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18 декабря
 2015 г.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
21 декабря с 17.00 до 18.30 

общественный совет  ЖКХ- контроль по г.Радужному   проводит  приём  
жителей   города  по вопросам ЖКХ  в помещении совета ветеранов по 
адресу:  1 квартал, д.32.   Тел. 3-17-64  (телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации  для населения проводят:

22 декабря – Светлана Владиславовна Кулыгина.
29 декабря – Наталья Анатольевна Сорокина.

Телефон  для  справок: 3-29-40.  
 Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал, 

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

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Толкачев В.Г.
Депутат Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный, начальник 
МКУ «Дорожник»

23  декабря
 с 17-00 до 19-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

УЧАСТКОВЫЕ 
ОТЧИТАЮТСЯ  О  РАБОТЕ

22 декабря  в 17 часов 
в актовом зале здания админи-

страции (1-й квартал, д.55) 
СОСТОИТСЯ  ОТЧЁТ  О  РАБОТЕ 

отделения участковых 
уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный 
перед населением. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ  ЖЕЛАЮЩИЕ. 

ВСТРЕЧА  С  ЖИТЕЛЯМИ
24  декабря в актовом зале 

здания администрации в 10.00 
состоится встреча директора департамента 

цен и тарифов Владимирской области 
РОМАНА  НИКОЛАЕВИЧА  СОРОКИНА 

с жителями города. 
Приглашаются все желающие.

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской 
области является органом администрации Владимирской области 
с правами юридического лица, проводящим государственную по-
литику в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в 
пределах полномочий, возложенных на администрацию области, 
и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в 
данной сфере деятельности на всей территории области.

Уважаемые   работники 
энергетического   комплекса!

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём энергетика!

В начале XXI века, когда уже невозможно представить нашу жизнь 
без света и тепла, трудно переоценить значение вашей работы. Вашим 
трудом создаются одни из самых необходимых благ – свет и тепло, ко-
торые поступают во все уголки нашего города, обеспечивая комфорт в 
домах и нормальное функционирование предприятий и организаций.

Накопленный опыт энергетиков, строителей, проектировщи-
ков - всех, кто создал и развивает энергетическую систему ЗАТО 
г.Радужный, позволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний 
день, активно и динамично развиваться, решать сложные социальные 
и экономические задачи, повышать качество жизни наших граждан. Не 
сомневаемся, что энергетики Радужного достойно справятся со свои-
ми задачами и обеспечат зависящие от них условия для дальнейшего 
развития нашего города.

Отдельно хотим поблагодарить ветеранов отрасли, которые своим 
добросовестным трудом создали надежную и эффективно функцио-
нирующую энергетическую систему.

Энергетический комплекс по праву признается одной из ключе-
вых, стратегически важных отраслей отечественной экономики. Свой 
профессиональный праздник многие работники встретят на  рабочем 
месте. В этой отрасли не бывает выходных, тем более, зимой. 

Желаем всем энергетикам нашего города стабильной и беза-
варийной работы, крепкого здоровья, финансового и семейного 
благополучия, дальнейших профессиональных успехов!

Глава города  
ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

Очень символично, что в самый корот-
кий день в году, а именно 22 декабря, наша 
огромная страна празднует один из главных 
профессиональных праздников – День ра-
ботников энергетики!

Реализация знаменитого плана ГОЭЛРО, 
принятого 95 лет назад,  стала мощным толчком 
в развитии всех отраслей народного хозяйства, 
историческим шагом по превращению нашей 
страны в мощную индустриальную державу. 

В нашем городе этот праздник - один из са-
мых  теплых и светлых праздников  в году. Энер-
гетика нашего города устойчиво работает благо-
даря обычным труженикам, самоотверженным и 
высококвалифицированным профессионалам, 
преданным своему делу, всем тем, кто так или 
иначе связан с энергетикой, людям, посвятившим 
свою жизнь делу создания, развития и обслужи-
вания энергетической системы муниципального 
образования, служения людям и любимому горо-
ду Радужному! Особую благодарность выражаю 
нашим дорогим ветеранам отрасли, которые за-
ложили надежный фундамент нашей энергети-
ки и чьи трудовые традиции, уникальный опыт и 
житейская мудрость помогают в работе молодым 
сотрудникам. Убежден, что в сочетании накоплен-
ного опыта старших и новаторского дерзания мо-
лодежи – надежный залог дальнейшего развития 
энергетического комплекса нашего города.

Деятельность наших энергетиков широко 
известна не только в нашем замечательном го-
роде, но и далеко за его пределами. Созданные 
радужными специалистами инновационные, 
высокоэффективные энергосберегающие тех-
нологии широко и успешно применяются на 
различных профильных предприятиях области 
и страны. 

Уважаемые коллеги, ветераны и моло-
дые специалисты энергетического комплек-
са! Примите мои самые искренние и теплые 
поздравления с нашим профессиональным 
праздником – ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

В этот светлый, праздничный день же-
лаю всем вам и вашим близким  крепкого 
«сибирского» здоровья, счастья и семейно-
го благополучия, мира и добра. Пусть каж-
дый прожитый день и день грядущий при-
носит вам только положительные эмоции. 
Успехов вам в любых начинаниях, новых до-
стижений в развитии и совершенствовании 
энергетической отрасли родного города и 
Владимирской области!

С праздником вас, дорогие друзья!

Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго,

Заслуженный энергетик России
Ю.Г. БИЛЫК.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 23.12.2015 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов от 25.11.2014 г. 
№ 18/94 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов». Докладывает Горшкова 
О.М. 

2. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебного жи-
лого помещения. Докладывает Стрешнева А.Н.

3. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА           А.В. КОЛГАШКИН

ПАМЯТНАЯ    ЦЕРЕМОНИЯ
В субботу, 26 декабря в 11.00,

в день 36-летия ввода подразделений 
Советской Армии в Республику Афганистан 

состоится торжественное возложение цветов 
к Памятной стеле в память о погибших солдатах. 

Приглашаются ветераны боевых действий в Афга-
нистане, а также все, кто хочет отдать дань памяти 
и уважения военнослужащим, отдавшим 
свои жизни  во имя исполнения интер-
национального долга. 

Глава администрации 
ЗАТО г.Радужный
С.А. НАЙДУХОВ.

Уважаемые   друзья!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Одной из приоритетных задач реали-
зации современной модели образования в 
России является формирование механиз-
мов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг посредством созда-
ния прозрачной объективной системы оцен-
ки достижений учащихся.

Независимая оценка качества образования 
– оценочная процедура, которая осуществляет-
ся в отношении деятельности образовательных 
организаций и реализуемых ими образователь-
ных программ. 

Ключевыми моментами независимой системы 
оценки качества работы организаций являются:

- обеспечение полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления 
организацией социальных услуг, в том числе в 
электронной форме;

- формирование результатов оценки каче-
ства работы организаций и рейтингов их дея-
тельности.

С целью проведения независимой оценки 
качества образовательных услуг, предостав-
ляемых муниципальными образовательными 
учреждениями, при управлении образования 
администрации ЗАТО г. Радужный создан об-
щественный совет из числа представителей 
общественных организаций. 

7 декабря 2015 г. состоялось первое засе-
дание общественного совета, в ходе которого 
определены образовательные учреждения, в 
отношении которых будет производиться не-
зависимая оценка качества образовательной 
деятельности, утвержден план работы обще-
ственного совета.  

Управление образования.
Фото В. Скарга. 

НЕ   ОСТАВЛЯЙТЕ   НА   ПОСЛЕДНИЙ   ДЕНЬ 
Уважаемые  жители!

 Скоро Новый год. Все мы будем готовиться  к этому празднику: стирать, про-
водить уборку квартиры, готовить праздничный ужин и т.д. Это говорит о том, что 
в предновогодние дни одновременно будет пользоваться водой большое количе-
ство жителей нашего города, в связи с этим значительно увеличится разбор воды, 
что может стать следствием временного ухудшения качества подаваемой воды. 

В целях предупреждения возможного ухудшения качества воды из-за единов-
ременного большого ее потребления, просьба к жителям города не оставлять на 
последний день все работы по подготовке к новогодним праздникам. 

МКУ «ГКМХ».                                                                

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»

по маршруту №115 «Владимир-Радужный» 
с 31 декабря по 2 января

№ 
п/п

31.12.2015г. 01.01.2016г. 02.01.2016г.

Пункт отправления Пункт отправления Пункт отправления

г.Радужный г.Владимир г.Радужный г.Владимир г.Радужный г.Владимир

1 05-00 06-15

2 05-45 07-00

3 06-15 07-40 06-15 07-40 06-15 07-40

4 06-40 08-00 06-40 08-00 06-40 08-00

5 07-00 08-20 07-00 08-20 07-00 08-20

6 07-20 08-40 07-20 08-40

7 07-40 09-10 07-40 09-10 07-40 09-10

8 08-00 09-30 08-00 09-30

9 08-20 09-50 08-20 09-50 08-20 09-50

10 08-50 10-20 08-50 10-20 08-50 10-20

11 09-20 10-50 09-20 10-50 09-20 10-50

12 10-00 11-30 10-00 11-30 10-00 11-30

13 10-40 12-10 10-40 12-10 10-40 12-10

14 11-20 12-50 11-20 12-50 11-20 12-50

15 12-00 13-30 12-00 13-30 12-00 13-30

16 12-40 14-10 12-40 14-10 12-40 14-10

17 13-20 14-40 13-20 14-40 13-20 14-40

18 13-50 15-10 13-50 15-10 13-50 15-10

19 14-10 15-40 14-10 15-40 14-10 15-40

20 14-40 16-10 14-40 16-10 14-40 16-10

21 15-10 16-40 15-10 16-40 15-10 16-40

22 15-40 17-10 15-40 17-10 15-40 17-10

23 16-10 17-40 16-10 17-40 16-10 17-40

24 16-40 18-10 16-40 18-10 16-40 18-10

25 17-10 18-30 17-10 18-30 17-10 18-30

26 17-30 18-50 17-30 18-50 17-30 18-50

27 18-00 19-20 18-00 19-20 18-00 19-20

28 18-40 20-00 18-40 20-00 18-40 20-00

29 19-20 20-40 19-20 20-40 19-20 20-40

30 20-00 21-20 20-00 21-20 20-00 21-20

31 20-40 22-00 20-40 22-00 20-40 22-00

32 21-40 23-00 21-40 23-00 21-40 23-00

33 22-40 00-05 22-40 00-05

СОЗДАН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ   СОВЕТ

НАГРАДЫ  ЗА 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ  РАБОТУ
На собрании Правления Владимирской областной организации Обще-

ства «Знание» России, которое состоялось 2-го декабря в областной науч-
ной библиотеке им. М.Горького, были подведены итоги работы просвети-
тельского актива области за 2015 год.

Для участия в собрании были приглашены представители от всех муниципаль-
ных районов и городских округов. От муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный участие приняли: Т.Н. Путилова, С.А. Зяблова и Р.П. Тропиньш.

Выступающими участниками итогового собрания было дана высокая оцен-
ка работе просветительского актива области по разъяснению вопросов обще-
ственного развития страны, проблемах современного экономического развития 
и правильному пониманию истории России в условиях современного искажения 
исторических фактов и негативного отношения в отдельных государствах мира к 
великому подвигу народов СССР и России в годы второй мировой войны и после-
военного развития.

За активную просветительскую работу многие участники собрания были от-
мечены наградами общественной организации Общества «Знание» России, в 
том числе и представители первичной организации муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской областной организации общества «Знание» 
России.

Памятным знаком Общества «Знание» России «За активную работу в Обще-
стве «Знание» награждены  Т.Н. Путилова и С.А. Зяблова.  Медаль «Подвижнику 
просвещения» Общества «Знание» России в связи с 300-летием со дня рождения 
М.В. Ломоносова вручена Р.П. Тропиньшу.

Р-И.  Фото А.Тороповой.

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ

ПОКАЗАНИЯ   СЧЕТЧИКОВ

Уважаемые жители!
Убедительная просьба  23, 24 и 25 декабря, согласно постановлению правитель-

ства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить тамбура открытыми для обеспечения сво-
бодного доступа сотрудникам управляющей организации к  приборам электроучета 
для снятия показаний электроэнергии. Или до 25 декабря позвонить по тел. 3-46-71 
и сообщить показания своего эл.счетчика электромонтерам электроучастка.

                                                                                                                             МУП «ЖКХ».

О   ПЕРЕНОСЕ   СРОКОВ   УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ   НАЛОГОВ

Уважаемые  налогоплательщики!
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2015г. № 320-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» реше-
ниями Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 14.12.2015г. № 12/46, от 
14.12.2015г. № 12/47 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
перенесены сроки уплаты земельного налога физическими лицами и налога на 
имущество физических лиц с 1 октября на 1 декабря.

В соответствии с указанным законом срок уплаты транспортного налога также 
переносится с 1 октября на 1 декабря.

Таким образом, имущественные налоги за 2014 год должны были быть уплаче-
ны гражданами не позднее 1 декабря 2015 года.

Во избежание начисления пеней за просроченный платеж обращаем внима-
ние налогоплательщиков на своевременную уплату указанных налогов.

БЮДЖЕТ   УТВЕРЖДЁН
Решением СНД   от 14 декабря 

2015 года № 12/45 утверждён бюд-
жет ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на  
плановый период 2017 и  2018 годов. 

Основные характеристики бюджета  
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объём 
доходов  - 515 276,70 тыс.руб. (объём  
межбюджетных  трансфертов, получае-
мых  из других  бюджетов бюджетной си-
стемы  РФ, в сумме - 436 483 тыс.руб.);

2) общий объем расходов  бюджета 
-  515 276,70  тыс. руб. 

Основные характеристики  бюдже-
та на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объём 
доходов - 459 725,40 тыс. руб. (объ-

ём  межбюджетных  трансфертов - 379 
909,30 тыс.руб.);

2) общий объём расходов -  459 
725,40 тыс. руб.

Основные характеристики  бюдже-
та на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объём 
доходов - 463 988,20тыс. руб. (объ-
ём  межбюджетных  трансфертов - 381 
707,10 тыс.руб.);

2) общий объём расходов - 463 
988,20 тыс. рублей, в т.ч. условно 
утвержденные расходы - 16 000,00 тыс. 
руб.

Бюджет опубликован в официаль-
ной части  Р-И № 98 от 18.12.15 г.

Р-И.
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ЗАКОН   И   ПОРЯДОК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Законодательные инициативы ре-
гионов получат дополнительные воз-
можности для прохождения в Госдуме.  
Об этом говорили на Президиуме Со-
вета законодателей страны в Москве. 
Владимир Киселёв, который является 
членом Президиума Совета законода-
телей, в этой связи пояснил, почему 
до сих пор предложения регионов не 
слишком часто становились федераль-
ными законами.

Жители городов и районов различных 
областей нередко предлагают региональ-
ным депутатам внести изменения в феде-
ральные законы, которые не всегда эффек-
тивно работают на местах. Можно привести 
такой пример из жизни: в доме кто-то один 
незаконно продает спиртное, а серьезно 
страдают – все его жильцы. Остановить 
злоумышленника небольшой штраф и вы-
зов милиции не могут. Или другая пробле-
ма - стихийные свалки, несомненно, акту-
альна для всех территорий России. Но раз 
и навсегда ликвидировать их – пока не по-
лучается. Исправить подобные сложные си-
туации могло бы ужесточение законов – для 
этого депутаты и обращаются к своим фе-
деральным коллегам с конкретными пред-
ложениями. 

