
6+

18 апреля
2014 г.

 24
   (841)

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

22 апреля
 с 17-00 до 19-00

Найдухов С.А. Глава города 23 апреля
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С. Главный врач ГБУЗ «Городская 
больница г. Радужный»

24 апреля
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:

22 апреля – Ирина Игоревна Кучмасова.
29 апреля – Надежда Алексеевна Бажанова.

 

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
24  апреля  в 17.00 

в  административном здании, расположенном  по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб.320 (актовый зал),

состоятся публичные слушания

по проекту решения Совета народных депутатов о внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

Решение СНД от 24.03.2014 г. № 4/17 о назначении публичных слушаний опубликовано 
в официальной части «Р-И» № 20  от  1.04.2014 г.

Проект решения СНД о внесении изменений в Устав ЗАТО г. Радужный опубликован в 
официальной части «Р-И»  № 20  от  1.04.2014 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
 ПРИЁМНАЯ

     23  АПРЕЛЯ С 10.00 до 12.00 приём  
населения по личным вопросам проводит 
руководитель  управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному  надзору 

ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ 

НАГОРНЫЙ.
 

Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору  (Россельхознадзор)  осуществля-
ет контроль и надзор в сфере ветеринарии, карантина 
и защиты растений, безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия 
почв, обеспечения качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их произ-
водства, земельных отношений (в части, касающейся 
земель сельскохозяйственного назначения), лесных 
отношений (за исключением особо охраняемых при-
родных территорий), охраны, воспроизводства, ис-
пользования объектов животного мира, отнесённых 
к объектам охоты, и среды их обитания, функции по 
защите населения от болезней, общих для человека 
и животных.

Общественная приёмная располага-
ется по адресу: 1 квартал, дом 55  (ад-
министративное здание), каб.318.

ОТЧЁТ    УЧАСТКОВЫХ
24  апреля  в  17.00  

в актовом зале городской администрации

 состоится  отчёт  специалистов 
 Отдела участковых  уполномоченных  

и  по делам  несовершеннолетних 
(ОУУП и  ПДН ММ ОМВД ) о своей  работе.

ПРИЁМ   НЕВРОЛОГА
 Приём невролога 

в городской поликлинике временно 
перенесён на вечернее время

вторник  и  среда с 17.00 до 19.00.

Со Светлым Христовым Воскресением! 
Христос Воскресе!

Братья и сестры! Дорогие радужане!
Вновь наступает светлый праздник Воскресения Христова!
С Воскресением Христовым человек получает возможность обновить-

ся, стать духовно чище, стать подобным Богу, вступив в соработничество 
с Ним. Наши страсти, грехи, вредные привычки мы не способны победить 
сами, без Бога. Только веруя во Христа, в истинной православной вере, 
только в Церкви и её Таинствах мы получаем благодатное исцеление.

Наша духовная жизнь очень глубока. Это не просто соблюдать пост и 
присутствовать на богослужениях, не просто ставить свечки и подавать 
записки о здравии и об упокоении. Наша духовная жизнь- это борьба со 
своими страстями, непрестанно призывая имя Христово в молитве.

Без православной веры человека можно научить лишь внешнему этике-
ту, красивым манерам, вежливо обращаться, быть начитанным, но невоз-
можно человеку без Бога, без Церкви изменить себя внутренне, духовно. 
Человеку недостаточно хорошо выглядеть внешне и иметь хорошие мане-
ры, нужно преобразиться, стать смиренным и кротким, как Бог, и тогда мы 
будем настоящими чадами Божиими по благодати.

Братья и сестры, еще раз поздравляю вас с Пасхой Христовой.
 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Протоиерей Герман Сергеев, благочинный г.Радужного.

   

Протоиерей Герман Сергеев, благочинный г. Радужного.
 Телефоны: моб. - 89157931687, 89045904424;

  храм- 37004, воскресная школа -37024,  дом.-32483. 

С  праздником 
 Светлой  Пасхи!

19   АПРЕЛЯ , в субботу в 15-00   у   ПОКЛОННОГО КРЕСТА 

и  в  15-30  у   ХРАМА  в  г. Радужном –

 ОСВЯЩЕНИЕ   КУЛИЧЕЙ,  ЯИЦ  И  ПАСОК.

Пасхальное  Богослужение:
в храме Владимирской иконы Божией Матери с. Буланово и в храме Новомуче-

ников и Исповедников Российских г. Радужного-  19 апреля, суббота, 23-00- нача-
ло Пасхального Богослужения. 23-50 - начало Крестного хода, Утреня, Пасхальные 

Часы, Божественная Литургия. 

  Отправка автобуса в Буланово 19 апреля, в субботу 
в 22-30 от Поклонного Креста (по кругу). 

Закончится служба в воскресенье 20 апреля 
в 3-00, отправка автобуса из Буланово в 3-15.

О мерах господдержки
 в ЗАТО........................стр.2
К юбилею ДШИ.............стр.3
Услуги в электронном 
виде…........................стр.4
Будьте бдительны!….....стр.5
Новости спорта............стр.6
Территория творчества..стр.7
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ДАТЫ 

ДЕНЬ  ВЕТЕРАНОВ  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

И ВНУТРЕННИХ  ВОЙСК  МВД  РФ
Постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный от 10.04.2014г. № 435 на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный устанавливает-
ся пожароопасный сезон с 15 апреля по 1 
октября.

В этот период запрещается разведение костров в 
неустановленных местах, сжигание мусора, отходов 
производства и потребления в лесу, а также пал сухой 
травы. Будет ограничено пребывание граждан в лесах 
и въезд в лес транспортных средств, за исключением 
транспорта, необходимого для обслуживания линей-
ных сооружений в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

Р-И.
Полностью Постановление будет опубликовано в ближайшем вы-

пуске «Радуги-информ» (официальная часть).

Ветеран – это не возраст, это – заслу-
женное звание! А специального звания «Ве-
теран МВД» удостоены те, кто 20 лет и бо-
лее отдал государственной службе, защите 
интересов Отечества и в любое время дня 
и ночи, в любую погоду спешил на помощь 
своим соотечественникам.

Ветераны системы МВД – люди особой 
закалки, с глубоким пониманием своего 
гражданского долга, честно прослужившие 
своему народу. Они полны энергии, сил и 
идей. 

Первичная  организация  ветеранов 
органов внутренних дел нашего города  
создана  24 июля 1997 года и функциони-
рует как отдельная секция городского со-
вета ветеранов в соответствии с Уставом  
и  во  взаимодействии с руководством ММ 
ОМВД, ее возглавляет   пенсионер  органов 
внутренних дел  Николай  Ефимович  Пан-
кратов. 

Важную  роль  в воспитании молодых со-
трудников ОВД занимает взаимодействие с 
советом ветеранов органов внутренних дел. 
Представители совета ветеранов проводят 
совместные  занятия по патриотическому 
воспитанию, гражданскому и профессио-
нальному  становлению  молодых сотрудни-
ков, направленные на повышение автори-
тета органов внутренних дел и воспитания 
патриотизма, приводя конкретные приме-
ры из своего богатого жизненного опыта. 
Им есть, что передать доброго, полезного, 
рационального и профессионального в на-
следство от прошлых поколений. 

Охотно делятся опытом с молодежью, 
передавая эстафету начатого дела, Татья-
на Тихоновна Зотина и Владимир Вя-
чеславович Родионов.

Патриотическое воспитание молоде-
жи, формирование положительного обще-
ственного мнения о деятельности органов 

внутренних дел, моральная и материальная 
поддержка нуждающихся ветеранов – пен-
сионеров – вот основные задачи ветеран-
ской организации МВД. 

В этой связи хотим поздравить всех  
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск России с праздником и 
адресовать  особые слова благодарности и 
признательности им,  людям высокой нрав-
ственной закалки, беззаветно служившим 
Отечеству, отдавшим себя без остатка по-
четному и  безмерно трудному делу охраны 
правопорядка.  

Не забудем  мы и бывших сотрудников 
органов внутренних дел, которых с нами 
больше нет. Мы  склоняем перед ними го-
лову  и всегда будем помнить  о них. Вечная 
им память.  

Желаем всем ветеранам МВД 
крепкого здоровья и благополучия, 
осуществления всех планов и за-
мыслов, успехов в общественной 
деятельности!  С праздником!

ММ ОМВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 12 августа 2010 года 
№ 580, 17 апреля объявлен  Днём ветеранов огранов внутренних дел и внутренних войск.  

ВОЗМОЖНО  УХУДШЕНИЕ
 КАЧЕСТВА  ВОДЫ

В целях постоянного контроля  за работоспособ-
ностью наружного противопожарного водоснабжения 
21 И 22 АПРЕЛЯ  будет осуществляться проверка 
пожарных гидрантов, находящихся на территории г. 
Радужного.  В связи  с  этим  в  жилых  домах 1 и 3 квар-
тала возможно ухудшение качества холодной воды во 
время проведения проверки.

ПЧ-2.

В связи с состоянием здо-
ровья юбилярши, накануне кон-
верт с поздравительным адре-
сом Президента и ценный по-
дарок от администрации ЗАТО 
г.Радужный были вручены её 
дочери Лидии Васильевне Де-
мьяновой.

Любовь Егоровна родилась 
в Тульской области, в много-

детной крестьянской семье. 
Была старшим ребёнком, и на 
её долю выпало немало забот о 
младших братишках и сестрён-
ках. Позднее  родители перее-
хали на постоянное жительство 
в Москву, и юность Любы про-
шла в столице. В 1941 году, 
после окончания школы, она 
поступила работать на завод 
«Динамо» - учеником токаря. 
Оттуда перешла на фабрику 
имени Клары Цеткин, швеёй-
мотористкой. После окончания 
войны прошла соответствую-

щее обучение, получила води-
тельские права и была принята 
на автобазу Мосгорисполко-
ма на должность шофёра 3-го 
класса. 

В 1949 году Любовь Его-
ровна уехала на Дальний Вос-
ток, в Комсомольск-на-Амуре. 
Там встретила своего будущего 
мужа Василия Крикунова – он 

проходил в Комсомольске-на-
Амуре срочную военную службу. 
После свадьбы Василий Марко-
вич увёз жену на свою родину, 
в Казахстан. Оба устроились на 
работу, построили свой дом, в 
семье родились три девочки. 
Всех  вырастили, дали образо-
вание. Одна дочь с семьёй жи-
вёт в Германии, две – в Радуж-
ном. 

В 1998 году Любовь Его-
ровна с Василием Марковичем 
также переехали в Радужный. 
Купили здесь квартиру.

В 2008 году Любовь Егоров-
на овдовела. Потеря мужа силь-
но сказалась на её здоровье. В 
настоящее время она прихва-
рывает, плохо видит. Но не чув-
ствует себя одинокой. За ней 
есть кому ухаживать – дочери, 
внучка. 

Вся жизнь Л.Е. Крикуновой 
была посвящена труду. Её тру-

довой стаж составляет почти 40 
лет. Работала добросовестно, 
не жалея сил. Неоднократно 
отмечалась благодарностями, 
почётными грамотами.  Имеет 
звания ветерана Великой От-
ечественной войны, ветерана 
труда. Награждена юбилейны-
ми медалями к 50-летию и 65-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Уважаемая
 Любовь  Егоровна!

 
В Ваш замечательный 

юбилей примите самые ис-
кренние поздравления и от 
редакции газеты «Радуга-
информ». Мы желаем Вам 
здоровья, бодрости, душев-
ных сил, и ещё многих лет 
жизни в окружении любимых 
и дорогих Вам людей. 

Е.КОЗЛОВА. 

