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ГРАФИК   ПРИЁМА  
ГРАЖДАН 

Ф.И.О. 
руководителя Должность 

Дата и 
время 

приёма

С.А. Найдухов
Глава

администрации

5  июня
с 16-30 

до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. 
Приём проводится по адресу: 

1 кв-л., д.1,
общественная приёмная 

ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

5 ИЮНЯ с 16.00  до 18.00   
в  МБУК  «Общедоступная 

библиотека»  
бесплатные   юридические 

консультации 
для населения проводит:  

Светлана Владимировна 
Землянская, 

главный специалист, юрист КУМИ 
администрации  ЗАТО г. Радужный

НОВЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ  ТЕБЕ, СТЕПАН!
На утренней планёрке в понедельник, 28 мая, глава админи-

страции ЗАТО г. Радужный С. А. Найдухов поздравил Степана 
Стародубцева и его отца и первого тренера Александра Василье-
вича  с новыми, яркими победами на Первенстве Европы по греко-
римской борьбе.  Вместе с этой победой Степан получил право в 
этом году представлять Россию на мировом первенстве в июле и 
юношеских олимпийских играх, которые пройдут  в Аргентине в 
октябре.

Напомним, что с 17 по 20 мая 
в столице Македонии Скопье про-
ходило первенство Европы среди 
юношей, на котором воспитанник 
Александра  Васильевича Старо-
дубцева Степан Стародубцев спу-
стя год после победы в Сербии  
вновь подтвердил титул сильней-
шего борца греко-римского стиля 
в весовой категории до 71 кг. 

Две недели назад Степану ис-
полнилось только  16 лет, а он уже 
двукратный победитель первен-
ства Европы. Свои первые кувыр-
ки, падения и другие элементы 
борцовской техники Степан на-
чал выполнять с 3-х лет, находясь 
в маленьком борцовском зале 
спортивного комплекса «Кри-
сталл», когда отец проводил тре-
нировки юных борцов.    

В настоящее время Степан учится и тренируется во Владимире, где есть 
сильные спарринг–партнеры и можно повышать свой профессиональный уро-
вень.

 Глава администрации поздравил  Степана с высокими достижениями, поже-
лал ему дальнейших успехов, сказал, что «Радужный верит, надеется и гордит-
ся» и подарил на память о родном городе книгу «Радужный. Времена и люди».

Р-И.

 Уважаемые    радужане!
Примите  искренние  поздравления 

с  Международным  Днём  защиты  детей!

Глава администрации   ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения  

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   С.А. НАЙДУХОВ. 

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

gorod-noginsk.ru

 Главная зада-
ча власти, общества 
и всех неравнодуш-
ных людей – воспи-
тать наших детей 
порядочными, об-
разованными и от-
ветственными. Мы 
должны сделать все, 
чтобы юные раду-
жане  чувствовали 
себя под надежной 
защитой и получи-
ли уверенный старт 
в жизнь.

В Радужном реализуются многие проекты и программы, направленные на 
развитие и дополнительное образование детей, создаются условия для полно-
ценной самореализации, досуга и отдыха юных радужан.  С юным поколением 
работают высокопрофессиональные педагоги, воспитатели, работники культу-
ры, тренеры и  благодаря их профессионализму и педагогическому мастерству 
наши школьники достойно представляют наш город на конкурсах и олимпиадах, 
соревнованиях и фестивалях различного  уровня. 

Главная задача взрослых людей, родителей - обеспечить каждому ребен-
ку право на счастливое детство! Только тогда будущее поколение будет более 
успешным, уверенным в своих силах, стремящимся к новым высотам и обяза-
тельно побеждающим!

Желаем всем радужанам, детям и взрослым,
 крепкого  здоровья, благополучия, семейного тепла 

и  уюта, успехов на жизненном пути, мира и согласия!

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
 заседания СНД  ЗАТО г. Радужный 

на 04.06.2018 г., 16-00

1. Об утверждении  изменений в Правила земле-
пользования и застройки ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, утвержденные решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, в 
редакции от 02.10.2017 г. № 16/71.

Докладывает А.А. Лифанов.
2. Об утверждении изменений в генеральный 

план и правила землепользования и застройки ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, утвержден-
ные решением городского Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
02.03.2009 г. № 3/29.

Докладывает А.А. Лифанов.
3. Об утверждении «Положения о порядке орга-

низации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Л.В. Пугаев.
4. О порядке въезда физических лиц для посто-

янного проживания (временного пребывания) на 
территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

Докладывает Л.В. Пугаев.
5. О внесении изменений в решение ГСНД ЗАТО 

г.Радужный от 07.09.2009 г. № 14/128 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном долге ЗАТО 
г.Радужный».

Докладывает О.М. Горшкова.
6. О награждении Почетной грамотой Совета на-

родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает А.В. Колгашкин.
7. Разное.

    ГЛАВА  ГОРОДА                   А.В. КОЛГАШКИН
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информирует................стр.6
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лагерей.......................стр.7 

Фото А. Тороповой.

Степан Стародубцев с отцом и С.А. Найдуховым.
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КАЖДЫЙ   ТРЕТИЙ   КАДЕТ 

МЕЧТАЕТ   СТАТЬ    ВОЕННЫМ
В пятницу, 25 мая, в Радужном, в областном Кадетском корпусе имени Дмитрия По-

жарского прозвенел последний звонок. Поздравить кадетов приехали заместитель гу-
бернатора А.Б. Лобаков, возглавляющий попечительский совет этой школы-интерната, 
директор департамента образования областной администрации О.А. Беляева и глава 
администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов.

УМНИК  ЗЕМЛИ  ВЛАДИМИРСКОЙ

Курировать проект в го-
роде Радужном депутат до-
верил своему помощнику, 
кандидату в депутаты За-
конодательного собрания 
Владимирской области – 
Ларисе Александровне Гав-
риловой.

За период работы про-
екта  передвижные центры 
здоровья выезжали в ЗАТО 
г. Радужный 47 раз и приня-
ли более 4 800 жителей го-
рода. 

Выезды осуществляют-
ся строго по графику, кото-
рый формируется по запро-
сам людей.  Регулярно пе-
редвижные центры здоро-
вья ведут приемы в городе 
Радужном. Посетители ком-
плекса отмечают удобный 
график работы передвиж-
ных центров здоровья, воз-
можность придти на бес-
платный прием ко врачу ря-
дом с домом, в заранее на-
значенное время.

Передвижные центры 
здоровья работают на по-
стоянной основе. В них 
установлены современные 
УЗИ-аппараты и оборудо-
ваны кабинеты для приёма 
узких специалистов: карди-
олога, офтальмолога, ЛОРа, 
эндокринолога, невролога и 
других врачей.

На приёмы жители ЗАТО 
г. Радужный   записываются
по телефону бесплатной го-
рячей линии 8-800-2345-
003, оставляют свои поже-
лания по выбору населен-
ных пунктов и специализа-
ции врачей для будущих вы-
ездов.

Качество работы пере-
движных центров здоро-
вья в городе Радужном  де-
путат  Госдумы, председа-
тель общественной  органи-
зации «Милосердие и поря-
док» Григорий  Викторович     
Аникеев поручил контроли-
ровать Ларисе Алексан-
дровне Гавриловой.

ПРОЕКТ  «ПЕРЕДВИЖНЫЕ  ЦЕНТРЫ  ЗДОРОВЬЯ» 

В  ГОРОДЕ  РАДУЖНОМ

Заместитель губернатора вручил Почёт-
ные грамоты и Благодарственные письма об-
ластной администрации педагогам, выпуск-
никам и наиболее активным родителям, а так-
же особо поздравил команду Кадетского кор-
пуса, победившую в региональном финале 
военно-спортивной игры «Зарница».  

С.А. Найдухов пожелал выпускникам успе-
хов в дальнейшей учёбе, в выборе профессии 
и каждому выпускнику подарил на память о 
Радужном книгу «Радужный. Времена и люди».

 Многие из кадетов ещё во время учёбы 
принимают решение  стать профессиональ-
ными военными. В нынешнем выпуске  каж-
дый третий написал заявления о поступле-
нии в военные училища, всего 10 кадетов. У 
них, надо сказать, неплохие шансы для посту-
пления, учитывая  довольно высокий уровень 
учебной и физической подготовки. Наверня-
ка качество подготовки  учащихся Кадетской 
школы-интерната станет ещё выше, посколь-
ку областные власти обещают, что учебный 
год кадеты начнут с новым спортивным залом 
и новым компьютерным классом. Также в пла-
нах - строительство в школе-интернате нового 
актового зала и котельной, а также косметиче-
ский ремонт в ряде помещений учреждения.

По информации пресс-службы 
администрации области. 

В число финали-
стов попал и школь-
ник из нашего города. 
Данила Зиновьев об-
учается в МБОУ СОШ 
№1 в 10А классе, его 
любимым предметом 
является история. На 
протяжении 6 лет учи-
телем истории у Да-
нилы является Ири-
на Вячеславовна Тес-
ленко. 

Свои знания Да-
нила показывал в тре-

тьем раунде. Его ответы были не только точ-
ны, но и развернуты, а также полностью под-
креплены фактами истории. 

По итогам игры были определены 3 по-
бедителя и 8 призеров, в числе которых ока-
зался Данила. 

Победители и призеры были награждены 

дипломами департамента образования ад-
министрации Владимирской области и цен-
ными призами.

По сложившейся традиции для трех по-
бедителей и восьми призеров Олимпиа-
ды Ученым советом Владимирского госу-
дарственного университета предусмотре-
ны льготы для поступления на гуманитарные 
специальности в 2019 году. Победители по-
лучили по пять дополнительных баллов при 
поступлении, а призеры – по три балла. Но 
это еще не всё. Победители финальной игры 
получили право принять участие в отбороч-
ных играх «Умники и умницы» МГИМО сезо-
на 2018-2019 гг. Такую же возможность по-
лучил и Данила Зиновьев.

Поздравляем нашего ученика и его учи-
теля с победой, желаем победы в отбороч-
ных играх в Москве!

А.А. Соседова, зам. директора 
по ВР СОШ №1. 

Фото предоставлено автором. 

В субботу, 26 мая, на базе детского технопарка «Кванториум-33» состоя-
лась финальная игра регионального конкурса «Умники и умницы земли Влади-
мирской». Идея проведения игры принадлежит губернатору области Светла-
не Юрьевне Орловой. На мероприятии присутствовал основатель и ведущий 
телепроекта «Умники и умницы», заведующий кафедрой мировой литерату-
ры и культуры Московского государственного института международных отно-
шений, кандидат исторических наук, профессор, член Союза писателей СССР 
Юрий Павлович Вяземский. 

Лариса Александровна Гаврилова общается с посети-
телями  «Передвижных центров здоровья».

