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C ДНЁМ РАБОТНИКОВ ЖКХ РОССИИ!
Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сейчас отрасль ЖКХ выходит на новый, более высокий уровень развития благодаря проведению реформы всего жилищнокоммунального комплекса страны и Владимирской области в частности. С каждым годом растут инвестиции в эту отрасль, активно
проводится техническое переоснащение, повышается экономическая
рентабельность – и здесь важны усилия каждого из вас.
В вашем труде жители региона нуждаются ежедневно. Именно вы создаете хорошее настроение и комфортные условия жизни каждой семье.
Ваша ежедневная, кропотливая работа порой остаётся незамеченной, но
от этого она не становится менее нужной. Труд тех, кто связал свою судьбу
с такой мирной и важной специальностью, всегда востребован и значим.
В этот знаменательный день искренне желаю вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы и успешного решения задач,
стоящих перед вами, а также оптимизма и крепкого здоровья
вам и вашим близким.
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 		

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт радужан, качество их жизни.
Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без слаженной круглосуточной работы ваших многофункциональных служб. Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников жилищнокоммунального хозяйства – основа хорошего настроения людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.
Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессионального долга ЖКХ
нашего города функционирует без серьезных аварий и перебоев.
Гордимся, что в системе ЖКХ работают люди, способные действовать четко и слаженно, проявлять профессионализм и выдержку в экстремальных ситуациях. Примите же сегодня благодарность
за ваш нелегкий труд! Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!

Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства!
Сегодня ваш профессиональный праздник - День работников ЖКХ России. Сердечно поздравляем вас и желаем успехов, уверенной и плодотворной работы! Желаем,
чтобы сегодняшнее проявление внимания к людям этой
серьезной профессии не стало однодневной приметой
праздника, а заслуженно переросло в ежедневные слова
благодарности от людей, чей комфорт и уют находятся в
ваших золотых руках! Оптимизма, удачи и благополучия!
Все достоинства цивилизации – в ваших добросовестных
руках!

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

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

С.Ю.ОРЛОВА.

В.А. КУЛЫГИН,
директор МУП «ЖКХ».

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ

Публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области о внесении изменений
в Устав муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области состоятся 30
марта в 17.00 в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, расположенного по адресу: 1 квартал, дом 55, каб.320.
Приём и регистрация рекомендаций и
предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение, осуществляется с 19.03.2016 г. по 30.03.2016 г. по
адресу: 1 квартал, дом 55, каб. № 323, телефон (факс) 3-29-40.
Решение СНД ЗАТО г.Радужный №4/19 от
14.03.2016г. о назначении публичных слушаний
и проект решения о внесении изменений в Устав
МО ЗАТО г. Радужный опубликованы в официальном выпуске «Р-И» №20 от 18.03.2016 года.
Р-И.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
21 марта
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).

ОСТАВЬТЕ

Уважаемые жители!
Убедительная просьба 23, 24 и 25 марта, согласно
постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011г.,
оставить тамбуры открытыми для обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации к
приборам электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или до 25 марта позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика электромонтерам
электроучастка.
МУП "ЖКХ".

ЗАНЯТИЕ

ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

24 марта в актовом зале здания администрации
(1 квартал, д.55, кабинет 320) в 17.15 состоится занятие по повышению правовой культуры населения.
Тема занятия «Этика общения управляющей организации и жителей города».
Приглашаются все желающие.
МКУ «ГКМХ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ
В МУК «Общедоступная
библиотека» с 16.00
до 18.00 бесплатные
юридические консультации
для населения проводят:
22 марта – Светлана
Сергеевна Юденкова.
29 марта – Наталья
Анатольевна Сорокина.

Должность

Дата и время приёма

Глава города

22 марта
с 16-00 до 18-00

Семенович Зам. главы администрации,
председатель КУМИ
В.А.

23 марта
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал,
дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

РАДУЖАНЕ - В

ЛУЧШИХ

ЧИСЛЕ

16 марта во Владимирском областном
дворце культуры и искусства состоялось
торжественное собрание, посвящённое
Дню работников жилищно-коммунального
хозяйства, на котором по итогам областного конкурса «Лучшая организация сферы жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области за 2015 год» награждали победителей.
Диплом II степени первый заместитель губернатора Л.Ф. Смолина вручила В.А. Кулыгину, директору МУП «ЖКХ
ЗАТО г.Радужный», занявшего в номинации «Лучшая управляющая организация - 2015» второе место среди всех
жилищно-коммунальных
предприятий
области. Благодарность от Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства была вручена слесарю сантехнику ЖЭУ №2
г.Радужного Анатолию Петровичу Синицыну.
Р-И.

Подводному флоту России - 110 лет

КОНСУЛЬТАЦИИ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя
Колгашкин
А.В.

ТАМБУРЫ ОТКРЫТЫМИ

Уважаемые
морякиподводники!
Подводная
лодка
стала для вас вторым
домом. Ведь много
месяцев вы проводили под толщею воды, в
замкнутом пространстве. Моряки - подводники храбрые, сильные духом и достойные
чести называться настоящими мужчинами.
Сегодня ваш праздник, принимайте поздравления и наилучшие
пожелания. Пусть в этот день сбудутся ваши заветные мечты. Пусть
всегда вам улыбается удача. Пускай разлука закаляет ваши чувства и
делает их нежнее и крепче. Крепкого здоровья, отличного настроения и
благополучия вам. Пусть надежда, вера и любовь шагают всегда рядом
с вами, а верные друзья никогда не бросят в беде. Пусть количество
погружений равняется количеству всплытий.
Администрация города, городской совет ветеранов,
совет ветеранов военной службы.

Уважаемые ветераныподводники и ваши семьи!
19 марта исполняется 110 лет с
того момента, как в состав Российского
флота была введена подводная лодка
«Дельфин». Есть границы сухопутные,
есть воздушные, водные и подводные.
Вы несли с честью и достоинством свою
службу в глубине бескрайних вод, защищая интересы нашей Родины. Вы - настоящие герои, а ваши семьи достойны
глубокого уважения.
В День моряка-подводника примите искренние поздравления и пожелания большого жизненного счастья, долголетия, крепкого здоровья
и исполнения всех заветных желаний.
С уважением, начальник
отдела военного комиссариата
Владимирской области по
г.Радужному В.М. Лебедев.
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
мирской области Александр Михайлович
Лёзов. На приёме присутствовала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская
больница» по медицинской части Д.В.
Резниченко.

В среду, 16 марта приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный
проводил руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Влади-

На приёме в этот день побывали три человека. Два обращения носили частный
характер, оба вопроса были приняты к рассмотрению в целях оказания помощи. И одно
обращение касалось состояния здравоохранения в городе в целом. А именно – было
внесено предложение открыть в Радужном
детскую молочную кухню. По данному вопросу были даны разъяснения: для создания
молочной кухни в Радужном недостаточно
оснований, поскольку город небольшой.
Даже во Владимире нет ни одного такого
учреждения.
По окончании приёма А.М. Лёзов дал небольшое интервью для СМИ. Так, он отметил, что одна из основных задач руководимого им территориального органа – контроль за
медицинской деятельностью на территории
Владимирской области. Контролю подлежат
и департамент здравоохранения, и все медучреждения. Особое внимание уделяется
качеству оказания медицинских услуг, тем
более что в стране завершена программа по
модернизации здравоохранения, в ходе ко-

торой медицинские учреждения были переведены из муниципальной собственности в
государственную. Если проанализировать
жалобы, поступающие от населения, то с
каждым годом их количество увеличивается
примерно на 15%. В основном люди жалуются на качество оказываемых услуг. Но в
последнее время увеличилось число жалоб
на недостаточное обеспечение дорогостоящими лекарствами при онкологических заболеваниях.
Что касается Радужного, город не выделяется из общей картины по области, но
всё-таки население здесь более грамотное и
информированное. Стоит появиться какомунибудь ресурсу, так радужане в числе первых
соискателей.
Александр Михайлович также проинформировал о проводимой в области централизации лабораторий. В больницах оставят
только небольшие лаборатории для проведения экстренных анализов, основная масса анализов будет производиться в крупных
центрах, на современном оборудовании, не
требующем участия человека. Туда будут доставляться взятые на местах материалы. Во
Владимире такая лаборатория будет создана на базе 6-й городской больницы.
Е.Козлова. Фото автора.
На фото: приём ведёт А.М. Лёзов.

В РАДУЖНОМ БУДЕТ СВОЙ ПРАВОЗАЩИТНИК
В пятницу, 11 марта Радужный посетили уполномоченный по правам человека во Владимирской
области Людмила Валерьевна Романова и её коллеги. Они ознакомились с
некоторыми учреждениями
нашего города и обсудили
ряд вопросов с городской
администрацией.
Л.В. Романова провела
встречу с радужанами, которая состоялась в актовом зале
здания администрации. На
встрече присутствовал заместитель главы администрации
города по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов.
Людмила Валерьевна коротко рассказала о своих задачах и проводимой работе,
подчеркнув, что должность
уполномоченного по правам
человека во Владимирской
области была учреждена
в
ноябре 2013 года в связи с
принятием соответствующего
закона. Хотя в России институт уполномоченных по правам
человека появился ещё в 1996
году.
Уполномоченные не подчиняются никому и ведут свою
работу, основываясь на положениях 2-й главы Конституции
РФ. О проделанной работе
Л.В. Романова отчитывается
только перед Законодательным Собранием Владимирской области.
Уполномоченный по правам человека имеет доступ
во все учреждения, включая

самые закрытые (тюрьмы, колонии, подразделения МВД,
ФСБ и др.), ему предоставлены большие полномочия по
общению с людьми.
Основная задача Уполномоченного - обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина на территории
Владимирской области.
Как отметила Л.В. Романова, основная причина, по которой люди попадают в сложные
ситуации, требующие вмешательства правозащитника
– это незнание своих прав и
неумение ими пользоваться.
Только за минувший год в аппарат Уполномоченного обратились 2000 человек. Чаще
всего причиной обращений
служат жилищные проблемы, в том числе махинации с
квартирами, нередки обращения, связанные с вопросами
здравоохранения, жилищнокоммунального хозяйства. В
последнее время увеличилось
число жалоб по исполнению
трудового законодательства и
в связи с нарушением прав на
государственную защиту.
Больше других к Уполномоченному обращаются жители
областного центра (примерно
95% всех жалоб). Из Радужного за два года зарегистрированы всего два обращения. Первый обратившийся попросил
помочь, чтобы его признали
нуждающимся в жилье. Вопрос был изучен, гражданину
были даны исчерпывающие
разъяснения, что его претензии неправомочны. Вторая

