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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

25 марта
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 26 марта
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».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации для 
населения проводят:

25 марта — Ирина Сергеевна Чернигина.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 24.03.2014 Г. 16-00

1. О ежегодном отчёте главы муниципального образования 
городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области гла-
вы города С.А. Найдухова за 2013 год.

Докладывает Найдухов С.А.

2. О ежегодном отчёте главы администрации муниципально-
го образования городского округа ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области А.В. Колукова за 2013 год.

Докладывает Колуков А.В.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, принятого решением городского Совета народных депу-
татов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 26.11.2013 г. № 
20/100.

Докладывает Тропиньш Р.П.

4. О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утверждён-
ное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 03.12.2007 г. № 31/196.

Докладывает Тропиньш Р.П.

5. Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный по состоянию на 01.01.2014 год.

Докладывает Лисецкий С.В.

6. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА  С.А. НАЙДУХОВ. 

СТОИМОСТЬ  1  КВ.М
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 

12.03.2014 г. №278, установлена средняя расчетная рыночная 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории ЗАТО г. Радужный на 1 квартал 2014 года в размере 
35200 рублей.

Данная величина будет использована для определения раз-
мера дохода и стоимости имущества граждан и признания их ма-
лоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,

Р-И.

СООБЩИ, ГДЕ   ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!

Уважаемые радужане! В период с 17 по 28 марта  
на территории Владимирской области проводится 
межведомственная всероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!».

Если Вы обладаете какими-либо сведениями о незаконном 
обороте наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, просьба сообщить в полицию по телефонам 
3-58-98, 3-16-35 (в рабочие дни с 09.00 до 18.00) анонимно, либо 
по телефону 02 с указанием своих данных.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.
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Делегации предприятий, общественных и ветеранских 
организаций Владимирской области, учащаяся молодёжь, не-
равнодушные жители города  собрались у Золотых ворот, а 
потом торжественно прошли  до  Соборной площади, на кото-
рой состоялся  митинг. На нём  присутствовали представите-
ли областной администрации, политических партий, лидеры 
общественных организаций, профсоюзов,  деятели культуры.  
Среди выступающих  -  участники делегации, только что воз-
вратившейся из поездки в Крым.

Делегацию от Владимирской области возглавляла  лично 
Губернатор   С.Ю. Орлова. В Севастополе  наша делегация по-
сетила 68-ю бригаду кораблей охраны водного района Крым-
ской военно-морской базы Черноморского флота РФ, в кото-
рую входят 5 подшефных Владимирской области кораблей. 
Это малые противолодочные корабли «Муромец», «Алексан-

дровец», «Владимирец», «Суздалец» и морской тральщик 
«Ковровец». Светлана Юрьевна Орлова лично посетила три 
подшефных корабля и пообщалась с матросами-срочниками 
из Вязниковского и Селивановского районов, проходящими 
службу на «Владимирце».

Во время визита владимирской  делегации был  подписан 
ряд соглашений по развитию всестороннего сотрудничества 
между Крымом и Владимирской областью в экономической и 
социальных сферах, в культуре и туризме. Планируется, что 
уже этим летом на отдых в Крым отправятся владимирские 
дети, а юные крымчане посетят Владимирскую область. Также 
руководители Крыма и Севастополя получили приглашение на 
II экономический форум «Владимирская область – территория 
динамичного развития», который пройдёт во Владимире 29-
30 мая 2014 года. 

Напомним, что Владимирская область в числе первых регионов оказала финансовую помощь и отправи-
ла в Крым  автопоезд с гуманитарным грузом. Руководители территорий Владимирской  области отмечают, 
что немало жителей области не только активно поддерживают политику Президента России в отношении 
Крыма, но и  сами готовы оказать посильную помощь соотечественникам.  Из Мурома, Коврова, Владимира 
уже поступают средства на специальные счета для оказания помощи жителям Крыма.

Администрация ЗАТО г. Радужный, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 11.03.2014 г. № 204  об оказании помощи и дополнительных мер социальной поддержки соотече-
ственникам, проживающим на территории  Севастополя и Крыма, предлагает радужанам принять участие в 
сборе добровольческих пожертвований.  Денежные средства  можно перечислять на счет Фонда социальной 
поддержки населения ЗАТО город Радужный или внести в кассу Фонда по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, 
д. 13, пом. 4-7, время работы понедельник -пятница с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 17.00, телефон 3-42-94.

РЕКВИЗИТЫ  ДЛЯ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  СРЕДСТВ   НА  РАСЧЕТНЫЙ  СЧЕТ  ФОНДА:

Фонд социальной поддержки населения 
ЗАТО город Радужный

ИИН 3308001274 КПП 330801001
р/с 40406810900010000002

ЗАО «Владбизнесбанк» г.Владимир
к/с 30101810100000000706

БИК 041708706
В назначении платежа указать «Благотворительный взнос.

 Оказание благотворительной и гуманитарной помощи Крыму и Севастополю».

Митинг в поддержку решений Президента России о  вхождении Крыма  и Севастополя в 
состав России на правах субъекта Федерации прошёл во Владимире 18 марта. В нём при-
нимала  активное участие  делегация из Радужного. Всего, по информации УМВД, в митин-
ге приняли участие около 12 тысяч человек.

В  ПОДДЕРЖКУ

 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
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ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО  ПО  ФАКТУ  ДАЧИ
 ВЗЯТКИ  НАПРАВЛЕНО  В  СУД

12 марта 2014 года Владимирской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах в Собинский городской 
суд направлено уголовное дело в отношении Жихаря Андрея Валерье-
вича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.З 
ст.291 УК РФ.

По результатам расследования Жихарь А.В. обвиняется в совершении преступле-
ния при следующих обстоятельствах. 29.01.2014 инспектором ДПС ОГИБДД ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный около КПП 1 ЗАТО г.Радужный был остановлен автомобиль 
ВАЗ под управлением Жихаря А.В. Последний, желая избежать административной ответ-
ственности, в целях понуждения сотрудника ГИБДД к несоставлению протокола об ад-
министративном правонарушении передал ему в качестве взятки деньги в сумме 300 ру-
блей, о чем сотрудник полиции сразу сообщил в ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

Таким образом, Жихарь А.В. обвиняется в том, что дал взятку должностному лицу 
лично за совершение заведомо незаконного бездействия.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся Владимирской прокура-
турой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.

РЫНОК  ТРУДА 

ЗАНЯТОСТЬ  И  БЕЗРАБОТИЦА

 В  РАДУЖНОМ

ГОСУСЛУГИ  В  ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Уважаемые  автовладельцы!

В целях экономии Вашего времени, наиболее быстрого и 
комфортного обслуживания при обращении в Госавтоинспек-
цию по вопросам регистрации АМТС и выдачи водительских 
удостоверений Вы можете воспользоваться возможностями 
Портала государственных услуг Российской Федерации, раз-
мещенного в сети Интернет по адресу vvww.gosuslugi.ru.

На данном сайте Вы имеете возможность выбрать наиболее комфортное для себя 
время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения, подать в элек-
тронном виде заявление на оказание государственной услуги с прикреплением элек-
тронных копий необходимых документов для их предварительной проверки органом, 
оказывающим государственную услугу, распечатать платежные документы, заявления 
на совершение регистрационных действий и получения водительского удостоверения. 
Все это осуществляется в целях экономии Вашего времени.

Предварительно записаться на прием в регистрационно-экзаменационное подраз-
деление также можно по телефону 3-28-79  или при личном приеме.

В качестве информации для автовладельцев следует отметить, что наибольшее ко-
личество обращений по регистрации АМТС и выдаче водительских удостоверений на-
блюдается во вторник и субботу, поэтому наиболее комфортными днями для посещения 
регистрационно-экзаменационного подразделения являются четверг и пятница.

РЭО ГИБДД ОМВД РФ
 по ЗАТО г. Радужный –(245) 3-28-79.

В последнее время при обращении к 
страховщику с целью заключения (продле-
ния) договора ОСАГО потребители сталки-
ваются с тем, что полис можно оформить 
только при условии  обязательного одно-
временного приобретения полиса добро-
вольного страхования автогражданской 
ответственности и  полиса страхования от 
несчастного случая или другого полиса.

В данном случае требование заклю-
чения договора ОСАГО с одновременным 
заключением иных договоров страхования 
ущемляет право потребителя на свобод-
ный выбор услуг.

По информации  Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Вла-
димирской области, 11 марта 2014 года 
комиссией УФАС при совместном участии 
представителей Банка России принято 
решение о злоупотреблении ООО «Рос-
госстрах»  доминирующим положением на 
рынке услуг обязательного страхования 
автогражданской ответственности на тер-
ритории Владимирской области.

 Дело о нарушении антимонопольного 
законодательства было возбуждено по ре-
зультатам рассмотрения многочисленных 
заявлений граждан о навязывании ООО 
«Росгосстрах» договоров личного страхо-
вания от несчастных случаев при оформ-
лении полиса ОСАГО. 

По итогам рассмотрения дела комис-
сия Владимирского УФАС России пришла 
к выводу о том, что ООО «Росгосстрах» в 
лице Владимирского филиала поставило 
возможность заключения договора ОСАГО 
в зависимость от одновременного заклю-
чения договора личного страхования от 
несчастных случаев (РГС - Фортуна «Авто» 
и пр.), что является нарушением пункта 3 
части 1 статьи 10 Федерального закона «О 
защите конкуренции». Одновременно ООО 
«Росгосстрах» выдано предписание о пре-
кращении нарушения антимонопольного 
законодательства.

                                         Ю.В. Петрова, 
специалист 1 категории 

отдела экономики.

В рамках мероприятий по 
улучшению взаимодействия 
между ПФР и плательщиками 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и меди-

цинское страхование ПФР во всех своих 
территориальных органах субъектов РФ 
открыл электронный «Личный кабинет 
плательщика» (ЛКП). 

ЛКП  доступен для всех плательщи-
ков, зарегистрированных во Владимир-
ской области.

Напомним, что ЛКП предназначен для всех ка-
тегорий плательщиков страховых взносов: как для 
организаций, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, так и для ин-
дивидуальных предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, не 
производящих  такие выплаты и вознаграждения.

Подробная информация о том, как подклю-
читься к ЛКП, размещена на сайте ПФР: http://
www.pfrf.ru/ot_vladir/lkp/27496.html. 

Отдел ПФР в ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области.

В соответствии с Указом к 
2018 году зарплаты преподава-
телей ВУЗов, научных сотруд-
ников и врачей должны быть 
доведены до показателя 200% 
от средней заработной платы в 
регионе.

Заработная плата таких ка-
тегорий как средний и младший 
медперсонал, работники учреж-
дений культуры, учителя, препо-
даватели начального и среднего 
профессионального образова-
ния, социальные работники - до 
100%.