В регионе продолжается реализация масштабного об-
ластного социального проекта депутата Госдумы Григория 
Викторовича Аникеева "Передвижные центры здоровья". С 
ноября 2015 года медицинские комплексы посетили свыше 
250 населенных пунктов Владимирской области. Бесплат-
ное обследование прошли более 110 тысяч человек.

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЛИТИКА
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ДАТЫ

ДЕНЬ   СЛАВЯНСКОЙ   
ПИСЬМЕННОСТИ   

И   КУЛЬТУРЫ 
В среду, 24 мая на площади у фонта-

на  прошли праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню славянской письменности и 
культуры.

Этот праздник отмечается ежегодно во всех 
славянских странах. В этот день торжественно 
прославляют создателей славянской письменно-
сти святых Кирилла и Мефодия, учителей словен-
ских. «Просветители славян» создали азбуку, от-
ражающую живую речь. Они обучили целый народ, 
создали школы, написали книги.

На площади у фонтана ведущая праздничного 
мероприятия Ольга Елисеева рассказала присут-
ствующим о самом празднике и его истории, по-
знакомила со славянской азбукой. 

Перед радужанами в этот день выступили с на-
родными танцами воспитанники хореографиче-
ского отделения Детской школы искусств, прозву-
чали песни о России в исполнении вокального ан-
самбля «Незабудки» МСДЦ и солистки ЦДМ Оль-
ги Лазаревой. 

Также Ольга Елисеева и её помощники - участ-
ники театральной студии «Феникс» предложи-
ли присутствующим на празднике сыграть в игру 
«Древнеславянская анатомия». Участникам игры 
нужно было по словам, которые использовали 
наши предки, угадать части тела. 

День славянской письменности и культуры 
- это праздник просвещения, праздник родного 
слова, родной книги, родной литературы. В завер-
шении мероприятия Ольга Елисеева еще раз по-
здравила всех и пожелала любить и чтить родной 
язык. 

http://www.raduzhnyi-city.ru/ 
Фото О. Елисеевой. 

ПОГРАНВОЙСКА – ОСОБЫЕ   ВОЙСКА

Отметить юбилейную 
дату радужане, служившие 
в разное время на грани-
це, собрались у БМП – па-
мятника ветеранам боевых 
действий. Вот так, все вме-
сте, на митинг радужане-
пограничники собирались 
впервые. Пришло около 
30 человек самого разно-
го возраста, почти все в зе-
лёных фуражках, некоторые 
даже с наградами. Геогра-
фия их службы – весь Со-
ветский Союз: Дальний Вос-
ток, Калининград, Заполя-
рье,  Магаданская область, 
Крым, афганская и финская 
границы, и даже архипелаг 
Земли Франца Иосифа. 

Собравшихся на митин-
ге в честь юбилея погранвойск приветство-
вали представители руководства город-
ской администрации и предприятий. По-
здравил их глава города А.В. Колгашкин. С 
1993 по 1998 годы он был начальником за-
ставы в Ленинаканском погранотряде За-
кавказского Краснознамённого погранич-
ного округа. 

Очень правильно о нужности, важности 
и ценности погранвойск, особенно в наше 
время, сказал председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык. 
Юрий Григорьевич в своё время тоже слу-
жил на границе, но не в погранвойсках, а в 
подразделении обеспечения госграницы. 
По его собственному выражению, «сам по-
граничную тропу не топтал, но строил для 
пограничников котельные, обеспечивая за-
ставы теплом». Поздравления и пожелания 
здоровья и счастья всем, служившим в раз-
ные годы на границе, произнесли зам. гла-
вы администрации С.С. Олесиков и воен-
ный комиссар г. Радужного В.Л. Долотов, 
которые признались, что к пограничникам, 
увы, отношения не имеют, но очень их ува-
жают.

Поздравил братьев по оружию ветеран-
пограничник С.А. Зотман, один из иници-
аторов проведения юбилейного митинга. 
Он выразил особую признательность всем 
радужанам, проходившим службу на гра-
нице, за продолжение традиций,  за воин-
ское братство  и чувство заслуженной гор-
дости, за то, что пришли на митинг, собра-
лись все вместе. Поздравив коллег с Днём 

пограничника, Сергей Александрович по-
желал ветеранам – бодрости духа, здоро-
вья и долголетия,  всем, кто сейчас на гра-
нице – спокойной службы,  а четвероногим 
– сахарную косточку! 

Митинг прошёл традиционно, с минутой 
молчания и церемонией возложения цве-
тов, во время которой один из ветеранов-
пограничников опустился на колено перед 
памятным камнем и положил вместо цветов 
каску, вернее,  армейский защитный шлем 
зш-40.  Этим ветераном оказался Сергей 
Владимирович Скворцов, сержант запаса. 
Служил в восьмидесятые годы в Карелии 
на финской границе, во время службы его 
верным спутником и боевым товарищем 
была  пограничная собака Дайна. А каской 
его в своё время  наградили, поощрили за 
успехи в службе.  Ветеран-пограничник хо-
тел отдать каску в городской музей. «Время 
идёт, всё меняется, и форма солдатская, и 
защитные шлемы сейчас современные,  не 
такие, как эта. Пусть каска будет в музее, - 
решил ветеран, - она послужила мне верой 
и правдой, пусть подрастающее поколение  
знает, в чём служили и защищали свою ро-
дину советские солдаты».

 Во время встречи радужане, служив-
шие на границе, вспоминали службу, мо-
лодые и боевые годы, говорили о том, что 
застава, погранотряд – это как одна семья, 
когда один за всех и все – за одного, о том,  
что пограничная служба была, есть и будет. 
Сейчас, конечно, многое изменилось, в си-
стеме охраны границы сейчас очень мно-

го электроники, и, возможно, пограничник 
когда-то окончательно станет историей, но 
свою службу, своё боевое братство они ни-
когда не забудут, будут помнить и гордить-
ся. А погранвойска – особые войска, были, 
есть и будут, пока есть граница, которую 
надо защищать. 

Служба на границе – это особая служ-
ба,  которая воспитывала в солдатах па-
триотизм, чувство ответственности за своё  
Отечество. Ветеран-пограничник А.А. Куш-
ниренко вспоминает: «23 февраля выго-
няют всех на плац, строимся и объявля-
ют: «Ребята,  вы уже дембеля, вы уже сиди-
те на чемоданах, но если вдруг Китай пой-
дёт на нас, добровольцы защищать интере-
сы Советского Союза  среди вас есть? А мы 
уже два года отслужили, почти домой со-
брались, а тут такие вопросы. И что вы ду-
маете? Ни один человек  из отряда не отка-
зался, все как один подписали бумагу, что 
если нужно, пойдём.  Вот до такой степени 
за эти два года армия воспитывала имен-
но в погранвойсках  это особое чувство от-
ветственности за свою страну, патриотизм. 
Сейчас это не всем понятно, а в  советское 
время мы думали не о себе, а о том, как за-
щитить нашу Родину. Понимаете, ни один 
человек не отказался!  Это много что значит 
и может быть только в погранвойсках.  Мы 
отслужили достойно,  за нами  была страна, 
семьи, родители, дети. Спасибо за службу 
и с праздником!». 

 А. Торопова.
Фото автора. 

В понедельник, 28 мая, в России отметили День пограничника. Именно в этот день ровно 100 лет назад декрет 
Совета народных комиссаров учредил пограничную охрану границы РСФСР. 

Поздравить юбиляршу со столь значимой 
датой пришли заместитель главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по социальной политике 
и организационным вопросам С.С. Олесиков 
и  и.о. директора отдела социальной защиты 
населения С. А. Журавлёва. Они вручили Ма-
рии Трофимовне конверт с поздравлением от 
Президента РФ В.В. Путина, поздравительные 
адреса от губернатора Владимирской области 
С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО г. 
Радужный С.А. Найдухова,  а также памятный 
подарок и цветы от городской администрации. 

- Ваше поколение - это гордость нашей 
страны, благодаря вам наша страна выстоя-
ла в годы Великой Отечественной войны и воз-
родилась в послевоенные годы, - подчеркнул 
Сергей Сергеевич. - Спасибо Вам огромное за 
труд, живите долго, не болейте, будьте счаст-
ливы! 

Уже 16 лет М.Т. Деткова живёт в семье сво-
ей дочери Лидии Александровны Шиковой. Ли-
дия Александровна - педагог с 32-летним ста-
жем. В Радужном живёт с 1982 года. Много лет 
проработала в детском саду №3, сейчас всё 
своё время посвящает заботам о маме и се-
мье. 

Мария Трофимовна родилась в с. Казинка 
Скопинского района Рязанской области 29 мая 
1923 года. В семье было семеро детей. Мария 
- самая старшая. В школе она отучилась всего 
три года. Училась хорошо, но школу пришлось 
оставить: надо было помогать нянчить млад-
ших братьев и сестёр, помогать по дому. Роди-
тели трудились в колхозе. Летом дети ходили 
на поля: то полоть, то на сенокос. 

- В 1941 году маме было 18 лет. 
Вместе с тётей она завербовалась на 
заработки в Смоленскую область, на 
торфопредприятие. Там и застала её 
война, - рассказывает Лидия Алексан-
дровна. - Немцы оккупировали те ме-
ста и гоняли людей на работу. Мама 
пережила весь ужас войны, всё виде-
ла: бомбёжки, голод, холод. Её хотели 
угнать в Германию, но во время бом-
бёжки колонна разбежалась и укрылась 
в лесу. Почти три года от неё не было 
известий, думали, уже и в живых-то нет… 

После войны Мария Трофимовна труди-
лась на торфопредприятии в посёлке Метени-
но Петушинского района. Там вышла замуж. 
Позднее семья переехала в посёлок Асерхово. 
Вместе с мужем она вырастила троих сыновей 
и дочь. Когда муж умер, и Марии Трофимовне 
стало трудно одной, она переехала в Радужный 
к дочери. В настоящее время у неё очень пло-
хое  зрение, сильное головокружение, она пло-
хо слышит. Передвигается только по дому, на 
улицу не выходит. 

У Марии Трофимовны семеро внуков, во-
семь правнуков и один праправнук. 

- Все её любят и оберегают, звонят, приез-
жают, заходят навестить. Когда правнуки при-
ходят в гости, они первым делом интересуют-
ся, как здоровье Машеньки, разговаривают с 
ней, поправляют одеяло, чтобы не замёрзла, 
-  рассказывает Лидия Александровна. 

- У мамы отличная память и хорошее чув-
ство юмора, она прекрасно всё помнит, даже 
числа, когда что было, постоянно слушает но-

вости по радио,  рассказывает их близким. Пе-
реживает, когда где-то случаются несчастья: 
упал самолёт, начались боевые действия и т.п., 
-  говорит Лидия Александровна.- Ещё мы на-
зываем её «синоптиком»- мама всегда слуша-
ет прогноз погоды и сообщает его нам. А если 
ей непонятно новое услышанное слово, всегда 
просит, чтобы ей объяснили его значение. 