обратившаяся заявила, что ей
незаконно отказали в постановке на учёт нуждающихся в
жилье. Обратившейся радужанке была оказана консультативная помощь, и впоследствии суд вынес решение в её
пользу.
На вопрос, в какой форме
следует обращаться к Уполномоченному по правам человека, Людмила Валерьевна
проинформировала, что обращаться можно и в письменной, и в устной форме. Письменные обращения можно
направить в виде почтового
отправления, по факсу или же
с использованием электронной почты. Устные обращения
рассматриваются в ходе личного приёма.
В заключение Людмила
Валерьевна высказала намерение учредить в Радужном
должность общественного помощника уполномоченного по
правам человека. Такие должности уже созданы в Камешковском, Вязниковском и Киржачском районах. Подобраны
ответственные
грамотные
люди, которые занимаются за-

Л.В. Романова
щитой прав граждан на безвозмездной основе. Предложения
по кандидатурам радужан, которые могут и готовы взять на
себя эти ответственные обязанности, следует направлять
в аппарат Уполномоченного.
Все они будут рассмотрены и,
возможно, уже в ближайшее
время в Радужном появится
свой правозащитник.
По окончании встречи Л.В.
Романова провела приём по
личным вопросам.

Уполномоченный принимает
по понедельникам по предварительной записи,
сотрудники аппарата Уполномоченного ведут приём
также по понедельникам, без
предварительной записи, с 9.00 до 17.30.
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, оф.
201, 205, 207. Тел/факс 8(4922)53-11-31, тел. сотрудников:
53-20-60, 52-40-10. E-mail: ombudsmen33@ mail.ru
Е. Козлова. Фото автора.

В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ

ОСНОВНОЕ

ВНИМАНИЕ –

ВОПРОСАМ

ЖКХ

Во вторник, 15 марта состоялось очередное заседание городского совета ветеранов. На
заседании присутствовали главный инженер МУП «ЖКХ» А.Н.
Беляев и начальник плановоэкономического
отдела
МУП
«ЖКХ» М.Ю. Родионова.
Началось заседание с награждений. В связи с 45-летним юбилеем
ФКП «ГЛП «Радуга», Благодарственными письмами предприятия были
отмечены ветераны: П.И. Шалыгин,
В.М. Рыбин, Т.А. Гоба, А.С. Готовленков, Н.А. Савельева, Г.И. Бутусова,
В.А. Калинина, А.Е. Владимирова,
Н.А. Погодина, Е.А. Коробкова, Т.А.
Сывороткина и председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов.
Награды им вручила председатель
совета ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга»
Н.Е. Ермакова.
Также ветеранам Р.И. Засыпкиной, А.И. Щепетову, С.А. Кучинскому,
Н.Е. Ермаковой, В.М. Рыбину, Н.Н.
Акимовой, в разные годы занесённым на Доску почёта предприятия,
были вручены подарочные фотографии.
Почётными грамотами российского Союза ветеранов Сирии - за
вклад в дело укрепления мира на
Ближнем Востоке и долголетнее военное сотрудничество с вооружёнными силами Сирийской Арабской
Республики награждены ветераны
военной службы И.И. Рыбаков, С.В.
Юденич, В.Е. Антипов. Награды вручил председатель городского совета
ветеранов В.П. Жирнов.
С рассказом о состоявшейся в
Самарской губернии второй сессии семинара по программе «Территориальные ресурсные центры
по работе с пожилыми людьми» для
центральных регионов России выступила О.Ф. Зандер. Радужный вошёл
в данную программу, и Ольга Фёдоровна участвовала в работе сессии
в качестве делегата от нашего города. Участникам была предоставлена
возможность ознакомиться с новыми
методиками по работе с пожилыми
людьми, а также рассказать о собственном опыте.
Начальник
планово-экономического отдела
МУП «ЖКХ»
М.Ю.Родионова проинформировала о том, как определяется размер
платы по содержанию и текущему
ремонту многоквартирных жилых
домов и ответила на вопросы присутствующих. Со своей стороны
ветераны высказали ряд замечаний
и нареканий: в отношении высоких
тарифов, некачественной работы
дворников в зимний период, ремонта общедомовой собственности и
т.д. Также поступило предложение
в адрес администрации МУП «ЖКХ»
- изучить и применить на практике
опыт работы московских управляющих компаний и провести работу
по оптимизации собственных расходов.
Е.Козлова.

СОБЫТИЯ

ЦВЕТЫ

ОТ ИНСПЕКТОРА

ДПС

4 марта инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный вышли на службу не с протоколами и
постановлениями об административных правонарушениях, а с розами, чтобы поздравить женщин-участниц
дорожного движения с наступающим Международным
женским днем 8 марта. Для многих представительниц прекрасного пола цветы от инспектора ДПС были
явно неожиданностью, но, как они сами признавались,
очень приятной. Стражи порядка желали водителям
весеннего настроения, безопасных дорог, добра и счастья и, конечно же, быть дисциплинированными участницами дорожного движения, соблюдать ПДД.

«АРЛИ» ОПЯТЬ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В конце февраля – начале марта
в областном центре проходила 12-я
ежегодная выставка - конкурс профессионального мастерства архитекторов Владимирской области.
Главная цель конкурса - выявление и
поощрение лучших проектов в сфере архитектуры и градостроительства, поиск
новых перспективных стилевых решений,
новых имен и идей. Организаторами мероприятия выступают администрация
Владимирской области, региональное
отделение Союза архитекторов России
и Объединение проектировщиков 33-го
региона.
В этом году на выставке-конкурсе
было представлено более 40 работ от 26
участников - представителей проектных
организаций и строительных компаний
региона, а также Владимирского государственного университета.
Среди проектов – многоквартирные
дома с прилегающей территорией, го-

стиницы, культурно-спортивные и торговые центры, парки, скверы, набережные.
Большинство из них пока существует
только на бумаге. Но есть и такие, что уже
прошли необходимую экспертизу и воплощаются в жизнь.
11 марта при участии заместителя
губернатора по строительству Дмитрия
Хвостова состоялось подведение итогов.
Творческая мастерская «Арли» (директор И.Ф. Лифанова), г.Радужный,
которая ранее неоднократно принимала участие в выставках - конкурсах и завоёвывала призовые места, в этот раз
успешно участвовала в двух номинациях.
Творческой мастерской «Арли» было
присуждено второе место в номинации «Проект реконструкции» за проект
реконструкции объекта незавершённого строительства «Информационнокомпьютерный центр» в г.Коврове, и
третье место в номинации «Планировка
жилой территории» за проект планировки территории в г.Коврове.

Поздравляем коллектив творческой мастерской «Арли» с высокими
достижениями и желаем дальнейших
успехов и побед.
Р-И.
Фото предоставлено ТМ «Арли».
На фото: ведущий архитектор
«Арли» К.Сандрикова
с дипломами победителя.
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ДАТЫ

К ДНЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ
КРЫМА С РОССИЕЙ

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День
воссоединения Крыма с Россией.
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с
расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые
до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской
Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в состав
России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как
раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в
Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав
РФ, но и стали ее новыми субъектами.
В этом году отмечается вторая годовщина воссоединения Крыма с Россией.
В Крыму в этот день проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками. Да и во многих регионах России проходят мероприятия, посвящённые этой памятной дате.
Так, например, во Владимире в пятницу вечером на Театральной площади
состоится митинг-концерт «Крымская весна», в котором примут участие представители трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций области, все неравнодушные граждане.
В нашем городе 16 марта в музее ЦВР «Лад» прошёл городской конкурс знатоков отечественной истории «Крым - гордость России», посвящённый истории и культуре Крымского полуострова. Участие в нём приняли
три команды первой и второй средних школ (две - из СОШ №1, одна-из СОШ №2),
состоящие из учащихся 8-11 классов. Конкурс прошёл в форме викторины, содержащей вопросы по истории Крыма на темы: Крым в истории Руси; во внешней
политике Российской империи; во время революции, гражданской и Великой Отечественной войн; Крым курортный и музейный. По словам председателя жюри,
главного специалиста управления образования Ш.М. Касумовой, школьники хорошо владеют темой и отвечали довольно уверенно. При подготовке к конкурсу
дети изучили дополнительный материал и успешно его использовали при ответах
на вопросы, многие из которых выходили за рамки учебной программы.
Победителем
конкурса стала команда 8-9-х классов
СОШ №1, она примет
участие в областном
конкурсе,
который
пройдет в Палатах 23
марта. На втором - команда 9-10-х классов
СОШ №1, на третьемкоманда 9-11-х классов СОШ №2.
Все
участники
конкурса поощрены
поездкой в областной
драмтеатр на встречу
с философом, телеведущим Юрием Вяземским.

КАЗАКИ

ПРИСЯГНУЛИ НА ВЕРНОСТЬ

На территории Борисоглебского Храма Иконы Казанской
Божьей Матери в воскресенье,
6 марта прошла торжественная
церемония принятия присяги и
посвящения в казаки.
Более трёх лет в Радужном
существует «Радужное хуторское казачье общество», которое
входит в состав Владимирского
казачьего общества. Основная
задача казаков - несение государственной службы, охрана
общественного порядка, природных ресурсов, сотрудничество с
правоохранительными органами,
МЧС, патриотическое воспитание
молодёжи. Их флаг развивается
на территории Борисоглебского
Храма Иконы Казанской Божьей
Матери.
В возрождении казачества
активное участие принимает русская Церковь. Казаки, как и во
все времена, бережно хранят и
продолжают православные традиции.
Одной из важных традиций
является так называемое верстание - торжественная церемония
принятия присяги и посвящения в
казаки. Процедуру принятия присяги предваряет специальный
молебен во славу Божию и российского казачества.

