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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Решением СНД от 17.02.2014 г. № 2/10 проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2013 год» назначено на 20 марта 2014 года в 17-00 в актовом зале админи-
страции ЗАТО г.Радужный (каб. № 320). 

Р-И.

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

бесплатные юридические консультации для населения проводят:
4 марта   - Надежда Алексеевна Бажанова.

11 марта - Татьяна Сергеевна Исаева.

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ФИО руководителя Должность Дата и время приема

Найдухов С.А. Глава города 04.03.2014  с 17-00 до 19-00

Пышнев С.И. Помощник депутата ЗС Владимирской 
области Тучина С.А.

05.03.2014  с 17-00 до 19-00

Петраков Д.Е. Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный

06.03.2014   с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Провожаем   зиму! 

Встречаем  весну!

- Катание на лошадях.
- Катание на «Буранах».
- Ярмарочная торговля.

                  Начало в 12.00. 

Встречаем  весну!

-Театрализованная  программа 
«Госпожа Широкая  Масленица».
- Масленичные забавы.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС  ОЧЕНЬ ЖДЁМ!

                         Начало в 18.00. 6+
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посвящённое  Международному  женскому  дню.          

Приглашаем радужан в воскресенье, 
2 МАРТА 

в Парк культуры и отдыха 
                                   НА  МАСЛЕНИЦУ, 

                                         ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ. 
В программе: 

Культурный центр «Досуг»  с радостью сообщает радужанам 
о том, что после длительного ремонта 

вновь распахнул свои двери зрительный зал  КЦ «Досуг». 

В обновлённом зале  

6 МАРТА в 17.00 
пройдёт первое весеннее праздничное мероприятие 

«Вы так прекрасны, леди!», 
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В фойе была развёрнута выставка военных 
трофеев, привезённых членами ВСК «Гром» из 
своих поисковых экспедиций, и редкий из при-
шедших на праздник мужчин не подошёл, что-
бы пообщаться с громовцами, посмотреть на  
безмолвные свидетельства былых сражений, 
притронуться к винтовке, с которой вышел 
когда-то на поле боя с немецкими оккупанта-
ми безвестный погибший солдат Великой От-
ечественной. 

А в зале, в знак памяти о погибших и как 
дань уважения к ныне здравствующим защит-
никам Отечества, безмолвно замерли в Почёт-
ном карауле бойцы ВСК «Гром». 

Отметить День защитника Отечества в 
праздничной обстановке пришли многие жи-
тели Радужного, представители администра-
ции, работники предприятий и учреждений, 
участники Великой Отечественной войны. Но 
безусловным украшением зала стали те, кто 
является олицетворением этого праздника 
— люди в погонах — военные моряки, воины-
афганцы, участники событий на Северном 
Кавказе, сотрудники МЧС, городского воен-
комата. В военной форме, украшенной награ-
дами, они уже одним своим видом создавали 
праздничное настроение. 

Праздничный вечер начался с видеофиль-
ма о Радужном и о радужанах - защитниках От-
ечества, которыми гордится наш город. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился глава администрации ЗАТО г. Ра-

дужный А.В. Колуков. Александр Викторович 
поздравил радужан с Днём защитника Отече-
ства, подчеркнул, что в нашей стране к челове-
ку в погонах всегда относились с особым ува-
жением, и пожелал всем защитникам Отече-
ства — настоящим и будущим - здоровья, сча-
стья и благополучия. 

А.В. Колуков напомнил, что в этом году 
страна отметила 70-летие снятия блокады Ле-
нинграда, и торжественно вручил радужанам, 
испытавшим когда-то на себе все ужасы бло-
кадного города, Марии Фёдоровне Кочетко-
вой и Зинаиде Михайловне Степановой награ-
ду Правительства Санкт-Петербурга - Памят-
ный знак «В честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады». 
Памятным знаком также награждены С.Ф. Ти-
хомиров, И.П. Андреев, Н.И. Зворыкина, но по 
разным причинам присутствовать на празд-
ничном мероприятии они не смогли.

Далее А.В. Колуков вручил ещё одну го-
сударственную награду - за успешное выпол-
нение особого государственного задания в 
северо-восточной части Тихого океана в 1989 
году орденом «За личное мужество» награж-
дён капитан 1 ранга А.А. Брагин. Можно ска-
зать, что награда наконец-то нашла героя. Как 
рассказал собравшимся Александр Алексан-
дрович, особое задание состояло в том, что-
бы поднять в районе Гавайских островов аме-
риканскую крылатую ракету. 

Военком Радужного В.М. Лебедев в сво-

ём выступлении отметил, что День 23 февраля 
всегда был символом мужества, стойкости, до-
стоинства и чести. Виктор Михайлович вручил  
медали «25 лет вывода Советских войск из Аф-
ганистана»  воинам-интернационалистам Эду-
арду Николаевичу Тарабешу и Андрею Влади-
мировичу Климову  и медаль маршала Чуйкова 
сотруднику Пожарной охраны г.Радужного Ан-
дрею Леонидовичу Коробченко. 

Со словам поздравления с Днём защит-
ника Отечества на сцену поднялся председа-
тель городского совета ветеранов капитан 2 
ранга в отставке В.П.Жирнов. Валерий Павло-
вич особо отметил, что во все времена защита 
родного государства была священным долгом 
каждого гражданина. 

И в заключение торжественной части В.М. 
Лебедев вручил медали «За заслуги» бойцам 
ВСК «Гром»: М.Н. Бунаеву, И.В. Мохову, М.Е. 
Малову, Д.С. Малову, Д.А. Корчевому, -тем, 
кто считает своим священным долгом работу 
по поиску и захоронению останков советских 
воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

По окончании торжественной части со-
стоялся праздничный концерт. В нём приня-
ли участие солисты и творческие коллективы 
нашего города. Прекрасно прозвучали пес-
ни в исполнении солистки КЦ «Досуг» Ири-
ны Губской, подполковника полиции Оле-
га Матвеева, воина-афганца Эдуарда Тара-
беша. Проникновенно спели  несколько попу-

лярных песен военных лет солисты хора ве-
теранов войны и труда Е.Ф. Куприянов и А.В. 
Санков — им аккомпанировал на баяне руко-
водитель хора В.А. Рыжов. Порадовали зри-
телей красивыми танцами ансамбль «Диско-
альянс» и объединённый танцевальный кол-
лектив учащихся Детской школы искусств и 
воспитанников Кадетского корпуса. Но са-
мых горячих аплодисментов удостоились бра-
тья Даниил и Кирилл Малышевы - за песню о 
военных, а также  самые маленькие участни-
ки праздника - будущие защитники Отечества 
из детского сада №5, рассказавшие о подвиге  
Мальчиша-Кибальчиша и исполнившие пес-
ню на мелодию из кинофильма «Неуловимые 
мстители». 

Е.Козлова. 
Фото автора; В. Бобровой.

На фото (сверху вниз; слева направо):
- Награждается А.А. Брагин.
- В.С. Лапоухова, И.С. Лапоухов, 

М.Ф.Кочеткова.
- Бойцы ВСК «Гром» М.Н. Бунаев, И.В. 

Мохов, М.Е. Малов, Д.А. Корчевой.
- На сцене - воспитанники д/с №5.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

СИМВОЛ  МУЖЕСТВА,  СТОЙКОСТИ,  
ДОСТОИНСТВА  И  ЧЕСТИ

Один из всенародных праздников  — День защитника Отечества традиционно отмечается во всех тер-
риториях нашей страны. В Радужном торжественное мероприятие, посвящённое этому Дню, состоялось 
20 февраля в зале Центра досуга молодёжи. 

Приём граждан по личным вопросам в на-
шем городе С.А. Тучин проводит ежемесячно, 
начиная с ноября 2013 года. Обращаться можно 
по любому вопросу. 

Всего за 4 месяца к депутату ЗС обрати-
лись более 40 радужан. В основном поднима-
ются вопросы, касающиеся медицинского об-
служивания: получение медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения, обеспечение 
лекарственными препаратами и т.д.  На втором 
по численности месте — вопросы ЖКХ. В основ-
ном  люди высказывают недовольство ростом 
тарифов по оплате за ЖКУ, а в последний месяц 
добавились вопросы по капитальному ремонту 
домов в рамках разработанной областной Про-
граммы капитальных ремонтов. 

По словам С.А. Тучина, по сравнению с жи-

телями других муниципальных образований, ра-
дужан отличает конструктивное мышление. Как 
правило, вопросы, поднимаемые в Радужном, 
даже если это личные вопросы, распространя-
ются на достаточно большой контингент насе-
ления и носят коллективный характер. Напри-
мер, пенсионерка, обеспокоенная начисленной 
ей большой доплатой за отопление, выразила 
недовольство — но не столько самой суммой, а 
несправедливостью, которая просматривается 
в определении этой суммы. Счётчик на теплопо-
требление дома общий, перерасход расклады-
вается на всех собственников жилья в соответ-
ствии с занимаемой жилой площадью, а ведь в 
доме есть квартиры, в которых оборудованы тё-
плые полы, установлены дополнительные отопи-
тельные приборы, и частично за этот чей-то ком-

форт придётся теперь платить ей. 
Есть и обращения, касающиеся не-

правильного, с точки зрения собствен-
ников жилья, определения типа ремон-
та по их дому в областной Программе ка-
питальных ремонтов: запланирован ре-
монт фасада, а нужно в первую очередь 
отремонтировать крышу. То есть ставят-
ся вопросы о доработке принятой Про-
граммы. 

Особенно ценны  предложения, кото-
рые по сути уже являются законодатель-
ной инициативой. Сергей Алексеевич от-
метил два таких предложения. Первое - 
внести изменения в кодекс "Об админи-
стративных правонарушениях во Влади-
мирской области" в части, касающейся 
соблюдения тишины — не только в ноч-
ное,  но и в дневное время, чтобы дать 

людям возможность для дневного отдыха. В Мо-
сковской области такое решение уже принято — 
там установлено время для дневного отдыха с 13 
до 15 часов. В этот период запрещено включать 
громкую музыку, производить ремонтные рабо-
ты и т.д.

И второе — при выдаче лицензии на торгов-
лю алкогольной продукцией обязать владельцев 
торговых точек установить на кассе  видеокаме-
ру, которая будет фиксировать, кому и в какое 
время производится продажа алкогольной про-
дукции — в целях устранения нарушений правил 
торговли. 