В Радужном живёт и сын Марии Трофимов-
ны Сергей с семьёй, сын Николай с семьёй жи-
вёт в Асерхово, он звонит маме каждый день, а 
вот сына Виктора два года назад не стало. 

Мария Трофимовна живёт в комфорте и 
уюте, ежедневно ощущая любовь и заботу сво-
их родных людей. И в этом, конечно, её самое 
главное счастье. 

Вся большая семья Марии Трофимовны 29 
мая поздравила её с юбилеем. И, наверняка, 
все её близкие пожелали любимой маме, ба-
бушке, прабабушке и прапрабабушке крепко-
го здоровья и радовать их ещё долгое время.   

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Марию Трофимовну Деткову - ветерана Великой Отечественной войны, труже-
ника тыла, награждённую медалью «За доблестный труд в Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945г.г.», правнуки ласково называют Машенькой. И ей это очень 
приятно. Во вторник, 29 мая Мария Трофимовна отметила свой 95-летний юби-
лей! 

ПРАВНУКИ   НАЗЫВАЮТ   ЕЁ   МАШЕНЬКОЙ В   ШКОЛАХ 
НАЧАЛИСЬ 
ЭКЗАМЕНЫ 

Основной период Единого государ-
ственного экзамена 2018 года начал-
ся 28 мая. Заявления на участие в ЕГЭ 
по географии,  информатике и ИКТ по-
дали 17 учащихся общеобразователь-
ных школ города и Кадетского корпу-
са (13 учащихся планировали сдавать 
информатику и ИКТ и 4 учащихся - ге-
ографию). 

Пункт проведения единого государ-
ственного экзамена (ППЭ) традицион-
но открыт на базе второй школы. На эк-
замен по информатике и ИКТ отводит-
ся 3 часа 55 минут (235 минут). Уста-
новленный минимальный балл - 40. 

Для выполнения работы по гео-
графии отводится 3 часа (180 минут). 
Участники ЕГЭ по географии могли 
пользоваться на экзамене линейкой, 
транспортиром и непрограммируе-
мым калькулятором. Установленный 
минимальный балл на ЕГЭ по геогра-
фии – 37 баллов.

Свои результаты участники первых 
экзаменов узнают не позднее 15 июня.

К наблюдению за ходом проведе-
ния экзамена привлекаются обще-
ственные наблюдатели. Во всех ауди-
ториях ППЭ ведется он-лайн видеона-
блюдение.

Впервые применяется технология 
печати полного комплекта чёрно - бе-
лых экзаменационных материалов в 
аудиториях ППЭ.

Основной период ЕГЭ проходит в 
2018 году с 28 мая по 2 июля.

Управление образования. 
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Во вторник, 22 мая в музее ЦВР 
«Лад» состоялся круглый стол «В  па-
триотизме   молодёжи  -  будущее   
России», посвящённый патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. Тема круглого стола вы-
звала большой интерес у всех его 
участников. Взрослым было инте-
ресно услышать ребят, которые ак-
тивно высказывали своё мнение и 
рассуждали, ведь будущее нашей 
страны зависит в большой степени 
от патриотизма молодого поколе-
ния. 

В мероприятии участвовали: помощник 
прокурора  Владимирской прокуратуры по 
надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах А.В. Вырвин, военный ко-
миссар г. Радужного В.Л. Долотов, председа-
тель городского совета ветеранов В.П. Жир-
нов, руководитель областной Ассоциации по-
исковых отрядов «Гром» М.Н. Бунаев, руко-
водитель музея ЦВР «Лад» К.А. Киселёва, на-
чальник отдела по молодёжной политике и 
вопросам демографии ККиС И.В. Игнатосян, 
начальник управления  образования Т.Н. Пу-
тилова и главный специалист УО Ш.М. Касу-
мова, а также помощник главы администра-
ции В.А. Романов и  зам. главы администра-
ции по социальной политике и организацион-
ным вопросам С.С. Олесиков и начальник от-
деления профилактики ГКУ СО ВО «ВСРЦН» 
Н.В. Пугаева. И, конечно, в обсуждении во-
просов круглого стола активное участие при-
нимали старшеклассники обеих школ, при-
шедшие со своими педагогами. 

Идея проведения круглого стола принад-
лежала сотрудникам прокуратуры.  А.В. Вы-
рвину и было предоставлено первое слово.  
Но перед этим Ш.М. Касумова озвучила ре-
зультаты анкетирования, проведённого нака-
нуне среди учащихся 10-11 классов, включа-
ющего в себя вопросы  о таких понятиях, как 
патриотизм и патриот.   

В своём выступлении Андрей Вячеславо-
вич  рассказал об основных чертах патрио-
тизма, его видах, и о том, как наказываются 
по закону проявления экстремизма. 

- Патриотизм -  это нравственный и поли-
тический принцип, социальное чувство, со-
держанием которого является любовь к ро-
дине и готовность пожертвовать своими ин-
тересами ради неё. Патриотизм предполага-
ет гордость  достижениями и культурой своей 
родины, стремление защищать интересы ро-
дины и своего народа, - подчеркнул А.В. Вы-
рвин. Подробно остановился помощник про-
курора и на понятии экстремизма, причинах 
его появления, видах, методах борьбы и про-
филактики экстремизма. 

В завершении своего выступления он 
процитировал высказывание Президента 
России В.В. Путина о том, что в России па-
триотизм и есть национальная идея, объеди-
няющая страну. 

Далее на круглом столе своим мнением о 
том,  как они понимают, что же такое патрио-
тизм, поделились школьники.

Анна Коновалова: «Патриотизм для меня 
- это особое ощущение, это чувство уважения 
к своему народу, желание делать что-то для 
того, чтобы  мир, в котором мы живём, стано-
вился лучше. Чтобы быть патриотами, очень 
важно знать и помнить подвиги своего наро-

да, гордиться ими, хорошо учиться, чтобы по-
том служить Отечеству».

Валерия Масалова: «Есть люди, кото-
рые, если видят проблему, сразу бегут из 
страны. Но не надо бежать, надо решать про-
блемы  здесь. Вступать в партии, различные 
объединения, предлагать свои проекты для 
изменения ситуации и т.п. Патриот - это не 
только тот, кто любит свою родину, но и что-
то делает, чтобы жизнь становилась лучше». 

Виолетта Маслова: «Патриот - это тот, 
кто является примером для окружающих. По-
исковики – это, конечно, патриоты. Для нас, 
поисковиков, очень важна история нашей 
страны, наших предков, защитивших страну 
в годы войны. Нам надо брать с них пример, 
стараться быть похожими на них даже в обыч-
ной жизни, например, делать благие дела». 

Активное обсуждение вызвала на круглом 
столе тема службы в армии. «Надо ли служить 
в армии?»- прозвучал вопрос. 

Юный Алексей Романов ответил, что, без-
условно, идти в армию надо, ведь там учат 
обращению с оружием, учат быть готовым к  
любой сложной ситуации. 

Юноши, присутствующие на круглом сто-
ле, высказали мнение о том, что служить 
надо, но призыв должен быть усовершенство-
ван и в армии должны быть улучшены условия 
пребывания, лучше,  чтобы  служба была кон-
трактной, что у молодых людей должен быть 
выбор - служить или не служить, идти или не 
идти в армию. И что служить Родине можно 
не только в армии, но и на гражданской служ-
бе, успешно трудясь на её благо. Но, конечно, 
молодые люди признают, что каждый должен 
быть готов  защитить Отечество в нужный мо-
мент. И что сильная армия, безусловно, необ-
ходима, ведь люди таковы, что они всегда бу-
дут воевать, и в современном мире не стиха-
ют вооруженные конфликты. 

Старшеклассницы считают, что и девуш-
кам должно быть предоставлено право слу-
жить в армии наравне с парнями. Что и они 
могут принести немало пользы на военной 
службе Отечеству. 

В.Л. Долотов  подчеркнул, что в послед-
ние годы армии уделяется повышенное вни-
мание, в том числе и условиям пребывания 
там военнослужащих. Армейская служба ста-
новится всё более престижной. Так, в этом 
году поступать в военные учебные заведения 
изъявили желание 25 человек из г. Радужно-
го, в том числе – 4 девушки. Кстати, отметил 
он, сейчас, действительно, всё больше пред-
ставительниц прекрасного пола хотят слу-
жить в армии. 

- Вооружённые силы будут нужны всегда, 
пока существует государство, это всем ясно. 
И только контрактной служба в армии быть не 
может, - считает Валерий Леонидович. Как 

же тогда готовить остальных к защите Роди-
ны? Обязанность служить в армии закрепле-
на Конституцией РФ. Другое дело, что в ар-
мию должны идти здоровые, крепкие и уже 
частично подготовленные ребята. Вот, на-
пример, сейчас два парня, изъявившие же-
лание служить в ВДВ, проходят двухнедель-
ную подготовку на базе ДОСААФ, у них будет 
уже три прыжка с парашютом, и они уже будут 
иметь некоторое представление о том, что их 
ждёт в армии. А учащиеся десятых классов 
каждую весну ездят на военные сборы в воин-
ские части, и в течение пяти дней имеют воз-
можность познакомиться со службой и бытом 
военнослужащих. 

С.С. Олесиков добавил, что России про-
сто необходима сильная армия, и тогда нам 
легче будет защищать свою Родину в случае 
необходимости, мы будем уверенно чувство-
вать себя на мировой политической арене. 

М.Н. Бунаев отметил, что те, кто служил в 
армии, выгодно отличаются от не служивших. 
Они чётко понимают задачу и чётко её выпол-
няют. А за год службы в армии вполне можно 
чему-то научиться. И это время не проходит 
для ребят бесследно. 

В ходе круглого стола зашла речь и о на-
ционализме. Можно ли считать национали-
стов патриотами? Ребята считают, что все на-
ционалисты - фанатики и преступники и ника-
кого отношения к истинным патриотам они не 
имеют, потому что ощущают превосходство 
над людьми других национальностей и нена-
видят их. 

О роли общественных организаций в па-
триотическом воспитании молодёжи расска-
зали В.П. Жирнов и М.Н. Бунаев. Валерий 
Павлович напомнил о таком понятии, как ин-
тернационализм (идеологии, проповедую-
щей дружбу и сотрудничество между наци-
ями), отметив, что интернационалисты - это 
были истинные патриоты. Он выразил осо-
бую благодарность  М.Н. Бунаеву и всем по-
исковикам за ту благородную деятельность, 
которую они ведут по возвращению из небы-
тия имён погибших воинов, по сохранению 
исторической памяти. 