Воспитателей детских садов 
- до уровня средней зарплаты в 
сфере общего образования.

Преподавателей учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей - до уровня средней 
заработной платы учителей в 
регионе.

Мониторингом во Влади-
мирской области охвачено бо-
лее 1700 бюджетных организа-
ций.

По итогам мониторинга 
за январь-декабрь 2013 года 
средняя заработная плата:

- научных сотрудников 
превысила среднеобластной 
уровень в 1,8 раза и составила 
36971 рубль;

- преподавателей высших 
учебных заведений - в 1,9 раза 
и составила 38664 рубля;

- врачей и работников ме-
дицинских организаций, име-
ющих высшее образование, 
превысила среднеобластной 
уровень в 1,6 раза и составила 
32921 рубль.

По сравнению с первым 

кварталом заработная плата 
этих категорий работников уве-
личилась соответственно на 
18,5, 36,1, 22,6 %%.

Среди категорий персонала, 
средняя заработная плата ко-
торых в соответствии с Указом 
Президента должна быть увели-
чена до уровня средней по ре-
гиону (20418 рублей), целевое 
значение во Владимирской 
области достигнуто и превы-
шено у педагогических ра-
ботников учреждений общего 
образования на 4,2 %, в том 
числе у учителей на 6,5%. 
Средняя заработная плата этих 
работников в январе-декабре 
2013 года составила соответ-
ственно 21278 и 21736 рублей 
и увеличилась по сравнению 
с первым кварталом соответ-
ственно на 5,8 и 6,5%.

У остальных категорий 
персонала средняя заработ-
ная плата сложилась ниже 
среднеобластного уровня, в 
том числе у младшего меди-
цинского персонала - 52,1%, 
работников учреждений куль-
туры - 72,5%, социальных ра-
ботников - 67,6%.

Средняя заработная плата 
преподавателей и мастеров 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования состави-
ла 97,3% среднеобластного 
уровня.

У работников дошкольных 
образовательных учрежде-
ний заработная плата в соот-
ветствии с Указом Президента 
должна быть доведена до уров-

ня средней в сфере общего 
образования в регионе (18702 
рубля). В январе-декабре 2013 
года пороговое значение было 
достигнуто и составило 100% 
от целевого индикатора. По 
сравнению с первым кварталом 
увеличение зарплаты этой кате-
гории работников произошло на 
25,8%.

Работникам дополни-
тельного образования детей, 
в соответствии с тем же Ука-
зом, средняя заработная плата 
должна быть доведена до уров-
ня средней заработной платы 
учителей в регионе. Средняя за-
работная плата работников до-
полнительного образования де-
тей в январе-декабре 2013 года 
составила 15912 рублей и по 
сравнению с первым кварталом 
увеличилась на 14%. За рассма-
триваемый период соотноше-
ние средней заработной платы 
этой категории работников и 
средней заработной платой 
учителей составило во Влади-
мирской области 73,2%.

Вся подробная информация 
по проводимому мониторингу, 
в том числе по муниципальным 
образованиям Владимирской 
области, сгруппированная по 
таблицам: Образование и куль-
тура, Медицина, Проф. образо-
вание, размещена на сайте Вла-
димирстата:

http://vladimirstat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat  
ts/vladimirstat/ ru/statistics/
employment/.

Владимирстат. 

-ОТВЕТ:
- На территории города расположено 5 пунктов разбора питьевой воды. Все пункты подключены к 

наружному водопроводу, и электричество подается только от наружных сетей, то есть к внутренним се-
тям близлежащих домов они не подключены и имеют отдельные узлы учета по воде и электричеству.

Обслуживание и содержание пунктов разбора питьевой воды предусмотрено мероприятиями му-
ниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», то есть осуществляется за счёт бюджета муниципального 
образования. В 2013 году сумма затрат составила 629,5 тысяч рублей.

МКУ «ГКМХ».

 «ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ  ПЛАТЕЛЬЩИКА» 
ПФР ДОСТУПЕН НА ТЕРРИТОРИИ  ВСЕГО  33  РЕГИОНА

СТАТИСТИКА 

В  ФОКУСЕ  ВНИМАНИЯ  ВЛАДИМИРСТАТА 
ЗАРПЛАТА   РАБОТНИКОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ  ЗА  2013  ГОД

СПРАШИВАЮТ – ОТВЕЧАЕМ

КТО  ПЛАТИТ  ЗА  ВОДУ
 ИЗ ПУНКТОВ РАЗБОРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ? 

ВОПРОС: 
- На территории города установлено несколько пунктов разбора питьевой воды. 

Этой водой пользуются и жители близлежащих домов, и некоторые предприятия, 
размещённые на территории ЗАТО г.Радужный,- их работники приезжают на маши-
нах и набирают эту воду большими баками. Хотелось бы знать: а кто оплачивает всё 
это? Ведь содержание таких пунктов обходится наверняка недёшево — их нужно об-
служивать, для приготовления питьевой воды требуется электроэнергия и т.д. 

Жительница 1-го квартала. 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

Федеральной службой государственной статистики 
ежеквартально проводится мониторинг с целью отсле-
живания исполнения регионами Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О меро-
приятиях по реализации государственной социальной 
политики". Обследование ведется по 11 целевым кате-
гориям работников.

В январе- феврале 
2014 года службой за-
нятости гражданам ЗАТО 
г.Радужный оказано 359 
государственных услуг.

Поставлен на учёт в 
качестве ищущего работу 
81 человек, из них 79 чело-
век — незанятые граждане. 
Статус безработного полу-
чили 46 человек. 

По состоянию на 1 мар-
та численность граждан, 
обратившихся за предо-
ставлением государствен-
ной услуги содействия 
в поиске работы, соста-
вила 201 человек, статус 
безработного имели 172 
человека. Уровень без-
работицы составил 1,5% 

(на 0,1% меньше, чем на 1 
февраля).

На 1 марта потребность 
в работниках, заявленная 
работодателями Радужно-
го, составила 157 вакансий, 
из них по рабочим профес-
сиям — 81, на должность 
служащих — 76. Число 
вакансий с оплатой труда 
выше прожиточного мини-

мума — 120. Для инвали-
дов — 27 вакансий. На одну 
вакансию приходилось 1,3 
незанятых гражданина. 

При содействии цен-
тра занятости в январе-
феврале были трудоу-
строены 50 граждан, из 
них 38 имели статус без-
работного.

На профессиональ-
ное обучение  в январе-
феврале направлены 15 
человек,  по  профессиям, 
востребованным на рын-
ке труда: оператор ЭВМ, 
электромонтёр, водитель 
погрузчика, машинист экс-
каватора и др. 

По информации 
службы занятости. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  ПРИ

 ОФОРМЛЕНИИ  ПОЛИСА  ОСАГО
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Ведущие мероприятия восьмиклассник СОШ№2 Андрей 
Нестеренко и учащаяся 11 А класса СОШ №1 Рузанна Акопян 
напомнили собравшимся школьникам о том, что быть гражда-
нином России – высокая честь и что истинным гражданам сво-
ей страны присущи любовь к Родине, ответственность за её 
судьбу, желание и готовность защищать её независимость. 

С важным днём в жизни получающих паспорта поздравил 
глава администрации ЗАТО г.Радужный  А.В. Колуков. Он под-
черкнул, что быть гражданином - это быть патриотом, который 
гордится историей своей страны и делает всё для процвета-
ния своей Родины. Александр Викторович обратил внимание 
детей, что, получая паспорт гражданина РФ, они приобретают 
определённые права и обязанности, они должны уже сами от-
вечать  за свои поступки, пожелал ребятам принимать актив-
ное участие в создании благ для своей страны, своего города, 
продолжать традиции своих отцов и дедов, быть полезными 
своему городу. 

Начальник ТП УФМС России в г. Радужном Ю.Н. Шулятье-
ва, обращаясь к школьникам, подчеркнула, что, получая пер-
вый в своей жизни государственный документ, они становятся 
полноправными гражданами России, поздравила их с этим со-
бытием, пожелала бережно хранить свой паспорт и с честью и 
достоинством нести звание гражданина своей страны. 

 Затем А.В. Колуков и Ю.Н. Шулятьева провели церемонию 
вручения паспортов. Мальчики  и девочки вместе с основным 
документом получили также памятные подарки. 

Затем вместе с капитаном III ранга запаса Н.П. Косовни-
ным они произнесли клятву гражданина РФ.  Николай Петро-
вич поздравил ребят с особым днём в жизни и напомнил им 
слова Н.А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, а граж-
данином быть обязан», пожелал юным гражданам приносить 
пользу своей родной  стране, отметил, что от того, как они 
будут себя вести, как будут относиться к своей Родине, будет 
зависеть их будущее.  

Выступление гитарного дуэта «Каприз» (А. Киричкова, К. 
Румянцева) стало приятным подарком для всех присутствую-
щих. А в завершении мероприятия была сделана общая па-
мятная  фотография.   

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

БЫТЬ  ДОСТОЙНЫМИ  ГРАЖДАНАМИ  
СВОЕЙ  СТРАНЫ 

Во вторник, 18 марта в Молодёжном спортивно-досуговом центре состоялась 
очередная акция «Мы – граждане России» по вручению паспортов юным радужанам. 

В торжественной обстановке, в присутствии своих близких паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации получили 13 мальчиков и девочек. 

очередная акция «Мы – граждане России» по вручению паспортов юным радужанам. 
В торжественной обстановке, в присутствии своих близких паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации получили 13 мальчиков и девочек. www.ufms72.ru

Как часто мы едем, летим за сот-
ни, а то и тысячи километров, чтобы 
увидеть заморские красоты.  И при 
этом  порой не замечаем, какая кра-
сота окружает нас на нашей малой 
родине. 

Это касается и нас, радужан. 
Наш город окружают такие красо-
ты, какие редко встречаешь в других 
местах. Одно из таких - Кадыевская 
тропа. Она начинается от пока един-
ственной в нашем городе деревян-
ной церкви, пробегает около 3-х 
километров и приводит к деревне 
Кадыево.

Обычный зимний солнечный 
день. На маковку церкви невозмож-
но смотреть: лучи солнца отража-
ются от позолоченной поверхности, 
и вся она сияет божественным све-
том.

А тропа ведёт на восток, и рядом 
с ней бежит лыжня, пересекая ее то 
с одной, то с другой стороны. Сразу 
начинается лес - одно из любимых 
мест радужан. Сюда приходят отдо-
хнуть маленькими и большими ком-
паниями зимой и летом. Примета 
времени - после хорошего отдыха 
стали уносить с собой мусор. При-
зыв «Берегите лес» не прошел да-
ром. Весной сюда приходят любите-

ли березового сока. И снова веяние 
времени: если раньше наносили бе-
резе раны топором, то теперь стара-
ются чуть надрезать. 

