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ГраФик   приЁМа  ГраЖдан
руководителями  зато г. радужный 

Ф.и.о. 
руководителя

должность дата и время 
приёма

Колуков А.В. Глава администрации 1 июля
с 17-00 до 19-00

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

2 июля
с 17-00 до 19-00

Романова Н.В. Нотариус 3 июля
с 14-30 до 15-30

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:

1  июля – наталья  Сергеевна  аникиева.
8  июля – ирина  игоревна  кучмасова.

1. Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов».

Докладывает Лифанов А.А.

2. Об утверждении «Положения об адресном реестре 
и адресном плане ЗАТО г.Радужный».

Докладывает Лифанов А.А.

3. О внесении изменений в решение городского Со-
вета народных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/95 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».

Докладывает Тропиньш Р.П.
4. О внесении изменений в решение городского Сове-

та народных депутатов от 05.07.2010 г. № 12/51 (в редак-
ции от 30.05.2011 № 7/37)  «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» 

Докладывает Тропиньш Р.П.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на продажу лесных насаждений.

Докладывает Семенович В.А.

6. О внесении изменений в «Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы».

Докладывает Семенович В.А.

7. О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 28.10.2013 г. № 18/91 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Романов В.А.

8. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на предоставление служебного жилого помещения.

Докладывает Дмитриев Н.А.

9. Разное.

  ГЛаВа Города                          С.а. наЙдУХоВ.

Проект  Повестки  дня
заседания снд зато г.радужный на 30.06.2014 г. 16-00

наГраЖдЕниЕ
 В связи с 40-летием со дня образования 2068-го военного представительства Мо рФ, за вы-

сокий профессионализм, личный вклад в работу по созданию перспективных образцов воору-
жения и военной техники,  награждены: 

-  Памятными юбилейными медалями «За заслуги в развитии города» -  начальник 2068-го военного представи-
тельства В.В. Неклюдов и специалисты 1-ой категории Воронцов  а. Ф. и Тройнич Л.а.

- Почётной грамотой  главы города награждены: старший инженер майор Сагиров Ф.н., представитель 1-й кате-
гории Быкова Т.и.

р-и.

С   ДНЁМ    МОЛОДЁЖИ!
день молодежи в россии отмечается 27 июня. он установ-

лен распоряжением президента рФ в 1993 году. инициатора-
ми празднования выступили комитет рФ по делам молодежи 
и национальный совет молодежных объединений.

Дорогие друзья!
Июнь, первый летний месяц, отмечен двумя яркими событиями – про-

шедшими выпускными  вечерами и одним из самых оптимистических 
праздников нашей страны - Днём российской молодежи. Юность и моло-
дость - это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но 
еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых надежд. Современную молодежь отличает по-
вышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образо-
вания, независимость и самостоятельность, умение определять для себя 
конкретные цели и стремиться к их достижению.

Молодежь – огромный созидательный потенциал нашего города, его 
трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы гордимся дости-
жениями  юных  радужан, чьи таланты и целеустремленность уже сегодня 
укрепляют славу нашего города на областном, всероссийском и междуна-
родном уровнях.

Для Радужного понятие «молодежь» имеет особое значение. Именно 
вам, сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам пред-
стоит определять пути дальнейшего развития нашего молодого города. И у 
нас многое делается для того, чтобы молодежь имела надежные перспек-
тивы. Администрация города предпринимает реальные шаги для привле-
чения молодых специалистов на градообразующее предприятие и в струк-
туры жизнеобеспечения города, оказывает поддержку молодым семьям. 

С целью развития физической культуры и спорта и организации досуга 
строятся спортивные сооружения, всё более широкое развитие получают 
юношеские и молодежные клубы и центры.

День молодежи - славный, летний, по-настоящему радостный празд-
ник, когда можно забыть обо всех заботах, встретиться с друзьями, по-
веселиться и отдохнуть душой. Именно этого я вам и желаю. Оставайтесь 
молодыми! Любите жизнь, стремитесь к новым победам и свершениям! 
Доброго здоровья, оптимизма, предприимчивости, неиссякаемой энергии 
и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!

               ГЛаВа  Города                                          С.а. наЙдУХоВ.
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ВниМаниЮ   раБоТодаТЕЛЕЙ
3 июня на заседании Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти депутатами в соответствии с Федеральным законом были внесены 
изменения и в Областной закон «Об установлении квоты для приема на 
работу инвалидов»: ст.1 ч.6. «При исчислении квоты для приёма на работу 
инвалидов, в среднесписочную численность работников не включаются 
работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 
условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда или результатам специальной оценки условий труда». Как подчер-
кнула вице-спикер Заксобрания Ольга Хохлова, сама квота при этом не 
уменьшится. 

р-и.

Фото А. Тороповой.
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одна из самых трагических дат нашей истории – 22 июня, 
день начала Великой отечественной войны. Сколько бы лет ни 
прошло с этой даты, нельзя допустить, чтобы меркла память 
о событиях, унесших миллионы человеческих жизней. Сохра-
нение памяти  и уважения к подвигу наших дедов и прадедов 
в нынешнем и будущих поколениях - это и является основ-
ной целью памятных мероприятий, проводимых в этот день по 
всей стране. В этот день на территории страны приспускают-
ся государственные флаги и не рекомендуется проводить раз-
влекательные мероприятия.

На митинг Памяти и Скорби в Радужном к Памятной стеле пришли представители администра-
ции, городских предприятий, общественных организаций, ветераны, школьники, отдыхающие в го-
родских оздоровительных лагерях. 

Открывал митинг глава администрации города  
А.В. Колуков.

— Сегодня мы встречаем одну из самых трагиче-
ских дат нашей истории,— отметил  он в своем высту-
плении.- Мы обязаны всегда помнить,  какой ценой да-
лась нам война и с благодарностью относиться к ве-
теранам. 

Начальник отдела городского военкомата В.М. 
Лебедев, выступая на митинге, сказал, что каждый 
юноша и каждый мужчина должен знать своё место в 
строю и обязан быть готовым к решительному отпору 
врагу, если это будет необходимо.

В этом году памятные даты, посвящённые Великой 
Отечественной войне, вызывают  особенно горькие 
чувства, поскольку совсем рядом, в братской стране,  
возрождается фашизм. Понять и принять это непро-
сто. Ещё год назад невозможно было поверить, что па-
учья свастика появится в телепрограммах, показываю-
щих не хронику войны прошлого тысячелетия, а собы-
тия сегодняшнего дня. Невозможно понять, как  в стра-
не, где ещё живы ветераны Великой Отечественной 
войны, четыре года противостоявшие фашизму, будут 
славить его пособников, а молодёжь, внуки и правнуки  
победителей станут носить на своей одежде нашивки 
с фашистской свастикой.

Поэтому очень важно сохранять правду и память 
о тех событиях в наших детях, воспитывать в них ува-
жение к ветеранам, к истории своей страны, чтить её 
и гордиться подвигом народа, победившего фашизм.

Завершился митинг торжественной церемонией 
возложения цветов к Памятной стеле.

а.ТоропоВа.
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На совещании присутствовали 
представители МКУ «ГКМХ», ФСБ, 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный и областного УМВД, руко-
водители и сотрудники  ООО ЧОП 
«Форпост».

Целью проведения данного со-
вещания является совершенство-
вание работы по охране контроли-
руемой зоны ЗАТО и пропускного 
режима на КПП-1.

В соответствии с муниципаль-
ным контрактом, обязательства 
по оказанию услуг по осуществле-
нию контрольно-пропускного ре-
жима приняло на себя ООО ЧОП 
«Форпост». На сегодняшний день, 
несмотря на то, что КПП-1 обору-
дован автоматической системой 
видеофиксации номерных зна-
ков, отмечается немало фактов 
нарушения пропускного режима. 
Сотрудники полиции фиксируют 
случаи задержания граждан, нахо-
дящихся на территории ЗАТО без 

соответствующего   разрешения. 
Отмечая существующие случаи 

нарушения требований инструкции о 
пропускном режиме со стороны со-
трудников охранного предприятия, 
представители  городской админи-
страции, полиции и охранного пред-
приятия  говорили о необходимо-
сти более тесного взаимодействия 
между структурами. Следует также 
выработать более чёткий механизм 
действия сотрудников и работы 
спецтехники на пропускном пункте, 
что позволит улучшить качество кон-
троля, и в то же время не создаст 
задержку движения через КПП авто-
транспорта. 

По итогам совещания было при-
нято решение о том, что ООО ЧОП 
«Форпост» представит главе горо-
да предложения по совершенство-
ванию работы по осуществлению 
контрольно-пропускных функций 
на территории контролируемой 
зоны. В соответствии с предложе-

нием охранного предприятия по 
увеличению числа сотрудников для 
дежурства на КПП, в дальнейшем 
в контракт внесут необходимые из-
менения.

Со стороны полиции также на 
имя главы города должны посту-
пить предложения, способствующие 
улучшению ситуации с пропускным 
режимом. Отрегулируют и вопрос о 
допуске на территорию города ино-
городних граждан в ночное время.

Жителям города также следует 
помнить о необходимости соблюде-
ния правил проезда на территорию 
ЗАТО. Радужанам необходимо для 
беспрепятственного пересечения 
КПП иметь при себе паспорт с мест-
ной пропиской или пропуск. Иного-
родние граждане должны заблаго-
временно позаботиться об оформ-
лении пропуска. 

а. ТоропоВа.
Фото автора.

Закон и порядок

пропУСкноЙ    рЕЖиМ     СЛЕдУЕТ   СоБЛЮдаТь
Во вторник, 17 июня  глава  города С.а. найдухов   

провел совещание по вопросу обеспечения контрольно-
пропускного режима в контролируемую зону ЗаТо г. ра-
дужный.

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ   И  ГОСТЕЙ   ГОРОДА  РАДУЖНОГО!