-Нужно, чтобы никогда не прерывалась 
связующая нить между тем, что было, и тем, 
что будет,- подчеркнул Валерий Павлович. И 
мы, ветераны, своей целью как раз и видим 
доносить до молодого поколения правду о 
войне,  о   Победе,  о  героях,  защищавших  
Отечество. С тем, чтобы они воспитывались 
на героических примерах. 

М.Н. Бунаев продемонстрировал  фраг-
мент видеофильма о работе поисковиков, 
которые добровольно выбрали для себя то, 
чем они занимаются, сохраняя для потомков 
героическое прошлое нашей страны, пре-
доставляя возможность родственникам по-

клониться могилам своих погибших на по-
лях сражений предков. Михаил Николаевич 
напомнил, что поисковый отряд «Гром» был 
создан 15 апреля 2001 года. В этом году в Ра-
монском районе Воронежской области про-
шла уже 49-я поисковая экспедиция. За это 
время подняты останки 820 бойцов и коман-
диров Красной Армии. И в основном это были 
молодые люди, 18-30 лет. 

- Мы никогда не должны забывать о том, 
что если бы не наши деды и прадеды, нас бы 
просто сейчас не было, - сказал М.Н. Бунаев. 

Далее о  патриотическом воспитании по-
средством музейной педагогики рассказала 
К.А. Киселёва. 

-В нашем музее мы регулярно проводим 
Уроки мужества, посвящённые памятным да-
там и дням воинской славы России. На них 
дети встречаются с ветеранами, выступают с 
докладами, обмениваются мнениями, - ска-
зала Ксения Алексеевна. Кроме того, у нас 
действует объединение «Моя малая роди-
на». Посещающие его ребята изучают исто-
рию нашего уникального города и градоо-
бразующего предприятия и проводят экскур-
сии в музее. 

Затем воспитанники объединения Алиса 
Смирнова и Алексей Романов кратко сооб-
щили о том, что они узнали за 2,5 года заня-
тий в объединении. 

Т.Н. Путилова подчеркнула важность пе-
редачи исторической памяти будущим поко-
лениям. В этой связи очень важно, что в шко-
лы и детские сады приходят ветераны, как Ве-
ликой Отечественной войны и военной служ-
бы, так и старожилы нашего города, которые 
делятся с детьми своими воспоминаниями. 

О молодёжных инициативах гражданско-
патриотической направленности рассказала 
начальник отдела по молодёжной политике и 
вопросам демографии ККиС И.В. Игнатосян. 
Так, в нашем городе  работает молодёжный 
парламент, члены которого разрабатывают  
различные проекты, направленные на улуч-
шение жизни в городе,  и являются помощни-
ками депутатов СНД, а также активно разви-
вается волонтёрское движение, одно из на-
правлений которого - патриотическое. Так, 
например, молодые волонтёры участвовали 
в акции «Пирог Победы», расчищали  от снега 
места захоронений воинов и т.п. 

-Всех приглашаю к нам, активно и беско-
рыстно помогать людям, - сказала Ирина Ва-
димовна. 

 Завершился круглый стол на позитивной 
ноте. Шаргия Мирзоевна призвала всех тво-
рить добро во благо людям, это и будет до-
стойным  проявлением  патриотизма. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В  ПАТРИОТИЗМЕ   МОЛОДЁЖИ  -  БУДУЩЕЕ   РОССИИ

 В преддверии Дня города, 15 и 16 мая 
в музее ЦВР «Лад» для учащихся шестых 
классов обеих школ были проведены экс-
курсии об истории города Радужного. Они 
включили в себя подробную информацию 
об основателе города - Иване Сергееви-
че Косьминове,  сведения о градообразу-
ющем предприятии – Лазерном полигоне 
«Радуга», современной жизнедеятельности 
нашего города и т.д. 

В день рождения города Радужного, 16 мая, экс-
курсию проводили обучающиеся объединения «Моя 
малая Родина» ЦВР «Лад»  - Алексей Романов (4 «А») 
и Матвей Маркин (5 «В») из  СОШ №2, Вероника Гав-
рилова (5 «Б»), Алиса Смирнова и Виктория Иванова 
(5 «А») из  СОШ №1. Руководителем объединения яв-
ляется педагог дополнительного образования ЦВР 
«Лад» Ксения Алексеевна Киселёва. 

Юные экскурсоводы сообщили ребятам интерес-
ные факты о городе, о военных строителях,  Почет-
ных гражданах г. Радужного, показали копию завеща-
ния И. С. Косьминова, фотографии начала 70 – х го-
дов, когда город только начинал строиться. Не забы-
ли показать также герб нашего города, рассказать о 
ведущих городских предприятиях, о новых достопри-
мечательностях, об особенностях города, которые 
отличают его от многих других. Особо заинтересова-
ли гостей лазерные модули изделий 1К11 и 1К17 1970 
– 80-х годов, которые также были показаны  на экс-
курсии. 

Обучающиеся объединения проводят такую экс-
курсию уже второй год, с большим удовольствием ра-
дуют своими знаниями гостей музея, педагогов и ре-
бят, а также поздравляют любимый город с 46 – ле-
тием и желают ему дальнейшего процветания и успе-
хов!

 К. А. Киселёва. 
Фото предоставлено автором. 

ЮНЫЕ   ЭКСКУРСОВОДЫ   ЦВР  «ЛАД»   РАССКАЗАЛИ   О   ГОРОДЕ 
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В четверг, 24 мая, в обеих школах го-
рода Радужного прошли праздники в 
честь выпускников 9-х и 11-х классов и 
прозвучали последние школьные звонки. 
Город в этот день украсили не только цвету-
щие сирень и тюльпаны, но и белые банты и 
белые фартучки девушек, элегантные костю-
мы юношей, большое количество разноцвет-
ных воздушных шаров, и, конечно, красивые 
школьные вальсы. 

Каждый выпускной 11-й класс для шко-
лы, для педагогов – особенный. Ведь один-
надцатиклассники - самые старшие дети в 
школе, её самые яркие звёздочки, которые, 
несомненно, чувствуют за неё ответствен-
ность. На них обращают особое внимание 
учащиеся младших классов, берут с них при-
мер. И расставаться с ними педагогам очень 
и очень грустно, так же как и им, повзрослев-
шим, жаль навсегда прощаться со школьным 
детством. 

Но и для некоторых  9-классников, ре-
шивших продолжить обучение в средних про-
фессиональных учебных заведениях, в этот 
день школьный звонок звучит в последний 
раз. 

В первой школе в этом году всего 80 вы-
пускников 9-11 классов. Из них - 28 одиннад-
цатиклассников.  

День был солнечный, поэтому перед на-
чалом праздничного мероприятия наряд-
ные выпускники фотографировались на па-

мять на школьном дворе. А потом во главе со 
своими  классными руководителями вошли в 
украшенный золотыми воздушными шарами, 
полный до отказа зал под дружные аплодис-
менты педагогов,  родителей и друзей. Кста-
ти, бурные овации звучали здесь в этот день 
ещё много раз. Так зрители: громко и друж-
но, приветствовали выступления участников 
торжества.

В праздник в честь последнего школьно-
го звонка всегда звучит много напутственных 
слов в адрес выпускников. 

- Для вас этот день грустный и радостный 
одновременно,- сказала, обращаясь к девяти 
- и одиннадцатиклассникам директор первой 
школы О.Г. Борискова. - Это время расстава-
ния со школой и начала новой  взрослой жиз-
ни. А ещё это очень ответственный день, ведь 
впереди у вас – государственные экзамены. 
Всегда помните, что вы и только вы опреде-
ляете, каким будет ваше будущее. Школа 
дала вам всё, чтобы вы смогли раскрыть весь 
свой потенциал. Теперь дело за вами. Желаю 
вам побольше заветных баллов на экзаме-
нах, успехов и счастья, - сказала Оксана Ген-
надьевна. 

Почётные гости праздника - заместитель 
главы администрации ЗАТО г.Радужный по 
финансам и экономике, начальник финансо-

вого управления О.М. Горшкова и главный 
специалист управления образования Ш.М. 
Касумова пожелали выпускникам здоровья, 
чтобы успешно пройти все экзаменационные 
испытания, не волноваться, верить в свои 
силы, верно определить свой дальнейший 
путь в жизни, а родителям и педагогам- вы-
держки и терпения. 

Приказ о допуске учащихся 9-х  и 11-х 
классов к государственной итоговой атте-
стации зачитали зам. директора по УВР М.А. 
Домбровская и зам. директора по ВР А.А. Со-
седова. 

Милые очаровательные первоклашки в 
своём выступлении пообещали выпускникам, 
что за школой они обязательно присмотрят, 
пожелали им попутного ветра и удачи на пути.  
А ученица 1 «А» класса Мария Мошкова поко-
рила всех своим звонким голосом и шуточной 
песней «Учителя, не ставьте двойку!». 

Прозвучало в этот день и немало слов 
благодарности в адрес учителей: мудрых и 
строгих, добрых и заботливых. 

Очень трогательным и трепетным, вы-
звавшим слёзы на глазах у многих присут-
ствующих в зале было выступление один-
надцатиклассников, посвящённое памяти их 
первой учительницы Лидии Владимировны 
Николаевой, недавно ушедшей из жизни:  

«Учителя не умирают, 
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая, 
За нами тихо наблюдают 
И не перестают любить…». 
Добрыми, сердечными и очень искренни-

ми были пожелания выпускникам от их пер-
вых учителей: Натальи Васильевны Медведе-
вой, Елены Валерьевны Орловой, Ольги Ни-
колаевны Фомушкиной, а также от классных 
руководителей: Елены Викторовны Мимее-
вой, Марии Сергеевны Серёгиной, Надежды 
Викторовны Дементьевой. 

Учителя пожелали  детям взять с собой 
только самое светлое и доброе, что было в 
школе, быть уверенными в своих силах, не 
бояться трудностей, вспоминать учителей и 
родную школу, где им всегда рады.  

Конечно, в благодарность за годы учёбы 
выпускники подарили учителям букеты цве-
тов и сказали тёплые добрые слова. Благо-
дарность учителям за их благородный и от-
ветственный труд выразили и родители вы-
пускников. 

Не обошлось в этот день и без красивых 
музыкально-танцевальных номеров. Свой та-
нец на школьную тему энергично и зажига-
тельно исполнили участницы ансамбля «Дис-
коальянс», а нежный танец про ромашки по-
дарили зрителям юные участники ансам-
бля «Содружество» ДШИ. Выпускница 11 «А» 
класса Валерия Потокина порадовала испол-
нением песен о школе. В красивом школьном 
вальсе покружились на сцене юноши и де-
вушки выпускных классов.

В исполнении всех выпускников по тра-
диции в этот день прозвучал  и «Гимн первой 
школы», всегда вызывающий большой эмо-
циональный подъем у тех, кто его исполняет, 
и тех, кто его слушает. А потом на школьном 
дворе, залитом солнечным светом,  взмыли 
ввысь, в голубые небеса разноцветные воз-
душные шары, выпущенные из рук выпуск-
ников. И в этот самый момент каждый из них 
загадывал желания, главные из которых, на-
верное: успешно сдать ЕГЭ и поступить в вы-
бранные учебные заведения. 