Тропа идет дальше. Летом по 
обе стороны расстилаются ягод-
ные поляны: здесь тебе и черника, и 
земляника. Вкус свежих ягод, взятых 
прямо с куста, необыкновенно сла-
док! Особенно когда кладешь в рот 
целую горсть. А красота-то кругом 
какая! Утром, после обильной росы 
ветки кустов унизаны прозрачны-
ми каплями и они поблескивают на 
солнце, как стеклышки. А паутина... 
Красиво сотканная, она перелива-
ется в лучах солнца. Лесной запах 
неповторим: пахнет малиной, папо-
ротником, травами....  А если лечь 
на спину и глядеть вверх, то можно 
увидеть, как о чем-то шепчутся веко-
вые сосны, как будто знают какую-то 
тайну, которая не ведома нам.

А вот место, где тропа расходит-
ся с лыжней. Здесь с весны и до пер-
вых морозов стоит вода и пройти 
можно только по мосткам. Людская 
молва доносит, что мостки сделаны 
по личному указанию главы города 
Сергея Андреевича Найдухова. Если 
так, большое ему человеческое спа-
сибо! Дальше тропа и лыжня идут 

совсем рядом: чистил экскаватор 
дренаж, а отвалы положил вдоль 
тропы. Но это небольшое расстоя-
ние, и тропа выходит на опушку. 
Очень красивое место летом, но осо-
бенно зимой. Через поляну, на краю 
оврага стоит группа высоких берез, 
а справа и слева от них замерли, как 
часовые, величавые сосны. После 
оттепели, когда сильно подморозит, 
березы покрываются инеем и стоят 
словно в серебре. Необыкновенно 
красивое зрелище! Сергей Есенин 
в своей «Березе» удивительно точно 
писал об этом:

Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом,
 точно серебром.
На пушистых ветках 
снежною каймой
Распустились кисти 
белой бахромой.
И стоит береза в сонной тишине,
И горят снежинки в золотом огне.
Тишина... Только вдалеке слы-

шен стук дятла. Пройдя поляну, тро-
па и лыжня расходятся: тропа идет 
дальше, к деревне, а лыжня - вле-
во, где вскоре выходит на место, 
где тренируются лыжники. Здесь 
все сделано для конькового хода, 
но есть лыжня и для классического 

стиля. Прекрасное место проверить 
себя, как лыжника, и на равнине, и 
при спуске с горы! 

Но вернёмся к тому месту, где 
лыжня уходит от тропы,- оно при-
влекательно и летом, и осенью. 
Именно здесь, в этом треугольнике 
растут самые разнообразные грибы. 
Березняк, небольшие елочки, оси-
ны - все располагает к поиску гри-
бов. Какую радость испытываешь, 
когда видишь красавца с темно-
коричневой шляпкой! Белый гриб 
- радость любого грибника! Выходя 
из леса, белые грибы обычно кладут 
сверху: «Смотрите, каков я грибник»! 
И еще чем хорошо это место - сюда 
не приезжают на машинах. Вообще 
в последнее время за грибами едут 

не только на машинах, но и целыми 
автобусами. При этом в лесу стоит 
крик, шум, застолье. Какие уж тут 
грибы!? Не зря наш земляк Влади-
мир Солоухин сбор грибов называл 
«тихой охотой». Так вот это место как 
раз для такой охоты.

А тропа идет дальше, теперь уже 
без лыжни, видны только следы са-
ночек. Из Кадыево за продуктами 
ходят к нам в город, а обратно всю 
провизию везут на саночках. Лес 
становится совсем редким. Тропа 
выходит на пригорок. И вот она - де-
ревня Кадыево. Кое-где из труб под-
нимается дымок. Живет деревня, и 
вместе с ней живет тропа. Круглый 
год она дарит людям красоту и дары 
природы.

КАДЫЕВСКАЯ   ТРОПА 
ЗАРИСОВКА

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

   
Международный  конкурс юных 

чтецов «Живая классика» - это уни-
кальное по своим масштабам со-
ревнование среди шестиклассников 
России и 13 стран. В рамках конкурса 
дети декламируют отрывки из люби-
мых прозаических произведений.

Проводится  конкурс с 2011 года. Радуж-
ный принимает в нём участие  уже в третий 
раз.  Задача конкурса – пропаганда чтения 
среди детей, объединение  усилий учителей, 
библиотекарей, родителей для того, чтобы 
помочь детям поделиться друг с другом ра-
достью открытия созвучного их собственным 
переживаниям литературного сюжета, помочь 
найти в писателе интересного собеседника и 

советчика, встретить своих героев, которые 
станут для них эталоном, найти свои маяки и 
ориентиры, которые ребята смогут пронести 
через всю жизнь.

 В феврале в Радужном проводился школь-
ный этап этого конкурса. А 14 марта в актовом 
зале административного здания состоялся 
муниципальный  этап. Перед началом  про-
слушивания конкурсных выступлений главный 
специалист  управления образования Ш.М. 
Касумова отметила, что основная задача кон-
курса «Живая классика» - популяризация чте-
ния, привлечение внимания к тому,  насколько 
активно граждане посещают общественные 
библиотеки, пользуются библиотечными фон-
дами для расширения своего кругозора. 

Всего в муниципальном этапе принимали 
участие 12 человек: шестиклассники первой 
и второй школы, а также три воспитанника 
Кадетского корпуса. Жюри, состоявшему из 
работников образования и культуры:  Ш.М. 
Касумовой, Н.Н. Дубининой, С.А. Зябловой и 

М.П. Васильцова, необходимо было выбрать 
троих победителей, которые представят наш 
город на региональном этапе конкурса. За-
дача была сложная. Ведь, как отметили члены 
жюри, уровень исполнительского мастерства 
конкурсантов с каждым годом растет. 

Выступления оценивались по нескольким 
параметрам: выбор текста произведения; гра-
мотная речь;  артистизм исполнения; глубина 
проникновения в образную систему и смысло-
вую структуру текста.

Участники конкурса наизусть декламиро-
вали отрывки из выбранных произведений, 
демонстрируя при этом  замечательное зна-
ние и глубокое понимание текста, проявляя  
недюжинные артистические способности.  

Для конкурса детьми  были выбраны от-
рывки из произведений А.С. Пушкина, А. 
Солженицына, О. Шестинского, А. Пристав-
кина, В. Катаева, С. Баруздина, М. Твена, Л. 
Кэролла, Д. Гринвуда.  

Более половины участников выбрали для 

себя произведения военной тематики. Звуча-
ли они в исполнении детей очень прочувство-
ванно и эмоционально. Некоторые девочки 
выбрали для  чтения отрывки из произведений 
иностранных авторов. Лучше вжиться в роль  
школьницам СОШ №2 помогали костюмы. 

Успешно выступили на конкурсе впервые 
принимавшие в нём участие воспитанники Ка-
детского корпуса, которые показали себя на-
стоящими артистами. 

Каковы же итоги конкурса? Первое место - 
Леонид Евстратов (Кадетский корпус); второе 
место – Валерия Масалова (СОШ №1); третье 
место - Анастасия Глухова и Алиса Скотникова 
(СОШ №2). 

Управление образования благодарит  учи-
телей, подготовивших участников  конкурса: 
Е.В. Осипову, Л.В. Колпинскую (СОШ №1), 
Л.П. Жаркову, Ю.В. Новикову и О.А. Ракову 
(СОШ №2). Региональный этап конкурса прой-
дет в апреле во Владимире. 

Подготовила В.СКАРГА. 

КОНКУРС 

«ЖИВАЯ  КЛАССИКА»  В  РАДУЖНОМ 

АКЦИЯ 

gallery.ru

Валентин  Самсонов
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На территории нашего го-
рода много лет осуществляет 
свою деятельность Центр со-
циального обслуживания на-
селения, расположенный по 
адресу: 1 квартал, дом 13. 
Работа отделений Центра на-
правлена на решение вопро-
сов оказания различных видов 
социальных услуг. 

Отделение срочного социального 
обслуживания оказывает помощь разо-
вого характера гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. В срочную 
социальную службу граждане обращают-
ся ежедневно по различным вопросам: 
оказание содействия малообеспеченным 
семьям в получении льготы по оплате за 
содержание детей в муниципальных до-
школьных учреждениях, в получении бес-
платного питания в средних общеобразо-
вательных учреждениях, в обеспечении 
нуждающихся граждан средствами соци-
альной адаптации, получение консульта-
ций по вопросам социальной направлен-
ности и т.д. За истекший год  число обслу-
женных клиентов в учреждении составило 
3196 человек. 

В Центре социального обслуживания 
населения используются и инновацион-
ные формы работы. Одной из таких форм 

стал университет «третьего возраста», 
который осуществляет свою деятельность  
с  2007 года и  был создан с целью продле-
ния активного долголетия граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. В настоящее 
время занятия проходят на  4-х факульте-
тах: «Здоровый образ жизни», «Удивитель-
ный мир»,  «Православие»  и факультет 
индивидуального обучения компьютерной 
грамоте.

Курс компьютерной грамотности для 
пенсионеров и инвалидов начал свою ра-
боту в декабре 2011 года. На сегодняш-
ний день обучились пользованию персо-
нальным компьютером 97 человек. Эти 
курсы дают нашим слушателям свободу 
общения, досуга, возможность не только 
найти любую информацию, но и просмо-
треть новости мира, страны, родного го-
рода. Смелое пользование компьютером 
дает уверенность в себе и является очень 
полезным в жизни человека, имеющего 
ограниченные возможности в какой-либо 
сфере.

Кроме отделения срочного социаль-
ного обслуживания, в структуру Центра 
входит отделение надомного социаль-
ного обслуживания, предоставляющее 
различные социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, нуж-
дающимся в посторонней постоянной по-
мощи. В настоящее время на надомном 
обслуживании в Центре состоят 23 чело-
века. Это инвалиды по общему заболева-
нию,  труженики тыла,  ветераны труда и 

просто одинокие престарелые граждане. 
Саму помощь осуществляют три соци-
альных работника и медицинская сестра. 
Они оказывают достаточно широкий круг 
услуг: покупка необходимых продуктов пи-
тания и промышленных товаров, помощь в 
приготовлении пищи, доставка лекарств, 
оплата жилья и коммунальных услуг, со-
провождение в поликлинику, помощь в 
оформлении документов и множество 
других социальных услуг   в соответствии 
с гарантированным перечнем, утвержден-
ным постановлением Губернатора обла-
сти от 09.11.2004 г. № 602.

В настоящее время в целях по-
вышения качества жизни семей 
с детьми-инвалидами, а также 
уровня доступности предоставля-
емых им социальных услуг, Центр 
начинает работу по оказанию дан-
ным семьям социальных услуг на 
дому. Все социальные услуги для 
данной категории населения ока-
зываются абсолютно бесплатно 
на основании договоров. Пред-
лагаем всем таким семьям обра-
щаться   в наш Центр. 