Город радужный является закрытым 
административно-территориальным об-
разованием (ЗаТо), на которое распро-
страняется действие положения об обе-
спечении особого режима в ЗаТо. допуск 
на территорию города иногородних граж-
дан российской Федерации осуществля-
ется по временным и разовым пропускам, 
оформляемым в отделе по жилищным во-
просам и режиму МкУ «Городской комитет 
муниципального хозяйства» (администра-
тивное здание, кабинет № 207):

- временные пропуска оформляются по за-
явлениям жителей ЗАТО г.Радужный в отделе 
по жилищным вопросам и режиму МКУ «Го-
родской комитет муниципального хозяйства» - 
сроком до 6 месяцев для дальних родственни-
ков и знакомых; сроком до 1 года для близких 
родственников, а также по заявлениям орга-
низаций, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный, (административное здание, 

кабинет № 207, режим работы с 8.00 до 
17.00,  перерыв на обед с 12.00 до 13.00,  
тел. 3-17-24);

- разовые пропуска оформляются на 
КПП-1 по заявкам жителей ЗАТО г.Радужный  
или организаций, расположенных на террито-
рии ЗАТО г.Радужный,    -  сроком до 3-х дней  
( кпп –1 на въезде в ЗаТо г.радужный, 
тел. 3-03-87,  режим работы: будние дни 
с 8-00 до 20-00; суббота и воскресенье  с 
8-00 до 18-00).

Временные пропуска на въезд иностран-
ных граждан могут быть оформлены сроком 
до трех дней в связи с неотложным и неза-
планированным приездом (похороны, свадь-
бы) на основании письменного заявления  
приглашающей стороны по согласованию с 
представителем УФСБ РФ по Владимирской 
области. Для оформления въезда иностранно-
го гражданина на срок более 3-х суток, при-
глашающая сторона обязана оформить  при-

глашение на иностранных граждан в террито-
риальном пункте  г.Радужный Управления Фе-
деральной миграционной службы Российской 
Федерации (1 квартал,  дом 34, тел. 3-34-00)  
не позднее, чем за два месяца  до предпола-
гаемого приезда иностранного гражданина. 

Временный пропуск нЕ даЁТ основания 
для проживания на территории 

ЗаТо г.радужный.

На основании статьи 20.19 Кодекса Рос-
сийской  Федерации об административ-
ных правонарушениях, иногородние граж-
дане, находящиеся на территории ЗАТО 
г.Радужный без оформленных в установлен-
ном порядке пропусков, могут подвергнуть-
ся наложению административного штрафа 
в размере от ста рублей до одной тысячи 
рублей. Во избежание вышеуказанных си-
туаций, просим жителей ЗАТО г.Радужный 
заблаговременно позаботиться об оформ-
лении пропусков на территорию ЗАТО 
г.Радужный  для иногородних родственни-

ков и знакомых.

Отдел по  жилищным вопросам
 и  контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный

 МКУ  «ГКМХ  ЗАТО г.Радужный».

Покуда  сердца  стучатся,
 Помните!

СоЦиаЛьная  поЛиТика

оказание  Помощи  гражданам 
украины

УВАЖАЕМЫЕ  РАДУЖАНЕ!
Люди! Покуда сердца стучатся,—

помните! Какою ценой завоевано счастье,—
пожалуйста, помните! 

р. рождественский, «реквием».

денежные средства для оказания по-
мощи гражданам можно перечислить: 

-Департаменту социальной защиты 
Владимирской области по следующим 
реквизитам:

УФк по Владимирской обла-
сти (департамент социальной 
защиты населения администра-
ции Владимирской области, л/с 
05282003930)

инн/кпп 327102888/332701001
р/с 40302810900082000001 в 

отделении Владимир 
Бик 041708001

назначение платежа: Оказание помо-
щи гражданам Украины, прибывающим во 
Владимирскую область.

- Фонду социальной поддержки на-
селения ЗАТО город Радужный по сле-
дующим реквизитам:

Фонд социальной поддержки на-
селения ЗаТо город радужный

иин 3308001274  
кпп 330801001
р/с 40406810900010000002
Зао «Владбизнесбанк» г.Вла-

димир
к/с 30101810100000000706
Бик 041708706

назначение платежа: Оказание помо-
щи гражданам Украины, прибывающим во 
Владимирскую область.

Денежные средства Вы можете 
перечислить на счет Фонда социаль-
ной 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 – пят-
ница 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, теле-
фон 3-42-94.

кроме того, организован сбор 
вещей: предметов личной гигиены, 
белья, одежды, обуви, кухонной и 
хозяйственной утвари, нескоропор-
тящихся продуктов питания.

Обращаем внимание, что  принима-
ются только ноВЫЕ вещи в упаковке. 
Учитывая погодные условия, сложив-
шиеся в последнее время в нашем ре-
гионе, в первую очередь, необходимы 
теплые вещи и закрытая обувь.

В городе Радужном прием, учет и 
хранение гуманитарной помощи обе-
спечивает Радужный филиал ГБУСО 
ВО «Владимирский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
и Фонд социальной поддержки населе-
ния ЗАТО город Радужный по адресу: 

- г.Радужный, 1-й квартал, д.13, 
пом. 1-3, время работы: понедельник 
– пятница 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, 
телефон 3-53-03,

- г.Радужный, 1-й квартал, д.13, 
пом. 4-7, время работы: понедельник 
– пятница 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, 
телефон 3-42-94.

по поручению Губернатора области С.Ю. орловой объявлен сбор 
добровольных пожертвований для оказания гуманитарной помощи 
гражданам Украины, прибывающим во Владимирскую область.

ГЛаВа  Города  ЗаТо  Г. радУЖнЫЙ                         С.а.наЙдУХоВ.

даТЫ

Фото автора.
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Фото автора.

Воздушные шары и живые цветы, вечер-
ние костюмы и прекрасные платья, проникно-
венные слова взрослых и счастливые улыбки 
детей,- в минувшую пятницу в школах города 
прошли выпускные балы. Выпускной вечер – 
особенный праздник для каждого школьника. 
Это прощание с детством и начало новой поры 
в жизни, это праздничное настроение, это са-
мая запоминающаяся ночь школьной жизни и 
торжественное вручение аттестатов, это но-
вое чувство ответственности за своё будущее 
и желание оправдать надежды учителей и ро-
дителей.

Стоит отметить, что выпускникам этого 
года очень повезло с погодой. Природа была 
благосклонна, и в череде  дождливых июнь-
ских дней она как специально подарила вы-
пускникам тёплый и солнечный день. 

В актовом зале ЦДМ не было ни одного 
свободного места: выпускники – виновники 
торжества, их родители, друзья, педагоги. 
Открыла вечер и задала соответствующее 
настроение  торжественная и в то же время 
очень романтичная танцевальная композиция 
«Школьный вальс» в исполнении  учащихся хо-
реографического отделения ДШИ и воспитан-
ников Кадетского корпуса.

В выпуске 2014 года есть такие  Мега-
звезды, чьи ум и знания оценены по высшему 
классу – это выпускники, удостоенные награж-
дения медалью «За особые успехи в учении». 
Торжественную церемонию награждений от-
крыл зам. председателя СНД Н.А. Дмитриев. 
Почетные знаки главы города «Радужные на-
дежды», премии Фонда соцподдержки насе-
ления г.Радужного для одаренных и талант-
ливых детей и юношества в области культуры, 
образования и спорта и памятные подарки  он 
вручил четырём  выпускницам: Анастасии Ор-
ловой  и Светлане Большаковой из СОШ № 1 
и  учащимся СОШ №2 - Наталье Колпинской  и 
Анастасии Кузмич.

анастасия орлова -  отличница,  неодно-
кратный победитель и призер всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, геогра-
фии,  всероссийских молодёжных предметных 
чемпионатов, член школьной команды «Сни-
керсы» интеллектуального клуба «Что? Где? 
Когда?», участница  образовательных турни-
ров «Град знаний». Светлана Большакова 
тоже  отличница, неоднократный победитель 
и призер всероссийской олимпиады школь-
ников  по химии, русскому языку, литературе,  
всероссийских молодежных предметных чем-
пионатов, два года возглавляла Ученический 
совет школы,  член  педагогического отряда 
«Темп». наталья колпинская  - отличница, 
председатель школьного научного общества, 
неоднократный победитель и призер всерос-
сийской олимпиады школьников по русско-
му языку и литературе, иностранному языку, 
праву, обществознанию, химии;  всероссий-
ских молодёжных предметных чемпионатов, 
неоднократный победитель Первенства Вла-
димирской области по плаванью, призер чем-
пионатов Владимирской области по плаванью, 
имеет I спортивный разряд, обладатель ди-
плома  «Золотая надежда города». анастасия 
кузмич тоже отличница, неоднократный по-
бедитель и призер всероссийской олимпиады 
школьников по иностранному языку, химии, 
географии, биологии,  математике, физкуль-
туре, ОБЖ, всероссийских молодёжных пред-
метных чемпионатов, член школьной сборной 
команды по баскетболу и волейболу, облада-
тель диплома «Золотая надежда города».

Торжественную церемонию награждения 
продолжила О.М. Горшкова. Она вручила по-
четные знаки главы города «Радужные надеж-
ды», премии Фонда социальной поддержки 
населения г.Радужного для одаренных и та-
лантливых детей и юношества в области куль-
туры, образования и спорта и памятные по-
дарки  выпускникам, которые на протяжении 
всех школьных лет являлись активными участ-
никами интеллектуальных и  творческих кон-
курсов, фестивалей, спортивных соревнова-
ний, добивались высоких результатов и до-
стойно представляли наш город на меропри-
ятиях различного уровня. Награды были вру-
чены выпускнику СОШ №1 Роману Пыльнюку и 
пяти выпускникам СОШ №2:  Екатерине Хри-
столюбской, Анне Койновой, Олегу Чернигину,  
Андрею Казначееву и Алексею Сыпко.

роман пыльнюк -  отличник, член школь-
ного клуба «Эрудит», неоднократный побе-
дитель и призер всероссийской олимпиады 
школьников по истории, географии, физкуль-
туре,  активный участник всероссийских мо-
лодежных предметных чемпионатов и обра-
зовательных турниров школьников, трехкрат-
ный победитель Первенства Владимирской 
области по баскетболу, серебряный призер 
Первенства ЦФО по баскетболу, член сборной 
мужской команды города по баскетболу, име-
ет I спортивный разряд, обладатель диплома  
«Золотая надежда города».

Екатерина Христолюбская – отличница, 
неоднократный победитель и призер всерос-
сийской олимпиады школьников по англий-
скому языку, литературе, химии, биологии, 
всероссийских молодежных предметных чем-
пионатов, член школьного научного общества, 
активная участница творческих конкурсов и 
проектов, в том числе социальных проектов 
«Правильное решение», «Вишневый сад», 
«Благоустройство», отмеченных областными 
грантами, обладатель диплома «Золотая на-
дежда города».

