
6+

29  августа
2014 г.

 57  
(874)

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00
 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

2 сентября – Наталья Анатольевна 
                             Сорокина. 

9 сентября – Ирина Сергеевна Чернигина. 

ПРЯМОЙ   ТЕЛЕФОН
  ГЛАВЫ  ГОРОДА  

3-29-59. 
КАЖДЫЙ  ПОНЕДЕЛЬНИК С 9.00 ДО 

11.00  Вы можете обратиться 
к главе города С.А. НАЙДУХОВУ 

по любому вопросу. 

Свой вопрос главе города Вы можете 
также задать на официальном сайте  

ЗАТО г.Радужный:  www.raduzhnyi-city.ru 
в разделе Интернет- приёмная, подраз-

деле Электронное обращение.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

№ 
п/п

Ф.И.О. 
руководителя

Должность Дата и время 
приёма

1. Толкачев В.Г. Директор МКУ 
«Дорожник»

02.09.2014
с 17-00 до 19-00

2. Пышнев С.И.
Помощник депутата ЗС 
Владимирской области 

Тучина С.А.

03.09.2014
с 17-00 до 19-00

3. Мальгин В.Е.
Депутат Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. 

Радужный

04.09.2014
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал,

 дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

СНЯТ  ЗАПРЕТ
 НА  ПОСЕЩЕНИЕ  ЛЕСОВ

В соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 26.08.2014 г. № 1068 «О прио-
становлении действия особого противопожарного 
режима на территории ЗАТО г. Радужный» был снят 
официальный запрет на посещение прилегающих к 
территории города лесных массивов, который дей-
ствовал с 05.06.2014 г. по 25.08.2014 г.

С 26.08.2014 г. любители «грибной охоты» и «ягод-
ники» могут беспрепятственно отправляться на дол-
гожданный промысел. Вместе с тем, нельзя забывать 
о неукоснительном соблюдении правил пожарной 
безопасности в лесу и на «клюквенных» болотах.

Р-И.

Дорогие  друзья!
1 сентября – особый праздничный день, который близок 

и дорог каждому, кто учится и учит, ведь жизненный путь во 
многом определяется школьными годами. Любимая школа 
и первый учитель навсегда оставляют след в душе каждого 
человека. 

День знаний символизирует постоянное стремление 
человека ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на 
протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навы-
ки, постигаем мир, а старт всему этому даёт школа. 

Первоклассники 1 сентября вступают в совершенно но-
вую, но очень яркую и полную интересных событий и откры-
тий жизнь. Для выпускников  - это время выбора и опреде-
ления жизненного пути, для педагогов – еще одна ступень 
в совершенствовании своего мастерства, а для родителей, 
бабушек и дедушек - это теплые воспоминания о чудесной 
поре детства и юности. 

Уважаемые учителя! Сегодня мы с надеждой смотрим на 
ваших учеников, которые год от года радуют своими успе-
хами. Это и блестящие результаты наших ребят на олим-
пиадах, и участие школьников в научных конференциях, и 
успешная сдача единого государственного экзамена. Все 
победы и достижения школьников – заслуга и учительского 
труда. Выражаю вам особую признательность за педагоги-
ческий талант, чуткость, теплоту и любовь к детям! Желаю 
всем вам доброго здоровья, творческих удач и прекрасного 
настроения! Пусть все ваши замыслы и планы найдут свое 
воплощение. 

Дорогие школьники и студенты, мы, взрослые, очень 
хотим видеть вас хорошо образованными людьми. Потому, 
что связываем с вами надежды на достойное будущее на-
шего города и нашей страны. Желаю  вам успешной уче-
бы, пытливости ума и любознательности. Пусть родители 
гордятся своими детьми и помогают им реализовывать и 
раскрывать свои таланты и возможности.

Пусть новый учебный год будет интересным 
и   успешным для всех!  

С Днём знаний! 

ГЛАВА   ГОРОДА                                       С.А. НАЙДУХОВ. 