Вступая в Радужное хуторское
казачье общество, его новобранцы клянутся «перед всемогущим
Богом, перед святым его Евангелием и честным Крестом, перед
лицом своих братьев казаков с честью казака помнить веру христианскую и хранить верность святой православной церкви, быть
неизменно преданными своему
Отечеству, казачьему братству,
казачьему обществу, служить ему
до последней капли крови...».
Развитие казачества в Радужном поддерживается городскими
властями. Глава администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов
вручил атаману казачьего общества Олегу Александровичу Андрюхину юбилейную медаль за
участие в поисковом движении,
поздравил молодых казаков с
принятием присяги и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
В прошлые времена казаки существовали как исторически сложившаяся культурно-этническая
общность. По первому зову казак
обязан был явиться на службу в
полном обмундировании. Сейчас
казаки - это люди, объединившиеся на основе общих интересов в
целях возрождения российского
казачества, защиты его прав и сохранения традиционного образа

жизни. Жёны и дети казаков обычно не только разделяют интересы
главы семьи, но и сами активно
участвуют в фестивалях, сборах
казаков. В задачи казачества,
как семейной формы общности,
входит и военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, в первую очередь своих
собственных детей. Маленькие
казачата постоянно находятся
вместе со своими отцами, обучаются верховой езде, а также посещают секцию фланкировки. Обучает радужных казаков искусству
владения оружием Андрей Крюков, чемпион Москвы, тренер по
казачьему ножевому бою.
Казачество за века своего
существования делом доказало верность и преданность России и Православию, поэтому
нравственный и патриотический
потенциал казачества в современной российской жизни очень
востребован.
Государственная
власть стремится помогать объединению казаков и регламентировать их службу. Так что увеличение числа людей в характерной
военной форме, и даже конных,
во время проведения массовых
мероприятий в скором времени
уже никого не будет удивлять.
Е.Малиновская.
Фото В. Черемичкина.

Комплектование детских садов
на новый 2016-2017 учебный год
Уважаемые родители!

Управление образования сообщает, что в связи с комплектованием детских садов на новый 2016-2017
учебный год, родителям, планирующим поступление детей в детский сад в этот период, необходимо с
28.03.2016 г. по 01.04.2016 г. уточнить информацию о желаемой дате зачисления и выбранном учреждении. Для этого необходимо в сети интернет на портале образование33.рф в разделе электронный
детский сад выбрать закладку «Проверить статус заявления» и по номеру свидетельства о рождении проверить соответствующую информацию.
Или на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области во вкладке «Город» выбрать «Социальная сфера», далее «Образование» и перейти в раздел «Управление образования». Во вкладке «Информация для родителей» содержится прямая ссылка на образовательный портал.
В случае необходимости внесения изменений в заявление, сообщить об этом в управление образования, кабинет 101.

Консультацию можно получить у методиста управления образования
Капустиной Марии Михайловны по телефону 3-26-82.

В. СКАРГА. Фото автора.
На фото: команда СОШ №1, победители конкурса.

ЖИЛЬЁ МОЁ

БЕРЕГИСЬ «СПЕЦИАЛИСТОВ ЕВРОРЕМОНТА»
В средствах массовой
информации не становится меньше новостей
о том, что в каком-то населенном пункте в жилом
доме опять произошло ЧП
– где-то прогремел взрыв
в связи с проводимым ремонтом или утечкой газа
и возник пожар, где-то
не выдержали несущие
конструкции из-за самовольной перепланировки
и разрушился весь подъезд. И снова жертвы – погибшие старики и малые
дети, инвалидности, искалеченные судьбы…
А ведь этого всего можно было избежать, если бы
все мы относились более
ответственно к своим жилищам.
Прежде чем начать в
своей квартире какой-то
ремонт,
перепланировку
или переустройство, необ-

ходимо рассчитать не только финансовые и трудовые
затраты на его проведение,
но и подумать о том, что Вы
обитаете в многоквартирном доме, вокруг вас со всех
сторон находятся живые
люди. Не причините ли Вы
своими действиями материальный убыток соседям, а
может и ущерб их здоровью
или жизни? И не надо быть
самонадеянными – многие
себя считают большими мастерами. И часто попадаются среди таких самовольных
«перепланировщиков» даже
дипломированные строители, при этом допускающие
вопиющую безграмотность
при выполнении строительных работ. Они подвергают
реальной опасности себя
и других жильцов дома, то
есть нас с вами. Каждый,
увы, может лишиться жизни
или квартиры просто потому, что ему не повезло с со-

седями.
Еще раз напоминаем
жителям города, что выполнение перепланировки или
переоборудования в любой квартире (собственной,
служебной, по социальному
найму и т.д.), а именно:
снос
(возведение,
замена) стен, объединение (разделение) санузла, объединение балкона
с помещениями квартиры,
объединение кухни с прочими помещениями, перенос
существующего и размещение дополнительного инженерного и сантехнического
оборудования – без оформленного должным образом
разрешения на перепланировку является административным правонарушением и
влечет наложение административного штрафа.
Кроме того, в соответствии со ст. 29 Жилищного
кодекса РФ, собственник

жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель
такого жилого помещения
по договору социального
найма обязан привести такое жилое помещение в
прежнее состояние. Если
соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние, суд
может принять решение:
1) в отношении собственника – о продаже с
публичных торгов такого жилого помещения с выплатой
собственнику вырученных
от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения,
с возложением на нового
собственника такого жилого
помещения обязанности по
приведению его в прежнее
состояние;
2) в отношении нанимателя такого жилого помеще-

ния по договору социального найма – о расторжении
данного договора с возложением на собственника
такого жилого помещения,
являвшегося наймодателем
по указанному договору,
обязанности по приведению
такого жилого помещения в
прежнее состояние (т.е., вас
выселят, заставив привести
квартиру в исходное состояние).
Также напоминаем, что
есть действия, которые наносят необратимый вред
конструкциям и сетям дома,
и ЗАПРЕЩЕНЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ: снос несущих стен,
демонтаж вентиляционных
шахт, увеличение нагрузки
на несущие конструкции,
подключение полов с подогревом к общедомовой системе горячего водоснабжения или отопления, и др.
В целях предотвращения
возникновения опасных си-

туаций просим бдительных
жителей города: если вы заподозрили, что ваши соседи
ведут
несанкционированные работы по перепланировке или переустройству
помещений своей квартиры (слышны звуки продолжительно работающего
перфоратора,
отбойного
молотка, видны ввозимые в
большом объеме строительные материалы (или вывозимый строительный мусор),
просьба информировать об
этом администрацию ЗАТО
г. Радужный или управляющую организацию («прямой
телефон» главы администрации города – 3-29-59,
отдел архитектуры и градостроительства – 3-61-90,
аварийно-диспетчерская
служба – 05 или 112).
Отдел архитектуры
и градостроительства
администрации
ЗАТО г. Радужный.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В круг веселый
Собирай всех друзей,
Наш любимый
детский сад
«Чародей».
За окном звенит
капель веселей,
В день весенний
появился «Чародей».
На вопрос «Какой ваш детский сад?» мы услышали ответы детей из подготовительных
групп:
- Федя Т.: «Наш садик волшебный. Здесь много игрушек и много
друзей. Мои воспитатели добрые,
разговорчивые».
- Вика Л.: «Он большой, наш
садик «Чародей». Я очень люблю
кушать в садике кукурузную кашу и
пить какао, а на обед - поесть красный борщ, картошку с котлеткой и
капустой».
- Егор К.: «Наш садик очень хороший, интересный. Здесь друзья.
Здесь можно играть, веселиться,
гулять, читать книжки, конструировать, заниматься зарядкой и
физкультурой. Я люблю ходить в
садик».
Каждое утро по радужным дорожкам вместе
с родителями,
бабушками и дедушками спешат
более пяти сотен дошколят в свой
детский сад. Спешат познать прекрасный мир, научиться играть,
общаться, дружить. Детский сад
«Чародей» и весь его коллектив с
самого основания стараются окрашивать мир ребёнка в светлые, радостные тона.
В эти весенние дни «Чародей»
празднует свой 25- летний юбилей!
Это много или мало? Много!
Ведь уже первые выпускники приводят к нам своих детей. А начиналось всё так…
Весной 1991 года детский сад
распахнул свои двери для маленьких радужан. Сколько трудностей
было на пути…Строительство и
оснащение большого дошкольного
учреждения на 26 групп, такого в
России ещё не было. Нелегко было
в годы перестройки найти необходимое оборудование для кухни,
прачечной, медицинского кабинета, бассейна. Постепенно все 26
групп пополнялись детской мебелью, красивыми шторами. А сколько сил и стараний пришлось приложить педагогам, чтобы подготовить
учебно – наглядные и дидактические пособия, игровые зоны. В то
время всё это делалось своими руками.

С ЮБИЛЕЕМ, «ЧАРОДЕЙ» !
Были трудности и с набором
педагогов. Радовали приехавшие
на работу молодые специалисты
- выпускницы педагогических училищ: Е. А. Куликова, Т.Г. Христофорова, О.В. Назарова, Е.А.
Краснова, Л.А. Храмченкова,
И.В. Моругина, Е.Н. Елизарова.
В творческой атмосфере молодого
коллектива постепенно приходил
опыт, детский сад преображался.
Своим становлением детский
сад обязан первой заведующей А.Г.
Антоновой и её помощникам: Н.И.
Токаревой, О.А. Санжаревской,
Л.В. Козловой, В.И. Зотиной,
З.Ф. Тузковой, Е.В. Семёновой,
А.Г. Сальниковой, А.А. Кудрявцевой, М.Н. Новосельцевой, Л.И.
Новиковой, Ф.Н. Беловой.
Много сил в развитие сада отдали ветераны – педагоги: В.И.
Христофорова, Н.А. Дровосекова, А.А. Рязанова, Т.И. Бугаева, С.Л. Маматюкова, Н.И.
Зворыкина, Г.И. Бакуменко,
В.А.Горчакова, Т.А. Бочарова,
Р.В. Грёмина, В.В. Агеева, Л.К.
Островская,
Л.Н. Приходько, Н.А. Гарькина,
Л.А. Ботнева, Е.А. Козырева.
С 2001 года детский сад возглавляет опытный руководитель
Нина Фёдоровна Бургарт. Компетентный в своём деле специалист, Нина Фёдоровна владеет
информацией и оценивает свою
работу с позиций завтрашнего дня.
Она умело ставит перед собой и
коллективом новые задачи, ищет
наиболее эффективные способы
организации дошкольного образования.
А что за порогом детского сада
сегодня? Привычный для нас шум,
звонкие голоса детей, которые спешат по коридорам в музыкальный
зал, в бассейн, в физкультурный
зал, в кабинет педагога – психолога
или учителя – логопеда, в медицинский кабинет, в театр.
А ещё, переступив порог детского сада, встречаешься со знакомыми с детства запахами: это
значит, что сегодня будет любимая всеми кулебяка или блины со
сладкой подливой. С душой и любовью готовят вкусные блюда для
ребят работники пищеблока Г.П.
Кузовлева, С.А. Клепикова, Г.И.
Никитина, С.Е. Федотова, А.П.
Серёгина, Т.В Силантьева, Т.В.
Володина, Н.В. Меркурьева.
А ещё за порогом «Чародея»
повседневная незаметная кропотливая работа
скромных

тружениц: младших воспитателей,
уборщиц, работников прачечной,
кухни, бассейна, дворников: М.В.
Чуркиной, Т.В. Сатариной, М.В.
Калашниковой, Н.В. Шеренковой, В.А. Кривошей, Н.Н. Мамонтовой, Е.В. Лапшовой, К.В.
Чистяковой, О.С Бугаёвой, Л.И.
Комраковой, Т.Н. Емельяновой,
Л.П. Ослоповой, Е.В. Даниловой, К.С. Подольсковой, А.С.
Болховитиной, Э.С. Лысинского, Е.Ю. Садковой, Г.А. Игонькиной, А.И. Кудрявцевой, Н.П.
Белой, Е.В. Горчаковой, Е.В.
Кулевой, Е.Ю. Квасковой, Т.С.
Примочкиной, Н.В. Куженовой,
О.В. Хватковой, Т.И. Евсюковой,
В.Н. Марковой, О.С. Евтюковой,
Т.И. Гусаровой, Л.В. Птах, С.С.
Шумиловой, Н.М. Вороновой,
А.В. Ласкиной, Л.М Кисловой,
В.Г. Усовой, Е.М. Нестеренко,
Е.Н. Гусева, С.В. Лисенкова.
«Чародей» сегодня – это 575
воспитанников, 135 работников.
Неоценимый вклад каждого человека в развитие традиций детского
сада, в создание воспитательной
системы. Почти 60% из них трудятся здесь с открытия детского сада.
Сколько стараний, труда вкладывают в свою работу:
А.В. Родионова, В.Я. Марусина, Т.И. Кощеева, В.С. Пименова, И.В. Глеб, Л.В. Поснова,
С.М. Ильина, Н.В. Немцева, Г.В.
Мишина, Л.В. Шмонина, Л.Н.
Елизарова, Г.Ю. Рожкова, Е.А.
Чикунова, Е.А. Заботина, И.В.
Славнова, Л.В. Ватагина, Т.С.
Барсукова, И.В. Трошина, О.Ф.
Барнягина, Н.А. Козлова, О.В.
Христофорова, Л.А. Царькова,
Т.Н. Олейникова, И.В. Максикова, Е.М. Рапохина, С.Ю. Савельева, А.В. Данилова, Е.А. Артемьева, Т.Ф. Степанова, Л.С.
Папуча, Л.А. Журавлева, А.Ф.
Рожкова, Л.Г. Пуглей, Н.П. Сениянц, Н.И. Барышникова, А.А.
Карпова, О.А. Доцюк, Р.А. Пахомова, Г.Г. Мякотина, Т.Н. Тимофеева.
В коллективе есть хорошая молодая смена, которая продолжает
традиции «Чародея» и зажигает новыми идеями: О.С.Тузкова, Е.В.
Раджабова, Е.А. Молькова, Н.А.
Сулимова, К.В. Поснова, Е.В.
Фролова, Ю.Н. Новикова, С.Б.
Зазулина, Т.М. Балабина, Е.И.
Бичагова, О.М. Амплеева, В.В.
Шишкова, Ю.А. Шумкина, Е.В.
Емельянова и другие.
В центре внимания коллектива «Чародея» всегда находится ребёнок как полноц е н н ы й

партнёр в условиях сотрудничества
и взаимодействия. Для обеспечения полноценного развития ребёнка педагоги детского сада определили для себя основные ценности:
внедрение педагогических инноваций, развитие творческого потенциала педагогов и воспитанников,
сохранение общекультурных традиций, тесное взаимодействие с
родителями. Девизом коллектива
«Чародея» являются слова: «Твори,
решай, изобретай – зажги всё это в
детях!».
С первых дней своего существования и по сегодняшний день
детский сад находится в режиме
развития. «Нам с инновациями по
пути» - так говорят педагоги. Почти
каждые 5 лет жизнь «Чародея» - это
пятилетка новой инновационной
деятельности.
2006 – 2011 г.г. – ОЭР по теме:
«Подходы к комплексной оценке качества дошкольного образования»;
2012 -2013 г.г. – Федеральный
эксперимент по теме: «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием в условиях введения ФГОС и
ФГТ по направлению «Пути и способы организации взаимодействия
с семьями воспитанников на этапе
дошкольного и начального общего
образования»;
2015 – 2020 г.г. – региональная инновационная площадка по
теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение позитивной социализации посредством обеспечения
эмоционального благополучия дошкольников в рамках ФГОС».
Юбилей – это радостный
праздник, время подведения итогов, размышлений о достижениях,
успехах, планах на будущее. За эти
годы «Чародей» прошёл большой
путь не только становления, но и
накопления педагогического опыта, повышения качества работы,
творческого поиска, достижения
высоких результатов.
Творчество каждого, его личный вклад украшают летопись
истории нашего педагогического
коллектива.
В 2011 году «Чародей» стал победителем Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучший педагогический
коллектив».
В 2013 году воспитатель Т.А.
Жакубалиева участвовала в региональном этапе всероссийского
конкурса «Краса ДОУ» и победила
в номина-

ции «Леди Креатив и Позитив». В
2014 году педагог – психолог О.Е.
Девятова победила в XXV областном конкурсе педагогического
мастерства «Учитель года Владимирской области» в номинации
«Воспитатель года», была участницей всероссийского конкурса «Педагог года России – 2014».
В 2015 году коллектив детей и
педагогов детского сада отмечен
дипломом лучшего участника всероссийского флешмоба «Должны
смеяться дети».
Ежегодно
наши
педагоги
успешно участвуют и побеждают
в региональном конкурсе инновационных проектов и методических
разработок «Пчёлка». Победителями за последние годы были Т.В.
Бочковская, О.В. Терентьева,
Т.В. Чернышова, Н.А. Юденкова,
Г.Ф Максименко, О.В. Назарова.
У талантливых педагогов - талантливые дети. Наши воспитанники являются лауреатами и победителями различных международных,
всероссийских и региональных
конкурсов. Двое детей - дипломанты международного конкурса по
окружающему миру «Светлячок»,
2013 год; 13 человек - победители
всероссийского конкурса- игры для
дошкольников «Человек и природа-2014»; команда «Чародейчики» дипломанты областного фестиваля
для дошкольников «Мой любимый
детский сад»; 17 воспитанников получили дипломы «Золотые надежды города»; команда «Спартачок»
завоевала 9 кубков в городских
спортивных соревнованиях «Крепыш».
Педагогический коллектив полон творческих сил и планов, желаний поддерживать и развивать
свои традиции в дошкольном образовании детей.
Мы желаем своим сотрудникам здоровья, творческого
долголетия, поддержки и понимания и выражаем слова благодарности за преданность своей
работе всем, кто связал свою
жизнь с детским садом!
Администрация
МБДОУ ЦРР - д/с №5.
Уважаемые коллеги,
поздравляем вас юбилеем!
С детского сада начинается
наш путь в этот большой и сложный мир. Хорошо, что в вашем
учреждении работают воспитатели, которые всегда поймут и
поддержат маленького человека.
Большое спасибо всему вашему
коллективу, вырастившему не
одно поколение достойных людей. Спасибо за теплую атмосферу, благодаря которой детский сад стал вторым домом для
малышей.
Ваш профессионализм обеспечивает родителям спокойствие за своих детей.
Пусть ваши воспитанники
растут, набираются опыта, учатся играя и дарят вам множество
поводов для искренней гордости
за них. Пусть в стенах вашего
сада всегда звучит радостный
смех детских голосов, а ваша
любовь к детям и педагогический талант будут оценены по
достоинству. Успехов, благополучия и процветания!
Коллектив управления
образования.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 29.02.2016 г. № 308«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.03.2014 № 294».
- От 29.02.2016 г. № 309 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.12.2010 № 1444».
- От 29.02.2016 г. № 310 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.01.2011 № 70».