 
Контактный телефон:  

3-53-03. 
            

Л.Н. Леонова, 
заведующий филиалом.

В России День социального работника от-
мечается 8 июня. Этот день становится все 
известней. Однако, таких праздников прак-
тически нет больше ни в одной стране мира. 
Поэтому был выбран один день марта - когда 
одновременно во всем мире социальные ра-
ботники, живущие в разных странах, но рабо-
тающие в одной сфере, социальной, разделя-
ющие общие принципы и ценности, отдающие 
свои умения, знания и профессионализм тем, 
кому сейчас трудно, одновременно смогут 
проводить встречи, конференции, семинары 
и другие мероприятия, обсуждать основные 
направления работы, достижения, новые тех-
нологии работы, а также проблемы, возникаю-
щие при работе с клиентами.

Самая главная задача Всемирного дня 
социальной работы – напомнить о том, на-
сколько важна и значима социальная ра-
бота.

В России профессия «социальный ра-
ботник» появилась в апреле 1991 года.  Дея-
тельность сотрудника социальной службы 
обращена на всю систему жизнеобеспечения 
человека, жизненную ситуацию людей, ее це-
лостности, а не только в острых бедственных 
ситуациях, как проявление заботы, милосер-
дия и  сопереживания.

В служении социального работника многое 
идет от сердца, от понимания необходимости 
и огромного желания помочь. Это приносит 
результаты, положительное значение которых 

и для отдельных лиц, и для семей, получив-
ших помощь, и в целом для общества трудно 
переоценить. 

Во все времена государство уделяло боль-
шое внимание вопросам социальной полити-
ки. Потому что никогда не уменьшалось коли-
чество людей, нуждающихся в особой заботе 
государства. Важность нашей профессии - это 
социальное служение, служение людям. 

На территории ЗАТО г. Радужный ра-
ботает филиал Государственного казён-
ного учреждения социального обслужива-
ния Владимирской области «Владимирский 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» отделение профилак-
тики безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних Государственное ка-
зённое учреждение социального обслужива-
ния Владимирской области «Владимирский 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних», главная цель деятель-
ности которого - помощь детям и их семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
или социально – опасном положении.

В частности, наше отделение занимается 
профилактикой и предупреждением правона-
рушений несовершеннолетних, также мы ока-
зываем помощь семьям и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, или попавшим 
в социально-опасную обстановку. Такая рабо-
та эффективна только при тесном взаимодей-
ствии всех субъектов профилактики, находя-

щихся на территории нашего города, а также 
желания самих людей выйти из трудной жиз-
ненной ситуации, в которой находятся они и 
дети, с ними проживающие. Важно и неравно-
душное отношение людей, благотворителей, 
которые могут оказать конкретную действен-
ную помощь, и такие среди радужан есть. На 
наш взгляд, каждый человек должен занимать-
ся социальным служением в меру своих воз-
можностей, потому что вокруг нас всегда есть 
люди, которые в этом нуждаются. 

Наше отделение ведет базу данных не-
совершеннолетних детей, находящихся в 
социально-опасном положении, и их семей. 
Мы патронируем эти семьи, выявляя аспекты 
необходимой социальной помощи, помогая 
им преодолеть возникшие трудности. Кроме 
этого, сотрудники отделения оказывают со-
действие в получении материальной помощи, 
правовой помощи в защите и соблюдении прав 
детей, в том числе в случаях, угрожающих их 
жизни и здоровью; проводят консультирова-
ние детей, родителей и иных законных  пред-
ставителей по социально-правовым вопросам 
(семейное, жилищное, трудовое законода-
тельство, права детей), социально-правовой 
патронаж и многое другое. При отделении 
работают: группа дневного пребывания для 
детей, декоративно – художественная мастер-
ская для детей и взрослых, театральная студия 
для любителей сценического творчества лю-
бого возраста, семейный клуб «Голубка» для 

родителей и их детей. Здесь в процессе обще-
ния на территории творчества мы совместны-
ми усилиями развиваем в себе и прививаем 
нашим детям духовно-нравственные, семей-
ные и личностные ценности, пропагандируем 
здоровый образ жизни, создаём условия для 
формирования активной жизненной пози-
ции наших воспитанников. Сейчас популярен 
лозунг «России важен каждый ребёнок». Мы 
продолжаем эту мысль: «Нам важна каждая 
семья». 

Мы также работаем над расширением 
спектра оказываемых социальных услуг, ищем 
новые эффективные формы работы. И как 
результат этой деятельности явилась победа 
во Всероссийском конкурсе инновационных 
социальных проектов муниципальных обра-
зований, государственных и муниципальных 
учреждений, российских некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений по 
развитию социальных услуг детям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Деятельность сотрудников отделения про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних многогранна и обширна, 
но главная её цель - быть полезными для жи-
телей города и оказывать социальную помощь 
детям и их семьям, попавшим в трудную си-
туацию.

Н.В. Пугаева, 
зав. отделением профилактики. 

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  СОЦИАЛЬНОЙ  РАБОТЫ
Ежегодно каждый 3-й вторник марта во всем мире отмечается Всемирный день социальной работы. Инициатива про-

ведения этого дня принадлежит Международной Федерации социальных работников и Международной Ассоциации 
школ социальной работы. Решение о его проведении поддержано 79-ю ассоциациями социальных работников мира.

cgnf.ru

НАША    ЦЕЛЬ  - ПОМОГАТЬ  ДЕТЯМ  И  ИХ  СЕМЬЯМ

СФЕРА    НАШЕЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
СОЦИАЛЬНАЯ   ПОМОЩЬ

В 2013 году во Владимирской области на социальные 
выплаты направлено 4,9 млрд. рублей. В нашем городе за 
отчетный период меры социальной поддержки по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги получили 4,5 тыс.  граждан 
на сумму 28,5 млн. рублей. На 5,5 млн. рублей выплачены 
меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам 
тыла, лицам, имеющим продолжительный стаж работы. 

За счет средств областного бюджета более одной ты-
сячи ма-лообеспеченных семей с детьми получили ежеме-
сячное пособие на сумму 4,5 млн. рублей. Во исполнение 
майских Указов Президента производились ежемесячные 
денежные выплаты при рождении третьего и последующих 
детей до  достижения ребенком возраста трех лет, начаты 
выплаты по областному материнскому капиталу. 

В 2013 году внедрена новая форма поддержки семьи по 
выходу из трудной жизненной ситуации – оказание помо-
щи на основании социального контракта (в нашем городе 
заключено 3 таких контракта, на сумму более 100 тыс. ру-
блей). 

18 супружеских пар, проживающих в нашем городе, по-
лучили денежную выплату в связи с юбилеями семейной 
жизни при до-стижении 50-ти, 60-ти, 70-ти лет со дня реги-
страции брака, на сумму около 1 млн.рублей.

По-прежнему были востребованы жилищные субсидии, 
их получили около 1200  радужан, на сумму 13,9 млн.рублей. 
Средний размер жилищной субсидии составил 1655 рублей 
(средний размер субсидии по области 1623 рубля). 

М.В. Сергеева, начальник отдела
 социальной защиты населения 

по г. Радужному.

МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ - 
  РАДУЖАНАМ
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Изменит ли это повышение 
цен на алкоголь отношение 
россиян к спиртосодержащим 
напиткам? Наверное, вряд ли. 
Те, кто привык к регулярному 
употреблению алкогольной 
продукции, конечно, заметят 
повышение цены на бутылку 
алкоголя. Однако, наверняка, 
так и продолжат это делать, 
мало задумываясь о том, а сто-
ит ли вообще и дальше вредить 
своему здоровью, тратить за-
работанные деньги на то, что 
не приносит никакой весомой 
пользы (разве что сиюминут-
ное удовольствие). И уж, на-
верное, редко кто из регулярно 
употребляющих алкогольные 
напитки вообще задумывается 
о том, а зачем ему, собственно 
говоря, всё это надо и  о том, 
что без этого можно прекрасно 
обойтись. 

ПО  МНЕНИЮ  ЛЮДЕЙ
13 марта нынешнего года 

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные 
о том, каков уровень потре-
бления алкогольных напитков 
среди россиян, сколько наши 
сограждане тратят на алко-
голь и где его приобретают:  

«Самым популярным алко-
гольным напитком среди рос-
сиян является пиво – его упо-
требляют 1 раз в неделю и чаще 
12% респондентов, а каждый 
месяц позволяют себе «выпить 
баночку» 28% опрошенных. В 
то же время наши сограж-
дане реже пьют различные  
вина (26%), а также водку и 
самогон (20%). Наименее 
употребляемыми напитка-
ми среди респондентов яв-
ляются коктейли и коньяк: 
их никогда не пробовали 
80% и 60% опрошенных, 
соответственно. 

Респонденты, приобре-
тавшие водку в последние 
полгода, чаще всего делали 
это в больших супермарке-
тах (28%), в магазинах «ша-
говой доступности» около 
дома или работы (23%). 
Лишь 8% участников опроса по-
купали крепкий алкоголь в «алко-
маркетах». Еще 2% опрошенных 
заявили, что приобретали водку 
в палатках и киосках, несмотря 
на то, что в настоящее время 
продажа алкогольной продукции 
в подобных местах запрещена. 
Половина респондентов (50%) 
не совершала подобных поку-
пок в последнее время.  Каждый 
второй покупатель водки (49%) 
платил за полулитровую бутылку 
менее 199 рублей. При этом бо-
лее четверти опрошенных (28%) 
признались, что средняя цена, по 
которой они брали «пол-литра», 
была ниже 170 рублей, то есть, 
законодательно установленной 

минимальной стоимости. Еще 
42% респондентов покупали бу-
тылку водки по цене в пределах 
двухсот-трехсот рублей. 

 В случае необходимости 
приобрести крепкий алкоголь, 
более трети наших сограждан 
(37%) готовы потратить на 
одну полулитровую бутылку 
водки не более 199 рублей – 
нового ценового минимума, 
который официально установ-
лен с 11 марта 2014 года. Чаще 
других подобный ответ давали 
респонденты с низкими дохо-
дами (40%) и пожилые люди 
(37%). 

Дальнейшее повышение ак-
цизов на алкоголь приведет к 
увеличению потребления нека-
чественного «суррогата» - к та-
кому выводу пришла половина 
россиян (52%). Следствием уве-
личения налоговых сборов на 
алкогольную продукцию может 
быть и рост подпольной торгов-
ли спиртосодержащими жид-
костями (39%). Каждый третий 
участник опроса (34%) опасает-
ся роста смертности в результа-
те алкогольных отравлений. Од-
нако, по мнению наших сограж-
дан, у повышения акцизов есть 
и положительная стороны: так, 
пятая часть опрошенных сказа-
ла о росте налоговых поступле-
ний в бюджет (22%). Кроме того, 
должно произойти сокращение 
потребления алкоголя в целом 
(12%), а также снижение до-
ступности спиртного для несо-
вершеннолетних (10%)». 