Дорогие  ребята!
Уважаемые  учителя  и  родители!

Каждый год осень открывает для нас школьные двери, и 
по доброй традиции в первый день нового учебного года мы 
отмечаем День знаний. Этот праздник приходит в каждый 
дом, в каждую семью, где его ждут с радостью, волнением 
и хлопотами. 

Для Владимирской области 1 сентября – это особенный 
день. Образование и наука всегда, даже в самые трудные 
времена, были для нас одними из главных приоритетов. 
Ведь именно они определяют социально-экономический 
потенциал региона, его способность к инновационному раз-
витию. При активной общественной поддержке мы созда-
вали и будем создавать самые благоприятные условия для 
развития образования и науки.

Администрация области и главы муниципальных обра-
зований постарались сделать все, чтобы каждая школа ре-
гиона была готова к началу учебного года. На эти цели было 
выделено более 300 млн. рублей.

В этом году особый акцент сделан на оснащение сель-
ских школ. Сегодня в каждом общеобразовательном учреж-
дении села ведется ремонт: восстанавливаются огражде-
ния, строятся веранды, обновляются спортивные площадки.

Мы не только модернизируем и реконструируем старые 
учреждения образования, но и открываем новые. К началу 
прошлого учебного года в области открыты и реконструиро-
ваны 6 дошкольных учреждений, в этом году три новых дет-
ских сада примут малышей.

Почти четырнадцать с половиной тысяч первоклассников 
впервые сядут за школьные парты в этом году и откроют для 
себя дорогу в новый увлекательный мир знаний.

Первое сентября – точка отсчета не только для тех, кто 
вступает в мир знаний, но и для тех, кто эти знания несет. В 
этот день мы выражаем искреннюю признательность всем 
педагогам за их профессионализм, самоотверженный труд 
учителя-наставника, за то, что они отдают весь свой опыт 
ученикам, задавая им верные жизненные ориентиры.

В этот прекрасный день желаю всем интересной и 
захватывающей учебы. Ведь, как известно, выучиться 
раз и навсегда невозможно. Учитесь не для школы, а 
для себя, для своего удовольствия и успеха! Пусть 
в новом учебном году покоряются самые высокие 
вершины, претворяются в жизнь самые смелые за-
мыслы, а в дневниках появляются только отличные 
оценки! 

ГУБЕРНАТОР  ОБЛАСТИ               С.Ю. ОРЛОВА. 

ГЛАВА   ГОРОДА                                       С.А. НАЙДУХОВ. ГЛАВА   ГОРОДА                                       С.А. НАЙДУХОВ. 

Дорогие  ребята!Дорогие  ребята!
Учащиеся СОШ №1.
Фото В. Скарга.
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ДОПУЩЕНА   НЕТОЧНОСТЬ
В материале «До холодов должны успеть», опубликованном в «Р-« №55 от 

22.08.14г. допущена неточность. Следует читать «Расширена стоянка у дома 
№29 третьего квартала». Для справки: по проведению работ по расширению 
стоянки у дома №23 1-го квартала в настоящее время проходит аукцион.  

Р-И. 

На территории города расположено 5 пунктов 
разбора питьевой воды (или как называют их сами 
горожане – колонки, водокачки, искусственные 
родники). 

Все пункты разбора воды подключены к наружному 
водопроводу и электричество подается к ним только от 
наружных сетей, то есть к внутренним сетям близлежа-
щих домов они не подключены и имеют отдельные узлы 
учета по воде и электричеству.

Обслуживание и содержание пунктов разбора пи-
тьевой воды предусмотрено мероприятиями муници-
пальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» и в 2013 году сумма затрат на 
их содержание составила 661,1тыс. руб. средств мест-
ного бюджета. Как видим, деньги не малые... 

В теплые и жаркие дни зачастую можно увидеть та-
кую картину: возле пунктов разбора воды безнадзорно 
играющие детки плещутся, весело обливая друг друга с 
головы до ног водой, тем более, как говориться лей - не 
жалей, за все уплачено. 

