех своих коллег и работав-
ших, и работающих в дополни-
тельном образовании от всей 
души поздравляем с 95 – м юби-
леем!

     Е.Ю. Лобанова, 
зам. директора 

по УВР ЦВР «ЛАД».
 Фото   автора.

ОбразОВание 

мАСШТАбНый 
 ОбРАЗОВАТельНый  блОк

  Здесь с творчеством сливается душа,
  И тянется она к добру и свету.

уСПехИ 
юНых  ПОЖАРНых

дари   дОбрО

В городе Коврове 28 ноября проходили соревнования откры-
того кубка города Коврова по пожарно-прикладному спорту среди 
команд дружин юных пожарных Владимирской области, посвящён-
ные присвоению городу Коврову почётного звания «город воинской 
славы». 

С 12 по 14 ноября в  социальном комплексе общественной ор-
ганизации  «Милосердие и порядок» проходил ежегодный област-
ной фестиваль детских общественных объединений «дари до-
бро», который  за три дня собрал более 600 учащихся города Вла-
димира и области. детские школьные объединения представили 
более 20 проектов в экологическом, спортивном и волонтерском 
направлениях. Команда 7а класса школы №1 города радужного в 
составе 20 учащихся  приняла активное участие  в экологическом 
дне  фестиваля. 

Команда   юных   пожарных    г.радужного.

Команда  7а  кл. СОШ №1.

Воспитанники  ЦВР  «Лад»  со  своими  педагогами.
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В нашем городе его называ-
ют главным спортсменом. И это 
справедливо. Николай Констан-
тинович Парамонов всегда был 
связан со спортом. Работая на 
градообразующем предприятии, 
он был активным пропагандистом 
здорового образа жизни,  органи-
затором и участником спортивных 
соревнований, проводимых в тру-
довых коллективах ОКБ «Радуга».

Затем, с 1988 по 1997 год 
Николай Константинович воз-
главлял  спортивный комплекс 
«Кристалл». Именно тогда он за-
рекомендовал себя как энергич-
ный руководитель коллектива, 
в котором смог создать здоро-
вый морально-психологический 
климат. 

В целях создания благопри-
ятных условий для развития дет-
ского спорта, профилактики пра-
вонарушений и безнадзорности в 
подростковой среде в городе Ра-
дужном на базе спортивного ком-
плекса «Кристалл» было созда-
но муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа». 
Николай Константинович оказы-
вал активное содействие органи-
зационной работе по созданию 
спортивной школы.  

Организаторские способно-
сти Н.К. Парамонова в полной 
мере проявились в Комитете по 
культуре и спорту, где он рабо-
тает в должности заместителя 
председателя с 1997 года по 
настоящее время. Николай Кон-
стантинович курирует вопросы 
развития физической культуры и 
массового спорта на территории 
города, является организатором 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий: ежегодно в 
Радужном  проходит более 100 
спортивных мероприятий для 

различных   групп   населения. 
Очень многое он выполняет 

сам: судит соревнования, дела-
ет разметку площадок, готовит 
лыжную трассу к зимнему сезону, 
разрабатывает положения о тур-
нирах и т.п.

Николай  Константинович  сто-
ял у истоков проведения откры-
того чемпионата Владимирской 
области по триатлону, турнира 
по футболу в залах памяти осно-
вателя города Радужного И.С. 
Косьминова, проведения летних 
туристических слетов и др.  

Н.К. Парамонов - настоящий 
профессионал своего дела. Он 
обладает прекрасными органи-
заторскими способностями. Это 
честный, порядочный человек, 
который, можно сказать, душой 
болеет за дело, которому слу-
жит. Принципиальность и настой-
чивость, твёрдость в принятии 
решений, справедливость, от-
ветственность за данное слово, 
требовательность, прежде всего 
к себе, доброжелательность и не-
вероятное мужское обаяние Ни-
колая Константиновича вызывают 
уважение у всех, кто его знает. 

 Н.К. Парамонов ведёт актив-
ный, здоровый образ жизни,  он 
всегда бодр и энергичен,  под-
тянут  и приветлив, регулярно 
сам участвует в различных со-
ревнованиях по лыжным гонкам, 
триатлону, в легкоатлетических 
эстафетах и показывает высо-
кие результаты, нередко занимая 
призовые места.