В связи с поступающими запро-
сами о порядке предоставления 
гарантий работникам, высвобож-
даемым в связи с ликвидацией ор-
ганизаций, а также при сокращении 
численности или штата работников 
организаций в закрытых админи-
стративно- территориальных об-
разованиях, Министерством труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации в адрес администраций 
ЗАТО были направлены следующие 
разъяснения:

Законом Российской Федерации от 
14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном обра-
зовании» (далее - Закон) определены меры 
государственной поддержки граждан, про-
живающих и (или) работающих в закрытом 
административно-территориальном обра-
зовании.

В частности, частью 4 статьи 7 Закона 
предусмотрено, что за работниками орга-
низаций и (или) объектов, других юриди-
ческих лиц, расположенных на территории 
закрытого административно- территори-
ального образования, высвобождаемыми 
в связи с реорганизацией или ликвидацией 
указанных организаций, а также при сокра-
щении численности или штата указанных 
работников, сохраняются на период трудо-

устройства (но не более чем на шесть ме-
сяцев) средняя заработная плата с учетом 
месячного выходного пособия и непрерыв-
ный трудовой стаж.

Гарантия по сохранению средней за-
работной платы на период трудоустрой-
ства до 6 месяцев прямо предусмотрена 
Законом.

За нарушение законодательства о тру-
де и об охране труда предусмотрена ад-
министративная ответственность на осно-
вании статьи 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

Р-И.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ   ПРЕЗИДЕНТА  

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

О МЕРАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ В ЗАТО

В пятницу, 18 апреля поздравление  Президента  РФ 
с 90-летним юбилеем получит радужанка

 Любовь  Егоровна  Крикунова.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ  СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 21.04.2014 Г. 16-00

1. О внесении изменений в Положение «О земель-
ном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

Докладывает Семенович В.А.

2. О внесении изменений в решение городско-
го Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
17.07.2006 г. № 23/125.

Докладывает Романов В.А.

3. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебных жилых по-
мещений.

Докладывает Найдухов С.А.

4. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

ВНИМАНИЮ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Региональное отделение ООО «Деловая 

Россия» совместно с Владимирским регио-
нальным отделением МОО «Палата налого-
вых консультантов» проводит опрос на тему 
«Анализ эффективности применения па-
тентной системы налогообложения во Вла-
димирской области».

Результаты опроса будут вынесены на обсужде-
ние на очередном заседании общественного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Губернаторе области.

Опрос проводится на сайте Владимирского ре-
гионального отделения «Деловой России» по ссылке: 
http://deloros33.ru/news/item/15.

 С.В. Никифоров, исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный,

член  общественного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства

при Губернаторе.                                     

НАЧАЛСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ 

 СЕЗОН

ИТОГИ 
 СОБРАНИЯ

 15  апреля в помещении городского совета ве-
теранов ЗАТО г. Радужный состоялось отчетно-
выборное собрание первичной организации ветера-
нов военных строителей ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области. Всего  организация насчитывает 
около 200 человек ветеранов военно-строительных 
частей: офицеров, прапорщиков, военнослужащих 
строительных частей и вдов военных строителей. На 
собрании был избран новый председатель первичной 
организации Н.В. Ковбасюк и его замы: А.В. Васин и 
Р.П.Тропиньш.

Р-И.

ЮБИЛЕЙ

Фото из семейного архива Л.Е. Крикуновой.

На фото в центре: ветераны ОВД.
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 В пятницу, 11 апреля в КЦ 
«Досуг» состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый юбилею 
ДШИ. 

Начался он с открытия выставки 
«Учитель и ученик», на которой своё 
творчество представили нынешние 
преподаватели художественного  от-
деления ДШИ А.А. Бурмистрова, Т.В. 
Стрелкова, М.В. Лушина, Е.В. Горбу-
нова и их ученики - ныне студенты. 
Также здесь можно было увидеть 
работы преподавателей, в своё вре-
мя трудившихся  на этом отделении: 
Н.В. Копань, О.А. Кузьминой, В.К. 
Уваровой. Выступившие на презен-
тации выставки Заслуженный работ-
ник культуры РФ Л.С. Шворак и гла-
ва администрации ЗАТО г.Радужный  
А.В. Колуков отметили, что у таких 
талантливых учителей не может не 
быть талантливых учеников. 

На праздничном концерте в 
честь юбилея школы  в адрес препо-
давателей и учащихся  было сказано 
много добрых слов и тёплых поже-
ланий. Вниманию собравшихся был 
представлен видеоряд с фотогра-
фиями. Он сопровождался расска-
зом  преподавателя ДШИ Е.Г. Жар-
ковой  о людях, которые в разные 
годы трудились в этом замечатель-
ном образовательном учреждении. 
Не раз отмечали на вечере неоцени-
мый вклад, который внёс в развитие 
школы её директор В.Г. Венников. 

Награждение преподавателей 
школы и тех, кто много лет трудит-
ся в ней, поддерживая должный 
порядок и уют, провели в ходе ве-
чера А.В. Колуков и председатель 
комитета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова. Почётными грамотами 
областного департамента культуры 
и туризма награждены педагоги Л.Н. 
Денисова, Ю.Е. Ерёмина, Е.В. Гор-
бунова, благодарственные письма 
департамента  культуры и туризма 
вручены педагогам М.Г. Вуколовой, 
Е.Г. Жарковой, В.Б. Чернобаевой. 
Юбилейными медалями «За заслуги 
в развитии города»  наградили педа-
гогов И.Б. Михалову и Л.А. Захарову. 
Многим сотрудникам школы были 
вручены почётные грамоты ЗАТО 
г.Радужный и Комитета по культуре 
и спорту. 

На развитие школы её директо-
ру П.В. Медведеву был вручен по-
дарочный сертификат от  городской 
администрации. С добрыми пожела-
ниями в адрес  коллектива школы на 
вечере  выступили А.В. Колуков, Л.С. 
Шворак, О.В. Пивоварова, директо-
ра учреждений культуры города и 
кадеты.   

 А какой великолепный был  
праздничный концерт! Перед пол-
ным залом зрителей, среди которых 
и бывшие преподаватели школы, и 
её выпускники разных лет, и много 
родителей, выступили лучшие из 
лучших. Детская школа искусств про-
демонстрировала в полной мере, что 
ей есть, кем гордиться. Замечателен 
был каждый номер. Своё вокальное, 
музыкальное и танцевальное  ис-
кусство представили: детский хор, 
струнный оркестр, ансамбль «Ги-

тарные истории», юные пианисты, 
гитаристы и флейтисты, и, конечно, 
хореографический ансамбль. Гитар-
ным дуэтом выступили преподава-
тель И.Б. Михалова и директор ДШИ 
П.В. Медведев.  Порадовала своим 
виртуозным исполнением на домре 
гостья вечера - выпускница школы, 
старший преподаватель Нижегород-
ской консерватории М. Садовнико-
ва. Зрители очень тепло принимали 
каждый номер, благодарили испол-
нителей бурными продолжительны-
ми аплодисментами. 

НЕМНОГО   ФАКТОВ
- История Детской школы ис-

кусств началась с двух классов, рас-
положенных в СОШ №1, затем музы-
кальная школа города  несколько лет 
занимала четыре квартиры в д.№36 
1-го квартала. Отдельное здание 
появилось у школы в 1998 году.  

- Первым директором музыкаль-
ной школы был Валерий Васильевич 
Лукичёв. На протяжении 33 лет шко-
лу возглавлял Владимир Гаврилович 
Венников - демократичный автори-
тетный руководитель, для которого 
школа была, действительно, вторым 
домом.  С  2013 года директором 
ДШИ является её выпускник, моло-
дой и энергичный Павел Викторович 
Медведев.  

 - За тридцать пять лет свиде-
тельство об окончании  Детской 
школы искусств получили  685 вы-
пускников.  

- 35 лет назад преподавание 
велось всего по четырём специаль-
ностям: фортепиано, скрипка, вио-
лончель и баян. В настоящее время 
в школе три отделения:  музыкаль-
ное, художественное и хореографи-
ческое, на которых обучаются 285 
человек.

В Детской школе искусств маль-
чики и девочки получают комплекс-
ное, разностороннее образование 
в области музыки, живописи, хо-
реографии, то есть обучающиеся на 
разных отделениях изучают необхо-
димый комплекс предметов. Напри-
мер, воспитанники музыкального от-
деления кроме обучения игре на вы-
бранном музыкальном инструменте 
обязательно изучают сольфеджио, 
музлитературу, комплексное му-
зицирование (ансамбль, оркестр), 
дополнительный инструмент. На 
хореографическом - сольфеджио 
и общее фортепиано. На художе-
ственном - рисунок и живопись, ком-
позицию, декоративно-прикладное 
искусство, скульптуру и историю 
изобразительного искусства. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
Музыкальное отделение вклю-

чает в себя четыре отдела: форте-
пианный (зав. В.Б. Чернобаева), 
народный (зав. И.Б. Михалова), 
музыкально-теоретических дисци-
плин (М.Г. Вуколова) и общего фор-
тепиано (зав. Е.Г. Жаркова).

У истоков фортепианного отдела 
стояли З.А. Лукичёва, А.Р. Оршан-
ская и Л.А. Захарова. В разные годы 
фортепиано детям преподавали и 

преподают: Л.Т. Ганзюк и В.Б. Чер-
нобаева, Е.Н. Дубова и Ж.Г. Слеса-
рева, М.Ю. Путимцева и И.В. Рож-
кова, А.Г. Копычева,  Е.Л. Добренко, 
В.У. Рахманова и Е.Г. Жаркова. Фор-
мированию добрых традиций школы 
и отделения немало сил отдаёт зав. 
фортепианным отделом Виктория 
Борисовна Чернобаева.

В.Б. Чернобаева:  
-Фортепиано называют королём 

всех инструментов, ведь оно  пере-
даёт звучание целого оркестра. Мы 
обучаем детей игре на этом пре-
красном инструменте. На нашем от-
делении дети в полной мере приоб-
щаются к музыкальному искусству. 
Выступления наших учеников  явля-
ются украшением любого концерта. 
Мы гордимся учениками, которые 
становятся  дипломантами и лауреа-
тами городских, областных, между-
народных конкурсов, проходящих 
во Владимире,  Коврове, Суздале, 
Электростали, Москве. Учиться у 
нас - это большой труд, обучение не 
зря длится восемь лет, ведь доволь-
но непросто освоить все тонкости 
игры. Но, поверьте, это того стоит. 

Много лет работает в школе 
руководитель отдела музыкально-
теоретических дисциплин М.Г. Ву-
колова.  Большой вклад в работу 
отдела внесли О.К. Семина, А.В. 
Филиппова, З.С. Носулич. Учащие-
ся школы ежегодно принимают уча-
стие в олимпиадах по сольфеджио и 
муз. литературе, хоровых конкурсах 
и фестивалях. На протяжении трёх 
десятилетий многие концертные 
мероприятия украшают выступле-
ния хоров. 

Класс скрипки появился в год 
основания школы. Первыми пре-
подавателями были В. Курятников 

(скрипка) и Т. Зинченко (виолон-
чель). Много лет мальчиков и дево-
чек г. Радужного  игре на скрипке 
обучала С.И. Краевая. Неизменной 
любовью радужан пользовался ан-
самбль скрипачей, организованный 
этим талантливым педагогом. 

Класс деревянно-духовых ин-
струментов организовал Н.Г. Ерма-
ков - педагог–универсал. В его акти-
ве десятки выпускников, связавших 
свою дальнейшую жизнь с музыкой. 

На народном отделении в раз-
ные  годы  трудились и трудятся: 
О.П. Салий, В.А. Рыжов, В.Г. Вен-
ников, И.Б. Михалова, Н.Г. Киреева,  
Е.Е. Никашова, П.В. Медведев, М.В. 
Григорьева. На отделении были соз-
даны и прекрасно звучали со сцены: 
ансамбль преподавателей, оркестр 
русских народных инструментов, ги-
тарный оркестр, гитарные ансамбли 
различных составов, квартет стар-
шеклассников: две гитары, скрипка, 
домра-альт. География  конкурсов 
и фестивалей различного уровня,  в 
которых принимают участие учащи-
еся отделения, довольно обширна: 
от Владимира и Москвы до Гомеля 
и Санкт-Петербурга. Вот уже 15 лет 
с успехом проходит в ДШИ г. Радуж-
ного конкурс юных гитаристов  «Ра-
дужные струны». 