Такие игры в большинстве своем приводят к ван-
дальной порче городского имущества; забываясь в 
игре, дети ломают не только кнопки, но и подставки для 
канистр, которые пожилые люди используют еще и как 
лавочки, пока ждут своей очереди. 

Хочется напомнить родителям, что ответственность 
за вандальные действия своих детей несут именно они. 

Поэтому, уважаемые взрослые, если вы, про-
ходя мимо или набирая воду, видите хулиганские 
детские игры, делайте детям замечания, проводи-
те с ними разъяснительные беседы, не оставайтесь 
в стороне. 

В скором времени планируется на всех пунктах раз-
бора воды установить камеры видеонаблюдения, что, 
как мы считаем, приведет к снижению поломок. 

      
МКУ «ГКМХ». 

В этот день  на приём пришли 
4 человека. Все обращения каса-
лись сферы деятельности судеб-
ных приставов. Так, например, два 
гражданина обратились по общим 
вопросам взыскания (взыскание за-
долженности с одного физического 
лица в пользу другого физическо-
го лица). Обратившиеся изложили  
В.С. Алпаткину свою точку зрения.  
Теперь предстоит разобраться, по 
какой причине не производятся взы-
скания, решить, как ускорить этот 
процесс. Вопросы приняты к рас-
смотрению в установленном поряд-
ке. Оба гражданина в течение ме-
сяца получат  ответы в письменной 
форме. 

Кроме того, обратилась граж-
данка по поводу взыскания алимен-
тов. Случай её довольно сложный.  

Дело в том, что она была взыска-
телем алиментов, несколько лет 
назад суд вынес решение о заме-
не взыскателя, и взыскателем стал 
близкий родственник должника. В 
настоящее время обратившаяся не 
может получить  полагающуюся ей 
по суду задолженность по алимен-
там за прошлые годы. Владимир 
Сергеевич пригласил  женщину на 
приём в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Владимирской области, с тем, что-
бы, изучив все имеющиеся по делу 
документы, детально разобраться 
в ситуации, оценить её,  решить, 
как в  сложившейся ситуации пра-
вильно действовать юридически, 
с  точки зрения закона, и практиче-
ски, силами судебных приставов-
исполнителей.  

На вопрос о том, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться 
судебным приставам в своей рабо-
те с населением, Владимир Сергее-
вич ответил, что основная трудность 
- это отсутствие у людей, с которых 
взыскивают, официальных источни-
ков дохода и имущества, достаточ-
ного для удовлетворения требова-
ний взыскателя. 

В.С. Алпаткин подчеркнул, что 
обращаться в государственные ор-
ганы для решения возникающих 
вопросов – это законное право 
граждан.  Обращения могут быть в 
любой форме: устной, письменной, 
в электронном виде. 

Кроме того, Владимир Сер-
геевич порекомендовал жителям 
города регулярно интересоваться 
информацией, размещаемой на 

официальном сайте Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Владимирской 
области. В особенности ка-
сающейся долгов населе-
ния. Ведь должником можно 
стать и совершенно неожи-
данно для себя, так как по 
некоторым делам ( напри-
мер, долги по налогам, ком-
мунальным платежам) су-
дебные решения могут быть 
вынесены заочно.  И чтобы не 
попасть в один список с не-
добропорядочными гражда-
нами, человек, зайдя на официаль-
ный сайт ФССП по Владимирской 
области - http://r33.fssprus.ru/, в 
разделе «Банк данных исполнитель-
ных производств», может, введя 
свои Ф.И.О и дату рождения, узнать, 

числится ли он в должниках, имеет 
ли какую-либо задолженность. Это 
полезно и нужно делать, чтобы не 
оказаться в неудобной ситуации. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ 

ВСЕ   ОБРАЩЕНИЯ    ПРИНЯТЫ
  К     РАССМОТРЕНИЮ 

Ещё в мае мы рассказы-
вали читателям о безуспеш-
ных попытках администрации 
ЗАТО г. Радужный  получить 
разрешение в департаменте 
транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации Вла-
димирской   области на орга-
низацию регулярного  авто-
бусного маршрута «Радужный 
- Собинка - Радужный». 