ПРОБЛЕМА
 АЛКОГОЛИЗАЦИИ

 В РОССИИ  

В России в 1914 - 1917 го-
дах по сравнению с Европой 
был самый низкий уровень 
потребления алкогольной 
продукции - 0,83 литра абсо-
лютного алкоголя (безводного 
спирта) в расчете на душу на-
селения, но с середины 1970-х 
годов началось существенное 
увеличение ее потребления. К 
началу 1990-х годов потре-
бление учтенной алкогольной 
продукции на душу населения 
составило 5,4 литра абсо-
лютного алкоголя (безводного 

спирта) в год, а к 2008 году оно 
возросло до 10 литров, то есть 
в 1,8 раза.

Однако, с учетом не раз-
решенных к потреблению 
спиртосодержащей продук-
ции и крепких спиртных на-
питков домашней выработки 
фактическое потребление ал-
когольной продукции на душу 
населения в настоящее время 
составляет около 15 литров в 
год (по данным Росстата на 
2012 год).

По оценкам экспертов Все-
мирной организации здравоох-

ранения, превышение допусти-
мого уровня потребления алко-
гольной продукции (из расчета 
8 литров абсолютного алкоголя 
(безводного спирта) в год на 
душу населения) является край-
не опасным для здоровья нации 
и потребление сверх данного 
предела каждого литра отнима-
ет 11 месяцев жизни у мужчин и 
4 месяца у женщин. 

В Российской Федерации с 
1998 года наблюдается ежегод-
ное увеличение производства и 
продажи слабоалкогольных на-
питков.

Слабоалкогольные напит-
ки производятся с вкусовыми 
и тонизирующими добавками, 
присущими традиционным без-
алкогольным прохладительным 
напиткам, и выпускаются в кра-
сочной упаковке, зачастую со-
держащей привлекательные для 
молодежи наименования и сим-
волику. Сведения о наличии в 
таких напитках содержания эти-
лового спирта зачастую пред-
ставлены не явно, что создает у 
потребителя ложное представ-
ление о них как о безалкоголь-
ных напитках. Кроме того, соче-
тание этилового спирта и тони-
зирующих веществ (в частности 
кофеина) в составе слабоалко-
гольных напитков ускоряет при-
страстие населения, особенно 
молодежи, к алкогольной про-
дукции. Потребление такой ал-
когольной продукции приводит 
к физиологической потребности 
ежедневного ее потребления.

ВРЕД   ОТ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

АЛКОГОЛЕМ

В России с 1992 года в 
связи со злоупотреблени-
ем алкогольной продукци-
ей происходят снижение 
продолжительности жизни 
и рост преждевременной 
смерти, которые являются 
существенными фактора-
ми ухудшения демографи-
ческой ситуации.

В современной Рос-
сии злоупотребление ал-
когольной продукцией 

приводит к преждевременной 
смерти людей от предотврати-
мых причин и является одной 
из основных причин социальной 
деградации определенной части 
общества, которая выражается 
в росте преступности, насилия, 
сиротства, в ухудшении здоро-
вья, росте инвалидности и слу-
чаев суицида.

Причины смерти от злоу-
потребления алкогольной 
продукцией: 

- случайные алкогольные от-
равления; несчастные случаи и 
насилие; 

- сердечно-сосудистые, он-
кологические и другие забо-
левания, которые развились в 

связи со злоупотреблением ал-
когольной продукцией. 

В состоянии алкогольного 
опьянения ежегодно соверша-
ются многочисленные престу-
пления. Алкоголизм является 
одной из самых распространен-
ных причин отказа родителей от 
детей и лишения родительских 
прав, роста количества разво-
дов в семьях и "омоложения" ал-
коголизма. 

Исследования показывают, 
что потребление алкогольной 
продукции подростками сни-
жает их интеллектуальные 
способности, ухудшает рабо-
ту головного мозга, негатив-
но влияет на успеваемость. 
Пьющие молодые люди вредят 
не только своему образованию, 
но и своей карьере, профессио-
нальному будущему, в целом на-
циональной экономике. 

Прямые и косвенные эко-
номические потери от алко-
голизации населения наносят 
ощутимый вред социально-
экономическому развитию 
страны. 

Злоупотребление алко-
гольной продукцией вызыва-
ет особенно высокий уровень 
смертности среди мужчин 40 
- 60 лет, которые в этом воз-
расте обладают наиболее 
ценными профессиональны-
ми навыками. 

Алкоголизм как один из фак-
торов демографического и со-
циального кризиса в России 
представляет собой общена-
циональную угрозу на уровне 
личности, семьи, общества, го-
сударства. 

ШТРАФЫ  РАСТУТ 

Чтобы как-то оградить обще-
ство от злоупотребляющих ал-
коголем, регулярно происходит 
увеличение штрафов за распи-
тие алкоголя в общественных 
местах. Так, с 3 января 2014 года 
в законную силу вступили изме-
нения в КоАП РФ относительно 
увеличения размеров штрафов, 
наложенных на граждан за со-
вершение правонарушений по 
статьям 20.20, 20.21 и 20.22 
Кодекса. Причем в статье 20.20 

части 1 и 2 объединены, так как 
пиво приравнено к алкогольной 
продукции.

Кроме того, с 3 января за во-
влечение несовершеннолет-
них в употребление спиртных 
напитков предусмотрен штраф 
от 1500 до 3000 рублей, а 
если вовлекают родители, 
то наказание предусмотрено 
в размере от 4000 до 5000 
рублей. 

Ужесточилась ответствен-
ность за продажу алкоголя в за-
прещенное время с 23 до 8 ча-
сов, а также в нестационарных 
торговых точках. Сейчас долж-
ностные лица будут нести 
ответственность в виде 
штрафа в размере от 5000 
до 10000 рублей, а юриди-
ческие лица – от 50000 до 
100000 рублей.

Пить или не пить, вредить 
или не вредить себе, своим 
близким, своим потомкам, 
обществу  - это каждый для 
себя решает сам. Навер-
ное, в  глубине души каждый 
здравомыслящий человек, 
беря в руки рюмку или банку 
с алкоголем, осознаёт всю 
пагубность употребления 
спиртосодержащих напит-
ков. Осознаёт и продолжает 
это делать, каждый раз объ-
ясняя сам себе свои дей-
ствия  определёнными при-
чинами. Так может осознать 
и другое - что без алкоголя  
жизнь станет намного луч-
ше. Надо только приложить 
усилия.  

Подготовила В.СКАРГА. 

При подготовке использован
 материал, предоставленный 

А. Захаровым. 

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

И  СНОВА   ОБ   УПОТРЕБЛЕНИИ 

 АЛКОГОЛЯ   В  РОССИИ
спирта) в год, а к 2008 году оно 
возросло до 
в 1,8 раза.

решенных к потреблению 
спиртосодержащей продук-
ции и крепких спиртных на-
питков домашней выработки 
фактическое потребление ал-
когольной продукции на душу 
населения в настоящее время 
составляет около 
год (по данным Росстата на 
2012 год).

мирной организации здравоох-
ранения, превышение допусти-

С 11 марта нынешнего года в Рос-
сии установлены минимальные цены,  
не ниже которых должна осущест-
вляться закупка (за исключением 
импорта), поставка (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алко-
гольной продукции крепостью свыше 
28%.

Таким  образом, минимальная 
розничная цена на бутылку водки 
до 1 августа 2014 года составит 
199 рублей, после 1 августа 2014 
года – 220 рублей.

В настоящее время 
в Российской Феде-
рации от случайно-
го отравления алко-

гольной продукцией умирает 
более  23 тысяч человек, а от 
болезней, связанных со злоу-
потреблением алкогольной 
продукцией, - более 75 тысяч 
человек в год.

-За потребление или распитие алкогольной 
продукции в запрещенных местах, либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ 
в общественных местах, потребление или распитие 
алкогольной продукции в местах, запрещенных феде-
ральным законом,  грозит административный штраф в 
размере от 500 до 1500 рублей. 

-Согласно статье 20.21 - «Появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, появ-
ление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, в 
других общественных местах в состоянии опья-
нения, оскорбляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность» чревато админи-
стративным штрафом в размере от 500 до 1500 
рублей или административным арестом на срок 
до пятнадцати суток.

 -«Нахождение в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних» влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетних в размере от 1500 до 
2000 рублей.
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ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

День защитника Отечества – это праздник, 
который  в нашей семье имеет высокий статус. 
В нашей семье были и есть защитники. В про-
шлом это мои прадеды, в настоящем - дедушки 
и папа. «Продолжать защищать Отечество – за-
дача для вас, юных» - говорят мне мои родные. 
Я согласен. Когда вместе с мамой, папой, ба-
бушкой смотрим фильмы про войну, мужество 
и героизм нашего народа, становится жутко, 
страшно. Думаю, как повезло нам, что нас не 
было в той войне! 

Недавно мы смотрели фильм «Ладога» о 
жизни ленинградцев в блокадном  Ленинграде. 
Моя бабушка Аля гостила у нас, смотрела вме-
сте со мной и многое мне объясняла.  Дорога 
жизни, пайка хлеба, эвакуация, буржуйка, Ох-
тинское кладбище, громкоговоритель - эти сло-
ва и понятия из блокадной жизни ленинградцев 
понятны теперь и мне. Весь фильм мои родные 
и я вместе с ними переживали за судьбу глав-

ной героини, у которой погиб сын, уйдя под лёд 
озера, по которому проходила «дорога жизни» 
и по ней эвакуировали жителей. Я спросил: «А 
куда же теперь разместят всех людей, которых 
вывезли из города?». Бабушка Аля сказала, 
что всех пригреют, дадут кров и пищу русские 
люди. И привела пример из истории своей де-
ревни. К ним в деревню также направили лю-
дей из блокадного  Ленинграда, где они нашли 
себе приют, обрели надежду на жизнь. Бабуш-
ка сказала, что одна  из её тётушек - эвакуи-
рованная ленинградка Вера, потом тётя Вера, 
бабушка Вера жила всю оставшуюся  жизнь в 
нашей деревне, вышла замуж за бабушкиного 
дядю и стала тётей для бабушки. Русские люди 
понимали, что надо поддерживать друг друга в 
тяжёлые годы испытаний, это помогает побе-
де. Так и вышло.

Люди, пережившие блокаду Ленинграда – 
настоящие герои. 900 дней и ночей город на 

Неве мужественно боролся. В каждом жила 
вера в победу. Они не сломались, выстояли. 
Мы преклоняемся перед их выносливостью, 
терпением, мужеством и гордостью.

Мама нашла стихи Ольги Берггольц, кото-
рые тогда, в блокаду, звучали из громкогово-
рителя в исполнении самой поэтессы:

Скрипят, скрипят по Невскому полозья 
на детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят, 
дрова и скарб, умерших и больных.
Вот женщина вёдет куда-то мужа,
Седая полумаска  на лице,
В руках бидончик – это суп на ужин.
Свистят снаряды, свирепеет стужа.
Товарищи! Мы в огненном кольце.
А девушка с лицом заиндевелым,
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завёрнутое в одеяло тело
На Охтинское кладбище везёт.

Такую картину я видел в кинофильме 
«Ладога»  и в музее на Поклонной горе в 
Москве.

Никто из сегодняшнего поколения не име-
ет права забывать об этом. День защитника 
Отечества - священный день. Это день Памя-
ти, день раздумий и воспоминаний о тех, кому 
мы обязаны сегодняшней благополучной, 
счастливой жизнью. Мы помним об этих тяжё-
лых испытаниях, выпавших на наше старшее 
поколение, мы  учимся у наших прадедов му-
жеству и стойкости, великой любви к Родине. 
Мы растём и мужаем. Нам есть с кого брать 
пример. Хочется всем, кто достойно пронёс 
и несёт сегодня имя защитника Отечества, 
сказать слова искренней благодарности  за 
их подвиг. Вы - уважаемые и достойные сыны 
великой России! Юное поколение гордится 
Вами и преклоняется перед Вашими  силой и 
мужеством.

Продолжаем публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творче-
ских работ  «Защитники Отечества», проходившего в образовательных учрежде-
ниях в январе-феврале  2014 года.  В  сочинениях дети размышляют о войне и по-
беде, пишут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, настоящих защитниках Отечества.

Никита Колесов,  5В класс СОШ №2,
 первое место в номинации «Сочинение». 

ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА  -  ВЕЛИКИЙ  ПРАЗДНИК

 О Великой Отечествен-
ной войне сказано много. Все 
знают имена героев, которым 
мы обязаны жизнью. Простые 
русские солдаты сражались 
за Родину, за честь, за наше с 
вами счастливое будущее. Их 
подвиг никогда не будет забыт.  
Но у нашей страны  были и «ма-
ленькие защитники», о которых 
сказано не так много слов…

 Именно поэтому я хотела 
бы поговорить про тех людей, 
которых война застала в самый 
лучший и беззаботный период 
жизни - в детстве. Многие ска-
жут: «Какие же защитники От-
ечества из детей?». А я отвечу 
так: «Отличные».

Совсем юные мальчишки 
и девчонки, прибавляя себе 
несколько лет, уходили добро-
вольцами на фронт. Нередки 
были случаи, когда подростки 
школьного возраста воева-
ли в составе воинских частей 
(«сыновья и дочери полков»). 
Из ребят получались отличные 
разведчики. Дети исправно 
трудились в тылу: работали на 
заводах, стройках, заготавли-
вали продовольствие, участво-
вали в гражданской обороне. 
Но это ребята постарше. 

 А вот какие же герои  из 
маленьких детей, которые  к 
началу войны даже в школу 
не пошли? Что же сделали эти  
крохи для своей Родины?

Маленькие детишки про-

ходили через  нечеловеческие 
муки и пытки. Одними из са-
мых страшных мест были  дет-
ские  концлагеря, устроенные 
фашистами. Нацистские вра-
чи ставили на малютках чудо-
вищные опыты. К тому же, из 
детишек получались доноры 
для немецких солдат. 

Одной из забав фашистов 
была стрельба по детям. Эти 
нелюди хотели просто по-
смотреть, как в страхе раз-
бегутся ребятишки. Они ста-
новились живыми мишенями 
для  упражнений в точности 
и меткости. Ведь ребенок не 
может работать, не может 
принести никой пользы Гер-

мании, а значит, его можно 
безнаказанно убить.

Хотя для малышей находи-
лась и работа, например, «вы-
носить человеческий пепел 
из крематория и зашивать его 
в мешки, чтобы потом этим 
прахом удобрять землю».  Но 
чтобы  получить даже такую ра-
боту, нужно было пройти  «со-
ртировку». Если вышел ростом 
и  дотягиваешься до нарисо-
ванной на стене барака линии 
- будешь жить и служить "вели-
кой Германии", а если ты  ниже 
необходимой отметки – от-
правляйся в печь. Вот так про-
сто угасали детские жизни.      

 Была ещё одна беда - го-
лод, порой отсутствие одеж-
ды, не говоря уже об игрушках. 

Сейчас практически каждый 
школьник или детсадовец 
имеет и  мобильный телефон, 
и компьютер, и огромное ко-
личество одежды и  игрушек. 
И нам кажется это абсолютно 
нормальным. Даже на завтрак 
мы выбираем то, что нам хо-
чется. А вот детишки войны 
питались хлебными крошками. 
Для них маленькая тарелоч-
ка каши, которую сейчас дети 
едят с неохотою и воротят нос,  
- это настоящий праздник. Не-
редки случаи, когда дети за-
мерзали из-за отсутствия те-
плой одежды.

 А сколько из них потеря-
ло своих родителей, братьев 
и сестёр.  «Иногда напуганные 
дети по нескольку дней сиде-
ли рядом с холодными телами 
погибших матерей, ожидая ре-
шения своей участи. В лучшем 
случае их ждал советский дет-
дом, в худшем – в фашистские 
застенки…». Дети, порой кро-
хи, оставались совсем одни…  

Так разве эти крохи - не ге-
рои? Несомненно, герои,  сво-
ей стойкостью, мужеством и 
желанием жить.

 Сколько  детей погибли в 
годы Великой Отечественной 
войны - неизвестно, т.к. таких 
данных просто нет. Но  война 
искалечила сотни тысяч дет-
ских судеб, отняла у них свет-
лое, радостное и беззаботное 
детство. 

«Дети войны, как могли, 
приближали Победу в меру 
своих, хоть и маленьких, хоть и 
слабых сил. Они хлебнули горя 
полной чашей, может быть, 
слишком большой для малень-
кого человека, ведь начало во-
йны совпало для них с началом 
жизни…».

Дети, пережившие войну, 
уже никогда не смогли её за-
быть. Пройдя испытание вой-
ной, они не стали озлоблен-
ными, жестокими, не потеряли 
своё человеческое лицо и до-
стоинство, хотя им пришлось 
повидать много крови, жесто-
кости и  смертей. Именно на 
плечи  детей войны легло тяже-
лое бремя этого чудовищного 
события,  а также  восстанов-
ление страны после полной 
разрухи…

Что значит защищать 
Отечество? Кто такие за-
щитники Отечества? В мир-
ное время они оберегают 
покой своей страны, делают 
её сильнее, могуществен-
нее в самых разных обла-
стях. В военное же время 
защищать своё Отечество 
- значит освобождать его от 
врагов, делать всё, чтобы 
мир поселился в любимой 
стране, потому в такое вре-
мя защитником Отечества 
может стать любой, неза-
висимо от возраста, от рода 
деятельности, главное, что-
бы он делал всё возмож-
ное для общей победы над 
врагом. Поэтому я считаю 
свою любимую прабабушку 
Евдокию Ивановну Власову 
самой настоящей защитни-
цей Отечества и очень гор-
жусь ей.

Когда я спрашивала 
свою любимую прабабушку 
о Великой Отечественной 
войне, то она тяжело взды-
хала, и её лицо становилось 
грустным. Рассказы я за-
помнила на всю жизнь.

Началась Великая Оте-
чественная война в 1941го-
ду, прабабушке было все-
го лишь 12 лет. Её отца и 
старшего брата отправили 
на фронт, а она и младший 
братик остались с мамой в 
селе.

Рано утром мама ухо-
дила работать в поле, а Ев-
докия с братом шли на кол-
хозную ферму ухаживать за 
быками. Было очень страш-
но: быки большие и могли 
боднуть в любой момент, 
но приходилось бороться 
со своим страхом, ведь ра-
бочих рук не хватало. Всех 
лошадей забрали на фронт, 
и быки выполняли работу в 
сельском колхозе.

Однажды бабушка с дру-
гими детьми пошла в лес ру-
бить дрова для поездов, так 
как рядом с селом проходи-
ла железная дорога. Девоч-
ке дали топор и она начала 
рубить. Вдруг Евдокия по-
чувствовала сильную боль. 
Посмотрев на ногу, она уви-
дела кровь, но плакать было 
некогда. Перевязав рану 

куском тряпки, Евдокия про-
должила дальше рубить вет-
ки. Тачка наполнилась дро-
вами, и Евдокия с братиком 
по высоким сугробам тащи-
ли её к железной дороге.

Потом начались бом-
бёжки. Это тоже было очень 
страшно! Бомбили желез-
ную дорогу, поезда. Дети хо-
дили после бомбёжки вдоль 
дороги и пытались найти жи-
вых, но их было очень-очень 
мало. Зато столько было ра-
дости, когда среди мёртвых 
людей найдёшь живого...

Прабабушка вместе со 
своими односельчанами 
пыталась хоть как-то по-
мочь выжившим солдатам, 
находящимся в госпитале: 
пекла лепёшки, приносила в 
госпиталь молоко, несмотря 
на то, что порой самим не 
хватало еды.

Всех проходящих через 
село военных и беженцев 
они пускали ночевать до-
мой. Получалось так, что в 
доме бывали и 10 человек, 
но люди не жаловались, а 
наоборот были рады по-
мочь. И им тоже помогали: 
на ночь заклеивали окна 
крест-накрест бумажными 
полосками для того, что-
бы стёкла не вылетали при 
взрывах бомб.

С болью вспоминала 
прабабушка страшный эпи-
зод в жизни, когда её мама 
заболела тифом. Это была 
страшная болезнь, не мно-
гие выживали после неё. 
Маму забрали в больницу, 
и Евдокия осталась одна 
с пятилетним братиком. 
Ей было очень тяжело, но 
она справлялась. Вставала 
очень рано, кормила корову 
и телёнка, топила печь, чем 
могла кормила брата и про-
должала работать в селе, 
выполняя всё необходимую 
работу. А по вечерам они 
бегали к маме в больницу, 
но к ней не пускали, и раз-
говаривать приходилось че-
рез окно. Мама в маленькую 
дырочку в окне просовывала 
своим детям маленький ку-
сочек хлеба и сахара.

После того, как немцев 
отбросили от Москвы, на-

пряжение немного спало, 
но жизнь не поменялась в 
лучшую сторону. Каждый 
день в село приходили тра-
гические известия о гибели 
солдат. Было очень тяжело 
пережить такие тревожные 
моменты... Но вот счастье 
постучало в дом праба-
бушки.

Ранним утром она как 
обычно пошла доить коро-
ву, а братик ещё спал. Вдруг 
услышала стук в ворота, 
знакомые голоса. Это были 
отец и старший брат! Де-
вочка быстро побежала бу-
дить братика, и они броси-
лись отворять ворота. Папа 
с братом еле стояли на но-
гах, измученные и изранен-
ные. У Евдокии потекли слё-
зы... Папа тогда спросил: 
«А что ты плачешь, дочка?».  
Девочка тихо прошептала: 
«От счастья!» - и обняла его 
крепко-крепко. Потом стало 
намного легче...

Через несколько дней, 
вернулась мама. Врачи ска-
зали, что она совершенно 
здорова. Это чудо!!!

Сейчас моей праба-
бушки, к сожалению, уже 
нет в живых, но её рас-
сказы навсегда остались в 
моём сердце. Мне непро-
сто представить, как такая 
юная девочка смогла столь-
ко вынести на своих плечах. 
В то время ей было меньше 
лет, чем мне сейчас, но она 
была очень сильной. На-
верное, все дети военного 
времени были сильнее, они 
рано становились взрослы-
ми. Они наравне со стар-
шими, несмотря на личные 
проблемы и горе, всё, что 
могли,  делали, чтобы при-
близить долгожданный миг 
Победы. Они, как могли, 
защищали своё много-
страдальное Отечество. 
Значит, моя прабабушка и 
есть настоящий защитник 
Отечества. Я горжусь сво-
ей прабабушкой и помню о 
ней. Буду делать всё, чтобы 
эта память жила и дальше, 
чтобы и мои дети знали и 
помнили о тех, кто делал 
всё, что было в их силах для 
защиты Отечества.

Ирина Серёгина, 7 А класс СОШ №1. 
Первое место в номинации «Сочинение». 

КТО  ТАКИЕ 

ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА?

Елена Чистякова, 10 А класс СОШ №2. 
Первое место в номинации  «Сочинение». 

ВОЙНА   ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ
Но задул сорок первого ветер -

Вот и стали мы взрослыми вдруг... 
А. А. Галич. 
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На тушение травы и мусора привлекаются 
значительные силы и средства, неоправданно 
растет нагрузка на пожарные подразделения, 
расходуется дефицитное топливо, пожарная 
техника, с учетом ее износа, несет повышен-
ную нагрузку при эксплуатации на пересечен-
ной местности, выходят из строя пожарные ру-
кава. Все это значительно снижает уровень за-
щищенности от пожаров ЗАТО г.Радужный. 

При сжигании травы и мусора на своих участках многие 
собственники не задумываются о последствиях. Огонь, 
подхваченный ветром, превращается в неуправляемую 
стихию, которая уничтожает все на своем пути, создает 
угрозу жизни людей, населенным пунктам, дачным масси-
вам, лесному фонду. 

Чтобы избежать пожара и дальнейшего распростра-
нения огня, руководителям предприятий и учреждений 
рекомендуется  очистить прилегающую к строениям тер-
риторию от прошлогодней травы, мелкого кустарника, му-
сора, тары и других горючих материалов. Горючие отходы 
следует собирать на специально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

В весенний пожароопасный период нужно быть осо-
бенно бдительным, соблюдать предельную осторожность 
с огнем, не оставаться безучастным к беспечности других, 
не проходить мимо детей, играющих с огнем. 

Разведение костров, сжигание травы и отходов не раз-
решается в пределах, установленных нормами проектиро-
вания противопожарных расстояний, но не ближе 50 ме-
тров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и травы в 
специально отведенных для этой цели местах должно про-
водиться под контролем и при наличии первичных средств 
пожаротушения (огнетушители, вода, песок и т.д.) 

ПОМНИТЕ: нарушение правил пожарной безопас-
ности влечет за собой административную и уголовную от-
ветственность.

Если  замечен пожар, обязанность каждого граж-
данина немедленно сообщить о нем в  пожарную 
охрану – по телефону «01» 

или с сотового телефона - «112».

Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66  МЧС России».

14 марта в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы  
прошло открытое Первенство города по греко-римской борьбе. 

Турнир был организо-
ван для начинающих бор-
цов, 2002-2003 и 2004 го-
дов рождения. Основной 
задачей проведения тур-
нира было освоение со-
ревновательного опыта, 
психологическая адапта-
ция правильного выбора 
технических действий для 
финального усилия, кото-
рое принесет победу на 
ковре. Ответственность 
перед родителями, това-
рищами по команде не 
давала справиться с эмо-
циями. Радужный принял 
113 борцов из Владимир-
ской области, и каждый 
приехал на соревнования 
с огромным желанием вы-
играть, увезти с собой ме-
даль и памятный сувенир 
с символикой турнира.

Город Радужный пред-
ставляли на этих соревно-
ваниях двадцать пять спортсменов, которые показали неплохие результаты. С целью 
формирования соревновательного опыта организаторами турнира было принято ре-
шение об изменении регламента соревнований и вести борьбу за одно третье место. 
Во-первых, этот регламент обеспечивал борьбу в еще одном круге для проигравших 
в предварительном поединке, тем самым расширил возможность, еще больше ис-
пытать свои способности и получить соревновательный опыт, которого так не хвата-
ет в домашних соревнованиях. 

Команда ДЮСШ города Радужного показала следующие результаты: победите-
лями стали Степан Стародубцев, Сергей Пластинин, Алексей Коляганов, Илья Быков, 
серебряными призерами стали Константин Денисов, Алексей Капралов, Александр 
Шуралёв, бронзовыми — Егор Барынкин, Николай Пыльнюк. 

Пожелаем нашим борцам дальнейших побед на борцовском ковре. В этом спор-
тивном сезоне впереди у них, в марте, межрегиональный турнир в Раменском и два 
международных турнира в апреле, в городах Зеленограде и Рязани. 

Старший тренер Владимирской области Надир Магомедович Магомедов от лица 
областной федерации греко-римской борьбы выразил благодарность родительско-
му комитету, администрации спортивной школы, директору спортивной школы Вале-
рию Евгеньевичу Мальгину за помощь в организации и проведении соревнований. 

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

Фото предоставлено автором.

СПОРТ 

ОТКРЫТОЕ   ПЕРВЕНСТВО 
ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ 

ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ
ПЕРВЕНСТВО

 ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 В минувшие выходные, 16 марта за-
вершились игры Первенства Владимир-
ской области по мини-футболу среди 
учащихся спортивных школ области. 

Игровой зал Детско-юношеской спортив-
ной школы принял двенадцать команд мальчиков 
2003-2004гг.р., 2001-2002гг.р, 1999-2000гг.р., ко-
торые вышли в финальную часть соревнований и 
боролись  за призовые места. 

 Спортсмены ДЮСШ нашего города, воспи-
танники тренера-преподавателя С.Ю. Гречухина 
играли в финале двумя возрастами – младшим и 
средним. По итогам этих встреч младшие спор-
тсмены стали победителями Первенства области, 
обыграв команду «Динамо» (г. Петушки) со счетом 
3:0, футболисты среднего возраста стали серебря-
ными призерами, уступив со счетом 0:2 команде 
«Родина» из г. Коврова. 

Лучшим бомбардиром Первенства области 
стал Илья Луковников, лучшим вратарем признан 
Степан Петров. По итогам Первенства лучшим тре-
нером признан Сергей Юрьевич Гречухин. Желаем 
учащимся и тренеру дальнейших спортивных успе-
хов! От всей души благодарим воспитанников хоре-
ографического отделения Детской школы искусств, 
выступивших с танцевальными номерами на закры-
тии соревнований. 

ОТКРЫТОЕ

ПЕРВЕНСТВО   ДЮСШ
 После торжественного на-

граждения областных соревно-
ваний в игровом зале состоя-
лись игры открытого Первенства  
Детско-юношеской спортивной 
школы по мини-футболу среди 
учащихся 2004-2005 гг.р. 

В соревнованиях приняли участие 
две команды футболистов «Торпедо-1» 

и «Торпедо-2» из г. Владимира, команда 
«ФК Лакинск» из г. Лакинска и команда 

«Кристалл» из г. Радужного, состоявшая 
из воспитанников тренера-преподавателя 
В.А. Репкина. Игры прошли по круговой 
системе, по результатам которой две ко-
манды набрали равное количество очков – 
это спортсмены из Лакинска и Радужного. 

Согласно положению соревнований победителями 
стали футболисты «ФК Лакинск», которые в личной 
встрече обыграли хозяев, команду «Кристалл».  Тре-
тьим призером стала команда «Торпедо-1». Игры 
Первенства дали возможность юным футболистам 
показать свою спортивную подготовку на соревно-
вательном этапе, проявить сыгранность на поле, 
укрепить дружеские связи с другими городами. 

Лучшим защитником 
турнира признан Алек-
сей Бушенский, лучшим 
игроком в команде – Егор 
Скворцов. Награждение по-
бедителей и призеров про-
вел двукратный чемпион 
России в составе команды 
«Спартак», член националь-
ной и молодежной сборных 
России по футболу  Эдуард 
Мор. 

Желаем учащимся и 
тренеру плодотворной тре-
нировочной работы, спор-
тивных успехов в избран-
ном виде спорта. 

Н.В. Щергунова, зам. 
директора ДЮСШ. 

Фото автора.
На фото: С. Петров; 

В.А. Репкин с юными фут-
болистами.

ПРАВИЛА 
РЫБОЛОВСТВА 

В НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД
В соответствии с Пра-

вилами рыболовства 
Волжско-Каспийского 

р ы б о х о з я й с т в е н н о г о 
бассейна, утвержденными 

приказом Федерального агентства 
по рыболовству от 13.01.2009 года 
№ 1 (зарегистрированы Минюстом 
России 11.03.2009 года № 13498) 
доводим до сведения граждан ин-
формацию о запретных сроках добы-
чи водных биологических ресурсов в 
нерестовый период.

Согласно пункту 30.17.1. Правил рыболов-
ства установлены следующие запретные сроки 
(периоды) добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов по Владимирской области:

- с 10  апреля  по  20 мая - всеми ору-
диями лова, за исключением одной поплавоч-
ной или донной удочки с берега с общим ко-
личеством крючков не более 2 штук на орудиях 
лова у одного гражданина вне мест нереста, 
указанных в приложении № 5 к Правилам ры-
боловства «Перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна»;

- с 1 апреля по 1 мая – щуки;
- с 10 апреля по 10 мая – жереха;
- с 1 апреля по 10 мая – язя;
- с 20 апреля по 20 мая - леща;
- с 1 октября по 30 июня – раков.

Места и сроки (периоды) запрета можно 
уточнить по контактному телефону: г.Владимир 
– (4922) 53-07-32.

С правилами рыболовства можно озна-
комиться на сайте Росрыболовства www.
fish.gov.ru  в разделе нормативно-правовая 
база.