Все обращения принимаются С.А. Тучиным, 
ответ обратившийся получает в установленном 
порядке. По ряду обращений получены положи-
тельные решения. Так, по просьбе жителей 1-го 
квартала достигнута договорённость со Сбер-
банком об установке банкомата — он установ-
лен в помещении магазина «Магнит». 

По обращению любителей мотоциклетного 
спорта определено место на территории Судо-
годского района для проведения тренировок и 
соревнований по мотокроссу.

Решён ряд вопросов по медицинскому обе-
спечению. 

Как отметил по окончании приёма С.А. Тучин, 
такие встречи с населением полезны и для него, 
как для депутата ЗС. Сергей Алексеевич также 
подчеркнул свои тесные деловые взаимоотно-
шения с Советом народных депутатов Радужно-
го. В вопросах внесения законодательных ини-
циатив в Законодательное Собрание он всегда 
учитывает интересы ЗАТО г.Радужный. 

Е.Козлова.

На фото: приём ведёт С.А. Тучин.
Фото автора. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ 

ДЕЛОВЫЕ   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   НАЛАЖЕНЫ
В понедельник, 24 февраля приём граждан в общественной приёмной ВПП «Единая 

Россия» вёл депутат ЗС Владимирской области С.А. Тучин. На приёме присутствовали по-
мощник депутата Р.В. Боровко и зам. председателя СНД ЗАТО г.Радужный Н.А. Дмитриев. 

ПРОЕКТ  
ПОВЕСТКИ  ДНЯ

заседания СНД ЗАТО 
г.Радужный 

на 03.03.2014 г. 16-00

1. О финансировании городских 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период весенних 
каникул для учащихся образовательных 
организаций в 2014 году.

Докладывает Путилова Т.Н.

2. О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов от 
16.09.2013 г. №15/78 «Об утверждении 
стоимости проездных билетов на 2014 
год».

Докладывает Толкачева А.В.

3. О внесении изменений в Методи-
ку расчёта и взимания арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
ведении органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Семенович В.А.

4. О делегировании депутата Сове-
та.

Докладывает Дмитриев Н.А.

5. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА   С.А. НАЙДУХОВ
      

СНД

Л.Н. Прохорова и С.А. Найдухов. 
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СИМВОЛ  МУЖЕСТВА,  СТОЙКОСТИ,  
ДОСТОИНСТВА  И  ЧЕСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар проводился кафедрой до-
школьного образования ВИПКРО, в нём при-
няли участие специалисты управления обра-
зования, работники  дошкольных учрежде-
ний г. Радужного и ряда  территорий Влади-
мирской области. 

Пленарное заседание участников семи-
нара прошло в актовом зале административ-
ного здания. Собравшихся педагогов попри-
ветствовал глава города С.А. Найдухов. 
Сергей Андреевич  подчеркнул, что в Радуж-
ном немало внимания уделяется вопросам 
воспитания и развития детей, улучшению де-
мографической ситуации, обеспечению мо-
лодых семей жильем, пожелал собравшим-
ся успешного проведения семинара и отме-
тил, что в нашем городе самые лучшие дет-
ские сады, в чём они смогут убедиться сами. 

Заведующая кафедрой дошкольно-
го образования ВИПКРО,  кандидат педа-
гогических наук Л.Н. Прохорова поблаго-
дарила С.А. Найдухова за внимательное от-
ношение к проблемам детства. Благодарно-
стями от имени ВИПКРО за организацию и 
проведение семинара были награждены ме-
тодист методического кабинета управления 
образования, кандидат педагогических наук 
Т.В. Коломиец, а также заведующие детских 
садов  С.Ю. Малышева, Н.Ф. Бургарт и О.В. 
Шипицына. 

Подарком для участников семинара ста-
ло выступление гитарного дуэта «Каприз» (А. 
Киричкова, К. Румянцева, под руководством 
П.В. Медведева) Детской школы искусств. 

Л.Н. Прохорова отметила, что нынешний 
семинар - это своего рода подведение ито-
гов участия педагогов Владимирской обла-
сти в федеральном эксперименте «Пути и 
способы организации взаимодействия с се-
мьями воспитанников на ступенях дошколь-
ного и начального общего образования». Она 
выступила с докладом на тему «Конструктив-

ное сотрудничество ДОУ и семьи в контексте 
ФГОС».  Людмила Николаевна остановилась 
на таком понятии как сотрудничество педа-
гогов и родителей, основанном на общно-
сти целей, главной из которых является все-
стороннее развитие ребенка. Она рассказа-
ла о стратегии конструктивного сотрудниче-
ства, состоящего из четырех этапов: приня-
тие, понимание, сотрудничество  и сотвор-
чество. Л.Н. Прохорова подчеркнула, что пе-
дагог – творец, он всегда должен развивать 
лучшие стороны ребенка,  а также постоянно 
трудиться над совершенствованием своей 
личности и повышать свою профессиональ-
ную компетентность. Кроме того, она зао-
стрила внимание участников семинара на 
разработанных в настоящее время направ-
лениях сотрудничества с семьями, таких как 
педагогический мониторинг, педагогическая 
поддержка, педагогическое образование и 
педагогическое партнёрство. 

Начальник управления образования 
Т.Н. Путилова доложила о методическом 
аспекте системы взаимодействия с семья-
ми воспитанников в г. Радужном. Она под-
черкнула, что тема взаимодействия педаго-
гов с семьёй сегодня достаточно актуальна. 
В Радужном этой теме уделяется повышен-
ное внимание, а одна из главных составляю-
щих этого взаимодействия - информацион-
ная обеспеченность. И педагоги, и родите-
ли должны обладать всей полнотой необхо-
димой им информации: педагоги - о семье и 
ребёнке, родители – о том, как организована 
работа в учреждении образования. В нашем 
городе регулярно проводятся мониторин-
ги, у каждого учреждения образования есть 
свой постоянно обновляемый сайт.

С докладом на тему «Система методиче-
ской работы по теме «Организация взаимо-
действия с семьями воспитанников в ДОУ» 
выступила Т.В. Коломиец. Она охаракте-
ризовала методическую работу, которая ор-
ганизуется по двум направлениям: работа с 
педагогическими кадрами по организации 
взаимодействия с семьями воспитанников и 
взаимодействие педагогического коллекти-
ва с семьёй. 

Большой интерес вызвал стендовый до-
клад "Построение партнерских отношений с 
семьями воспитанников в рамках реализа-
ции образовательной области «Физическое 
развитие», подготовленный коллегами из г. 
Гусь-Хрустального. На небольшой выстав-
ке можно было увидеть необычные много-
функциональные пособия для развития дви-
гательных и интеллектуальных способностей 
детей, изготовленные из подручных мате-
риалов родителями - участниками конкурса 
«Пособия для спорта и ума». 

Современные реалии таковы, что пе-
дагогические работники  должны постоян-
но совершенствовать своё профессиональ-
ное мастерство, находить всё новые формы 
и методы не только воспитания детей и раз-
вития  их способностей, но и плодотворного 
взаимодействия с семьей, родителями сво-
их воспитанников.  

 По окончании заседания началась ра-
бота участников семинара в творческих 
мастерских, которые были организова-
ны на базе городских дошкольных обра-
зовательных учреждений.  

Педагоги, особенно работающие в до-
школьных образовательных учреждениях, 
люди необычайно творческие, они всегда 
в поиске, всегда стремятся к новому, у них 
множество различных задумок, которые они 
стараются воплощать в жизнь. В этот день 
накопленным опытом в вопросах взаимо-
действия с родителями сотрудники детских 
садов щедро делились с коллегами из дру-
гих городов, продемонстрировав самые раз-
ные формы работы и  показав на конкретных 
примерах, как интересно и эффективно мож-
но её организовать. 

В МБДОУ ЦРР – д/с №3 «Рябинуш-
ка»» (зав. С.Ю. Малышева) была организо-
вана творческая мастерская, раскрываю-
щая организационно-педагогические усло-
вия взаимодействия ДОУ и семьи в контек-
сте ФГОС дошкольного образования. Музы-
кальная открытка «В гостях у Рябинушки», 
подготовленная педагогическим коллекти-
вом, познакомила гостей с этим замечатель-

ным детсадом.  
В этот день участники семинара узна-

ли о системе работы, способствующей фор-
мированию партнерских взаимоотношений 
ДОУ и семьи, о создании условий по взаимо-
действию ДОУ с семьями, воспитывающими 
детей – инвалидов, о педагогических усло-
виях  профилактики речевых нарушений де-
тей раннего возраста, об активных формах 
взаимодействия с семьями воспитанников, 
а также о работе семейного клуба «Солныш-
ко», взаимодействии с родителями по ОБЖ 
детей дошкольного возраста. С презентаци-
ями и докладами на эти и другие темы высту-
пили  педагоги д/с№3 и Начальной школы. 
Также были показаны мастер-классы «Весе-
лые ладошки» и «Здоровье ваших детей в ва-
ших руках». 

В творческой мастерской, организован-
ной на базе  МБДОУ ЦРР – д/с №5 «Чаро-
дей» (зав. Н.Ф. Бургарт),  участникам семи-
нара было не менее интересно. Тема встре-
чи звучала так: «Формирование професси-
ональной компетентности педагогов ДОУ в 
вопросах взаимодействия с семьями воспи-
танников при реализации ФГОС ДО». Педа-
гогические работники подробно рассказа-
ли об эффективных формах взаимодействия 
педагогов пятого детсада с семьями воспи-

танников. В частности: о работе семейных 
клубов «Домовёнок» и «Наседки», родитель-
ских днях и различных творческих конкур-
сах, совместной с родителями проектной  и 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти, выпуске газеты для родителей «Чаро-
дейская мозаика», создании детского порт-
фолио и родительского альманаха,  о рабо-
те театральной гостиной, совместных эко-
логических акциях,  ведении рубрики «Род-
ник» в информационном уголке, а также ин-
тернет - взаимодействии. После теоретиче-
ской части были организованы экскурсии по 
«Чародею»- необыкновенно светлому и уют-
ному дому для детворы. Для участников се-
минара был проведён мастер-класс по из-

готовлению куклы-нянюшки в рамках со-
вместного детско-родительского проекта. А 
завершилась встреча церемонией переда-
чи эстафеты «Счастливого полёта, Пчёлка!». 
Дело в том, что дошкольные работники г. Ра-
дужного являются членами областного клуба 
«Пчёлка». Это клуб  педагогов, работающих в 
инновационном режиме. Символ клуба – ма-
ленькая Пчёлка - в течение года «облетает» 
все территории области. В течение трёх ме-
сяцев она гостила в Радужном, в д\с «Чаро-
дей». И вот 25 февраля была торжественно 
передана педагогам г. Кольчугино.  