Судя по регулярным обраще-
ниям жителей города по созданию 
такого маршрута и многочислен-
ным жалобам на невозможность 
добраться до Собинки, этот вопрос 
действительно актуален для многих 
радужан. 

Радужане обращались и в Совет 
народных депутатов, и к главе горо-
да, и в транспортные предприятия. 
На основании этого глава города 
С.А. Найдухов обращался с пред-
ложением об организации приго-
родного автобусного маршрута «Ра-
дужный – Собинка» в департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации Владимирской об-
ласти. 

16 апреля обращение было 
рассмотрено на заседании об-
ластной комиссии по организации 
пригородных межмуниципальных и 
междугородных внутриобластных 
маршрутов. Комиссия, изучив мне-
ние администрации Собинского 
района и результаты обследования 
дороги между Радужным и Собин-

кой, вынесла следующее решение: 
«Отложить рассмотрение вопроса 
до устранения ГБУ «Владупрадор» 
недостатков, указанных в акте об-
следования дорожных условий на 
автомобильной дороге «Собинка – 
Вышманово – Буланово – Коняево», 
с последующим проведением об-
следования в июне 2014 года». 

 На повторном обследовании  
присутствовал директор МКУ ГКМХ  
В.А. Попов.

- К сожалению,  повторное об-
следование дороги никакой поль-
зы для решения нашего вопроса 
не принесло. Говорилось о плохом 
состоянии дорог, отсутствии «кар-
манов» для автобусных остановок 
и прочих недостатках, которые 
служат причиной для отказа Радуж-
ному в организации автобусного 
маршрута. 

30 июля состоялось  очередное 
заседание областной комиссии по 
организации пригородных межму-
ниципальных и междугородных  вну-
триобластных маршрутов. На нём 
повторно рассмотрели этот вопрос, 
и  окончательно отказали в открытии  
нового автобусного маршрута «Ра-
дужный - Собинка».  

Р-И.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

О  ПУНКТАХ  РАЗБОРА  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ

ЭКОЛОГИЯ   ЖИЗНИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА 
ОТРАБОТАННЫХ РТУТНЫХ 

ЛАМП
Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 

«Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электриче-
ских ламп…» установлены правила сбора ртутных ламп, в том 
числе от населения. Эти правила обязательны для всех. Обя-
занность по организации сбора возложена на органы местного 
самоуправления. 

В настоящее время в нашем городе уста-
новлены два специализированных контей-
нера для сбора любых ртутных ламп:  в по-
мещениях 1-го, 2-го и 3-го домоуправлений, 
расположенных по адресу: 1-ый квартал, 
д.55 и 3-ий квартал д.36. 

Также Вы можете сдать отработанные лю-
минесцентные (энергосберегающие, ртутные) 
лампы в любую специализированную организа-
цию.

Отработанные лампы от населения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный принимаются БЕС-
ПЛАТНО.

По истечению срока службы люминес-
центные (ртутные) лампы нельзя выбрасы-

вать в мусоропровод, так как главная опасность - это раз-
рушение лампы. Накапливаясь во дворах и попадая на полигон ТБО,  ртуть 
из мусора, в результате деятельности микроорганизмов, преобразуется в 
растворимую в воде и намного более токсичную метилртуть, которая зара-
жает окружающую среду. 