Пусть у вас всё сложится, выпускники! 

В.СКАРГА.
Фото автора.   

ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК-2018 

ПУСТЬ   ИМ    УЛЫБНЁТСЯ    ЗАРЯ!
В четверг, 24 мая, в СОШ №2 

г. Радужного состоялся празд-
ник «Последний звонок». В этот 
день прощались со школой 19 
учеников 11 «А» класса и 118 де-
вятиклассников. Конечно, это не 
окончательный их уход из школы 
- впереди экзамены, подготовка к 
выпускному и сам выпускной вечер. 
Да и часть девятиклассников про-
должит обучение в школе. Однако 
для многих из собравшихся учени-
ков школьная пора останется уже в 
прошлом.

В  день, когда для них звенит 
последний звонок, юноши надева-
ют красивые костюмы, а девушки 
облачаются в школьную форму со-
ветских времён - коричневые пла-
тья, белые фартуки, белые гольфы, 
белые банты на головах. Вот такие, 
красивые и немного волнующие-
ся, ученики 9-х и 11-го классов вме-
сте с классными руководителями 
заняли свои места в актовом зале. 
Праздник начался.

Первым в череде творческих 
номеров стало выступление один-
надцатиклассников. Выстроившись 
на сцене, ребята исполнили «Бал-
ладу о пересекающих морские про-
сторы». «Мы - те, кому улыбнёт-
ся заря, те, кто не смотрит назад. 
Кто-то в честь нас называет моря, 
но нам всё равно, нами движет же-
лание знать!» - пели они. На сцене 
на мольберте тем временем появ-
лялось изображение большого ко-
рабля с надписью «Юность-2000» 
на борту. Динамичная и вдохновля-
ющая песня задала общий позитив-
ный тон всему мероприятию.

Однако от веселья быстро пе-
решли к серьёзным вещам. Заме-
ститель директора школы по учеб-
ной работе Н.В. Черемичкина за-

читала приказ о допуске к государ-
ственным экзаменам. Новость ра-
достная: не допущенных нет!

Выступила перед ребятами и 
директор школы Т.В. Борисова. Она 
пожелала ребятам терпения, усид-
чивости, удачи и отметила, что че-
ловек может при желании добиться 
чего угодно.

Начальник управления обра-
зования Т.Н. Путилова говорила 
с одиннадцатиклассниками боль-
ше как их учитель истории. Татьяна 
Николаевна поблагодарила ребят 
за проведённые вместе три года. 
А всем выпускникам она пожелала 
быть на экзаменах собранными, не 
уходить от трудностей и набраться 
терпения. 

Удачи и успехов на экзамене по-
желал школьникам и помощник гла-
вы городской администрации В.А. 
Романов. Он отметил, что послед-
ний звонок - это важная отметка в 
жизни, а годы учёбы навсегда оста-
нутся в памяти каждого из учеников. 

Также Вячеслав Алексеевич 
вручил премии главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный ученикам, за-
вершившим обучение на одни пя-
тёрки и претендующим на золотые 
медали. Их обладателями стали 
восемь учеников 9-х классов и три 
ученика 11 «А» класса.

Несмотря на всю позитивность 
«Последнего звонка», он не обхо-
дится без слёз. Они - это светлая 
грусть о пролетевшем беззаботном 
детстве, о невозвратной школьной 
поре, о прощании с любимым клас-
сом. Чаще, конечно, пробивает на 
слезу девушек, да и парни навер-
няка едва сдерживаются. У одних 
это происходит, когда на сцене вы-
ступает первый учитель, у других — 
когда на сцене родители, у третьих 
— в момент, когда наступает пора 
поблагодарить родителей за по-
мощь и поддержку в течение такой 
долгой, но так быстро пролетев-
шей школьной жизни, а классных 
руководителей — за терпение и вы-

держку. Кто-то умиляется до слёз, 
глядя на выступление первокласс-
ников, у которых всё ещё впереди. 

Среди творческих номеров наи-
более трогательным стал финаль-
ный номер одиннадцатиклассни-
ков. Ребята поочерёдно награжда-
ли своего классного руководите-
ля О.Б. Побединскую медалями - за 
креатив, смелость, мужество и т.д., 
которые та складывала в специаль-
ную коробочку. К медалям были 
прикреплены ленточки, концы кото-
рых держали в руках ученики. И что-
бы окончательно отпустить ребят в 
свободное плавание, классный ру-
ководитель не без сожаления обре-
зала эти ленточки. «Теперь эта ко-
робочка - моё сердце, и вы, ребята, 
навсегда останетесь в нём», - ска-
зала Ольга Борисовна.

Ну а закономерным завершени-
ем праздника стал нежный школь-
ный вальс во дворе школы. Воздуш-
ный танец статных юношей и утон-

чённых девушек так заворожил зри-
телей, что те попросили повторить 
его на «бис». А затем выпускники 
отпустили в небо воздушные шары, 
загадывая при этом заветные жела-
ния.

Последний звонок отзвенел. Но 
он же стал для юношей и девушек 
первым - на очень важный и дол-
гий урок под названием «взрослая 
жизнь». Там будут и свои учителя, 
и свои задания, и ошибки. Но, как 
бы ни сложились судьбы выпуск-
ников, им хочется пожелать много 
мечтать, не бояться перемен, всег-
да оставаться собой и стремиться к 
достижению своих целей. 

И хочется верить, 
что у них всё в этой 
жизни получится.

А. Киселёва.
Фото автора.

Май - месяц удивительный, наверное, 
самый праздничный в году. А венчают май-
ские праздники торжественные меропри-
ятия, посвящённые последним школьным 
звонкам, которые звучат для выпускников. В  ДЕНЬ,  КОГДА  ЦВЕЛА  СИРЕНЬ

11 «А» класс СОШ №1.

11 «А» класс СОШ №2.

Школьный вальс.

Танцуют выпускники школы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОКУРОРСКОЙ   ПРОВЕРКИ
Владимирской прокуратурой по над-

зору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах в марте текущего 
года с привлечением департамента цен 
и тарифов администрации Владимир-
ской области и Территориального органа 
Росздравнадзора по Владимирской обла-
сти на территории города Радужного Вла-
димирской области проведены провероч-
ные мероприятия по вопросам ценообра-
зования на лекарственные средства и со-
блюдения лицензионных требований при 
осуществлении фармацевтической и ме-
дицинской деятельности.

По результатам проверки в деятельности 
хозяйствующих субъектов выявлен ряд нару-
шений.

Так, в ООО «Фармация Октябрьского рай-
она города Владимира», ООО «Семейная ап-
тека», ООО «Радугафарм» и ООО «Фарма-
хелп» не обеспечили наличие минимально-
го ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимого для оказания медицинской по-
мощи.

Также ООО «Фармация Октябрьского 
района города Владимира» допущено пре-
вышение размера розничной надбавки на ле-
карственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, утвержденный Рас-
поряжением Правительства РФ от 23.10.2017 
№2323-р.

Помимо прочего, ООО «Фармация 
Октябрьского района города Владимира» не 
предусмотрена возможность обустройства 
беспрепятственного входа и выхода для лиц 
с ограниченными возможностями в соответ-
ствии с требованиями законодательства о за-
щите инвалидов.

В помещения для хранения лекарствен-
ных препаратов ООО «Фармация Октябрь-
ского района города Владимира» допуска-
лись лица, не имеющие права доступа.

Хранение части лекарственных средств 
осуществлялось в помещениях, не защищен-
ных от искусственного освещения, а также с 
нарушением температурного режима, ука-
занного на первичной и вторичной (потреби-
тельской) упаковке в соответствии с требова-
ниями нормативной документации.

При проверке ООО «Семейная аптека» 
установлены нарушения правил маркировки 
и хранения уборочного инвентаря.

В ходе проверки ООО «Фармахелп» не 
представлен журнал по обеспечению  лекар-
ственными препаратами, входящими в мини-
мальный ассортимент лекарственных препа-
ратов, необходимых для оказания медицин-
ской помощи, но отсутствующими на момент 
обращения покупателя, и журнал учета не-
правильно выписанных рецептов.

Хранящиеся лекарственные средства 
также не идентифицированы с помощью 
стеллажной карты.

Проведенными проверочными мероприя-
тиями многочисленные нарушения выявлены 
и в деятельности ИП Гаврилова В.П.

К примеру, кабинет врача-стоматолога-
ортопеда ИП Гаврилова В.П. не обеспечен 
минимальным перечнем необходимого обо-
рудования.

В помещении стоматологического ка-
бинета выявлены лекарственные средства 
с истекшим сроком годности. Лекарствен-
ные препараты, требующие защиты от воз-
действия повышенной температуры (термо-
лабильные лекарственные средства), храни-
лись с нарушением температурного режима.

Помимо прочего, ИП Гаврилов В.П. осу-

ществлял хранение дезинфицирующего 
средства «Калия перманганат», относящего-
ся в соответствии с положениями статьи 30 
Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах» и Таблицы III Списка IV Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 30.06.1998 № 681 к прекурсорам наркоти-
ческих средств.

Однако индивидуальным предпринима-
телем специальный журнал регистрации опе-
раций, связанных с обращением прекурсора 
наркотических средств, не представлен. Так-
же зафиксированы нарушения условий хра-
нения прекурсора.

Одновременно с этим ИП Гавриловым 
В.П. допущены факты несоблюдения уста-
новленного порядка предоставления платных 
медицинских услуг.

В связи с допущенными нарушениями 
в отношении руководителя ООО «Фарма-
ция Октябрьского района города Владими-
ра» возбуждены административные произ-
водства по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осущест-
вление предпринимательской деятельности 
с грубым нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешени-
ем (лицензией) и ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завы-
шение установленных надбавок (наценок) к 
ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
подобному), которые для рассмотрения на-
правлены в мировой суд и департамент цен 
и тарифов администрации Владимирской об-
ласти соответственно.

В отношении юридического лица также 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ, которое для рассмотрения направ-
лено в Арбитражный суд Владимирской обла-
сти.

В связи с допущенными нарушениями 
правил розничной торговли лекарственны-
ми препаратами в отношении руководителей 
ООО «Семейная аптека», ООО «Радугафарм» 
и ООО «Фармахелп» возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении, преду-
смотренном ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ, которые 
для рассмотрения направлены в Территори-
альный орган Росздравнадзора по Влади-
мирской области.

Также в мировой суд направлен админи-
стративный материал по ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ в отношении руководителя ООО «Фарма-
хелп».