Ещё одна творческая мастерская по теме 
«Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников на основе поддержки обра-
зовательных инициатив семьи при реализа-
ции ФГОС ДО» состоялась в МБДОУ ЦРР 
– д/с №6 «Сказка» (зав. О.В. Шипицына). 
В ней принимали участие педагоги д/с№6 и  
МБОУ НОШ. 

Участникам семинара рассказали о твор-
ческой группе как условии формирования 
партнерских отношений ДОУ и семьи, позна-
комили их с опытом взаимодействия соци-
ального педагога с родителями по организа-
ции коррекционной работы и опытом работы  
с семьями воспитанников в группах компен-
сирующей направленности для детей с за-
держкой психического развития. Также со-
бравшиеся  увидели презентацию на тему 
«Взаимодействие с родителями по преодо-
лению речевых нарушений у детей» и узна-
ли о традициях детского сада по взаимодей-
ствию с семьями воспитанников.

Подводя итоги семинара, его участ-
ники отметили важность работы по взаи-
модействию дошкольных образователь-
ных учреждений с семьями и дали высо-
кую оценку работе, проводимой в этом 
направлении в Радужном. 

В.СКАРГА. 

Фото автора; д/с№5. 

ПОВЫШЕННОЕ   ВНИМАНИЕ - 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ   ПЕДАГОГОВ   И   РОДИТЕЛЕЙ
Во вторник, 25 февраля на базе дошкольных образовательных учреждений г. Радужного в рамках семинара-эстафеты 

«Организационно-педагогические условия взаимодействия ДОУ и семьи в контексте ФГОС дошкольного образования» со-
стоялся областной семинар по теме «Система работы в ДОУ, способствующая повышению профессиональной компетент-
ности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников». 

Участники семинара. 

Л.Н. Прохорова и С.А. Найдухов. 

Гости из г. Гусь-Хрустального готовят 
свою выставку. 

Свой проект представляют педагоги 
д/с   №5   «Чародей»    Т. В. Чернышова   и   
Н. А. Юденкова. 

Юные воспитанники «Чародея» 
провожают Пчёлку. 
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Меня всегда удивляло, что быв-
шие фронтовики рассказывали о во-
йне, так, как будто не совершали ни-
чего героического, а выполняли са-
мую обыкновенную работу. И награ-
ды свои напоказ не выставляли, хотя 
я  доподлинно знал, что у них много 
боевых орденов и медалей.  Больше 
всех о войне рассказывал лесник, 
которого все уважительно назы-
вали Федором Егоровичем. Это 
был высокий, добродушный и очень 
симпатичный украинец, лицо кото-
рого совсем даже не портил глубо-
кий шрам на щеке и брови - след от 
осколка немецкой гранаты. Еще до 
войны Федор Егорович несколько 
лет прослужил в армии, получил хо-
рошую подготовку, удивлял коман-
диров своей выносливостью и в сво-
ем полку был чемпионом по лыжно-
му спорту. На фронте он был с пер-
вого и до последнего дня войны, не-
сколько раз был ранен и всякий раз 
возвращался на передовую. Он мно-
го повидал, его рассказы были ин-
тересны, и к тому же, очень приятно 
было слышать красивое сочетание 
русских и украинских слов.

Обычно это происходило в лесу, 
когда во время отдыха создавалась 
подходящая обстановка. Вот один 
из его рассказов:

«В начале войны нам здорово до-
ставалось от немецких самолетов. 
Был у немцев самолет-разведчик, 
похожий на раму. Мы так его «ра-
мой» и звали. Эта «рама» часто появ-
лялась над нашими позициями, и мы 
уже знали, что если летает «рама», 
то скоро начнется «драма». И вот 
«рама» улетела, прилетели штурмо-
вые самолеты и начали нас утюжить. 
И утюжили так, что казалось: на этот 
раз уже все, амба! Но с приходом 
зимы стало намного легче. Немцы 
сильно мерзли и уже не проявляли 
такой активности. Мы сидим в своих 
окопах - и вроде бы ничего, а немцы 
вылезают из своих окопов и начина-
ют прыгать. И прыгают, и прыгают! 
«Да чего они прыгают? А ну, давай 
одного снимем!» Берем противотан-
ковое ружье - ба-бах! А у ПТРа пуля 
бронебойная, очень длинная и мощ-
ная. Удар получается такой силы, 
что немца отбрасывает, как щепку. 
Вот тут и начинается! Немцы запры-
гивают в свои окопы и обрушивают 
на нас сильнейший огонь! Патронов, 
снарядов и мин у них было огромное 
количество. Бьют и бьют, лупят и лу-
пят! Но вот, наконец, стрельба пре-
кращается, и мы осторожно выгля-
дываем из своих окопов. А немцы 
опять вылезают - и опять прыгают. 
Ну и прыгайте, ну вас к едреней ма-
тери! А нам патронов много не выда-
вали, и даже когда мы шли в атаку, 
выдавали только по два. И этих па-

тронов нам хватало, еще и остава-
лись. А что тут удивительного? Ут-
кнешься мордой в снег - и ползешь. 
Немцы стреляют, а русские ползут 
и ползут. Этого немцы не выдержи-
вали и убегали со своих позиций. В 
одной из таких атак я вот так-то пол-
зу и чувствую, что скоро уже будет 
немецкий окоп. Только приподнял 
голову, и в это время передо мной 
разорвалась граната, оставили фри-
цы еще одну отметину». 

Рассказ А.Петрова, рабоче-
го: «На фронте по-всякому бывало, 
и ко всему надо было приспосабли-
ваться. Когда мы стояли в обороне, 
было плохо из-за воды. Везде, где 
в обычное время можно было брать 
воду для питья, были человеческие 
останки: то оторванная рука, то нога. 
Помогало, что грунтовые воды были 
неглубоки. Найдешь где-нибудь 
подходящее место, выроешь яму, и 
там уже просачивается вода.

И к немцам тоже приспосабли-
вались, нащупывали у них слабые 
места. У немцев и атаки, и завтрак, 
и обед, и ночной сон - все было по 
расписанию. А мы стали устраивать 
им ночные атаки. Такой ночной пе-
реполох немцам очень не нравил-
ся, и они днем кричали нам из своих 
окопов, что мы воюем не по прави-
лам. А потом пошли наступательные 
бои, стало уже повеселее, да только 
не всегда же техникой брали, а все 
больше нашим братом - солдатом. А 
у немцев патронов-то было поболь-
ше, и у нас всегда были большие по-
тери.

В нашем полку был штрафной 
батальон, и он наступал на самых 
трудных  участках.  В основном это 
были репрессированные, осужден-
ные по 58-й статье. Во время атак 
они не кричали: «За Родину, за Ста-
лина!». Они кричали совсем другие 
слова, которые нельзя печатать на 
бумаге, и шли в атаку с такой яро-
стью, что немцы обычно не выдер-
живали. Вот тебе и «враги народа». 
Там, где они наступали, обычно и 
был прорыв немецкой обороны».

Рассказ М.Банникова, коню-
ха: «Меня призвали на службу, ког-
да мне было всего 16 лет. Наши бой-
цы были самых разных националь-
ностей, многие из которых совсем 
не умели говорить по-русски, но мы 
друг друга понимали. Один из таких 
бойцов был пулеметчиком. Однажды 
мы отражали немецкую атаку с при-
менением танков, и один из них вы-
ходил прямо на пулемет этого бой-
ца. А пулемет для танка -это все рав-
но, что об стенку горох. И если танк 
идет прямо на тебя - тут уж убирай 
пулемет на самое дно окопа, сам ло-

жись туда же да приготовь грана-
ты для этого танка. А боец этот свой 
пулемет не убрал и сам от него не 
отошел, бьет и бьет прямо по тан-
ку. Этот танк бойцы забросали гра-
натами у самых своих окопов. Когда 
атака была отбита, командир подхо-
дит к этому пулеметчику и говорит: 
«А ну, рассказывай, как ты стрелял 
из пулемета по танку!». И боец, ко-
торый не умел говорить по-русски, 
стал размахивать руками и расска-
зывать, как шел этот танк: «Шурлюм-
бур-люм! Шурлюм-бурлюм!». И как 
он стрелял: «Тра-та-та-та-та!». А 
бойцы слушали и буквально падали 
от смеха». 

Рассказ Н.Варопанова, лесни-
ка: «В начале войны я попал в плен. 
Немцы возили нас по разным лаге-
рям, а потом перевезли в лагерь, ко-
торый находился во Франции. Там 
мы работали на угольной шахте. Я 
сдружился с одним товарищем, ко-
торый был летчиком, но был сбит в 
воздушном бою и попал в плен. Па-
рень он был очень грамотный и даже 
мог говорить по-французски. На 
этой шахте работали и французы, и 
мой товарищ с ними свободно раз-
говаривал. Французы помогли нам 
бежать из плена, приготовили нам 
гражданскую одежду и продукты.

Мы бежали вдвоем и старались 
как можно дальше уйти от этого ла-
геря. Однажды мы решили заноче-
вать на окраине небольшого город-
ка, забрались на какую-то ферму и 
спрятались на сеновале. От боль-
шой усталости спали долго и про-
снулись оттого, что нас обнаружил 
хозяин этого дома. Он нас о чем-то 
спрашивает, я не понимаю, а мой то-
варищ от неожиданности потерял 
дар речи. Но потом он почувствовал 
какое-то доверие к этому французу 
и сказал ему, что мы русские. Фран-
цуза это очень поразило. Он при-
вел нас в свой дом, сказал, что бе-
жать куда глаза глядят - это очень 
опасно и предложил нам жить у него. 
Мы прожили в семье этого францу-
за целый год. Он даже не предлагал 
нам выполнять какую-либо работу, 
как он говорил - не хотел быть экс-
плуататором, но мы все-таки помо-
гали ему в работе, но только по сво-
ей воле. Этот француз был очень жи-
вой, жизнерадостный человек, он 
рассказывал нам обо всех событиях 
на фронтах и особенно гордился ге-
роем Франции - генералом де Гол-
лем.