И.Б. Михалова, зав. отделом 
народных инструментов: 

- У нас дети могут научиться 
играть на баяне, домре, балалайке, 
и, конечно, гитаре. Отмечу, что они  
получают обширное образование: 
учатся играть не только на своём 
инструменте, но и на фортепиа-
но, играют в оркестре, в ансамбле, 
вместе с другими  инструментами. 
А коллективное  музыкальное твор-
чество юным музыкантам очень нра-
вится. Наша школа является базой 
гитарной музыки, ведь у нас прово-
дится областной открытый конкурс 
«Радужные струны». К тому же, уча-
ствуя в  конкурсах самого разного 
уровня, мы исколесили всю Россию, 
были в Беларуси. И, что очень ра-
дует, наши дети постоянно  в числе 
призёров. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

На отделении хореографии пре-
подают классический, народный и 
историко-бытовой танцы, партер-
ную гимнастику. Образовано оно в 
1999 году. Бессменные руководите-
ли отделения – Ю.Е. Ерёмина и Л.Н. 
Денисова. В 2008 году в школе поя-
вился хореографический ансамбль 
под их руководством, который не раз 
становился лауреатом областных, 
межрегиональных и международных 
конкурсов. Практически ни одно го-
родское мероприятие не обходится 
без ярких, запоминающихся поста-
новок хореографического отделе-
ния. В 2011 году началась совмест-
ная работа отделения с Кадетским 
корпусом им. Д.М. Пожарского. 

Ю.Е. Ерёмина: 
-Хореографическое образо-

вание дает возможность челове-
ку стать физически и эстетически 
развитым. Обучающиеся на нашем 
отделении  выделяются среди свер-
стников своей грацией, хорошей 
осанкой, гибкостью, пластичностью, 
артистизмом. Дети получают про-
фессиональную подготовку в танце-
вальном мастерстве, необходимую 
для дальнейшего поступления в 
ВУЗы и колледжи на хореографиче-
ское отделение. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Открыто в 1999 году. С первых 
дней на отделении работают:  А.Б. 
Игнатьева, А.А. Бурмистрова, Г.В. 
Кучинская. В разные годы здесь 
преподавали Н.В. Копань, О.А. Кузь-
мина, В.К. Уварова. С приходом Т. В. 
Стрелковой  и Е.В. Горбуновой на от-
делении развиваются новые направ-
ления декоративно-прикладного ис-
кусства. 

На посту заведующей отделени-
ем совсем недавно А.А. Бурмистро-
ву, которая ныне является зам. ди-
ректора по учебной работе, сменила 
её ученица, выпускница ДШИ Мария 
Вадимовна Лушина. 

 М.В. Лушина: 
- Наши опытные педагоги с са-

мого начала обучения на отделении 
формируют  у учащихся серьёзное 
отношение к занятиям, наделяя их 
необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими навыка-
ми по принципу «от простого к слож-
ному». Юные художники учатся ви-
деть и понимать красоту и гармонию 
окружающего мира, погружаются в 
атмосферу творчества и созидания. 
Наши ученики регулярно принимают 
участие в  конкурсах, фестивалях и 
выставках различного уровня, не-
редко становясь призёрами и лау-
реатами. В школе есть собственный 
выставочный зал с работами юных 

художников. Летом наши дети про-
ходят практику на пленэре в окрест-
ностях города. 

Класс кружевоплетения на ко-
клюшках возглавляет Е.В. Горбуно-
ва. Успехи радужных кружевниц из-
вестны далеко за пределами нашего 
города. Многие  ученицы Елены Вик-
торовны связывают свою жизнь с 
народно-прикладным творчеством. 

ВЫПУСКНИКИ  ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ  ИСКУССТВ

Детская  школа искусств по пра-
ву гордится своими учениками, ко-
торые в разные годы  становились 
лауреатами всевозможных музы-
кальных, художественных, хореогра-
фических конкурсов и фестивалей. 
Особую гордость преподавателей 
вызывают выпускники, связавшие 
свою жизнь с творчеством и искус-
ством. 

Вот лишь некоторые из них: И. 
Губская, Т. Поснова, И. Кузова,  М. 
Пьянова, О. Шулятьева, Е. Борисен-
кова, Д. Свешникова, О. Устинова, М. 
Садовникова, Е. Бирюкова, О. Цыга-
нова, И. Прокофьева, Е. Максимова, 
Н. Бирюкова. В настоящее время 
продолжают учёбу в профильных 
учебных заведениях К. Салагаева, А. 
Павлова, А. Макарова, Д. Нанактаев, 
А. Кучинская, Г. Сергеев, Ю. Тян, М. 
Кочеткова, Н. Христофорова, А. Вла-
сова, Н. Костомарова и др. 

Более 70%  выпускников художе-
ственного отделения выбрали своей 
профессией  специальности дизай-
нера, архитектора, преподавателя 
ИЗО. 

В настоящее время в ДШИ тру-
дятся преподавателями её выпуск-
ники П.В. Медведев, Е.Л. Добренко, 
Е. Е. Никашова, М.В. Григорьева, 
М.В. Лушина. 

Детская школа искусств всег-
да рада новым ученикам. За три 
с  половиной десятилетия её су-
ществования в нашем городе, в 
ней училось большое количество 
радужан. И у каждого, кто ходил 
в «музыкалку», «художку», с ней 
связаны свои воспоминания. Те-
перь уже дети многих выпускни-
ков ДШИ стали её учащимися. И 
пусть не все связали свою жизнь 
с музыкой и хореографией, изо-
бразительным искусством, глав-
ное, что школа приобщает ре-
бёнка к прекрасным искусствам, 
развивает его эстетическое вос-
приятие, вызывает желание за-
ниматься творчеством. Здесь 
богатые традиции, опытные пре-
подаватели, здесь детям откры-
вается удивительный мир  мело-
дий, красок и танца.

В. СКАРГА.
Фото автора. 

В Детской школе искусств всегда царит необыкновенная атмосфера творчества.  Из каби-
нетов доносятся звуки музыкальных инструментов, звучат разнообразные мелодии, слышны 
голоса детского хора, в кабинетах художественного отделения – некоторый творческий бес-
порядок, дети, склонившись над мольбертами, старательно пишут свои картины. В танцклассе  
преподаватели внимательно следят за правильностью выполнения танцевальных элементов 
своими воспитанницами. В кабинете кружевоплетения юные мастерицы, умело  перебирая ко-
клюшками, создают кружевные чудеса. В школе всегда чисто, светло и по-домашнему уютно. 
Это место, где детей приобщают к прекрасному, доброму и вечному. 

В апрельские дни Детская школа искусств отмечает своё 35-летие. По ряду причин празд-
нование было перенесено именно на это время. Но поздравить школу, которая много лет яв-
ляется одной из главных составляющих культурного пространства нашего города, выразить 
благодарность  её преподавателям за воспитание культурно-образованных детей, никогда не 
поздно. 

В Детской школе искусств всегда царит необыкновенная атмосфера творчества.  Из каби-В Детской школе искусств всегда царит необыкновенная атмосфера творчества.  Из каби-

ЮБИЛЕЙ 

В мире  красок, мелодий и танца

Педагоги ДШИ: В.У. Рахманова, З.С. Носулич, М.Г. Вуколова, 
Н.Г. Киреева, Е.Н. Дубова, В.А. Рыжов. 

Е.Г. Жаркова  со  своей
 ученицей К. Куренковой.

Юные художники со своим педагогом М.В. Лушиной. 

Занятие по декоративно-
прикладному искусству ведёт 
Т.В. Стрелкова. 
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Единый портал государственных услуг 
создан для исключения коррупционного 
риска и бюрократических проволочек при 
предоставлении государственных услуг, 
для повышения качества и доступности го-
сударственных услуг.

Зарегистрироваться на портале просто 
и удобно. Вы можете сделать это онлайн или 
в офисе ОАО «Ростелеком». Для регистра-
ции потребуется номер пенсионного стра-
хового свидетельства (СНИЛС), паспортные 
данные, почтовый адрес, адрес Вашей элек-
тронной почты, номер мобильного телефо-
на. Для окончания регистрации на портале 
необходимо будет получить код активации 
(через ФГУП «Почта России» или в центре 
продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком»). 
Регистрация на портале доступна каждому и 
абсолютно бесплатна.

Преимущества подачи заявлений че-
рез портал государственных услуг:   

- повышение качества и доступности го-
сударственных услуг, минимизация корруп-
ционных рисков, устранение администра-
тивных барьеров;

- контроль и мониторинг процесса ис-
полнения государственных услуг, подача 
заявлений не зависит от времени суток;

- возможность записи на прием в ведом-
ство, оказывающее услугу, во избежание 
необходимости тратить время в очереди.

Чтобы  подавать заявления о предо-
ставлении тех или иных государственных 
услуг через Единый портал государствен-
ных услуг, необходимо зарегистриро-
ваться на Интернет-сайте www.gosuslugi.
ru. Для начала процесса регистрации в 
правом верхнем углу экрана необходимо 
нажать кнопку «Регистрация» и далее по-
следовательно выполнять все шаги и вво-
дить необходимые данные.

Пройдя процедуру регистрации, Вы мо-

жете на едином портале государственных 
услуг подать заявления о предоставлении 
услуг в интересующие Вас ведомства.

УМВД России по Владимирской обла-
сти предоставляет следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:

Дежурной частью УМВД России по Вла-
димирской области предоставляется госу-
дарственная услуга по приему, регистрации 
и разрешению в территориальных органах 
МВД России заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происше-
ствиях.

ЦЛРР предоставляются государствен-
ные услуги в сфере оборота оружия, част-
ной детективной и охранной деятельности, 
входящие в компетенцию УМВД России по 
Владимирской области.

УГИБДД УМВД России по Владимирской 
области предоставляются государственные 
услуги по получению и замене водитель-
ского удостоверения, регистрации транс-
портных средств и прицепов к ним, госу-
дарственному техническому осмотру транс-
портных средств.

ИЦ УМВД России по Владимирской об-
ласти предоставляются государственные 
услуги по получению справок о реабилита-
ции жертв политических репрессий, архив-
ных справок, архивных копий документов и 
архивных выписок из документов, справок 
о наличии/отсутствии судимости, для пода-
чи заявления на проведение добровольной 
государственной дактилоскопической реги-
страции

С полным перечнем предоставляе-
мых услуг Вы можете ознакомится на 
сайте УМВД России по Владимирской 
области (33.mvd.ru) в соответствую-
щем разделе и на Интернет-сайте www.
gosuslugi.ru.

С трибуны IV съезда Все-
российского Совета местного 
самоуправления, который про-
ходил в Москве в июне 2012 
года, глава государства чет-
ко обозначил общую задачу: 
укреплять  местное самоуправ-
ление, расширять его финан-
совую самостоятельность и 
ресурсные возможности, соз-
давать условия для прихода 
в муниципальные структуры 
власти квалифицированных 
специалистов и управленцев, 
поддерживать широкое граж-
данское участие в реализации 
муниципальных программ и 
проектов

Становление местного са-
моуправления имеет многове-
ковую историю. Заложенные в 
местном самоуправлении тра-
диции народовластия издревле 
присущи всем народам России. 
Современное самоуправление 
в нашей стране базируется на 
Конституции Российской Фе-
дерации, провозгласившей 
основные правовые нормы де-
ятельности органов местного 
самоуправления. 

Нынешняя  модель мест-
ного самоуправления соот-
ветствует международным 
стандартам и имеет доста-
точно развитую нормативно-
правовую базу.