Однако, по словам спикера Госдумы 
Сергея Нарышкина, в прошлом году толь-
ко 9 предложений из сотен региональных 
инициатив стали федеральными законами. 
Причин тому несколько, и одна из них – не-
качественная проработка самого вопроса. 
Теперь же Совет законодателей страны по-
может продвижению инициатив регионов. 
Специальные профильные комиссии бу-
дут проводить своего рода нулевые чтения 
предлагаемых регионами законопроектов, 
в результате которых очевидные ошибки и 
недоработки будут устраняться.

Владимир Киселёв, председатель 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области: «Более глубокая про-
работка в профильных комиссиях Совета 
законодателей позволит Государственной 
Думе готовую законодательную инициати-
ву качественно рассмотреть и принять ее в 

виде федерального закона. Я, в частности, 
предложил разработать рекомендации для 
законодательных органов Субъектов Феде-
рации, чтобы они могли в короткие сроки 
готовить законодательные инициативы и 
направлять их через Совет законодателей в 
Государственную Думу».

Сегодня и Государственная Дума, и Со-
вет Федерации придают все большее зна-
чение тем законопроектам, которые прош-
ли обсуждение в Совете законодателей. 
Да и статус Совета с каждым годом повы-
шается. Владимир Киселёв, рассказав об 
итогах работы комиссии, которую он в Со-
вете законодателей возглавляет, отметил, 

что многие ее решения были поддержаны. 
Среди подобных решений можно привести 
следующие примеры – проект закона о По-
чте России, который не получил одобрения 
законодателей и был отложен, ситуация с 
экстремизмом в сети Интернет и новые спо-
собы борьбы с ним. По мнению Владимира 
Киселёва, руководство Парламента в лице 
Совета законодателей в настоящее время 
получило надежного помощника, который 
одновременно с законотворческой деятель-
ностью транслирует заботы и чаяния насе-
ления на федеральный уровень.

Владимир Киселёв, председатель 
Законодательного Собрания Влади-

мирской области: «И Валентина Ива-
новна Матвиенко, и Сергей Евгеньевич 
Нарышкин очень большое внимание уде-
ляют Совету законодателей, потому что 
Совет законодателей страны – это совет 
руководителей региональных законода-
тельных собраний. Очень важно, что к 
мнению регионов прислушиваются. Мы 
постоянно выезжаем в своих территориях 
на места, встречаемся с людьми, и таким 
образом мнение граждан транслируем 
на самый верх, руководству нашей стра-
ны. Поэтому мы очень благодарны и Госу-
дарственной Думе, и Совету Федерации 
за такую планомерную и плодотворную 
работу». 

Регионы   смогут   чаще   менять 
федеральные   законы

К сожалению или к сча-
стью, но у должников появи-
лась еще одна печальная 
перспектива: Госдума в тре-
тьем, окончательном чтении 
поддержала законопроект, 
по которому задолжавших 
государству более 10 000 
рублей  будут лишать води-
тельских прав. До этого наи-
более часто обсуждаемым 
запретом оставалось огра-
ничение на выезд за рубеж. 
В чем еще приходится и, 
возможно, придется отка-
зать себе злостным непла-
тельщикам?

Должник - не за рулем
У тех, кто давно не опла-

чивал штрафы за нарушение 
ПДД, есть повод для волнений: 
если сумма штрафа превысила 
10000 рублей, то с автомоби-
лем можно будет попрощаться 
- во всяком случае, на время. 
Такая возможность предусмо-
трена принятым в Госдуме за-
конопроектом. 

Коснутся новые правила 
также и злостных неплатель-
щиков алиментов. Пересесть 
на пассажирское сиденье при-
дется и тем, кто не возместил 
причиненный преступлением 
ущерб или не компенсиро-
вал моральный вред. В случае 
оплаты долгов права долго 
ждать не придется - как обеща-
ют законодатели, их вернут на 
следующий день. Остальным 
же грозят более жесткие санк-
ции: обязательные работы до 
50 часов или лишение специ-
ального права до года.

Без права выезда
Тем, кто собирается за ру-

беж на новогодние каникулы, 
не помешает проверить, не за-

несены ли они в черный список 
судебных приставов, - мера 
по возвращению задолжен-
ностей, принятая еще в 2005 
году, приносит свои плоды и 
сегодня. Сейчас сумма долгов, 
начиная с которой стоит бес-
покоиться о возможных огра-
ничениях на выезд, - 10 000 
рублей.

Запрет на выезд за гра-
ницу - одна из наиболее эф-
фективных мер, побуждающих 
должников к исполнению своих 
обязанностей. Так, согласно 
статистике ФССП, в 2014 году  
было вынесено более миллио-
на подобных постановлений 
при сумме задолженности поч-
ти в 845 млрд. рублей. 

Более 83 тысяч человек 
предпочли расплатиться с дол-
гами сразу, принеся в бюджет 
более 12 млрд. руб., 2,7 млрд. 
руб. из которых приходится на 
задолженности по алиментам.

Сегодня ограничить выезд 
россиян-должников за грани-
цу может судебный пристав, 
исполняющий решение суда 
о взыскании долга. В реестр 
невыездных можно попасть и 
непосредственно по решению 
суда по заявлению админи-
стративных органов (ГИБДД, 
налоговая служба и другие). В 
обоих случаях данные о долж-
нике поступают в базу Погра-
ничной службы ФСБ, контроли-
рующей пересечение границы.

У тех, кто узнал о запрете 
уже в аэропорту, снять запрет 
на выезд, расплатившись с 
долгами в ближайшем к гра-
нице банке, не получится: для 
этого также предусмотрена 
специальная процедура, кото-
рая, по оценкам ФСПП, займет 
5-10 дней.

С 15 января 2016 года 

вступает в силу закон, кото-
рый предусматривает огра-
ничивать должников в праве 
управления транспортным 
средством. Другими словами, 
человек не сможет сесть за 
руль до тех пор, пока не рас-
платится по долгам. Ввести 
данную норму собирались до-
вольно давно, потому что мно-
гим экспертам не нравилась 
сама эта идея, что кому-то 
придется ходить пешком из-
за долгов. Но теперь все спо-
ры окончены, закон подписан 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным и вступает в силу в 
2016 году.

Например, при обсужде-
нии законопроекта, одно из 
возражений звучало так: как 
должник сможет зарабатывать 
на жизнь, если он таксист? От-
вет прост: как зарабатывал, 
так и будет. В законопроекте 
четко прописано, что должни-
ка нельзя ограничить в специ-
альных правах, если они яв-
ляются источником доходов. 
Законопроект предполагает не 
только ограничивать должника 
в праве управления автомоби-
лем, но и любым транспорт-
ным средством: самолетами, 
яхтами, квадроциклами и т.д. 
Должнику придется быть хро-
ническим пассажиром, пока 
он не расплатится с долгом. 
Кроме того, закон вводит ми-
нимальную сумму, с которой 
может применяться взыска-
ние -10 тыс. рублей. Кто дол-
жен меньшую сумму, тот пока 
может не беспокоиться. Но 
долги  лучше все-таки отдать, 
вероятность, что многие и так 
испугаются, предпочтут само-
стоятельно расплатиться с ре-
бенком до того, как их попро-
сят спешиться. 

Заочно лишить водитель-
ских прав не смогут. Постанов-
ления об ограничении води-
тельских прав будут вручаться 
должникам лично, по истече-
нии 5-дневного срока для до-
бровольного исполнения. 
Процедура такова: должнику 
дается 5 дней после возбуж-
дения исполнительного про-
изводства на то, чтобы он до-
бровольно погасил свои долги. 
На шестой день, если должник 
долги не погасил, судебный 
пристав вызывает его и уве-
домляет, что должник будет 
ограничен в праве управле-
ния транспортным средством. 
Должник расписывается, и с 
этого момента он считается 
уведомленным. Данная норма 
давно с успехом применяется 
во многих странах.

Узнать об имеющейся 
задолженности можно с по-
мощью информационного 
ресурса «Банк данных испол-
нительных производств» на 
сайте Федеральной службы су-
дебных приставов (fssprus.ru). 
Для этого достаточно ввести 
регион прописки, фамилию, 
имя, отчество и дату рождения. 
С помощью «Банка данных ис-
полнительных производств» 
можно не только узнать об 
имеющейся задолженности, 
но и оплатить ее. В ФССП Рос-
сии также работает «Центр 
телефонного обслуживания» (8 
800 550 66 40 - звонок бесплат-
ный), в который можно позво-
нить и получить интересующую 
информацию и задать вопросы 
специалисту Службы.

О.В. Волкова, начальник 
отдела - старший 

судебный пристав.

НОВЫЕ   МЕТОДЫ   БОРЬБЫ   С   ДОЛЖНИКАМИ
ОБРАЗОВАНИЕ

О  РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЕ    ЗА   

ДЕТСКИЙ   САД 
В   2016  ГОДУ

С 1 января 2016 года родительская плата 
за  присмотр и уход за детьми в   дошкольных 
учреждениях города  будет составлять 113 
рублей  в день, что на 8 рублей выше роди-
тельской платы  в 2015 году.  

Повышение оплаты  за присмотр и уход за 
детьми вызвано всеобщим ростом цен на про-
дукты питания и в связи с этим необходимостью  
обеспечения выполнения норм детского питания.

В соответствии с действующим законода-
тельством об образовании  существует три  по-
нятия  родительской платы за присмотр и уход за 
детьми:

- максимальный размер родительской платы, 
который ежегодно устанавливается  постанов-
лением администрации Владимирской области 
для каждой территории; верхняя граница раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми для ЗАТО г. Радужный на 2016 год  - 113 
рублей в день (во Владимире – 129 руб,  в Гусе-
Хрустальном – 114 руб.);

- установленная  родительская плата; она 
устанавливается постановлением администра-
ции города и не может быть выше максимального 
размера;

-средний размер родительской платы, ко-
торый также устанавливается постановлением 
администрации Владимирской области с учетом 
льготных категорий для каждой территории и от 
которого выплачивается компенсация  в размере 
20% на первого ребенка,   50% - на второго,70% 
- на третьего и последующих детей;  на 2016 год  
для  ЗАТО г. Радужный  средний размер роди-
тельской платы  равен 101 руб. в день (для   Вла-
димира - 110 руб. в день, для  Гуся-Хрустального 
– 100 руб. в день).

По вопросам  выплаты компенсации ро-
дителям (законным представителям) детей-
дошкольников необходимо обращаться в до-
школьное учреждение, которое посещает их 
ребенок.

Управление образования. 
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ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД

О  ЗАКЛЮЧЕНИИ  СОГЛАШЕНИЯ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ   
С  ПФР   ОБ  ЭЛЕКТРОННОМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ДЛЯ  

НАЗНАЧЕНИЯ   ПЕНСИИ  СОТРУДНИКАМ
658  работодателей области уже заключили с ПФР соглашения об электронном взаимодействии 

для назначения пенсии своим сотрудникам. Кадровые службы получают возможность заблаговре-
менно представить в ПФР документы, необходимые для установления пенсии.

ИНВАЛИДЫ   И   МАЛОМОБИЛЬНЫЕ   ГРУППЫ  НАСЕЛЕНИЯ  
МОГУТ  ПОЛУЧИТЬ  ГОСУСЛУГИ  ПФР, НЕ   ВЫХОДЯ   ИЗ   ДОМА 

Ряд государственных  услуг, предоставляемых ПФР, граждане, в том числе   инвалиды и мало-
мобильные группы  населения, могут получить, не посещая территориальный орган Пенсионного 
фонда. 

С 1 января т.г. на официаль-
ном сайте ПФР www.pfrf.ru введен 
в эксплуатацию электронный сер-
вис по информированию граждан 
о пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования «Личный кабинет застра-
хованного лица» (далее - ЛКЗЛ). 
С его помощью любой гражданин 
может, пройдя регистрацию в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг, узнать о количе-
стве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР, 
получить сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета, 
информацию о пенсионных на-
коплениях, в том числе, данные о 

добровольных взносах в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсии.

В настоящее время отделе-
ния ПФР реализуют пилотный 
проект по приему заявлений о 
назначении пенсии и способе ее 
доставки («Почтой России» или 
кредитными учреждениями) че-
рез электронные сервисы «Прием 
заявлений о назначении пенсии» 
и «Прием заявлений о доставке 
пенсии» в ЛКЗЛ на сайте ПФР. 
Таким образом, возможность об-
ращения с заявлением о назначе-
нии страховых пенсий, пенсий по 
гособеспечению и накопительной 
пенсии, и о смене способа до-
ставки пенсии через ЛКЗЛ на сай-
те ПФР делает необязательным 

личный визит гражданина  в кли-
ентскую службу ПФР.

В исключительных случаях, 
в соответствии с  Администра-
тивным регламентом о предо-
ставлении Пенсионным фондом 
РФ государственной услуги по 
установлению трудовой пенсии и 
пенсии по государственному обе-
спечению, утвержденным Прика-
зом Министерства труда и соци-
альной защиты населения № 157н 
от 28.03.2014 г., для приема граж-
дан, не имеющих возможности по 
состоянию здоровья обратиться 
в территориальный орган ПФР, 
осуществляется выход (выезд) 
должностного лица ПФР к месту 
фактического проживания граж-
данина.

О   ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ   20   ТЫСЯЧ 

ИЗ  СРЕДСТВ  МСК
Получить единовременную выплату из средств материнского капи-

тала (МСК) в размере 20 тысяч рублей могут все семьи, получившие или 
получающие право на материнский сертификат до 31 декабря 2015 
года, и не израсходовавшие всю сумму капитала.

Подать заявление в территориальное управление Пенсионного фон-
да могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата, 
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ре-
бенка, давшего право на его получение. 

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и но-
мер сертификата на материнский капитал. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), и банковскую справку с 
реквизитами счета, на который в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 20 000 рублей, или сумма остатка на счете владель-
ца сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей. Эти деньги 
семьи смогут использовать на повседневные нужды, тем более, не за 
горами новогодние каникулы. Впрочем, такие заявления принимаются 
до 31 марта 2016 года. 

Отдел Пенсионного  фонда РФ в г.Радужном.

ДОСРОЧНАЯ   ПЕНСИЯ   МАМАМ
В ряде случаев женщины имеют право на назначение трудовой пен-

сии ранее общеустановленного срока. В настоящее время в 33-м ре-
гионе досрочную пенсию получают 4 005 мам. Средний размер такой 
пенсии около 10,5 тыс. рублей.

Согласно Федеральному зако-
ну «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» трудовая пенсия 
по старости назначается ранее до-
стижения возраста многодетным 
матерям, а именно женщинам, ро-
дившим пять и более детей и вос-
питавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, по достижении воз-
раста 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 15 лет.