Его трудно представить ле-
жащим на каком-нибудь морском 
пляже или сидящим в кресле пе-
ред телевизором. Такой пассив-
ный отдых не для него. Николай 
Константинович сплавляется на 
байдарках по рекам, увлекается 
рыбалкой и большую часть свое-
го свободного времени уделяет 
внукам. Несмотря на свой бодрый 

и моложавый вид, он уже трижды 
дедушка и с большой теплотой 
всегда рассказывает о внучке и 
внуках.

Уважаемый 
николай   Константинович!

Администрация ЗАТО 
г.Радужный, коллектив Комитета 
по культуре и спорту от всей души 
поздравляют Вас с 55-летним 
юбилеем! Желаем Вам  крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
отличного настроения, удачи и 
новых побед! 

юбилей 

12 декабря отметил свой юбилей заместитель 
председателя Комитета по культуре и спорту 

николай Константинович 
Парамонов. 

7-го декабря жители на-
шей области торжественно 
отметили 95-летие со дня 
рождения бессменного, в 
течение аж четверти века, 
председателя облисполко-
ма ТиХОна СТеПанОВиЧа 
СУШКОВа – знаменитого 
«патриарха земли Владимир-
ской». Его былые сподвижники по 
созидательному труду, верные про-
должатели благородной борьбы за 
претворение в жизнь великой идеи 
социальной справедливости, род-
ственники и просто с уважением и 
благодарностью помнящие этого 
легендарно человека владимирцы 
возложили букеты алых гвоздик к 
мемориальным доскам на здании 
бывшего облисполкома, доме, где 
жил Тихон Степанович, и к памятни-
ку на его могиле.

Наверняка по-доброму вспом-
нили этого легендарного человека 
и жители города Радужного, осо-
бенно – ветераны. Ведь не случай-
но бытует легенда, что место для 
строительства уникального научно-
испытательного лазерного Центра 
и комфортабельного жилого ком-
плекса при нём было выбрано не-
далеко от Владимира во многом 
благодаря высочайшему авторитету 
Т.С. Сушкова. Неоднократно (пять 
раз подряд!) избиравшийся депута-
том Верховного Совета РСФСР, за-
рекомендовавший себя как умелый 
организатор-хозяйственник боль-
шого масштаба, а потому вхожий во 
все самые высокие цэковские и ми-
нистерские кабинеты, он якобы уме-
ло использовал весьма убедитель-
ный «козырь»: своё председатель-
ство в Комитете по охране природы 

Российской Федерации:
- Лучше владимирских просто-

ров для полигона не подобрать! 
Природа – сама красота, место от 
города недалеко, дороги и ЛЭП ря-
дом, строителям развернуться ни-
что не мешает…

Конечно же, он лукавил, потому 
что как раз строителям-то выбран-
ная площадка и стала сплошной 
проблемой. Это был заброшенный к 
тому времени из-за неудобья танко-
вый полигон: даже сверхпроходимые 
боевые машины, которые, согласно 
поговорке, «грязи не боятся», случа-
лось, застревали в заросших чахлым 
ольшаником топких болотах. Так что 
первое время две трети отпущенных 
на строительство средств расходо-
вались на дренажно-осушительные 
работы. Слой торфа порой прихо-
дилось выбирать на глубину в пять и 
даже более метров.

В этой связи вспоминается и 
другая, хотя, впрочем, уже – «ми-

нилегенда». Услышать её мне дове-
лось лично, поэтому передаю – как 
запомнилась. Приехал будто бы в 
очередной раз на строительство Т.С. 
Сушков. Едут они с легендарным же 
созидателем «Радуги» генералом 
И.С. Косьминовым по разбитой до-
роге. По сторонам, в чёрных лужах, 
ещё не уложенные дренажные трубы 
лежат. «Газик» то и дело буксует. А 
тут и утонувший в болоте по самое 
некуда бульдозер попался. На кры-
ше кабины грустный солдатик си-
дит: курит и портянки сушит. Такая 
ли безнадёга! И Тихон Степанович 
якобы говорит:

- Слушай, Иван Сергеевич! 
Беги ты скорее отсюда, а то уто-
нешь в этой грязи. И в ней же тебя 
закопают.