В то время у французов было не 
как у нас. Там у всех были приемни-
ки, и они знали обо всех событиях. 
Вообще, французы - это очень хоро-
шие люди. Они так же, как и мы, ра-
довались тому, что Красная Армия 

наступает, громит немецких захват-
чиков и освобождает свою землю. 
Особенно они радовались открытию 
второго фронта и просто ликовали 
по случаю освобождения Франции. 
Во Франции это был великий празд-
ник. 

Городок, в котором мы нашли 
убежище, был освобожден амери-
канскими войсками. Тут я и предла-
гаю: «Ну все, теперь нужно ехать на-
встречу своим. А мой товарищ и го-
ворит: «Подожди ехать. Приедешь к 
своим, а тебя спросят, где ты был, 
что делал, скажут, что ты предатель, 
и что ты будешь делать?». Поэтому 
вместе с ним мы пошли в коменда-
туру, где нас принял американский 
полковник, здоровый такой негр. Он 
нас прекрасно понял, и нам выдали 
документы, в которых говорилось, 
что мы бежали из немецкого плена 
с помощью французского движения 
Сопротивления.

Мой товарищ был умнее  меня. 
Как только мы прибыли к своим, нас 
сразу же отправили в специальный 
лагерь, где было много всякого на-
рода, в том числе и предатели. В 
лагере работала специальная ко-
миссия, и с каждым разбирались от-
дельно. Вызвали меня и сразу же об-
винили в том, что я предатель и слу-
жил во власовской армии. Нашелся 
и «свидетель», который все это под-
твердил, вот тогда и пригодились 
документы, которые нам выдал аме-
риканский полковник. Эти обвине-
ния были сняты, меня направили в 
действующую армию, на фронт».

Этого лесника звали Николай 
Николаевич. В свою очередь я рас-
сказал ему, что мой отец тоже был 
в плену и тоже очень хорошо отзы-
вался о французах. В начале вой-
ны очень многие попадали в плен 
по той простой причине, что воин-
ские части были практически без-
оружны, и их можно было брать го-
лыми руками. У немцев было много 
пленных и из западных стран - фран-
цузов, голландцев, датчан и так да-
лее. Для немцев это были такие же 
люди, как и они сами, и отличались 
от них только тем, что были пленны-
ми. Они содержались в нормальных 
человеческих условиях, нормаль-
но питались и даже спали на бе-
лых простынях. Но русских пленных 
немцы за людей не считали. Они их 
били, заставляли выполнять непо-
сильную работу, морили голодом. 
Иностранные пленные все это виде-
ли и старались хоть как-то помогать 
русским. Они перебрасывали им че-
рез ограждение из колючей прово-
локи хлеб и еще кое-какие продук-
ты, но лишь немногим что-то доста-
валось. Тогда иностранцы стали де-
лать по-другому. Они собирали про-

дукты. Потом специальная делега-
ция  обращалась к коменданту ла-
геря с просьбой передать русским 
эти продукты. Если комендант раз-
решал, то эта работа проводилась 
организованно, и продукты делили 
поровну. При этом отец обязатель-
но отмечал, что больше всех им по-
могали французы. Этот лагерь был 
освобожден американцами. К мо-
менту освобождения наши военно-
пленные дошли до последней степе-
ни истощения. Многие из них погиб-
ли уже после освобождения только 
из-за того, что не могли сдерживать 
чувство голода и ели больше, чем 
можно было.

Как уже было сказано выше, в 
своих воспоминаниях фронтови-
ки старались не травмировать свою 
душу. Но однажды пришлось пере-
жить несколько тяжёлых часов та-
ких воспоминаний. 9 мая 1965 года 
в селе, где я работал, открывали па-
мятник погибшим односельчанам. 
На открытии памятника присутство-
вали почти все жители села, око-
ло трех тысяч человек, чтобы отдать 
долг памяти своим родным и близ-
ким, павшим на полях сражений. По 
списку стали называть поименно по-
гибших и умерших от ран. И вот тут 
началось то, чего ни один человек не 
мог выдержать спокойно. При пер-
вых же названных именах среди со-
бравшихся людей начались рыда-
ния, и, чем дальше - тем больше, по-
тому что каждый из погибших был 
чьим-то отцом, мужем или братом. 
По списку назывались все новые и 
новые имена, рыдания все больше 
усиливались, и казалось, что этому 
списку не будет конца. В этом спи-
ске больше 500 человек, и потребо-
валось немало времени, чтобы каж-
дого назвать поименно. И все это 
время на площади перед памятни-
ком стоял какой-то жуткий вой из 
многих сотен голосов рыдающих ма-
терей и дочерей, жен и сестер по-
гибших односельчан. Все это время 
в душах людей кровоточила незажи-
вающая рана от прошедшей войны.

В.А. Сандаков.

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ  РАНА  ОТ  ПРОШЕДШЕЙ  ВОЙНЫ
Я отношусь к тем, кого называют «дети войны». Я родился в январе 1942-го, когда мой отец Сандаков Андрей Сидоро-

вич уже воевал с фашистам — он ушёл на сборный пункт в первый же день войны. Моя мать  Татьяна Андреевна, оставшая-
ся одна с пятерыми детьми, несмотря на тяжелейшие условия военного периода, сумела нас всех сохранить до возвраще-
ния отца после Победы, за что ей моя вечная благодарность. Отец, вернувшийся из немецкого плена едва живым, был скуп 
на воспоминания и редко делился с нами подробностями пережитого. Может быть, поэтому я всегда жадно впитывал в себя 
то, что доводилось слышать от других участников Великой Отечественной войны, с которыми сталкивала меня впослед-
ствии судьба. Особенно памятны рассказы, услышанные  в первые годы моей трудовой деятельности, когда  после оконча-
ния лесного техникума я пришёл на работу  в один из лесхозов.

Федеральным законом от 21.12.2013 N 
376-ФЗ внесены изменения в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, ка-
сающиеся регистрации граждан по месту пре-
бывания и месту жительства.

Отныне граждане России вправе не реги-
стрироваться по месту пребывания (то есть 
там, где они намерены проживать временно), 
если жилое помещение, в котором они зареги-
стрированы по месту жительства (то есть по-
стоянного или преимущественного прожива-
ния), находится в том же или ином населенном 
пункте того же субъекта РФ. При этом обязан-
ность регистрироваться по месту жительства 
сохранена.

Кроме этого, административной ответ-
ственности за проживание без регистрации 
теперь не подлежат граждане, являющиеся 
супругами, детьми, супругами детей, родите-
лями, супругами родителей, бабушками, де-
душками или внуками нанимателя (собствен-
ника) жилого помещения, имеющего реги-
страцию по месту жительства в данном жи-
лом помещении. А административной ответ-
ственности за допущение проживания без ре-
гистрации не подлежат наниматели или соб-
ственники жилого помещения, если прожива-
ющие с ними лица являются по отношению к 
ним супругами, детьми, супругами детей, ро-

дителями, супругами родителей, бабушками, 
дедушками или внуками.

Новой статьей 19.15.2. КоАП РФ установ-
лена ответственность в виде административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 до 
3000 рублей, на нанимателей, собственников 
жилого помещения - от 2000 до 5000 руб. за 
нарушение правил регистрации гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении.  При этом граждане 
освобождаются от ответственности за указан-
ные нарушения в случае представления доку-
ментированной информации о том, что они яв-
ляются супругами, детьми, супругами детей, 
родителями, супругами родителей, бабушка-
ми, дедушками, внуками нанимателей (соб-
ственников) жилого помещения, имеющих ре-
гистрацию по месту жительства в данном жи-
лом помещении.

В случае непредставления гражданином 
документов в орган регистрационного учета 
для регистрации по месту пребывания или по 
месту жительства наниматель (собственник) 
жилого помещения, в котором проживает дан-
ный гражданин сам должен уведомить орган 
регистрационного учета о проживании дан-
ного гражданина в указанном жилом помеще-
нии. За нарушение этого срока гражданином 
- нанимателем (собственником) жилого поме-

щения частью 3 статьи 19.15.2 КоАП РФ уста-
новлена ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 2000 до 3000 руб. 

При этом наниматель (собственник) жило-
го помещения освобождается от ответствен-
ности за нарушение установленных сроков 
уведомления органа регистрационного учета 
о проживании гражданина в указанном жилом 
помещении без регистрации в случае пред-
ставления гражданином документированной 
информации о его регистрации по месту жи-
тельства в другом жилом помещении, находя-
щемся в том же или ином населенном пункте 
того же субъекта РФ.

Наряду с определенной либерализацией 
правил регистрации и закреплением возмож-
ности освобождения от ответственности за их 
нарушения для добропорядочных граждан го-
сударством усилена ответственность для лиц, 
занимающихся различными махинациями, 
связанными с регистрацией. 

Так, Уголовный кодекс РФ дополнен ста-
тьей 322.2  «Фиктивная регистрация гражда-
нина Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации». 

Под фиктивной регистрацией понимается 
регистрация гражданина РФ по месту пребы-
вания или по месту жительства на основании 
представления заведомо недостоверных све-
дений или документов для такой регистрации, 
либо его регистрация в жилом помещении без 
намерения пребывать (проживать) в этом по-
мещении, либо регистрация гражданина РФ 
по месту пребывания или по месту житель-
ства без намерения нанимателя (собственни-
ка) жилого помещения предоставить это жи-
лое помещение для пребывания (проживания) 
указанного лица. Максимальное наказание за 
такие действия установлено в виде лишения 
свободы на срок до трех лет

Следует также отметить, что не только со-
хранена, но и усилена  ответственность за 
проживание по месту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом помещении граждани-
на РФ, обязанного иметь документ, удостове-
ряющий личность гражданина (паспорт), без 
документа, удостоверяющего личность граж-
данина (паспорта), или по недействительному 
документу, удостоверяющему личность граж-
данина. В настоящее время за это предусмо-
трен штраф в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.