анна койнова – активная участница твор-
ческих проектов,   музыкальных конкурсов, ди-
пломант  фестивалей военно-патриотической 
песни «Память сердца» им. Ивана Колягано-
ва и «Вспомним, ребята, мы Афганистан!» им. 
Михаила Лукина; фестиваля-конкурса «В рит-
ме танца»; лирико-патриотического фестива-
ля «Верны присяге и Родине». Участница со-
циальных проектов: «Правильное решение», 
«Вишнёвый сад,  «Благоустройство», отмечен-
ных областными грантами, обладатель сти-
пендии администрации Владимирской обл. 
«Надежда Земли Владимирской», диплома 
«Золотая надежда города».

олег Чернигин – отличник,  неоднократ-
ный победитель и призер всероссийской 
олимпиады школьников по физике, информа-
тике, математике, ОБЖ, всероссийских мо-
лодёжных предметных чемпионатов, неод-
нократный победитель и призер областных и 
всероссийских соревнований по авиамодель-
ному спорту, активный участник городских со-
ревнований по пожарно-прикладному спор-
ту среди дружин юных пожарных, конкурса «А 
ну-ка, парни!», Первенства города Радужного 
по пулевой стрельбе, городской биатлонной 
эстафеты среди юношей, обладатель диплома  
«Золотая надежда города».

андрей казначеев – отличник, неодно-
кратный победитель и  призёр  всероссийской 
олимпиады школьников по физике, информа-
тике, географии,  математике, открытой олим-
пиады школьников «Информационные техно-
логии», всероссийской Интернет–олимпиады 
школьников по физике, член сборной коман-
ды школы  по баскетболу и волейболу, обла-
датель диплома  «Золотая надежда города».

алексей Сыпко - неоднократный побе-
дитель и призер соревнований по авиамо-
дельному спорту различного уровня,  чемпи-
он  среди юниоров на Первенстве России 2009 
г., призер России по малым планерам на Пер-
венстве России по авиационным свободноле-
тающим моделям 2012, 2013 г.г., кандидат в 
сборную команду России, обладатель стипен-
дии администрации Владимирской обл. «На-

дежда Земли Владимирской», знака главы го-
рода «Радужные надежды», диплома «Золотая 
надежда города».

Каких только испытаний не готовит учите-
лю беспокойная жизнь! 

Избыток работы, радость от успехов уче-
ников и незаслуженные обиды, усталость от 
бесконечной суеты и второе дыхание от во-
время сказанного доброго слова. С пожела-
ниями и напутствиями к своим воспитанникам 
обратились педагоги: Т.Н. Путилова - началь-
ник управления образования, учитель выс-
шей квалификационной категории, Почетный 
работник общего образования; Н.В. Гречкина 
– директор СОШ № 1, руководитель высшей 
категории; Т.В. Борисова - директор СОШ №2, 
руководитель  высшей категории, Почетный 
работник общего образования и классные 
руководители выпускных классов, учителя 
высшей квалификационной категории В.Н. 
Иванова и О.В. Катина. Они пожелали выпуск-
никам успеха в выборе профессии  и удачи на 
выбранном пути. Ребята в свою очередь также 
благодарили учителей за труд и терпение. С 
искренними словами благодарности от имени 
всех выпускников к учителям обратились вы-
пускники  Алексей Яценко и Роман Пыльнюк.

Благодарственные письма администрации 
города за достойное воспитание своих детей, 
за создание условий для интеллектуального и 

творческого развития детей вручала началь-
ник управления образования Т.Н. Путилова 
родителям выпускников. Благодарственные 
письма  получили: Елена Валерьевна и  Алек-
сандр Геннадьевич Орловы,   Инна Анатольев-
на Маланкина,  Ольга Ивановна и Петр Васи-
льевич Пыльнюк, Людмила Владимировна и 
Александр Сергеевич Колпинские, Наталья 
Ивановна и Александр Иванович Христолюб-
ские, Ольга Вячеславовна Казначева,  Татья-
на Владимировна и Олег Вильевич Киселевы, 
Ирина Сергеевна и Сергей Владимирович 
Чернигины, Нина Семеновна и Анатолий Пе-
трович Кузмич,  Ирина Анатольевна и Марк 
Витальевич Сыпко.

Уже не первый год радует выпускников 
своим творчеством  коллектив «Максима» 
(рук. Е.В. Максимова) – детского эстрадного 
проекта Дворца детского юношеского творче-
ства г. Владимира. И в этом году выступление 
этого коллектива стало настоящим украшени-
ем праздника.

Завершили торжественный вечер выпуск-
ники традиционным исполнением песни «За-
мыкая круг».

Праздничные мероприятия продолжились 
для выпускников в стенах родных школ. Но по 
пути  из Центра досуга молодёжи  в свои шко-
лы выпускники возложили цветы к памятнику 
И.С. Косьминова, отдав дать памяти основате-
лю нашего города.

Вот и остались позади одиннадцать  
школьных лет, может быть, лучших лет жизни. 
Многие будут потом вспоминать их с радостью 
и тоской о беззаботном детстве.  Впереди у 
наших выпускников дорога, которую  они вы-
брали  и которую нужно пройти достойно. Ко-
нечно, в пути можно делать привалы, потому 
что придёт усталость,  можно плакать оттого, 
что трудно. Но успех ближе от этого не ста-
нет. Поэтому всем выпускникам мы желаем: 
В добрый путь, только вперед и не сходите с 
маршрута! Удачи и успеха! И верьте – все у вас 
получится!

а.ТоропоВа.

Воздушные шары и живые цветы, вечер-Воздушные шары и живые цветы, вечер-
ние костюмы и прекрасные платья, проникно-ние костюмы и прекрасные платья, проникно-

В   ДОБРЫЙ   ПУТЬ,   ВЫПУСКНИКИ!
В пятницу, 20 июня выпускные балы прошли в школах радужного. 

а начались выпускные торжества с городского праздника «Выпускник-2014» в ЦдМ. 

ВЫпУСк-2014
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Рабочий день для журналистов 
начался в актовом зале админи-
стративного здания, где перед ними 
выступили председатель комитета 
по молодёжной политике админи-
страции Владимирской области А.А. 
Абрамова и заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный по 
экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов. 

Алиса Алексеевна в своём высту-
плении подчеркнула, что одним из 
приоритетных направлений работы 
с молодежью на сегодняшний день 
является пропаганда здорового об-
раза жизни и популяризация спорта 
как формы организации молодеж-
ного досуга. Наиболее популярными 
среди детей и молодежи в настоя-
щее время являются экстремальные 
виды спорта, такие как скейтбор-
динг, роллер-спорт, паркур, воркаут. 
В связи с этим, областная админи-
страция уделяет большое внимание 
строительству площадок для заня-
тия указанными видами спорта. Так,  
в 2013 году за счёт средств области 
и местных бюджетов такие площадки 
были построены в пяти муниципаль-
ных образованиях: в Коврове, Муро-
ме, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Ра-
дужном. В 2014 году строительство 
спортивных площадок будет продол-
жено, они планируются в областном 
центре, Гусь-Хрустальном, Камеш-
ковском, Ковровском районах.  

Готовятся и тренерские кадры. В 
областном центре уже есть дипло-
мированный специалист по роллер-
спорту, открыты роллер- школа, 
школы паркура, брейк-данса, откры-
вается школа по воркауту. 

Примером эффективной работы 
по развитию экстремальных видов 
спорта служит опыт города Радуж-
ного. Здесь построено уже три пло-
щадки – для занятия скейтбордин-
гом, роллер-спортом, паркуром и 
воркаутом. 

Также А.А. Абрамова рассказа-
ла о планах на летний период 2014 
года. В частности, в конце лета пла-
нируется проведение всероссийско-
го фестиваля добровольческих ини-
циатив «Добросаммит» - он прово-
дится при поддержке  полномочного 
представителя Президента России в 
Центральном федеральном округе 
А.Д. Беглова. На фестивале будут 
представлены все формы активного 
отдыха молодёжи, пройдут презен-
тации более 50 организаций, имею-
щих опыт работы в этой сфере. 

С 4 по 6 июля на территории на-
ционального парка «Мещёра» состо-
ится молодёжно - образовательный 
форум, на котором будут представ-
лены все направления деятельности 
молодёжи. Одна из основных задач 
форума – выработка новых креатив-
ных идей.

В июле более 400 человек поедут 
на всероссийский молодёжный фо-
рум «Селигер», где примут участие 
в 4-х профильных сменах по разным 
направлениям деятельности. 

Большой фестиваль бардовской 
песни пройдёт в июле в Гороховец-
ком районе, планируется участие в 
нём более 1000 любителей автор-
ской песни. 

В августе состоятся игры КВН на 
Кубок Губернатора. Это молодёжное 
направление получает всё большее 
развитие в нашей области. В этом 
году команда КВН Владимирской 
области получила официальную ре-
гистрацию в ООО ТТО «АМиК».

В июле в Александровском рай-
оне пройдёт фестиваль народных 
традиций и боевых искусств «Рос-
сии верные сыны», с реконструкци-
ей военного сражения на Каринском 
поле.

27 июня, в День молодёжи, боль-
шой праздник планируется во Вла-
димире. Не останутся в стороне и 
другие муниципальные образова-
ния, в частности, молодёжный фе-
стиваль состоится в Селивановском 
районе. 

Всё больше внимания молодёжи 
уделяют городские парки, скверы. 
Они реставрируются с учётом ин-
тересов молодых людей, создают-
ся свободные зоны wi-fi, пляжные 
зоны. К участию в этом привлекает-
ся активная молодёжь. В этом на-
правлении также показателен при-
мер Радужного – в городском парке 
культуры и отдыха силами молодёжи 
выполнена художественная роспись 
нескольких парковых форм и кон-
струкций. 

В.А. Романов напомнил гостям о 
том, что Радужный – самый молодой 
город области, недавно отметивший 
42-ю годовщину со дня закладки 
первого дома. В нём проживают при-
мерно 19000 человек, из них 14000 
– трудоспособного возраста. При 
этом процент безработицы доста-
точно низкий, безработных насчиты-
вается чуть больше 200 человек. 