Досрочно на пенсию может выйти один из родителей инвалидов с дет-
ства, воспитавший их до достижения ими возраста 8 лет: мужчины по до-
стижении возраста 55 лет, женщины по достижении возраста 50 лет, если 
они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

Опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 
лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, 
предусмотренного статьей 7 настоящего Федерального закона, на один 
год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять 
лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 
лет соответственно мужчины и женщины; (в ред. Федерального закона от 
03.06.2006 № 77-ФЗ).

Также на пенсию в 50 лет могут уйти женщины, родившие двух и более 
детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не 
менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 
календарных лет в приравненных к ним местностях.

Заключившие соглашения 
работодатели представляют 
территориальным органам 
ПФР в электронной форме 
списки своих сотрудников, ко-
торые приняли решение в бли-
жайшие 12 месяцев обратить-
ся за назначением пенсии, а 
также в электронном виде все 
необходимые документы, кото-
рые по закону представляются 
в ПФР для назначения пенсии.

Передача этих сведений 
осуществляется по защищен-
ным каналам связи с использо-
ванием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи 
работодателя в соответствии с 
требованиями к защите пер-

сональных данных. При этом 
сведения передаются только 
по письменному согласию ра-
ботника в адрес работодателя 
на передачу и обработку его 
персональных данных.

Заблаговременное пред-
ставление документов для 
своевременного назначения 
страховой пенсии и их оценка 
специалистами ПФР обеспе-
чивает полноту и достовер-
ность сведений о пенсионных 
правах выходящих на пенсию 
сотрудников, избавляет их от 
необходимости самостоятель-
но собирать необходимые до-
кументы, дает возможность ор-
ганам ПФР назначить пенсию в 

полном объеме.
Специалисты ПФР при не-

обходимости оказывают со-
действие гражданину в направ-
лении запросов в архивные 
организации для подтвержде-
ния стажа и других данных.

В области уже назначено 
597 пенсий работникам, чьи 
документы и сведения подоб-
ным образом были переданы 
в ПФР работодателями. Отде-
ление ПФР по Владимирской 
области продолжает и дальше 
расширять практику подобной 
работы, в связи с чем пригла-
шает российских работодате-
лей к более активному взаимо-
действию.

Б е с п л а т н ы е 
о б с л е д о в а н и я 
прошли 3000 жи-
телей Владимир-
ской области.

Специализированные ма-
шины, которые купил и обо-
рудовал  депутат Григорий 
Аникеев, уже побывали в Со-
бинском, Юрьев-Польском, 
Судогодском и Суздальском 
районах. На очередном сове-
щании депутату отчитались о 
результатах первого месяца 
реализации проекта. 

- Центры функционируют 
эффективно, ежедневно до-
казывая свою востребован-
ность, - отметил Григорий 
Аникеев. - Чтобы все си-
стемы работали слаженно, 
необходимо обеспечивать 
контроль. Сейчас мы его на-
ладили и будем развивать, 
тогда качество оказываемых 
услуг всегда будет высоким. 

Ежедневно на прием 
в медицинские комплексы 
приходит более 200 человек. 
Консультации ведут невро-
лог, кардиолог, эндокринолог 
и другие узкие специалисты. 
Чтобы попасть к врачу, по-
сетители записываются за-

ранее по телефону бесплат-
ной горячей линии, многие 
приезжают из соседних сел и 
деревень. 

- Это очень удобно, - от-
метила Валентина Митина, 

жительница села Добрын-
ское. - Была приятно удивле-
на, как четко и слажено идет 
работа. Ровно в назначенное 
время меня пригласили в 
кабинет. Очень приветливо 

встретили, получила профес-
сиональную консультацию. 
Огромное спасибо нашему 
депутату Григорию Аникееву 
за его заботу. Я очень  до-
вольна!

На рабочем совещании 
был озвучен график на пред-
стоящий месяц. Приемы  
будут проходить в Петушин-
ском, Кольчугинском, Кир-
жачском и Александровском 
районах, а также и во Влади-
мире. График составляется 
по запросам жителей.

- Через наши многочис-
ленные проекты  мы  взаимо-
действуем с тысячами лю-
дей. Поэтому самую главную 
оценку нашей работы дают 
нам земляки. Их положи-
тельное отношение к проек-
ту говорит о том, что мы все 
делаем правильно, - подвел 

итоги рабочей встречи де-
путат. 

Чтобы люди  смогли 
влиять на качество оказы-
ваемых услуг, к следующему 
совещанию Григорий Ани-
кеев поставил новые задачи 
– выстроить современную  

систему контроля   по сбору  
и обработке отзывов посети-
телей, чтобы каждый житель 
мог дать  свою оценку рабо-
ты комплексов. Также депу-
тат  дал задание  расширить 
спектр медицинских  услуг и 
географию их оказания.   

Подведены   итоги   первого   месяца   работы 
«Передвижных   центров   здоровья»

За  год  центры  могут  принять  более  50  тысяч  человек.

Депутат  Госдумы 
Григорий Аникеев:

«Положительное отношение  к 
проекту наших земляков говорит о 
том, что мы все  делаем правильно».

БЕСПЛАТНЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  

ОСМОТР

24 декабря 2015 года
Адрес: г.Радужный, 1 квартал, 56 («Молодежный спортивно-досуговый центр») 

Время приема:  с 10:00 до 17:00
Прием ведут специалисты: Невролог,  Врач  УЗИ диагностики (УЗИ щитовидной железы).

Запишитесь на прием заранее по телефону БЕСПЛАТНОЙ горячей линии: 8-800-2345-003
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На отчётно-выборной конференции 
городского отделения ВООО ВОИ, про-
шедшей на прошлой неделе, выбрали 
также новых членов правления.

Программа мероприятия была очень на-
сыщенной, и концертные выступления лю-
бимцев публики Евгении Балашовой и Ев-
гения Куприянова в самом начале создали 
необходимый настрой и хорошее настроение 
у собравшихся. 

Актив городского общества инвалидов за-
слушал в этот день отчёты о проведенной ра-
боте за пять лет - с декабря 2010 по декабрь 
2015 года. Выступили действующие на тот 
момент председатель Н. Ф. Пименова и руко-
водитель клуба молодых инвалидов «Ровес-
ник» Т. И. Гагарина, а также прозвучал отчёт 
контрольно-ревизионной комиссии.

Нина Федоровна Пименова отметила, что 
пять лет назад радужное общество инвалидов 
объединяло 236 человек, сегодня – 183. В от-
делении 7 первичных организаций, в которые 
входят от 19 до 37 человек, их количество за 

этот период было сохранено. В решении со-
циальных вопросов инвалидов, защиты их ин-
тересов, организации культурной, образова-
тельной деятельности достигнуты реальные 

успехи благодаря тес-
ному взаимодействию с 
органами власти и СМИ.

В ноябре 2004 года под руководством Т. И. 
Гагариной был создан клуб детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Ровесник». Одним из 
значительных достижений стали призовые 
места команды клуба в областном интеллек-
туальном турнире «Что? Где? Когда?» в тече-
ние 7 лет среди команд региона. А в рамках 
деятельности областной организации по-
мощи инвалидам с умственной отсталостью 
«Специальная Олимпиада» ребята достигли 
успехов в спорте (теннис, велопробеги, пла-
вание). К сожалению, Татьяна Ивановна тоже 
попросила отставку со своего поста.

В работе конференции приняли участие 
заместитель председателя СНД Н. А. Дми-
триев и начальник отдела социальной защиты 

М. В. Сергеева. Николай Александрович вы-
соко оценил проделанную радужным город-
ским отделением (РГО) общества инвалидов 
большую работу, отметив настойчивые шаги 
в реализации программы создания доступной 
среды для людей с ограниченными возможно-
стями. Он также внес в проект постановления 
конференции предложение для правления 
РГО - взять программу обеспечения объектов 
доступной среды под свой контроль. А Мари-
на Валентиновна выразила пожелание – про-
должать взаимодействие с городской адми-

нистрацией по реализации государственных 
норм в области защиты прав инвалидов. 

Председателем радужного городского 
отделения ВООО ВОИ была выбрана житель-
ница Радужного Н. А. Савосюк. В Радужном 
Наталья Анатольевна с 1988 года, работала в 
военных частях Радужного, затем  в Покрове. 
Н. А. Савосюк вырастила двух сыновей, раз-
ведена, имеет инвалидность. Здесь же на со-
брании она получила хорошие рекомендации 
Н. А. Дмитриева и М. В. Сергеевой. 

А Н. Ф. Пименова была выбрана замести-
телем председателя РГО. 

Кроме того, в состав правления, кроме 
ныне действующих руководителей первичек, 
вошли Е. М. Колгашкина и С. Н. Лысинский.

Е. Романенкова. Фото автора.

В   ГОРОДСКОМ   ОБЩЕСТВЕ   ИНВАЛИДОВ 
ТЕПЕРЬ   НОВЫЙ   РУКОВОДИТЕЛЬ

ДЕЙСТВУЯ   ВМЕСТЕ, 
РЕШАТЬ 

ПРОБЛЕМЫ    ЛЕГЧЕ

В Радужном проживает 1700 
инвалидов и 55 семей с детьми-
инвалидами. Правление радужного 
городского отделения инвалидов 
приглашает граждан с ограничен-
ными возможностями, опекунов, 
законных представителей инва-
лидов вступать в общество. Ведь 
преодолевать трудности вместе го-
раздо легче. С Вами всегда готовы 
встретиться и  побеседовать пред-
седатели первичных организаций.

П/О № 1 (дома 1 квартала № 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 9): Рунова Татьяна Вик-
торовна, тел.: 3-09-76.

П/О № 2 (дома 1 квартала № 5, 
6, 10, 11, 12, 12-а): Шеронова Лю-
бовь Всеволодовна, тел.: 3-25-96.

П/О № 3 (9 квартал, общежития 
№ 1, 2, 3 и дома 1 квартала № 13, 
14, 15, 16, 17, 19): Рунова Татьяна 
Викторовна, тел.: 3-09-76.

П/О № 4 (дома 1 квартала № 18, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29): 
Соколова Лидия Петровна, тел.: 
3-42-52.

П/О №5 (дома 1 квартала № 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37): Гришина 
Галина Алексеевна, тел.: 3-04-90.

П/О № 6 (дома 3 квартала 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 
35-а): Артемова Евдокия Лукинич-
на, тел.: 3-56-11.

П/О № 7 (дома 3 квартала № 15, 
16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
26, 27, 28, 29, 33, 34, 35): Черкас 
Елена Евгеньевна, тел.: 3-58-23. 

Правление городского обще-
ства инвалидов организовывает 
поездки в театр, проводит тема-
тические встречи, вечера отдыха, 
посещает членов общества в дни 
рождения и юбилеи. Бассейн 2 
раза в неделю члены городского 
отделения посещают бесплатно. 
Информация о контактных телефо-
нах председателей П/О размещена 
также на официальном сайте.

На площади возле Па-
мятной стелы собрались 
участники чеченских со-
бытий, представители го-
родской администрации, 
городского военкомата, 

общественных организаций 
и многие жители Радужно-
го, пришедшие отдать дань 
памяти погибшим во имя 
исполнения воинского дол-
га по восстановлению кон-

ституционного порядка на 
территории Чеченской Ре-
спублики.

Митинг открыл замести-
тель главы администрации 
города по социальной по-
литике и организационным 
вопросам В.А. Романов. Он 
обратился к собравшимся 
со словами приветствия, 
поблагодарил их за вер-
ность памяти погибших и 
подчеркнул, что эта дата 
останется навсегда в серд-
цах людей, попавших в эту 

страшную войну, и для их 
семей.  «Слава тем ребятам, 
которые не вернулись с тех 
полей, и слава тем, кто вер-
нулся и проживает сейчас 
в нашем городе». Вячеслав 
Алексеевич пожелал присут-
ствующим удачи и здоровья 
и выразил надежду на то, что 
больше никогда им  не при-
дётся брать в руки оружие и 
эта участь в будущем  не до-
станется  их детям. 

Заместитель начальника 
отдела военного комиссари-
ата Владимирской области  
по городу Радужному майор 
В.В. Обухов напомнил, что  
21 год назад, в соответствии 

с указом Б.Н. Ельцина, для 
«восстановления конститу-
ционного порядка» на терри-
торию Чечни были введены 
войска. Владимир Владими-
рович отметил: «были про-
счеты, были ошибки, было 

предательство со стороны 
политического руководства 
страны. Военная кампа-
ния не ограничилась од-
ним годом, а растянулась 
на долгое время.  Но рос-
сийские солдаты проявили 

мужество, героизм и с до-
стоинством выполнили свой 
гражданский долг.  Вечная 
память - павшим, честь и 
слава – живым».

Память военнослужа-
щих, отдавших свои жизни 
во имя исполнения воин-
ского долга, собравшиеся 
почтили минутой молчания 
и возложили цветы к Памят-
ной стеле.

По окончании митинга 
ветераны Чеченской войны 
приняли участие в панихиде 
— богослужении по жертвам 
локальных войн в Храме Но-
вомучеников и Исповедни-
ков Российских.

Анастасия Торопова.
Фото автора.

ДАТЫ

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ - ПАВШИМ, ЧЕСТЬ  И  СЛАВА – ЖИВЫМ
11 декабря в России неофициально отмечается День 

памяти погибших в Чечне. В этот день 21 год назад, в со-
ответствии с указом Президента РФ Б.Н. Ельцина, для 
«восстановления конституционного порядка» на терри-
торию Чечни были введены войска.

В нашем городе мероприятия, посвящённые памяти 
погибших в Чечне, состоялись в субботу, 12 декабря.

Н.А. Савосюк и Н.Ф. Пименова.
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Какими дети рождаются, это ни от 
кого не зависит, но чтобы они путем пра-
вильного  воспитания сделались хороши-
ми - это в нашей власти».                                                                                                

ПЛУТАРХ.

 Вечная задача педагогики - воспитание 
умного, доброго, честного и сильного чело-
века - сегодня как никогда остро встает перед 
школой. Современные школьники должны об-
учаться в духе мира, терпимости, равенства, 
уважения к человеческим правам и свободам. 
Начальная школа - это время формирования 
человека -личности. 

Современный мир оценивает уровень ци-
вилизованности государства в зависимости 
от того, насколько его граждане знают свои 
права, осознают свои обязанности и уважают 
права  других людей. Уважение к законам и 
правовая культура начинают формироваться 
уже в раннем возрасте. А первый шаг в вос-
питании правовой культуры личности  - это 
изучение ее прав и свобод - прав ребенка, 
человека, гражданина. Следующий этап - 
формирование понятий: «государство», «об-

щество», «правовые отношения». Основная 
задача правового образования - ознакомле-
ние ребят с наиболее распространенными и 
доступными понятиями и формирование у них 
элементарных представлений об обществе в 
целом и их малом сообществе в частности. У 
младших школьников необходимо сформиро-
вать представления о человеке как о главной 
ценности общества, дать им начальные све-
дения о Конституции Российской Федерации, 
роли права в жизни людей, правах человека и 
ребенка. 