МОЙ  АДРЕС  НЕ  ДОМ  И  НЕ  УЛИЦА,  МОЙ  АДРЕС … СУБЪЕКТ  ФЕДЕРАЦИИ?
ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ПАМЯТЬ



№1228 февраля   2014 г. -5-

Реализация масштабной акции «По-
купай Владимирское! Покупай Россий-
ское!» уже дала определённый эффект. 
Об этом заявил первый заместитель 
Губернатора Алексей Марченко на рас-
ширенном совещании по итогам акции. 

Напомним, что акция «Покупай Вла-
димирское! Покупай Российское!» 
стартовала на территории области в 
апреле прошлого года по инициативе 
Губернатора Светланы Орловой. Цель 
акции - популяризация и продвижение 
местной продукции, как на территории 
региона, так и за его пределами, уве-
личение объёмов продаж владимир-
ских товаров, совершенствование то-
варопроводящих путей, а также повы-
шение занятости и благосостояния на-
селения, пополнение бюджета. 

ОБЪЁМЫ   МЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  РАСТУТ

В итоговом совещании приняли участие 
руководители структурных подразделений 
администрации области, территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, представители Законодательного 
Собрания, Счётной палаты региона, товаро-
производителей, организаций торговли, ру-
ководители муниципальных администраций.

За время реализации акции во Владимир-
ской области прошёл Межрегиональный эко-
номический форум, организованы выставка 
«ВладПродЭкспо», Агрокультурная и Рожде-
ственская выставки-ярмарки, ярмарки «вы-
ходного дня». Регулярно Губернатор Светла-
на Орлова проводила совещания с местными 
товаропроизводителями и представителями 
крупных торговых сетей.

Сегодня доля продаж местной продук-
ции в магазинах региона составляет пример-
но 50 процентов. Результатом акции являет-
ся и рост объемов производства. Так, в 2013 
году индекс промышленного производства по 
области вырос на 5,1 процента, по производ-
ству пищевых продуктов - на 14,3 процента. 
Предприятиями пищевой промышленности 
отгружено продукции на 21,4 процента боль-
ше, чем в предыдущем году. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ   СЕТИ 
САМОУСТРАНЯЮТСЯ

«Вместе с тем слабо работают с местными 
производителями федеральные сети. Пред-
ставленность в них молочной продукции, кол-
басных изделий, хлеба и хлебобулочных из-
делий ниже, чем в региональных магазинах, 

нет местных овощей и яиц, макаронных из-
делий, плодоовощных консервов. За период 
проведения акции на полках федеральных се-
тей наших товаров больше не стало, а по не-
которым позициям произошло даже умень-
шение», - отметил А. Марченко.

По его словам, во всех проверяемых ма-
газинах федеральных торговых сетей отсут-
ствуют местные овощи. Нет видимых резуль-
татов по продвижению в торговле напитков 
местных производителей. Крайне неудовлет-
ворительно работают сетевые структуры, 
особенно федеральные, по реализации алко-
гольной продукции и пива, за счёт чего сдер-
живается их производство, сокращаются до-
ходы бюджета, что в итоге приводит к умень-
шению налогового потенциала области.

В целом доля владимирских продуктов 
в федеральных сетях остаётся на уровне 26 
процентов. Для решения этого вопроса адми-
нистрация области планирует выйти на груп-
пу акционеров и руководство сетей с целью 
продвижения доли местной продукции.

ПОДДЕРЖКА  БУДЕТ 
СИСТЕМНОЙ

Директор областного департамента раз-
вития предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг Наталья Май подчеркнула, что в це-
лях формирования системных механизмов 
продвижения местной продукции департа-
ментом разработан проект областной про-
граммы «Покупай Владимирское! Покупай 
Российское!» на 2014-2016 годы». Главная 
цель программы — создание благоприятных 
условий для эффективной предприниматель-
ской деятельности местных товаропроизво-
дителей и повышения качества владимир-
ской продукции. В настоящее время документ 
проходит процедуру согласования.

Кроме того, администрация области вы-
шла в Госдуму РФ с инициативой о внесении 
изменений в Федеральный закон «О торгов-
ле». Суть инициативы заключается в том, что-
бы законодательно установить минимальную 
долю местных товаров в сетевых магазинах, а 
также дать регионам право ограничивать на-

ценки на товары первой необходимости.
По словам А. Марченко, в 2014 году 

в рамках продолжающейся акции «По-
купай Владимирское! Покупай Россий-
ское!» планируется увеличить объём 
производства местной продукции на 30 

процентов.
«Задача амбициозная, но, оценивая каче-

ство нашей продукции и потребность насе-
ления в товарах высокого уровня, она впол-
не реальная и осуществимая», - резюмировал 
первый вице-губернатор.

В ходе совещания первый вице-
губернатор вручил дипломы Министерства 
сельского хозяйства России ООО «Владма-
кароны», ГУП «Комбинат «Тепличный», ООО 
«Фирма «Мортадель» и ООО «Мечта» и Благо-
дарности Минсельхоза – ОАО «Птицефабри-
ка «Центральная», ООО «Милагро» и «Влади-
мирский хлебокомбинат» за участие в рос-
сийской экспозиции на выставке «Зелёная 
неделя» в Берлине. 

ПОКУПАЙ  ВЛАДИМИРСКОЕ!  ПОКУПАЙ  РОССИЙСКОЕ!

 

НОВОСТИ

 РУБРИКА: 2014-Й — ГОД КУЛЬТУРЫ

АЛЕКСЕЙ  МАРЧЕНКО:  «НАША ЗАДАЧА — 
УВЕЛИЧИТЬ  ОБЪЁМ  ПРОИЗВОДСТВА 

МЕСТНОЙ  ПРОДУКЦИИ  НА  30  ПРОЦЕНТОВ»

ОБЩЕСТВЕННОМУ
 СОВЕТУ 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ — 
БЫТЬ!

Указом главы региона Светла-
ны Орловой при Губернаторе Вла-
димирской области создается Об-
щественный Совет по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества. В состав совещательного 
органа войдут представители поли-
тических партий, общественных ор-
ганизаций и объединений, казачьих 
обществ, фондов, некоммерческих 
партнёрств, автономных некоммер-
ческих организаций, ассоциаций и 
союзов, действующих на террито-
рии области, всего 85 человек.

В рамках Общественного Сове-
та будут вырабатываться предложе-
ния для Губернатора по важнейшим 
вопросам социально-политического 
и экономического развития регио-
на, защиты прав и свобод граждан и 
принципов гражданского общества.

Заседания Общественного Со-
вета планируется проводить не реже 
2 раз в год. Его деятельность будет 
осуществляться на принципах от-
крытости и гласности.

О КАПРЕМОНТЕ 
ОТКРЫТО И ЧЕСТНО

Для жителей Владимирской об-
ласти региональным оператором – 
Фондом капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Владимирской 
области – открыта телефонная «го-
рячая линия» по номеру (4922) 42-
20-73. Письменные обращения в 
Фонд следует направлять по адре-
су: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 
29. Электронная почта: hotline.fond@
yandex.ru. Сайт: www.fondkr33.ru.

Учредителем Фонда капиталь-
ного ремонта Владимирской обла-
сти является департамент жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции области (тел. (4922) 42-11-
86, электронная почта djkh@elcom.
ru).

Кроме того, по вопросам, свя-
занным с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, можно об-
ращаться в Государственную жи-
лищную инспекцию Владимирской 
области (600017, г. Владимир, ул. 
Луначарского, д.3, каб.220, тел./
факс. (4922) 32-60-13, электронная 
почта vladgji@mail.ru.

Узнать, вошел ли Ваш дом в про-
грамму капитального ремонта мож-
но: 

на сайте Фонда капитального ре-
монта МКД Владимирской области 
www.fondkr33.ru, на сайте департа-
мента жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Владимир-
ской области jkx.avo.ru, на сайте Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Владимирской области gji.avo.
ru, в газете «Владимирские ведомо-
сти» от 31 декабря 2013 г. и 25 янва-
ря 2014 г.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

9,3 
тыс. гектаров 

- такова общая площадь восста-
новленных лесов во Владимирской 
области в 2013 году. Из них более 
6,2 га приходится на искусственное 
лесовосстановление. По этому по-
казателю наш регион — абсолютный 
лидер среди субъектов ЦФО и зани-
мает лидирующие позиции в целом 
по России. Примечательно, что об-
щая площадь вырубки лесов в реги-
оне составила 6,1 тыс. га.

18 февраля концертом 
ведущих творческих коллек-
тивов региона открылся Год 
культуры во Владимирской 
области. На сцене област-
ного Дворца культуры и ис-
кусств выступили вокально-
хореографический ансамбль 
«Русь», Владимирский гу-
бернаторский симфониче-
ский оркестр, оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов областной филармонии, 
ансамбли «Услада», «Влади-
мирские рожечники», «Ро-
синка», «Юнона» и «Мурома», 
танцевально-спортивный 
клуб «Аллегро».

Открывая мероприятие, за-
меститель Губернатора Ми-
хаил Колков отметил: «Настал 
долгожданный день открытия 
Года культуры, знакового со-
бытия для страны, которое во 
Владимирской области зву-
чит особо. В этом году зрите-
ли увидят много нового. Впере-
ди нас ждет свыше 30 меропри-

ятий всероссийского и меж-
дународного масштабов. Сле-
дите за афишами с логотипом 
«Год культуры». Это знак каче-
ства. Зрители должны радовать 
нас полными залами, а артисты 
– молодые и те, кто находится 
в зените славы, - новыми про-
граммами и постановками». 