Далее Вячеслав Алексеевич 
проинформировал собравшихся о 
мерах, предпринимаемых админи-
страцией города и руководством го-
родских предприятий для создания 
условий по воспитанию всесторон-
не развитой личности, в том числе 
для организации досуга молодёжи, 
а также для того, чтобы получившие 
образование молодые специалисты 
возвращались жить и работать в 
родной город.

В это день для журналистов было 
запланировано знакомство с опытом 
работы Молодежного спортивно-
досугового центра по организации 
мастер-классов, творческих и досу-
говых мероприятий для молодежи. 
Директор МСДЦ В.В. Черемичкин 
рассказал гостям о работе Центра 
и пригласил посетить проходящие в 
этот момент занятия.

Детям из школьного лагеря 
мастер-класс по hand-made давала 
сотрудник МСДЦ Евгения Дубро-
вина. Нand-made дословно перево-
дится «своими руками», и действи-
тельно, усевшиеся вокруг столов с 
приготовленными для занятия ма-
териалами дети под руководством 
Евгении старательно изготавливали 

поделки из кар-
тона и бумаги. 
Они были так 
увлечены своим 
делом, что поч-
ти не обратили 
внимание на по-
дошедших к ним 
журналистов. 

Потом гостей 
пригласили на 
тренировку юных 
боксёров из клу-
ба «Орион», её 
проводил тренер 
О. Броздняков. 
Здесь царила 

совсем другая атмосфера – группа 
мальчиков и одна девочка, одетые в 
спортивную форму,  с боксёрскими 
перчатками на руках и поблёскиваю-
щими капами во рту яростно били 
по подвешенным к потолку трени-
ровочным грушам, а тренер, зорко 
наблюдая за ними, своими замеча-
ниями контролировал технику и силу 
удара.

Особый интерес у представи-
телей прессы вызвала присутству-
ющая на тренировке Александра 
Большакова, недавно зачисленная 
в состав сборной России по боксу. 
Пришлось Саше сделать перерыв и 
ответить на интересующие журнали-
стов вопросы. 

Далее гости побывали на пло-
щадках для занятия экстремальны-
ми видами спорта. Площадки рас-
положены на территории школьного 
стадиона, и поэтому здесь всегда 
многолюдно, особенно в летний пе-
риод. Когда подъехали представите-
ли СМИ, на площадках занимались 
скейтбордисты, любители паркура, 
а также многочисленная радужная 
детвора, включая детей из школьно-
го оздоровительного лагеря. 

Журналисты внимательно осмо-
трели установленные на площад-
ках формы, спортивные снаряды и 
тренажёры для занятий, отметили 
многообразие, качество форм и их 
соответствие строительным нормам 
и требованиям. И, конечно, полюбо-
вались на то, с каким удовольствием 
и настоящим спортивным азартом 
занимаются на этих площадках под-
ростки. 

С показательными номерами 
перед  журналистами выступили 
радужные скейтбордисты и пред-
ставители владимирского объ-

единения любителей паркура «Вла-
димир Паркур Фэмили». И хотя не 
всё получалось у спортсменов так, 
как бы им хотелось, но было вид-
но, что к своему увлечению они от-
носятся очень серьёзно и стремят-
ся овладевать новыми, всё более 
сложными элементами. Демонстра-
ция спортивной ловкости поистине 
захватывала, заставляла и волно-
ваться, и восхищаться мастерством 
исполнителей. 

И в заключение состоялось по-
сещение городского Парка куль-
туры и отдыха. В прошлом году 
по инициативе нашего молодёж-
ного парламента на оформление 
парковых форм были направлены 
средства, полученные за призовое 
место  в одном из областных мо-
лодёжных конкурсов. На эти сред-
ства были приобретены специаль-
ные краски, и радужный художник 
Никита Городсков разрисовал ряд 
форм с использованием элементов 
граффити. Предварительно Никита 
ознакомился с работами радужных 
детей, принявших участие в худо-
жественном конкурсе «Наш люби-
мый парк». На основании этих ра-
бот у него возник образ сказочного 
лесного городка – в этом стиле он 
и выполнил свои картины на парко-
вых конструкциях, установленных в 
районе площадки детских аттрак-
ционов. 

Сама тема информационного 
дня предполагала участие в меро-
приятии в основном молодых жур-
налистов. Так и случилось –приехав-
шие в наш город сотрудники  СМИ 
сами являлись представителями 
молодёжи, поэтому всё увиденное 
было им близко и понятно. Отсюда и 
восхищённые комментарии, и хоро-
шая, «белая» зависть по отношению 
к юным радужанам, имеющим воз-
можность заниматься современны-
ми видами уличного спорта на спе-
циализированных площадках, каких 
пока ещё нет даже в областном цен-
тре. И самые добрые слова в адрес 
администрации города за заботу о 
создании условий для организации 
молодёжного досуга. 

Е.коЗЛоВа.
Фото А. Тороповой.

ЕдинЫЙ   инФорМаЦионнЫЙ  

дЕнь   В   радУЖноМ
Во вторник, 24 июня в радужном под эгидой областного комитета 

общественных связей и СМи совместно с комитетом по молодеж-
ной политике прошёл единый информационный день для журнали-
стов на тему «развитие движения экстремальных видов спорта как 
способ вовлечения неформальной молодежи в социально полезную 
деятельность».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака".

поЛнЫЙ ЗапрЕТ

В гостиницах, ре-
сторанах и барах

На рынках
Запрещается выклады-
вать сигаретные пачки 
на витрины магазинов

ВСТрЕЧи

С 1 июня 2014 года

На платформах 
электричек
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Глобальный прогресс меняет социально – 
экономический уклад и приоритеты государ-
ства. В новую эпоху ключевое значение име-
ет уровень развития образования, науки и ин-
новаций, система ценностей общества и мо-
лодого поколения в частности. Всё более про-
является стратегическая роль дополнитель-
ного образования как открытого вариативно-
го образования, обеспечивающего право де-
тей и подростков на личное и профессиональ-
ное самоопределение. Дополнительное об-
разование предполагает расширение вос-
питательного «поля» школы, так как включа-
ет детей в многогранную, интеллектуальную 
и психологически положительную насыщен-
ную жизнь, где есть условия для самовыраже-
ния и самоутверждения. Пора преодолеть сте-
реотип восприятия дополнительного образо-
вания как второстепенного и понять, что оно 
объективно обладает возможностью объеди-
нять в единый процесс обучение, воспитание 
и развитие ребёнка. Нормативное требование 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов закрепили неизбежность по-
иска вариантов взаимодействия  деятельно-
сти  школ и  учреждений дополнительного об-
разования. Центр внешкольной работы «Лад» 

уже  9  лет работает в инновационном режи-
ме: в 2005 году на базе Центра была откры-
та региональная опытно –экспериментальная 
площадка по теме: «Психолого – педагогиче-
ское сопровождение индивидуальной траек-
тории развития ребёнка в условиях дополни-
тельного образования детей»; в 2011 - реги-
ональная площадка по теме «Педагогические 
условия создания технопарка», основной це-
лью которой является создание системы под-
держки и развития научно-технического твор-
чества учащихся и молодежи в условиях инно-
вационной развивающейся образовательной 
среды. Учитывая необходимость качествен-
ной организации внеурочной работы в соот-
ветствии ФГОС, на базе ЦВР открыта опыт-
но–экспериментальная площадка Федераль-
ного государственного автономного учреж-
дения «Федеральный институт развития об-
разования», приказ №110  от 11.06.2014г. по 
теме «Развитие сети муниципальных ресурс-
ных центров по сопровождению  внеурочной 
деятельности в условиях ФГОС на базе учреж-
дений дополнительного образования». В сете-
вом сообществе с ЦВР будет сотрудничать це-
лый ряд учреждений дополнительного образо-
вания Владимирской и Ивановской областей: 

Дворец детского и юноше-
ского творчества, Детско – 
юношеский центр №1, Центр 
детского технического твор-
чества  «Новация», Методи-
ческий центр  города  Ивано-
во,  ЦВР г. Мурома, под ру-
ководством  заведующей от-
дела неформального обра-
зования детей и подростков 
Центра социализации, вос-
питания и неформального 
образования  ФИРО доктор-
ом педагогических наук, про-
фессора М.С. Поволяевой и ведущего научно-
го сотрудника отдела неформального образо-
вания детей и подростков  Центра социализа-
ции, воспитания и неформального образова-
ния кандидата педагогических наук, доцента 
И.Н. Поповой. 

Целью является разработка и апробация 
механизмов взаимодействия ЦВР со школа-
ми для организации системной внеурочной 
деятельности школьников. Определение воз-
можных моделей взаимодействия, в рамках 
внеурочной деятельности, через включение 
детей в программы дополнительного образо-

вания различной направленности. Выявление 
эффективных путей и форм взаимодействия 
ЦВР с образовательными и профессиональ-
ными  организациями области. Ключевым до-
стижением работы будет являться наиболь-
ший охват детей дополнительным образова-
нием и качественными изменениями в струк-
туре свободного времени школьников, осво-
ения ими дополнительных образовательных 
программ. Хочется пожелать коллективу ЦВР 
новых творческих достижений, нестандарт-
ных идей  на новой инновационной  ступени 
своего развития.
Зам.директора по учебно-воспитательной 

работе И.А. Иванова.

В этом году памятной медали 
«Патриот России» впервые удостое-
на радужанка, заместитель директо-
ра по внешкольной работе СОШ №2 
Евгения Валентиновна Лукьянова. 
После награждения она дала неболь-
шое интервью для нашей газеты. 

- Евгения Валентиновна, как 
Вы восприняли награждение? 

- Это для меня совершенно не-
ожиданно. Об учреждении  медали 
«Патриот России» мы узнали в 2011 
году в связи с появлением  всерос-
сийской программы патриотическо-
го воспитания. Мы тогда откликну-
лись, разработали свою школьную 
программу и активно по ней рабо-
тали. Видимо, достаточно успешно, 
поскольку по результатам подведе-
ния итогов за 2013 год  мне вручили 
эту медаль.

Конечно, сказать, что это толь-
ко моя заслуга ни в коей мере 
нельзя. В разработке и внедрении 
в жизнь школьной программы па-
триотического воспитания также 
активно участвовали педагоги-
организаторы Ольга Александров-
на Елисеева и Светлана Юрьевна 
Аксинина, общественные детские 
объединения СДМ и ЛАД, интерес-
ные инициативы, формы работы 
предлагали классные руководите-
ли, школьная администрация, то 
есть весь педколлектив.  Естествен-
но, я, как заместитель директора по 
ВР, возглавляю эту работу и очень 
благодарна за высокую оценку моей 
деятельности.  