На минувшей неделе в средней общеоб-
разовательной школе № 1 в рамках право-
вого воспитания школьников прошли по-
знавательные классные часы, на которых 
первоклашки в игровой форме познакоми-
лись с тремя государственными символами 
нашей Родины: Флаг, Герб и Гимн. Узнали, 
что обозначают цвета Государственного фла-
га России, почему на щите орла изображён 
именно Георгий Победоносец и вспомнили, 
где и когда можно услышать торжественную 
песнь, восхваляющую величие нашей стра-
ны – Гимн, а также как надо правильно вести 

себя во время исполнения Гимна. 
Ребята из вторых классов узнали, что 

основные правила (Закон) нашей страны на-
зывается Конституцией. Познакомились со 
своими основными правами и на примерах 
знакомых сказок попробовали проанализиро-
вать нарушение тех или иных прав сказочных 
героев. 

В третьих классах на правовом шоу «Я – 
ребёнок, я – человек!» ребята говорили о том, 
что такое Организация объединенных наций, 
о том, что главная задача этой организации 
-сохранение мира во всём мире. И что Все-
общая декларация прав человека - нужный и 
полезный документ. Но в нем говорится о лю-
дях вообще - и ни слова о детях! А ведь дети 
нуждаются в особом внимании, в заботе и за-
щите со стороны государства. Поэтому ООН 
придумала особый документ под названием 
«Конвенция о правах ребенка», где перечис-
лены все права детей.  И ребята проследили 
свои основные права на примере малыша от 
рождения до «взросления». А школьники из 
четвёртых классов ещё раз вспомнили и за-
крепили в памяти свои права и обязанности. 

Определили свой правовой статус. Узнали о 
том, какая ответственность ждёт  детей и их 
родителей за нарушение тех или иных правил.

На уроках дети проявляли неподдельный 
интерес к заданной теме, отвечали на вопро-
сы, активно участвовали в беседах, смело 
вступали в дискуссии и ещё раз подтвердили 
бытующее мнение, что современные млад-
шие школьники стали «взрослее» и соответ-
ственно требовательнее к объяснениям, чем 
их одногодки в прошлом.  

Эти увлекательные, познавательные и ин-
тересные игровые программы подготовили и 
провели сотрудники Центра досуга молодё-
жи (в рамках сотрудничества). Не секрет, что 
полученные знания в игре легче воспринима-
ются  и  крепче закрепляются в сознании ре-
бёнка. А кому ещё доверить провести запоми-
нающуюся, яркую, эмоциональную игру, как 
не профессионалам.  Администрация школы, 
педагоги и дети благодарят Центр досуга мо-
лодёжи за «классные» часы. «Культура» и «Об-
разование» разные сферы, но в своём един-
стве – основа полноты и гармонии личности. 

Администрация СОШ №1. 

26 ноября  2015 год в МБДОУ 
ЦРР-д/с №3 ЗАТО г.Радужный 
в рамках семинара-эстафеты 
«Стратегии  профессионального 
саморазвития педагогов» про-
шел областной семинар «Креа-
тивная самореализация педа-
гогов ДОО как условие развития 
профессиональной компетент-
ности».

Гостям семинара было предло-
жено отправиться в путешествие по 
страницам творчества и прочесть 
книгу «Креативная самореализа-
ция педагогов», написанную твор-
ческим коллективом детского сада 
«Рябинушка».

Предисловием к книге стало 
выступление начальника управле-
ния образования Татьяны Никола-
евны Путиловой, которая познако-
мила присутствующих с системой 
дошкольного образования города 
Радужного.

Далее гости отправились в 
путешествие по страницам твор-
чества, и первой частью, которая 
была предложена их вниманию, 
была автобиографическая, которая 
включила в себя несколько глав. 

В первой главе «Сохраняя 
традиции – искать новое»  за-
ведующая МБДОУ ЦРР-д/с №3 
Светлана Юлиевна Малышева 
познакомила присутствующих с 
направлениями работы нашего 
коллектива, содержанием образо-
вательной деятельности, иннова-
ционной деятельностью ДОО, тра-
дициями.

Вторая глава нашей книги 
познакомила гостей с одним 
днем из жизни детского сада. 
Музыкальные руководители О. Н. 
Канцедал, А. Н. Ракова, Е. И. Гри-
горьева вместе с детьми групп 
«Матрешка», «Ромашка», «Петруш-
ка», «Паровозик», «Колобок» под-
готовили яркие красочные номера 
«Нарисую маму…», «Варись-варись 
кашка», «Песочница», «Ромашковая 
кошка». 

Нельзя было оставить без вни-
мания и главное событие 2015 года 
- 70-летие Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
Этому была посвящена третья 
глава - «Патриотическая», кото-

рая включила в себя музыкальную 
композицию «До свидания,  девоч-
ки», поставленную музыкальным 
руководителем О.Н. Канцедал и 
творческим коллективом молодых 
педагогов «Не унывающие сердца», 
а также композиция «Едут – едут по 
Берлину наши казаки» (кружок «Ра-
дуга звуков» под руководством О.Н. 
Канцедал).

Инновационная часть 2  вклю-
чила в себя две главы. Первая 
глава -  «Высокий профессио-
нализм - обращенное в профес-
сию творчество». Заместитель 
заведующей по воспитательной 
работе Наталья Эргартовна Улле 
познакомила присутствующих с 
методическим сопровождением 
обеспечения профессионального и 
личностного саморазвития педаго-
гов ДОО.

Вторая глава раскрыла лич-
ностную самореализацию педа-
гогов в профессиональной дея-
тельности. Вниманию гостей была 
предложена практическая деятель-
ность детей и взрослых, которая 
показала, каким образом можно 
использовать мир увлечений педа-
гогов в образовательной деятель-
ности с детьми. 

Так,  например,  музыкальным 
руководителем О.Н. Канцедал про-

веден мастер-класс по изготовле-
нию музыкальных инструментов 
«Чтоб струны звонко зазвучали, ги-
тару смастерим мы сами», а помо-
гал Ольге Николаевне воспитанник 
подготовительной к школе группы 
Даниил Юшин.

Педагоги  С.Ю. Ходжаева, С.С. 
Козина и наши воспитанники Але-
ша Гурьев,  Дима Вилков, Костя 
Григорьев, Рита Андреянова, Юля 
Козлова познакомили гостей с фо-
товыставкой  «Мир увлечений педа-
гогов».  Инструктор по физической 
культуре Г.В. Гусева, музыкальный 
руководитель А.Н. Ракова и дети 
подготовительной к школе группы 
«Колобок» (воспитатели М.Б. Ендо-
вицкая, Е.Б. Коленкина) показали, 
как можно осуществить интегра-
цию образовательных областей 
физической и художественно-
эстетической направленности 
через совместную деятельность 
«Игрушка гжельская удивляет – по-
играть нас приглашает». 

О том, как коллекционирование 
может стать условием творческой 
самореализации взрослых и де-
тей, воспитанники логопедической 
группы «Золотой ключик», подго-
товительной к школе группы «Ма-
трешка»,  воспитатели О.П. Кулько-
ва, С.В. Леонтьева, И.В. Грязнова 

рассказали в непосредственно об-
разовательной деятельности «Хо-
тим сегодня  рассказать про увле-
ченья наши…». 

Была показана творческая са-
мореализация субъектов образо-
вательного процесса в семейном 
театре «Петрушка» - «Есть стихи, 
рассказы, песни, а с театром жить 
нам  интересней» под руковод-
ством воспитателя Л.Н. Калинки-
ной, музыкального руководителя 
Е.И. Григорьевой. Вниманию го-
стей были представлены инсцени-
ровки любимых маминых детских 
произведений,  в постановке ко-
торых принимали участие семьи 
Капустиной Эвелины, Каленовой 
Анны, Мошковой Марии. 

2015-й год - Год  литерату-
ры.  И в нашем дошкольном учреж-
дении проведена большая работа: 
в течение года дети посетили дет-
скую городскую библиотеку «Почи-
грайка», инсценировали любимые 
детские произведения, мамы и 
бабушки приходили к ребятам в го-
сти и читали детские стихи, сказки, 
изготавливали книжки-малышки. 
Как итог такой большой работы в 
детском саду совместно с детьми, 
родителями и педагогами создан 
музей книги. Презентацию музея 
«Экспонаты собирали - музей кни-
ги создавали» гостям представили 
воспитатель Е.В. Белова, дети под-
готовительной к школе группы «Ма-
трешка» (воспитатель И.В. Гряз-
нова), социальный педагог И.И. 
Шилыганова. 

Закончился этот праздник твор-
чества показом мод «Осеннее де-
филе», который в рамках совмест-
ной деятельности «Гость группы»  
представили воспитатели Т.Н. За-
варзина, Е.А. Фролова, музыкаль-
ный руководитель О.Н. Канцедал, 
дети и родители подготовительной 
к школе группы «Ромашка», кото-
рые проявили выдумку, фантазию, 
неиссякаемое творчество при соз-
дании костюмов осенней тематики. 

Третья глава инновационной 
части нашей книги  «Психоло-
гическая»,  которую подготовила 
и провела Л.Н. Прохорова,  к.п.н., 
доцент, заведующая кафедрой до-
школьного воспитания ВИРО  г. 
Владимира. Людмила Николаевна 

представила  презентацию «Рас-
правь крылья» и провела с участ-
никами семинара психологический 
тренинг.

В подготовке семинара принял 
участие весь коллектив нашей до-
школьной организации. Педагога-
ми были подготовлены не только 
открытые мероприятия, но и соз-
дана развивающая предметно-
пространственная среда, которая 
показывает, насколько коллектив 
работает слаженно, в инноваци-
онном режиме: воспитатели А.В. 
Гурьева, Л.В. Сергеева, М.Б. Ендо-
вицкая, Е.Б. Коленкина, Т.А. Сахно, 
О.П. Кулькова, С.В. Леонтьева, А.В. 
Белова подготовили презентацию 
своих групп «Мы двери гостям от-
крываем и в наши группы пригла-
шаем». 

Экспозиция «Русская изба» на-
шего детского сада пополнилась 
коллекцией кукол в русских наря-
дах «Куклу я свою люблю – наряд 
русский ей сошью», которую подго-
товили воспитатели И.Д. Крылова, 
Н.И. Монахова и родители средней 
группы «Паровозик». 

В рамках тематической недели, 
посвященной Дню матери,  роди-
тели всех групп приняли участие в 
выставке фотографий  «Мамочка 
любимая, будь всегда красивая»,  
«Мамочка красавица спортом зани-
мается», а оформили эти выставки 
воспитатели  С.Ю. Ходжаева, С.С. 
Козина,  Н.А Степаненко. 

Творческую выставку увлече-
ний наших педагогов «Наши руки 
не для скуки…» подготовили  М.И. 
Хмель, С.М. Аверина, А.С. Климен-
ко. Стратегию профессионального 
и личностного саморазвития педа-
гогов через свои портфолио рас-
крыли воспитатели Е.В. Белова и 
С.Ю. Ходжаева. 

Педагоги нашей дошкольной 
организации творчески относят-
ся к своему делу, ориентирова-
ны на развитие инициативного, 
активного, любознательного ре-
бенка, готовы к саморазвитию, 
самореализации, что говорит о 
высоком уровне их профессио-
нальной компетенции. 

Администрация 
МБДОУ ЦРР - д/с №3.

Фото предоставлено  д/с №3.  

Году литературы в России  
были посвящены мероприятия, 
прошедшие в дни Недели куль-
туры и спорта в Общедоступной 
библиотеке под девизом «Да-
вайте книгу прославлять и ни-
когда не забывать – читать!». 

В фойе для читателей были 
оформлены выставка-вернисаж 
«Да здравствует человек читаю-
щий!», на столах – памятки для 
родителей «Яркие воспоминания 
детства», а в отделах библиотеки 

можно было познакомиться с вы-
ставками книг на тему «От слов 
книжных мудрость обретаем». 

В Год литературы библиотека на-
чала проект «Портрет-презентация 
«Наедине с классиком»: прово-
дим мероприятия, посвященные 
писателям-юбилярам, и оформля-
ем их портреты в стенах нашей би-
блиотеки. Проект продолжится и в 
следующем году. 

Портрет С. Есенина стал тре-
тьим, занявшим свое место в чи-
тальном зале библиотеки после 

мероприятий, посвященных его 
120-летнему юбилею. Взрослые 
читатели – клуб «В кругу друзей» и 
поэтический клуб «ЛиРа» читали и 
слушали стихи и песни на стихи С. 
Есенина, вспоминали биографию, 
делились своими мыслями  о твор-
честве и жизни поэта.

 Экскурсии воспитанников 
детских садов и первоклассников 
стали традиционными для каждой 
Недели культуры и спорта в нашей 
библиотеке. И в этом году несколь-
ко групп из детского сада № 6 по-

бывали на экскурсии  – «Литера-
турном путешествии к принцессе 
Книжанне» (абонемент для детей). 

В читальном зале ребята из На-
чальной школы в Литературном са-
лоне познакомились… сами с со-
бой: библиотекарь рассказала, что 
обозначают их собственные име-
на, как и когда они возникали, от-
куда вообще взялись имена людей.

«Путешествие в страну «Игра-
лию» проходило в эти дни в «Почи-
грайке»: малыши из детского сада 
приходили на экскурсию, а для 

ребят постарше прошел мастер-
класс в клубе «Умелые руки». 

Всего же в дни Недели культу-
ры и спорта прошло 10 массовых 
мероприятий, их посетили 228 че-
ловек, не считая читателей, кото-
рые просто приходили за книгами 
в библиотеку…

Очень нас это радует – когда 
много читателей: давайте книгу ни-
когда не забывать – читать!  

МБУК «Общедоступная 
библиотека».

ПУТЕШЕСТВИЕ   ПО   СТРАНИЦАМ   ТВОРЧЕСТВА

МЫ   МАЛЕНЬКИЕ   ДЕТИ,  ИМЕЕМ   ПРАВО   ЗНАТЬ...   ИЛИ
ПРАВОВОЕ   ВОСПИТАНИЕ   МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ   ЧЕРЕЗ   ИГРУ

ВЕСТИ   ИЗ   БИБЛИОТЕКИ

ДАВАЙТЕ    КНИГУ   ПРОСЛАВЛЯТЬ!



В школах города 9, 15 и 18 декабря прошли уроки 
экологии «Сделаем вместе» в рамках реализации про-
екта «Экология России» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Провел занятия Валерий Евгеньевич Мальгин, депутат Со-
вета народных депутатов, который на встрече затронул одну 
из самых актуальных проблем 21 века –  проблему твердых 
бытовых отходов, а попросту, проблему мусора. По его сло-
вам, «мусор не дает о себе забыть и превращается во всем 
мире во все большую проблему. Мы образуем все больше и 
больше отходов и, в конце концов, рискуем захлебнуться в 
них. Кроме того, что свалки захламляют и делают непригод-
ными для дальнейшего использования огромные территории, 
свалки горят и отравляют воздух на многие километры вокруг, 
отходы при разложении выделяют опасные вещества, кото-
рые попадают в почву, грунтовые воды и загрязняют их и т.п.».

Во время урока были показаны фото самых огромных 
свалок в мире. Например, самая огромная свалка на планете 
находится на севере Тихого океана, необитаемый архипелаг-
свалка, площадь которого 6 тыс. квадратных километров. 
Состоит преимущественно из пластика. Значительную часть 
занимают технические отходы: мобильные телефоны, ком-
пьютеры и компьютерные комплектующие, офисная техника 
и прочее. Технические отходы перерабатываются людьми 
практически вручную: часть материалов сжигается, остальная 
часть подлежит механической обработке и сортировке. 