По фактам выявленных нарушений в де-
ятельности ИП Гаврилова В.П. в отношении 
последнего возбуждены административ-
ные производства, предусмотренные ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ (осуществление предприни-
мательской деятельности с нарушением тре-
бований и условий, предусмотренных спе-
циальным разрешением (лицензией), ч. 1 ст. 
14.43 КоАП РФ (нарушение требований тех-
нических регламентов), а также по ч.3 ст. 6.16 
КоАП РФ (нарушение правил хранения, уче-
та и использования прекурсоров наркотиче-
ских средств или психотропных веществ), ко-
торые направлены для рассмотрения в Арби-
тражный суд Владимирской области, Терри-
ториальный орган Росздравнадзора по Вла-
димирской области и мировой суд соответ-
ственно.

В целях устранения выявленных наруше-
ний всем вышеперечисленным хозяйствую-
щим субъектам внесены представления, ко-
торые находятся на контроле прокуратуры.

А.А. Нагайцев, прокурор,
младший советник юстиции. 

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ 

ОТЧЁТ   

ИТОГИ  РАБОТЫ  ФОНДА
 СОЦИАЛЬНОЙ   ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ
 Целью деятельности Фонда является материальная поддерж-

ка  малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, помощь общественным организациям, социально значи-
мым учреждениям, участие в реализации городских  социальных 
программ.

 Исполнительная дирекция Фонда организует работу по выполнению 
социальной благотворительной Программы под руководством Правления 
Фонда с привлечением организаций, занимающихся социальными вопро-
сами. Правление Фонда работает на общественных началах, состоит из 
пяти человек.  

 В 2017 году на выполнение этой программы было направлено 2290 
тысяч рублей, получили адресную помощь и приняли участие в мероприя-
тиях 1330 человек. Получателями адресной помощи и участниками соци-
альных мероприятий являются пенсионеры, малообеспеченные семьи с 
детьми, дети с ограниченными возможностями,  участники и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, граждане, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, общественные организации.

Средства для осуществления деятельности Фонд  получает от пред-
принимательской деятельности и за счет благотворительных поступле-
ний от предприятий, общественной благотворительной организации «По-
дари», частных предпринимателей, граждан города. 

В течение года прошли благотворительные акции: «9 Мая», «Школь-
ный портфель»,  «Фестиваль «Память из Пламени», «Новогодний пода-
рок», «Помощь гражданам на  дорогостоящее  лечение», в  ходе  которых 
на счет Фонда поступило  2045 тысяч рублей. Искренние слова призна-
тельности, пожелания здоровья и всех благ  всем принявшим участие в 
этих акциях. Благодаря вашей поддержке около 300 семей нашего города 
получили материальную помощь.

 Фонд в течение года принимал участие в финансировании и подго-
товке мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню семьи, любви и вер-
ности, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида, Благотвори-
тельной Новогодней ёлке и других.

Содействуя развитию творчества молодежи, стимулированию учеб-
ной работы, возрождению физического и духовного совершенства, а так-
же в целях оказания социальной помощи семье Фонд ежегодно учрежда-
ет персональные стипендии и единовременные премии учащимся, обла-
дающим необычными способностями или ярко выраженным талантом в 
области культуры, образования и спорта.

 Восемь учащихся школ, которым были учреждены персональные сти-
пендии Фонда, ежемесячно получали по 1000 рублей в течение всего 
учебного года, 12 учащихся получили единовременные премии по итогам 
года.  Выплаты составили 48 тысяч рублей.

 Для    оказания   финансовой поддержки общественным  организа-
циям города (городскому совету ветеранов, обществу инвалидов, союзу 
пенсионеров, народному хору ветеранов и др.)   направлено 470 тысяч  ру-
блей.                  

Отчёт о поступлении и расходовании средств Фонда утвержден Прав-
лением Фонда с оценкой удовлетворительно, принята программа оказа-
ния адресной помощи на 2018 год с сохранением приоритетных направ-
лений работы.

Плодотворное сотрудничество с администрацией города, обществен-
ными организациями, добровольными волонтерами -залог дальнейшей 
успешной работы Фонда в решении социально значимых проблем. 

 В преддверии Дня социального работника хочу поздравить со-
циальные службы с их профессиональным праздником и пожелать 
им здоровья, успехов в их благородном труде, благополучия и сча-
стья.

                           Е.М. Ракова, исполнительный директор.    

Основание проведения конкурса и законода-
тельное регулирование: настоящий открытый кон-
курс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом проводится 
в соответствии с пунктом  59 постановления Пра-
вительства  Российской Федерации от 06.02.2006 
года № 75 «О порядке проведения органами мест-
ного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»,   постановлением Пра-
вительства  Российской Федерации от 13.08.2006 
года № 491 «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением админи-
страции ЗАТО  г. Радужный Владимирской обла-
сти от 14.05.2018 года № 725 «О проведении от-
крытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: 3 квартал, дом № 21». 

Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. 
Радужный.

Адрес: 600910, Владимирская область, г. Ра-
дужный, 1 квартал, дом 55. 

E-mail: radugn@avo.ru. 
Контактный телефон: (49254) 3-29-20, факс 

(49254) 3-28-25. 
Предмет конкурса:  заключение договора 

управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Владимирская область, г. Ра-
дужный,  3 квартал, дом № 21.

Характеристика объекта конкурса: год по-
стройки – 1994; количество этажей - подвал, 9, 
технический этаж; количество квартир – 180; пло-
щадь жилых помещений (общая площадь квар-
тир)  - 10828,3  кв.м.; общая площадь нежилых 
помещений, не входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме – 12,3 кв.м; пло-
щадь помещений общего пользования – 1319,1  
кв.м; виды благоустройства -  автодороги, троту-
ары, газоны, малые архитектурные формы: дет-
ские площадки; серия и тип постройки – КДП 
101; кадастровый номер земельного участка 
– 33:23:000108:57; площадь земельного участ-
ка, входящего в состав общего имущества много-
квартирного дома – 7567  кв.м.

Наименование обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом:

1. Сухая и влажная уборка полов во всех поме-
щениях общего пользования.

2. Влажная протирка подоконников, оконных 
решеток, перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, доводчи-
ков, дверных ручек, стен.

3. Мытье окон.
4. Очистка систем защиты от грязи.

5. Удаление мусора из мусорокамер.
6. Очистка и уборка мусорных камер.
7. Мытье и протирка закрывающих устройств 

мусоропровода.
8. Дератизация и дезинсекция.
9. В холодный период года:
9.1. Очистка крышек люков колодцев и пожар-

ных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свы-
ше 5 см.

9.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очист-
ка придомовой территории от снега и льда при 
наличии колейности свыше 5 см.

9.3. Уборка мусора с газона, очистка урн.
9.4. Очистка придомовой территории от сне-

га наносного происхождения (или подметание та-
кой территории, свободной от снежного покрова).

9.5. Очистка от мусора урн, установленных 
возле подъездов, и их промывка, уборка контей-
нерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирно-
го дома.

9.6. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда.

9.7. Уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезды.

10. В теплый период года:
10.1. Подметание и уборка придомовой тер-

ритории.
10.2. Очистка от мусора и промывка урн, уста-

новленных возле подъездов, и уборка контейнер-
ных площадок, расположенных на территории об-
щего имущества многоквартирного дома.

10.3. Уборка и выкашивание газонов.
10.4. Прочистка дождеприемников.
10.5. Уборка крылец и площадок перед вхо-

дом в подъезды, очистка металлической решет-
ки и приямка.

11. Вывоз твердых бытовых отходов.
12. Работы необходимые для надлежащего со-

держания несущих и ненесущих конструкций мно-
гоквартирного дома.

13. Работы, необходимые для надлежащего 
содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав об-
щего имущества многоквартирного дома.

14. Работы, выполняемые в целях надлежаще-
го содержания и ремонта лифтов в многоквартир-
ном доме.

Полный перечень обязательных работ и услуг 
приведен в приложении к Конкурсной докумен-
тации.

Наименование дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту объекта конкурса:

1. Влажная протирка подоконников, оконных 
решеток, перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, доводчи-
ков, дверных ручек, стен, протирка пыли с кол-
паков светильников, подоконников в помещениях 
общего пользования.

2. Стрижка газонов.
3. Очистка и текущий ремонт детских и спор-

тивных площадок, элементов благоустройства.
Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения: 5 009 171,58 (пять миллионов девять 
тысяч сто семьдесят один рубль 58 коп.) в год.

Перечень коммунальных услуг, предоставляе-
мых управляющей организацией:

- холодное водоснабжение;
-  горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление;
- газоснабжение.
Адрес официального сайта для размещения 

информации по конкурсу:  www.torgi.gov.ru
Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации: Конкурсную документа-
цию в электроном виде и на бумажном носителе 
можно получить у секретаря  комиссии по прове-
дению открытого конкурса  по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартир-
ным домом после письменного запроса в рабочие 
дни недели  ежедневно с  8:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) по адресу: 600910, г.Радужный, 
1 квартал, дом 55, каб. 325. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе: Заинтересованное лицо подает 
в письменной форме заявку на участие в конкур-
се секретарю комиссии по проведению открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом в ра-
бочие дни  недели  ежедневно с  8:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: 600910, 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 325 до   10    
часов    00    минут  «28»   июня  2018 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе:   10  часов   00  ми-
нут  « 28 »  июня   2018 года по адресу: 600910,    г. 
Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.

Место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе:  10  часов   00  минут  «28» 
июня 2018 года по адресу: 600910,   г. Радужный,   
1 квартал, дом 55, каб. 301.

Место, дата и время  проведения конкурса: 10  
часов   00  минут  « 29 » июня  2018 года по адре-
су: 600910, г. Радужный, 1 квартал, дом 55,   каб. 
301.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе:  22 586,05  (двадцать две тысячи пятьсот 
восемьдесят шесть рублей 05 коп.) руб.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе вносится на счет по учету средств во вре-
менном распоряжении:

ИНН 3308000048
КПП 330801001
ОКПО 32961155
ОКТМО 17737000
Банк: Отделение  Владимир, г.Владимир, 

УФК по Владимирской области (Администра-
ция ЗАТО г.Радужный Владимирской области л/с 
05283004730)

БИК 041708001
р/с 40302810500083000031

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА  ПО  ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМ  ДОМОМ
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Члены комиссии внимательно осмотрели все те помеще-
ния в ДЮСШ, СОШ №1, СОШ №2 и ЦВР «Лад», где  будут на-
ходиться  мальчишки и девчонки во время лагерной смены. 
Обращалось внимание на то, в каких условиях дети будут 
играть, проводить массовые мероприятия, завтракать и обе-
дать, удобно и комфортно ли им будет. 

Особенно пристальное внимание было уделено вопро-
сам безопасности детей. Проверялось содержа-
ние пожарных ящиков, исправность огнетушите-
лей и системы оповещения по экстренной эваку-
ации, пути эвакуации детей в случае необходимо-
сти, запасные выходы (не загромождены ли, от-
крыты ли).  