Генерал усмехнулся:
- Да куда убежишь по такой до-

роге?
- Это верно. Так чем же мы мо-

жем помочь вам?..
Вопрос не был вежливой формой 

казённой любезности: буквально 
с момента принятия на самом вы-
соком уровне решения о создании 
лазерного полигона руководство 
Владимирской области во главе с 
первым секретарём обкома КПСС 
М.А. Пономарёвым стало относиться 
к этому как к выполнению важней-
шей государственной задачи. А так 
как хозяйственными делами непо-
средственно «рулил» председатель 
облисполкома… До сих пор старо-
жилы «Радуги» помнят, что первой 
«резиденцией» Центра был кабинет 
№ 27 в здании облисполкома. Тихон 
Степанович вместе с Иваном Сер-
геевичем оперативно решал многие 
организационные вопросы, в первую 
очередь кадровые. А так как он как 
никто другой знал людей по их дело-

вым качествам, то лично и подбирал 
на заводах лучших специалистов для 
работы на уникальном предприятии. 
И не случайно половина инженерно-
технического состава «Радуги» ока-
залась из города Владимира, чет-
верть - из области и лишь около 25 %  
- из Москвы и других городов…

… О достижениях ОКБ «раду-
жанам» вряд ли стоит рассказы-
вать – все знают их и ими гордятся. 
Однако, к сожалению, в основном 
– лишь прошлыми. То было особое 
время! Так, Владимирская область, 
где Радужный был одним из трёх го-
родов, построенных за те четверть 
века, что облисполком возглавлял 
Т.С. Сушков, в те же годы увеличи-
ла промышленное производство в 
3,6 раза, строительство жилья – в 
3,5, ввод школ и больниц – почти в 
4 раза. Были построены бройлер-
ная фабрика на 10 млн. тушек в год, 
свинокомплекс на 108 тыс. голов, 21 
молочно-товарная ферма на 800-
1200 голов каждая… Население 
увеличилось более чем на 200 тысяч 
человек…

Где сейчас всё это?..
Да, то было – особое время. Со-

ветское! И Сушков был не только 
одним из его созидателей, но и – до-
стойным символом. Так, родившийся 
в бедняцкой семье в глухой деревне, 
где большинство жителей были не-
грамотны, он начал свою трудовую 
«карьеру» ещё в детстве - пастуш-
ком коров, но благодаря проводив-
шейся в стране культурной револю-
ции успешно окончил школу, затем 
педучилище, стал учителем и даже 
завучем школы, поступил в институт, 
был призван в армию, воевал, снова 
учился и успешно трудился в нашей 
области на разных должностях, в том 
числе и на самой почётной из них - 

председателя облисполкома… Он 
был награждён девятью орденами 
и многими медалями, а данное ему 
народом «звание» патриарха земли 
Владимирской – вообще наивысшее 
из всех возможных отличий!..

Но между тем он остался про-
стым, скромным, поистине совет-
ского склада человеком: свидетель-
ствую это как знавший Тихона Сте-
пановича с моих школьных лет и до 
самой его кончины. Так, представ-
ляю его по «небыловскому периоду», 
когда он был первым секретарём 
райкома партии, лишь в неизменном 
видавшем виды фронтовом ките-
ле. Помню и обычный крестьянский 
дом, который до сих пор приезжим 
показывают: «Здесь снимал комнату 
знаменитый Сушков!» Бывал я и в его 
владимирской квартире, где он про-
жил до самой смерти: стандартная 
планировка, простая мебель, ничего 
необычного, а тем более – дорого-
го. Запомнилось, как, заметив моё 
удивление, супруга Тихона Степа-
новна Анна Васильевна объяснила: 
«Когда строили дом для начальства 
– его до сих пор «барским» зовут, – 
мы первыми в очереди были, но Ти-
хон сказал: «Начальству не след вы-
деляться!» Кстати, их дочь Людмила 
Тихоновна, профессор ВлГУ, доктор 
технических наук, в квартире ничего 
не поменяла…

… На юбилейных торжествах, 
организованных Владимирским об-
комом КПРФ, и поминальном обеде, 
устроенном Людмилой Тихоновной, 
о Тихоне Степановиче говорилось 
так много доброго, что в очередной 
раз подумалось: «Да самая высокая 
награда для человека – это добрая 
память о нём!»

А. Буреев, 
полковник в отставке.