Ртуть - это ядовитое вещество 1-го класса опасности. Разбиваясь, лам-
почка выделяет пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. Со-
единения ртути в люминесцентных лампах значительно опасней, чем метал-
лическая ртуть. Ртуть имеет свойство накапливаться в организме человека, 
поражая нервную систему, почки, печень и желудочно-кишечный тракт.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
ЛАМП:

- обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, чтобы не по-
вредить колбу лампы в процессе установки; 

- всегда удерживайте лампу за основание во время установки в патрон и 
извлечения из него; 

- отработанную люминесцентную лампу необходимо завернуть в картон-
ную упаковку и сдать; 

- если все же вы повредили или разбили колбу, то сначала необходимо 
хорошо проветрить помещение в течение 15 минут, затем, предварительно 
надев одноразовые перчатки, нужно собрать все осколки при помощи жест-
кой бумаги в пластиковый пакет, для сбора мелких деталей можно исполь-
зовать липкую ленту, влажную губку или тряпку, затем необходимо провести 
влажную уборку с применением бытовых хлорсодержащих препаратов; 

- все, что было использовано для уборки помещения,  необходимо поме-
стить в пластиковый пакет и сдать в пункт приема ртутных ламп; 

- никогда не используйте для уборки пылесос, щетки, веник; 
- никогда не сбрасывайте ртутьсодержащие отходы в кана-

лизацию или в мусоропровод! 
МКУ «ГКМХ».

В среду, 27 августа с 10.00 до 12.00 в общественной приёмной Губернатора Владимирской области 

приём граждан по личным вопросам  проводил и.о. руководителя управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Владимирской области Владимир Сергеевич Алпаткин. 

Владимир Сергеевич Алпаткин. 

gazetazp.ru

МАРШРУТА  «РАДУЖНЫЙ- СОБИНКА» 
НЕ   БУДЕТ

Картинка с сайта  englishlogics.ruКартинка с сайта  englishlogics.ru
avtodispetcher.ru

Фото В. Скарга.



№5729  августа   2014 г.

В Радужном  в этом году только 
два городских предприятия смогли  
за счёт собственных средств тру-
доустроить подростков на летний 
период.  Это - ЗАО «Радугаэнерго» и 
ООО «Радугагорэнерго». 

Генеральный директор ЗАО 
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билык:

- Наши предприятия не пер-
вый год  принимают участие в 
программе временного трудоу-
стройства подростков, считаю 

это, если хотите, важной со-
циальной миссией. Нам всегда 
нужны рабочие руки,  тем более в 
летнее время – период проведе-
ния основных ремонтных работ. 
Конечно, принимать подростков и 
нести за них ответственность хло-
потно и очень ответственно, дети, 
есть дети, – подчеркивает Юрий 
Григорьевич. – Но есть неоспори-
мые  плюсы. Тут и профилактика 
правонарушений, и профориента-
ция, и получение трудовых навы-
ков. Туда, где к ребятам хорошо 
отнеслись, они придут работать 
следующим летом, а, возможно, 
получив образование, свяжут с 
нашим предприятием свою даль-
нейшую трудовую деятельность. 
Мы нуждаемся в молодых спе-
циалистах и будем рады принять 
толковых и ответственных ребят. 
Так что, пользуемся моментом 

и присматриваем себе кадры на 
будущее.

Работа на предприятиях не-
лёгкая, поэтому принимают сюда в 
основном юношей от 16 до 18 лет. 
Им разрешается работать не более 
36 часов в неделю. Есть и те, кому 
ещё нет 16 лет, они работают 24 
часа в неделю.

На летний период было принято 
несовершеннолетних: 

в ЗАО «Радугаэнерго: в июне - 
20, в июле – 19, в августе – 21; в ООО 

«Радугагорэнерго»: 
в июне – 6, в июле 
– 8, в августе – 9.

П о д р о с т к о в 
принимали на вре-
менную работу 
подсобными рабо-
чими, в соответ-
ствии с Трудовым 
кодексом. Средняя 
заработная плата 
в летний период 
2014 года состави-
ла 12000 рублей. 

В основном ре-
бята занимались 
благоустройством 
территории, выруб-
кой кустарников, 
копкой траншей и 
другими подсоб-
ными работами. 