Ведущий специалист управления по делам ГО 
и ЧС П.В. Волков акцентировал внимание педаго-
гов на том, что во время каникул дети не должны 
забывать правила ОБЖ. 

- На стендах в лагерях обязательно должны 
быть размещены памятки о правилах безопасно-
го поведения во время купания, в быту и в лесу, о 
правилах дорожного движения и пожарной безо-
пасности, - сказал Павел Вячеславович.- С деть-
ми во время смены должны проводиться беседы 
на различные темы, касающиеся безопасного по-
ведения. Например, как обезопасить себя от укусов клещей, 
змей, как вести себя на дороге и т.п. Можно во время каникул 
забыть правила по математике или русскому языку, но прави-
ла безопасной жизнедеятельности надо помнить всегда, - от-
метил он. 

Начали проверку с ДЮСШ, на базе которой лагерь будет 
организован в третью смену, с 27 июля по 24 августа. Его бу-
дут посещать 17  юных спортсменов. В большом спортивном 
зале они будут  играть в футбол, баскетбол, волейбол и дру-
гие игры. Для отдыха будут установлены столы и скамейки. 

Питание детей будет организовано на базе СОШ №2. 
 Далее зашли в СОШ №2, где в первую лагерную смену, 

с 28 мая по 26 июня, будет организовано четыре отряда.  В 
рекреациях на первом и втором этажах для детей расставят 
столы и стулья, разместят тематические стенды. Там они бу-
дут проводить отрядные мероприятия и готовиться к общела-
герным, играть в настольные игры,  читать книги, рисовать и 

т.п. Приём пищи для них будет организо-
ван на базе СОШ№1 (в здании началь-
ных классов).

Во второй школе также будет рабо-
тать третья смена лагеря. 

В  ЦВР «Лад» городской оздорови-
тельный лагерь откроется 28 июня и бу-
дет работать до 26 июля. Во вторую ла-
герную смену здесь будет создано че-
тыре отряда. Дети будут проводить свой 
досуг в четырёх кабинетах Центра. А об-
щие для  всех отрядов мероприятия бу-
дут проходить в актовом зале ЦВР «Лад». 
Питаться дети будут  в столовой первой 
школы. 

В здании начальных классов СОШ 
№1, где также будет организована пер-

вая смена, имеются, наверное, наиболее комфортные для 
пребывания детей условия. Это и просторные, светлые, со-
стоящие из двух помещений кабинеты для проведения меро-
приятий, игр и бесед, и собственные туалеты для каждого от-
ряда. Да и на завтраки и обеды никуда ходить не нужно: сто-
ловая расположена на первом этаже школы. 

В ходе проверки учреждений члены комиссии прошли по 
всем помещениям для  пребывания детей, побеседовали с 
педагогами и ответственными за безопасность детей лица-
ми, высказав им свои пожелания и предложения по лучшей 

организации нахождения детей в учреждениях во время ла-
герной смены. Все акты комиссией были подписаны без за-
мечаний. 

А в два часа дня в этот же день в управлении образования 
состоялся плановый инструктаж по организации безопасно-
го пребывания детей в городских оздоровительных лагерях с 
участием руководителей образовательных организаций и на-
чальников городских оздоровительных лагерей, который про-
вели  представители МО МВД, Пожарной части, управления 
по делам ГО и ЧС, МКУ «УАЗ» и ГИБДД. 

Кстати, во исполнение пункта 1 протокола совещания гу-
бернатора С.Ю. Орловой от 26.04. 2018г. «Об организации 
летней оздоровительной кампании 2018 года»,  организация 
летнего детского отдыха в городе Радужном взята под личный 
контроль главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А .Найду-
хова. 

Таким образом, организация летнего отдыха детей 
находится под серьёзным контролем со стороны всех 
ответственных лиц. Ведь очень важно, чтобы дети ле-
том отдохнули с пользой и без  чрезвычайных происше-
ствий.   

В.СКАРГА.
Фото автора.

КАНИКУЛЫ -2018 

ЧТОБЫ   ДЕТСКИЙ   ОТДЫХ   БЫЛ   ПОЛЕЗНЫМ   И   БЕЗОПАСНЫМ
В пятницу, 25 мая, накануне открытия городских оздоровительных лагерей, специальная комиссия про-

верила готовность образовательных учреждений, на базе которых они будут работать, к приёму детей. В 
состав комиссии входили представители Пожарной части, управления по делам ГО и ЧС, управления обра-
зования, городской больницы, городской администрации, при участии представителя МО МВД.  

 
Уважаемые  жители  Владимирской  области !

С 1 июня 2018 года в сфере правосудия произошли важные пере-
мены: районные (городские) суды получили право рассматривать дела 
с участием присяжных заседателей.  В связи с этим в процессе судо-
производства будет задействовано значительно большее число граж-
дан, чем прежде.

Многие из вас могут получить или уже получили извещение о включении 
в список кандидатов в присяжные заседатели. Это не означает, что вы обя-
зательно займете свое место на скамье присяжных, но вы – в числе тех, кому 
может представиться такая уникальная возможность. 

Непосредственное приглашение принять участие в отборе коллегии при-
сяжных заседателей вы получите из суда. Коллегия отбирается сторонами 

защиты и обвинения из числа явившихся кандидатов. 
Важно, чтобы все мы понимали, что на скамье присяжных не бывает случайных людей. Дваж-

ды жребий выпадает человеку по воле судьбы (сначала компьютерная программа произволь-
но отбирает его из нескольких сотен тысяч избирателей региона, далее – из нескольких тысяч 
кандидатов в присяжные заседатели). Затем осознанное решение исполнить свой гражданский 
долг принимает он сам. И, наконец, участники процесса (подсудимый, его защитник, потерпев-
ший, государственный обвинитель) выражают свое мнение по поводу того, готов ли он при рас-
смотрении конкретного дела стать объективным судьей от народа.

Уважаемые сограждане! Призываем вас откликнуться на приглашение стать при-
сяжными заседателями. Пусть ваше человеческое неравнодушие, врожденное чувство 
справедливости, жизненная мудрость послужат делу ПРАВОСУДИЯ.

А. В. Малышкин, председатель Владимирского областного суда.                           

Всё большую 
популярность сре-
ди молодёжи в по-
следнее время  на-
бирают спортивные 
мероприятия, в ко-
торых присутству-
ют различные экс-
тремальные эле-
менты. В двух та-
ких мероприяти-
ях -  «Игры силь-
ных», состоявших-
ся в Судогде 5 мая, 
и «Игры патриотов» 
во Владимире, 26 
мая, приняли уча-
стие и радужане. 

Обе дистанции, и 
в Судогде, и во Владимире, очень схожи как по протяженности дистанции (6,5 км) и количе-
стве расположенных на ней препятствий (30—35), так и по самой местности. 

В обоих случаях это заболоченная равнинная местность с большим количеством водных 
преград, а также искусственные препятствия: ямы с водой, высокие заборы, туристическая 
полоса, перенос грузов, подъем по канату, преодоление участка с колючей проволокой и 
многое другое.  По ходу дистанции участники команды могут выбирать различную такти-
ку прохождения препятствий, как групповую, так и индивидуальную, однако, финишировать 
должны в полном составе.  

Возраст участников - от 18 до 60 лет. Состав команды - 4 человека в Судогде и 5 чело-
век во Владимире. Примечательно, что в обеих гонках были команды, сформированные ис-
ключительно из девушек, а во многих командах было по одной или две   представительни-
цы женского пола. 

Оба раза здорово повезло с погодой, и соревнования проходили в теплые и солнечные 
дни. Перед стартом, во время прохождения дистанции и на финише царила исключитель-
но позитивная атмосфера: все подбадривали друг друга, желали удачи, помогали и поддер-
живали. 

Многие участники были со своими детьми, которые очень переживали за родителей. 
Препятствия в гонке были расположены таким образом, чтобы после преодоления абсолют-
но грязного участка шел водный брод,  и можно было слегка смыть прилипшую глину. Для 
многих команд преодоление более чем 30 препятствий было настоящим испытанием соб-
ственных сил и возможностей, для чего собственно они и заявлялись на эти гонки, и завет-
ный финиш был уже  победой над собой. Однако, были и такие команды, которые уже имели 
опыт выступлений в предыдущих стартах и шли исключительно на результат.  

Радужане на играх во Владимире были представлены двумя  полными командами - «Ва-
ряг» и «За Палыча», и еще одной смешанной командой с владимирскими спортсменами – 
«Викинги». Более сильной командой на данный момент является «Варяг». На играх в Судог-
де эта команда стала второй в этом году среди более чем 40 мужских команд, а на осенних 
играх во Владимире в прошлом году была четвертой. 

В этот раз «Варяг»  поднялся на ступень выше и занял третье призовое место, уступив 
двум владимирским командам, «Лютые звери» и «Неудержимые». Обе владимирские коман-
ды сформированы из спортсменов, занимающихся лыжными гонками. Вторая команда из 
Радужного  «За Палыча» заняла 11 место из 47 финишировавших команд, а «Викинги» оста-
новились на четвёртом месте. 

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

 СПОРТ 

ШЕСТАЯ  ЭКСТРИМ-ГОНКА 
«ИГРЫ  ПАТРИОТОВ»  ВО  ВЛАДИМИРЕ

КОНКУРС 

«ВМЕСТЕ   ПРОТИВ   КОРРУПЦИИ!»

СТАНЬТЕ  ПРИСЯЖНЫМИ  ЗАСЕДАТЕЛЯМИ

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации проводит Международный  
молодёжный конкурс социальной рекла-
мы антикоррупционной направленности 
на тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельно-
сти Межгосударственного совета по противо-
действию коррупции, созданного для органи-
зации конструктивного международного со-
трудничества и принятия совместных эффек-
тивных мер в сфере борьбы с этим негатив-
ным социальным явлением.

В конкурсных   работах  необходимо  от-
разить современные государственные меха-
низмы борьбы государства с коррупцией на 
всех уровнях и во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, а также роль и значение меж-

дународного сотрудничества в данном на-
правлении.

Правила проведения конкурса и пресс-
релизы доступны на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры РФ в сети Ин-
тернет https://genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/ 

Приём работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 
2018 года.

Возраст участников: от 14 до 35 лет. 
Торжественная церемония награждения 

победителей конкурса будет приурочена  к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря) и пройдёт в Генеральной прокура-
туре РФ. 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬ
- Статус присяжных заседателей макси-

мально приближен законом к статусу профес-
сионального судьи. 

- Персональные данные присяжного засе-
дателя сохраняются судом в тайне. 

- Ни в одном документе не фиксируется, 
каково было мнение конкретного присяжного 
заседателя по тому или иному вопросу. Соли-
дарное мнение коллегии формируется боль-
шинством голосов.