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 18 от 11 марта 2016 г.
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

- От 29.02.2016 г. № 311 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.05.2015 № 745».
- От 29.02.2016 г. № 312 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.03.2015 № 333».
- От 29.02.2016 г. № 313 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.12.2010 № 1386».
- От 29.02.2016 г. № 314 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области от 12.03.2015 № 371».
- От 29.02.2016 г. № 315 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.02.2011 № 105».
- От 29.02.2016 г. № 316 «О внесении изменений
в приложение к постановлению администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 29.12.2014 № 1886
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополни-

тельные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы».
- От 02.03.2016 г. № 333 «О создании комиссии по
оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а
также о реорганизации или ликвидации муниципального
образовательного учреждения».
- От 02.03.2016 г. № 334 «Об утверждении перечней
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-

низации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей и значений ее критериев, а также значений критериев оценки
последствий принятия решения о ликвидации и реорганизации муниципальных образовательных учреждений».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти на стойках для газет в здании городской
администрации.
Р-И.
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ 2016

ПРАЗДНИК СОЛНЦА И ВЕСНЫ

Весёлые праздничные гуляния, посвящённые проводам
зимы и встрече весны - с песнями, танцами, играми, угощениями и всевозможными забавами,
прошли в городском парке в минувшее воскресенье - последний день масленичной недели.
Масленица – это один из любимых народных праздников, имеющий древние языческие корни.
Сегодня в России его празднуют
с широким размахом, народными
гуляньями и, конечно, со щедрым
угощением, в первую очередь – с
блинами, считавшимися в старину
символами солнца, обновления и
плодородия. Съесть блин на Масленицу — значит, проглотить кусочек солнца, его тепла, нежности и
щедрости.
В этом году по традиции проводить зиму и встретить весну организаторы пригласили горожан
в городской парк. Погода в этот
день порадовала, днём уже повесеннему светило солнце, добавляя всем радостного настроения.
К 11 часам в парке уже было
довольно многолюдно, а радужане

- зачастую целыми семьями - всё
прибывали и прибывали. За порядком зорко следили сотрудники полиции и пожарной части.
На площадках парка развернулась торговля: палатки с шашлыками, блинами (с творогом, с мясом,
с икрой), пирожками и прочей выпечкой, чаем, различной праздничной атрибутикой. Большой
популярностью в этот день пользовались карамельные яблочки и
попкорн: чтобы заполучить заветное угощение, многим пришлось
выстоять длинную очередь.
Традиционно
на Масленице
устраивают небольшую ярмарку
своих рукотворных изделий воспитанники ЦВР «Лад»: мастерской
«Рукотворная игрушка» Л.А. Мацко,
студии «Сувенир» Г.В. Кучинской и
объединения «Волшебный лоскуток» Т.В. Куфтериной. Очередную
свою акцию организовала общественная благотворительная организация «Подари»: все желающие,
пожертвовав на благие дела, имели
возможность сфотографироваться
в праздничном антураже (с самоваром, бубликами, в красивых платках
и т.п).
Много желающих в этот день
было покататься на лошадке и
пони, проехать по ещё заснеженному лесу в красивой повозке или
на «буране».
Дети помладше с удовольствием прыгали на красочном батуте, те, кто постарше, облюбовали
большую снежно-ледяную горку,
скатываясь с неё на «ватрушках» и
ледянках.
И мало кого в этот день оставила равнодушным соломенная
Масленица,
красующаяся
на

снежной горке: возле неё постоянно крутилась детвора. Рядом был и традиционный столб
с призами – большим розовым
игрушечным зайкой, бубликами
и вяленой рыбой. После многочисленных попыток, все призы,
в конце концов, были сняты тремя самыми ловкими молодыми
людьми.
Театрализованное представление, подготовленное сотрудниками и творческими коллективами
КЦ «Досуг», подарило всем зрителям отличное настроение и много
позитивных эмоций. Порадовали
своими выступлениями ансамбль
эстрадного танца «Дискоальянс»
(рук. Н. Самарова) и студия
эстрадного вокала «Пилигрим»
(рук. А. Салова). Главными же
героями действа стали Скоморо-

хи, Иванушка и Алёнушка, Месяц,
Баба Яга и Цыганка с Медведем.
Они веселили народ, устраивали
всевозможные конкурсы и забавы, и, конечно, как и полагается,
кликали весну и прогоняли зиму.
Особенно активной во всех
конкурсах была детвора. Но вот
в распиловке бревна и поднятии
гири замечательно проявили себя
молодые мужчины. Большой восторг вызвало у всех перетягивание каната двумя командами и
бои подушками на бревне. А пять
женщин: три - средних лет и две
юные особы грациозно пронесли по кругу полные воды вёдра
на коромыслах. Всех участников
конкурсов, да и зрителей тоже, от
души угощали блинами со сметаной. Всего было съедено примерно 25 кг блинов!

Сожжение чучела Масленицы
стало кульминацией всего праздника. Это действо вызвало необычайно большой интерес у радужан,
особенно детей, многие запечатлевали этот процесс на фотоаппаратах. И, хотя было очень жаль
расставаться с такой милой Масленицей, её чучело быстро догорело, символизируя этим начало
весны, начало новой жизни.
Праздник получился весёлым,
шумным, озорным и порадовал
очень многих, за что стоит выразить большую благодарность его
непосредственным организаторам: Парку культуры и отдыха и
КЦ «Досуг».
В.СКАРГА.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВОПРОС СЕРЬЁЗНЫЙ
Актуальность профориентационной
работы возрастает с каждым годом. Развивающиеся в стране «рыночные отношения» требуют от самоопределяющихся
выпускников школ готовности к самостоятельному решению своих карьерных вопросов и умения выстраивать свою жизнь
осознанно и ответственно. Задача усложняется тем, что тенденции рынка труда
быстро меняются. На сегодняшний день
в России возрождается потребность в рабочих кадрах. Учитывая, что с начала 21
столетия в государстве росла популярность получения высшего образования
и трудоустройства в определенных сферах, сознание большинства родителей
нынешних выпускников четко ориентировано на эти убеждения.
Как правило, сегодняшние подростки не
принимают самостоятельных решений в отношении выбора своей будущей профессии.
Родители выбирают профессию своего ребенка, ориентируясь на собственный опыт.
Опыт не всегда является ключом к успеху.
Своевременная смена ориентиров и постоянное отслеживание актуальных тенденций нередко бывают более эффективными.
Для успешного профессионального самоопределения старшеклассника необходимо
учитывать не только его способности и возможности, но и актуальные требования муниципального и регионального рынков труда.
Выбор профессии - это серьезный и
сложный вопрос. Найти свое дело - это значит не только учесть свои личные интересы,
способности, но и изучить возможные жизненные перспективы, которые дает та или
иная профессия.
В рамках профориентационной работы

19 февраля в актовом зале здания администрации прошло общегородское собрание
для родителей девятиклассников нашего
города. В родительском собрании приняли
участие 85 процентов родителей учащихся
9-х классов, директора общеобразовательных организаций, заместители директоров,
курирующие вопросы профориентационной
работы в школах, классные руководители
9-х классов.
Поприветствовала собравшихся начальник управления образования Татьяна Николаевна Путилова. В начале своего выступления она рассказала о профориентационной
работе со старшеклассниками, осуществляемой управлением образования и социальными партнерами с октября 2015 года.
Основная тема выступления Татьяны Николаевны - вариативность продолжения образования после получения основного общего
образования. Так, на выпуске из 9-го класса
учащимся предоставляется возможность продолжить обучение в общеобразовательной
школе или поступить в организацию среднего
профессионального образования. Желающим
перейти в 10-й класс рекомендуется определиться с учебным профилем, что значительно
облегчит подготовку к государственной итоговой аттестации в 11-м классе. Тем же, кто отдаст предпочтение среднему профессиональному образованию, необходимо основательно
ознакомиться со спецификой приемной комиссии 2016 года. Полный спектр профессиональных образовательных организаций Владимирской области, официальные нормативные
документы, а также виртуальная выставка системы профессионального образования Владимирской области представлены на портале
профессионального образования Владимирской области: www.владпрофобр.рф.

Учреждения среднего профессионального образования представляют собой
многоуровневые и многопрофильные колледжи/техникумы, реализующие программы
подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, специалистов среднего звена,
профессионального обучения, повышения
квалификации и переподготовки, которые
сегодня являются наиболее востребованными на региональном рынке труда.
Во Владимирской области немало сделано для развития профессионального образования. Современное профессиональное
образование отличается доступностью, целенаправленной работой, ориентированной
на рынок труда, на инновационную экономику. Это позволяет выпускать конкурентоспособных, востребованных специалистов и
рабочих, успешно реализовавшихся профессионалов своего дела.
Во второй части собрания перед родителями выступили представители профессиональных образовательных организаций
Владимирской области: Наталья Николаевна
Кириллова - ответственный секретарь приемной комиссии ГБПОУ ВО «Владимирский
педагогический колледж», Юрий Дмитриевич Корогодов - директор Владимирского колледжа инновационных технологий и
предпринимательства Владимирского государственного университета имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых, Маргарита Александровна Рыжова - специалист по профориентационной работе ГБПОУ ВО «Владимирский
экономико-технологический колледж», Ангелина Николаевна Смирнова - директор
ГБПОУ ВО « Владимирский технологический
колледж».
В своих выступлениях
представители организаций среднего профессиональ-

ного образования рассказали об условиях
организации образовательного процесса
и материально – техническом оснащении
учреждений. Учебные корпуса расположены в разных районах города Владимира.
Учебный процесс осуществляется в просторных учебных аудиториях, оснащенных
современными мультимедийными техническими средствами, лаборатории и мастерские оснащены новейшим оборудованием.
Кадровый состав представлен высококвалифицированными преподавателями и мастерами производственного обучения. Учебная
и производственная практика обучающихся
организована на лучших предприятиях и в
организациях г. Владимира и Владимирской
области. Создана безбарьерная среда для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Организована работа
студенческих научных обществ, что способствует формированию мотивации у обучающихся к более углубленному и творческому
освоению учебного материала, воспитанию
творческого отношения к своей профессии,
развитию личностных и профессиональных
качеств будущих специалистов. Обучающиеся имеют возможность для непрерывного и
преемственного продолжения образования
в организациях высшего профессионального
образования города Владимира.
Таким образом, нынешним выпускникам есть из чего выбирать. Хочется
надеяться, что они сделают правильный
выбор своей будущей профессии, а всё
сказанное на собрании позволит их родителям в этом им помочь.
О.С. Кудрявцева,
методист методкабинета
управления образования.
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ЮБИЛЕЙ

ШКОЛА

22 марта отметит свой
юбилей директор СОШ №2
Татьяна Васильевна Борисова.
С чего начинается школа? Вы не
ошибетесь, если скажете, что любая школа начинается с директора!
Именно директор подобен режиссёру, который создает спектакль, хотя
сам не всегда появляется на сцене.
Его роль одновременно и творческая, и административная. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои
силы и коллектив, и учащихся!
Татьяна Васильевна Борисова…
Это имя известно многим людям нашего города. И связано оно, прежде
всего, с нашей любимой школой №2!
Еще в юности Татьяна Васильевна решила стать учителем. Её мечта
осуществилась в 1984 году, когда
после окончания Брянского педагогического института она начала работать сначала в Стругово-Будской
средней школе Брянской области,
затем в школе-лицее №17 города
Твери, и с 1991 года – в городе Радужном. И она стала не просто учителем химии, а учителем, постоянно
совершенствующим свое мастерство, свой педагогический талант!
За годы работы учителем химии
у Татьяны Васильевны было 9 выпусков одиннадцатиклассников, 43 выпускника поступили в ВУЗы, где продолжили изучение химии, 16 из них
стали врачами.
С ноября 2002 года Татьяна Васильевна возглавляет нашу школу в
качестве директора.
Позади почти 15 лет руководства
огромной школой…Много это или
мало для жизни директора школы?