- известно, что в СоШ №2 
именно Вы стояли у истоков за-
рождения работы по патриоти-
ческому воспитанию учащихся. 
давайте немного обратимся к 
истории. 

- Я считаю, что патриотическое 
направление – одна из главнейших 
задач воспитания подрастающего 
поколения. Как только я начала ра-
ботать в СОШ №2, это направле-
ние является одним из приоритет-
ных – и для меня, и для педагогов-
организаторов.

В 90-е годы, когда не стало пио-
нерской и комсомольской органи-
заций, мы были обеспокоены от-

сутствием необходимого внимания 
к учащимся и создали как альтер-
нативу два детских общественных 
объединения: учащихся 5-х – 7х 
классов объединили в «СДМ» (Союз 
девчонок и мальчишек), это у нас 
альтернатива пионерской органи-
зации, а более старших – с 8-х по 
-11-е классы – в объединение «ЛАД» 
(Люди активной деятельности)  – это 
альтернатива комсомолу. В их рабо-
те мы продолжили все направления, 
которые были у пионеров и комсо-
мольцев, оставили положительные 
моменты и убрали то, что мешало 
прежним организациям: бюрокра-
тизм и заорганизованность. В эти 
годы рядом со мной всегда была 
Тамара Юрьевна Фомина – заме-
чательный педагог-организатор, 
творческая личность.

Также моя инициатива - при-
сваивать учащимся звания косьми-
новцев. Иван Сергеевич Косьминов 
– личность, которая во всех отно-
шениях может быть примером. К 
тому же с ним были лично знакомы 
большинство радужан. Это пробуж-
дает интерес к истории Радужного, 
чувство любви и гордости за наш 
город. В этом мы нашли полную 
поддержку у родителей. Да и детям 
тоже нравится.

Борьба за звание класса имени 
И.С. Косьминова проводится более 
10 лет. Шесть выпускных классов 
ушли в жизнь с именем юных кось-
миновцев. Сейчас это звание носят 
5в, 6в, 8а и 11а классы. В этом году  
за него боролись пять пятых классов. 
Победу одержал 5в класс (классный 
руководитель Елена Алексеевна Лу-
кина). А косьминовцы 11-го класса, 
с честью выдержав экзамены, ушли 
от нас во взрослую жизнь, унося с 
собой это почётное звание.

По предложению Андрея Ефи-
мовича Конова более 10 лет назад 
начал работать проект «Примерные 
внуки». Это одно из патриотических 
движений в школе. Ежегодно в этом 
конкурсе принимают участие уча-
щиеся 3-х – 6-х классов. И уже бо-
лее 80-ти ребят удостоены звания 
«примерный внук». 

Также на подъёме конкурсы со-
чинений к Дню защитника Отечества 
– в них дети пишут о своих предках 
и родственниках, участниках Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий в горячих точках, под руко-
водством учителей русского языка и 
литературы. 

В школе создан военно-

спортивный клуб «Сыны отечества» 
(Руководитель Геннадий Михайло-
вич Путилов). Направление деятель-
ности – военная подготовка, обще-
физическая подготовка, изучение 
военной истории, сотрудничество с 
ВСК «Гром». 

В 2012 году мы заняли 2-е ме-
сто в областном смотре «Патриоты 
Отечества».

Около 10 лет назад был создан 
школьный музей. Там собрана ин-
формация по истории города Ра-
дужного, о наших выпускниках и 
учителях (проект «Блеск медалей»), 
есть экспозиция, посвященная И.С. 
Косьминову («Не каждому дано так 
щедро жить»). Очень интересна экс-
позиция «Земля Баглачевская», она 
посвящёна истории нашего края 
(родоначальница этой темы Вален-
тина Александровна Лебедева). И 
целая аудитория «Русская изба» - о 
жизни, быте, ремёслах русского че-
ловека. 

В музее проходят уроки истории, 
занятия для начальной школы, про-
водятся экскурсии. Активно прини-
мают в этом участие и сами учащие-
ся, особенно хочется отметить актив 
музея -  6в класс (классный руково-
дитель учитель истории Светлана 
Васильевна Шумилова). Успешно 
руководит музеем наша выпускница, 
в настоящее время педагог Жанна 
Александровна Пестова. 

- Есть ли у вас какие-то со-
вместные проекты и мероприя-
тия с другими организациями 
города?

- Мы поддерживаем тесную 
связь с молодёжным парламентом, 
с советом ветеранов, участвуем в 
организуемых ими  мероприяти-
ях. Активно проводим весеннюю и 
осеннюю Недели добра. Очень ин-
тересно было  организовано меро-
приятие «Бессмертный полк»: мы 
собрали фотографии участников 
Великой Отечественной войны и 
участвовали с этими портретами в 
митинге. Сейчас все портреты хра-
нятся в школьном музее. 

В майские дни мы встречаемся 
с ветеранами, организуем акции 
поздравления, пишем письма бла-
годарности за их подвиг в Великой 
Отечественной войне.  

О сотрудничестве с ВСК «Гром» 
я уже упомянула. 

Совместно с руководителями 
города и городских предприятий, 
общественных организаций прово-

дим Уроки гражданственности. Это 
началось по инициативе городской 
администрации. Как правило, в на-
чале и конце учебного года, а также 
в канун празднования Дня города 
известные в Радужном люди при-
ходят в классы, беседуют с детьми, 
проводят уроки. Очень интересно 
проходят встречи с С.А. Найдухо-
вым, А.В. Колуковым, Ю.Г. Билыком. 
И всегда на таких встречах подни-
маются вопросы о перспективах 
города, о том, что городскому хо-
зяйству нужны энергичные молодые 
специалисты и очень важно, чтобы 
наши выпускники, получив образо-
вание, возвращались на работу в 
Радужный. С этой целью молодые 
парламентарии организуют для на-
ших старшеклассников экскурсии 
по предприятиям города, знакомят 
их с возможными местами работы. 

В этом направлении работает 
проект «Мой город и я» - он был под-
готовлен в 2012 году совместными 
усилиями 11а класса им. И.С. Кось-
минова  (классный руководитель Та-
тьяна Анатольевна Матвеева) и за-
местителя главы администрации по 
экономике и социальным вопросам 
Вячеслава Алексеевича Романова. 

Есть ещё одно направление па-
триотического воспитания в нашей 
школе – коммунарские сборы. Го-
родские и сельские школьники, об-
щаясь друг с другом, открывают для 
себя новое: родной край, историю 
малой родины, красоты России, 
богатырей земли Владимирской. 
Хорошо зарекомендовал себя и вы-
зывает интерес у ребят и педагогов 
проект «По муромской дорожке. 
Путь к истокам». Над его реализа-
цией мы работаем уже 4-й год вме-
сте с педагогическим коллективом 
и учащимися Бутылицкой средней 
школы Меленковского района. Ев-
гений Хватков, выпускник 2013 года, 
со своими одноклассниками из 11а 
(классный руководитель Юлия Ва-
лентиновна Николаева) участвовал с 
этим проектом в областном конкур-
се «Лидеры Владимирского края» и 
успешно его защитил. 

Во всех наших инициативах мы 
ощущаем большую  поддержку со 
стороны директора школы Татьяны 
Васильевны Борисовой. Она дове-
ряет нам и надеется на нас.

И хочется сказать слова благо-
дарности в адрес управления обра-
зования. Руководство и специали-
сты управления  направляют, коор-
динируют нашу работу и принимают 

непосредственное участие в реали-
зации наших планов.

- и, в заключение, о сегод-
няшнем дне и перспективах на 
будущее. 

- В этом году мы стали участни-
ками областного конкурса «Важное 
дело»,  и на соискание гранта от-
правили проект «Патриотический 
стройград». Он посвящён Олимпиа-
де 2014 года, Году культуры, всена-
родному движению по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
и 30-летию нашей школы. В разра-
ботку проекта активно включились 
педагог-организатор ОБЖ Геннадий 
Михайлович Путилов и учителя физ-
культуры Елена Александровна Ишу-
хина, Валерий Иванович Лескин, 
Альбина Николаевна Осипова. 

Начинается областной патриоти-
ческий марафон «Звезда Победы», и 
с началом учебного года мы вклю-
чимся в него - своими конкретными 
делами. Итоги будут подводиться к 
Дню Победы. 

Сейчас лето, проходит меро-
приятие по благоустройству нашего 
пришкольного участка, где работают 
учащиеся 5-х классов. Это тоже па-
триотизм – работать на благо школы 
и города. Родители наших учеников 
привезли кирпичи для клумб, и вме-
сте с детьми их установили. 

Проводим субботники по очист-
ке территории города. Последний 
назывался «Чистые родники». Приш-
ли более 100 детей, и это при том, 
что никого мы не уговаривали. Я 
была приятно удивлена. Очистили 
территорию входа в парк со стороны 
3-го квартала. Многие жители, кто 
ходил в этот день на родник, нас за 
это благодарили, дети с гордостью 
и достоинством принимали эти сло-
ва благодарности и трудились ещё 
лучше. 

Считаю, мы на правильном пути 
и будем продолжать эту деятель-
ность. Родина для каждого из нас 
одна – Россия, Радужный, Средняя 
школа №2, семья.

Уважаемая Евгения Вален-
тиновна! редакция газеты ещё 
раз поздравляет Вас с высокой 
наградой и желает Вам и всему 
коллективу СоШ №2 дальнейших 
успехов в деле патриотического 
воспитания. 

Беседовала Е.коЗЛоВа.
Фото А. Тороповой.

Патриотическое   наПравление  –  одно   из   главнейшиХ 

в   восПитании   Подрастающего   Поколения
постановлением правительства российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 677 учреждена памятная медаль «патри-

от россии» как  форма поощрения за большой вклад в совершенствование системы патриотического воспитания граждан 
россии и выполнение программ патриотического воспитания.

памятной медалью награждаются граждане российской Федерации за личный большой вклад в работу по патриотиче-
скому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. награждение 
проводится один раз в год к дню россии. решение о награждении принимается Межведомственной коллегией российского 
государственного военного историко-культурного центра при правительстве российской Федерации.

оБраЗоВаниЕ

в   Постоянном  инновационном   Поиске…

Фото предоставлено автором.
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В соответ-
ствии с пунктом 

6 статьи 2 Федерального закона от 05.05.2014 N 
130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", с мо-
мента опубликования данного закона - 05.05.2014, 
не применяются сроки давности освобождения от 
уголовной ответственности к лицам, совершив-
шим преступления, предусмотренные статьями 205 
(Террористический акт), 205.1 (Содействие терро-
ристической деятельности), 205.3 (Прохождение 
обучения в целях осуществления террористической 
деятельности), 205.4 (Организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем), 205.5 (Органи-
зация деятельности террористической организа-
ции и участие в деятельности такой организации), 
частями третьей и четвертой статьи 206 (Захват 
заложника, если он совершен организованной 
группой либо повлек, по неосторожности, смерть 
человека или иные тяжкие последствия, либо по-
влек умышленное причинение смерти человеку), 
частью четвертой статьи 211 (Угон судна воздушно-
го или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава, сопряженный с совершением 
террористического акта либо иным осуществле-

нием террористической деятельности) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а равно совер-
шившим сопряженные с осуществлением террори-
стической деятельности преступления, предусмо-
тренные статьями 277 (Посягательство на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля), 278 
(Насильственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти), 279 (Вооруженный мятеж) 
и 360 (Нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой) Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

То есть, теперь не применяются сроки давности 
освобождения от уголовной ответственности к ли-
цам, совершившим указанные выше преступления, 
наряду с лицами, совершившими преступления 
против мира и безопасности человечества, пред-
усмотренные статьями 353 (Планирование, под-
готовка, развязывание или ведение агрессивной 
войны), 356 (Применение запрещенных средств и 
методов ведения войны), 357 (Геноцид), 358 (Эко-
цид) Уголовного кодекса Российской Федерации, к 
которым и ранее не применялись сроки давности.

А.С. Смирнов, 
старший помощник прокурора.

Владимирской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах проведена проверка 
соблюдения законодательства об обра-
зовании в части соответствия спортивных 
площадок, инвентаря и оборудования на 
объектах, расположенных в черте города 
Радужного.

Любая образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об 
образовании. В том числе создавать без-
опасные условия обучения, воспитания, 
присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержание в соответствии с установлен-
ными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, создавать 
условия для занятия физической культу-
рой и спортом. Перечисленные требова-
ния Закона вытекают из Конституции РФ 
(ст.2), Федерального закона № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и Федерально-
го закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Прокурорской проверкой установ-
лено, что принятых администрацией 
ГБОУ ОТО ВО «Владимирский техноло-
гический колледж» (отделение в ЗАТО 
г.Радужный) мер в целях укрепления и 
исполнения законодательства явно не-
достаточно. Выявлены грубые наруше-
ния норм и требований, обеспечиваю-

щих безопасность обучающихся лиц. 
Внесено представление, которое нахо-
дится на рассмотрении.

На момент проверки спортивная пло-
щадка (стадион) имели некачественное 
асфальтовое покрытие: поверхность не-
ровная, выступает гравий, имеются мно-
гочисленные трещины, разломы, порос-
шие мхом и травой, по центру площадки 
возвышается проржавевший остаток 
металлической трубы, рядом с которым 
выступает металлический стержень. На 
спортивной площадке находится неис-
пользуемое металлическое спортивное 
оборудование, полностью покрытое 
ржавчиной. Имеет место наличие мусо-
ра, битого стекла. Доступ к установлен-
ному спортивному оборудованию сво-
боден, спортивная площадка не имеет 
ограждения, находится в непосредствен-
ной близости от корпуса колледжа, где 
располагается общежитие обучающихся, 
что не исключает возможности нахож-
дения несовершеннолетних и молодежи 
города на данном объекте вне занятий по 
физическому воспитанию, в свободном 
режиме в летнее время. До устранения 
в реальности выявленных нарушений за-
кона, советуем родителям предостеречь 
своих детей от времяпрепровождения на 
данной спортплощадке. 

Л.В. Алешина, прокурор.

Закон и порядок

ПрестуПления  без  срока  
давности

ПредуПрежден – значит, вооружен
Прокуратура  Предостерегает

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Федера-
ции» представление прокурора - это акт 
прокурорского реагирования, имеющий 
целью устранения нарушений закона, их 
причин и способствующих им условий. 
Рекомендации прокурора по устранению 
нарушений закона имеют правовую на-
правленность. Само по себе представле-
ние прокурора не имеет абсолютный ха-
рактер и силой принудительного испол-
нения не обладает, поскольку преследу-
ет цель понудить указанные в пункте I 
статьи 21 данного Федерального закона 
органы и должностных лиц устранить 
допущенные нарушения закона, прежде 
всего в добровольном порядке.

Анализ работы I полугодия 2014 года 
показал, что именно эта мера прокурор-
ского реагирования находит свое прак-
тическое применение на территории 
ЗАТО г.Радужный. Прокуратурой внесе-
но 46 представлений только по наруше-

ниям федерального законодательства. 
Представления надлежащим образом 
рассмотрены. Эффективность мер про-
курорского воздействия имеет место. 
В сравнении с прошлым годом сокра-
тилось число нарушений, выявленных в 
сфере защиты прав несовершеннолет-
них, в сфере ЖКХ, охраны окружающей 
среды и природопользования. Положи-
тельная тенденция к реальному устра-
нению нарушений закона наметилась в 
области защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности, в об-
ласти здравоохранения, миграционного 
законодательства, законодательства о 
противодействии коррупции. Лица, до-
пустившие нарушения закона, привлека-
ются руководителями к мерам матери-
альной и дисциплинарной ответствен-
ности, что позитивно отражается на со-
стоянии законности. Реальное устране-
ние нарушений закона контролируется 
прокуратурой.

Ходатайство  Поддерживаю
В истекшем периоде 2014г. прокурор участвовал в 11 заседаниях суда при рас-

смотрении представлений инспекции исправительных работ о замене осужденному 
назначенного судом наказания на реальное лишение свободы. Анализ работы дока-
зал, что многие осужденные исполняют приговор суда в точном соответствии с зако-
ном. Но есть и такая категория лиц, из числа осужденных, которым Закон - далеко не 
указ. Если вышел из зала суда не в наручниках, значит - «жизнь продолжается», а ис-
полнение Приговора суда отступает на второй план.

Ошибочное мнение снова приводит на скамью подсудимых. Поскольку, являясь 
злостными нарушителями порядка и условий отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ либо обязательных работ, в соответствии со статьей 46 Уголовно- ис-
полнительного Кодекса РФ требуется применение средств исправления, применяе-
мых при изоляции от общества В такой ситуации оказались осужденные Безверхов 
А.А., Балышев А. В, Дьяконова А.Г.», Егоров А.В., Суслов А.В. Прокуратура поддержала 
заявленные требования инспекции, суд принял решение о замене неотбытого наказа-
ния, назначенного по приговору суда, на реальное лишение свободы. Справедливо и 
по Закону.

Конституцией Российской Федерации каждому 
гарантируется охрана интеллектуальной собствен-
ности. Отношения собственности в сфере творче-
ства регламентируются нормами авторского права. 
В соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса 
РФ исключительное право использовать произве-
дение принадлежит автору произведения или иному 
правообладателю. В связи с этим законным являет-
ся использование лицензионных версий программ-
ных продуктов для ЭВМ. Программное обеспечение, 
приобретенное и использованное с нарушением 
прав правообладателей, является контрафактным.

За незаконное использование объектов ав-
торского права предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

19 июня 2014 года Владимирской прокурату-
рой по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах в Собинский городской суд на-
правлено 2 уголовных дела по ч.2 ст. 146 УК РФ в 
отношении 2-х жителей города, незаконно исполь-
зовавших компьютерные программы. Наказание за 
данное преступление предусмотрено от штрафа в 
размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы 
на срок до 2-х лет.

Стоит задуматься, экономить на приобретении 
лицензионных продуктов или платить штраф, пре-

вышающий их стои-
мость.

Статьей 273 Уго-
ловного кодекса РФ 
предусмотрена уго-
ловная ответствен-
ность за создание, 
распространение 
или использование 
компьютерных про-
грамм либо иной компьютерной информации, за-
ведомо предназначенных для несанкционирован-
ного уничтожения, блокирования, модификации, 
копирования компьютерной информации или ней-
трализации средств защиты компьютерной инфор-
мации. Под такими компьютерными программами в 
основном понимаются программы, известные как 
компьютерные вирусы.

За данное преступление наказание предусмо-
трено еще более строгое: лишение свободы до 
четырех лет со штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев.

А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.

Прокурорский  надзор  
в  действии

владимирской  Прокуратурой
 По надзору за исПолнением законов на особо режимныХ 

объектаХ в суд наПравлено резонансное уголовное дело По 
факту  наПадения  на  девушку в лесоПарковой зоне

В августе 2013 года город 
всколыхнуло известие о том. что 
неизвестный мужчина в лесо-
парковой зоне города Радужного 
напал с ножом на девушку, при-
чинив ей тяжкие телесные по-
вреждения.

Надзор за расследованием 
уголовного дела осуществлялся 
Владимирской прокуратурой по 

надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах.

Расследованием было уста-
новлено, что преступление со-
вершено Богдановым Евгением 
Александровичем, жителем Мо-
сковской области, находящимся 
на тот момент в городе Радужном 
гостях у родственников. Богда-
нову органом предварительного 

расследования предъявлено об-
винение в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст. 111 УК РФ.

19 июня 2014 года Владимир-
ской прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо 
режимных объектах указанное 
уголовное дело направлено в Со-
бинский городской суд.

незаконное  исПользование 
комПьютерныХ  Программ,  а  также  Программ, заведомо  Предназначен-
ныХ   для   нейтрализации средств  защиты  комПьютерной   информации

 Преследуется  уголовным  законом
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На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии с Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный от 28.10.2013 г. № 18/93 (с изменениями), постановлениями администрации 
ЗАТО г. Радужный от 17.04.2014 г. № 484 «О проведении приватизации муници-
пального имущества, от 05.05.2014г. № 537 «Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества - инженерно-конструкторского корпуса № 1 пл.11 
(объект незавершенного строительства), расположенного по адресу: 9 квартал, 
д.1, г.Радужный Владимирской области» организатором торгов и продавцом муни-
ципального имущества - Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующим от име-
ни муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 25 
июня 2014г. по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, 55, каб.329 
проведена продажа муниципального имущества ЗАТО г. Радужный посредством 
публичного предложения.

количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные участниками прода-
жи имущества посредством публичного 

предложения

Цена сделки 
приватиза-

ции

Ф.и.о. (наименование)
покупателя

2

1.   Гражданин 
Шаповал Александр Павлович

12 138 510,00

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
Капитал Групп»

2. Юридическое лицо:
    Общество с ограниченной ответствен- 
    ностью «Фирма Капитал Групп»

По итогам продажи имущества посредством публичного предложения продано в порядке приватизации 
следующее муниципальное имущество:

- инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект незавершенного строительства), расположенный по 
адресу: 9 квартал, д.1, г.Радужный Владимирской области. 

Нежилое здание общей площадью 15 849 кв.м., площадь застройки – 3 392,13 кв.м., степень готовности – 
44 %.

информационное  сообщение  об  итогаХ  Продажи  мунициПального  имущества 

Посредством  Публичного  Предложения 

оФиЦиаЛьно
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Вот и наступило долгожданное 
лето. именно в это время года осо-
бенно остро стоит вопрос о соблю-
дении детьми правил дорожного 
движения.

 Актуально это и для  коллектива дет-
ского сада «Рябинушка», который явля-
ется активным участником декад, месяч-
ников, профилактических мероприятий, 
акций по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, проводимых 
ГИБДД. Так, с 15 мая  по 15 
июня была проведена работа 
в рамках второго этапа про-
филактического мероприятия 
«Внимание, дети». Обучая де-
тей правилам дорожного дви-
жения, педагоги в своей работе 
использовали разнообразные 
формы и методы работы с 
детьми: беседы, наблюдения, 
проигрывание разнообразных 
ситуаций, целевые прогулки, 
чтение художественной литера-
туры и т.д. А свои впечатления и 
знания дети смогли отразить в 
изобразительной деятельно-

сти. Наиболее яркие впечатления у детей 
оставила экскурсия к пешеходному пере-
ходу с инспектором ГИБДД М.А. Колгаш-
киной. Майя Андреевна  в занимательной 
для детей форме рассказала о том, какие 
бывают знаки, для чего они нужны и какие 
правила необходимо соблюдать на про-
езжей части дороги. А каким интересным 
получился музыкально - спортивный празд-
ник «Путешествие в страну «Светофория», 
на котором дети вместе с добрым героем 
Светофором прошли все «испытания», до-
стойно ответили на вопросы инспектора 
ГИБДД, научили сказочного героя Барма-
лея соблюдать правила дорожного движе-
ния. А закончился этот праздник вручением 
памятных подарков. 

Вот таким интересным, заниматель-
ным и насыщенным  получился месяц про-
ведения профилактического мероприятия 
«Внимание, дети». И коллектив детского 
сада «Рябинушка» надеется, что  грамотно 
организованная работа по обучению детей 
правилам дорожного движения поможет 
им хорошо ориентироваться в окружающей 
обстановке и правильно оценивать дорож-
ные ситуации. 

И.И. Шилыганова , социальный 
педагог МБДОУ  ЦРР  д/с №3.

Лето вносит большие пере-
мены в организацию учебно-
воспитательного процесса 
в ДОУ. Ведущими видами 
деятельности дошкольников 
становятся игры, досуги, раз-
влечения и оздоровительные 
мероприятия, а преобладаю-
щими формами проведения – 
коллективные. Немаловажным 
является то, что основную часть 
времени дети проводят на све-
жем воздухе.  

Чем же запомнится пер-
вый летний месяц для воспи-
танников «Сказки»? - Весёлым 
праздником воздушных шаров 
и мыльных пузырей! Солнечной 
неделей, когда дети встречали 
Лето и вся территория дет-
ского сада была украшена 
Солнышком! 

Свои знания сказок А.С. 
Пушкина старшие дошколь-
ники продемонстрировали 
на викторине «У Лукоморья 
дуб зеленый». Интересно и с 
пользой прошло развлечение  
«Путешествие в страну Свето-
форию». Ребята помогли Све-
тофорчику и повторили пра-
вила безопасного движения 
на дороге, а потом рисовали 
дорожные знаки на асфальте. 

«День встречи со сказка-
ми» прошел на «Поляне ска-
зок», где дети с удовольстви-
ем играли с  Мальвиной, Ку-
рочкой Рябой, Дедом из сказ-
ки «Колобок»,  Иванушкой, и 
сумели перехитрить Старуху 

Шапокляк. 
«Все мы друж-

ные ребята, мы 
ребята дошколя-
та. Никого в беде 
не бросим, не от-
нимем, а попро-
сим! Пусть всем 
будет хорошо, будет радост-
но, светло!» - под таким де-
визом прошел День друзей. 
Ребята рисовали портреты 
своих друзей, мастерили по-
дарки, играли в веселые игры 
и в конце прогулки запустили 
в небо воздушные шарики с 
конвертом добрых пожела-
ний для своих друзей.

И не беда, что в июне были 
дождливые и не по-летнему 
холодные деньки. Творчество 
педагогов детского сада, их ма-
стерство и профессионализм 
дарят детям радость и помога-
ют провести даже хмурые дни в 
хорошем настроении!

Т.Н. Ломова, социальный 
педагог ДОУ №6 «Сказка».

Фото предоставлено автором. 

ЛЕТо-2014

Правила  дорожного 
движения  знать   должны  

все   без  исключения!

наМ  нЕкоГда  СкУЧаТь!
именно такие слова вы услышите от вос-

питанников детского сада №6 «Сказка» и бу-
дете приятно удивлены. Ведь задача всего 
педагогического коллектива - организовать 
жизнь ребят в детском саду таким образом, 
чтобы за лето (даже в условиях города) каж-
дый из них получил заряд бодрости и провел 
это время с радостью и удовольствием.

ШкоЛа  БЕЗопаСноСТи

о заПрете 
куПания 

в неустановленныХ 
местаХ

Лето - замечательная пора для от-
дыха детей и взрослых. В теплые дни 
хочется отдохнуть у водоема, искупать-
ся в реке или озере. однако, беспечное 
поведение на водном объекте, неорга-
низованное и бесконтрольное купание 
таят в себе серьезную опасность.

Одной из основных причин гибели людей 
на водных объектах является купание в неуста-
новленных местах. В нашем городе имеют ме-
сто случаи купания подростков в заполненном 
водой котловане, оставшемся от строительства 
«Онкологического центра» в квартале 7/1.

При нырянии в незнакомых местах можно 
удариться головой о бетонную сваю, обломок 
стеновой панели, арматуру и т.п., сломать шей-
ные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 
Детвора устраивает в воде игры, связанные с 
захватами других пловцов, плавает на бревнах, 
досках и самодельных плотах. Бесконтрольно 
купающиеся дети часто допускают переохлаж-
дение тела, испытывают судороги, которые сво-
дят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может 
привести к гибели.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный напоминает, 
что купание граждан в водоемах, где оно запре-
щено, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа.

Уважаемые жители и гости нашего го-
рода, призываем вас купаться только на 
официально разрешенных пляжах. Отды-
хая на водоемах, не оборудованных в со-
ответствии с требованиями безопасности, 
вы подвергаете свою жизнь серьезной 
опасности! Помните, что обязательное со-
блюдение всех правил поведения на воде 
– залог сохранения здоровья и спасения 
жизни многих людей!

А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»

ЗАТО г. Радужный.

дЕТи   За  рУЛЕМ 
В текущем году на дорогах нашего города инспекторами ДПС было выяв-

лено 2 случая управления автомобилями несовершеннолетними учащимися 
школ. В обоих случаях взрослые не только не препятствовали, но сознатель-
но доверили подросткам управление источником повышенной опасности. 
28 апреля нарядом ДПС был остановлен а/м ОКА, за рулем которого нахо-
дился 14-летний подросток. В салоне автомобиля также находился мужчина, 
который передал управление автомобилем несовершеннолетнему с целью 
обучения вождению. 8 июня за рулем а/м CHEVROLET LACETTI оказалась 14-
летняя девочка, которая уговорила своего отца передать ей право управле-
ния транспортным средством. 

Напоминаем, что передача управления транспортным средством лицу, 
заведомо не имеющему такого права, влечет наложение административного 
штрафа в размере 30 000 рублей.

Кроме того, оценку исполнения родителями «юных водителей» обязанно-
стей по воспитанию детей даст комиссия по делам несовершеннолетних.

Человек, доверивший руль автомобиля ребенку, подвергает опасности 
жизнь и здоровье всех участников дорожного движения: и тех, кто находится 
в салоне данного автомобиля, и тех случайных людей, которые оказались по-

близости. Ведь реакция ребенка за рулем 
непредсказуема.

Еще хотелось бы напомнить об опас-
ности управления мопедами и скутерами 
детьми в возрасте до 16 лет. Уважаемые 
родители! Не надо спешить с приобретени-
ем транспортных средств, которые не под-
ходят детям по возрасту и управлять кото-
рыми им попросту рано. 

БЕРЕГИТЕ  ДЕТЕЙ! 
ВСЕМУ  СВОЕ  ВРЕМЯ!

за  рулем  начинающий 
водитель!

В период с 23 по 29 июня во Владимир-
ской области проводится пропагандист-
ская кампания «Будущий водитель», на-

правленная на формирование дорожной 
дисциплины начинающих водителей и 
вежливого, понимающего отношения 

к ним опытных водителей. 

Вчерашний курсант автошколы, успешно сдавший теоре-
тический экзамен по ПДД и вождению, получил водительское 
удостоверение на право управления транспортным средством. 
Все, он готов к самостоятельному вождению в городе. Но это не 
так просто, как кажется. Начинающий водитель, оставшись один 
в транспортном потоке, очень легко может растеряться, кроме 
того, на дорогах много агрессивных и совсем не вежливых во-
дителей. 

Поэтому новичков на дорогах должно быть видно. На автомо-
билях, за рулем которых находятся водители, имеющие право на 
управление транспортными средствами менее 2-х лет, крепится 
знак «Начинающий водитель».

Уважаемые опытные водители, призываем вас 
относиться с пониманием к автомобилям со знаком 
«начинающий водитель» -  пропускайте, «не подре-
зайте», дайте время для маневра и т.д. Уважайте но-
вичков на дорогах, ведь вы тоже когда-то были начи-
нающими водителями!