- Труд присяжных оплачивается (возна-
граждение за день участия в судебных засе-
даниях назначается не меньше, чем по месту 
работы). 

- Присяжным компенсируются расходы на 
проезд и, если необходимо, на проживание в 
гостинице.

- Работодателю под угрозой администра-
тивного наказания запрещается препятство-
вать работнику в осуществлении обязанно-
стей присяжного заседателя.

Подписание актов в СОШ №2.

СУД

Команда «Варяг»: А. Бирюков, Д. Дядицын, Н. Парамонов, 
А. Верин, Д. Храмиков. 

Проверка окон  в ЦВР «Лад».



№ 39 1  июня  2018 г.- 8 -

Отпечатано 1.06.2018 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  31.05. 2018 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44039.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №39 (1236) 
от 1.06.2018 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по 
печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-
бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на 
основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов газеты «Р-
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
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СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

ОФИЦИАЛЬНО 

В информационном бюл-
летене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №36 от 25.05. 
2018 года (официальная 
часть) опубликованы следу-
ющие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 15.05.2018г.  №  733 «Об 

утверждении адреса объекта   в  
13/13  квартале  г. Радужного  
Владимирской области». 

-От 15.05.2018 г. №738 «О 
проведении смотров-конкурсов 
по вопросам гражданской обо-
роны на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской обла-
сти». 

- От 18.05.2018г. №  751 «О 
внесении изменений в  админи-
стративный регламент предо-
ставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений о зачис-
лении в образовательные орга-
низации ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской области, реализую-
щие основную образовательную  
программу дошкольного обра-
зования (детские сады), а так-
же постановка на  соответству-
ющий учет». 

-От 18.05.2018г.№ 752 «О 
внесении изменений в  адми-

нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услу-
ги «Зачисление в образователь-
ную организацию». 

-От 21.05.2018г.  № 769 «Об 
утверждении программы про-
филактики нарушений обяза-
тельных требований при орга-
низации и осуществлении реги-
онального государственного жи-
лищного надзора и лицензион-
ного контроля на территории му-
ниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2018 год». 

- От  21.05.2018г. № 770 «Об 
утверждении программы профи-
лактики нарушений обязатель-
ных требований при организа-
ции и осуществлении муници-
пального жилищного контроля 
на территории муниципально-
го образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 
2018 год». 

-От 21.05.2018г. № 774 «О 
применении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья на II 
квартал 2018 года на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

 РЕШЕНИЯ  СНД 
-От 14.05.2018г.  № 8/32 «Об 

утверждении отчета  об исполне-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  за 2017 
год». 

-От 22.05.2018 г.  № 9/35 
«О финансировании городских 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в 
период летних школьных  кани-
кул 2018 года».  

-От 22.05.2018 г.  № 9/36 «О 
финансировании  летнего отды-
ха детей и подростков  в детском 
оздоровительном  лагере  «Лес-
ной городок»  летом  2018  года». 

-От 22.05.2018 г. № 9/37 «О 
внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области от 04.12.2017г. № 
22/102  «Об   утверждении бюд-
жета ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2018 год 
и на  плановый период 2019 и  
2020 годов». 

Напоминаем, что свежий 
выпуск «Р-И» с официаль-
ными документами радужа-
не всегда могут найти в ка-
бинете №209  (редакция га-
зеты) в здании городской 
администрации. 

Р-И.

КУПАЛЬНЫЙ   СЕЗОН  
ОТКРЫВАЕТСЯ

В соответствии с рекомендациям Главного управления МЧС 
России по Владимирской области об установлении купального се-
зона на территории нашего региона комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области при-
нято решение об установлении купального сезона на территории 
нашего муниципального образования с 1 июня по 31 августа 2018 
года.

Обращаем внимание жителей 
г. Радужного и гостей нашего го-
рода на перечень мест, запрещён-
ных для купания, находящихся на 
территории муниципального об-
разования Вяткинское сельское 
поселение Судогодского райо-
на Владимирской области (Поста-
новление администрации муници-
пального образования Вяткинское 
сельское поселение Судогодско-
го района Владимирской области 
от 17.05.2018г. № 120 «О мерах по 
обеспечению охраны жизни людей 
на водных объектах в ходе летне-
го купального сезона 2018 года на 
территории муниципального об-
разования Вяткинское сельское 
поселение»). 

Водные объекты, 
запрещённые 
для купания: 

- карьер п. Улыбышево; 
- водоём «Сианская лужа»; 
-карьер д. Улыбышево; 
-карьер южный обход 196 км; 
- водоём д. Вяткино; 
- карьер д. Новокарповка; 
-водоём д. Ново-Петрово. 

В летний купальный сезон нель-
зя забывать, что отдых на воде таит 
опасность возможной гибели людей.

В связи с этим МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
рекомендует всем гражданам соблю-
дать проверенные жизнью правила 
безопасного поведения людей на 
водных объектах:

- не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения!

- купаться только в оборудован-
ных, разрешённых для этого местах;

- не заплывать за буйки, обознача-
ющие границы плавания;

- не допускать шалостей на воде;

- не нырять в незнакомых местах;

-не использовать непредназна-
ченные для отдыха на воде плаватель-
ные средства;

-владеть навыками и умениями 
оказания помощи людям, терпящим 
бедствие на воде;

-при использовании маломер-
ных судов и водных мотоциклов обя-
зательно надевать индивидуальные 
спасательные жилеты;

- не допускать бесконтрольного 
поведения детей у воды.

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

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
За 4 месяца 2018 года на территории Владимирской об-

ласти зарегистрировано 45 автопроисшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 50 детей 
получили ранения. С участием детей-пешеходов произошло 
19 ДТП, из их 6 – в местах расположения пешеходных пере-
ходов. В 9 случаях дети пострадали по своей неосторожно-
сти и невнимательности. В 4 дорожных происшествиях детей 
перевозили без использования ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств. 

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул на 
территории Владимирской области в период с 10 по 19 мая проходила 
оперативно-профилактическая операция «Внимание, дети!». 

В рамках операции особое внимание инспекторов ДПС при над-
зоре за дорожным движением было направлено на пресечение нару-
шений водителями правил перевозки детей в легковых автомобилях, 
правил проезда пешеходных переходов, а также нарушений ПДД не-
совершеннолетними участниками дорожного движения. За 10 дней на 
территории нашего города инспекторами ДПС было выявлено 5 нару-
шений правил дорожного движения детьми-пешеходами, дважды ПДД 
нарушили юные велосипедисты, троих   несовершеннолетних  пере-
возили в автомобилях не пристегнутыми ремнями безопасности.

А впереди период летних каникул – очень долгожданный и радост-
ный. Это время, когда наибольшее количество детей и подростков 
имеют наименьший контроль со стороны взрослых. В летний период, 
как правило, возрастает число травм, получаемых детьми, в том числе, 
и в качестве участников дорожного движения. 

Что способствует возникновению ДТП с участием детей? 
Вот основные причины:
-отсутствие навыков и привычки соблюдения правил;
-недисциплинированность и невнимательность детей на улице;
-негативный пример со стороны взрослых;
-недостаточный контроль за поведением детей на улице со сторо-

ны взрослых.
ГИБДД г. Радужного обращается ко взрослым участникам до-

рожного движения с призывом быть внимательными к находя-
щимся на дороге детям. Будьте для них хорошим примером!

   Уважаемые родители, напоминая своим юным пешеходам и велоси-
педистам правила безопасного поведения на дороге, не запугивайте 
их. Дети должны понимать опасность, но не бояться проезжей части, 
т.к. чувство страха только увеличивает вероятность ошибки на дороге. 

 ГИБДД г. Радужного  желает  приятных  и  безопасных 
летних  каникул!

ГИБДД  МО МВД России по ЗАТО г. Радужный

ВОЕННЫМ  ПЕНСИОНЕРАМ 
 ВЕРНУЛИ  ВПД

2  ИЮНЯ

КЦ «ДОСУГ»
Отчётный концерт танцеваль-

ной студии «SKY» 
«В ритме нон - стопа». 

Начало в 16.00. 

2, 3 ИЮНЯ

ТОРГОВАЯ   ПЛОЩАДЬ
«Праздник выходного дня»: 

работа батутного городка, 
электромобилей.
С 10.00 до 13.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ 
И  ОТДЫХА

Ежедневно, кроме понедельника, 
с 9.00 до 20.00 

работает парк аттракционов. 

Каждую пятницу и субботу 
с 20.00 до 23.00 – дискотека. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

Июнь 
- «Для вас открыты наши двери»: 
   конкурс летних чтений;
- Выставки «Кто с хорошей книгой 
   дружит, тот не плачет и не тужит», 
  «Храните чудо из чудес: леса, 
   озера, синь небес».  
- «Друзья из разных книг»: 
    конкурс рисунка. 

6 июня
- Выставки «Мудрые, добрые Пуш-

кинские сказки», «Звезда плени-
тельного счастья», «О русском, на 

русском, по-русски». 

В середине марта Минюст зарегистрировал приказ Ми-
нистра обороны РФ №815 от 27 декабря 2017г., регламен-
тирующий оформление, выдачу и использование воинских 
перевозочных документов (ВПД) для военнослужащих, во-
енных пенсионеров и членов их семей.

Согласно новой норме, на получение ВПД могут рассчиты-
вать офицеры с выслугой 20 и более лет, уволенные с военной 
службы по состоянию здоровья, достижению предельного воз-
раста или организационно-штатным мероприятиям. 

Если выслуга составляет 25 и более лет, то основание уволь-
нения в расчет не берется. Эти две категории офицеров запаса и 
в отставке имеют право бесплатного проезда для лечения в во-
енном госпитале и санаторно-курортной организации туда и об-
ратно 1 раз в год. 

Льгота распространяется и на членов их семей - правда, в ча-
сти, касающейся отдыха в здравницах. Уволенным в звании пра-
порщика или мичмана более чем с 20-летней выслугой по со-
стоянию здоровья, в связи с сокращением или достижением 
предельного возраста, бесплатный проезд предоставляется в 
санаторно-курортные и оздоровительные организации.

В случае оформления ВПД на авиабилеты, необходимо уточ-
нять наличие билетов в авиакассах.

За получением ВПД необходимо обратиться в военный ко-
миссариат по месту пенсионного (воинского) учета. Сюда же 
нужно будет представить подтверждающие документы - заяв-
ление, ксерокопии паспортов, заключение военно-врачебной 
комиссии о необходимости лечения, документ о получении или 
приобретении путевки и т.д.

В случаях невозможности приобретения билетов по ВПД, 
пенсионер может приобрести билеты за свой счет и получить 
компенсацию по ним в порядке, установленном ранее.

Городской военкомат. 

ГИБДД  СООБЩАЕТШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ


