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30 сентября
 2016 г.

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

С.И. Пышнев Помощник депутата ЗС 
Владимирской области 

5 октября 
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

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

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  4 октября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации  для населения проводит:   

Ирина Игоревна Кучмасова,
ведущий специалист, ответственный секретарь 

административной комиссии администрации ЗАТО г. Радужный.

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

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ПРИЁМНАЯ
5 октября  с 10.00 до 12.00  

приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской области 
по ЗАТО г.Радужный будет проводить управляющий Государственным учреждением - 

отделением Пенсионного фонда по Владимирской области 

Александр  Алексеевич  Мазанько.  
Можно  обращаться  по  любому  вопросу.

 

 

С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ! 

  

Учитель  английского  языка  высшей  квалификационной  
категории с  31-летним педагогическим  стажем,  классный 
руководитель 6Б класса  СОШ №2  Татьяна Анатольевна 
Матвеева   со своими учениками.  

Фото Ю.И. Баланцевой. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет:
- учёт страховых средств, поступающих по обязатель-

ному  пенсионному  страхованию;
- назначение и выплата пенсий (трудовые пенсии - по 

старости, по инвалидности, по случаю потери кормиль-
ца, пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, пенсии госслужащих);

- назначение и реализация социальных выплат отдель-
ным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и.т.д.

- персонифицированный учёт участников системы обя-
зательного пенсионного страхования;

- взаимодействие с работодателями – плательщиками 
страховых пенсионных взносов;

- выдачу сертификатов на получение материнского (се-
мейного) капитала;

- управление средствами пенсионной системы, в.т.ч. 
накопительной частью трудовой пенсии;

- реализацию Программы государственного софинан-
сирования пенсии.

Общественная  приёмная  располагается  по  адресу:
 г.Радужный,  1 квартал,  д.55 (здание администрации),  каб.318.

Предварительная  запись  по  телефону:  8-905-648-04-66.

С  Днём  пожилых  людей! 

Дорогие  друзья!

1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей. Это 
особый праздник, наполненный любовью и милосердием, призванный 
напомнить всем о неразрывной связи поколений. Мы отдаем дань ува-
жения людям, за плечами которых долгая жизнь с её радостями и труд-
ностями, удачами и потерями.

В настоящее время около 400 тысяч жителей Владимирской области вступили в «зо-
лотую» пору жизни. Для нас поистине бесценны ваши мудрость, энергия и неиссякаемое 
трудолюбие. 

В этом году многие из вас приняли активное участие в форуме «50 плюс», прошедшем 
в городах и районах региона. 

Мы благодарны вам за активное участие в выборах в Государственную Думу и за про-
явленную гражданскую позицию. 

Ваш жизненный опыт и знания неоценимы для нашей молодёжи. Прошу вас и дальше 
развивать систему наставничества. 

Главная задача всех нас – не просто обеспечить повышение качества жизни, но сде-
лать всё, чтобы вы сохранили деятельное отношение к жизни, желание постоянно быть в 
гуще событий. 

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы помогаете нам 
жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. Огромное вам за это спасибо! 

От всей души желаю доброго здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жиз-
ни, любви и внимания близких!  

 Губернатор  области                                                                                          С.Ю. Орлова.

Уважаемые   педагоги!
Примите самые тёплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днём учителя, который 
в нашей стране ежегодно отмечается 5 октября.

Образование города Радужного – это высокое качество и стабильные ре-
зультаты. Наших учителей всегда отличали и отличают профессионализм, 
опыт, энтузиазм и верность своему призванию. 

Благодаря вашим профессиональным качествам, терпению, любви к сво-
ему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы по-
могаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь. Сохраняя всё позитивное, что уже накоплено в  отече-
ственной системе образования, активно внедряете педагогические иннова-
ции, способствующие широкому распространению опыта и знаний. 

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые не толь-
ко внесли большой вклад в дело воспитания и образования не одного поколе-
ния учеников, но и передали свои поистине бесценные опыт и знания нынеш-
ним педагогам.  

Дорогие  учителя! Благодарим вас за преданность профессии, самоотвер-
женное служение своему высокому призванию. Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаете детям, возвращается к вам энергией для новых благородных 
свершений!   

От всей души желаем всем вам счастья, здоровья, благополучия и 
талантливых учеников! С праздником! 
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  ДОЛГОЖИТЕЛИ

В среду, 21 сентября в актовом 
зале здания администрации с жите-
лями Радужного встречался началь-
ник Государственной инспекции по 
охране объектов культурного насле-
дия администрации Владимирской 
области Евгений Иванович Гранкин. 
На встрече присутствовала предсе-
датель Комитета по культуре и спор-
ту администрации ЗАТО г.Радужный 
О.В. Пивоварова.

В своём выступлении Е.И. Гранкин 
рассказал об основных задачах и на-
правлениях деятельности руководимой 
им Госинспекции. В первую очередь это 
контроль за состоянием объектов куль-
турного наследия, их во Владимирской 
области 3738,  из них 587 – федераль-
ного значения, в том числе 9 памятников   
ЮНЕСКО, 1895 – регионального значе-
ния, 201 – местного (муниципального) 
значения, 1055 объектов – выявленных, 
в том числе 26 объектов выявлено в 
2015 году.   Самое большое количество 
памятников  находятся  в исторических 
центрах: Владимире, Муроме, Суздале, 
Гороховце. 

Территория ЗАТО г.Радужный до 

конца не исследована. На сегодняшний 
день здесь находится только один объект 
культурного наследия - памятник искус-
ства регионального значения «Мемориал 
на месте захоронения Д.М. Пожарского», 
он перевезён из Суздаля, с территории 
Спасо-Евфимиева монастыря в Кадет-
ский корпус.

К охране памятников привлечены 
органы местного самоуправления. С 
ними заключено около 100 соглашений 
о взаимодействии в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия. Выделение 
земельных участков под  строительство 
обязательно предваряется согласовани-
ем с органом охраны памятников куль-
турного наследия. Продажа земель из 
фонда также должна проходить проверку 
на наличие памятников археологии. 

За нарушения накладываются ад-
министративные штрафы. Кодексом 
Российской Федерации предусмотрены 
штрафы в размере: для физических лиц – 
от 15 тыс. до 200 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц – от 100 тыс. до 5 млн. рублей.

Тем не менее, с горечью подчеркнул 
Е.И. Гранкин, количество нарушений с 
каждым годом увеличивается. 

Далее Евгений Иванович ответил на 

вопросы радужан.  Так, на вопрос, кто 
имеет право заниматься ремонтом па-
мятников, было дано разъяснение, что 
это должна быть организация, имеющая 
лицензию Министерства культуры. Такие 
организации в области есть. 

На вопрос, что предпринимается для 
восстановления имения графа Храпо-
вицкого в Муромцеве, памятника феде-
рального значения, был дан ответ, что 
после расторжения в 2008 году договора 
с московской фирмой, которая не вы-
полнила свои обязательства по восста-
новлению памятника, работы переданы 
Владимиро-Суздальскому музею. На се-
годняшний день шесть объектов на тер-
ритории имения взяты под охрану. Для 
проведения восстановительных работ 
требуются большие средства, которые в 
настоящее время изыскиваются. 

В заключение Е.И. Гранкин призвал 
всех радужан, в случае обнаружения па-
мятника, который, по их мнению, должен 
быть внесён в  перечень объектов куль-
турного наследия, обращаться в Госин-
спекцию по адресу: г. Владимир, ул. Ле-
нина, 59, тел. 8 (4922) 54-07-71.

Е.Козлова.

90-летний юбилей встретил житель Ра-
дужного, участник Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, инвалид 2 группы 
Михаил Павлович Климов. 

С праздником ветерана поздравили заместитель 
главы администрации города В.А. Романов, началь-
ник отдела социальной зашиты населения М.В. Сер-
геева и председатель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов.

Гости вручили юбиляру письмо с поздравлением 
от Президента России В.В. Путина, поздравительные 
адреса от губернатора области С.Ю. Орловой и главы 
администрации города С.А. Найдухова, а также пода-
рок и цветы от администрации г. Радужного. 

Именинник, несмотря на преклонный возраст, 
встретил своих гостей лично, нарядившись в парад-
ный костюм. Он был рад встрече, предложил выпить 
чаю и с удовольствием поведал историю своей жизни. 

Рассказывая о самом длительном периоде жизни 
- бакинском, Михаил Павлович удивил, так как пере-
сыпал свою речь фразами на  азербайджанском язы-
ке. С детства он  хорошо знает этот язык,  учился даже 
в национальной школе, и в жизни, на службе ему это 
очень пригодилось. 

Родом Михаил Павлович из Саратовской области, 
однако долгое время прожил в Баку, куда его при-
везли отец и мать малолетним ребенком. Родители 
работали на местном заводе. Но вскоре в семью при-
шло несчастье: в результате несчастного случая на 
заводе погиб отец.

Когда началась война, Михаил Павлович трудился 
в Каспийском пароходстве: перевозил нефтепродук-

ты на сталинградский фронт. Судно постоянно под-
вергалось бомбардировке - служба была и опасна, и 
трудна.

В 18 лет по призыву в армию он прибыл в погра-
ничные войска на турецкую границу, а позже стал на-
чальником радиостанции в пограничной зоне. Самы-
ми дорогими для М.П.Климова с тех памятных времён 
являются награды, которых у него более 15-ти. 

После войны началась мирная жизнь. Учеба в 
школе рабочей молодежи, затем в технологическом 
техникуме, работа на заводе начальником инстру-
ментального хозяйства, создание семьи. С супругой 
Евгенией Петровной они вырастили сына и дочь. Сын 
Анатолий Михайлович живет в Самаре, а дочь Светла-
на Михайловна – в Радужном. К ней в 1996 году Ми-

хаил Павлович и переехал. 
В 70 лет он был полон 

энергии и жизнелюбия. 
И потому сразу активно 
включился в работу город-
ского совета ветеранов, 
которым тогда руково-
дил А.Е. Конов, принимал 
участие практически во 
всех мероприятиях орга-
низации: общественная 
деятельность, защита со-
циальных прав ветеранов, 
патриотическое воспита-
ние молодежи. Нынешний 
руководитель В.П. Жирнов 
с уважением отзывается 
об участии Михаила Пав-
ловича в работе совета.

Внуков и правнуков 
у него по трое, 5-летний 
Глебушка – самый малень-
кий. Когда был помоложе, 

он активно играл в футбол, занимался плаванием, 
с внуками любил  проводить шахматные баталии. 
Одной из теплых традиций в его семье остается про-
ведение праздника Дня Победы в кругу родных, соби-
рающихся на загородной даче. Каждый раз в светлый 
праздничный день 9 Мая ветеран вспоминает годы 
войны, а его правнуки постигают, какое это было зло 
и как надо ценить и беречь мир на земле.  

Он прожил большую жизнь, многое перечувство-
вал и повидал, а теперь ветерана до глубины души  
трогает внимание и забота окружающих его людей. 

Визит почетных гостей, внимание, цветы и по-
дарок его обрадовали до слёз. «Ваше внимание, по-
здравление - это большое счастье!», - с чувством при-
знался ветеран. 

Е. РОМАНЕНКОВА
Фото автора.

АУКЦИОН
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА  РАДУЖНОГО!

Приглашаем вас принять участие в аукционе по продаже квартир, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

На аукцион выставлено 3 квартиры, в том числе: 2 однокомнатные, 1 трехкомнатная. 
Извещение о проведении аукциона опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» от 09 сентября 2016 г.  № 63. 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 .  10 октября 2016 г. в здании администрации ЗАТО 

г.Радужный, каб. 407.
По всем вопросам обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО 

г.Радужный по адресу: 1 квартал, дом 55, к.407, тел. 3-19-04.

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Радужный.

4 октября 1932 года поста-
новлением СНК СССР было 
утверждено «Положение о 
противовоздушной обороне 
территории СССР», ознаме-
новавшее начало создания 
местной противовоздуш-
ной обороны (МПВО) СССР. 
Эта дата считается Днем 
Гражданской обороны на-
шей страны.

В годы Великой Отечественной войны 
структуры МПВО, в состав которых входили в основ-
ном женщины, подростки и пожилые люди занимались не 
только тушением пожаров и организацией укрытий для на-
селения, но и проведением эвакуации, аварийно-спасательных 
работ, оказанием помощи пострадавшим.

С появлением оружия массового поражения, в 1961 году, на базе 
МПВО создается Гражданская оборона СССР в целях защиты населе-
ния и народного хозяйства страны от ракетно-ядерного, химическо-
го, бактериологического оружия, проведения спасательных и неот-
ложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.

В ходе дальнейшего развития гражданской обороны (ГО) всё 
чаще возникала необходимость применения сил ГО для борьбы с по-
следствиями стихийных бедствий. Начало работ в этом направлении 
датируется 1974 годом, когда вышло постановление Правительства 
«Об использовании в мирное время невоенизированных формирова-
ний ГО».

В конце прошлого века все чаще стали говорить о социальной на-
правленности задач ГО, их гуманном характере. В настоящее время 
в сознании людей превалируют функции гражданской обороны по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Основным шагом по реформированию ГО стало 
создание отрядов спасателей МЧС.

27 декабря 1990 году было принято постановление Совета мини-
стров РСФСР «Об образовании российского корпуса спасателей на 
правах государственного комитета РСФСР, а также формирование 
единой государственно-общественной системы прогнозирования, 
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Как отмечал в одном из выступлений глава МЧС РФ В.А. Пучков, 
- «У гражданской обороны главная задача всегда была, есть и будет 
– защищать мирное население, на то она и «гражданская», на то она 
и «оборона».

Поздравляем с Днём Гражданской обороны всех, кто про-
фессионально исполнял и исполняет обязанности, связанные с 
решением задач ГО и ЧС, желаем здоровья, счастья и успехов в 
труде на благо мирных граждан.

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

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ   ДОМОВ

На официальном сайте Государственной жилищной ин-
спекции администрации Владимирской области (gji.avo.ru) 
26 сентября стартовал обновлённый рейтинг управляющих 
организаций Владимирской области. 

Каждый житель многоквартирного дома может зайти на 
указанный сайт, получить информацию о рейтинге своей 
управляющей организации и проголосовать за неё. 

Р-И.

ВСТРЕЧИ

ВЫЯВЛЕНИЕ   ОБЪЕКТОВ   КУЛЬТУРНОГО   НАСЛЕДИЯ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«ВАШЕ  ВНИМАНИЕ - ЭТО  БОЛЬШОЕ  СЧАСТЬЕ!»

  

ГРАЖДАНСКОЙ   
ОБОРОНЕ -

84  ГОДА

  

  



  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
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В субботу, 24 сентября 
в Радужном на территории 
городского парка прошёл 
экологический субботник в 
рамках всероссийской ак-
ции «Зеленая Россия».

В субботнике принимали уча-
стие: представители  пожарной 
части,  городских организаций        
(Комитета по культуре и спорту, 
МКУ «ГКМХ», МУП « ЖКХ», МКУ 
«Дорожник», МУП «ВКТС», МКУ 
«ГОЧС»,  учащиеся первой и второй 
школ  и жители города.

Самые замусоренные в парке 
обычно места  прогулок и прове-
дения пикников. Именно туда на 
уборку бытового мусора по реко-
мендации директора парка С.С. 
Олесикова отправились участни-
ки субботника.  Мусор собира-
ли в мешки и относили в бункер-
накопитель, доставленный к месту  
проведения субботника  предпри-
ятием МУП «ЖКХ». 

Мужчины   собирали и грузили   
буреломную древесину.

Для вывоза мусора использо-
валась дорожная техника (трактор 
и фронтальный погрузчик), предо-
ставленные МКУ «Дорожник». Бу-
реломную древесину вывозили в 
район четвёртого родничка. После 
завершения пожароопасного пе-
риода, под контролем пожарных, 
собранная в кучи древесина будет 
сожжена.

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. 
Попов, докладывая в понедельник, 
на утреннем совещании, о резуль-
татах проведённого субботника, 
выразил благодарность всем, кто 
принял участие в наведении поряд-
ка. Отдельно похвалил он школьни-
ков, которые работали с большим 
энтузиазмом и ответственностью. 
Благодаря общим усилиям парк 

стал намного чище.
Среди радужан, вышедших на 

субботник  по зову собственного 
сердца, семейная пара Челыше-
вых,  Валентин Константинович и 
Надежда Николаевна.

- Мы живём в Радужном с 1983 
года, и нам,  и нашим гостям здесь 
очень нравится, восхищаются по-
рядком и благоустройством го-
рода, говорят, что у нас здесь как 
в санатории. К сожалению,  парк, 
который пользуется огромной по-
пулярностью у жителей города, 
очень замусорен. Мы тоже любим 
наш парк, в любое время года 
здесь гуляем, любуемся природой. 
Обилие мусора  огорчает, поэто-
му мы всегда принимаем участие 
в субботниках. Хотим поблагода-
рить службы, которые занимаются 

благоустройством го-
рода и лично директо-
ра парка Сергея Сер-
геевича Олесикова.  
За последние годы в 
парке стало намного 
чище, уютнее, спасибо 
директору парка и его 
сотрудникам. Мы ви-
дим, как они постоянно 
заботятся о чистоте и 
порядке на территории 
парка, это очень при-
ятно.

Вероятно, не так 
уж много и тех, кто ве-
дёт себя по-свински 
и мусорит в лесу. Но, 

к  сожалению, тех, кто выходит 
на городские субботники, так же, 
как супруги Челышевы или семья 
Валитовых, по зову сердца, тоже  
очень немного. Поэтому большин-
ству радужан, которые уверяют, 
что сами они никогда не мусорят, 
остаётся либо не замечать мусор-
ное безобразие, либо возмущать-
ся, что, согласитесь, намного про-
ще, чем выйти на субботник.

Вряд ли в нашей стране скоро 
появятся пункты приёма стекла, 
пластика, современные предпри-
ятия,  цивилизованно  перераба-
тывающие отходы человеческой 
жизнедеятельности, да и неотвра-
тимое наказание за варварское 

отношение к экологии тоже из раз-
ряда фантастики. Поэтому,   чем 
больше радужан будет не только 
возмущаться, но и  принимать 
участие в наведении порядка, тем 
чище будет наш город. 

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

На фото:
- Работники МКУ «Дорож-

ник»: ведущий инженер дорог 
С.С. Грабко, ведущий инженер 
благоустройства Д. В. Когтин, 
машинист автогрейдера 6 раз-
ряда В.И. Фролов.

- Супруги Челышевы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ    СУББОТНИК

ЧИСТО   ТАМ,   ГДЕ   УБИРАЮТ

РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ  ЗАВЕРШЕНЫ

Программа капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Радужного за 2014, 
2015, 2016 годы выполнена в полном объ-
ёме. 

27 сентября комиссией были приняты два 
последних объекта: кровли на домах №25 пер-
вого квартала и №12 третьего квартала. 

Большой объём  работ был выполнен в те-
кущем году: отремонтированы кровли на 29-
ти жилых домах, в 5-ти домах произведён ре-
монт внутренних инженерных сетей, дополни-
тельно к Программе была произведена замена 
лифтов в трёх многоэтажных домах: №8, №13, 
№18 первого квартала. 

Всего, по итогам трёх лет, в Радужном вы-
полнен капитальный ремонт кровель на 55-ти 
жилых домах, ремонт внутренних инженерных 
сетей в 14-ти домах, ремонт фасадов на 4-х 
домах и замена лифтов в 3-х многоэтажных до-
мах.

Р-И.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ШТАБНАЯ  
ТРЕНИРОВКА  

ПО  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЕ
4 октября текущего года исполняется 84 года 

Гражданской обороне РФ.
В связи с этим МЧС РФ с 4 по 6 октября проводит 

Всероссийскую штабную тренировку по гражданской 
обороне по теме: «Организация выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в условиях возникновения 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории Российской 
Федерации». Тренировка проводится с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления.

В связи с проведением Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области просьба 
к жителям и гостям нашего города соблюдать при-
вычный ритм жизни и не паниковать.

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

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ  ВЫПЛАТУ 
В  РАЗМЕРЕ  5000  РУБЛЕЙ 

ПЕНСИОНЕРЫ  33  РЕГИОНА  ПОЛУЧАТ 

ВМЕСТЕ  С  ПЕНСИЕЙ  ЗА  ЯНВАРЬ  2017  ГОДА

В связи с поступающими обращениями граждан, Отдел ПФР городско-
го округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области сообщает, что единовре-
менную компенсационную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры получат 
вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный 
характер - обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, которые полу-
чают пенсию по линии Пенсионного фонда России, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации. В общей сложности выплата охватит поч-
ти 43 млн получателей страховых пенсий и пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению -работающих и неработающих. На осуществление выпла-
ты потребуется более 200 млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндек-
сированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у неработаю-
щих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенси-
онерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной выплаты принято Правитель-
ством Российской Федерации. В настоящее время Правительство готовит со-
ответствующий федеральный закон, который в осеннюю сессию будет внесен в 
Федеральное собрание РФ.

Что касается дальнейшей индексации пенсий, важно отметить, что Прави-
тельством РФ принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку ин-
дексации, т. е. в полном объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый 
год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионе-
ра для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 
2017— 2019 гг. предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым 
пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребитель-
ских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет проведена с 
учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Для справки: в 33 регионе единовременную компенсационную выплату в 
размере 5 000 рублей получат порядка 460 тысяч пенсионеров.

 Отдел ПФР  ЗАТО г. Радужный.

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН
7 октября в актовом зале здания администрации (1-й квартал, д.55) 

СОСТОИТСЯ   ВСТРЕЧА  С  НАСЕЛЕНИЕМ  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ 
заместителя председателя Комитета по социальной политике 

администрации Владимирской области 

Дениса  Сергеевича  Егорова. 
Начало встречи в 11.00.

Дорогие  учителя,  воспитатели, 
сотрудники  образовательных  учреждений!

Примите  искренние  поздравления 
с  профессиональным  праздником!

Труд педагога по праву считается одним из самых 

благородных и созидательных. Каждый день работ-
ники образования открывают подрастающему 

поколению удивительный мир знаний, учат лю-
бить и уважать свою малую Родину, воспиты-
вают гордость за наше великое Отечество, прививают интерес к его 
богатой истории и культуре.

Готовя ребенка к взрослой жизни, помогая ему раскрыть свои 
способности, педагоги закладывают основы его будущего, а значит, 
будущего всей России.

Примите искренние слова благодарности за ваш профессио-
нализм, ответственное отношение к своему делу, за любовь и 
заботу. Желаю вам вдохновения, новых творческих достиже-
ний, любознательных, талантливых и благодарных учеников!

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ

Григорий АНИКЕЕВ.
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Профессии прекрасней нет на свете –
Источник знаний Вы несете детям.
И наш учитель – наш кумир,
С которым познаем мы мир...

Эти слова по праву можно адресовать учителю немецкого языка 
средней школы №1 Тамаре Николаевне Корчагиной.

Тамара Николаевна делится своими знаниями с учениками уже 45 
лет. Именно такой солидный юбилей педагогической деятельности 
она отметила в этом году. А начиналось все так...

   Родилась и выросла Тамара Николаевна в  г. Лакинске Влади-
мирской области. Семья её была уважаема и признана в городе, так 
как её родители были учителями. Папа, Николай Васильевич, препо-
давал математику, а мама, Анастасия Сергеевна — немецкий язык. 

Росла и воспитывалась Тамара Николаевна в семье, где всё было 
основано на взаимоуважении, взаимопонимании, любви, заботе и 
поддержке. Родители на всю жизнь привили ей порядочность, душев-
ную чистоту. 

Окончив школу, у Тамары Николаевны не было сомнений с выбо-
ром профессии — конечно, учитель. Так она стала продолжателем пе-
дагогической династии.

Свою трудовую деятельность Тамара Николаевна начала в 1971 
году, после окончания Владимирского педагогического института. Первой ступенью по профессиональ-
ной лестнице была средняя школа в родном городе. Именно здесь молодой педагог получала практиче-
ские навыки учительской работы от педагогов — наставников, которые окружали вниманием и заботой 
юную учительницу и помогали ей во всем. Здесь она приобрела опыт общения с учениками,  здесь  раз-
вился её педагогический талант.

Когда мужа Тамары Николаевны перевели работать в р.п. Владимир-30, она не могла не последовать 
за ним. Место учителя иностранного языка было в Улыбышевской средней школе. Здесь и продолжила 
свою трудовую деятельность Тамара Николаевна. А как только 40 лет назад двери распахнула первая в 
поселке школа, она - учитель уже со стажем и опытом работы, пришла работать в нее. 

Средней школе №1 Тамара Николаевна отдала большую часть своей жизни. Она и по сей день 
трудится в данном образовательном учреждении, делясь своими знаниями с  учениками. И труд 
ее не напрасен. 

За свой многолетний педагогический труд Т.Н. Корчагина награждена грамота-
ми и дипломами различного уровня, имеет высокую награду - значок «Отличник про-
свещения». 

Но главное, ее безгранично ценят дети. Учащиеся Тамары Николаевны принима-
ют активное участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня, занимая при этом 
призовые места. Это их благодарность своему любимому учителю. Недаром ее вы-
пускники приводят своих детей в первую школу, чтобы вновь встретиться с учителем 
и передать их именно в ее заботливые  руки.  

Учитель, годы пробегут,
Но память напрочь не сотрут.
Вы - мой навечно идеал,
По Вас всю жизнь свой путь сверял! 

Коллектив СОШ №1. 

Забавных динозавриков, зверюшек и 
смешариков из пластилина, изящные ком-
позиции из природных материалов, объём-
ные поделки из бумаги и картона бережно и 
с восторгом несут с уроков технологии уче-
ники младших классов.  Искусству оригами, 
навыкам работы в технике квиллинг, вин-
таж, изонить овладевают ребята под руко-
водством любимого педагога – Александры 
Борисовны Игнатьевой. 

А на уроках изобразительного искусства и 
мировой художественной культуры школьники 
не только знакомятся с шедеврами живописи, 
скульптуры и архитектуры, но и ищут глубинный 
смысл притч, размышляют над характерами и 
поведением героев литературных произведе-
ний, мультипликационных и художественных 
фильмов, которые органично включены в урок 
учителем-профессионалом. Ребята высказыва-
ют своё мнение, делятся сокровенными мысля-
ми. Без преувеличения можно сказать, что уро-
ки Александры Борисовны – это уроки жизни. 

Сорок минут учебного занятия проходят для уче-
ников на одном дыхании, и  одновременно со звонком на перемену раздаются их 
огорчённые вздохи и возгласы: «Как, уже? Давайте ещё!». 

Ребят-непосед, которым трудно соблюдать правила поведения на уроке, Алек-
сандра Борисовна назначает своими помощниками, направляя избыток их энергии «в 
мирное русло». И даже физкультминутки на её уроках необычные – под руководством 
учителя школьники начальных классов исполняют зажигательный танец буги-вуги.

Александра Борисовна любит своих учеников и свою работу и поэтому её про-
фессиональные достижения высоки. Её ученики постоянно принимают участие в  
творческих и художественных конкурсах, фестивалях, выставках различного уров-
ня, от городского до общероссийского, показывая достойные результаты, получая  

дипломы и грамоты  за победы и призовые места. 
За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурно-
го и нравственного развития личности, большой личный вклад в практиче-
скую подготовку учащихся и воспитанников, в 2013 году А.Б. Игнатьева на-
граждена почётной  грамотой Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации.  
Поздравляем Александру Борисовну с юбилеем про-

фессиональной деятельности. Благодарим за прекрас-
ный характер, оптимизм и отзывчивость.  Пусть хватит  

Вам сил и энергии на воплощение всего, о чем мечта-
лось и чего пожелается в будущем. Будьте счастливы, 

оставайтесь всегда такой же креативной и радуйте 
нас своей улыбкой! 

Коллектив СОШ №1. 

И снова в позолоте тополя,
А школа – как корабль 
                                        у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить
                                               начало.

У каждого из нас в памяти 
своя школьная тропинка. Прохо-
дят годы, и она становится боль-
шой дорогой длиною в жизнь. И 
очень важно, кто идет рядом, кто 
открывает человеку окно в этот 
удивительный мир.

Елена Борисовна Монахо-
ва – учитель иностранного языка 
в СОШ №1. Более 30 лет она от-
дала подрастающему поколению 
нашего города и не представляет 
себя без любимой профессии. 
Учителем мечтала стать с дет-
ства, родители поддержали ее 
мечту. За годы своей профес-
сиональной деятельности Елена 
Борисовна работала в разных 
образовательных учреждениях и 
на разных должностях. Но ее лю-
бимый урок – урок иностранного 
языка.

Профессиональная компе-
тентность, увлеченность пред-
метом, творческий подход, прин-
ципиальность, отзывчивость, 
трудолюбие, ответственность и 

организованность – те качества, 
благодаря которым Елена Бори-
совна заслужила авторитет среди 
коллег, своих учеников и их роди-
телей. 

Её профессиональная ком-
петентность отражена в сложив-
шейся системе педагогической 
деятельности, цель которой - не 
только создание условий в дости-
жении предметных результатов, 
но и развитие личности ребенка 
средствами своего предмета.

Своим мастерством Елена 
Борисовна охотно делится с мо-
лодыми педагогами. Основатель-
ная теоретическая подготовка, 
тщательный отбор методов и 
приемов обучения с учетом воз-
растных и психологических осо-
бенностей обучающихся, уме-
ние привлечь дополнительный 
материал делают ее уроки ин-
тересными, содержательными, 
воспитывающими. Она умеет 
преподнести материал доступ-
но, эмоционально, увлекая своих 

учеников на глубокое изучение 
предмета.

Елена Борисовна работает 
также с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
что требует особого отношения, 
терпения и такта. Определяющий 
фактор успеха в работе с дан-
ной категорией детей она видит 
в налаживании эмоционального 
контакта и доверительных отно-
шений.

Есть учителя, которые, войдя 
в нашу жизнь, остаются в ней на-
всегда, как приятное воспоми-
нание о детстве, независимо от 
того, сколько лет минуло с окон-
чания школы. 

Елена Борисовна – одна  из 
таких учителей. Её выпускники из 
третей школы не забывают свою 
любимую учительницу. Ведь по-
рой ей приходилось не только 
учить их своему предмету, но и 
помогать в трудных жизненных 
ситуациях. Они и сейчас обраща-
ются к ней за советом, идут по-

делиться тайной, спешат, чтобы 
получить напутствие. 

Её любви хватает на всех: 
Елена Борисовна - любящая жена 
и мама, заботливая бабушка. В 
канун Дня учителя она отмечает 
еще и день рождения. Мы от всей 
души поздравляем Вас, Елена 
Борисовна, с вашим двойным 
праздником и желаем Вам здо-
ровья и долгих,  счастливых лет 
жизни! 

Коллектив   СОШ № 1. 

Татьяна Вячеславовна Самсонова ра-
ботает заместителем директора по админи-
стративно - хозяйственной работе в МБОУ 
ДО ЦВР «Лад» 10 лет. Общий стаж её работы  
41 год, стаж работы в сфере образования - 
25 лет.

За время работы она овладела различ-
ными методами и приемами организации 
административно-хозяйственной работы. 
Татьяна Вячеславовна обладает организа-
торскими способностями, пользуется авто-
ритетом у коллег,  требовательна к себе и 
подчиненным. Она умеет находить нестан-
дартные решения и творчески подходить к 
делу.

Татьяна Вячеславовна направля-
ет и координирует работу подчиненно-
го технического и обслуживающего пер-
сонала Центра. Одной из составных ча-
стей успешной организации и проведения 
учебно-воспитательного процесса являет-
ся соблюдение требований охраны труда 
при эксплуатации здания, технологическо-
го оборудования, обеспечение безопасно-
сти используемых в образовательном про-

цессе оборудования, технических и нагляд-
ных средств обучения, соблюдение требо-
ваний по охране труда  и противопожарной 
безопасности. 

Она  проводит большую работу по благо-
устройству и озеленению территории Цен-
тра, загородного оздоровительного лагеря 
«Лесной городок», осуществляет текущий 
контроль за хозяйственным обслуживанием 
и надлежащим техническим и санитарно-
гигиеническим состоянием зданий, соору-
жений и других помещений в соответствии 
с требованиями норм и правил безопасной 
жизнедеятельности. Своевременно и эф-
фективно планирует расходование финан-
совых и материальных средств. Обеспечива-
ет своевременное и правильное заключение 
необходимых договоров на техническое об-
служивание, оснащение и ремонт.

Татьяна Вячеславовна - человек пози-
тивный, с чувством юмора, старается не 
унывать, всегда спешит на помощь другим. 
Она замечательная мама, бабушка, жена и 
подруга. Все в руках ее «спорится», она пре-
красная хозяйка. Во всех творческих меро-

приятиях принимает активное участие.
За добросовестный многолетний труд 

и большой вклад в развитие  образования   
в   г. Радужном  Татьяна Вячеславовна  на-
граждена почетными грамотами управле-
ния образования, Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный,  главы  администра-
ции  ЗАТО  г. Радужный. 

В предверии Дня учителя хочется по-
здравить её и пожелать крепкого здоровья, 
личного счастья, неисчерпаемой энергии и 
воодушевления во всех добрых делах. 

Татьяна Вячеславовна! Пусть в Вашем 
доме всегда царят мир и согласие, в серд-
це – доброта, а в делах – мудрость и взве-
шенность! Пусть судьба будет благосклонна 
к Вам, даря радость жизни, удачу, верных и 
надежных друзей!

Администрация ЦВР «Лад».

К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЬ - ПРИЗВАНИЕ  НА  ВСЮ ЖИЗНЬ 

В  ЛЮБИМОЙ  ПРОФЕССИИ  -  45 ЛЕТ ЕЁ   УРОКИ – ЭТО  УРОКИ  ЖИЗНИ

ОЧЕНЬ   ЦЕННЫЙ   СОТРУДНИК 



За последнее десятилетие из-
менились не только учителя, из-
менилась и сама школа: уже в 
«началке» школьники на уроках ра-
ботают за ноутбуками, о прогулах 
и опозданиях учеников родителям 
сообщают по смс, а традиционная 
отмазка «ничего не задали» уже не 
работает: все задания можно по-
смотреть в электронном дневнике. 
Человек, который окончил школу 
десять лет назад, никогда не сда-
вал экзамены по скайпу и не звал 
родителей на онлайн-собрание. 
Теперь во многих школах интерак-
тивные доски заменили меловые, а 
бумажные шпаргалки — смартфо-
ны и планшеты.

Приходят в школу и новые учи-
теля. В этом году и в нашей школе 
много новых педагогов. Это учите-
ля начальных классов М.Н. Рычко-
ва и И.В. Васильева, учителя: гео-
графии Д.А. Платонов, математи-
ки - С.С.  Мохова, русского языка 
- Н.Е. Хмелева, английского язы-
ка - С.Е. Голосова, физической 
культуры - А.Н. Кошин, технологии 
- И.Г. Кукушкин. Какие они? Очень 
разные! Но всех их объединяет же-
лание быть учителем!

Первый год в школе самый 
сложный. Из-за молодости неко-
торых начинающих педагогов по-
рой не воспринимают всерьез. Ро-
дители зачастую просят, чтобы их 
детям дали более опытного учи-
теля, а не вчерашнего студента. И 
напрасно! Ведь с молодостью они 
привносят в школу новые идеи, 
устремления, жизненную энергию, 
оптимизм!

Например, Н.Е. Хмелева рабо-
тать учителем русского языка хо-
тела со школы: на это её вдохно-
вила школьная учительница. Хочет, 

чтобы её уроки теперь вдохновля-
ли учеников на выбор жизненного 
пути. Д.А. Платонов никогда не ду-
мал, что будет работать в школе. 
Говорит, что в географию его при-
вела тяга к путешествиям. Мечтает 
ходить с учениками в походы и экс-
педиции. Считает своей главной 
задачей через географию сделать 
так, чтобы дети полюбили Родину. 

Уважаемые юные коллеги! Мы 
всей душой желаем вам такой жиз-
ни, чтобы каждое утро по школь-
ному звонку вы входили в класс 
навстречу детям, их улыбкам, их 
распахнутым душам. И чтобы сло-
ва «добрый день», «здравствуйте, 
дети» звучали как музыка, как са-
мый главный и важный аккорд ва-
шей жизни. Пусть школа станет для 
вас родным домом, а дети - самым 
святым, что есть на свете.  

Бесспорно, школа сегодня нуж-
дается в приливе молодых, творче-
ских, инициативных кадров. Одна-
ко, кто же сможет помочь им ре-
шить важные проблемы: как по-
мочь адаптироваться в коллективе, 
полюбить свою работу, стать на-
стоящими профессионалами? Ко-
нечно, рядом с ними всегда наши 
опытные учителя, наставники, ад-
министрация, готовые поделиться 
своим бесценным педагогическим 
опытом. Наша школа богата и по 
праву гордится своими учителями! 

Более 35 лет педагогическо-
го стажа имеют  Е.В. Лукьянова, 
Т.М. Кузина,  Г.И. Репкина, Г.Д. 
Стрижнева, Л.И. Тихонова, Н.В. 
Галютина,  Е.Н. Журавлева, О.С. 
Блинова, М.К. Богатырева, В.И. 
Лескин,  Г.В. Егорова,  Т.Е. Ка-
менская, З.И. Галкина,  Н.П. Со-
болева.  

Больше всего выпусков в на-
чальной школе сделали Г.И. Реп-
кина, Н.В. Галютина, Т.М. Кузи-
на, Е.Н. Журавлева, И.М. Абу-
тина и  Н.В. Носова. А в сред-
ней школе рекордсменами по ко-
личеству  являются В.И. Аникее-
ва, Т.Ю. Жиркова  (5 выпусков) 
и Л.П. Жаркова, О.С. Блинова, 
М.К. Богатырева, Е.А. Лукина, 
О.В. Катина (4 выпуска).

Быть учителем и классным ру-
ководителем сложно и ответствен-
но вдвойне! Классное руководство 

– это искусство или тяжкая ноша?
Кто в школе сегодня должен 

воспитывать? Все, кто работает 
в ней - учителя, классные руково-
дители, другие работники школы. 
Особая роль в школе, где воспи-
тывается ребёнок, принадлежит, 
конечно, классному руководите-
лю. Он всегда рядом с воспитанни-
ком, является связующим звеном 
между учителем – предметником, 
психологом, администрацией шко-
лы, родителями и даже друзьями. 
Классному руководителю принад-
лежит центральное место в разви-
тии воспитательной системы клас-
са и в целом школы. Для современ-
ных классных руководителей эта 
деятельность - напрягающая, труд-
ная, тяжёлая нагрузка. Много лет в 
Министерстве образования ведёт-
ся разговор об этой не то профес-
сии, не то нагрузке, не то педаго-
гическом призвании, или состоя-
нии души. И классные руководите-
ли сегодня

«Как актёры выходят на сцену,
Они приходят 
          на исповедь в класс,
И просветят их  
                      словно рентгеном
Тридцать пар 
                       удивительных глаз».

Основной педагогический 
принцип «не навреди» классный 
руководитель направляет на ре-
бёнка, его личность, развитие, ми-
ровоззрение, нравственное, ду-
шевное и физическое здоровье. 
Ему приходится и защитить, и при-
ласкать, придать ученику силы, 
уверенности в себе, просто по-
мочь увидеть проблему и решить 
её. Основными инструментами де-
ятельности классного руководите-
ля являются аналитика, диагности-
ка, мониторинг, создание условий 
для саморазвития, самореализа-
ции, самовоспитания ребёнка, ор-
ганизация его активной жизнедея-
тельности, обеспечение комфорт-
ного самочувствия каждого учени-
ка в классе, мажорного отношения 
в коллективе, атмосферы добра, 
любви, понимания, уважения... На-
верное, поэтому и живёт класс-
ный руководитель с постоянным 
ощущением, что что-то не сделал, 
не успел, не сказал, не позвонил, 
не услышал. Каждый день, входя 
к своим воспитанникам, классный 
руководитель должен быть готов к 
диалогу на тему «Поговорим о жиз-
ни». Знает классный руководитель, 
что только вступив в такой диалог и 
услышав друг друга, можно помочь 
ребёнку найти себя и выполнить 
свою миссию наставника. 

Постоянно готовы к неожидан-
ностям, нестандартным ситуаци-
ям, умеют принять правильное, 
справедливое решение классные 
руководители «юных косьминов-
цев», заповеди которых важны 
и для них. Сегодня в школе пять 
классов, которые удостоены но-
сить это почётное имя. 

За сохранение исторической 
памяти, за формирование в юных 
радужанах гражданственности 
большое спасибо Т.А. Матвее-
вой, Ю.В. Николаевой, О.А. Ра-
ковой, С.В. Шумиловой, О.Б. 
Побединской, О. В.  Казначее-
вой. 

В течение многих лет замести-
тель директора по ВР Е.В. Лукья-
нова грамотно и профессионально 
руководит этим направлением ра-
боты в школе, сохраняя традиции, 
внедряя новшества. Рука об руку с 
классными руководителями рабо-
тают педагоги-организаторы О.А. 

Елисеева и С.Ю. Аксинина, пси-
хологи А.В. Райзвих и Н.В. Ни-
фантьева, социальные педагоги 
Н.Е. Фиохина и С.А. Григорье-
ва, которые вносят немалый вклад 
в дело воспитания подрастающе-
го поколения, развития юных та-
лантов!

А сегодня школьная жизнь 
«бьёт ключом». Классному руково-
дителю требуется обеспечить уча-
стие своих подопечных во всех ме-
роприятиях класса, школы, города. 
С учениками надо организовать 
конкурсы, соревнования, олим-
пиады, провести классные часы. 
Педагоги-предметники жалуются, 
просят вызвать родителей в школу. 
Классный руководитель в ответе за 
всё и перед всеми. Трудная ноша. 
Чтобы не стать раздражительным, 
нужно заниматься самоконтролем.

«Воспитайте себя, 
                а потом уж детей,
Рядом с Вами тогда 
                 сразу станет теплей.
И потянутся к Вам 
                  молодые сердца,
Гражданином страны 
                 чтоб расти до конца».

С праздником вас, дорогие 
классные руководители, нынешние 
и бывшие! Хотя бывших классных 
руководителей не бывает! Ведь 
каждый год каждый из вас пре-
вращается в классную маму, объ-
единяющую вокруг себя на вече-
ре встречи выпускников взрослых, 
состоявшихся в жизни, успешных 
«ребят». 

Пусть для всех вас в этот день 
выглянет ласковое осеннее солн-
це, пусть у вас будет всё в поряд-
ке дома, а классное руководство 
придаст вам силы для творческих 
открытий давно известного, что 
«Душа без любви, как дом без оча-
га». Любите профессию педагога и 
будьте счастливы!

Проходят годы, сменяются по-
коления, а школа и учитель – веч-
ны. За время работы в школе вы 
поняли, что быть учителем непро-
сто. И в то же время прекрасно!

Администрация СОШ №2. 
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К  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

БЫТЬ   УЧИТЕЛЕМ   –   ЭТО  ИСКУССТВО  ИЛИ  ТЯЖКАЯ  НОША?

УМЕЕТ   НАЙТИ   ПОДХОД   К   КАЖДОМУ 
Вера Александровна Новинская рабо-

тает медицинской сестрой в ЦВР «Лад» с 2014 
года, имеет высшую квалификационную кате-
горию. Стаж её работы более 40 лет. Она окон-
чила Владимирское медицинское училище, ра-
ботала в травматологическом отделении об-
ластной клинической больницы, где получи-
ла свой первый опыт по проведению лечебной 
физкультуры, массажа и других медицинских 
процедур, что ей потом пригодилось в работе 
с детьми дошкольного возраста.

Она проводит медицинское сопровожде-
ние детей на соревнования и мероприятия 
разного уровня, экскурсии. В летнее время 
Вера Александровна - ценный сотрудник ДОЛ 
«Лесной городок».

За время своей работы она показала вы-
сокий уровень владения профессиональными 
знаниями. Наличие богатого практического 

опыта позволяет Вере Александровне мето-
дично, полномерно и систематически осу-
ществлять работу по укреплению и сохране-
нию здоровья детей Центра. Она организует и 
проводит оздоровительно – профилактические 
мероприятия, контроль за санитарно – эпиде-
миологическим режимом, за физическим раз-
витием детей,  осуществляет оздоровительную 
работу с детьми с ОВЗ, сама ведет здоровый 
образ жизни: ходит в бассейн, занимается 
ходьбой. 

В работе с сотрудниками умеет найти под-
ход к каждому, всегда поможет квалифициро-
ванным советом и добрым участием, решает 
любые вопросы в пределах своей компетен-
ции. 

Вера Александровна заслуженно пользу-
ется авторитетом среди детей и сотрудников. 
Имеет почетные грамоты администрации го-
рода, области.

Вера Александровна, поздравляем Вас с 
Днем учителя, так как ваша профессия связа-
на с детьми и подростками, и желаем, чтобы  
подаренные Вами забота, внимание, добрые 
слова, улыбка, милосердие, чуткое отношение, 
отзывчивость, понимание и помощь возврати-
лись к Вам втройне. Особенно хочется поже-
лать Вам здоровья, добра, оптимизма, только 
положительных эмоций на работе и дома! 

Администрация ЦВР «Лад».
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ПОИСК  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Вот и закончилась для 
поисковиков Молодежной 
общественной организа-
ции Владимирской обла-
сти «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром» очередная 
поисковая Вахта. Можно 
подвести итоги, вспомнить 
самые интересные момен-
ты. Казалось бы, за 15 лет 
работы «в поле» можно было 
уже привыкнуть к реалиям 
поисковой деятельности, 
однако, каждая новая Вахта 
хоть чем-то, но отличается 
от предыдущей.

В этот раз лагерь располагался 
на территории Рославльского рай-
она Смоленской области. Ранее, 
в 2009 и 2012 году здесь уже про-
водились поисковые работы, так 
что местность уже была частично 
знакома. Тем не менее, неожидан-
ностей хватало.

На следующий день после раз-
вертывания лагеря, 10 сентября, 
первый выход на поиск. Необходи-
мо было проверить информацию 
о неучтенном захоронении совет-
ских воинов на месте уже не суще-
ствующей деревни. Как оказалось, 
не существует не только деревня, 
но и дорога до нее. Трактор мест-
ного жителя, попыхивая дымком 
из глушителя, медленно ползет по 
заросшим колеям дороги, которая 
местами уже зарастает кустами. 
Наш автомобиль «Нива» старает-
ся не отставать от впереди иду-
щих машин. Все же в одном месте 
приходится использовать букси-
ровочный трос. Наконец трактор 
проводника останавливается. Но 
выясняется,  что это не конец. Про-
сто дальше состояние дороги тако-
во, что не пройдут и джипы.

Перебрасываем снаряжение в 
кузов Т-16, умещаемся сами, ру-
ководствуясь принципом: «лучше 
плохо ехать, чем хорошо идти». 
Еще четверть часа движения, и 
стоп – приехали. Местный жи-
тель указывает район, где пред-
положительно было захоронение, 
недалеко от деревенских домов. 
Вот только домов уже нет. При-
чем, нет никаких признаков ранее 
существовавшей деревни – про-
сто лес из уже старых деревьев. И 
сухая глинистая земля, в которую 
не лезет стальной щуп. Металлои-
скатели находят только осколки 
снарядов да редкие винтовочные 
гильзы. Еще глубже в лес, и за ру-
чьем прошедшая война проявляет-
ся сильнее – одна за одной из-под 
земли появляются советские ми-
нометные мины…  

Итогом этого дня стал най-
денный десяток минометных мин 
разных калибров да несколько па-
тронов от противотанкового ружья. 
Место захоронения установить не 
удалось, так как в лесу, которым 

стала когда-то бывшая деревня, не 
осталось никаких ориентиров. Мо-
жет, другим поисковикам повезет 
больше…

11 сентября. Мы выдвигаем-
ся в район урочища Куркино, где 
в 2009 году нам удалось поднять 
останки четырех бойцов. Поездка 
не обходится без манипуляций с 
буксировочным тросом, так как в 
колеях, где проскакивают УАЗы, 
«Нива» повисает на брюхе. Спут-
никовый навигатор выводит нас 
на раскопы 2009 года. Здесь все 
сильно заросло мелким ельником, 
которого не было тогда. 

В лесу большое количество ям, 
в которых иногда валяются фраг-
менты обуви и амуниции – видно, 
что здесь уже работали другие по-
исковые отряды. Вся надежда на 
более мощные металлоискатели, 
которых у нас не было семь лет на-
зад. И приборы не подводят. В двух 
метрах от поднятого захоронения 
прибор дает сигнал. Неуверен-

ный. Возможно, это просто оско-
лок. Чтобы его проверить, прихо-
дится прорубаться через плотную 
сетку корней. И вдруг из-под лопа-
ты появляется фрагмент патронно-
го подсумка, потом часть ботинка, 
а затем и кость… 

Есть! Теперь нужно аккурат-
но расчистить предполагаемое 
захоронение, чтобы понять, как 
расположены останки, и не пропу-
стить ничего, что может рассказать 
о погибшем. Однако уже темнеет, 
и работы приходится отложить на 
другой день. 

12 сентября. Подъем остан-
ков занял целый день, ссохшаяся 
глина с большим трудом поддаёт-
ся под раскопочным ножом. 

Два бойца остались здесь, на 
своем последнем рубеже. Коте-
лок, гранаты, винтовочные патро-
ны – обычные находки. Вот толь-
ко медальонов нет, и значит, бой-
цы останутся безымянными. Ко-

нечно, понятно, что капсулы меда-
льонов перестали выдавать еще в 
1942 году, заменив красноармей-
скими книжками, но каждый раз до 
последнего теплится надежда най-
ти черный граненый пенальчик с 

сохранившейся запиской.
13 сентября, и снова – урочи-

ще Куркино. На это раз наши на-
ходки относятся к немецкой армии. 
Металлоискатель начинает завы-
вать еще на подходе к оплывше-
му окопчику. И немудрено. На дне 
окопа слоями лежат слипшиеся в 
монолит обоймы с патронами к не-
мецкой винтовке Маузера. Часть 
упакована в картонные пачки, на 
которых еще видны немецкие над-
писи. Однако годы сделали свое 
дело, и теперь это просто куча ржа-
вого железа. Продолжаем искать 
дальше, и новая находка – возле 
раскопанной ячейки лежит совет-
ская каска. Обычное дело, поис-
ковики, «подняв» останки,  остав-
ляют железо возле ямы. Но почему 
же щуп на дне ячейки упирается в 
останки? Начинаем зачищать окоп, 
и выясняется следующая картина – 
убитый боец, видимо, полусидел, 
привалившись к стенке окопа. Не-

известный копатель выкопал каску 
и еще какое-то железо, бросив все 
остальное. В результате, в окопчи-
ке осталась половина останков че-
ловека. Слов нет… 

Что ж, заканчиваем работу, со-
брав останки бойца. Видимо, при-
дется проверять и другие раскопы 
в этом лесу.

14 сентября. Занимаемся 
проверкой старых раскопов. Пред-
чувствия нас не обманули – в боль-
шой яме, возле которой валяются 
куски четырех пар ботинок, снова 
находим останки. В одну стенку 
ямы уходит часть останков одного 
погибшего, с другой стороны оста-
лась часть останков другого бой-
ца. А рядом - остаток портмоне, с 
клочками бумаги и сшитой из кожи 
ладанкой, в которой прощупывает-
ся что-то твердое. Эти останки уже 
нельзя «привязать» к конкретному 
бойцу. Это то, что поисковики на-
зывают «добор». Ругаться уже не 
хочется, смысла нет…  

Вечером в палатке открыва-
ем портмоне – часть бумаги несет 
немецкий текст, видимо, запас на 
самокрутку, а часть – это не запол-
ненная почтовая карточка. Жаль, 
имени бойца нет. А в ладанке - 
скрепленные одним колечком две 
миниатюрные иконки. Наверное, 
носивший ладанку, надеялся, что 
иконки защитят и спасут…

15 сентября, опять урочище 
Куркино. Кружим по лесу, реаги-
руя на подозрительные сигналы 
металлоискателя. Удача прихо-
дит неожиданно. Сигнал ржавого 
осколка, но лопата чуть глубже 
упирается в останки. Начинаем ар-
хеологическую расчистку. К концу 
дня становится ясно, что на глуби-
не полуметра лежат останки двух 
бойцов. Времени на подъем не 
хватает, и решено продолжить ра-

боту завтра.
16 сентября. Утро встречает 

нас пасмурным небом и морося-
щим дождем. Но отложить выход 
в лес мы уже не можем – сегодня 
последний рабочий день Вахты. 
Расчистка останков показала, что 
двое бойцов лежат рядом, на спи-
не. У одного кроме обуви и пояс-
ного ремня, ничего нет. Зато у вто-
рого – целый арсенал. На поясном 
ремне надет подсумок с патрона-
ми, рядом еще россыпь патронов 
и 4 гранаты. Поперек груди лежит 
немецкая пулеметная лента, сна-
ряженная советскими патронами. 
Наверное, погибший использовал 
ее в качестве патронташа. Подъем 
проходит под аккомпанемент до-
ждя - то затихающего, то усилива-
ющегося до проливного. Однако, 
странное дело: как только подъем 
останков закончен – прекращается 
и дождь. Может, это был послед-
ний салют погибшим бойцам?

17 сентября. Сворачиваем 
лагерь. Работа закончена, можно 
ехать домой. Пятеро бойцов, най-
денных нами, покоятся во времян-
ке, под крестом, вместе с другими 
останками, обнаруженными в ходе 
Вахты. Всего 40 человек. Захоро-
нят их уже в следующем году.

А у нас запланировано еще 
одно мероприятие – сегодня юби-
лей отряда из города Рослав-
ля «Память». Уже 25 лет отряд и 
его бессменный командир, наш 
большой друг Игорь Анатольевич 
Жарынцев ведут поиск погибших 
солдат. Поздравить юбиляров 
приехала и музыкальная группа 
«СССР», чьи песни хорошо из-
вестны среди поисковиков. После 
небольшого праздника отбываем 
домой.

И. Мохов. 
Фото М. Бунаева. 

Одной из самых действенных форм 
организации деятельности по духовно-
нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи является поисковое движение, 
которое не только способствует формирова-
нию гражданственности, патриотизма, как 
важнейших духовно-нравственных и социаль-
ных ценностей, но и осуществляет учебную 
деятельность в области военной истории, ар-
хеологии, поддерживает на достойном уров-
не культуру почитания павших за Отечество 
и памятников боевой славы России, участву-
ет в решении социальных проблем наследия 
войн. 

Холодный, дождливый вечер 8 сентября ни-
сколько не смутил и не испортил настроения 
бойцам военно  – спортивного клуба «Гром», ко-
торые в очередной раз, как верные сыны своего 
Отечества, отправились в очередную поисковую 
экспедицию в Рославльский  район  Смоленской 
области, посвященную  закрытию всероссийской 
«Вахты Памяти-2016». 

Требования к  поисковику предъявляются  вы-
сокие: умение выполнять порученное задание в 
тяжелых полевых условиях, знание истории бое-
припасов и вооружения, армейских знаков разли-
чия и обмундирования, выполнение правил и тех-
ники безопасности при работе с взрывоопасными 
предметами и останками, умение жить по распо-
рядку, ориентироваться на местности, оказывать 
необходимую медицинскую помощь, работать ло-
патой, миноискателем, знать основы археологии, 
уметь работать с источниками информации, об-
щаться с людьми. Цена ошибки, незнания  – жизнь 

и здоровье свое и товарищей.
 Поиск –  это тяжелый физический труд в лю-

бую погоду, это десятки пройденных с тяжелым 
снаряжением километров, и множество переко-
панной земли, это быт палаточного лагеря и пол-
ное самообслуживание. Но поиск – это и слезы 
благодарности родственников; это гордость осо-
знания, что ты сделал благородное нужное дело; 
это чувство самоуважения за то, что выдержал, не 
сломался. 

Во многом взаимоотношения поисковиков 
строятся на проверенных армейских принципах: 
дисциплина, физическая и профессиональная го-
товность, чувство гражданского долга.

  Проводить участников поискового отряда 
пришли в тот день начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова и  председатель совета вете-
ранов ВС  Н.П. Косовнин. Татьяна Николаевна  от-
метила важность дела, которым занимается ВСК 
«Гром», пожелала им  успехов в работе, целеу-
стремленности, активной деятельности,  стойкого 
преодоления трудностей. 

  Николай Петрович рассказал о своей служ-
бе на Северном флоте и в Сирии, как многократ-
но  выходил на боевые задания и всегда проявлял 
храбрость и мужество, чего и пожелал  участникам 
экспедиции. Он поблагодарил поисковый отряд 
от имени совета ветеранов и в предстоящей экс-
педиции пожелал  им  здоровья, внимательности, 
ведь дело ответственное и опасное, и вернуться с 
новыми открытиями в истории судеб защитников 
Отечества!

И.А. Иванова, зам.директора по УВР. 

И   СНОВА   В    БОЙ …

ПОСЛЕДНИЙ   САЛЮТ   ПОГИБШИМ   БОЙЦАМ

Фото предоставлено автором.
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ФЕСТИВАЛЬ

Ранним воскресным утром 18 
сентября конная дружина военно-
исторического клуба "Рыцарское копьё" 
вернулась с поля славы русского оружия 
- Куликова поля - домой, на конную базу 
“Баглачево”, что в селе Борисоглеб, рас-
положенном неподалёку от Радужного. 

Нужно отметить, что клуб "Рыцарское ко-
пьё" ежегодно, с 2001 года принимает самое 
активное участие в международном военно-
историческом фестивале “Куликово поле”, 
посвященном знаменитой Куликовской бит-
ве. За эти годы фестиваль стал для радужан 
самым родным, любимым и долгожданным 
военно-историческим мероприятием в се-
зоне. И в этот раз участники “Рыцарского 
копья” отправились на юбилейный – уже 
двадцатый – фестиваль “Куликово поле” в 
отличном настроении.

Поход получился замечательным во всех 
отношениях, за исключением "плаксивой" 
погоды, которая слегка подпортила общее 
благоприятное впечатление от фестиваля. 

Во-первых, встретились со старыми 
товарищами, среди которых известные 
конники-каскадёры. Общение с мастерами 
всегда приятно и даёт новый импульс к даль-
нейшему развитию. 

Во-вторых, кавалеристы “Рыцарского 
копья” впервые приехали на Куликово поле 
со своими лошадьми, что дало возможность 
проверить наших коней в непростых услови-
ях высоких физических и психологических 

нагрузок военно-исторического фестиваля. 
Отметим, что кони "Рыцарского копья" (КБ 
"Баглачево") выдержали все испытания на 
“отлично”!

В-третьих, как и на фестивале "Бит-
ва на Воже", в традиционных конных со-
стязаниях кавалеристы из Радужного 
участвовали отрядом из пяти человек в со-
ставе: В.Фомичёв, Д.Логинов, П.Медведев, 
А.Демидов и В.Сидоров. Общее количество 
участников составило 15 человек, представ-
лявших регионы центрального федерально-
го округа РФ, республику Татарстан, южные 
регионы и др.

 Таким образом, выступив большой кон-
ной группой, радужане составили одну треть 
числа всех всадников на турнире. Данный 
факт, безусловно, делает честь нашему го-
роду Радужному, клубу "Рыцарское копьё" и 
конной базе "Баглачево" как одному из глав-
ных центров военно-прикладной кавалерий-
ской подготовки в центральной России. 

По итогам состязаний в пятницу, 16 сен-
тября П. Медведев и Д. Логинов поделили 
между собой 4-е место, а начкон базы и ко-
мандир клуба В. Фомичёв вошёл в тройку 
призёров и занял почётное третье место. 

В субботний день, 17 сентября в конных 
состязаниях на Красном холме победу одер-
жал П. Медведев. В соответствии с достиг-
нутыми результатами В. Фомичёву и П. Мед-
ведеву были вручены ценные призы. Другие 
наши всадники также выступили весьма 
успешно. 

В-четвёртых, на КБ "Баглачево" вновь 

пополнение! С Куликова поля всадники “Ры-
царского копья” привезли замечательно-
го вороного жеребца по кличке Амур, на ко-
тором в фестивале участвовал В.Фомичёв. 
Сейчас конь обживается на базе, привыкает 
к новому месту и ближе знакомится с наши-
ми конями. 

P.S.: Амур помог завоевать третье ме-
сто на состязаниях В.Фомичёву, а конь 
по кличке Кедр второй раз принёс победу 

П.Медведеву. На этой положительной ноте 
клуб "Рыцарское копьё" завершает сезон 
военно-исторических фестивалей 2016 
года. Впереди новый сезон и длительный 
зимний период подготовки. Читайте о наших 
кавалеристах в следующем году. Продолже-
ние будет!

Администрация ЦДМ.
Фото предоставлено клубом 

«Рыцарское копье». 

На   поле   Куликовом…    на   поле   Русской   Славы…

ОБЩЕСТВО

ФЛОТСКОЕ   БРАТСТВО 
НА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ЗЕМЛЕ

Каждый год в последнее воскресенье июля в Радужном  
торжественно отмечается День военно-морского флота Рос-
сии. Здесь живут более 600 семей, связанных с военной служ-
бой на морях и океанах.  Общегородской праздник проходит 
по сложившейся традиции: построение по флотам, поднятие 
флага, торжественное прохождение по городу в строю.

Но не только раз в году на Владимирщине вспоминают 
о своей причастности к Военно-морскому флоту страны. Военные моряки из Радужного, сме-
нив форму на «гражданку»,   продолжают оставаться в строю – они активно работают в Обще-
российской общественной организации «Движение поддержки флота». Об этом рассказывает 
руководитель владимирской организации ДПФ, капитан первого ранга в отставке Александр                                       
Александрович БРАГИН:

- Наше Движение возникло в трудные 90-е годы, когда  российскому государству было не до флота. 
Начались экономические, политические реформы, средств на содержание армии и флота не хватало, в 
доках стояли недостроенные корабли, а те, что были на плаву, распродавались. И очень больно было нам, 
морякам, видеть, как стремительно падает международный авторитет нашей страны как морской дер-
жавы, до того присутствовавшей на всех  океанах планеты. Мы хотели быть полезными стране – именно 
эта идея объединила в 1991 году настоящих патриотов флотской службы в Общероссийское Движение 
поддержки флота. Всей работой по созданию организации руководил капитан первого ранга Михаил Пе-
трович Ненашев – человек кипучей энергии, мощного аналитического ума.  Он является  бессменным ру-
ководителем ДПФ России, избирался депутатом Госдумы, став за эти годы авторитетным  политиком, к 
чьему мнению прислушиваются и в министерских кабинетах, и в военных ведомствах, и в ведущих феде-
ральных СМИ.  Он сумел объединить самых активных, деятельных людей, чтобы вместе  служить на благо 
Родине. Движение поддержали не только военные моряки, но и моряки транспортного флота, речники, 
рыбопромысловики, ученые, корабелы, обычные граждане. Недаром девизом нового Движения стал при-
зыв «Вместе за Россию и Флот!».

- До революции в России существовало Морское собрание – есть что-то общее с ним у ДПФ?
- Пожалуй, нет. Морское собрание было закрытым привилегированным клубом – членами его могли 

быть только морские офицеры. А Движение поддержки флота открыто для всех, кто хочет видеть свою 
страну сильной морской державой.  Считаю, что наша общественная организация стала одним из «кирпи-
чиков» в  строительстве гражданского общества в России, потому что мы  активно участвуем в принятии 
решений, касающихся судьбы всех флотов – военного, рыболовного, торгового. И на местах  занимаемся 
практическими делами – изучением морского исторического наследия страны, патриотическим воспита-
нием молодежи, помогаем семьям моряков. Члены ДПФ в 90-е годы собрали средства на достройку пяти 
кораблей. Заметьте, все это делалось и делается силами общественной  организации  при наличии соот-
ветствующих государственных структур. Именно ДПФ предложило разработать  национальную морскую 
политику России, хотя в то время даже термина такого не существовало. И это при том, что из 83-х регио-
нов России  60 – это морские и речные территории, а страна наша  имеет самую большую водную границу. 

 - В чем конкретно заключается вклад ДПФ в разработку  национальной морской  политики?  
- Хороший вопрос. К тому времени  в различных морских ведомствах уже готовились предложения 

по созданию национальной морской доктрины. Но только нам удалось объединить все эти разрознен-
ные проекты на Всероссийской мартовской конференции по Флоту в 1999 году, обсудить их и передать 
Правительству РФ. Членами нашего Движения являются  руководители различных морских ведомств и 
предприятий,   командиры боевых частей, которые как никто знают все «болячки»  своих подразделений и 
«хлебают» на местах последствия непродуманных реформ. Поэтому из всего предложенного тогда нашим 
Движением большая часть инициатив была вскоре  реализована, включая создание Морской коллегии 
при правительстве России, а также восстановление самостоятельного статуса ряда флотских структур. 
Сегодня у России есть национальная морская политика, предусматривающая укрепление флота, морских 
границ страны, восстановление  судостроения.

За 25 лет существования Движения были обсуждены на конференциях и подготовлены для Правитель-
ства практические рекомендации по многим важным вопросам: от проблем освоения Антарктиды и Се-
верного морского пути до социального обеспечения и улучшения условий службы и труда людей на флоте.

- В связи с 25-летием Движения поддержки  флота  что бы Вы хотели пожелать своим                         
соратникам?

- Доброго здоровья - прежде всего. Большинство членов Движения – это бывшие моряки, не захо-
тевшие покидать строй после ухода в запас. Они выбрали служение Родине даже после того, как служба 
их закончилась официально и, не жалея сил и времени,  помогают, чем могут, укреплять  морское могу-
щество страны. Сколько забытых имен выдающихся сынов Отечества благодаря им было возвращено в 
историю России! В их числе –расстрелянный большевиками морской офицер, исследователь и философ 
Михаил Меньшиков, героические экипажи крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», сражавшиеся 
против 14 японских кораблей в феврале 1904 года,  командир легендарной  подводной лодки  С-13 Алек-
сандр Маринеску и другие. Наши ветераны продолжают морские военные династии, готовя сыновей и 
внуков к службе на флоте, и своей жизнью показывают молодежи, как нужно любить свою Родину, служа 
ей до последнего вздоха. 

Я от всей души поздравляю с юбилеем нашего Движения всех членов Владимирского регионального 
отделения ДПФ и членов их семей, а также  тех, кто поддерживает нас, и желаю всем долгих лет жизни, 
успехов и большого личного счастья.  Морскому братству на Владимирской земле – троекратное «ура!».

ПРОВЕРЕНО  СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

ОБ   ОБОРОТЕ   АЛКОГОЛЯ
10 августа 2016 Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением за-

конов на особо режимных объектах совместно со специалистами Управления 
Россельхознадзора Владимирской области, Департамента ветеринарии адми-
нистрации Владимирской области, Департамента развития предприниматель-
ства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области проведена 
проверка исполнения организациями торговли и общественного питания зако-
нодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оформлением торговой 
документации и контролем за соблюдением санитарных норм.

По результатам проверки прокуратурой внесено 2 представления, возбуж-
дено 2 дела об административных правонарушениях.

Старший помощник прокурора  И.Г. Яковенко.

МВД  

ГИБДД    

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
За 8 месяцев 2016 года на территории Владимирской области совершено 

76 ДТП с участием автобусов, в которых 9 человек погибли и 129 получили ра-
нения. 30 ДТП совершено по вине водителей автобусов, в которых 2 человека 
погибли и 65 получили ранения.

Количество ДТП с участием автобусов увеличилось в Александровском, 
Кольчугинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах.

Причинами ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям дви-
жения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный вы-
бор дистанции, техническая неисправность.

В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики 
дорожных происшествий на пассажирском транспорте в период с 12 по 25 
сентября на территории Владимирской области проводилась оперативно-
профилактическая операция «Автобус».

Водители, помните, что пассажиры, пользующиеся общественным 
транспортом, доверяют вам свою жизнь и здоровье! Строго соблюдайте 
Правила дорожного движения!

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Государственные услуги МВД России
Уважаемые граждане!    Государственные услуги - это просто!

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный работает система оказания государственных 
услуг МВД России в упрощенном порядке. Теперь для получения государствен-
ной услуги Вам не нужно стоять в очереди!

Государственные услуги - это удобно!
Всё, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, 

как правило, имеющихся у Вас на руках. Большая часть сведений и докумен-
тов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимо-
действия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. 
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить не-
обходимые услуги без потери времени и качества.

Государственные услуги - это быстро!
Для получения государственной услуги Вам необходимо зарегистриро-

ваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в 
свой личный кабинет, Вы сможете получить государственные услуги, предо-
ставляемые МВД России и МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный оказывает следующие государ-
ственные услуги:

• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости; 
• по линии Центра лицензионно-разрешительной работы; 
• по линии Управления государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения; 
• по добровольной дактилоскопической регистрации; 
• по линии Управления по вопросам миграции. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

ПРОКУРАТУРА
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ОСЕННИЕ   ПОСИДЕЛКИ 
С   ХОРОМ   ВЕТЕРАНОВ        3 октября в 12.00 в КЦ «Досуг»

Дорогие друзья, добро пожаловать на осенние посиделки с хором ве-
теранов.  Захватите с собой добрых друзей, хорошее настроение, задор-
ный смех и любимые песни.

У нас для каждого найдётся и местечко, и словечко, и забавушек мы вам при-
пасли на всякий вкус! 

1 ОКТЯБРЯ

МСДЦ  
(около фонтана) 

 Праздничный  концерт, по-
священный 5-летию МСДЦ. 

Начало в  13.00. 

2 ОКТЯБРЯ

ЦДМ 

 Демонстрация 
мультфильмов. 
Начало в 12.00. 

Торговая площадь

 «Праздник выходного дня»:  
работа электромобилей, 

гиро-скутеров. 
С 10.00 до 13.00. 

Общедоступная библиотека

В течение месяца
Выставки  «Золотая осень жиз-
ни», «Эти забавные животные», 
«Животные вокруг нас». 
3 октября
Беседа «За круглым столом». 
4 октября
Чаепитие с ветеранами труда 
«Листая памяти страницы».  
5 октября
Выставка «Любимому  делу – 
сердца кусочек». 
7 октября
Выставка «Улыбка». на правах рекламы

  
  Вниманию  членов 

СНТ «Лопухино» (верхнее поле).

В  воскресенье, 2 октября, в 12.00 
состоится собрание

 у здания ЦДМ. 
Явка строго обязательна.

СНТ «Федурново» 
с 01.10. 2016 г.  по 30.03.17 г. 

режим работы правления – каждый третий вторник месяца. 
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Прошу откликнуться лю-
дей, ехавших 21 июля 2016 
года из садов «Буланово» 
и ставших свидетелями ги-
бели моего мужа. Хочется 
узнать о последних мину-
тах его жизни (не для след-
ствия). 

Тел. 8-905-140-78-83.
  Валентина Бологова. 

СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ 

С 1 июля по 31 декабря 2016 года проводится эксперимент по апробации новых 
форм и методов работы по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих за-
мещению солдатами (матросами), сержантами (старшинами) и прапорщиками (мич-
манами), в соединениях и воинских частях.

Экспериментом предусмотрены:
1) Расширенные возможности выбора места службы (перечень воинских частей, участву-

ющих в эксперименте, находится в отделе военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу: г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб.№4, а также на пункте отбора на во-
енную службу по контракту по Владимирской области по адресу: г.Владимир, ул. Стрелецкая, 
дом 55а).

2) Личный выезд кандидата в выбранную воинскую часть для прохождения собеседования 
за счёт средств Министерства обороны РФ.

3)  Возможность заключения контракта о прохождении военной службы на месте (в случае 
соответствия кандидата требованиям, установленным по конкретной воинской должности).

4) Возможность заключения контракта с кандидатом из числа граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву.

Денежное довольствие от 17400 до 60000 рублей.

Льготы, надбавки и премии: 
-          за выслугу лет - до 40%;
- за классную квалификацию - до 20%;
- за допуск, составляющий государственную тайну - до 25%;
- материальная помощь (1 раз в год) - один оклад;
- ежегодная премия (10.10);
- добросовестное исполнение служебных обязанностей - до 25%;
- за командование подразделениями - до 20%;
- за физическую подготовку - до 100%;
- особые условия военной службы - до 100% оклада по должности;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- бесплатное вещевое довольствие;
- возможность вступить в накопительно-ипотечную систему 
           (без учёта заработной платы) после первого контракта;
- ранняя пенсия после 20 лет выслуги.

Требования  к  кандидатам:
-  Возраст до 40 лет;
-  образование не ниже среднего;
-  отсутствие судимости; 
-  категория годности по состоянию здоровья (А, Б). 

Граждане, не проходившие военную службу по призыву, но имеющие высшее образование, 
также могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, сроком на 2 года.

По вопросам военной службы по контракту обращаться в отдел военного 
комиссариата Владимирской области по г. Радужному, расположенный по 
адресу:

 г. Радужный, 17 квартал, д.111, каб.№4. А также в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту по Владимирской области, расположенный по адре-
су: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а.

Выражаем сердечную благодарность протоиерею о. Оле-
гу, Анне Леонидовне Рябышевой, всем родным, близким, дру-
зьям, сослуживцам, знакомым, прихожанам  Храма Казанской 
иконы Божьей Матери, жителям д. Кадыево, оказавшим по-
мощь и поддержку в организации похорон и разделившим с 
нами горечь утраты безвременно ушедшего всеми любимого 
нашего дедушки, папы и мужа 

 Куликова  Николая  Ивановича.
Всем низкий поклон. Да хранит вас всех Господь.

Жена и дети.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

- От 07.09.2016 г.  № 1339 «О внесе-
нии изменений в лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов на 
2016 год».

- От 09.09.2016 г.  № 1354 «О про-
ведении экологического субботника».

- От 12.09.2016 г. № 1362 «Об орга-
низации работы по антитеррористиче-
ской защищенности территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 12.09.2016 г. № 1363 «Об 
организационно-техническом обеспе-
чении проведения выборов  депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации 
18.09.2016 года».

- От 13.09.2016 г. № 1364 «О внесе-
нии изменений в муниципальную  про-
грамму «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 
30.09.2013 г. № 1397( в редакции от 
19.04.2016 г. № 614)».

- От 14.09.2016 г. № 1373 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на период 2014-2016 
г.г.».

- От 14.09.2016 г. № 1374 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергоснабжения 
в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г.».

- От 14.09.2016 г. № 1375 «О вне-
сении изменений в состав межведом-
ственной  комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный 
и легализации трудовых отношений в 
организациях, расположенных в ЗАТО 
г.Радужный, утвержденный постанов-
лением администрации от 15.12.2015 
г. № 2086».

- От 14.09.2016 г. № 1376 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016годы», утвержденную по-

становлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 
30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 08.07. 
2016 г.  № 1066)».

- От 14.09.2016 г. № 1377 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Доступная среда для людей с

 ограниченными возможностями 
ЗАТО г.Радужный»

на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 
30.09.2013 г. № 1380 (в редакции от 
06.05.2016 г. № 722)»

- От 15.09.2016 г. № 1385 «О начале 
отопительного периода 2016-2017 г. 
г. в муниципальных образовательных 
организациях  ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

- От 13.09.2016 г. № 1365 «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления и расходования средств 
городского бюджета на дополни-
тельные лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения 
детям-инвалидам, страдающим са-
харным диабетом в тяжелой форме 
из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.».

- От 16.09.2016 г. № 1395 «О внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму «Обеспечение населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
питьевой водой на 2014-2016 г. г.».

- От 16.09.2016 г. № 1400 «Об 
оплате транспортного налога муници-
пальными учреждениями на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

- От 21.09.2016 г. № 1438 «О начале 
отопительного периода 2016-2017 го-
дов на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 19.09.2016 г. № 1401 «Об 
оплате налога на имущество муници-
пальными учреждениями на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019  годов».

- От 19.09.2016 г. № 1402 «Об 
оплате земельного налога муници-
пальными учреждениями на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

- От 21.09.2016 г. № 1438 «О начале 
отопительного периода 2016-2017 го-
дов на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 20.09.2016 г. № 1422 «О вне-
сении изменений в муниципальную 

программу «Содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства ЗАТО г. Радужный на 2014 - 2016 
годы» (в ред.  от 31.12.2015 № 2247)».

- От 20.09.2016 г. № 1423 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 23.10.2015 
№ 1762 «Об утверждении Порядка 
финансирования за счет средств 
городского бюджета мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания 
муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства».

- От 20.09.2016 г. № 1424 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации от 03.12.2012 г.  № 
1693 «Об утверждении Положения о 
проведении в ЗАТО г.Радужный кон-
курсов на оказание муниципальной 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства». 

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 12.09.2016 г.  № 11/52 «О 
даче согласия администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
на безвозмездный прием-передачу из 
собственности ВПОО «Милосердие и 
порядок» в  муниципальную собствен-
ность ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области имущества».

- От 12.09.2016 г.  № 11/53 «О 
даче согласия администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
на прием из государственной соб-
ственности Владимирской области в 
муниципальную собственность ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
имущества».

- От 12.09.2016 г.  № 11/54 «О 
внесении изменений в Положение  о 
предоставлении бесплатного питания 
учащимся  муниципальных общеоб-
разовательных учреждений ЗАТО г. 
Радужный, утвержденное решением 
городского Совета народных депута-
тов от 13.09.2010 № 16/65».

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными доку-
ментами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет в зда-
нии городской администрации. 

Р-И. 

    ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный

 «Радуга-информ» №67 от 23 сентября 2016 года (официальная часть)
 опубликованы следующие документы: 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
 на городском автобусном маршруте на территории ЗАТО г. Радужный

с 1 по 31 октября.
  

№ 
п/п Режим движения

Пункт отправления
Поклонный 

крест
Городское 
кладбище

к/с 
«Восточные»

1 Ежедневно  07:20 07:55 -

2 Ежедневно 08:10 - 08:45
3 Ежедневно 08:50 10:00 -

4 В выходные дни
10:15

-

11:15

5 В рабочие дни конечная

6 Ежедневно 11:20 12:00 -
7 В рабочие дни 14:00 - 14:25
8 Ежедневно 14:30 15:10 -
9 В выходные дни 15:35 - 16:05

10 Ежедневно 16:10 17:00 -
11 В рабочие дни 17:15 - 17:40
12 Ежедневно 17:45 19:00 -

Администрация МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Приятно говорить слова такие,
Своих гостей встречая у дверей:
«Мы вам так рады, гости дорогие!
Так рады! Приходите же скорей!».

Отключение воды: 2 октября (вечером) – отключение насоса;   
5 октября  - слив из магистральных линий; 
6-9 октября – садоводам слить воду, открыть краны и сливники.

Правление.
Реклама