Местное самоуправление 
составляет основу любого де-

мократического общества. 
Это самый близкий населе-
нию уровень власти, который 
является важным связующим 
звеном между гражданами и 
государством.

Именно на уровне муници-
палитетов решаются вопросы, 
определяющие качество по-
вседневной жизни граждан. На 
органы местной власти возло-
жена большая ответственность 
за социально-экономическое 
развитие территории и благо-
получие её жителей. К местной 
власти, народным избранни-
кам обращаются люди со свои-
ми насущными проблемами, 
трудностями и заботами.

Ее успех зависит не только 
от профессионализма, компе-
тенции и ответственности со-
трудников органов местного 
самоуправления, но и актив-
ности граждан, умения рабо-
тать сообща, находить взве-
шенные подходы к решению 
любых, даже самых сложных 
вопросов.

Но считать День местного 
самоуправления только лишь 
профессиональным праздни-
ком  депутатов местных Сове-
тов и работников исполнитель-
ных органов было бы непра-
вильно. Местное самоуправ-
ление дает возможность всем 
гражданам участвовать в реше-
нии социально-экономических 

вопросов своих территорий, 
проявлять общественные ини-
циативы, отстаивать свои ин-
тересы. 

Сегодня уже никого не надо 
убеждать, что местное самоу-
правление — магистральный 
путь развития демократии в 
России. Важнейшая функция 
местного самоуправления— 
выражение и защита интере-
сов населения муниципальных 
образований, совершенство-
вание диалога представителей 
власти и жителей.

Этот праздник полноправно 
могут считать своим не только 
главы муниципальных образо-
ваний и работники районных и 
сельских администраций, но и 
представители гражданского 
общества, инициативные и не-
равнодушные. 

Установление Дня мест-
ного самоуправления откры-
ло новую страницу в развитии 
местного самоуправления и 
будет способствовать более 
глубокому внедрению исклю-
чительно важного, близкого к 
людям уровня публичной вла-
сти, призванной повседневно 
решать самые насущные по-
требности населения при ши-
роком непосредственном его 
участии в деятельности этой 
власти.

Р-И.

21 апреля уже в третий раз в нашей стране будет от-
мечаться День местного самоуправления. Он учреждён 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на в целях повышения роли и значения института мест-
ного самоуправления, развития демократии и граждан-
ского общества и приурочен к дню издания подписан-

ной Екатериной Второй в 1785 году Жалованной грамоты 
городам, положившей начало развитию российского зако-
нодательства о местном самоуправлении.

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  УСЛУГ
 В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

На едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ) реализована возможность 
подачи заявлений о предоставлении раз-
личных видов государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде.

 Что представляет собой род-
ник? Вот что повествует нам Вики-
педия. Родник, источник, ключ — 
естественный выход подземных вод 
на земную поверхность на суше или 
под водой (подводный источник).

Что же в таком случае родни-
ковая вода?  Родником или ключом 
обозначается небольшой водный 
поток, бьющий непосредственно из 
земных недр. Родники, как выходы 
подземных вод на поверхность, яв-
ляются уникальными естественны-
ми водоёмами. Они имеют большое 
значение в питании поверхностных 
водоёмов, поддержании водного баланса и 
сохранении стабильности окружающих их 
биоценозов. Термин "природная роднико-
вая вода" означает, что состав минералов в 
этой воде не подвергался никаким физико-
химическим изменениям. Родниковая вода 
доходит до нас в своем первозданном, при-
родном по своему гидрохимическому составу 
виде. Кроме того она живая, подвижная.

Родниковые источники испокон веков по-
читались на Руси. Родники по славянским по-
верьям – «глаза земли», впитывающие особым 
образом её силу. О родниках в старину слага-
ли легенды, с ними связывают особые преда-
ния, приметы. Студеной воде из этих ключей 
приписывали волшебную силу. В прошлом 
почитали, чистили, заботились о родниках, с 
любовью из них брали воду, умывались и пили 
на здоровье. Обычно весной, 22 апреля, люди 
обходили родники и при этом говорили: «Под-
земная водица, отмыкаем тебе пути внешние». 
На рождество пресвятой Богородицы женщи-
ны встречали осень у воды родниковой: «Бо-
городица пречистая, - просили они, - избавь 
от маеты, беды от души отведи». А в Креще-
ние Господне, 19 января, совершалось водо-
святие родников, от которого, как утверждали 
знающие люди, вода светилась и могла дома 
храниться долгие годы в закрытом сосуде и не 
портиться.

Родники – наша надежда, так как они по-
ставляют природную «живую» воду.

Откуда же берется родниковая 
вода? Выпадает дождь или тает снег, 
часть воды испаряется, а часть про-
сачивается в почву. Капельки воды 
просачиваются до тех пор, пока не 
встретят на своем пути слой глины 
или других пород, плохо пропускаю-
щих воду. Здесь они скапливаются 
и по наклонной плоскости стекают 
вниз, как только вода дойдет до обна-
жения обрыва, она выйдет на поверх-
ность. Таким образом, просачиваясь 
через слой почвы, камни, песок, вода 
проходит естественную механиче-
скую очистку.

Обычно вода в родниках бывает чистая и 
прозрачная, её можно пить. Однако в пери-
од весенних паводков и осенних дождей  она 
подвержена изменениям и ухудшению ее ка-
чества.

С целью контроля качества родниковой 
воды городскими службами города проводит-
ся забор воды для анализа в весенний и осен-
ний периоды. Так и в этом году для анализа 
на микробиологические показатели 7 апреля  
была отобрана вода из 7-ми родников (4 род-
ника лесопарковой зоны ЗАТО г. Радужный, 
2 родника в деревне Федурново и 1 родник в 
садах Федурново).

Исследование проб проводилось Испыта-
тельным лабораторным центром ФБУЗ «Цен-
тром гигиены и эпидемиологии в Владимир-
ской области».

Результаты исследований показали, что в 
родниках № 1, № 3 лесопарковой зоны города 
и в роднике в садах Федурново микробиоло-
гическое загрязнение не обнаружено. В род-
никах № 2, № 4 и в обоих родниках в деревне 
Федурново присутствует отклонение от норм 
по микробиологическим показателям.  

Хочется отметить, что родниковая вода 
- это открытый источник и на качестве род-
никовой  воды особо сказывается состояние 
окружающей среды. Поэтому воду из родни-
ков необходимо кипятить.

А.Л. Белова, ведущий
 инженер - эколог МКУ «ГКМХ».

ВОДУ   ИЗ   РОДНИКОВ
 НЕОБХОДИМО   КИПЯТИТЬ

УДАЧНЫЙ  СТАРТ
Государственным казённым учреждением соци-

ального обслуживания Владимирской области «Вла-
димирский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» начата реализация инноваци-
онного социального проекта «Радуга в ладонях», под-
держанного Фондом. Цель проекта – предоставление 
новых социальных услуг по социализации детей, на-
ходящихся в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, через создание творче-
ских мастерских, получение навыков художественно-
прикладного ремесла, обучение навыкам сценическо-
го мастерства.

6 апреля театральная сту-
дия «ДАР», организованная в 
ЗАТО г. Радужный при отделе-
нии профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних № 2 – филиа-
ле Владимирского социально-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних» 
стала участником VII Всерос-
сийского фестиваля искусств 
«Волшебный мир» в Москве. 
Этот фестиваль проводится 
при поддержке Союза теа-

тральных деятелей Рос-
сийской Федерации и 
призван дать возмож-
ность для творческого 
общения, расширения 
кругозора и повыше-
ния интеллектуального 
уровня детей и моло-
дежи, получения опы-
та конкурсных показов 
в незабываемой ат-
мосфере творческого 
праздника детства. 

Ребята выступали 
в номинации «Драма-
тический спектакль» со 
своей творческой рабо-
той «Сказка в подарок». 
При обсуждении рабо-
ты члены жюри отмети-
ли, что ребята достигли 
значительных успехов, у 
творческой группы есть 
большие перспективы 
для развития. Костюмы 
и декорации, созданные 
руками юных актеров, 
также были отмечены. 
Ребята получили много 
положительных эмоций, 
заряд энергии для сво-
их будущих творческих 
работ. В дальнейшем 
они станут активными 
участниками выездных 
акций, организуемых в 
рамках проекта, в том 
числе в учреждениях 
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей.

О. Максимова, 
Н. Пугаева.

Фото авторов.

ДАТЫ

ДЕНЬ  МЕСТНОГО

  САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  РОССИИ

stroysar.ru

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА АКТУАЛЬНО
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В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №22 от 8 апреля 2014 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следую-
щие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

- От 25.03.2014г. № 354 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО 
г. Радужный от 15.10.2013 № 1484 «О создании 
системы мониторинга кредиторской задолжен-
ности по оплате топливно-энергетических ре-
сурсов».

- От 28.03.2014г. № 376 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Обеспе-
чение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014–
2016 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. 
№ 1379».

- От 31.03.2014г. № 386 «О внесении из-
менений в политику обработки персональных 
данных в администрации ЗАТО г. Радужный».

- От 31.03.2014г. № 392 «О внесении из-
менений  в постановление администрации 
ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1381 «Об 
установлении платежей населения на жилищ-

ные услуги». 
- От 01.04.2014г. № 394 «Об организации 

публичных слушаний  по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки ЗАТО 
г. Радужный». 

- От 03.04.2014г. № 403 «О внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный  от 23.01.2014 г. № 81 «О квотирова-
нии рабочих мест на предприятиях и в органи-
зациях города для лиц, осужденных к наказанию 
в виде исправительных  обязательных работ на 
период отбывания наказания» (в редакции от 
21.03.2014 г. № 324)».

- От 03.04.2014г. № 414 «О внесении из-

менений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный от 23.07.2013 №977».

- От 01.04.2014г. № 395 «Об утверждении 
схемы планировки территории 7/2 квартала 
Благодар ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства».

- От 03.04.2014г. № 413 «Об утверждении 
Положения об организации предоставления 
дошкольного, начального общего,  основного 
общего, среднего общего и дополнительного  
образования в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

РЕШЕНИЕ СНД

- От 07.04.2014г. № 5/20 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги (работы), предо-
ставляемые муниципальным казенным учреж-
дением «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

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

Р-И.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

Анатолий Александрович 
родился 4 февраля 1947 года 
в деревне Высоково Судогод-
ского района Владимирской 
области. 

После окончания Влади-
мирского строительного тех-
никума в 1966 году был при-
зван в ряды Вооруженных сил 
и направлен на курсы офицер-
ского состава при Камышин-
ском военном строительном 
училище, которые окончил в 
августе 1967 года. С августа 
1967 года по август 1971 года 
проходил службу в должности 
заместителя командира роты и 
командира роты. 

В 1971 году поступил в 
Ленинградское высшее воен-
ное инженерное строительное 
Краснознаменное училище им. 

Комаровского и в 1975 году 
окончил его по специально-
сти «Строительство зданий и 
сооружений», получив квали-
фикацию «Военный инженер-
строитель». 

С августа 1975 года по 
март 1984 года проходил 
службу в должности началь-
ника строительно-монтажного 
участка на космодроме Пле-
сецк, г.Мирный.  В апреле 1984 
года был переведён на долж-
ность старшего преподавателя 
Таллиннского военного поли-
тического училища. С декабря 
1991 года по сентябрь 1993 
года проходил службу в войско-
вой части 93308, г.Радужный. 
В сентябре 1993 года уволился 
из Вооруженных сил в запас в 
звании подполковника.

В общей сложности Ана-
толий Александрович отдал 
службе в Вооруженных силах 
более 26 лет жизни. 

После увольнения в запас 
А.А. Ильин продолжил трудо-
вую деятельность на инженер-
ных должностях в строитель-
ных организациях Владимир-
ской области. В апреле 2001 
года был принят на должность 

инженера ПТО в МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.Радужный, далее ра-
ботал мастером ремонтно-
строительного участка, а в 
октябре 2003 года переведён 
на должность главного инже-
нера МУП «ЖКХ». 