Уже 22 февраля в Киржа-
че пройдет Межрегиональный 
фестиваль народного творче-
ства «Звездный полет». В мар-
те Суздаль принимает ХIХ Рос-
сийский открытый фестиваль 
анимационного кино. В апреле 
во Владимире состоится Фо-
рум деятелей культуры и искус-
ства Центрального федераль-
ного округа, а в июне - V пар-
ламентский форум «Историко-
культурное наследие Рос-

сии». Центром Всероссийского 
праздника «День семьи, любви 
и верности» 5 июля традицион-
но станет Муром. 18 – 19 июля 
в Вязниках пройдет Всерос-
сийский Фатьяновский празд-
ник поэзии и песни. Межреги-
ональный фестиваль народно-
го творчества «Золотое кольцо 
России» 2 августа примет Го-
роховец. 8 – 10 августа будет 
широко отмечаться 990-летие 
Суздаля. К празднованию юби-
лея города приурочен Между-
народный фольклорный фе-
стиваль «Святой источник». 
Еще один Международный фе-
стиваль народного творчества 
«Золотое кольцо» пройдет во 
Владимирской области 8 - 13 
сентября. Опять же в сентябре 
во Владимире и Суздале состо-

ится Всероссийский фестиваль 
ремесленников. 3 - 5 сентября 
уже во второй раз 33-й регион 
примет участников Междуна-
родного кинофестиваля «Вла-
димирская вишня». III Всерос-
сийский театральный форум-
фестиваль «У Золотых ворот» 
пройдет в областном центре 
16 - 29 сентября, а 13 - 16 но-
ября во Владимирской обла-
сти вновь состоится Всерос-
сийский праздник русского на-
родного танца на приз им. Т.А. 
Устиновой «По всей России во-
дят хороводы». Кроме того, в 
течение всего 2014 года в ре-
гионе будут проходить фести-
вали, выставки, тематические 
конференции, вечера, чтения 
и конкурсы, посвященные Году 
культуры.

 ГОД  КУЛЬТУРЫ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОТКРЫТ

 Первый вице-губернатор 
А. Марченко: «Федеральные 

сети слабо работают с местными 
товаропроизводителями» .

В 2013 году предприятиями пищевой 
промышленности отгружено продукции на 
21,4 процента больше, чем в предыдущем 
году.
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ТУРНИР  
ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ

СПОРТ 

Международный турнир по греко-
римской борьбе  на кубок А.В. Суворова, по-
священный Дню защитника Отечества,  про-
шел 22-23 февраля в городе Лакинске. 

 В этом году турнир получил международный ста-
тус в связи с участием в нём спортсменов из ближне-
го зарубежья: двенадцать участников заявила коман-
да Таджикистана и восемь спортсменов приехали из 
Украины. Общее количество участников в два дня со-
ревнований составило 520 спортсменов. Нижегород-
ская область представила пять команд, Ивановская - 
три команды, Московская область - четыре команды, 
Рязанская - две команды, Ярославская- три команды, 
Тульская и Тверская  области привезли действующие 
сборные команды.  

Борцы из города Радужного планомерно готови-
лись к этим стартам. Так, для того, чтобы одержать по-
беды в международном турнире, были организованы 
выезды на учебные поединки в город Владимир, пер-
венство Детско-юношеской спортивной школы, на ко-
тором особое внимание уделялось тактической под-
готовке. Как следствие, по итогам первого дня сорев-
нований в возрастной группе 2002-2003 и 2000-2001 
годов рождения победителями стали наши спортсме-
ны: Степан Стародубцев - в весе до 50 килограмм и 

Иван Макаров - до 42 килограмм, серебряные медали 
завоевали Николай Пыльнюк в весе до 54 килограмм 
и Егор Барынкин - до 32 килограмм, на бронзовый 
пьедестал поднялись Алексей Капралов - до 50 кило-
грамм и Руслан Фёдоров - до 44 килограмм. 

Во второй день соревнований выступала стар-
шая возрастная группа 1997-1999 годов рождения. 
Второе место занял кандидат в мастера спорта Алек-
сандр Сибиряков в весе до 54 килограмм, проиграв в 
финале хозяину турнира серебряному призёру Рос-
сии Ивану Каткову, бронзовую медаль завоевал Вла-
димир Ушаков в весе до 85 килограмм. 

14 МАРТА  пройдёт 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА РАДУЖНОГО 

ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ,  
участвовать будут спортсмены 

из Владимирской области. 

Всех любителей борьбы 
приглашаем в СК «Кристалл». 

  А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель по 
греко-римской борьбе ДЮСШ. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЁМНЫХ 
СЕМЕЙ  ОБСУДИЛИ

 В  РАДУЖНОМ
Единороссы г. Радужного провели встречу с приёмны-

ми семьями в рамках проекта «России важен каждый ре-
бенок».

Во вторник, 18 февраля, в рамках проекта «России важен 
каждый ребенок» в городе Радужном состоялась встреча с при-
емными семьями и опекунами детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

В ходе встречи представители департамента образования 
администрации Владимирской области рассказали приемным 
родителям об ответственности попечителей и опекунов за ис-
полнение своих обязанностей, а также о распоряжении имуще-
ством подопечных. Опытный психолог освещал тему трудно-
стей взаимоотношений между детьми и старшим поколением 
в прародительской семье.

Кроме этого, на мероприятии был назначен координатор 
проекта «России важен каждый ребенок» в городе Радужном. 
Им стала Юлия Клусова, секретарь первичного отделения пар-
тии.

Руководитель исполнительного комитета местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г. Радужный 
Александр Захаров: «Последние три месяца мы активно за-
нимаемся реализацией проекта «России важен каждый ребе-
нок». В рамках проекта мы активно взаимодействуем с орга-
нами опеки и попечительства. В нашем городе нет учреждения 
для детей-сирот, и мы стараемся помогать приемным семьям. 
Цель сегодняшней встречи состояла в том, чтобы узнать, с ка-
кими реальными проблемами сталкиваются родители при вос-
питании приемных детей, и по возможности помочь им решить 
эти проблемы».

Координатор проекта «России важен каждый ребенок» 
в городе Радужном Юлия Клусова: «Реализация этого про-
екта в Радужном необходима, так как в городе достаточно мно-
го семей, в которых есть приемные дети. Поэтому наша задача 
- это оказание помощи и поддержки замещающим родителям в 
создании благоприятного климата в семье, а также организа-
ция интересного и занимательно досуга для детей».

Отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 в ЗАТО г. Радужный.

СОЦИАЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА

В администрацию горо-
да периодически поступа-
ют обращения  с просьбой по-
мочь вернуть деньги за  бы-
товой прибор, а то и еще луч-
ше – волшебный чудо-прибор, 
излечивающий от всех болез-
ней, продажа которых осу-
ществляется путем разносной 
торговли непосредственно по 
квартирам граждан, которые 
преимущественно являются 
лицами пожилого возраста. 

Напоминаю о необходимости с осторожностью подходить 
к вопросу приобретения приборов медицинского назначения, 
бытовой техники и других товаров   на дому. 

В том  случае, если Вы все же решили купить "чудо - 
вещь", воспользуйтесь следующими  рекомендациями:

1) Прежде чем передать деньги за товар, внимательно из-
учите паспорт (инструкцию) изделия, если это прибор меди-
цинского назначения -  сведения о противопоказаниях. 

2) Потребуйте предоставления сертификата соответствия 
на товар, или его копию, заверенную держателем подлинника 
сертификата, нотариусом или органом по сертификации то-
варов, выдавшим сертификат. Внимание! В наше время мож-
но изготовить нелегально любой документ!

3) Необходимо знать, что информация об изделиях ме-
дицинского назначения должна содержать сведения о номе-
ре и дате разрешения на применение таких изделий в меди-
цинских целях, выданного Федеральной службой по надзо-
ру в сфере здравоохранения и социального развития в уста-
новленном порядке (Регистрационное удостоверение), а так-
же, с учетом особенностей конкретного вида товара, сведе-
ния о его назначении, способе и условиях применения, дей-
ствии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопока-
заниях) для применения.

4) Вместе с товаром покупателю должен передаваться то-
варный чек, в котором указываются наименование товара и 
сведения о продавце, дата продажи, количество и цена това-
ра, а также проставляется подпись представителя продавца.

5) Прежде чем приобретать медицинские приборы и аппа-

раты для лечения, следует проконсультироваться у врача, что-
бы не нанести вред своему здоровью.

6) Подумайте, куда вы будете обращаться с претензиями 
по качеству товара, если вдруг он выйдет из строя. Как прави-
ло, фирма, от которой работают распространители, может на-
ходиться в любом городе Российской Федерации. Возможны 
проблемы с гарантийным обслуживанием.

НЕОБХОДИМО  ПОМНИТЬ!

Прежде чем приобретать прибор медицинского на-
значения, необходимо:

1. Предварительно проконсультироваться с лечащим вра-
чом, а все медицинские процедуры с применением медицин-
ских приборов и аппаратов (в том числе на дому) должны осу-
ществляться исключительно после соответствующего меди-
цинского назначения, сделанного врачом.

2. Покупать медицинские приборы только в специализи-
рованных торговых предприятиях или в аптечной сети.

3. У  лица, осуществляющего продажу товара, необходи-
мо потребовать предоставления необходимой и достовер-
ной информации о продавце и приобретаемом товаре, как до 
оформления договора купли-продажи, так и в момент его за-
ключения.

Нельзя вернуть деньги за: изделия медицинского на-
значения, товары для профилактики и лечения заболеваний 
в домашних условиях, посуду и принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 
транспортирования пищевых продуктов, технически сложные 
товары бытового назначения, на которые установлены гаран-
тийные сроки, если: они не подошли вам по размеру, форме, 
цвету, комплектации, фасону, габариту, если вас уговорили их 
купить, если есть противопоказания лечащего врача (в случае 
с медицинскими изделиями), если на следующий день вам по-
казалось, что  товар слишком дорого стоит и т.д.

Требовать возврата денег за товар данной категории мож-
но лишь в том случае, если есть производственный дефект.  

Ю.В. Петрова, специалист 1 категории отдела эконо-
мики администрации ЗАТО г. Радужный.                                                                                        

КУБОК   РОССИИ 
ПО   МИКРОФУТЗАЛУ

В период с 21 по 23 февраля  в г. Шуя Ивановской области прошли финальные игры розыгрыша 
Кубка России по микрофутзалу (3х3), в которых дебютировала и команда нашего города. В соревно-
ваниях принимали участие 8 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Касимова, Костромы, Шуи и Ива-
нова, которые были разбиты на 2 группы.

Проиграв первую встречу более опытным соперникам из Костромы (призеры Лиги Европы), наша команда 
в дальнейшем взяла верх над московским «Гайдаровцем» и шуйским «Буревестником», получив  возможность 
выступить в  1/4 финала.