- ЕЁ ЖИЗНЬ, ПРИЗВАНИЕ, ГОРДОСТЬ И РАДОСТЬ

Пожалуй, для любого человека это не
просто период в жизни, а огромный
путь, полный взлетов и падений, радостей и горестей, побед и неудач….
Но что значат для руководителя
школы эти годы? Это постоянная и
целенаправленная работа по воспитанию подрастающего поколения,
совершенствованию и
формированию единого образовательного
пространства, единого школьного
организма. Школа №2 для нашего
директора – это её жизнь, призвание, гордость и радость.
С момента вступления на должность Татьяна Васильевна проявила
свое мастерство и лучшие качества
администратора, что позволило педагогическому коллективу вырасти
в сплоченную команду профессионалов, способных решать любые
вопросы обучения и воспитания
подрастающего поколения. Татьяна Васильевна умело организует
образовательный процесс, мудро
осуществляет руководство педагогическим коллективом, эффективно
применяет различные методы мотивации труда сотрудников.
Каждое утро Татьяны Васильевны начинается со школьного порога.
Она обязательно встречает ребят,
идущих в школу. Кого-то похвалить,
кого-то направить, кому-то сделать
замечание, а кому-то помочь советом. А затем ее поглощает водоворот различных управленческих вопросов, многие из которых требуют
принятия незамедлительного решения. И так уже много лет. Жизнь
движется по одному и тому же кругу,
но в нем есть свой смысл. Прекрасные организаторские способности,
знание психологии людей помогают
ей увлечь педагогический коллектив общим делом. Она не только не
боится внедрять новое в учебновоспитательный процесс, а способствует освоению инновационных
технологий. Наше учебное заведение под руководством Татьяны Васильевны вот уже много лет успешно
работает в инновационном режиме.
При этом директор прилагает много
усилий, чтобы лучшие традиции школы обязательно сохранялись и рождались новые.
Обаяние естественности и женственности, живости, острота ума,
чувство юмора – все есть в нашей
Татьяне Васильевне. Её коммуникабельность,
умение
общаться,
дружелюбие вызывают искреннее
уважение у тех, с кем ей пришлось
работать. Она обладает неугасающей энергией, удивительным чув-

ГОСУСЛУГИ
Уважаемые граждане ЗАТО г. Радужный, на
едином портале государственных услуг (ЕПГУ)
реализована возможность подачи заявления
о предоставлении различных видов государственных услуг, предоставляемых МВД России
в электронном виде.

Зарегистрироваться на едином портале просто и
удобно. Вы можете сделать это онлайн или в офисе ОАО
«Ростелекома». Для регистрации потребуется номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес Вашей электронной почты,
номер мобильного телефона. Для окончания регистрации
на портале необходимо получить код активизации, регистрация на портале доступна каждому и бесплатна.
Для подачи заявления о предоставлении государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности через Единый портал
государственных услуг, необходимо зарегистрироваться
на Интернет-сайте www.gosusiugi.ru.
Услуги, предоставляемые подразделением лицензионно - разрешительной работы ММ УМВД России по
ЗАТО г. Радужный
- выдача лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов;
- выдача лицензии на приобретение оружия ограниченного поражения;
- выдача лицензии на приобретение охотничьего
гладкоствольного оружия;
- другие услуги в области оборота оружия, частной
детективной и охранной деятельности.
Также заявления Вы лично можете подать в приемные
дни в подразделение лицензионно-разрешительной работы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Заявления принимаются по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, д. 112, каб. 9.
Приёмные дни: вторник, четверг - с 10.00. до 17.00.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 3-60-98.

ством нового, энтузиазмом и неутомимой работоспособностью.
За годы педагогической деятельности из простого учителя Татьяна
Васильевна выросла в грамотного и
умелого руководителя. Она неоднократно награждалась муниципальными и региональными грамотами,
имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ».
Талантливый человек талантлив
во всём! Эти слова имеют самое прямое отношение к директору нашей
школы. Говорить об этом человеке
можно бесконечно. Талантливый руководитель талантлив во всём. Всё
спорится в умелых, трудолюбивых
руках.
Наш директор со всей душой и
любовью отдаётся не только родной
школе и заботе о ней. Любит Татьяна
Васильевна скоротать вечерок за вышивкой, любит вкусно приготовить
и накормить своих родных и многочисленных друзей, а главное её увлечение – это садоводство. Её дача
– кусочек райского сада, где живёт
и благоухает великое разнообразие
цветов, овощей, фруктов и ягод. Из
редких сортов собраны целые цветочные коллекции.
Вот и школьные окна и клумбы
«зацвели» под её чутким руководством, вышитые картины украшают
стены. Школа становится уютнее год
от года, потому что Татьяна Васильевна относится в ней как к родному
дому, подавая пример всем нам: коллегам, родителям и ученикам.
У Татьяны Васильевны замечательная семья: заботливые сыновья
и любящий муж оберегают ее от невзгод, окружая теплом и любовью.
Очень точно и метко об учителе
сказал известный писатель Симон
Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют
ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, но пациенты
редко благодарят его за лечение и
далеко не всегда хотят лечиться. Где
же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом
себе, только в сознании величия
своего дела». Эти слова как нельзя
лучше характеризуют директора нашей школы.
В этот день весь наш коллектив
поздравляет Татьяну Васильевну с
юбилеем и желает ей вдохновения,
энергии, оптимизма, неиссякаемых
жизненных сил, новых свершений,
побед и взлетов, креативных идей,
побольше памятных мгновений и самых ярких в жизни дней!
Коллектив СОШ №2.

Уважаемая Татьяна Васильевна!

Благодаря Вам школа является для наших детей вторым домом. Здесь они не только получают знания благодаря высококвалифицированным педагогам, но и общаются, приобретают
новых друзей и с пользой проводят свой досуг. В школе постоянно внедряются новые обучающие программы, педагоги повышают уровень своего профессионализма, что благоприятно
сказывается на уровне развития образовательного учреждения.
В этом, конечно, Ваша огромная заслуга как директора школы.
Примите наши искренние поздравления с праздником!
Позвольте пожелать Вам больших успехов в Вашем нелегком труде, крепкого здоровья, сплоченного коллектива и благодарных учеников, а нашей школе – только процветания!
В день юбилея директора школы
Хотим мы сказать: Вас не старят года.
Будьте такой же — строгой, умной, веселой.
А мы Вас поддержим, поможем всегда.
Родительский комитет школы № 2.
***
Для меня Татьяна Васильевна, в первую очередь, замечательный педагог, чьи переживания за неудачи и успехи учеников поражают своей искренностью. На её уроках большой объём получаемых знаний облекается в чрезвычайно интересную и
увлекательную форму. Но кроме этого, она образцовый директор. Строгость и справедливость её действий великолепно сочетаются с невероятной заботой о коллективе и школе. Именно
благодаря её усилиям вся пришкольная территория весной расцветает и радует нас гармоничным сочетанием красок до самой
поздней осени. Хочу пожелать Вам, Татьяна Васильевна, здоровья, терпения, долгих и счастливых лет жизни.
Николай Просветов, учащийся 11А.
***
Школьные годы могут быть по-настоящему чудесными, если
повезет с педагогами… Дорогая наша, любимая Татьяна Васильевна, сегодня, в Ваш день рождения мы хотим сказать, что
нам сказочно повезло учиться у вас! Порой кажется, что хотелось бы даже остаться на второй год… Но отличников на второй
год не оставляют! Сегодня мы желаем Вам не просто счастья
для «галочки», а огромного женского и учительского счастья,
много радости и улыбок, исполнения желаний и любви! Здоровья, долгих лет, успехов, радости и море позитива!
Ваши выпускницы
А. Кузмич, Н. Колпинская, Е. Христолюбская.
***
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Поздравляем Вас с красивым юбилеем!
В этот день от всей души хотим Вам пожелать, чтобы Удача,
Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Пусть выбранный Вами курс ведет
школьный корабль к успеху, взаимопонимание коллег и творческая активность
в работе помогут достичь высоких показателей и намеченных целей.
Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
Плодотворной работы, полноценного отдыха, семейного тепла и
уюта, осуществления всех замыслов!
Коллектив управления
образования.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Несвоевременная оплата штрафа
Оплачивать
административный штраф за нарушение Правил дорожного движения необходимо
не позднее 60 дней со дня
вступления в законную
силу постановления о наложении такого взыскания.
В случае уклонения от
уплаты административного
штрафа в указанный срок,

должники могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КОАП РФ ( штраф в
двойном размере неуплаченной суммы, но не менее 1000
рублей, либо административный арест на срок до 15
суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов).
Неплательщиков становится всё меньше, но факты

СООБЩИ,

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
С 14 по 25 марта на территории Владимирской области проходит всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Сообщить о фактах незаконного оборота запрещенных веществ можно анонимно по телефонам во
Владимире 32-70-01 и 37-88-77, а также на официальном сайте УФСКН — vladnarko.ru.
В ЗАТО г. Радужный можно обращаться по телефону 3-67-58, отдел по молодежной политике и вопросам
демографии.
Как показывает международный и отечественный
опыт, самой эффективной мерой по противодействию
наркоторговле и распространению наркомании является
помощь правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркопреступлений со стороны общественности.
Внесите свой вклад в борьбу с незаконным оборотом
и немедицинским потреблением наркотиков. Примите
участие в проведении всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»!
Отдел по молодежной политике и вопросам
демографии МКУ «ККиС».