Анатолий Александрович 
был специалистом высокого 
уровня, настоящим профес-
сионалом своего дела. Он хо-
рошо знал структуру и состоя-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства города, умело ру-
ководил инженерной службой 
предприятия. Обладал чув-
ством высокой ответствен-
ности за порученное дело. За 
добросовестный труд неодно-
кратно отмечался благодарно-
стями и почётными грамотами 
предприятия и администрации 
города. 

Память об Анатолии Алек-
сандровиче Ильине навсегда 
останется в сердцах всех, кто 
работал и жил рядом с ним. 

Администрация 
ЗАТО г.Радужный.

Коллектив МУП «ЖКХ».

13  апреля  скоропостижно ушёл из жизни 
главный инженер МУП «ЖКХ» 

ИЛЬИН  АНАТОЛИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

А.П. Половников родился 7 февраля 1948 года 
в г. Владимире. Окончил среднюю школу. С 1966 
года начал трудовую деятельность на Владимир-
ском заводе «Точмаш». Отслужил положенный 
срок в рядах Советской армии.

В ОКБ «Радуга» Александр Павлович начал 
работать в 1974 году в качестве слесаря меха-
носборочных работ. Это был период становления 
предприятия и большой опыт, приобретенный им 
на заводе, как нельзя лучше пригодился. Он стал 
непосредственным и активнейшим участником 
создания первых испытательных стендов, первых 
опытно-экспериментальных работ. 

В процессе проводимых серьезных и ответственных работ Александр Павло-
вич превратился в высококлассного, профессионального слесаря-испытателя, па-
раллельно освоив смежную специальность оптика-механика. 

Все эти качества, наряду с высоким чувством долга и ответственности за по-
рученное дело Александр Павлович проявил при проведении  Заводских и Госу-
дарственных испытаний опытных образцов спецтехники, за что в 1983 году был 
награждён орденом «Знак Почёта». 

Впоследствии из испытательного подразделения Александр Павлович пере-
шёл на работу в опытное производство ОКБ, где в середине 80-х годов началось 
изготовление аппаратуры и оборудования для новых образцов спецтехники 2-го 
поколения. 

И здесь, проводя работы по сборке и настройке сложнейшей лазерной аппа-
ратуры, он вновь продемонстрировал лучшие профессиональные качества, став 
одним из лучших специалистов в коллективе производственников. 

Александр Павлович был активным рационализатором, имел множество поо-
щрений от руководства предприятия. Со стороны товарищей и коллег по работе 
пользовался искренним уважением. 

Светлая и добрая ему память.
 Коллектив ФКП «ГЛП «Радуга».

12 апреля на 67-м году жизни 
скоропостижно скончался 

ПОЛОВНИКОВ  АЛЕКСАНДР  
ПАВЛОВИЧ. 

БЕШЕНСТВО
Во Владимирской области произошел 

случай смерти человека от бешенства - тяже-
лейшей инфекции, которая характеризуется 
поражением головного мозга со 100% леталь-
ным исходом. 9 апреля от этой болезни скон-
чался 50-летний житель села  Смолино Ков-
ровского района. Его покусал собственный 
кот, как выяснилось много позже - больной 
бешенством. Но мужчина проигнорировал 
совет медработника обратиться за медицин-
ской помощью и умер. 

В 33-м регионе случаи смерти от бешен-
ства фиксировались и ранее: в 2005 г.  жерт-
вой болезни стала восьмилетняя девочка из 
Гусь-Хрустального района, а в 2013 г. - муж-
чина 43 лет из Киржача. В течение последних 
пяти лет случаи заболевания отмечались в 
Московской, Нижегородской и Тверской об-
ластях, в Хабаровском крае и в республиках 
Северного Кавказа. Неблагополучная ситуа-
ция по бешенству в России поддерживается 
эпизоотиями среди животных, которые перио-
дически возникают на различных территори-
ях страны. Этой болезни подвержены очень 
многие животные, как дикие - волки, лисы, 
еноты, ёжики, различные грызуны, так и до-
машние - кошки, собаки, сельскохозяйствен-
ные животные. В районе села  Смолино Ков-
ровского района сложилась неблагополучная 
эпизоотическая обстановка по бешенству. В 
феврале - марте 2014 года там неоднократно 
видели лис непосредственно на придомовых 
участках. Собаки двух жителей села были по-
кусаны дикими животными и погибли с при-
знаками бешенства. Заболевание возникает 
при попадании слюны бешеного животного на 
поврежденные кожные покровы и слизистые. 
Единственным средством защиты от бешен-
ства являются прививки антирабической вак-
циной, которые необходимо начинать делать 
сразу после укуса. Курс прививок может быть 
ограничен тремя инъекциями, если укусившее 
человека животное осталось здоровым (жи-
вым) в течение 10 дней после нападения. В 
случае, если нет возможности пронаблюдать 
за укусившим человека животным, или оно за-
болело, то обязательно нужно сделать 6 вве-

дений вакцины. Между тем далеко не во всех 
случаях пострадавшие от укусов животными 
обращаются к врачам. Одно из очень частых 
заблуждений: моя кошка или собака здорова, 
с другими животными не контактирует. При 
этом жители, в первую очередь сельские,  за-
бывают, что контакт их питомцев с дикими жи-
вотными не исключен. 

Для предотвращения заболевания бе-
шенством необходимо:

- обращаться к врачам во всех случаях по-
вреждения кожных покровов и слизистых, на-
несенных животными, для решения вопроса о 
проведении антирабических прививок;

- если укусившее человека животное из-
вестное - за ним необходимо наблюдение в 
течение 10 дней. Избавляться от животного 
необходимо только в случае его агрессивного 
поведения, и обязательно труп должен быть 
исследован в ветеринарной лаборатории. 

Уважаемые радужане! 
Обо всех случаях появления на терри-

тории Радужного или в непосредственной 
близости от города диких животных - осо-
бенно лис, волков, енотов - необходимо 
сообщать по телефону «05».

Также владельцам домашних животных 
следует прививать своих питомцев против 
бешенства.

ПОМНИТЕ: 
Ваше здоровье - в Ваших руках!

КЛЕЩИ
Листвы на деревьях ещё нет, но с прихо-

дом тепла уже активизировались клещи. 
Начался период активности энцефалитных 

клещей.  Насекомые проснулись после дли-
тельной зимовки и теперь нападают на людей 
и животных. Специалисты также обнародова-
ли цифры, согласно которым в прошлом году 
из 290 исследованных образцов клещей, у 35 
был выделен вирус энцефалита. По информа-
ции областных СМИ некоторые жители уже на-
ходили на своей одежде этой весной клещей. 
Появление клещей владимирцы заметили в 
районе улицы Лукина, у посёлка РТС, на Со-
дышке. Владельцы  домашних животных уже 
приступили к тщательному осмотру своих пи-
томцев после прогулок и стали чаще посещать 
ветеринарные клиники.

Ветеринары советуют  де-
лать прививки животным, а в 
случае обнаружения клещей 
на теле питомца срочно об-
ращаться к профессионалам и 
не прибегать к самолечению.  
По мнению специалистов, 
если вовремя не сделать при-
вивку, кошка или собака мо-
гут умереть от пироплазмоза. 
Стопроцентной защищённости 
прививка не даёт, но в 70 %  случаев гаранти-
рует положительный результат. 

- Определить симптомы и проявления пи-
роплазмоза легко,  поскольку живоотное ста-
новится вялым и слабым. Спустя некоторое 
время появляется кровавая моча, а в дальней-
шем развивается желтуха.

Представляют опасность клещи и для 
человека. За последнее время в лаборато-
рию Роспотребнадзора принесли двух кле-
щей, - прокомментировала Ольга Успенская, 
специалист-эксперт управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области. -  Спе-
циалисты заверяют, что в ближайшее время 
зеленые территории детских лагерей и парков 
должны пройти специальную обработку. 

Что  делать, если вы обнаружили на 
теле клеща? Лучше обратиться в скорую по-
мощь к специалисту, поскольку самостоятель-

но снять клеща трудно. Стоит отметить, чем 
быстрее снимут клеща, тем лучше. Спешка в 
этом вопросе необходима, поскольку, дей-
ствие  иммуноглобулина ( в случае укуса эн-
цефалитного клеща)  не будет иметь положи-
тельного влияния спустя 96 часов с момента 
укуса. Но к счастью, пока, в нашей области нет 
случаев заражения человека клещевым энце-
фалитом.

Кроме энцефалита клещи переносят ещё и 
клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Еже-
годно в области отмечается от 80 до 100 слу-
чаев заражения этой болезнью.

Признаки болезни Лайма наблюдаются 
спустя три недели после укуса. Температура 
тела повышается до 37-38 градусов. Практиче-
ски в 75 процентах случаев на коже появляется 
обширное розовое пятно. Наступают признаки 
недомогания, как при ОРВИ. В случае обнару-

жения симптомов болезни необходи-
мо обратиться к врачу терапевту или 

инфекционисту. Само заболевание 
боррелиозом отражается на су-

ставах, в виде диагноза артрит. 
Нарушается сердечная деятель-

ность и возможно воспаление 
сердечной мышцы.

Областные СМИ пишут, 
что по мнению главного эколога 

г.Владимира  Сергея Сухопарова, во Вла-
димире ни о какой опасности для жителей 
речи не идет. Но, как говорится, «бережёно-
го Бог бережёт», поэтому будьте бдительны 

и в случае необходимости не затягивайте с ви-
зитом к врачу.

Полезная информация:
Проверять, какой на вас напал клещ, энце-

фалитный или нет, придётся самим. Снятого 
с тела живого клеща необходимо  упаковать в 
небольшой стеклянный флакон с влажной ват-
кой и увезти во Владимир,  доставить в лабо-
раторию Центра гигиены и эпидемиологии во 
Владимирской области по адресу: город Вла-
димир, улица Офицерская, дом 20. Телефон: 
54-16-38.

 Стоимость анализа составляет порядка 
300 рублей. Если дело касается ребенка, ко-
торому помощь была оказана в медицинском 
учреждении, то тогда анализ в этом случае бу-
дет бесплатным. 

По материалам областных СМИ.
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Большую часть своей жизни- 41 
год- он посвятил морской службе. За 
добросовестное отношение к испол-
нению служебных обязанностей А.В. 
Федотов был награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «За боевые 
заслуги», знаками «Почётный ра-
ботник морского флота», «За вклад 
в дело дружбы» и многими юбилей-
ными медалями. За время морской 
службы Александр Васильевич по-
бывал с визитами дружбы в 25 стра-
нах мира, посетил портовые города 
Италии, Испании, Греции, Кипра, 
Мальты и многих других государств. 
Но особенно тёплые воспомина-
ния остались у моряка-ветерана 
об Италии. Он увлечён культурой, 
традициями, литературой Италии, 
в которой по долгу профессиональ-
ной службы неоднократно бывал. 
Память об этих ярких впечатлениях 
Александр Васильевич хранит до 

сих пор. Он  давно в отставке. А свои 
знания, богатый жизненный опыт 
щедро передаёт юному поколению. 
А.В. Федотов является создателем  
клуба любителей итальянского язы-
ка «Россита», который без малого 
десять лет успешно действовал на 
базе ЦВР «Лад».

Александр Васильевич -актив-
ный, неугомонный человек. Он яв-
ляется автором песни «Офицеры 
– морские командиры», которую 
исполнили учащиеся  средней  об-
щеобразовательной школы № 2 на 
фестивале лирико – патриотиче-
ской песни в 2014 году. За большой 
вклад в  развитие дополнительного 
образования, патриотическое вос-
питание подрастающего поколения 
Александр Васильевич Федотов на-
гражден Почётной грамотой адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.  