Нам довелось 
увидеть, где и как работают несо-
вершеннолетние на каникулах. В 
середине августа мы совершили 
поездку по местам их работы.

Возле дома №19 подростки за-
нимались благоустройством тер-
ритории – восстанавливали газон 
после проведения ремонтных работ 
на сетях.  Иван Мамцев и Виктор 
Жариков учатся в СОШ №2,  в сен-
тябре пойдут в 9-й класс. Решили 
во время каникул подработать и ни-
сколько об этом не пожалели. Иван 
работает уже второй месяц.  На что 
потратят заработанные средства, 
ребята пока не определились.  

Контролирует работу подрост-
ков слесарь теплосилового цеха  
Юрий Михайлович Моисеенко:

- Работают ребята отлично. 
Нареканий к ним никаких нет. За-
нимаются благоустройством тер-
ритории, уборкой мусора, други-

ми вспомогательными работами. 
Выполнение основных работ мы 
им не поручаем.

 Ещё одна группа подростков 
занимается очисткой территории 
на участке УВС 3-го подъёма воз-
ле подстанции. Трудоустроены они 
в сантехнический цех. Работают по 
7 часов в день. За месяц зарабаты-
вают 13 – 14 тысяч рублей. Максим 
Власов, Алексей Шумилов, Денис 
Потёмкин, Даниил Власов и Алек-
сандр Васильев  работы не боятся, 
трудятся весело, с энтузиазмом.

Говорят, что работой и зарпла-
той довольны. В такое лето, как 
нынешнее, работать под палящим 
солнцем, конечно, было жарковато, 
но  мальчишки все испытания: и ко-
маров, и жару, и гадюк часто виде-
ли,- вынесли стойко. На работу ре-
бята обычно ездили на велосипедах, 
а на обед их возили транспортом 
предприятия. 

Куда планируют потратить  за-
работанное, большинство ребят 
ещё не определилось. А вот Денис 
Потёмкин, который занимается пла-
ванием, уже знает, что потратит за-
работанные летом деньги на  необ-
ходимый спортивный инвентарь. 

На участке, где производится 
замена кабельных линий, ведётся 
работа по укладке кабелей в тран-
шею. Работой руководит начальник 
участка ООО «Радугагорэнерго» 
Владимир Михайлович Скрипа-
лёв:

- На нашем участке тоже рабо-
тают подростки: Максим Нагай-
ченко, Николай Хропов, Дмитрий 
Правидников. К началу рабочего 
дня подростки являются в наш 
цех, на СП-13 и получают задание 
на день. Чаще всего поручаем им 
работы по очистке территории 
вокруг подстанций. У нас около 
50 подстанций, так что без дела 

ребята не сидят. Также 
привлекаем их и к дру-
гим работам. Сегодня 
производим замену 
кабельных линий, ра-
бота достаточно тру-
доёмкая, задейство-
ваны практически все 
наши специалисты, и 
подростков тоже по-
звали на помощь. 

В обязательном 
порядке с подрост-
ками  находится один 
из наших работни-
ков. Ребята обеспе-
чены питьевой водой, 
транспортом для до-
ставки на отдалённые 
участки. Работают они 
нормально, мы ими 
довольны. Зарплата у 
тех, кто работает по 7 
часов в день- 14 тысяч 
рублей, у тех, кто 4,8 
часа в день – 9 тысяч. 

Временная трудовая занятость 
подростков летом выгодна всем: 
школе, родителям, педагогам, де-
тям, коллективам и руководителям 
предприятий. Тут нет проигравших. 
Подростки привыкают трудиться, 
учатся ценить заработанную ко-
пейку, у них появляется чувство от-
ветственности, все это дает несо-
вершеннолетним возможность не 
только заработать, получить первый 
трудовой опыт, но и познакомиться с 
особенностями взаимоотношений в 
коллективе. Кроме того, работа, от-
влекая подростков от улицы, являет-
ся одним из методов профилактики 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних. Для многих 
подростков такая работа – реальная 
возможность  помочь материально 
родителям, внося и свою посильную 
лепту в семейный бюджет. Возмож-
но, к тому, что  ребята приобретут на 
заработанные деньги,  и отношение 
будет иное,  и самооценка повысит-
ся и понимание, как и что достаётся.