В период с 20 по 30 июня 2014 
года на территории Владимирской 
области проводится оперативно-
профилактическая операция «Ско-
рость», направленная на предупре-
ждение дТп, причинами которых яв-
ляются превышение установленной 
скорости движения и несоответствие 
выбранной скорости конкретным до-
рожным условиям. 

По данным причинам за 5 месяцев 2014 
года во Владимирской области произошло 
218 дорожно-транспортных происшествий. В 
структуре общей аварийности это составляет 
пятую часть от всех ДТП. 

Напомним, что в населённых пунктах раз-
решается движение транспортных средств со  
скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, 
как в нашем городе, и на дворовых территори-
ях не более 20 км/ч (п. 10.2 ПДД РФ). Однако 

это не значит, что водитель 
должен постоянно ехать на 
максимально дозволенной 
скорости. Существует важ-
ное положение, которое 
предписывает водителю 
ограничивать скорость дви-
жения таким образом, чтобы он мог владеть 
автомобилем в любой ситуации и не угрожал 
безопасности движения. 

ГиБдд  СооБЩаЕТ

УВаЖаЕМЫЕ ВодиТЕЛи! постоянно контролируйте скорость передвижения Вашего автомобиля. 
Это позволит своевременно среагировать на изменение дорожной обстановки и не стать

 участником дорожно-транспортного происшествия!

ГИБДД ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный.

В период с 23 по 29 июня во Владимир-
ской области проводится пропагандист-
ская кампания «Будущий водитель», на-

правленная на формирование дорожной 

оПеративно-Профилактическая  оПерация  «скорость»

mskobr.ru

vedtver.ru

en-doc.ru

Фото предоставлено автором. 

texiprint.ru
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собираем  ЭксПонаты 
для  выставки

С 3 по  13 сентября 2014 г. в городе Влади-
мире планируется проведение первой декады, 
посвященной поколению детей Великой отече-
ственной войны. В рамках проведения Декады орга-
низуется городская выставка «Наше военное детство». 
Просим откликнуться граждан поколения детей войны, а 
также всех неравнодушных жителей города, готовых пере-
дать в качестве экспонатов на городскую выставку «Наше 
военное детство» (период проведения выставки с 8 по 12 
сентября 2014 г.):

по вопросу приёмки экспонатов просьба обра-
щаться в срок до 10 августа 2014 года  по адресу:

 г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. № 
206-к.

контактный телефон: 53-28-10.

обстановка комнаты:
1. Машинка швейная.
2. Железная кровать.
3. Комод.
4. Сундук.
5. Буфет.
6. Тумбочка.
7. Круглый стол.
8. Стул (стулья).
9. Радио.
10. Часы-ходики.
11. Картина.
12. Чемодан.
13. Настольная лампа.
14. Этажерка.
15. Вешалка для верх-
ней одежды.
16. Полка для книг.
17. Диван и др.

 Вещи, предметы:
1. Книги, учебники.
2.Школьно-письменные 
принадлежности.
3. Фотографии военно-
го времени.
4. Фронтовые награды.
5. Значки.
6. Марки.
7. Посуда.
9. Календари.
10. Игрушки (в т.ч. ново-
годние).
11. Одежда.
12. Сумки, портфели и 
др.

    ММ  оМВд  приГЛаШаЕТ
Межмуниципальный отдел внутренних дел 

по ЗаТо г. радужный 
приглашает на службу в должности 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, 
не судимых, имеющих полное среднее или юридическое 
образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а 
также сотрудников органов внутренних дел рядового и 
младшего начальствующего состава, проходящих службу 
во Владимирской области и имеющих постоянное место 
жительства в г. Радужном и близлежащих населенных 
пунктах. 

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 

отрыва от службы, при получении полного денежного 
довольствия.

наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111.
контактный телефон: (49254)  3-42-68. 

отделение 
вневедомственной  оХраны

приГЛаШаЕТ  на  СЛУЖБУ

оВо по ЗаТо г. радужный - филиал ФГкУ УВо 
УМВд россии по Владимирской области приглашает 
на службу на должности:

- ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ) ВЗВОДА ПОЛИЦИИ;
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЗВОДА ПОЛИЦИИ
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, 

не судимых, имеющих полное среднее или юридическое 
образование,

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

СоТрУдники  поЛиЦии  оБЕСпЕЧиВаЮТСя:
- бесплатная форменная одежда
- высокая заработная плата
- ежегодный отпуск от 40 суток
- право бесплатного получения высшего образования
- льготное пенсионное обеспечение
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и 

членов семьи
- сотрудникам, имеющим стаж службы не менее 10 лет, 

предоставляется право на единовременную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения.

За справками обращаться по адресу: г. радужный, 
17 квартал, строение 111 или по телефону: (49 254) 
3-30-64.

Парк культуры и отдыха
27-29 иЮня, 1, 2, 4 иЮЛя

работа аттракционов.
С 8.30 до 20.00.

1  иЮЛя

предоставление льготной категории граждан 
возможности посещения детьми аттракционов.

С 12.00. 

27 иЮня, 4 иЮЛя

дискотека в стиле «ретро».
С 20.00 до 23.00.

28  иЮня

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.

Центр  досуга  молодёжи
29  иЮня

демонстрация мультипликационных и художественных 
фильмов.

Начало - в 12.00 и в 14.00

1 иЮЛя
познавательно-развлекательная программа для детей.

Начало в 10.30.

В фойе ЦдМ постоянно действует художественная 
выставка работ члена Союза художников россии, 

Заслуженного работника культуры российской 
Федерации В.и. Шамаева.

Торговая  площадь
29 иЮня

«праздник выходного дня».
работа батутного городка и электромобилей.

С 10.00 до 14.00.
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ТУрСЛЕТ 
 пЕрЕноСиТСя   на   иЮЛь

В связи с неблагоприятными погодными услови-
ями летний ТУриСТиЧЕСкиЙ СЛЕТ молодежных 
и ветеранских команд ЗАТО г. Радужный, запланиро-
ванный  к проведению на 27-29 июня, пЕрЕноСиТ-
Ся на 18-20 иЮЛя. 

                                                                          Оргкомитет.

служба  По  контракту
объявляется набор кандидатов из числа офи-

церов, пребывающих в запасе, ранее уволенных 
из рядов ВС рФ по организационно-штатным ме-
роприятиям, собственному желанию, семейным 
обстоятельствам, окончанию контракта о прохож-
дении военной службы в войсковые части:

1. Войсковая часть 31810 (п.Керро, Ленинградской обла-
сти);

2. 333 центр боевой подготовки Западного военного окру-
га (п.Мулино, Нижегородской области);

3. Войсковая часть 53981 (г.Наро-Фоминск, Московской 
области);

4. Войсковая часть 44440 (г.Остров, Псковской области)
5. Войсковая часть 43556 (п/о Ларцевы Поляны, г.Коломна, 

Московская область)

За более подробной информацией обращаться в от-
деление учета офицеров запаса (кабинет №18) отдела 
(муниципального) военного комиссариата Владимир-
ской области по г.радужному. 

адрес: г.радужный, 17 квартал, д.111, тел.: 3-22-05, 
3-30-69

Порядок погребения погибших 
(умерших) военнослужащих, граж-
дан и лиц, уволенных с военной 
службы, оплаты ритуальных услуг, 
а также изготовления и установки 
надгробных памятников определен 
Приказом Министра обороны РФ 
от 13 января 2008г. №5 «О погребе-
нии погибших (умерших) военнос-
лужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, и лиц, уволенных 
с военной службы в соответствии 
с Федеральными Законами от 12 
января 1996г. №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», от 27 мая 
1998г. №76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих», от 12 января 1995г. 
№5-ФЗ «О ветеранах» и во испол-
нение Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 06 
мая 1994г. №460.

порядок погребения и нор-
мы расхода денежных средств 
за счет средств Министерства 
обороны на погребение погиб-
ших (умерших), изготовление и 
установку им надгробных памят-
ников распространяются:

а) на военнослужащих, граждан, 
погибших при прохождении воен-
ной службы или умерших в резуль-
тате увечья (ранения, травмы, кон-
тузии), заболевания;

б) на ветеранов военной служ-
бы;

в) на участников Великой Отече-
ственной войны, в том числе инва-
лидов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий; 

г) на иные категории лиц в слу-
чаях, предусмотренных Федераль-

ными Законами и иными норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

При этом последнее место 
службы которых было в воинских 
частях и организациях Министер-
ства обороны.

Для организации проведения 
похорон погибших (умерших) с от-
данием воинских почестей в соот-
ветствии с требованиями Устава 
гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных сил РФ родствен-
никам необходимо обращаться в 
отдел (муниципальный) военного 
комиссариата по месту жительства 
умершего.

при погребении Защитников 
отечества, производится оплата 
следующих ритуальных услуг:

- оформление документов, не-
обходимых для погребения погиб-
шего (умершего);

- перевозка погибшего (умер-
шего) в морг, услуги морга;

- предоставление и доставка 
гроба, урны, венка;

- перевозка тела (останков) по-
гибшего (умершего) к месту погре-
бения (кремации);

- погребение (кремация).
Оплата ритуальных услуг произ-

водится родственникам, законным 
представителям или иным лицам, 
взявшим на себя обязанности по 
погребению, по фактическим за-
тратам, подтвержденным соот-
ветствующими документами, но не 
более норм, установленных Поста-
новлением Правительства РФ от 06 
мая 1994г. №460. 

С 21 марта 2014 года эта нор-
ма составляет 16258 рублей.

Оплата расходов на изготовле-
ние и установку надгробных памят-
ников для увековечения памяти За-
щитникам Отечества производится 
военным комиссариатом субъекта 
Российской Федерации по месту 
погребения или учета умершего.

Оплата указанных расходов про-
изводится по фактическим затра-
там, но не более норм, установлен-
ных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06 мая 1994г. №460.

С 21 марта 2014 года норма 
оплаты за изготовленный и уста-
новленный памятник умершим со-
ставляет 22511 рублей, либо 28099 
рублей в зависимости от льготной 
категории, к которой относился 
умерший.

Для установления права на воз-
мещение расходов по изготовле-
нию и установке надгробного па-
мятника необходимо обращаться 
в отдел (муниципальный) военного 
комиссариата области, по месту 
захоронения.

Отдел облвоенкомата
 по г. Радужному. 

гарантии  государства   При   Погребении 
 защитников  отечества