Рассказывает Александр Ва-
сильевич Федотов:

-Пятнадцать лет я живу с семьёй 
в Радужном, переехав сюда из  Ма-
риуполя. Здесь нам всё нравится и 
всё радует. 

Для меня Владимирский край - 
это моя малая Родина, ведь родился 
я в городе Кольчугино, там же рос  и 
окончил школу.  А в июне 1945 года 
на военных сборах близ  села  Улы-
бышево изучал основы военного 
дела. 

Мне нравилась работа в ЦВР 
«Лад». Я с удовольствием вёл заня-
тия в клубе «Россита», где учащие-
ся школ города получали  знания о 
культуре Италии и практику в изуче-
нии итальянского языка. 

Мне нравятся люди, живущие в 
Радужном. В них много добра и уча-
стия. Не секрет, что с возрастом мы 
всё больше зависим от окружающих 
людей, их поступков. Хорошо помню 
женщину, уступившую в автобусе 
мне место, мужчин, которые помог-
ли  подняться из снега и перейти 
дорогу, девочку, поднявшую с пола 
мою перчатку и т.д.

А 140 моих учеников, успешно 
окончивших «Росситу» и ВУЗы Мо-
сквы, Петербурга,  Владимира, Ива-
нова. Это моё лекарство: встречи с 
ними дарят заряд бодрости и жела-
ние жить. Обо всём этом я писал в 
своих книгах: «Моряки сошли на бе-
рег», «Россия-Италия. Годы сотруд-
ничества», «20 лет в мире юных», 
«Итальянские встречи», «Русская 
культура в глобальном мире», «Сти-
хи об адмирале Н.Г. Кузнецове», 
«Офицеры - морские командиры». 
В публикации этих книг большую по-
мощь мне также оказали добрые и 
участливые  люди: Светлана Панкра-
това, И.В. Морозова, Т.И. Гагарина, 
В.Г. Венников, Е.В. Лукьянова, Ека-
терина Парилова, Юлия Кулешова.  
Но основную поддержку критикой и 
финансами оказала моя жена Нина 
Георгиевна, замечательный врач и 
чуткий человек, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени. 

Главная идея этих книг: воспи-
тание чувств патриотизма  у нашей 
молодёжи, гордость за свою Родину 
в духе девиза адмирала флота Со-
ветского Союза Николая Герасимо-
вича Кузнецова, образованнейшего 
и культурного человека нашего вре-
мени. 

Его девиз по-флотски краток: 
«Патриотизм - это чувство. Чувство,   
воспитанное, опирающееся на боль-
шую культуру». «Подлинный патрио-
тизм неотделим от культуры».

 В  90-х годах об этом стали 
говорить меньше и  даже с оттен-
ком сарказма. Но современники и 
последователи Адмирала всегда 
помнили и претворяли в жизнь его 
девиз. Известно, что понятие куль-
туры включает в себя «наш великий, 
могучий, правдивый русский  язык», 
литературу, поэзию, театр, музыку, 
живопись, историю, философию, 
народное творчество, спорт, ту-
ризм, веру … 

  В последнее время о патрио-
тизме стали чаще говорить наши 
политики, СМИ, телевидение. Но не 
так чётко и определённо, как это де-
лал Адмирал. Он не только заявлял, 
но и реализовывал свой девиз в по-
вседневной жизни флота кораблей, 
учебных заведений. Он призвал дея-
телей культуры и  страны к шефству 
над моряками, обеспечивая экипа-
жи библиотеками, киноаппарату-
рой, музыкальными инструментами, 
спортивным инвентарём. Каждый  
флот имел свой драмтеатр, дома 
культуры, вечерние школы моряков. 
Шефские делегации городов и дея-
телей культуры регулярно выступа-
ли перед моряками на кораблях и во 
дворцах культуры, а моряки выезжа-
ли к своим шефам. А сколько выпу-
скалось фильмов, спектаклей, книг,  
создавалось музыкальных произ-
ведений, песен, картин на морскую 
тематику! 

Придавая большое значение 

делу патриотического воспитания 
молодёжи, президент Росси В.В. 
Путин отметил, что патриотизм – 
фундамент будущего России. Таким 
образом, в общей системе патрио-
тического воспитания должны уча-
ствовать в первую очередь семья, 
дошкольные учреждения, школы, 
ВУЗы, все учреждения культуры 
и дополнительного образования, 
спорта, и везде должна быть обо-
рудована современная наглядная 
агитация. Особенно там, где рабо-
тают с иностранцами. Вот пример 
стюардессы  Аэрофлота, выпускни-
цы клуба «Россита» Ольги Зотовой. 
Ознакомив с содержанием книги 
«Итальянские встречи» и показав на 
обложке  изображения выдающихся 
деятелей  культуры России и Ита-
лии, она спрашивает у иностранных 
туристов, о ком из их  соотечествен-
ников можно было бы рассказать на 
страницах подобного издания. 

Уважаемый 
Александр  Васильевич!

Поздравляем Вас со знамена-
тельной датой- 85-летним юбиле-
ем! Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни, 
благополучия во всём и успехов во 
всех Ваших начинаниях, творческих 
находок и всегда – «семь футов под 
килем»!

 Администрация ЗАТО 
г.Радужный.  

Бывшие коллеги, выпускники 
клуба «Россита». 

ЮБИЛЕЙ 

ГОРДИТСЯ  РОССИЕЙ,   В  ИТАЛИЮ – ВЛЮБЛЁН 

18 апреля отмечает  85- летие Александр Васильевич Федотов – 
известный, уважаемый общественный деятель  в  Радужном. А.В. Федотов - 

офицер ВМФ в отставке, ветеран торгового флота.  

В воскресенье, 13 апреля в спор-
тивном комплексе ДЮСШ заверши-
лись финальные игры 13-го чемпио-
ната Владимирской области по мини 
- футболу. В этом  чемпионате уча-
ствовало семь команд - «Строитель» 
(Гусь-Хрустальный район), «Олимп» 
(Селивановский район), «Гороховец 
(Гороховецкий район),  «Альфа» и 
«Мебелайн» из областного центра, 
а также «ДЮСШ» и «Мебельный  па-
рад», которые  представляли город 
Радужный. На первом этапе все ко-
манды провели друг с другом по 2 
встречи, по итогам которых опреде-
лилась четверка команд, продол-
живших борьбу за чемпионское зва-
ние. Не попали в число сильнейших 
– «Гороховец», занявший 5 место, 
«Олимп» остановился на  6 месте  
и  команда «ДЮСШ», одержавшая 
2 победы в чемпионате, замкнула 
турнирную таблицу. После четверть-
финальных поединков до 2 побед и 
полуфинальных матчей до 3 побед, 
право бороться за звание чемпиона 
области получили действующие чем-
пионы футболисты владимирской 
«Альфы» и «Мебельный парад». За 
команду «Мебельный парад» в этом 
году выступали лишь четыре радуж-
ных футболиста - Сергей Бушен-
ский, Артем Петров, Олег Ростовцев 
и Артем Панило. Из-за травмы весь 
сезон пропустил Игорь Буслаев, за-
кончили регулярные тренировки и 
перешли в разряд ветеранов Роман 
Галочкин и Дмитрий Рябов. Руко-
водил командой и был одним из ее 
спонсоров  предприниматель Игорь 
Сердюков.

 В составе команды «Альфа» 
также произошли изменения. За-
кончил выступление Денис Шишкин, 
не играли Марат Мангушев и Андрей 
Миронов. Наряду с молодыми игро-
ками костяк команды составляли 
опытные футболисты - Данила Ка-
рев, Евгений Иванов, Андрей Поды-
мов, вратарь Евгений Мишин.  Как 
всегда, в команде на высоте была 
игровая дисциплина.

В субботу, 12 апреля, были сы-
граны первые два поединка. «Аль-
фа» первой открыла счет, но хо-
зяевам площадки вскоре удалось 
отыграться. Ничейный счет продер-

жался до последней минуты матча, 
когда радужанам  удалась хорошая 
контратака и Артем Петров эффек-
тно отправил мяч в ворота соперни-
ков. За 15 секунд до конца встречи 
Олег Ростовцев забил третий мяч и 
окончательный счет стал 3:1 в поль-
зу «Мебельного парада».  Во втором 
поединке «Альфе» удалось навязать 
свою игру и к началу второго тай-
ма  счет был уже 4:0  в пользу вла-
димирских футболистов.  Казалось, 
что у «Мебельного парада»  нет 
шансов отыграться, тем более, что 
в этой встрече не играл Сергей Бу-
шенский. И тем не менее, радужане 
смогли отыграть 4 мяча и довести 
матч до дополнительного времени. 
В дополнительное время команды 
обменялись голами  и победитель 
определился в серии послематче-
вых пенальти. После 5 ударов с каж-
дой стороны вновь равенство и лишь 
при выполнении ударов до первого 

промаха успех оказался на стороне 
«Альфы». После двух поединков счет 
стал  ничейным 1:1. 

Во второй игровой день команды 
вновь встретились на игровой пло-
щадке. «Мебельный парад» к этому 
матчу понес первые потери – был  
травмирован и не смог играть Олег 
Ростовцев, а соперники, наоборот,  
получили  усиление в лице Ивана 
Трошина.  Уже на первой минуте 
матча соперники открыли счет и 
были впереди до 15-й минуты, когда 
Артему Петрову удалось сравнять 
счет, а затем Сергей Бушенский вы-
вел «Мебельный парад» вперед. Да-
лее забивали только наши соперни-
ки и окончательный счет этой встре-
чи 5:2 в пользу «Альфы». После этого 
зрители увидели матч за 3 место, в 
котором встретились «Мебелайн» и 
«Строитель».

Соперники также оказались до-
стойны друг друга,  и бронзовый 

призер чемпионата выявился лишь 
в дополнительное время. Им стал 
владимирский «Мебелайн». После 
часового перерыва зрители вновь 
стали свидетелями настоящей муж-
ской борьбы на площадке. Еще один 
проигрыш хозяев делал «Альфу» 
чемпионом, и «Мебельный парад» 
сразу пошел в наступление.  Пер-
вый мяч в конце первого тайма по-
сле сольного прохода забил Сергей  
Бушенский.  На 35-й минуте Артем 
Панило удваивает счет, а на 39-й 
минуте матча  Артем Петров забива-
ет и третий мяч в ворота чемпионов. 
Интрига матча только начиналась.  
В течение последующих 10 минут 
лучшему игроку «Альфы» Даниле Ка-
реву удается сравнять счет и спасти 
команду от поражения. Назначается 
дополнительное время - 2 тайма по 
5 минут.  Усилиями Евгения Ивано-
ва «Альфа» выходит вперед и те-
перь уже приходится отыгрываться 

«Мебельному параду». За  2 минуты  
до конца встречи Алексей Маслов 
сравнивает счет, и вновь победитель 
определяется в серии пенальти. На 
этот раз удача на стороне «Мебель-
ного парада» и общий счет после 4 
матчей 2:2. 

Перед решающим поединком 
вновь понесли потери хозяева. Се-
рьезную травму в конце четверто-
го матча получил Артем Панило и 
не смог самостоятельно покинуть 
игровую площадку. Заключительный 
матч стал настоящим испытанием 
для молодых игроков  обеих команд, 
и здесь здорово проявили себя 
игроки владимирской четверки «Ме-
бельного парада». На 17-й минуте 
матча Вячеслав Радченко забивает 
первый мяч, спустя минуту Сергей 
Антонов удваивает счет, а перед 
перерывом Максим Отмахов застав-
ляет соперников в третий раз начать 
с центра поля. Во втором тайме 
«Альфа» сокращает счет и продол-
жает непрерывные атаки на ворота 
хозяев. И вновь болельщики раз за 
разом поражались хладнокровным 
действиям в обороне и выверенным 
передачам Сергея Бушенского, без-
упречной игре в воротах Ильи Водо-
пьянова, умелой игре на опережении 
Артема Петрова, который и забил 
последний мяч этого чемпионата и 
сделал итоговый счет 4:1. Трудней-
шая победа, и «Мебельный парад» 
впервые становится чемпионом об-
ласти! На финальных играх и цере-
монии награждения присутствовал 
президент областной Федерации 
футбола Лев Павлович Антонов. Он 
вручил победителям переходящий 
Кубок, денежный приз и «золотые» 
медали.