ПАЛ  ТРАВЫ

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

29.mchs.gov.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Картинка с сайта www.oblgazeta.ru 

МИНИ-ФУТБОЛ  В  РАДУЖНОМ

Практически все участники эстафеты 
ответственно подошли к этому старту и 
начали заранее посещать плавательный 
бассейн, проводя тренировки  и отбор 
в команду. По условиям соревнований 
команда формируется только из работ-
ников своего предприятия, независимо 
от пола и возраста. Очевидно, что силь-
нейшими пловцами  на предприятиях 
являлись мужчины, которым и было 
доверено право представлять эти кол-
лективы. После первых двух этапов ли-
дировала команда «МЧС», а на третьем  
произошли существенные перемены. В 
отрыв ушел «Электон», на второе место 
переместилась команда «Радугаэнер-
го». Четвертый этап еще больше упро-
чил положение  пловцов «Электона», 
которые и финишировали первыми. 
С  отставанием в 7 секунд завершили 
плавание спортсмены «Радугаэнерго», 
опередив, в свою очередь,  на такое же 
время  команду «МЧС». Лучшее время 
на этапе среди всех участников  показал 
Юрий Сергеев из команды «Электон», 
проплыв 50 метров с результатом тре-
тьего спортивного разряда. После пла-

вательной эстафеты у «Электона» наи-
меньшая сумма  мест-очков, равная 8, 
на второй позиции «Радугаэнерго» с 10 
очками и на третьем «МЧС» - 12 очков. 
Следующий вид спартакиады – бильярд, 
который пройдет в середине апреля в 
помещении Молодежного спортивно-
досугового  центра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЛАВАТЕЛЬНОЙ   ЭСТАФЕТЫ 

4Х50  МЕТРОВ 

1. «Электон» - 2.28.74  (М.Решетов - 
35.06, Е.Храмиков – 43.53,  Д.Капитанов  
– 36.52, Ю.Сергеев - 33.93).

2. «Радугаэнерго» - 2.35.73 (А.Яльцев 
- 35.67, Д.Дядицын - 45.09, С.Лобов  - 
40.75, А. Сергеев - 34.22).

3. «МЧС» - 2.42.86 (И.Пешехонов - 
40.33, Н.Доцюк - 36.76, П.Пешехонов - 
44.33, Д.Костенюк - 41.44).

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором.

На фото : команда «Электон».

СПАРТАКИАДА  ПРЕДПРИЯТИЙ
Пятый вид  городской спартакиады среди предприятий ЗАТО г. Радуж-

ный прошел 15 марта в плавательном бассейне. Команды соревновались 
в плавательной эстафете 4х50 метров вольным стилем. 

р ы б о х о з я й с т в е н н о г о 
бассейна, утвержденными 
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 АКЦИЯ 

 «ПОРТРЕТ  ПОБЕДИТЕЛЯ» 

Уважаемые  жители  г. Радужного!

    Во Владимирской области старто-
вал областной добровольческий патри-
отический марафон «Звезда Победы», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Ма-
рафон будет проводиться в период с 23 фев-
раля 2014 года по 9 мая 2015 года. 

Одним из направлений Марафона является сохра-
нение памяти об участниках, героях Великой Отече-
ственной войны – уроженцах Владимирской области 
посредством сбора информации, биографических дан-
ных, фотоматериалов.

  В городе Радужном начинается акция «Портрет 
победителя», посвященная 69-летию Победы на-

шего народа в Великой Отечественной войне. 
  Просим вас приносить увеличенные индиви-

дуальные или групповые  фотографии (формат 
А4, желательно ламинированные), на которых 

изображены ваши отцы, матери, другие род-
ственники, участвовавшие  в ВОВ, работавшие в 

тылу и т.д. Все фотографии должны быть снабже-
ны информацией о человеке (людях) на них: ФИО, 

где воевал (работал) во время войны, воинское 
звание.

Все фотографии будут оформлены на стенде, уста-
новленном  на площади у Памятной стелы во время ми-
тинга 9 мая, посвященного Дню Победы.  Фотографии 
принимаются в каб. 111 (отдел по молодёжной полити-

ке), каб. 401 (Комитет по культуре и спорту) здания администрации 
города до 07 мая.  

Информацию об акции можно получить по тел. 3-67-58, 
3-58-00.

Отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии Комитета по культуре и спорту. 

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
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ПРОЙДИ  ОТБОР  В  МОЛОДЁЖНЫЙ  ПАРЛАМЕНТ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ!
Любишь свой город? Хочешь изменить что-то в нем к лучшему? 

Не знаешь, с чего начать? 
Начни с главного – пройди отбор в молодежный парламент ЗАТО г. Радужный! 

Если тебе от 14 до 30 лет, заполняй анкету, размещенную на сайте http://www.raduzhnyi-city.ru/social/e99.html  и 
отправляй ее на электронный адрес miru-mir86@mail.ru или приноси заполненную анкету в каб. 111 администрации 
города до 5 апреля. 

Все заявки будут направлены для рассмотрения оргкомитетом. 

ТОРОПИСЬ, ВОЗМОЖНО, МЫ  ЖДЕМ  ИМЕННО  ТЕБЯ! 

Справки по телефону 3-67-58 (Н.  Маркова). 
Отдел по молодежной политике Комитета  по культуре и спорту.на правах рекламы

Молодёжный спортивно-досуговый центр
22  МАРТА

Молодёжная дискотека. 12+
Начало в 18.30. 

26  МАРТА
Мастер-класс Евгении Дубровиной для детей, 

мода «Hand Made» (изготовление своими руками украшений, 
забавных аксессуаров, сувениров).  0+

Начало в 15.00. 

Центр досуга молодёжи
21  МАРТА

Закрытие театрального фестиваля
 «Радужная маска 2014».

Начало в 16.00. 

23  МАРТА
Демонстрация мультипликационных и художественных 

фильмов для детей.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

25 МАРТА

В рамках XIX открытого Всероссийского фестиваля 
анимационного кино пройдёт демонстрация 

фильмов для детей.
Начало в 10.30. 

КЦ «Досуг»
24 МАРТА

Детская развлекательная программа «Весенняя сказка».
Начало в 11.00. 

27 МАРТА
 Спектакль «Женский вопрос» народного театра «Классика».

Начало в 19.00. 

Клуб «Рыцарское копьё»
26  МАРТА

Уроки  истории.

ЦВР «ЛАД»
22  МАРТА

 Личный чемпионат ЗАТО г. Радужный 
по шахматам среди мужчин.

Начало в 14.00.   

С/к ДЮСШ
28 МАРТА

Областные соревнования по плаванию и 
мини- футболу среди спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями.
Начало в 10.00. 

ТВОРИ   ДОБРО! 
В субботу, 22 марта

 с 10.00 до 14.00 
на  торговой  площади города  в первом квартале 

будет   проходить

 АКЦИЯ   ПО  ОКАЗАНИЮ  ПОМОЩИ
 БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ. 

Приносите крупы, корма, бинты, лекарства, газеты, 
ветошь, старые кастрюли, блюда, наполни-
тели  и т.п. 
Животные нуждаются в вашей помощи!

Объединение «Верный друг».
Телефон: 8-904-259-17-18. 

ветошь, старые кастрюли, блюда, наполни-

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
Во Владимирской области в пред-

дверии весенних каникул стартовало 
профилактическое мероприятие по 

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Внима-
ние – дети!». За 2 месяца 2014 года в 

ДТП на территории области получили травмы 24 
ребенка, 1 ребенок погиб. 

Число детских дорожных травм увеличивается с насту-
плением теплой погоды, когда дети начинают больше вре-
мени проводить на улице, часто без присмотра взрослых. 
Поэтому очень важно вовремя напомнить детям о необхо-
димости соблюдения Правил дорожного движения. В пер-
вую очередь о безопасности детей должны позаботиться 
родители. Провожая ребенка на прогулку, в гости, кружок 
или секцию, напомните основные правила безопасного 
поведения, обсудите наиболее безопасный маршрут до 
места назначения и обратно. Не забывайте, что ваше по-
ведение на дороге является примером для ваших детей. 

Напоминаем, что перевозка детей в транспорт-
ных средствах допускается при условии обеспечения 
их безопасности. До 12-летнего возраста перевоз-
ка детей осуществляется с использованием детских 
удерживающих устройств. В темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости в одежде детей 
рекомендуется использовать светоотражающие эле-
менты.

Только четкое и постоянное соблюдение простых пра-
вил поможет избежать травм в случае возникновения ДТП 
и снизить их тяжесть. 

ОБ  ОФОРМЛЕНИИ  ДТП 
С  МАТЕРИАЛЬНЫМ   УЩЕРБОМ
Уважаемые водители транспортных средств!

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с 
пунктом 2.6. Правил дорожного движения Российской Фе-
дерации водитель, причастный к дорожно-транспортному 
происшествию, обязан, в частности, сообщить о случив-
шемся в полицию и ожидать прибытия сотрудников. При 
этом, если в результате ДТП нет пострадавших, а водители 
пришли к согласию в оценке обстоятельств случившегося, 
они могут самостоятельно составить схему происшествия, 
подписать её и прибыть на пост или в подразделение Го-
савтоинспекции для оформления материалов по факту 
ДТП. Также участники ДТП с незначительным материаль-
ным ущербом могут самостоятельно зафиксировать об-
стоятельства происшествия, используя возможности «Ев-
ропротокола» без участия сотрудников ДПС.  

В г. Радужном приём лиц, оформивших ДТП по упро-
щенной схеме, осуществляется в здании ГИБДД по адре-
су: г. Радужный, 17 квартал, д. 112, каб. № 24, № 25.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ 

на должности государственной 
гражданской службы 

судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка 

деятельности судов отдела
 судебных приставов ЗАТО г. Радужный.

Стабильная заработная плата (в среднем от 15 000 р. 
и более), премирование за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, возможность карьерного ро-
ста и присвоение классного чина, полный соцпакет, бес-
платное обучение и проезд в общественном транспорте, 
санаторно-курортное лечение, обеспечение форменным 
обмундированием.

ОСНОВНЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ:

Возраст:
– не моложе 21 года.
Образование:
 – не ниже среднего специального.
Обязательно:
 – гражданство Российской Федерации;
 – отсутствие судимости.
Стаж работы не обязателен.

ОТ  ВАС  УСТОЙЧИВОЕ  ЖЕЛАНИЕ 
 РАБОТАТЬ  НА   ГОСУДАРСТВО!!!

Мы ждем Вас:

- в г. Радужном по адресу: кв-л 17, д.111, каб. 305. 
- в г. Владимире – в отделе государственной службы 

и кадров Управления по адресу: ул. Горького, д. 2-а, каб. 
413, телефон – 8-(4922)42-01-87; 42-10-68  или в отделе 
организации ОУПДС Управления – 8-(4922)36-28-60.

УФССП России по Владимирской области