несвоевременного погашения имеющейся задолженности всё ещё имеются.
Так, за 2 месяца 2016
года сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный было
составлено 9 протоколов,
нарушители понесли наказание в виде двойного размера
неоплаченного ранее штрафа. В одном случае должни-

ку назначены обязательные
работы.
Необходимо своевременно оплачивать штрафы!
С 1 января 2016 года,
в случае добровольной
оплаты в 20-дневный срок
штрафа за правонарушения в области дорожного
движения, закон предусматривает 50% скидку.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
В канун весенних каникул, с 14 по 20 марта во
Владимирской
области
стартовало
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». За 2 месяца
2016 года на территории
области в результате ДТП
получили травмы 50 детей,
1 ребенок погиб. Число
детских дорожных травм
увеличивается с наступлением теплой погоды, когда дети начинают больше
времени проводить на улице, часто без присмотра
взрослых.
РОДИТЕЛИ! Напоминайте постоянно ребенку перед
тем, как он выходит из дома,
основные правила безопасности дорожного движения,
объясняйте, как безопасней
он может дойти до места на-

значения. Своим примером
всегда показывайте, как нужно вести себя на улице.
НАПОМИНАЕМ, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных
средствах осуществляется с
использованием детских
удерживающих устройств,
соответствующих росту и
весу ребенка. В темное время
суток и в условиях недостаточной видимости на одежде
детей должны быть световозвращающие элементы.
Не допускайте несовершеннолетних к управлению
транспортными средствами, в том числе мототехникой, без водительского
удостоверения.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный

№ 19

-7-

18 марта 2016 г.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ПОКАЗАЛИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

Во Владимире, в Доме
культуры молодёжи и Детской музыкальной школе
№1 имени С.И. Танеева
25-28 февраля прошёл
конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «Колыбель России»,
реализуемого
Фондом
поддержки
и
развития
детского творчества «Планета талантов». В этом
масштабном мероприятии
принимали участие и юные
музыканты нашего города - воспитанники Детской
школы искусств.
Фестиваль-конкурс проходил в течение нескольких
дней и собрал талантливых
детей из многих регионов
России. Всего в нём приняли участие более пятисот
конкурсантов из всех уголков
Владимирской области, Рязани, Шуи, Дзержинска, Иваново, Кирова, Московской
и Нижегородской областей.
Юные музыканты и танцоры,
чтецы и вокалисты выступали
в нескольких основных номинациях: хореография, инстру-

ментальный жанр, театр мод,
эстрадный/народный/академический вокал, хоровое пе-

ние, художественное слово.
Воспитанники ДШИ г. Радужного - юные гитаристы и

флейтистка - выступали в номинации «Инструментальный
жанр». И, стоит отметить, все
их выступления были на высоком уровне и были удостоены
заслуженных наград.
Так, оркестр «Гитарные
истории» под руководством
преподавателя И.Б. Михаловой завоевал диплом лауреата II степени.
Выступивший
сольно
Иван Булыгин получил диплом лауреата 3 степени.
Гитарой Иван занимается у
преподавателя М.В. Григорьевой.
Дуэт юных гитаристов в
составе Даниила Шибанова
и Анастасии Залазаевой стал
дипломантом конкурса. Даниил и Анастасия являются
воспитанниками И.Б. Михаловой.
Дипломантом
конкурса
стала и юная флейтистка София Райзвих (преподаватель
Н.Г. Ермаков, концертмейстер Л.А. Захарова).
Рассказывает
преподаватель по классу гитары
Ирина Борисовна Михалова:
-Оркестр
«Гитарные

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

ПРИШВАРТОВАННЫЙ «ФРЕГАТ»
В настоящее время патриотическое воспитание является
одним из приоритетных направлений государственной политики. Особое чувство патриотизма
требует возрождения. Оно несет
мощную компенсаторную функцию: через знакомство с Отечеством, родным краем, городом,
молодое поколение может почувствовать себя нужным своей
стране. Важной составной частью воспитания молодого гражданина России является формирование уважения к символам
государства.

истории» существует уже шестой год. Однако в своём нынешнем составе дети играют
лишь с сентября прошлого
года. Это вызвало некоторые
трудности при подготовке
к данному международному конкурсу. Слишком мало
времени наши гитаристы
играют вместе. И второе место на конкурсе - это большая
победа для них, я бы даже
сказала - подвиг! Они все
молодцы, собрались и выступили отлично! Мы сыграли
«Анданте» Вивальди, затем
«Старенький
автомобиль»
Каурина
и «Менестрели»
Мачнева. Все произведения
очень хорошо прозвучали, в
них дети просто влюбились,
играли их с таким удовольствием! Наверное, потому и
результат такой замечательный получился! Но, что самое
главное - у них появился стимул к дальнейшим, упорным
занятиям музыкой, хочется
играть на гитаре еще больше
и еще лучше. Желаю им всем
больших успехов на следующих конкурсах!
Кстати, за высокое про-

фессиональное мастерство,
проявленное на международном конкурсе, от Фонда
«Планета талантов» оркестр
«Гитарные истории» получил
сертификат–приглашение русско-французской
ассоциации «Sancybrie » на
участие в финале международного конкурса «Les toiles
Sancybrie» 2-7 мая в г. Лё Мон
Дор (Франция).
-Конечно, съездить бы
нам очень хотелось,- сказала
И.Б. Михалова, - однако, не
знаем, позволят ли финансовые условия.
Хочется верить, что у наших юных гитаристов всё
получится, и мы ещё не раз
напишем о больших победах воспитанников ДШИ на
конкурсах и фестивалях различного уровня. А пока поздравляем их с достойным
выступлением на международном конкурсе и желаем
новых достижений и творческих успехов!
В. СКАРГА.
Фото предоставлено
И.Б. Михаловой.

ГОТОВИМСЯ

К СДАЧЕ
КОМПЛЕКСА ГТО !

В соответствии со Стратегией развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%. В том числе
доля граждан РФ, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в
экономике -25%.

Военно-патриотический
слет
«Фрегат» проводится уже 7 лет. Руководство слета уверено, что чувство патриотизма нужно прививать
молодежи со школы. Сегодня с этой задачей успешно справляются. «Фрегат» давно стал одним из ведущих
военно-патриотических слетов страны. В этом году он проходил 26 февраля на базе полка ВДВ в пос. Медвежьи Озера Московской области. В слете участвовали более 300 ребят из всех районов Владимирской области. Город Радужный представляли 8 ребят: Потёмин Владислав, Клеткин Максим, Глухов Михаил, Кондрашов Антон (МБОУ СОШ № 1) и Каузов Андрей, Нестеренко Андрей, Лашков Алексей, Сорокин Фёдор (МБОУ
СОШ № 2).
В ходе военно-спортивного слета ребята познакомились с экипировкой и вооружением десантников,
средствами спецсвязи, радиохимической и биологической защиты, посетили парашютно-десантный комплекс, изучили основы парашютного дела. Ребята также приняли участие в практических занятиях по огневой, военно-медицинской и строевой подготовке, получили навыки выживания в экстремальных условиях,
провели боевые стрельбы из автомата Калашникова в крытом тире полка ВДВ.
Посещение таких сборов помогло ребятам понять, с чем им придется иметь дело в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации. Сборы прошли в дружеской атмосфере, ребята познакомились и пообщались
с Героем России, летчиком - космонавтом, командиром космического корабля «Союз-FМА-18» в 2010 году,
полковником Скворцовым Александром Александровичем, очень интересным и обаятельным человеком. Руководители команд обменялись опытом патриотического воспитания молодежи, а завершился слет показательным выступлением воинов десантников.
А.А. Землянский, руководитель команды г.Радужного на ОЦПВ «Фрегат»,
преподаватель-организатор МБОУ СОШ № 1.
Фото предоставлено автором.

СПОРТ

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ 8 МАРТА
Традиционный турнир по настольному теннису, посвященный Международному женскому дню 8
марта, прошёл в с/к «Кристалл».
Основу участников этих соревнований (за исключением нескольких
отсутствующих женщин), составила
группа любителей настольного тенниса, на протяжении последних 8-10
лет регулярно играющих по выходным
дням в фойе спортивного комплекса «Кристалл». Перед началом соревнований мужчины торжественно,
с подарками и стихами поздравили
именинниц этого мероприятия, а затем состоялся и сам турнир, в парном
и смешанном разрядах. Несмотря на
то, что практически все игроки хорошо знают слабые и сильные стороны
соперников, участие в таком турнире
проходит всегда с волнением и преподносит неожиданные сюрпризы. А
победителями турнира, не проиграв
ни одной встречи, в том числе и чисто
мужским парам, стали Марина Лимонова и Эльдар Шигапов.
Н. Парамонов.
Фото А.Борисова.

Для решения этой задачи и в целях совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта с 1 сентября 2014 года в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 24 марта 2014 года введен всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3
уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.
Введение комплекса проходит в 3 этапа, для чего определены 12
пилотных регионов Российской Федерации, в том числе и Владимирская область, в которых комплекс внедряется в первую очередь. После апробирования нормативов в 2014-2015 годах среди школьников и
взрослых и их корректировки, с 2016 года в 12 регионах можно сдавать
нормативы комплекса ГТО как среди учащихся, так и среди взрослого
населения. Январь-декабрь 2017 года – этап повсеместного внедрения
комплекса ГТО среди всех категорий населения Российской Федерации.
Для сдачи нормативов комплекса ГТО во всех муниципальных образованиях предусмотрено открытие Центров тестирования, где можно
будет сдать нормативы. В ЗАТО г. Радужный 2 муниципальных Центра
тестирования. Один зарегистрирован на базе СОШ №2 для сдачи нормативов среди обучающихся, а второй предусмотрен для сдачи комплекса ГТО взрослым населением и располагается в с/к «Кристалл».
В 2015 году несколько десятков выпускников двух школ нашего города и областной кадетской школы–интерната уже сдавали нормативы
и им были присвоены соответствующие знаки. В этом году такая работа
среди выпускников была продолжена и до конца марта все протоколы
по сдаче нормативов должны быть отправлены в Федеральный Центр
тестирования в Казань для обработки и утверждения.
И если среди школьников работа по сдаче нормативов комплекса
ГТО в нашем городе проводится достаточно активно, то среди взрослого населения она еще только начинается.
Каков же порядок действия работников предприятий и учреждений,
пожелавших проверить свои физические возможности и сдать нормативы комплекса ГТО?
В первую очередь, необходимо пройти регистрацию на сайте «gto.
ru» и получить свой идентификационный номер. Это самый первый и
обязательный шаг, без которого невозможно приступить к сдаче. Следующий шаг - попадание в личный кабинет, где гражданин может получить всю необходимую информацию по комплексу ГТО и выбрать
удобный для себя Центр тестирования. Также необходимо получить допуск врача для сдачи нормативов.
При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне компьютерной грамотности существует возможность подать заявку
и стать участником комплекса ГТО путем явки в Центр тестирования и
зарегистрироваться там. Для этого необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и фотографию в электронном виде.
Прием первых участников комплекса ГТО среди взрослого населения ЗАТО г. Радужный запланирован на середину мая 2016 года. Можно будет сдать нормативы по силовой гимнастике, прыжкам в длину с
места и упражнениям на гибкость. Более подробная информация будет
доводиться через средства массовой информации (газета «Радугаинформ», информационная программа кабельного телевидения «Местное время-Радужный»).
Дополнительную информацию по всем вопросам, касающимся комплекса ГТО, можно получить по тел. 3-22-47, моб. 8-904653-53-94 (Парамонов Николай Константинович), 3-26-82, моб.
8-915-773-93-76 (Капустина Мария Михайловна).
Н.К. Парамонов.
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ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ

20 февраля на 84-м году жизни скончалась
бывший работник ОКБ «Радуга»

СЕРДЦА

на правах рекламы

Рогачёва Нина Сергеевна.
Более 35 лет Н.С. Рогачёва добросовестно трудилась на предприятиях
народного хозяйства. С 1978 по 1988
годы она работала в ОКБ «Радуга» :
сначала товароведом в ОРСе, затем
гос.инспектором и заместителем начальника отдела соц.быта. За время
работы Нина Сергеевна зарекомендовала себя честным, принципиаль-

ным и добросовестным работником,
умелым организатором. Много сил и
энергии она отдавала созданию нормальных социально-бытовых условий,
улучшению торгового обслуживания и
организации общественного питания
работников градообразующего предприятия. В коллективе пользовалась
заслуженным уважением. За трудовые

СОЦЗАЩИТА

ПРОГРАММА

БЫВШИЕ

ВОЕННОПЛЕННЫЕ
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ

Согласно директиве Федерального министерства финансов Федеральной Республики Германия,
военнослужащие
Вооружённых
сил СССР, попавшие в период
Второй мировой войны во власть
Германии в качестве военнопленных и находившиеся какой-либо
срок в период с 22 июня 1941
года по 8 мая 1945 года в одном
из германских лагерей для военнопленных, могут получить единовременное денежное пособие в
размере 2500 евро.
Пособие предоставляется на основании личного письменного заявления, которое должно быть направлено не позднее 30 сентября 2017 года
в адрес Федерального ведомства
централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов Федеральной Республики Германии.
К заявлению прилагаются копии:
- документов, удостоверяющих
личность;
- документов, подтверждающих
нахождение в лагере для военнопленных (военный билет, личный
опознавательный знак, свидетельства).
Не имеют право на выплату пособия:

• наследники бывших советских
военнопленных;
• бывшие советские военнопленные, которые:
- совершали преступления против
человечества и участвовали в них;
- находясь в плену либо после
освобождения из плена, поступали
в период с 22 июня 1941 по 8 мая
1945 года на службу в германскую
полицию, охранную полицию (SIPO),
тайную государственную полицию
(гестапо), службу безопасности
(СД), охранные отряды (СС), включая отряды СС, или штурмовые отряды (СА);
- сотрудничали в период с 22 июня
1941 по 8 мая 1945 год с Германским
Рейхом (например, в виде службы в
его вооруженных силах (вермахте)
или иных военных подразделениях на
стороне либо под контролем Германского рейха).
Обращаться по данному вопросу в отдел социальной защиты
населения по ЗАТО город Радужный по адресу: 1 квартал, д.55,
каб.110, контактный тел. 3-28-99,
с 8.00 до12.00 и с 13.00 до 16.00.
Отдел соцзащиты.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВСЕГДА

И РАЗЪЯСНИТ, И ПОДСКАЖЕТ

Очень хочется поблагодарить за отзывчивость, внимательность, доброжелательность к людям, особенно к нам, пенсионерам, Светлану Никанорову - фармацевта аптеки, расположенной в третьем квартале. Редко сейчас
можно встретить таких, как Светлана: сочувствующих и понимающих чужие
проблемы. Она всегда и разъяснит, и подскажет, и посоветует: какой состав
у препарата, что лучше купить, что подешевле, какой есть аналог у лекарства.
С ней всегда приятно общаться. Желаю ей доброго здоровья, счастья, чтобы
она не растеряла своей душевной доброты и чувства сострадания.
С уважением Людмила Ивановна Приданова.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Поступая на военную службу по контракту на должности
СЕРЖАНТСКОГО И РЯДОВОГО состава
в Вооруженные силы РФ вы делаете правильный выбор.
- Стабильность.
- Самореализация.
- Социальные гарантии.
- Перспектива служебного роста.
- Качественное медицинское обеспечение.
- Возможность бесплатного приобретения жилья.
- Возможность получения бесплатного высшего профессионального образования, без отрыва от места службы.
Достойное денежное довольствие (от 30000 до 50000 рублей
и более), в зависимости от воинского звания, выслуги лет, должности, места прохождения службы.
Выбор места прохождения службы по контракту - свободный.

успехи Н.С. Рогачёва неоднократно
поощрялась администрацией предприятия. За долголетний добросовестный труд Нина Сергеевна была
награждена медалью «Ветеран труда».
Память о Н.С. Рогачёвой сохранится в сердцах всех, кто её знал.
Совет ветеранов
ФКП «ГЛП «Радуга».

ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ
В соответствии с Федеральным законом №56-ФЗ
от 30.04.2008г. «О дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию и
государственной поддержке
формирования пенсионных
накоплений» в редакции Федерального закона на территории Владимирской области действует Программа
государственного софинансирования
накопительной
пенсии.
Данная программа гарантирует участникам софинансирование пенсионных накоплений со стороны государства и
выплату вложенных средств по
достижении застрахованным
лицом пенсионного возраста.
Участниками
Программы
являются граждане, вступившие в Программу в период с
1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделавшие
первый взнос до 31 января
2015 года. Им государство
обеспечит софинансирование
добровольных взносов в двукратном размере в течение10
лет, начиная с года, следующего за годом первого платежа.
В рамках Программы государственного софинансирования пенсии гражданин может
ежегодно перечислять любую
сумму, но государство софинансирует добровольные взносы только в размере от 2000
до 12000 рублей в год. Важно
помнить, что если сумма уплаченных дополнительных страховых взносов менее 2000 руб.

в год, то в этом случае софинансирование со стороны государства не осуществляется.
Согласно
положениям Федерального закона от
30.11.2011г. №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных
накоплений» деньги по Программе государственного софинансирования можно получить после обращения за
назначением пенсии. Средства пенсионных накоплений,
сформированные в рамках
Программы, могут быть выплачены
правопреемникамнаследникам
плательщиков
добровольных взносов.
Добровольные взносы до
12000 руб., произведенные
в рамках Программы софинансирования пенсии, не облагаются налогом на доходы
физических лиц. При этом в
качестве третьей стороны в
Программе софинансирования
накопительной части будущей
трудовой пенсии работников
может выступать работодатель. Размер взноса работодателя не ограничен. Участие
работодателя в Программе
поощряется льготами в части
сокращения затрат на уплату страховых взносов в ПФР
в сумме, не превышающей
12000 руб. в год на каждого работника. Кроме того, взносы
работодателя не включаются в
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Отдел ПФР
в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

Учредитель - администрация
г. Радужного.
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Городской конкурс стихов
«ЖИВАЯ КЛАССИКА».
Начало в 14.00.
19 МАРТА
МСДЦ (около фонтана)
КОНЦЕРТ
«ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ»
с участием студии танца Алёны Комисаренко; студии академического вокала Марины
Лентиной; студии «Полевые
цветы» Жанны Нестерец; музыканта Надежды Бирюковой.
Начало в 17.00.

25 МАРТА
МСДЦ (около фонтана)
Мастер - класс по вязанию
«Создание милых зайчиков
Амигуруми».
Запись по тел. 3-39-60.
Начало в 17.00.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА
22 марта
Выставка «Крым – частица
России»; беседа «Птичьи разговоры».
С 23 марта
Выставка «Жизнь коротка,
надо спешить», посвящённая
С.И. Вавилову.
25 марта
Беседа «Простое искусство
вежливости».

состоится собрание членов

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ВОЕННОЙ АВТОИНСПЕКЦИИ
Отдел военного комиссариата Владимирской области по
г.Радужному сообщает, что в соответствии с указаниями начальника ОМУ штаба Западного военного округа от 11 февраля 2016 года
№ 5/5/863 с 2016 года в Рязанском высшем воздушно-десантном
командном училище (военном институте) им. генерала В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) начинается подготовка военных специалистов среднего профессионального образования (ВУС-837, «эксплуатация,
ремонт и хранение автомобильной техники») со сроком обучения 2
года и 10 месяцев, с перспективой дальнейшего прохождения военной службы в органах военной автомобильной инспекции на территории всех субъектов Российской Федерации в должностях инспектора (старшего) дорожно-патрульной службы.
Более подробная информация с условиями поступления будет
размещена на официальном сайте РВВДКУ.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Актовый зал здания
администрации

26 марта в 12.00

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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.

18 МАРТА

СНТ «Лопухино»
(верхнее поле).
Сбор у здания ЦДМ.
Правление.

26 марта в 18.00

в здании кафе «ИСТОЧНИК»
(3-й этаж) состоится собрание
членов Общины

«Лопухино - нижнее поле».

С собой иметь копии документов на право владения (пользования) земельными участками.
Совет Общины.
Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, знакомым, коллективу МКУ «Дорожник» за помощь в организации и
проведении похорон мужа, отца,
деда
Александрова Николая
Павловича.
Жена, дочь, зять, внуки.

Отпечатано 18.03.2016 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 17.03. 2016 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44119 . Тираж 7200 экз. Цена - бесплатно.