Тройка призеров также была 
награждена медалями соответ-
ствующего достоинства и денеж-
ными призами.  Радужанину Олегу 
Ростовцеву был вручен приз луч-
шего защитника чемпионата. Так 
закончился 13-й  чемпионат Влади-
мирской области по мини- футболу.   
Из состава «Мебельного парада» 6 
игроков стали чемпионами области 
впервые.

Н. Парамонов. 
Фото автора.

СПОРТ 

«МЕБЕЛЬНЫЙ   ПАРАД»– ЧЕМПИОН  ОБЛАСТИ!

Команда  «Мебельный парад»  с  организаторами  чемпионата.
 Стоят: Л.Антонов (президент Федерации футбола), И.Сердюков (руководитель команды), М. Отмахов, 

А. Маслов, А. Панило, А. Петров, О. Ростовцев, С. Бушенский, К.Касаткин (организатор чемпионата).
Сидят: В.Радченко, М. Чечеткин, Е.Исаев, С. Антонов.      
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БОКС
В период с 1 по 6 

апреля в г. Кстово Ни-
жегородской области 

проходил XVI Между-
народный турнир по боксу 

класса «Б», в котором приняли уча-
стие  64 команды (326 спортсменов) 
из большинства регионов России, 
сборные Армении, Узбекистана и 
Казахстана.

Город Радужный представляла команда бок-
сёров клуба «Орион» Молодёжного спортивно-
досугового центра. За время соревнований наша 
команда провела семь боёв, в пяти из которых 
вышли победителями: Владислав Бозырев — 2 
боя, 1 победа (3-е место); Иван Семёнов - 2 боя,  
1 победа (3-е место); Артём Новицкий — 3 боя, 3 
победы (1-е место).

Сейчас команда клуба «Орион» готовится к тур-
нирам в г. Конаково Тверской области и в г. Петуш-
ки. Пожелаем удачи нашим боксёрам!

О.В. Броздняков, тренер команды.  
Фото автора. 

О том, как это было, расска-
зывает зав. отделом фортепи-
анного отдела ДШИ Виктория 
Борисовна Чернобаева: 

- Фестиваль-конкурс «Золотое 
кольцо» традиционно проходил в 
марте, во время весенних каникул. 
На него съехались 1700 человек со 
всех уголков России и ближнего 
зарубежья: из Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Владимира и Владимирской обла-
сти, Калуги, Иваново, Перми, Таш-
кента и т.д. И это только в номина-
ции «Инструментальная музыка», 
в которой приняли участие и уча-
щиеся фортепианного отделения 
ДШИ г. Радужного А. Никашова,  
И. Ковалевич и М. Петрова. 

Аня Никашова, 9 лет, учени-
ца В.У. Рахмановой, получила на 

конкурсе диплом участника. Это 
её первый конкурс. Она исполня-
ла сложную для ученицы 2 класса 
программу, и ей не хватило ещё 
мастерства. Дуэт «Иван да Ма-
рья» в составе: Иван Ковалевич (4 
класс ДШИ, преподаватель В.Б. 
Чернобаева) и  Мария Петрова (5 
класс ДШИ, преподаватель Е.Г. 
Жаркова) исполнил три разноха-
рактерных произведения очень 
убедительно, смело, ярко и вы-
разительно. Иван и Маша стали 
лауреатами 3 степени, получили 
диплом и красивый кубок. 

Иван Ковалевич каждый год 
участвует в конкурсах юных пиа-
нистов, которые проходят в раз-
ных городах: Владимире, Ков-
рове, Москве. И теперь вот Суз-
даль. И везде занимает призовые 

места. Маша Пе-
трова не отстает 
от Ивана, имеет 
дипломы из Ков-
рова и Суздаля. 

Победы на-
ших учеников достигаются не про-
сто. Это результат большого труда 
с ежедневными, по 2 часа в день, 
занятиями на фортепиано. Без 
этого нечего даже пытаться со-
ревноваться с талантливыми деть-
ми из других городов, особенно 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Иваново и Владимира и т.п., где 
не менее 5-6 музыкальных школ и 
школ искусств и большой конкурс, 
чтобы поступить учиться. 

Хочется отметить, что победы 
и участие в таких серьезных кон-
курсах - это большая заслуга и пе-

дагогов, и детей, и их родителей. 
Ещё очень хочется, чтобы в на-

шей школе  появился новый рояль 
- «король» инструментов, чтобы 
дети могли своими тонкими, но 
сильными пальчиками касаться 
клавиш и слышать звучание струн, 
их безупречную чистоту и красоту, 
которая спасёт мир! 

Поздравляем юных пиани-
стов Детской школы искусств 
и их преподавателей с успеш-
ным выступлением на конкур-
се и желаем новых ярких до-
стижений! 

Р-И.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

НАШИ   ПИАНИСТЫ  -  ЛАУРЕАТЫ
 МЕЖДУНАРОДНОГО  КОНКУРСА

 Этот конкурс был учреждён в честь ушед-
шего в 2008 году выдающегося русского ги-
тариста Александра Фраучи. С его помощью 
были открыты классы гитары в высших и сред-
них музыкальных заведениях во многих горо-
дах России, в том числе, и в Нижнем Новгоро-
де. Вполне естественно, что данный конкурс, 
носящий имя великого Фраучи,  является пре-
стижным гитарным состязанием международ-
ного уровня.

 Конкурс был торжественно открыт 23 мар-
та  в Нижегородской консерватории имени 
М.И. Глинки и продолжался целую неделю,  до 
28 марта. В нём приняли участие 118 солистов 
и 25 ансамблей из России и Германии. Высту-
пление музыкантов оценивал международный 
состав  жюри под председательством лауреата 
международных конкурсов, супруги великого 
гитариста Марии Латинской-Фраучи.

 Как обычно, гитаристки из г. Радужного 
выступали в составе дуэта «Каприз» и с соль-
ными программами. Для подготовки к конкурсу 
ими совместно с педагогами была проделана 
серьёзнейшая работа, в результате которой 
были подготовлены 3 пьесы для дуэта и от 3-х 
до 5-ти пьес сольной программы каждой из ги-
таристок. 

 Необходимо отметить, что в конкурсных 
прослушиваниях ансамблей, в которых уча-
ствовал дуэт «Каприз» (преп. П.В. Медведев), 
почему-то было отменено деление конкурсан-
тов на возрастные группы, и пятнадцатилет-
ним Анне и Ксении пришлось в общем потоке 
соревноваться со всеми более чем двадцатью 
ансамблями, состоящими преимущественно 
из взрослых музыкантов – студентов музыкаль-
ных колледжей и консерваторий. Несмотря на 
это, девушки из «Каприза» выступили очень 
достойно, смогли хорошо настроиться на вы-

ступление и, согласно оценке на-
ставника, показали свою лучшую 
игру при минимуме потерь. По 
итогам выступления дуэту из Ра-
дужного до звания дипломанта не 
хватило менее одного балла (при 
25-балльной конкурсной системе 
оценки), что на текущий момент с 
учётом мощнейшей конкуренции 
среди участников можно признать 
вполне неплохим результатом.

Очень высокий уровень ис-
полнительского мастерства кон-
курсантов и  серьёзнейшая кон-
куренция традиционно имели ме-
сто быть в сольных выступлениях. 
В возрастной  категории «Б», в 
которой свои сольные програм-
мы играли Анна и Ксения, было 
26 участников. Анна Киричкова 
(преп. И.Б. Михалова) проявила 
на сцене свои лучшие музыкаль-

ные качества: глубокую музыкальность, бо-
гатство динамических и тембровых оттенков, 
умение наполнить звуком зал. Однако некото-
рая неуверенность, появившаяся в конце вы-
ступления, несколько подпортили общее бла-
гоприятное впечатление от прекрасной игры. В 
результате – вновь обидная нехватка несколь-
ких десятых балла до почётного звания дипло-
манта конкурса. Ксения Румянцева (преп. П.В. 
Медведев), как и Анна, выступила вполне до-
стойно, и, согласно решению жюри, немножко 
опередив Анну по количеству набранных бал-
лов, завоевала звание дипломанта.

Для наших юных гитаристок участие в та-
ком престижном международном конкурсе 
стало важнейшим событием на пути становле-
ния профессиональной музыкальной карьеры, 
драгоценным опытом гитарных соревнований 
на самом высоком уровне, который поможет 
им добиваться новых впечатляющих резуль-
татов. В 2014 году Анна и Ксения заканчивают 
обучение в ДШИ и готовятся к поступлению в 
Нижегородский музыкальный колледж им. М.А. 
Балакирева в класс доцента Нижегородской го-
сударственной консерватории им. М.И. Глинки  
А.А. Петропавловского, которого хорошо знают 
в нашем городе благодаря его работе предсе-
дателем жюри конкурса «Радужные струны».

Поздравляем Анну Киричкову и Ксению Ру-
мянцеву с успешным выступлением на XII Меж-
дународном фестивале-конкурсе исполните-
лей на классической гитаре им. А.К. Фраучи. 
Желаем новых блестящих достижений, ярких и 
запоминающихся выступлений!

П.В. Медведев, директор ДШИ,
 преподаватель по  классу  гитары.  

Фото В. Скарга.

УСПЕШНОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА   КОНКУРСЕ  ИМЕНИ 

ВЕЛИКОГО  ГИТАРИСТА  ФРАУЧИ

ПРИВЕТ   МАРСИАНАМ!  

В конце марта воспитанницы Детской школы искусств г. Радужно-
го гитаристки Анна Киричкова и Ксения Румянцева приняли участие в  
XII Международном фестивале-конкурсе исполнителей на классиче-
ской гитаре им. А.К. Фраучи.  

Целью конкурса являлось формирование активной 
жизненной позиции,  активизация  интереса детей  к 
космической отрасли, к профессии космонавта, а также  
развитие   фантазии, воображения и  художественного 
творчества. Дипломом за 1 место  по  Владимирской об-
ласти награжден Дмитрий Гришин за работу «Встреча с 
Марсианами». 

Рассказывает руководитель изостудии «Лучик» 
Ирина Анатольевна Иванова: 

-Дима уже третий год занимается в изостудии «Лу-
чик», в его творческой копилке это уже не первая победа на конкурсе высокого уровня. Он  
очень творчески подходит к каждой работе, старается через цветовую гамму передать настро-
ение героев, придумывает необычные сюжетные истории. В своей работе «Встреча с Марсиа-
нами» Дима попытался представить и передать  дружеский характер встречи с представите-
лями внеземных цивилизаций. Может быть,  в скором будущем нам действительно придётся 
подружиться!  

Поздравляем Дмитрия с  заслуженной наградой! Желаем дальнейших творческих 
успехов и побед!

Р-И.
Фото ЦВР «Лад».

В  апреле подведены итоги Все-
российского конкурса рисунков  
«Земля – Марс  - Земля», посвя-
щённого  первому полёту и восьми-

десятилетнему юбилею со дня рожде-
ния Ю.А. Гагарина,  в котором приняли 
участие  учащиеся  изостудии «Лучик» 
Центра внешкольной работы «Лад» (ру-
ководитель И.А. Иванова). 

Юные пианисты, обучающиеся в Детской школе искусств, продолжают радовать своими успехами.  
Так, совсем недавно Иван Ковалевич и Мария Петрова получили диплом лауреата третьей степени на 
международном фестивале-конкурсе талантливых детей и молодёжи «Золотое кольцо», который про-
ходил в Суздале.  