В четвертьфинале «Кристалл» в упорной борьбе на последних минутах матча сумел вырвать победу у фут-
болистов из города на Неве со счетом 3:2. В полуфинальном матче наши футболисты не смогли противостоять 
костромичам и уступили 3:9. В дальнейшем костромичи в финале переиграли команду из Касимова и стали об-
ладателями Кубка России, а радужане  в матче за 3 место одержали уверенную победу над ивановской коман-
дой  6:1. 

Таким образом, впервые команда нашего города заняла 3 место в розыгрыше Кубка России и, кроме кубка, 
медалей и дипломов, получила право выступить в Лиге Европы.

Команда «Кристалл» г.Радужного  выступала в следующем составе: Артем Петров, Олег Ростовцев, Мак-
сим Отмахов, Дмитрий Клюшников, Вячеслав Радченко и Денис Рябов.

                                    
   В.А. Репкин, тренер-преподаватель ДЮСШ.    

НОВОСТИ  ПЛАВАНИЯ
         

 В преддверии  Дня защитника Отечества в плавательном бас-
сейне Детско-юношеской спортивной школы прошли традицион-
ные соревнования «Длинный кроль». 

В них приняли участие более 70 радужных пловцов. На дистанциях 1500м, 
800м, 400м, 200м вольным стилем, 400м комплексным плаванием ребята прош-
ли проверку на выносливость, мужество и упорство в достижении поставленной 
цели. Родители активно болели за спортсменов, аплодисментами поддерживая 
финишные метры уставших участников. В своих возрастных группах победителя-
ми стали Илья Кучмасов, Наталья Колпинская, Арина Молотилова, Вадим Доро-
феев, Арина Маркова, Кирилл Макаров, Ульяна Зорина, Евгений Китаев, Софья 
Довбань, Дмитрий Рябов. 

 На дистанции 800м вольным стилем С. Черкашин, В. Дорофеев, К. Капустин 
выполнили норматив II спортивного разряда. Поздравляем ребят с успешным вы-
ступлением. Желаем отличной спортивной формы, боевого настроения, команд-
ного духа, ведь впереди ещё много стартов. С 27 февраля по 1 марта в г. Юрьев-
Польском пройдет Первенство области «Веселый дельфин», 7 марта в г. Радуж-
ном состоятся соревнования «День спринтера», посвященные Международному 
женскому дню. Удачи и новых побед! 

Е.К.Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото Н.Щергуновой.

АЗБУКА  ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЕЩЁ  РАЗ  О  ПРАВИЛАХ РАЗНОСНОЙ  ТОРГОВЛИ

Юные  пловцы  на  пьедестале  почёта.
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Черлидинг - зрелищный вид спорта, соче-
тающий в себе элементы шоу и танцев, гим-
настики и  акробатики. Он зародился в США 
в 1870-е годы. Главная задача выступления 
– организованная поддержка команд во вре-
мя соревнований. В России данный вид спор-
та был признан официальным в 2007 году и на 
сегодняшний день приобретает все большую 
популярность.  

Чемпионат команд болельщиков проходил 
в сотрудничестве с Союзом   черлидинга  Рос-
сии, Союзом черлидинга Владимирской обла-
сти и департаментом по физической культуре, 
спорту и туризму администрации области.

Цель проведения чемпионата - это пропа-
ганда здорового образа жизни и полноценно-
го досуга молодёжи, привлечение к занятиям 
массовыми видами спорта детей, подростков, 
молодежи, развитие в регионе черлидинга.

На приглашение принять участие в чемпи-
онате сразу откликнулась команда 7а класса 
СОШ №1. 

Наш творческий коллектив танцевальный 
и музыкальный. Девочки сами придумывали 
композиции, элементы танцев, пирамиды. Мы 
много тренировались: в танцах мы тренирова-
ли синхронное исполнение, точное движение, 

командное взаимодействие, технику работы 
помпонами, перемещения, перестроения, пи-
рамиды и т.д. Детям нравится, когда они со-
бираются вместе, тренируются на переменах, 
вечером после уроков. Дети успевали посе-
щать спортивную, музыкальную, художествен-
ную школы и всеми любимый городской каток. 
Нам всего мало. Ведь недаром название на-
шей команды: «МИКИЗ»- мы искатели культу-
ры и знаний.

В едином порыве с командой были наши 
болельщики. Оценивались: красивая форма, 
разноцветные флаги, кричалки – в поддержку 
олимпийцев России. «Россия, вперед! Россия, 
давай! Любимая наша страна, побеждай!». 

В зале царила атмосфера праздника, было 
много гостей, родителей, участников. Вос-
торг и радость вызывали очень нарядные ма-
лыши, «Беби» (дети дошкольного  возраста)». 
Ещё принимали участие «Дети» (8-11лет), 
«Юниоры»(12-14лет), «Взрослые» (15лет и 
старше) – всего 30 команд.

 Команда нашего класса участвовала в 
трёх номинациях и награждена дипломом  
первой степени и кубком в номинации «Чир 
пом – фристайл» (свободный танец). Состав 
команды: Екатерина Голубева, Алина Лебеде-

ва, Виктория Лисецкая, Арина Маркова, Ана-
стасия  Микульшина, Ирина Серёгина, Дарья 
Субботина.

Диплом первой степени и кубок в номина-
ции «ЧИР - хип-хоп» получил дуэт в составе -  
Алина Лебедева, Анастасия Микульшина.

Диплом первой степени и кубок в номина-
ции «ЧИР-джаз» получил дуэт - Ирина Серёги-
на и Дарья Субботина. 

Искромётный, музыкальный - танцеваль-
ный праздник удался на славу. Каждый взял 
что-то для себя - позитивное настроение, удо-
вольствие от праздника.

И.А. Кравченко, кл. руководитель  
7А класса  СОШ № 1. 

ОЛИМПИАДА   СОЧИ - 2014:  МЫ  С  ВАМИ!
Под  таким девизом в общественной организации «Мило-

сердие и порядок» состоялся областной фестиваль команд бо-
лельщиков «Олимпиада Сочи -  2014.  Мы с вами!» в поддержку 
главного спортивного события этого года.

РАСТИМ  
ПАТРИОТОВ!

В с/к «Кристалл» 19 февраля проводился конкурс 
«А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника От-
ечества. В конкурсе принимали участие команды 
средних школ № 1, 2, Кадетского корпуса и Влади-
мирского технологического колледжа. 

Перед началом конкурса с приветственным словом 
к ребятам обратились начальник управления образова-
ния Т.Н. Путилова и начальник отделения призыва граж-
дан на военную службу отдела военного комиссариа-
та Владимирской области по г. Радужному Е.С. Соло-
вьев. Программа конкурса включала в себя спортивно-
военизированные эстафеты и конкурсы, в которых ребя-
та показали ловкость, силу, знания и умение. 

В тесном соперничестве победу одержала команда 
Кадетского корпуса, с разрывом в два балла второе ме-
сто заняла средняя школа № 2, на третьем месте сред-
няя школа № 1. Команда технологического колледжа с не-
большим отрывом заняла четвертое место. Команды, за-
нявшие первых три места, награждены дипломами и цен-
ными призами. Индивидуально награждены ребята, пока-
завшие лучшие результаты в конкурсах «Сборка-разборка 
автомата» - Иван Грушин, Руслан Загурдинов, «Силовое 
троеборье» – Александр Васильев, Илья Бадлов, Влади-
мир Ушаков, и «Конкурс капитанов» - Владимир Ушаков. 
Все команды старались и стремились к победе. Молод-
цы, ребята! 

Команды достойно подготовили преподаватели – ор-
ганизаторы ОБЖ и педагоги физической культуры обра-
зовательных учреждений.

Управление образования благодарит за помощь в ор-
ганизации и проведении конкурса заместителя предсе-
дателя комитета по культуре и спорту - Н.К. Парамонова, 
педагогов - организаторов МБОУ СОШ № 2 - О.А. Елисе-
еву и С.Ю. Аксинину. 

Управление образования. 

Олимпиада   проходила  на базе 
средней школы № 16 г. Владимира, ко-
торая радушно распахнула двери для 
команд учащихся 4-х классов и их руко-
водителей.  В областном туре приняли 
участие 202 ученика начальных классов 
из 19 муниципальных образований об-
ласти. 

Девяти  победителям и призерам 
заочного тура предстояло отстаивать 
честь общеобразовательных школ на-
шего города.

 Участники Олимпиады проявили 
свои знания, находчивость, творчество 
в четырёх предметных областях: мате-
матике, русском языке, литературном 
чтении  и окружающем мире. Учащиеся 
наших школ приложили максимум уси-
лий, достойно справились с предложен-
ными заданиями:

• по математике – Куренкова 
Екатерина, ученица 4Б класса СОШ 
№1 – первое место;

• по окружающему миру – Коно-
валова Марина, учащаяся 4А класса 
СОШ №2 –  третье  место;

• по русскому языку – Заварина 
Анна, обучающаяся 4А класса СОШ 
№2 – четвёртое  призовое место.

Поздравляем победителей и призе-
ров Олимпиады, их родителей и педаго-
гов, подготовивших команду от нашей 
территории, учителей начального об-
разования – Ирину Ивановну Мама-
тюкову (СОШ №1), Елену Николаевну 
Журавлёву (СОШ №2). Победителям и 
призёрам были вручены дипломы, все 
участники  Олимпиады получили серти-
фикаты и памятные подарки.

Областной Праздник знаний полу-
чился для всех: детей, педагогов и  ро-
дителей. Ребята с удовольствием по-
участвовали в концертной программе 
«Страна детства», посмотрели муль-
тфильм, учителя посетили школьный 
музей, экскурсию в котором провели 
младшие школьники. 

Надеемся на победы в Олимпиа-
де младших школьников в следующем 
году!

Управление образования. 

                                        Фото СОШ№1.

На фото: учащиеся 4 Б класса СОШ 
№1 Егор Марков, Екатерина  Куренкова, 
Алёна  Корсакова, их учитель И.И. Ма-
матюкова. 

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №11 от 21 февраля 2014 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

- От 31.12.2013г. № 1954 «О внесении из-
менений в административный регламент 
«Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учётом соблюде-
ния требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах», 
утверждённый постановлением главы города 
ЗАТО г. Радужный от 14.02.2011 № 153».

- От 31.12.2013г. № 1955 «О внесе-
нии изменений в административный регла-
мент «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам дан-
ных», утверждённый постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 04.05.2011 № 
548».

- От 31.12.2013г. № 1956 «О внесении из-

менений в административный регламент пре-
доставления государственной услуги по пре-
доставлению информации, приему докумен-
тов от лиц, желающих установить опеку (по-
печительство) над определенной категорией 
граждан (малолетние, несовершеннолетние)».

- От 31.12.2013г. № 1957 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению гла-
вы города от 09.12.2010 г. № 1385 (с измене-
ниями от 14.01.2011г. № 14, от 19.04.2011 г. № 
464, от 30.05.2013 г. № 713)».

- От 31.12.2013г. № 1958 «О внесении из-
менений в административный регламент 
«Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ре-
мёсел», утверждённый постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 30.01.2012 № 
105».

- От 05.02.2014г. № 129 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального иму-
щества – инженерно-конструкторского корпу-
са № 1 пл.11 (объект незавершенного строи-
тельства), расположенного по адресу: 9 квар-
тал, д.1, г.Радужный Владимирской области».

- От 10.02.2014г. № 144 «О внесении из-

менений в муниципальную программу «Жи-
лище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 10.06.2011г. № 721в 
редакции постановления администрации от 
30.09.2013г. № 1390, от 27.01.2014г. №85».

- От 13.02.2014г. № 168 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенции, предостав-
ляемой из областного бюджета на обеспече-
ние государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях».

- От 13.02.2014г. № 169 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенции, предостав-
ляемой из областного бюджета на обеспече-
ние государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организа-
циях».

- От 18.02.2014г. № 189 «Об итогах обуче-
ния населения ЗАТО г. Радужный по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных си-
туаций в 2013 году и задачах на 2014 учебный 
год».

РЕШЕНИЯ СНД

- От 17.02.2014г. № 2/9 «О внесении изме-
нений в «Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы».

- От 17.02.2014г. № 2/10 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
за 2013 год».

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

Р-И.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГИ   ОБЛАСТНОЙ   ОЛИМПИАДЫ 
МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ 

Фото СОШ №1.

19 февраля состоялся очный тур областной Олимпиады младших школьников, организатора-
ми которой выступили департамент образования администрации Владимирской области и Вла-
димирский институт повышения квалификации работников образования им. Л.И. Новиковой. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ      РАДУЖАН
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СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Владимирской области 

по г.Радужному 
проводит  отбор  мужчин, 

прошедших военную службу и не прошедших военную службу, имеющих 
высшее образование и годных по состоянию здоровья, а также женщин в воз-
расте от 18 до 40 лет, желающих поступить на военную службу по кон-
тракту на должности солдат и сержантов запаса.

Социальные гарантии, предоставляемые военнослужащим 
по контракту:

- получение или приобретение жилья за счет государства;
- денежное довольствие от 30000р. до 50000р., в зависимости от занима-

емой должности;
- возможность получения бесплатного высшего образования во время 

прохождения военной службы по контракту;
- бесплатное государственное страхование;
- оказание бесплатной мед. помощи и мед. услуг в учреждениях МО РФ;
- бесплатное размещение детей в дошкольные учреждения;
- достойное пенсионное обеспечение по итогам службы
              и другие льготы, установленные Федеральным Законом.

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

г.Радужный, 17 квартал, д. 111, каб.4. 
или по телефону: 8(49254) 3-22-05; 8(49254) 3-30-69.

МИНИСТЕРСТВО  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

объявляет отбор кандидатов 
на обучение  в образовательных учреждениях 

 МВД России на 2014 год.
На обучение по очной форме принимаются граждане Российской Федерации, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и де-
ловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год поступления в образовательное 
учреждение МВД России. Для обучения по очной форме в образовательных учреждения  МВД России 
вправе поступать граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст для поступления в уни-
верситет по очной форме – 25 лет.

- Санкт-Петербургский университет МВД России.
- Нижегородская академия МВД России.
-Московский университет МВД России.
- Уфимский юридический институт МВД России.
- Рязанский филиал Московского университета МВД России.
- Орловский юридический институт МВД России.
- Воронежский институт МВД России.
Не позднее марта года поступления, граждане, изъявившие желание поступать на очную форму обу-

чения, подают заявления на имя начальника органа внутренних дел по месту своей постоянной регистра-
ции, в которых указывают фамилию,  имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, наименова-
ние образовательного учреждения МВД России, факультет (отделение) и специальность (направление 
подготовки), по которой желают обучаться, и изучаемый иностранный язык.

Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный. 
Контактный телефон: 3-42-68. 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОТДЕЛ   ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ  
по ЗАТО г. Радужный 

 приглашает на службу в должности 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ:
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не судимых и имеющих полное среднее или юри-

дическое образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также сотрудников органов внутрен-
них дел рядового и младшего начальствующего состава, проходящих службу во Владимирской области и 
имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежайших населенных пунктах.  

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного де-

нежного довольствия.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.   

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

«АВТО ЛЕДИ. КОРОЛЕВА ДОРОГ - 2014»
Уважаемые представительницы прекрасного пола, имеющие водительское 

удостоверение категории «В» и выше, этот конкурс для вас!
I этап конкурса состоится 19 апреля  в г. Владимире. Теория - в автошколе 

ДОСААФ, вождение - на парковке гипермаркета «Глобус».
II этап - финал конкурса, награждение победителей - 8 июня. 
Прием анкет участниц, собеседование и регистрация уже начались и будут проходить до 15 марта  еже-

дневно с 9.30 до 18.00, кроме субботы и воскресенья в редакции Владимирского регионального издания 
«Автогазета». Также можно скачать анкету на сайте www. автоледи33.рф заполнить ее и выслать по элек-
тронной почте autogazeta33@mail.ru .

Познакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте ГИБДД ММ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы

ВОЕННАЯ  АКАДЕМИЯ  ВОЗДУШНО-
КОСМИЧЕСКОЙ  ОБОРОНЫ  Г. ТВЕРЬ

проводит набор кандидатов для комплектования первых курсов 
военного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования МО РФ для обучения с полной военно-

специальной подготовкой в 2014 году.
В академии ведется подготовка только по очной форме обучения, на бюд-

жетной основе. Срок обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования - 5 лет. По специальности «Применение и 
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» на во-
енные специальности:

- «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
управления ПВО».

- «Применение и эксплуатация комплексов средств автоматиза-
ции контроля использования воздушного пространства».

- «Применение и эксплуатация радиотехнических средств заго-
ризонтных РЛС».

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата 
Владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11., 
тел. 3-22-05.

ОПЕРАЦИЯ  «ПЕШЕХОД»  ЗАВЕРШЕНА
В период с 1 по 10 февраля 2014 года на территории Владимирской 

области и нашего города была проведена оперативно-профилактическая 
операция «Пешеход», направленная на предупреждение ДТП с участием 
пешеходов и контроль за соблюдением ПДД пешеходами и водителями 
транспортных средств вблизи пешеходных переходов.

За время проведения операции на территории нашего города сотруд-
никами ГИБДД было выявлено 40 нарушений ПДД взрослыми пешехода-
ми и 4 -детьми. Среди нарушителей есть как мужчины, так и женщины. Однако 
мужчины-пешеходы нарушают ПДД в 6 раз чаще, чем женщины. Большая часть 
нарушителей-пешеходов пересекали проезжую часть в межквартальной полосе 
в районе автобусной остановки при наличии в зоне видимости пешеходных пе-
реходов.

Также выявлено 7 нарушений ПДД водителями транспортных средств за не 
предоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных перехо-
дах.

ПЕШЕХОДЫ  И  ВОДИТЕЛИ,  НЕ  ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
ПРАВИЛАМИ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ!

СОБЛЮДАЙТЕ  ПДД,  А  ИНАЧЕ  БЫТЬ  БЕДЕ!

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.
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Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр
1 МАРТА

Молодёжная дискотека.  12+
Начало в 18.30. 

5 МАРТА
Мастер-класс для детей: мода 

«Hand Made» 
(изготовление своими 

руками украшений, забавных 
аксессуаров, сувениров). 0+

Начало в 15.00. 

Центр 
досуга молодёжи

2 МАРТА
Демонстрация 

мультипликационных 
 художественных фильмов 

для детей.  0+
Начало в 12.00 и 14.00. 

7 МАРТА

Презентация выставки 
«Мир фото».

 Начало в 16.30.

Концерт Олега Матвеева 
«Ты мне дарована судьбою». 

12+
Цена билета 100 руб.

Начало в 17.00. 

КЦ «Досуг»
1 МАРТА

Городской турнир 
интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?». 12+
Начало в 17.00. 

5 МАРТА (фойе)
Концерт для мам студии 

«Домирель». 6+

Начало в 18.00. 

6 МАРТА
Праздничный вечер

 «Вы так прекрасны, леди!»,
 посвящённый 

Международному 
женскому дню. 6+

Начало в 18.00. 

С/к ДЮСШ
1-2 МАРТА

Открытое первенство 
ЗАТО г. Радужный 

по мини-футболу среди 
мальчиков 2003 г.р. и моложе с 

участием команд 
Московской, Ивановской 

и Владимирской областей.
Начало в 10.00.

С/к «Кристалл»
2 МАРТА 

Игры второго этапа 
чемпионата Владимирской об-

ласти по баскетболу
среди команд, 

оспаривающих 6-12 места.
Начало в 11.00.                                    

ГОСУСЛУГИ  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ 
В соответствии с реализацией плана перехода на предоставление государ-

ственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде фе-
деральными органами исполнительной власти, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №1555-р, свя-
занных с приемом квалифицированных экзаменов на получение права на управ-
ление транспортными средствами и выдачей водительских удостоверений, а 
также в сфере государственной регистрации транспортных средств и прицепов 
к ним, любой гражданин Российской Федерации может зарегистрировать-
ся на портале госуслуг и подать заявку в электронном виде.

Для удобства информирования граждан по вопросам регистрационно-
экзаменационной деятельности, а также возможности предварительной запи-
си, на Интернет-сайте УГИБДД УВД по Владимирской области (33.gibdd.ru) раз-
мещены - график работы регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД ОВД 
по ЗАТО г. Радужный, необходимый перечень документов, требуемый для выда-
чи водительских удостоверений, регистрации, снятия с учета и перерегистрации 
транспортных средств.

ОГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный. 
 