Экологическая обстановка в районе свалки Гуйо находит-
ся в крайне неблагоприятном состоянии. Всевозможные ток-
сины и яды тлетворно влияют на состояние здоровья человека 
и животных, способствуя возникновению множества тяжелых 
заболеваний. Невероятное количество свалок можно увидеть 
в развивающихся странах. Там особенность свалок такова, 
что в эти страны (Индия, страны Африки) привозят свой мусор 
европейские страны и США. То, что они не смогли перерабо-

тать у себя, они вывозят на другие континенты и превраща-
ют их в ядовитые свалки, отравляя природу и губя здоровье и 
жизнь живущих там людей.

В России, к сожалению, ситуация не менее печальная. 
Общее количество санкционированных свалок на террито-
рии Российской Федерации, согласно данным, собранным 
учеными, 15 тысяч. А несанкционированных, что удалось 
обнаружить – около 10 тысяч. Крупнейшие из них находятся 
в Московской, Ленинградской, Волгоградской, Пермской, 
Свердловской, Томской и Челябинской областях.

Проведение подобных уроков в интерактивной форме у 
учащихся вызвало огромный интерес. Главная цель акции - 
донести суть и серьезность проблемы отходов, познакомить с 
различными вариантами обращения с отходами и рассказать 
о комплексном подходе к управлению отходами, как наиболее 
оптимальном варианте, помочь увидеть, как дети лично могут 
содействовать решению проблемы.

Отдел по молодёжной политике и 
вопросам демографии ККиС.

Фото предоставлено ККиС.
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ЗНАТЬ   И   УВАЖАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    
СИМВОЛЫ   РОССИИ

Шесть команд учащихся 
из школ г.Радужного при-
няли участие в городском 
конкурсе «Символы России»,  
который, в рамках меро-
приятий, посвящённых Дню 
Конституции РФ, прошёл 9 
декабря в актовом зале ЦВР 
«Лад». 

Этот конкурс в нашем го-
роде проводится уже не в пер-
вый раз. Он посвящён истории 
государственной символики. 
Его  цели и задачи: воспитание 
у детей патриотизма, граж-
данственности, бережного и 
уважительного отношения к 
существующим символам го-
сударства как памятникам про-
шлого и достоянию современ-
ности, популяризация государственных символов России.  

В конкурсе приняли участие шесть команд четвероклассников: две команды – из СОШ 
№1: «Гардемарины» и «Радужата», три - из СОШ №2 - «Новое поколение», «Орлята» и «Ра-
дужные ребята», и одна команда из Начальной школы – «Дружная Россия».  

Каждая команда со-
стояла из шести мальчиков 
и девочек. Настрой у всех 
ребят был решительный, 
можно сказать, боевой. Они 
все очень ответственно по-
дошли к конкурсу, у каждой 
команды были свои знаки 
отличия, например, яркие 
пилотки, белые рубашки с 
нашитыми погонами и т.п. А 
как громко и чётко рапорто-
вали они названия и девизы 
своих команд  в первом эта-
пе, который назывался «Ви-
зитная карточка»! 

Всего же в конкурсе 
было три этапа. Второй 
назывался «Домашнее за-
дание». Дети из каждой ко-

манды рассказывали об исторических и современных государственных символах России, 
о символике Владимирской области и нашего города. 

В ходе третьего этапа – викторины - школьники отвечали на вопросы об истории сим-
волов государства. В  частности,  им необходимо было ответить, как выглядят современ-
ные гербы России и  нашего города, что означают цвета  российского флага, кто является 
автором слов гимна РФ и т.д. 

На заключительном этапе конкурса  команды  представляли и защищали свои гербы, 
подготовленные ими заранее. Все гербы оказались яркими, красочными и прекрасно от-
ражали идею каждой команды.   

Атмосфера на конкурсе царила доброжелательная. Школьники активно поддержива-
ли дружными аплодисментами всех без исключения выступающих, старались правильно 
отвечать на все вопросы.

Жюри конкурса в составе зам. директора ЦВР «Лад» по учебно-воспитательной ра-
боте И.А. Ивановой и педагога-организатора О.И. Троцан оценивало каждый конкурс не-
предвзято и строго. 

В результате первое место завоевала команда «Радужные ребята»  4В класса СОШ 
№2,  на втором месте команда «Новое поколение» 4А класса СОШ №2, на третьем - ко-
манда «Радужата»  4Бкласса  СОШ №1.  

Победители и призёры конкурса были награждены грамотами управления образова-
ния, все  его участники получили дипломы. А призом для трёх команд, занявших призовые 
места, стала поездка в музей «Палаты» г.Владимира, которая состоялась 15 декабря. 

В.СКАРГА. Фото автора. 

ВОСПИТЫВАТЬ – 
НА   ДОСТОЙНЫХ    ПРИМЕРАХ

В День Героев Отечества, 9 декабря пятиклассники первой школы побывали на Уроках  му-
жества в музее ЦВР «Лад». 

Беседы и экскурсии по экспозициям музея в этот день с ними провели ветеран ВМФ  Н.П. Косов-
нин, ветеран боевых действий на Северном Кавказе С.В. Задоренко и руководитель областной Ассо-
циации поисковых отрядов «Гром» М.Н. Бунаев. 

Пятиклассники – дети очень любознательные и непосредственные. И многие из них с неподдель-
ным вниманием слушали в этот день рассказы взрослых, задавали интересующие их вопросы, внима-
тельно рассматривали экспонаты музея и даже примеряли некоторые, например, каски и противогаз, 
на себя. 

Ветеран ВМФ, председатель совета ветеранов военной службы, капитан третьего ранга  в отставке 
Николай Петрович Косовнин рассказал ребятам о героях Великой Отечественной войны, которые, не 
щадя своих жизней, защищали Родину от врага, а также о том, какую роль играл Военно-морской флот 
в годы войны. Он  призвал детей любить и беречь свою Родину, как их прадеды и деды. Сам Николай Пе-
трович много лет отдал службе на Северном и Балтийском флотах, прошёл путь от командира рулевой 
 группы до командира дизельной подводной лодки. В ходе встречи он подробно рассказал ребятам об 
устройстве подводных лодок, об орудиях, которые устанавливаются на лодках и на кораблях, об осо-
бенностях службы на флоте. 

Старший прапорщик Сергей Викторович Задоренко - ветеран боевых действий на Северном Кав-
казе, награжденный медалью Жукова, медалью «За отвагу», двумя Крестами за отличие в службе 1- й 
и 2-й степени напомнил детям о том, что 9 декабря отмечается День Героев Отечества. О том, что в 
этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы, а в нашем городе еще и отдают дань уважения радужанам, награждённым орденами 
Мужества. 

С.В. Задоренко является председателем Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России» по городу Радужному. Он рассказал ребятам об экс-
позиции музея, посвящённой жителям нашего города - ветеранам боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе. Дети с интересом рассматривали экспонаты, особый восторг у мальчишек вызвала 
возможность померить настоящий бронежилет и шлем, которые Сергей Викторович принёс с собой. 

Не менее познавательным было посещение зала музея ВСК «Гром», в котором собрано большое 
количество находок поисковиков, привезенных ими из  поисковых экспедиций. Интересную экскурсию 
по залу музея провёл Михаил Николаевич Бунаев.  

Воспитывать молодое поколение на достойных примерах мужества, патриотизма, добле-
сти их соотечественников – именно такую цель преследует проведение подобных Уроков му-
жества. Хочется верить, что нынешние школьники будут гордиться подвигами славных героев 
России и учиться у них самоотверженному служению Родине.  

В.СКАРГА. Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   УРОКИ    В    ШКОЛАХ

КОНКУРС УРОК   МУЖЕСТВА



День матери в России от-
мечается сравнительно не-
давно. Установленный Указом 
Президента Российской Фе-
дерации Б.Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноя-
бря, воздавая должное мате-
ринскому труду и бескорыст-
ной заботе каждой мамы о 
благе своих детей.

«всЁмОгущая»– такое звуч-
ное название получил клуб 
«школьных» мам, инициирован-
ный замдиректора по воспита-
тельной работе Е.В. Лукьяновой 
и педагогом-организатором 
О.А. Елисеевой и собравшийся 
на первой в этом учебном году 
встрече 25 ноября в СОШ № 2 в 
канун празднования Дня матери.

Почему «всЁмОгущая»? – 
спросите вы. Судите сами.

Мы сидели в просторном 
школьном кафе, пили чай, обща-
лись, обменивались рецептами 
приготовленных к чаепитию вкус-
няшек, смотрели видеосюжеты о 
том, как ученики нашей школы, 
наши дети, поздравляют мам с 

праздником. Всеобщее внима-
ние привлёк к себе один рисунок, 
на котором была изображена 
«многорукая» мама, которой нуж-
но было сделать кучу разных дел. 
Присутствующие мамы даже по-
шутили: «Ещё бы столько же ног 
нарисовать! Вот эмблема уже го-
това! А вот и девиз: Все можем – 
во всем поможем!». 

Мама… Постройте ассоциа-
тивный ряд вокруг этого слова. 
Уверена, у многих он на сто про-
центов совпадет: самая краси-
вая; готовит ммм.. вкусно; ругает, 
но она очень добрая и ласковая; 
когда все успевает?

Да, дел действительно мно-
го. Даже когда кажется, что их 
нет, они всегда есть. В этой суете 
мамы часто забывают о себе, о 
своей красоте, и внешней, и вну-
тренней. А ведь это очень важно: 
если мама не в духе, плохо будет 
всем! 

Клубный мастер-класс по пси-
хологической разгрузке для силь-
но уставших и нервных мам от 
педагога-психолога А.В. Райзвих 
был как нельзя кстати! Несколько 
психологических советов, пра-
вильных физических и дыхатель-

ных упражнений, спокойная музы-
ка без слов, прием визуализации 
и 20 минут времени действитель-
но творят чудеса! 

А в это время клубные мамы-
рукодельницы под чутким руко-
водством В.А. Сучковой и Н.В. 
Нифантьевой успели смастерить 
чудесные цветочные композиции 
и Птиц счастья, чтобы порадовать 

не только себя и присутствовав-
ших, но и своих младших домо-
чадцев.

Добрая, творческая, семей-
ная атмосфера клуба - это воз-
можность пообщаться с еди-
номышленницами – такими же 
мамами, как я, которые хотят 
дать своим детям все необходи-
мое для их полноценного разви-

тия. Но главная ценность – это 
живое общение, в процессе кото-
рого вы убеждаетесь, что все де-
лаете правильно, у вас исчезают 
поводы для тревог и волнений!

Н. Наумова, представитель 
семейного клуба «всЁмОгущая» 

МБОУ СОШ № 2.
Фото предоставлено автором. 
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ВАНДАЛИЗМ

Еще года не прошло, как был 
установлен детский городок во 
дворе нового дома в 3 кварта-
ле. Но поломать, испохабить та-
кое необходимое сооружение с 
красивым названием «Крепость 
«Нормандия» уже успели.

Город постарался для ново-
сёлов: во дворе дома установили 
игровые формы для всех возрас-
тов ребят – до 3 лет, от 3 до 6 и от 
6 до 12. Закупили оборудование 
крепкое, надежное, изготовлен-
ное из особо прочных материалов, 
рассчитанное отнюдь не на бе-
режную эксплуатацию. На землю 
положили специальное покрытие, 
чтобы не пачкалась обувь. 

Крепость, карусельки-качалки с 
удовольствием посещали и дети из 
других дворов – места хватало всем. 
Родители, приводящие за руку ма-
лышей, да и просто горожане были 
очень довольны – как о детях хорошо 
позаботились! В численном выраже-
нии эта забота составила 3 миллио-
на 275 тысяч 212 рублей!

Но что началось дальше! По-
крытия «Нормандии» исписали, 
испачкали дурацкими надписями. 

Кроме того, сломали качели и вни-
мание!: пробили элемент горки-
трубы, в которой дети с таким вос-
торгом катаются. Заметьте, горки, 
выполненной из антивандального 
материала! Это как же надо было 
постараться! «Отрывают, рвут, гнут 
всё, что попадает под руку», - с не-
доумением рассказывают сотруд-
ники коммунальной службы, не 
успевающие за подрастающим по-
колением, у которого руки чешутся 
что-нибудь порушить. 

Горку, кстати, отремонтирова-
ли работники МКУ «Дорожник». На 
всю работу было затрачено 14 ты-
сяч рублей!

Такие значения заставляют за-
думаться. И приходят в голову ра-
дикальные идеи. Может, нам нужно 
писать цены на подарках, которые 
город преподносит своим жите-
лям? Установить видеокамеру, а 
потом штрафовать юных вандалов, 
или тревожную кнопку, поручив 
её обслуживание охранным орга-
нам? Может, надо взимать таксу 
за посещение игровых комплек-
сов? Например: 3 минуты катаний 
– 100 рублей. И всю территорию 
обнести высоким забором? А еще 

можно организовать обязательные 
субботники для старшеклассников 
в детских городках. Ведь скорее 
всего из их числа находятся такие 
«умники», которые исхитряются 
пробить прочный материал. Кол-
лективная ответственность – дело 
хорошее.

И всё же для начала стоит по-
высить свою родительскую от-
ветственность, да и гражданскую. 
На глазах корреспондента газеты 
мальчишка лет 8-10 лихо закрутил 
цепочные качельки, а потом, прице-

пившись к ним кое-как, стал 
раскручиваться вьюном. На 
замечание, что так нельзя 
кататься, это опасно, пацан 
не повел и ухом. 

Ну что ж, надо смотреть 
за своими детьми, воспиты-
вать их, всё равно делать за-
мечания, вмешиваться, если 
того требует ситуация. Каса-
ется это всех взрослых, не 
только проживающих в но-
вом доме, ведь за руку нико-
го не поймали, и неизвестно, 
кто портит имущество. 

Но больше всего стоит про-
являть инициативу именно жиль-
цам этого дома! Организуйте хоть 
общественный патруль, следите 
за своим двором! Желание людей 
порой творит чудеса. В некоторых 
дворах царские аллеи и фонтаны 
бьют благодаря неравнодушию 
жильцов, чему много примеров. 

Берегите свою «Нормандию», 
уважаемые жители первого дома, 
ведь это сделано для ваших детей!

Е. РОМАНЕНКОВА. 
Фото автора.

ОБОЙДУТСЯ   НАШИ   ДЕТИ   БЕЗ   КРЕПОСТЕЙ  И  ГОРОК?

ОБАЗОВАНИЕ

 «Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома».  

Л.Н. Толстой.

Общешкольное родительское со-
брание в СОШ №2 началось с выступле-
ния  заместителя директора по ВР Евге-
нии Валентиновны Лукьяновой, которая 
рассказала о воспитательной функции 
родителей. 

«С первым криком родившегося чело-
века, его первыми  неосознанными грима-
сами радости и печали, первыми шагами 
и словами возникает вопрос у родителей: 
а как его, это самое дорогое существо, 
воспитывать? Принято считать: родители  
- мать и отец- первые воспитатели. И это 
так. Именно они открывают мир  ребёнку, 
огромный окружающий мир- мир пред-
метов и явлений, мир людей и духовно- 
нравственных ценностей; оберегают от не-
взгод и ошибок. Но… так устроен мир, что в 
этой очевидности есть одно существенное  
«НО».  

Дело в том, что воспитательную функ-
цию родители получили от природы и осу-
ществляют её, в большинстве своём, ин-
туитивно, руководствуясь чувством  любви, 
долга, ответственности, традициями и обы-
чаями. Нередко методом проб и ошибок, 
порождая множество проблем растущего 
человека и своих  собственных. «Омрачая 
и счастье  материнства, и безоблачность  
счастливой, невозвратимой поры детства»  
- так рассуждает великий педагог, писатель  
Л.Н Толстой. 

Сегодня родительская педагогика нуж-

дается в поднятии её с уровня житейско-
обыденного на уровень научных знаний о 
детях и детстве, о семье и её развитии, о 
воспитании детей. Поэтому  так  нередки 
родительские собрания в школе, в классе, 
появилось понятие «Педагогический всео-
буч для родителей». Активизируют свою 
работу родительские комитеты, родитель-
ская общественность. Так, в нашем городе 
создаётся городской родительский коми-
тет, проходят всё активнее общегородские 
собрания для родителей, родители стано-
вятся участниками областных родитель-
ских собраний и даже  всероссийских, в ре-
жиме Интернет уроков, конференций и т.д. 

Но как бы государство, педагоги, шко-
ла ни старались дать рекомендации роди-
телям  в  решении трудных родительских 
проблем, без главного условия – озабочен-
ности  мудрого родителя судьбой своего 
ребёнка, самостоятельно выстраивающего 
свою жизненную позицию, успеха в воспи-
тании не будет. Замечательный польский 
врач и педагог Янош Корчак, посвятивший 
и отдавший свою жизнь обездоленным 
детям, говорил: «Я хочу, чтобы поняли:  
никакая книга, никакой врач не заменят 
собственной зоркой мысли и вниматель-
ного наблюдения. Велеть кому-нибудь дать 
тебе готовые мысли о воспитании, это всё 
равно, что поручить чужой женщине родить 
твоё дитя. Есть мысли, которые рождаются 
в муках, и они-то самые верные». 

На нашем собрании мы  поделились 
мыслями о воспитании, о семье, о детях, 
которые имеем в результате наблюдений, 
общений с детьми, родителями. Более 
всего волнует инициаторов нашего собра-

ния проблема сегодняшнего настроения 
семьи, отношения семьи к школе, к своему 
ребёнку, к жизни. 

Хочется вспомнить слова мудрого Д.С. 
Лихачёва «Любить свою семью, свои впе-
чатления детства, свой дом, свою школу, 
свою Родину необходимо для нравственной 
осёдлости человека». От неустроенности, 
социальной напряжённости, жизненных 
проблем главное прибежище, спасение де-
тей- это семья! «Дорогие родители! Ваши 
старания окупятся сторицей, я не знаю ни 
одного случая, когда бы хорошее воспита-
ние дало плохие результаты» - утверждает 
великий педагог А.С. Макаренко.

На собрании были затронуты важные 
аспекты семейного воспитания: семья яв-
ляется фактором  психоэмоционального 
благополучия подростка, и он на глубин-
ном уровне сохраняет потребность в пси-
хологической поддержке со стороны ро-
дителей, а её отсутствие становится для 
него стрессогенным фактором.  Факты не 
заставляют себя ждать.  Группа проблем у 
детей возникает вследствие неудовлетво-
рённой потребности любить и опекать. На 
нашем собрании они были ярко представ-
лены в формате мультфильма для взрос-
лых «Недобаюканная». Очень советуем по-
смотреть. 

Весьма серьёзным фактором усугубле-
ния неблагополучия в развитии подростка 
является  «Синдром несчастливого роди-
теля». Его характеризует чувство вины, 
беспомощность, неуверенность, тревога 
- всё то, что противодействует победно-
му, радостному шествию по жизни. Если 
родитель демонстрирует своему ребёнку  

«несчастливость» как модель поведения, то 
эта модель будет наблюдаться и у ребёнка. 

Все родители, как мы сами думаем, же-
лают счастья своим детям. Но счастья надо 
не только желать. К счастью детей надо 
приобщать. Приобщаются к нему дети, на-
питываются им, получают его образцы от 
самых близких своих людей, родителей. Не 
будет лишним вспомнить сакраменталь-
ную фразу Козьмы Пруткова «Хочешь быть 
счастливым - будь им!». 

В ходе нашего родительского собрания 
были рассмотрены разные жизненные си-
туации в отношениях детей и родителей. 
Мы обратились и к искусству, проанализи-
ровали картину Решетникова  «Опять двой-
ка!». 

Рекомендациями о том, как любить 
ребёнка и прощать, поделилась Н.В. Ни-
фантьева и подарила каждому родителю 
памятку  «Десять заповедей воспитания 
Яноша Корчака».  Мамы с интересом и 
трепетом рассмотрели выставку детского 
рисунка «Я родом из детства», которую ор-
ганизовала с детьми и классными руково-
дителями школы О.А. Елисеева. 

Собрание получилось интересным, до-
брым и правдивым. Организаторы и участ-
ники очень ответственно готовились к всег-
да непростой встрече с родителями. Одно 
настораживает и печалит: мало родителей 
ходит на собрания. Обращаемся к Вам, 
уважаемые родители! Находите время, что-
бы пообщаться с педагогами, послушать 
нас на благо ваших детей и ваших семей.

Е.В. Лукьянова, 
зам. директора СОШ №2 по ВР.

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ   РОДИТЕЛЬСКОЕ   СОБРАНИЕ   ВО   ВТОРОЙ   ШКОЛЕ 

БОЛЬШЕ,   ЧЕМ    МАМЫ
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ВНИМАНИЕ, 
РОЗЫСК  РЕБЁНКА!

Левицкий Михаил Романович, 
21.01.2011 г.р.

Приметы: на вид примерно 4 года, цвет волос - 
русый, цвет глаз- голубовато-серый, рост примерно 
110см. 

Всех, кто обладает контактной информацией о 
месте нахождения разыскиваемого, просьба сооб-
щить по телефонам: 

8 (81370) 20-338;  
8(81370)24-068

Всеволжский районный отдел судебных приста-
вов УФССП России по Ленинградской области. 

E-MAIL: rozisk@r47.fssprus.ru 

РАЗЫСКИВАЕМ   СВИДЕТЕЛЕЙ
В производстве СО ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный находится уголовное 

дело, возбужденное по ч. 2 ст. 167 УК РФ по факту умышленного повреждения, путем 
поджога, 11.11.2015 года автомобиля BMW Х-5, который был припаркован около дома 
10 квартала 3 ЗАТО г. Радужный. Всем лицам, располагающим какой-либо информаци-
ей, просьба обратиться по телефону 3-61-71.

В производстве ГУР ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный находится материал 
проверки по факту нанесения побоев неустановленными лицами гражданину «Н», имев-
шее место 04.12.2015 года около 17.30 час, за домом 35 квартала 1 ЗАТО г. Радужный. 
Всем лицам, располагающим какой-либо информацией, просьба обратиться по теле-
фону 3-61-71.

ГУР ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Город Радужный!... Прекрасен, разноо-
бразен, многогранен и невероятно интересен 
своими талантами. И этому есть множество 
подтверждений. В начале декабря в Центре 
досуга молодёжи прошёл творческий вечер 
музыканта, композитора и автора стихов Бо-
риса Островского.  

«Мечтают люди…» - так назывался кон-
церт, на котором собрались друзья и почи-
татели творчества Маэстро. Очень добрый 
настрой зала и искренний душевный посыл 
автора своим слушателям создали удивитель-
ную, тёплую атмосферу. 

Простота, правда и естественность - вот 
три принципа прекрасного во всех проявлени-
ях любого творчества. Музыка, стихи и песни 

автора не только радуют слушателей, но ещё 
и делают их лучше, это вне всяких сомнений. 
Всё, что пишет Борис, наполнено душой, на-
верное, в этом и кроется секрет притягатель-
ности его песен. 

На вечере были представлены только но-
вые сочинения автора. Песни о мечтах, о доме, 
о любви: «Календарь», «Родные стены», «Со-
чиняю», «Котёнок», «Мечтают люди», «Дуэт», 
«Мама», «Нарисую», «Клеевая песня» окунули 
слушателей в лирический океан  грёз. А произ-
ведения, несущие в себе мощную гражданско-
патриотическую идею: «Старушка», «Море», 
«Ни сестра, ни дочка» не оставили ни одного 
равнодушного в зале, у многих на щеках по-
блёскивали слёзы, а во время исполнения пес-

ни «Русские» сердце отчаянно билось в груди и 
переполняло чувство гордости за Россию. 

Великолепным украшением вечера стали 
вокалистка Сабина Ханбабаева  и Музыкант, 
гитарист Павел Медведев (директор ДШИ),  в 
исполнении которых прозвучал пронзитель-
ный романс «Мотылёк». 

Вечер состоялся – концерт стал отличным 
подарком для всех гостей музыканта.  Как-то, 
отвечая на вопрос: «Какими вы видите свои 
песни?», Борис сказал: «Я хочу, чтобы они тро-
гали сердца…». В этот вечер сердца слушате-
лей слились в едином импульсе восприятия 
душевного тепла. Браво, Маэстро!

Администрация ЦДМ.
Фото предоставлено ЦДМ. 

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

«МЕЧТАЮТ   ЛЮДИ…»

17 декабря отметил день рождения заместитель 
председателя городского совета ветеранов, пред-
седатель совета ветеранов военных строителей г. 

Радужного, ветеран военного строительства, полков-
ник в отставке 

Николай Владимирович  Ковбасюк, 
отдавший службе в Вооруженных силах 37 лет ак-

тивной жизни, в том числе 18 лет он посвятил строи-
тельству градообразующего предприятия и города 

Радужного.

Уважаемый Николай  Владимирович!
Администрация ЗАТО г.Радужный,  городской совет ве-

теранов сердечно, от всей души поздравляют Вас с Днём 
рождения! Желают Вам крепкого здоровья, бодрого на-
строения, семейного благополучия и личного счастья.

Выражаем надежду, что благодаря Вашей энергии и 
опыту Вы будете еще долгие годы служить на благо нашего 
любимого города и ветеранов.

18 декабря отмечает свой 70-летний юбилей

Николай Петрович Косовнин, 
ветеран Военно-морского флота, председатель 
совета ветеранов военной службы г. Радужного.

Родился Николай Петрович 18 декабря 1945 года в городе 
Всеволожске Ленинградской области. После окончания Ка-
лининградского политехникума поступил в Калининградское 
высшее военно-морское училище. 

Получив в 1972 году воинское звание лейтенанта и диплом 
штурмана, Николай Петрович отдал более 15-ти лет службе 
Северному флоту, пройдя путь от командира рулевой груп-
пы боевой части до старшего помощника океанской большой 
дизельной подводной лодки  4-ой эскадры подводных лодок 
Северного флота с дислокацией в городе Полярный. 

За этот период он участвовал в 18-ти походах, длитель-
ность которых составляла от одного до девяти месяцев, с 
заходами в иностранные порты Алжира, Туниса, Югославии, 
Сирии, Ливии.

В 1987 году капитан III ранга Косовнин Николай Петрович для прохождения дальнейшей 
службы был переведен на Балтийский флот, где, после окончания Высших офицерских клас-
сов ВМФ, в 1989 году был назначен на должность командира подводной лодки «С-272».

В период прохождения службы за выполнение боевых задач он отмечен многочисленны-
ми государственными наградами.

Север и Балтика сделали характер Николая Петровича твердым, принципиальным и стро-
гим, умеющим высоко ценить надежность чувств, порядочность в общении, дружбу… Таким 
его узнали в городе Радужном, куда он с семьей прибыл после демобилизации. Эти качества 
характера  позволили военному пенсионеру найти себя на новом месте и с головой окунуться 
в общественную работу.

Николай Петрович Косовнин - частый гость в учебных заведениях города, музеях, прово-
дит патриотическую  работу среди молодежи, воспитывая у молодых людей чувство ответ-
ственности и долга перед ветеранами, отстоявшими мир и свободу нашей Родины. Он также 
ведет большую работу по пропаганде значимости для России Военно-морского флота.

Уважаемый Николай Петрович!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, бодрого настроения, семейного благо-
получия и еще много лет активной успешной деятельности по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения нашего города.

Администрация ЗАТО г.Радужный. 
Городской совет ветеранов. 

17 декабря отметил свой день рождения  
старший прапорщик 

Боголюбов Михаил Михайлович. 

Уважаемый Михаил Михайлович! 
Поздравляем Вас с днем рождения! 

Примите наши самые сердечные поздравления и по-
желания  здоровья, счастья, благополучия во всех делах, 
а также долгой активной и плодотворной жизни.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за отзыв-
чивость,  трудолюбие и активную работу в совете ветера-
нов военной службы города Радужного,  готовность взять 
на себя ответственность и выполнить порученное дело.

Совет ветеранов военной службы.

ПРИМИТЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

СПАСИБО    ЗА 
ПОДАРЕННУЮ 

РАДОСТЬ

Теплые слова благодарности хо-
тим выразить председателю Комите-
та по культуре и спорту Пивоваровой 
О.В. и директору МБУК «Общедо-
ступная библиотека» Зябловой С.А. 
за помощь и организацию поездки 
ребят и родителей православного 
клуба «Зернышко» БИЦ «Почиграй-
ка» Общедоступной библиотеки в г. 
Владимир в Князь-Владимирский 
храм и ВПОО «Милосердие и поря-
док».

Тихая радость от посещения хра-
ма и уютного кафе «Гжель» при ор-
ганизации «Милосердие и порядок» 
надолго останется в памяти ребят 
и взрослых. Ничто не заменит ощу-
щения тепла, радости, нужности и 
любви, которое несет простое чело-
веческое дружеское общение. Ведь 
так важно знать, что ты не один, что 
рядом друзья, которые разделят с 
тобой твою боль и порадуются твоей 
радости!

Огромное спасибо также во-
дителям Потапову В.А. и Белико-
ву В.М. за поездку, за внимание, 
корректность, терпение и теплое 
отношение к ребятам.

Низкий поклон, огромное спа-
сибо всем вам.  Молитвенно с 
вами.

Ребята, родители, 
руководитель клуба «Зернышко»,

главный библиотекарь
 БИЦ «Почиграйка» 

Н.Ф. Уханова.

ПОДАРИ    МАНДАРИН
Дорогие друзья !!!

20 декабря, в воскресенье общественная благотворительная организация 
«ПОДАРИ» отправляется  к тем, кому особенно необходима забота и внимание 
–  к одиноким бабушкам и дедушкам и воспитанникам детского дома города Со-
бинки.

Мы хотели бы от жителей нашего города Радужного поздравить их с наступающим 
Новым годом, провести для них праздник, подарить немного хорошего настроения и 
передать гостинцы.

В качестве гостинцев мы повезем главное витаминное угощение новогоднего стола  
- МАНДАРИНЫ.

Купив мандарины себе, вы можете поделиться ! Такое простое, но доброе 
дело поможет нам передать чуточку тепла одиноким людям.

От этого наш Новый 2016 год непременно должен стать 
светлее и ярче!

Берегите своих близких и никогда не оставляйте их 
без поддержки!

АКЦИЯ    ПРОХОДИТ 
18, 19  декабря (пятница , суббота) 
в магазинах «Дикси» , «Магнит», 

в межквартальной полосе  
и на рынке.



№ 97 18 декабря  2015 г.-10-

РЕКОМЕНДАЦИИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
В целях предупреждения угонов 

автомашин и краж из салонов авто-
транспорта необходимо соблюдать 
следующие правила:

1. Никогда не оставляйте автомашину с 
открытыми дверцами и ключом в замке за-
жигания.

2. Избегайте парковки автомашины на 
длительное время в безлюдных и неосве-
щенных местах.

3. При парковке автомобиля на ночь 
пользуйтесь гаражом или платной стоян-
кой.

4. Примите все меры к тому, чтобы угон-
щик не смог быстро завести Вашу автома-
шину: оборудуйте ее сигнализацией, систе-
мами блокировки руля, педалей и т.д.

5. Не оставляйте документы и ценные 
вещи в «бардачке» или в салоне автомоби-
ля.

6. Покупая автомашину, убедитесь в 
наличии двух комплектов ключей, а если в 
машине уже установлена противоугонная 
сигнализация, в комплект должны входить 
два брелока к ней.

7. При покупке автомобиля у частных 
лиц вместе с положенными техническими 
документами обязательно требуйте па-
спорт технического средства (ПТС).

8. Если Вы обнаружили, что совершен 
угон автомашины, немедленно сообщите 
об этом в полицию, укажите данные тех-
нического паспорта (марка, модель, цвет, 
государственный регистрационный знак, 
номера агрегатов автомашины).

Сохранность Вашего личного иму-
щества во многом зависит от Вас.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ   В   НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ!ПЕРВАЯ   ПОМОЩЬ   ПРИ 
ОБМОРОЖЕНИЯХ

Уважаемые радужане!
Государственная инспекция по маломерным судам и 

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный информируют

В зимний период все сознательные граждане должны владеть 
знаниями, умениями и навыками оказания первой помощи постра-
давшим от обморожения или переохлаждения организма.

ПЕРВАЯ   ПОМОЩЬ   ПРИ   ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ:
Прежде всего, нужно перенести пострадавшего в теплое место, или 

хотя бы безветренное. Мокрую одежду и обувь надо заменить на сухую. 
Пострадавший не должен двигаться, ему можно дать выпить горячий чай, 
морс или молоко, но категорически запрещается алкоголь и кофе! Не ста-
райтесь быстро согреть человека, не набирайте ему горячую ванну, не тя-
ните его в душ, не обкладывайте грелками, чтобы не возникли нарушения 
сердечного ритма и внутренние кровоизлияния.

ПЕРВАЯ   ПОМОЩЬ   ПРИ   ОБМОРОЖЕНИЯХ:
При обморожении часто происходит переохлаждение всего организ-

ма. Поэтому первая помощь заключается в быстром возобновлении кро-
вообращения и согревании пострадавшего.

Если обморожения незначительны, можно согреть пальцы рук, спря-
тав их под мышки. Если обморожен нос, тепла руки будет достаточно, что-
бы согреть его.

При значительном обморожении пострадавшего нужно занести в те-
плое помещение, освободить от обуви и одежды. Не следует помещать 
больного возле источника тепла (батареи или обогревателя). Теплого 
одеяла, горячего чая или молока будет достаточно. Если на обморожен-
ном участке нет пузырей или отека, протрите его водкой или спиртом, 
чистыми руками сделайте массаж отмороженной части тела, движения-
ми по направлению к сердцу. Растирают кожу, чтобы она стала красной и 
теплой. При появлении пузырей массаж делать нельзя.

После оказания первой помощи больного необходимо доставить в 
больницу, так как даже при незначительных переохлаждениях снижают-
ся защитные силы организма, могут появиться частые ОРЗ. Лечение по-
следствий должно быть профессиональным.

Помните, что лучший способ выйти из неприятного положения - это 
не попадать в него, в сильный мороз старайтесь не выходить на улицу без 
особой необходимости.

Е.Е. Гуляев, 
зам. начальника  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Е.Г. Попов, 
руководитель инспекторского отделения № 2 

Центра ГИМС МЧС России  по ВО. 

По данным Следственного 
комитета Российской Федера-
ции (http://sledcom.ru/) только 
за ноябрь текущего года про-
изошло 6 случаев  отравлений 
спиртными напитками  со смер-
тельным исходом:

- 7 ноября  четверо мужчин  
приобрели на территории про-
довольственной базы в город-
ском округе Домодедово алко-
гольную продукцию с этикетками 
«Лезгинка» и «Кизляр». В резуль-
тате употребления спиртного 
все четверо были госпитализи-
рованы в больницу с диагнозом 
– отравление суррогатами ал-
коголя, двое из мужчин в после-
дующем скончались;

- 7 ноября  в Домодедовском 
районе местный житель приоб-
рел 5 бутылок алкогольной про-
дукции с этикеткой «Баккарди» и 

выпил их дома в компании четве-
рых друзей. В результате от от-
равления суррогатами алкоголя 
двое мужчин погибли, еще двое 
до настоящего времени находят-
ся в реанимации.

В обоих случаях в суррогат-
ном алкоголе выявлено наличие 
метанола.

- 10, 11 и 14 ноября  в лечеб-
ных учреждениях города Чебок-
сары и Чебоксарского района от 
острого отравления метиловым 
спиртом скончались три чело-
века: две девушки в возрасте 
20-ти и 30-ти лет, а также один 
молодой человек в возрасте 22-х 
лет. Все эти люди употребляли 
алкогольную продукцию, приоб-
ретенную «с рук».  По предвари-
тельным данным, в суррогатном 
алкоголе выявлено наличие ме-
танола.

- 15 и 16 ноября в  Курске 
погибли две женщины, отравив-
шись суррогатным алкоголем;

- 23 ноября в Красноярске в 
больницу попали более 30 чело-
век. Выяснилось, что пострадав-
шие купили виски Jack Daniels по 
Интернету. В бутылках был мети-
ловый спирт. 8 человек умерли.

- 24 ноября  в Оренбургской 
области женщина 1978 года рож-

дения со своим знакомым упо-
требляла жидкость из бутылки 
с наименованием «виски» объе-
мом 1 литр. На следующий день 
женщина была госпитализиро-
вана в медицинское учреждение 
в состоянии комы с диагнозом 
«отравление метанолом тяжелой 
степени», сейчас ее состояние 
оценивается как критическое.

МЕТАНОЛ – (метанмети-
ловый спирт, древесный спирт, 
метилгидрат, гидроксид метила, 
карбинол) – бесцветная легко-
подвижная горючая жидкость, 
практически не имеет запаха. 
Смешивается в любых соотно-
шениях с водой и большинством 
органических растворителей.

Метанол — сильный яд,  дей-

ствующий на нервную и сосуди-
стую системы с ярко выражен-
ным кумулятивным эффектом, 
отравление происходит при при-
еме вовнутрь, вдыхании паров и 
при проникновении через кожу. 

Токсическое действие ме-
танола обусловлено так назы-
ваемым «летальным синтезом» 
— метаболическим окислением 
в организме до очень ядовитого 
формальдегида. Приём внутрь 
5—10 мл метанола приводит к 
тяжёлому отравлению (одно из 
последствий — слепота), а 30 мл 
и более — к смерти.

По фактам реализа-
ции поддельного алкоголя  
можно обратиться с заяв-
лением:

- в дежурную часть ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный, квартал 17, д. 111,т. 
02, 3-28-78;

- в управление Роспотреб-
надзора по Владимирской об-
ласти по адресу: 600001,  Влади-
мир, ул. Офицерская, д. 20,  или 
по телефонам (4922)54-02-97,  
45-10-70;

- в администрацию ЗАТО г. 
Радужный: 1 квартал, д. 55, каб. 
325, или по телефону 3-38-95  с 
8.00 до 17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Если качество реализуемой 
в магазине  или на предприятии 
общественного питания алко-
гольной продукции вызывает 
сомнение, можно обратиться в 
Департамент развития предпри-
нимательства, торговли и сферы 
услуг администрации Владимир-
ской области по телефонам:  (49 
22) 53-33-14 и 53-11-36  с 09.00 
до 12.30; с13.00 до 17.30 в рабо-
чие дни.

Ю.В. Петрова, ведущий 
специалист по развитию 

потребительского рынка и за-
щите прав потребителей.

Иллюстрация с сайта
 http://www.alcoexpert.ru/

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

В предстоящие новогодние праздники долж-
ностным лицам и горожанам важно помнить ин-
струкции по порядку действий в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

Руководителям учреждений образования, куль-
туры и других мест массового пребывания людей, в 
которых проводятся праздничные мероприятия, не-
обходимо обследовать чердачные, подвальные и 
подсобные помещения, а также прилегающую тер-
риторию на предмет противопожарной и антитерро-
ристической безопасности, усилить контроль за про-
пускным режимом.

Помните, что террористы могут установить взрыв-
ные устройства в самых неожиданных местах: на до-
рогах и транспорте, в жилых домах, общественных 
местах и припаркованных автомобилях. В настоящее 
время могут использоваться как промышленные, так 
и самодельные взрывные устройства, замаскирован-
ные под любые предметы.

Заметив взрывоопасный предмет, не подходи-

те близко к нему, позовите находящихся поблизости 
людей и попросите немедленно сообщить о находке в 
полицию. Не позволяйте случайным людям прикасать-
ся к опасному предмету или пытаться обезвредить 
его. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы, так как Вы являетесь важным 
очевидцем.

Если Вы оказались заложником, не теряйте само-
обладания, успокаивайте окружающих, не привлекай-
те к себе внимания. При начале операции по освобож-
дению спрячьтесь за укрытие, закройте голову руками 
и дождитесь окончания операции.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье де-
тей. Разъясните им, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опас-
ность.

Телефон для связи с «Единой службой спасе-
ния РФ» - «112».

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

ВОДНЫЕ   ОБЪЕКТЫ   ЗИМОЙ   БЕСПЕЧНОСТИ   НЕ   ПРОЩАЮТ!

С началом образования льда 
станут опасными места подледно-
го лова рыбы, там, где собирается 
много людей, на лёд выезжает ав-
тотранспорт.

Основным условием для без-
опасного пребывания человека на 
льду является толщина ледяного 
покрова водных объектов:

- для одного человека, стояще-
го на одном месте – не менее 7 см;

- для сооружения катка – 12 см 
и более;

- для проезда легковых авто-
мобилей - не менее 30 см;

- для грузовых автомобилей в 
зависимости от массы самого ав-
томобиля - от 30 до 60 см;

- для совершения пешей пере-
правы - 15 см и более.

ГИМС и МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный напоминают, что в 

соответствии с постановлением 
губернатора Владимирской об-
ласти от 05.07.2011  № 674 за-
прещен выход граждан на лед в 
местах, где установлены запре-
щающие знаки и аншлаги.

По закону «Об административ-
ных правонарушениях во Влади-
мирской области» от 14.02.2003  № 
11-ОЗ  нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах, 
не повлекшее причинения вреда 
здоровью людей либо причинения 
имущественного ущерба, влечет 
административное наказание:

- на граждан – предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 800 
рублей до 4000 рублей;

- на должностных лиц - наложе-
ние административного штрафа в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей;

- на юридических лиц - наложе-
ние административного штрафа в 
размере от 15 до 70 тысяч рублей.

ПОМНИТЕ! Кроме знания пра-
вил поведения на водоемах, не-
обходимы товарищеская взаимо-
помощь, хладнокровие, выдержка, 
а главное – предельная осторож-
ность. Если Вы не будете прене-
брегать этими элементарными 
правилами, то отдых на водоемах 
в зимнее время будет доставлять 
только положительные эмоции.

А.И. Працонь,
 начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов,

 руководитель инспекторского 
отделения № 2 Центра ГИМС 

МЧС России по Владимирской 
области.

ГИБДД СООБЩАЕТАКТУАЛЬНО

СМЕРТЬ   В   БУТЫЛКЕ
Уважаемые жители города Радужного!

Предупреждаем вас об опасности приобретения 
любой  алкогольной продукции в неустановленных 
местах (с рук, в гаражах, квартирах, частных домах, 
через интернет и др.). Делайте покупки только в ста-
ционарных магазинах с действующей лицензией на 
право розничной продажи алкогольной продукции.

В случае на подозре-
ние отравлением алко-
голем незамедлитель-
но  вызывайте «Скорую 
помощь». Вам необхо-
димо получить справ-
ку, подтверждающую 
отравление именно ал-
когольной продукцией. 
Бутылку необходимо 
сохранить. Если про-
дукция приобреталась в 
магазине, то есть шанс 
заставить организацию 
компенсировать ущерб. 
В случае приобрете-
ния алкоголя  в любом 
другом месте получить 
компенсацию за испор-
ченное здоровье прак-
тически невозможно.
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ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Постановления администрации 

- От 01.12.2015 г. № 1987 «О формировании неза-
висимой системы оценки качества работы муниципаль-
ных учреждений, оказывающих социальные услуги».

- От 07.12.2015 г. № 2010 «О реализации Феде-
рального закона от 13 июля 2015г. №220-ФЗ». 

- От 07.12.2015 г. № 2011 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Землеустрой-
ство,  землепользование, оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы» (в ред. 
от 02.10.2015г. № 1614)».

- От 07.12.2015 г. № 2012 «Об усилении мер по 
обеспечению безопасности в ЗАТО г. Радужный, по-
вышению бдительности в период подготовки и про-
ведения новогодних и рождественских праздников». 

- От 03.12.2015 г. № 1995 «О муниципальном 

жилищном контроле в ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 03.12.2015 г. № 2003 «О проведении город-
ского конкурса «Гражданином быть обязан!».

- От 07.12.2015 г. № 2018 «Об утверждении но-
вой редакции Устава Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования Центра внешкольной работы «Лад» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 09.12.2015 г. № 2034 «Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных бюджет-
ных образовательных организациях ЗАТО г. Радуж-
ный».

- От 10.12.2015 г. № 2042 «Об утверждении но-
вой редакции Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 
общеобразовательной школы ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области».

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

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 96 от  11 декабря   2015 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

Участковый уполномо-
ченный ОУУП И ПДН ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный, капитан поли-
ции

АБРОСИМОВ 
Алексей  Анатольевич

Административный 
участок №2: жилой сек-
тор- 1 квартал, дома №  
10, 11, 12, 12 «А»,  17, 18, 
19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37.

Участковый уполномоченный 
ОУУП И ПДН ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный, лейтенант 
полиции

БЛИЧЕНКОВ 
Сергей  Андреевич

Административный участок 
№ 1: жилой сектор-  1 квартал, 
дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15, 16,  9 квартал, дома 4, 6, 8.

Организации, предприятия, 
учреждения, расположенные в  
9,10,13,16,17, 19 кварталах.

Участковые уполномоченные осуществляют приём граждан на участковом пункте полиции по адресу: 
г. Радужный, 9 квартал, д. 6,  корпус 1  ком. 110, контактный телефон 8 49 (254) 3-47-09.

Участковый уполномо-
ченный ОУУП И ПДН ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный, старший сер-
жант полиции

ДАЙНЕГО 
Сергей  Александрович 

Административный 
участок № 3: жилой сек-
тор - 1 квартал, дома №  
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,   3 
квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 20, 21, 22, 23, 25, 26. 

Старший участковый 
уполномоченный ОУУП И ПДН 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный, майор полиции

МАКСУТОВ 
Радик  Кяримович

Административный уча-
сток № 4: жилой сектор - 3 
квартал, дома № 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17«а», 
19, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 35 
«а». Квартал 7/1 ( коттеджный 
посёлок Благодар ).

ЗНАКОМЬТЕСЬ,  ВАШ   УЧАСТКОВЫЙИЗМЕНЕНИЯ 
В  ШТРАФАХ  ГИБДД 

С 1 января 2016 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 22.12.2014 г. № 437-ФЗ, кото-
рый предоставляет возможность уплаты админи-
стративного штрафа в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа не позд-
нее 20 дней со дня вынесения постановления о 
наложении административного штрафа (ч. 1.3 ст. 
32.2 КоАП РФ).

Действие Федерального закона от 22.12.2014 г. № 
437-ФЗ не распространяется на административные 
правонарушения, предусмотренные:

- ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ - повторно управление 
транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке;

- ст. 12.8 КоАП РФ - управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опьяне-
ния, передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения;

- ч. 6 ст. 12.9 КоАП РФ - повторно превышение уста-
новленной скорости движения транспортного сред-
ства на величину более 40, но не более 60 км/ч;

- ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ - повторно превышение уста-
новленной скорости движения транспортного сред-
ства на величину более 60, но не более 80 км/ч или на 
величину более 80 км/ч;

- ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ - повторно проезд на запре-
щающий сигнал светофора или на запрещающий жест 
регулировщика, за исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ;

- ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ - повторно выезд в наруше-
ние ПДД на полосу, предназначенную для встречного 
движения, либо на трамвайные пути встречного на-
правления, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ;

- ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ - повторно движение во 
встречном направлении по дороге с односторонним 
движением;

- ст. 12.24 КоАП РФ - нарушение ПДД или правил 
эксплуатации транспортного средства, повлекшее 
причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего;

- ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения;

- ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ - невыполнение требования 
ПДД о запрещении водителю употреблять алкоголь-
ные напитки, наркотические или психотропные веще-
ства после ДТП, к которому он причастен, либо после 
того, как транспортное средство было остановлено 
по требованию сотрудника полиции, до проведения 
уполномоченным должностным лицом освидетель-
ствования в целях установления состояния опьянения 
или до принятия уполномоченным должностным лицом 
решения об освобождении от проведения такого осви-
детельствования.

В случае, если исполнение постановления о 
назначении административного штрафа было от-
срочено либо рассрочено судьей, органом, долж-
ностным лицом, вынесшим постановление, ад-
министративный штраф уплачивается в полном 
размере.

ГИБДД по ЗАТО г.Радужный. 

За 10 месяцев 2015 года на тер-
ритории области совершено 123 ДТП 
с участием автобусов (АППГ- 103), в 
которых погибли 16 (АППГ-14) и ра-
нены 185 человек (АППГ-184). Из них 
44 ДТП совершено по вине водителей 
автобусов (АППГ-29). По вине водите-
лей иногородних автобусов соверше-
но 9 ДТП (АППГ 4).

В целях профилактики аварийности 
на пассажирском автотранспорте на тер-
ритории Владимирской области в пери-
од с 10 по 25 октября проведен 2-й этап 
профилактической операции «Автобус». 
В период операции зарегистрировано 2 
ДТП, по вине водителей автобусов. При 
надзоре за дорожным движением сотруд-
никами ГИБДД выявлено 760 нарушений 
ПДД, 65 автобусов, эксплуатировавших-
ся с техническими неисправностями и 62 
- необорудованных тахографами. 

Сотрудниками ГИБДД ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный за время 
проведения профилактической опера-
ции «Автобус» выявлено 14 нарушений 
ПДД, допущенных водителями автобу-

сов; привлечены к административной 
ответственности 2 должностных лица за 
выпуск на линию транспортных средств с 
техническими неисправностями и 1 юри-
дическое лицо – за выпуск на линию во-
дителя транспортного средства без про-
ведения предрейсового медицинского 
осмотра.

Соблюдения правил и норм в сфере 
безопасности дорожного движения при 
осуществлении пассажирских перевозок 
контролируются Госавтоиснпекцией.

Уважаемые жители города, в це-
лях сохранения жизни и здоровья, 
Госавтоинспекция ЗАТО г. Радужный 
рекомендует пользоваться услугами 

официальных перевозчиков, имею-
щих лицензию на осуществление пе-
ревозок пассажиров. Ежедневно пе-
ред выходом на линию все водители 
предприятия-перевозчика проходят 
обязательный предрейсовый меди-
цинский осмотр, проводится провер-
ка технического состояния автотран-
спорта. Кроме того, все автобусы 
организации застрахованы на случай 
причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу пассажиров в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона от 14.06.2012 №67-ФЗ.

 
ГИБДД по ЗАТО г. Радужный.

ОПЕРАЦИЯ   «АВТОБУС»

ММ   ОМВД  СООБЩАЕТ

Городской конкурс «Заботливая мама» по декорированию верхней 
одежды и аксессуаров к ней световозвращающими материалами прово-
дился управлением образования администрации совместно с Госавтоин-
спекцией города Радужного. 

Участницами конкурса стали мамы, неравнодушные к безопасности своих 
детей на дороге, которые украсили детскую одежду, рюкзаки, зонтики апплика-
циями из световозвращающей ткани, тесьмы, наклеек. Получились очень инте-
ресные модели, которые предназначены для лучшей видимости детей на дороге. 

В культурном центре «Досуг» 28 ноября прошел праздничный концерт, по-
священный Дню матери, на котором были объявлены итоги городского конкурса 
«Заботливая мама». Победителями конкурса стали: А.А. Петракова, Н.Г. Скорик, 
О.А. Родина, Л.А. Литова, Е.А. Проулочнова, Е.Н. Старкова. 

В темное время суток видимыми должны быть не только юные пешеходы, но и 
взрослые. Вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предме-
тов водителями транспортных средств – это один из пунктов ПДД РФ.

М.А. Колгашкина, 
инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

Итоги  городского  конкурса 
«Заботливая мама»
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

За дополнительной информацией обращаться  в отдел военного 
комиссариата Владимирской  области по г.Радужному. 

Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111;    тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00,  
перерыв с 12-00 до 13-00.

ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ   СОБРАНИЕ

СНТ «БУЛАНОВО-2» 
состоится 21 декабря  в 19.00 в КЦ «Досуг».

Повестка дня: 
1. Утверждение новой редакции Устава.
2. Утверждение положения о комиссии по контролю за соблюдением законодательства.
3. Утверждение положения о временных некоммерческих партнерствах.
4. Отчет правления по итогам 2014 - 2015 года.
5. Избрание правления на период 2016 - 2017 годы.
6. Утверждение плана модернизации электрических сетей.
7. Исключение собственников из членов СНТ.
8. Выбор уполномоченных на период 2016-2017 годы.

Ознакомиться с выше перечисленными документами можно по адресу:  
г.Радужный, 1-й квартал, КЦ «Досуг», вахта. Или в интернете по адресу: https://
yadi.sk/d/4Q5HOf57kqbXP

ОТЧЁТНОЕ    СОБРАНИЕ    ГСК-6
10 января 2016г. в 15.00   в зале КЦ «Досуг»

СОСТОИТСЯ    ОТЧЕТНОЕ   СОБРАНИЕ.
Повестка: Отчет за 2015год; планы на 2016 год; разное.
Явка обязательна.

Правление ГСК-6.

УВАЖАЕМЫЕ   ЧЛЕНЫ   ГСК -6 !
10 января 2016 года в 15.00 в зале КЦ «ДОСУГ» правлением ГСК -6 

будет проводиться   ОТЧЁТНОЕ   СОБРАНИЕ.

ПОВЕСТКА: Отчёт за 2015 год; Планы на 2016 год; Разное. В этом разделе повестки 
дня вы услышите: по проблеме себестоимости эл.энергии (тариф +28) для членов ГСК, 
соблюдение правлением требований Устава, и учёт лиц, систематически не плативших 
годовые взносы и за эл.энергию.

Уважаемые члены ГСК -6, прошу вас проявить гражданскую ответственность и обя-
зательно прийти на собрание 10.01.2016 г., и вы ещё многое узнаете.

А. Д. Рыжих.

Краснодарское Высшее военное училище имени генерала армии 
С.М. Штеменко Министерства обороны Российской Федерации

в 2016 году готовит военных специалистов по защите информации для всех ви-
дов и родов войск ВС РФ, главных и центральных управлений Министерства оборо-
ны РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ:

Высшее профессиональное образование
100503-Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 5 лет. Выпускники получают диплом государственного образца, 

присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ», и назначаются на должности Служ-
бы защиты государственной тайны ВС РФ.

Среднее профессиональное образование
100203- Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом государ-

ственного образца, присваивается воинское звание «Прапорщик», и назначаются 
на должности Службы защиты государственной тайны ВС РФ.

В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсан-
тами по программам высшего и среднего профессионального образования рассма-
триваются граждане РФ:

- мужского пола, имеющие документы государственного образца о среднем 
общем образовании или среднем профессиональном образовании;

- не прошедшие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет);
- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву (до достижения ими возраста 24года).

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание 
поступать в Военное училище по программам высшего профессионального образо-
вания или среднего профессионального образования, подают заявления до 1 апре-
ля 2016 года в отдел военного комиссариата по месту жительства.

Официальная информация по порядку приема в военное училище разме-
щена на официальном сайте Министерства обороны РФ: kvvu.mil.ru.

В.З. Тарасов родился 
14.03.1941г. в Москве. Трудовую 
деятельность начал в 1958 году на 
Саратовском подшипниковом за-
воде. После окончания Куйбышев-
ского авиационного института ра-
ботал на инженерно-технических 
должностях на авиационном за-
воде в г.Улан-Уде.  В 1967 году по 
направлению парткома завода был 
зачислен на службу в органы Гос-
безопасности. Окончил высшие 
курсы КГБ в Минске.

В 1982 году В.З. Тарасов полу-
чил назначение в УКГБ Владимир-
ской области. 

В «ОКБ «Радуга» Владимир За-
харович пришёл в 1988 году заме-
стителем начальника предприятия 
по режиму и проработал в этой 
должности до 1994 года. Проявил 
себя как квалифицированный 
специалист и руководитель, об-
ладающий чувством высокой от-
ветственности за порученное дело, 
неоднократно поощрялся адми-

нистрацией предприятия. Пользо-
вался заслуженным уважением в 
коллективе. 

После увольнения из ОКБ в свя-
зи с достижением пенсионного воз-
раста,  Владимир Захарович рабо-
тал на гражданских должностях на 
предприятиях г.Владимира. Одна 
из них – заместитель генерального 
директора завода «Точмаш» по эко-
номической безопасности.

За ответственное отношение к 
делу, успехи в работе и службе  В.З. 

Тарасов неоднократно отмечался 
правительственными наградами, 
награждён четырьмя медалями 
СССР. 

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Владимира Захаровича. Добрая 
память о нём навсегда останет-
ся в сердцах тех, кому довелось 
лично знать его и работать вме-
сте с ним. 

Администрация 
ФКП «ГЛП «Радуга».

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА
9 декабря на 75-году жизни скончался бывший работник ФКП «ГЛП «Радуга» 

Тарасов Владимир Захарович.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

23 ДЕКАБРЯ
 Встреча Деда Мороза 

«Необыкновенная посылка под 
Новый год». 

Начало в 11.00. 
   

ЦДМ

27 ДЕКАБРЯ
Новогодний шоу-проект 

«Мы из джунглей» 
с театрализованным  

представлением, забавными 
играми, новогодними призами. 

Цена 200 руб.
Тел. для справок 3-03-08. 

  Начало  11.00.   

МСДЦ 

19 ДЕКАБРЯ 
Дискотека.

С 18.30 до 21.30. 

23 ДЕКАБРЯ  
Благотворительное новогоднее 

представление  для детей.
Начало в  12.00.   

24 ДЕКАБРЯ  
Игровая интерактивная шоу-

программа «Новогодняя лихо-
радка» (ростовые куклы;  фоку-
сы;  воздушные шары; мыльные 
пузыри). Цена билета – 350 руб. 

Справки по тел. 3-39-60. 
Начало в  18.00.   

26 ДЕКАБРЯ  
Новогоднее представление 

театральной студии  
«В гостях у сказки».

Начало в  11.00.   

КЦ «ДОСУГ»

18 ДЕКАБРЯ
 Рождественские посиделки 

под Новый год. Начало в 15.00.

20 ДЕКАБРЯ
Городской турнир по интел-

лектуальным играм «Что? Где? 
Когда?»

Начало в 17.00.

24, 25, 26, 28, 29, 30 ДЕКАБРЯ,
10 ЯНВАРЯ

Новогодняя программа 
«История в новогоднюю ночь 

или проделки одной феечки…» 
с театрализованным представ-
лением, весёлыми конкурсами,  

сладкими сюрпризами и мастер-
классом. Цена 200 руб. 

Тел. для справок 3-44-91; 3-36-
93. 24, 28, 29, 30 декабря в 11.00 

и 14.00;  25 декабря в 14.00; 
26 декабря в 11.00 и в 14.00; 10 

января в 11.00. 

25 ДЕКАБРЯ
Социальная ёлка 

(общественная организация 
«Милосердие и Порядок»). 

Начало в 11.00.

КЛУБ «ЗЕРО»

19 ДЕКАБРЯ
 «Все барды в гости будут к 

нам»- концерт клуба авторской 
песни «Радуга в ладонях» с  уча-

стием клубов «С бережка Оки» из 
Мурома и  «Земляки»  из Коврова,  
дуэтов О.Цаплина и С.Антипова из 

Коврова. Вход свободный.  
Начало в 16.00.

С/К «КРИСТАЛЛ»

19 ДЕКАБРЯ
Игры 11-го тура чемпионат 

области по баскетболу среди 
мужских команд

Начало в 11.00.

20 ДЕКАБРЯ
Соревнования по волейболу в 

зачет спартакиады   предприя-
тий ЗАТО  г. Радужный.

13.00 -«Радуга»- «Радугаэнерго»;
14.00 -«Динамо» - «МЧС»; 

15.00 - «Электон» - «Радуга»; 
16.00 «Динамо» - «Электон».

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

18 ДЕКАБРЯ
Литературный час «Писатели 

Земли Владимирской».  
19 ДЕКАБРЯ

Конкурс «День кроссворди-
ста».  

С 21 ДЕКАБРЯ
Выставка «Новый год – свечи, 

ёлка, хоровод».  
24 ДЕКАБРЯ

Плакат «Человек читающий» по 
итогам года.  