СПОРТ

апреля в г. Кстово Ни-
жегородской области 

проходил XVI Между-
народный турнир по боксу 

класса «Б», в котором приняли уча-

А.  Новицкий. 

А. Киричкова  и  К. Румянцева.

Д. Гришин.

 А. Никашова.

М. Петрова  и  И. Ковалевич. 

Фото ДШИ.
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«НАРКО-СТОП»
В рамках реализации государственной програм-

мы Владимирской области «Противодействие злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2010-2014 г.г.» в 2014 году  проводится ежегодный 
областной конкурс молодёжного плаката «НАРКО-
СТОП». В конкурсе имеют право принимать участие 
молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

КОНКУРС  ПРОВОДИТСЯ
 ПО  СЛЕДУЮЩИМ  НОМИНАЦИЯМ:

- «Жизнь без наркотиков».
- «Вино и пиво разрушают тебя».
- «Здоровым быть модно».
- «Не курить - это круто!».
- «ВИЧ/СПИД – чума 21 века».

УСЛОВИЯ  КОНКУРСА: 
работы размером А3 могут быть выполнены в любой технике 

(тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, смешан-
ные техники и т.д.). На обратной стороне должны быть указаны: 
ФИО автора, возраст, контактный телефон. 

Работы принимаются в срок до 27 мая в каб. 111 администра-
ции города. Дополнительная информация по телефону 3-67-58. 

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту».
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  «МЫ  -  РАДУЖАНЕ!»
С 10 апреля по 14 мая в ЗАТО г. Радужный прово-

дится семейный конкурс творческих работ «Мы - ра-
дужане». Все работы должны быть посвящены городу 
Радужному (его жителям, городским историческим и 
культурным событиям, местам, достопримечатель-
ностям).

КОНКУРС  ПРОВОДИТСЯ  ПО  НОМИНАЦИЯМ:

- «Изобразительное искусство» - рисунок или плакат в лю-
бой технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная гра-
фика, смешанные техники и т.д.) в формате А3 или А4;

- «Фотоискусство» - фотоколлаж или фотография А4;
- «Своими руками» - поделки из любых  материалов  (при-

ветствуется: символика  Радужного, образы городских достопри-
мечательностей, образы, связанные с Радужным);

- «Видеопрезентация»-  видео семейного досуга, традиций, 
городские праздники, события (формат avi, mp4, mpeg, wmv про-
должительностью до 7 минут);

- «Радужные добровольцы» - фото- или видеоотчет, опи-
сание  добровольческой работы на территории города (посадка 
дерева, оформление новой клумбы и.т.д.). 

В конкурсе могут  участвовать семьи с детьми и отдельные 
граждане, проживающие на территории Радужного, в возрасте 
до 35 лет. Вместе с  работой  предоставляется заявка с указани-
ем: ФИО, возраст, телефон, название работы, номинация. 

Работы на конкурс принимаются до 14 мая в отделе по моло-
дёжной политике и вопросам демографии (каб.111 здание адми-
нистрации города). 

Дополнительная информация по  тел. 3-67-58.

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  СНТ  «ФЕДУРНОВО»
Администрация ЗАТО г. Радужного своим Постановлением 

согласовала проведение общего собрания членов СНТ «Фе-
дурново» 22 апреля 2014 г. в 18:30 в КЦ «Досуг».На собра-
нии правление отчитается за каждый собранный и потраченный 
рубль членских взносов и целевых взносов на электрификацию 
садов. На собрании будут строго определены объемы работ на 
2014 год по благоустройству садов и поддержанию в рабочем 
состоянии инженерной инфраструктуры СНТ «Федурново». Бу-
дут рассматриваться и ставиться на голосование предложения и 
просьбы абсолютно всех членов СНТ, касательно затрат средств 
и выполнения работ в их интересах.

Не пришедшим на собрание придется ждать возможности 
рассмотрения их просьб и предложений до 2015 года, но при 
условии их присутствия на следующем собрании. Такие ар-
гументы, как «...а за что я плачу вам взносы, а вы мне лично 
ничего не делаете...» рассматриваться и приниматься отныне 
не будут. Правление будет организовывать только те работы и 
проводить только те затраты, которые будут утверждены об-
щим собранием.

В соответствии с 66 Федеральным Законом и статьей 181 ГК 
РФ мандатная комиссия будет проверять персональную явку на 
собрание. Все члены СНТ «Федурново» должны присутствовать 
на собрании с паспортами. В случае отсутствия кворума собра-
ние будет считаться недействительным, все пришедшие будут 
отпущены домой и будет назначено новое собрание не ранее 
чем через 15 дней.В течение этого периода действия правления 
будут заблокированы отсутствием утвержденных плана и сметы 
работ, что приведет к задержкам в ремонте водопровода и по-
даче воды.

Особенно обращаем внимание задолжников на то, что уже 
факт подачи искового заявления увеличивает ваши долги при-
мерно на 10 тысяч рублей, даже в том случае, если задолжник 
решит вопрос в досудебном порядке. Первые суды СНТ «Федур-
ново» уверенно выиграло, и после 22 апреля будет подано око-
ло 50 исковых заявлений с целью не допустить нарушения прав 
добросовестных садоводов. Призываем задолжников серьезно 
отнестись к этой информации.

Правление.

Лица, являющиеся гражданскими служащими других государственных органов, представляют заявление на имя прокурора области и собственноручно за-
полненную, подписанную и заверенную кадровой службой анкету с приложением фотографии;

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

НАЧАЛО  ПРИЁМА  ДОКУМЕНТОВ  -  09  АПРЕЛЯ,  ОКОНЧАНИЕ  -  30  АПРЕЛЯ.

Документы на конкурс принимаются по адресу: 
600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9, каб. 58, телефон 32-66-35, факс 32-29-25, E-mail: рvo@pvo33.еlсоm.ru

на  платной  основе

УВАЖАЕМЫЕ  САДОВОДЫ  СНТ «ВОСТОЧНЫЙ»! 
3 МАЯ  В 12.00 

у здания правления состоится ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-
ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ. От количества присутствующих садо-
водов будет зависеть правомерность собрания в утверждении 
приходно-расходной сметы на 2014 год, с вытекающими отсюда 
последствиями.

Правление.

БСК-1.  26 АПРЕЛЯ. 
 СУББОТНИК.

26  АПРЕЛЯ   В   10.00 
проводится субботник по уборке территории 

БСК-1 от мусора. При себе иметь мешки для сбора 
мусора.

 Правление  БСК-1. на платной основе

ПРИНИМАЮТСЯ  ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  КОНКУРСЕ
 НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ 

ПРОКУРАТУРЫ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: среднее профессиональное, высшее 
образование.

ЗНАНИЯ: Конституции РФ, законодательства РФ, в соответствии с которым ре-
гулируются отношения, связанные с государственной гражданской службой РФ, нор-
мативной базы соответствующей сферы деятельности, осуществляемой в пределах 
своих должностных обязанностей и полномочий; основ статистики, порядка работы 
со служебной информацией; правил делового этикета; правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Росстата, 
должностного регламента.

НАВЫКИ: делопроизводства, работы с законодательными и нормативными ак-
тами, организации и планирования выполнения порученных заданий; анализа стати-
стических и отчетных данных; умения избегать конфликтных ситуаций, эффективной 
организации работы; работы в конкретной сфере деятельности; исполнительской 
дисциплины; работы в коллективе; подготовки делового письма; владения компью-
терной техникой, оргтехникой; владения необходимыми программными продуктами.

Прокуратура Владимирской области проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
-старшего специалиста 1 разряда Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Для участия в конкурсе лицами, не являющимися 
государственными гражданскими служащими, пред-
ставляются:

- личное заявление на имя прокурора области;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета 

гражданского служащего;
- копия паспорта (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
- копия диплома;
- копия трудовой книжки;
- копия военного билета (все страницы);
- копии СНИЛС и ИНН;
- медсправка об отсутствии у гражданина заболеваний, 

препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/у);

- по две фотографии 3.5 х 4.5, 4x6 выполненные на мато-
вой бумаге в цветном изображении, без уголка.

Молодёжный
 спортивно-досуговый центр

21  АПРЕЛЯ
Мастер-класс «Кухня»: приготовление роллов.

Запись по тел.3-39-60.
Начало в 19.30. 

24  АПРЕЛЯ
Мастер-класс для детей, мода «Hand Made» 
(изготовление  своими  руками украшений, 

забавных аксессуаров, сувениров). 0+
 Начало в 15.00. 

26  АПРЕЛЯ
Семейный пасхальный праздник. 

В  ПРОГРАММЕ: 
-выступления группы «Вспышка», учащихся ДШИ, 

хора воспитанников воскресной школы,  хора девочек 
Свято-Казанской обители; 

-спектакль «Волшебное кольцо» театральной студии
 под руководством Н. Пугаевой; 

- мастер-классы по росписи пасхальных яиц, 
изготовлению пасхальных открыток.

Начало в 16.00. 

Центр досуга молодёжи
24  АПРЕЛЯ

Церемония награждения «Золотые надежды города».
Начало в 16.00. 

КЦ «Досуг»
23  АПРЕЛЯ

Концерт, посвящённый 15-летию 
творческой деятельности хора ветеранов.

Начало в 17.30. 

Площадка у памятной доски жертвам
 радиационных аварий и катастроф

26  АПРЕЛЯ
Митинг, посвящённый памяти жертв радиационных

 аварий и катастроф. 
Начало в 11.00.

ПРИТОРМОЗИ!
Каждый год пешеходы составляют треть от всех 

жертв ДТП. Эти участники дорожного движения не 
защищены – у них нет железного каркаса вокруг 
тела. И в случае столкновения с автомобилем, осо-
бенно на большой скорости, у пешехода нет шансов 
остаться невредимым.

В нашем городе ежегодно случаются ДТП такого 
вида, как наезд на пешехода. В 2013 году – с летальным 
исходом. 

В период с 12 марта по 30 апреля  в 10 регио-
нах РФ, в т.ч. и во Владимире, реализуются промо-
мероприятия Всероссийской социальной кампании 
«Притормози». В областном центре основные меро-
приятия пройдут  с 7 по 29 апреля. 

Цель кампании – снизить количество погибших в 
ДТП пешеходов, а также сократить количество аварий, 
из-за неправильного выбора дистанции, нарушения 
правил проезда пешеходных переходов и несоответ-
ствия скорости конкретным условиям.

Почему происходят ДТП на пешеходных пере-
ходах?

Первая и наиболее распространенная причина - на-
рушение пункта ПДД, предписывающего водителям при 
приближении к нерегулируемому пешеходному перехо-
ду снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить 
пешеходов (п. 14.1 ПДД РФ). 

Ещё одна ошибка водителей - опережение другого 
ТС в непосредственной близости или на пешеходном 
переходе при смене сигнала светофора с запрещаю-
щего на разрешающий. Опережать другое ТС  в усло-
виях ограниченного обзора, создаваемого стоящими 
ТС, опасно, нередки случаи, когда при включении на 
светофоре для водителей разрешающего сигнала, на 
пешеходном переходе (особенно при большой ширине 
проезжей части) остаются пешеходы, не успевшие за-
кончить переход.

Социальная кампания «Притормози!» ставит своей 
задачей объяснить водителям, что знак пешеходного 
перехода - это предупреждение о необходимости сбро-
сить скорость заранее. Что позволит водителю вовремя 
остановиться, если на «зебре» внезапно появится чело-
век.

Пиктограмма на знаке «Пешеходный переход» 
- это  символ живого человека. Научиться видеть в 
пешеходах живых людей, а не обезличенные пик-
тограммы - первостепенная задача водителей для 
безопасности дорожного движения.

А.Н. Никитенко,начальник 
ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

КОНКУРСЫ ГИБДД  СООБЩАЕТ