САМАЯ   ВЫСОКАЯ   НАГРАДА

 Более 30 лет Ольга Валентиновна  успешно  
занимается воспитанием и обучением подрас-
тающего поколения.  Из них 13 лет она работает 
в системе образования нашего города: восемь  
лет возглавляла детский сад № 3, с 2009 года 
успешно  руководит  детским садом № 6. 

В своей профессиональной деятельности 
Ольга Валентиновна руководствуется прин-
ципом - развиваться самому, помогать раз-
виваться другим, научить их открывать новое. 
Результатом такой требовательности руково-
дителя в управленческой деятельности стало 
то, что педагоги детского сада занимаются ис-
следовательской деятельностью, разрабаты-
вают  авторские дидактические пособия, игры,  
направленные на всестороннее развитие 
воспитанников. Педагоги, имевшие среднее 
специальное образование, получают высшее 
образование; все это позволяет повысить про-
фессиональный уровень педагогов, повысить 
качество образовательного процесса. 

Ольга Валентиновна – руководитель, ша-
гающий в ногу со временем. Материально-
техническая база учреждения оснащена интерактивным оборудованием, которое 
используется при организации и проведении образовательной деятельности в 
учреждении.

Сегодня детский сад № 6 -  одно из лучших учреждений области: областная ин-
новационная площадка, победитель регионального этапа конкурса «Детские сады 
– детям» в номинации «Лучший детский сад», призёр областных конкурсов методи-
ческих разработок «Пчёлка», «Зелёный огонёк». Традиционным стало проведение 
городских и областных семинаров для педагогических и руководящих работников 
на базе дошкольного учреждения.

Ежегодно воспитанники ДОУ № 6 принимают участие в конкурсах и фестива-
лях, неоднократно становились дипломантами  городского фестиваля лирико-
патриотической песни, городского конкурса творческих работ воспитанников  
образовательных учреждений «Защитники Отечества», городского театрального 
фестиваля «Радужная маска», городских спортивных соревнований «Крепыш», на-
граждены Почетным дипломом главы города в рамках фестиваля детского и моло-
дежного творчества «Золотая надежда города».

Детский сад -  одна из самых значимых частей жизни Ольги Валентиновны: это 
её второй дом, а может быть  - и первый…

Увлечения Ольги Валентиновны активно реализуются в детском саду: необыч-
ный интерьер, поражающий удивительными образами, сочетающийся с уютом, по-
рядком, домашним теплом.

Ольга Валентиновна, как настоящая жена офицера, прошла с ним нелёгкий 
путь: переезды, съёмные квартиры, смены места работы и учебы детей. Но дружная 
семья Шипицыных выдержала всё, вырастила замечательных дочерей, дождалась 
внуков, в которых бабушка и дедушка души не чают.

Управление образования, руководители образовательных 
учреждений, коллеги поздравляют Ольгу Валентиновну с юбиле-
ем.  Желают неиссякаемой энергии, творческих успехов, здоровья 
и  благополучия! 

 Более 30 лет Ольга Валентиновна  успешно  
занимается воспитанием и обучением подрас-
тающего поколения.  Из них 13 лет она работает 
в системе образования нашего города: восемь  
лет возглавляла детский сад № 3, с 2009 года 
успешно  руководит  детским садом № 6. 

В своей профессиональной деятельности 
Ольга Валентиновна руководствуется прин-
ципом - развиваться самому, помогать раз-
виваться другим, научить их открывать новое. 
Результатом такой требовательности руково-
дителя в управленческой деятельности стало 
то, что педагоги детского сада занимаются ис-

10 декабря отметила свой юбилей заведующая муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром 

развития ребенка – детским садом № 6 заТО  г. радужный 

Ольга  Валентиновна  Шипицына. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Коллектив редакции газе-
ты «Радуга-информ», на стра-
ницах которой на протяжении 
многих лет публикуются ин-
тересные,  профессионально 
написанные материалы Н.К. 
Парамонова о спортивной 
жизни в нашем городе, при-
соединяется к многочислен-
ным поздравлениям в его 
адрес. 

 Желаем Вам, уважаемый 
Николай Константинович, 
всего самого доброго и хоро-
шего, олимпийского здоро-
вья, долгой счастливой жизни 
и как можно больше едино-
мышленников!     

Коллектив редакции газе-
ты «Радуга-информ», на стра-
ницах которой на протяжении 
многих лет публикуются ин-
тересные,  профессионально 
написанные материалы Н.К. 
Парамонова о спортивной 

 Желаем Вам, уважаемый 
Николай Константинович, 
всего самого доброго и хоро-
шего, олимпийского здоро-
вья, долгой счастливой жизни 
и как можно больше едино-
мышленников!     

ГЛАВНЫЙ 
 СПОРТСМЕН   ГОРОДА
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на правах рекламы

ПРИглАШАем  НА  уЧЁбу
академия федеральной службы 
охраны российской федерации 

проводит набор абитуриентов для
 поступления в 2014 году

Академия выпускает специалистов в областях 
информационной безопасности, разработки и экс-
плуатации различных видов связи, программного 
обеспечения средств вычислительной техники и ав-
томатизированных систем.

Высшее  профессиональное  образование

090302.65 Информационная безопасность теле-
коммуникационных систем. 

210701.65 Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи. 

230106. 65 Применение и эксплуатация автома-
тизированных систем специального назначения. 

Срок обучения -5 лет. 

Выпускникам академии присваивается воинское 
звание лейтенант и  квалификация «специалист», вы-
дается диплом государственного образца. 

Среднее профессиональное образование

210709.51 Многоканальные телекоммуникацион-
ные системы. 

210721.51 Радиосвязь, радиовещание и телеви-
дение. 

210723.51 Сети связи и системы коммуникации. 
Срок обучения - 2 года 9 месяцев.

Выпускникам академии присваивается воинское 
звание прапорщик и  квалификация «техник», выда-
ется диплом государственного образца.

Срок подачи заявлений - до 1 февраля 2014 
года.

за разъяснениями обращаться в отдел во-
енного комиссариата Владимирской области по 
г. радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11, тел. 
3-22-05. 

беРегИТе  ЗДОРОВье
 И  ЖИЗНь! 

В городе Гусь-Хрустальном 22 ноября 2013 года 
на заброшенном заводе «Стекловолокно» под зава-
лом из кирпича погиб 12-летний мальчик Илья Бункин. 
По материалам следствия стало известно, что школь-
ник после уроков играл на стройке (при погибшем 
были обнаружены игрушечные пистолет и автомат). 
Ребенок был одет в строительный оранжевый жилет 
и защитную каску, которые, вероятно, нашел на тер-
ритории завода. Во время игры стоявший на втором 
этаже шкаф упал, а из-за этого обрушилась ветхая 
кирпичная стена, которая и погребла под собой маль-
чика. Поскольку рядом с телом ребенка был найден 
брошенный спасательный жилет, следователи пред-
полагают, что друзья мальчика сбежали, не рассказав 
о случившемся взрослым. Следствие намерено дать 
принципиальную и жесткую оценку действиям или 
бездействию должностных лиц, ответственных за со-
держание завода «Стекловолокно».

В целях обеспечения безопасности юных ра-
дужан от несчастных случаев и гибели на улицах 
и строительных площадках города МКУ «УгОЧС» 
заТО  г. радужный рекомендует:

- общеобразовательным детским учреждениям 
активизировать работу профилактического характе-
ра по разъяснению правил безопасного поведения 
детей и подростков во внеурочное и каникулярное 
время, а также оказанию первой экстренной помощи 
пострадавшим;

- акцентировать внимание родителей на контроле 
за своими детьми, проводящими свободное время 
вне дома и образовательных учреждений.

Уважаемые радужане, помните, что забота о 
сохранении  личного здоровья и здоровья окружа-
ющих – дело каждого сознательного гражданина.

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

Чтобы новогодний  фейерверк, 
если вы решитесь его устроить,  
принес Вам только радость и ве-
селье,  следует ознакомиться с по-
лезной информацией о разновид-
ностях пиротехнических изделий, 
их действии, правилах выбора и 
безопасности. 

Вся пиротехническая продук-
ция имеет 5 классов опасности: 
1-й - отсутствуют ударные волны и 
разлетающиеся при взрыве оскол-
ки, радиус опасной зоны - полме-
тра (хлопушки, бенгальские огни), 
2-й - то же самое, но радиус опас-
ной зоны 5 метров, 3-й - 20 метров. 
Пиротехника с 1 по 3 класс - быто-
вого назначения. Пиротехника 4-го 
и 5-го класса предназначена для 
профессионального использова-
ния и должна продаваться только 
при наличии специального удосто-
верения и лицензии на право её ис-
пользования.

Любой легальный товар, в том 
числе и пиротехника, должен быть 
сертифицирован Федеральным 
центром пиротехники НИИПХ и 
снабжен чёткой инструкцией по 
применению на русском языке, 
указаны данные о возрастных огра-
ничениях для покупателя, класс 
опасности, срок годности товара, 
производитель, а для импортной 
продукции - импортёр с адресом и 
телефоном.

Розничная торговля пиротехни-
ческими изделиями осуществляет-
ся юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, 
сведения об этом виде экономи-
ческой деятельности содержатся 
соответственно в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимате-
лей. Продавец должен по вашему 
требованию предъявить: серти-
фикат качества, гигиеническое 
заключение о безопасности из-
делия и лицензию на право про-
дажи пиротехники. 

Не забывайте, что торговля  пи-
ротехникой с лотков, в киосках и 
на рынках запрещена. Торговать 
этой продукцией можно только в 
специализированных секциях тор-
говых предприятий.

Правила безопасности при 
использовании пиротехнических 
изделий очень просты и заклю-
чаются в следующем:

1.  Не делайте фейерверки в до-
машних условиях.

2. Приобретать пиротехнику 
нужно в магазинах (желательно 
в специальных отделах), а не на 
базаре, лотках и прочих "разва-
лах". При этом особое внимание 
обратите на срок годности и про-
исхождение товара. Не покупайте 
изделия сомнительного вида, име-
ющие повреждения или деформа-
ции корпуса.

3. Ознакомьтесь с инструкцией: 
что зажигать и куда направлять - это 
нужно знать заранее, а не выяснять 
методом проб и ошибок. 

4. Хранить пиротехнику нужно в 
сухих местах, удаленных от нагре-
вательных приборов.

5. Площадку для фейерверка 
нужно выбрать заранее, на рас-
стоянии не менее 50 метров от жи-
лых домов, над ней не должно быть 
деревьев, линий электропередач и 
других препятствий. 

6. Держите зрителей на макси-
мально безопасном расстоянии, 
которое указано на упаковке фей-
ерверка.

7. Ракеты нельзя запускать с 
руки, из окна или балкона. Зажи-
гать фейерверки лучше горящей 
бенгальской свечой и обязательно 
с расстояния вытянутой руки.

8. Перед тем как поджечь фи-
тиль, вы должны точно знать, где 
у изделия верх и откуда будут вы-
летать горящие элементы. Нельзя 
даже в шутку направлять фейер-
верки в сторону зрителей.

9. Обязательно обложите  ба-
тареи салютов кирпичом, камнями, 
землей или снегом, чтобы во время 
работы они не опрокинулись и не 
стали стрелять в сторону зрителей. 

10. Всегда имейте при себе ем-
кость с водой или огнетушитель, 
чтобы быть готовым погасить лю-
бые неожиданные источники огня 
или тлеющие остатки фейерверка.

Отделение Федерального 
государственного 

пожарного надзора
ЗАТО г. Радужный.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПОМОЩЬ!
Дорогие радужане! Огромное спасибо всем, кто откликнулся на объявление, напечатанное в выпуске га-

зеты «Радуга – информ» № 87 от 29 ноября 2013г. «О помощи для молодой мамы, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, в обеспечении новорождённого одеждой и всеми необходимыми принадлежностями». 
Это очень и очень приятно, что в нашем городе столько неравнодушных, отзывчивых людей, готовых прийти 
на помощь нуждающимся.  Вся информация и все контакты были переданы молодой маме.

ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» отделение 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №2 (филиал ЗАТО г. Радужный)  от-
крывает горячую линию социальной помощи. Пожалуйста, если вы оказались в трудной жизненной ситуации 
и вам нужна помощь, звоните по телефону  3 – 69 – 07 в будние дни с 9.00 до 17.00, специалисты обязательно 
выслушают вас и окажут помощь и словом и делом. Также  обращайтесь за консультациями к психологу, к 
специалисту по социальным вопросам – мы всегда к вашим услугам!

ШКОла безОПаСнОСТи

ПИРОТехНИкА  - ЭТО  ПОлеЗНО  ЗНАТь

В соответствии с постановлением главы города заТО г. ра-
дужный     от 04.02.2010 г. № 98 управление образования адми-
нистрации города является  уполномоченным органом адми-
нистрации заТО г. радужный, осуществляющим обеспечение 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, в 
том числе по проведению заявочной кампании на санаторно-
курортный отдых.  

Ежегодно департаментом образования администрации Владимирской об-
ласти предоставляются путевки детям школьного возраста до 15 лет (вклю-
чительно) в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
Владимирской области,  Ивановской области и на Черноморском побережье. 
Путевки предоставляются детям, нуждающимся в санаторно-курортном оздо-
ровлении по медицинским показаниям, проживающим на территории ЗАТО     
г. Радужный.  

В целях организованного проведения заявочной кампании и предостав-
ления путевок детям управлением образования разработан Порядок прове-
дения заявочной кампании, который размещен на официальном сайте ЗАТО                     
г. Радужный на странице управления образования.  

Порядок постановки на учет, оформления и выдачи путевок
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия  детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 
проживающих на территории заТО г. радужный, 

 работающих граждан

1. Постановка на учет осуществляется ежегодно с 1 февраля в управлении 
образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соот-
ветствии с заявками от родителей (законных представителей) (далее - заяви-
тели) (приложение № 1). 

Учет заявок осуществляется специалистом управления образования и ре-
гистрируется  в Журнале учета заявок на предоставление путевки в санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (Приложение № 2).  

После установления квоты, предоставляемой департаментом образования 
администрации Владимирской области ЗАТО г. Радужному на оказание услуг 
по оздоровлению детей,  утвержденными сроками проведения оздоровитель-
ных смен в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 
специалист управления образования доводит вышеуказанную информацию до 
заявителя в индивидуальном порядке. Заявитель предоставляет в управление 
образования документы, необходимые для оформления и выдачи путевок. 

Специалист управления образования ведет учет заявлений в Журнале уче-
та заявлений и выдачи путевок в санаторные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия (Приложение № 3). 

 2. Оформление документов на предоставление путевки осуществляется на 
основании следующих документов, представленных заявителем:

• Заявление (по установленной форме Приложение № 4);
• Копия свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет паспорт);
• Копия медицинского страхового полиса ребенка;
• Справка медицинского учреждения для получения путевки (форма № 

070/у-04).;
• Копия документа, подтверждающего родство в случае, если у заявителя и 

ребенка разные фамилии  (свидетельство о заключении или расторжении бра-
ка, документ об усыновлении  или установлении отцовства);

• Заверенные  в органах опеки и попечительства копии нормативно право-
вых актов о назначении опеки (если ребёнок находится под опекой), копия до-
говора о передаче ребенка  в приемную  семью;

• Для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями - ко-
пии свидетельств о государственной регистрации и постановке на учет в на-
логовом органе либо выписку из ЕГРИП.

Копии всех предоставляемых документов должны быть заверены на 
предприятии, где работает родитель (законный представитель).

3. Выдача путевок осуществляется в управлении образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области специалистом управления об-
разования индивидуально в установленные сроки. 

Учет выданных путевок ведется в Журнале учета заявлений и выдачи пу-
тевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия. (При-
ложение № 3)

4. При возникновении обстоятельств, препятствующих санаторно-
курортному оздоровлению ребенка, путевка незамедлительно возвращается 
заявителем в управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.

По вопросам проведения заявочной кампании на санаторно-
курортное оздоровление детей обращаться в управление образования  
по  адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 104 (в здании администрации). 

Телефон для справок – 3-43-33.

Управление  образования. 

ОбразОВание 

О ПРОВеДеНИИ ЗАяВОЧНОй
 кАмПАНИИ НА САНАТОРНО-куРОРТНОе

ОЗДОРОВлеНИе  ДеТей

ПрЯМОй   ТелефОн
19 декабря   с 16.00 до 18.00 

на  «Прямом телефоне» 

3-40-15
 и.о. начальника ММ ОМВд

 подполковник полиции 

СаВраСОВ  
алексей  Владимирович.

Прямой телефон создан с целью повышения общественного доверия 
к органам внутренних дел, создания условий для обеспечения прав граж-
дан, общественных объединений и организаций.