Безусловно,  искреннюю бла-
годарность  необходимо выразить 
руководителям  и коллективам 
предприятий, где за счёт собствен-
ных средств находят возможность 
создавать рабочие места для тру-
доустройства подростков, за по-
нимание актуальности решения 
проблем подростковой занятости. 
Необходимо, чтобы эта работа  про-
должалась и в будущем, а число 
городских предприятий, имеющих 
возможность принимать на летнее 
время несовершеннолетних, только 
увеличивалось.

Е. КОЗЛОВА.
А. ТОРОПОВА. 
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ   СОТРУДНИЧЕСТВО
Организация трудовой занятости несовершеннолетних — мероприятие взаимовыгодное. 

Работодатели получают дополнительную рабочую силу, подростки — зарплату, иногда это 
первые, заработанные самостоятельно, деньги. Но  не все работодатели готовы к трудовым 
отношениям с несовершеннолетними работниками. Некоторым предприятиям невыгоден 
труд молодежи. Это связано с необходимостью тратить время на трудовую адаптацию под-
ростка, контроль над молодым работником, разрывы рабочего процесса из-за неполного ра-
бочего дня.  

В 2014 году  внесены  некоторые измене-
ния в закон Российской Федерации «О воин-
ской обязанности и военной службе». Соглас-
но этим изменениям, молодые люди призыв-
ного возраста, имеющие высшее образова-
ние и подлежащие призыву на военную служ-
бу, могут заключить контракт на 2 года. При 
этом служба по данному контракту входит в 
общий трудовой стаж и, согласно действу-
ющему законодательству, после истечения 
срока контракта пойдет в зачет установлен-
ной конституцией РФ и Федеральными зако-
нами военной службы по призыву.

На период контракта военнослужащий данной 
категории обеспечивается денежным содержа-
нием в размере от 20 тысяч рублей в месяц (без 
учета стимулирующих надбавок и районных коэф-
фициентов), всеми положенными видами доволь-
ствия, служебными и жилыми помещениями;

Им предоставляется:
- ежегодный отпуск в течение 30 суток (без 

учета времени на проезд к месту отпуска и об-
ратно);

- бесплатный проезд к месту отпуска и обрат-
но (для отдаленных районов);

- право выбора должностей и военных спе-
циальностей, а также места службы (в пределах 
имеющихся вакансий в войсках Западного воен-
ного округа и входящих в его состав Северного и 

Балтийского флотов, а также других воинских ча-
стей Министерства обороны РФ).

Возможность заключения 2-летнего контракта 
вместо 1-го года службы по призыву предоставля-
ется до 1 октября 2014 года, т.е. до начала работы 
призывных комиссий.

С 1 октября 2014 года будет осуществляться 
призыв граждан указанной категории только для 
прохождения службы по призыву согласно пла-
нам и нарядам военного комиссариата области, 
без предоставления права выбора места службы, 
видов или родов войск, а также военных специ-
альностей.

При этом своё право на замену службы по 
призыву на военную службу по контракту после 1 
октября можно будет реализовать только в преде-
лах воинской части, в которую призваны эти воен-
нослужащие.

Для оформления на контрактную службу вме-
сто военной службы по призыву или получения до-
полнительной информации следует обращаться в 
любой муниципальный отдел военного комисса-
риата Владимирской области по месту прожива-
ния (регистрации) или на региональный пункт от-
бора на военную службу по контракту по адресу:

г.Владимир, ул.  Карла-Маркса, д.10 
(здание № 2 отдела военного комиссариата 
по Октябрьскому и Фрунзенскому районам 
Г.Владимира). Телефон для справок: 8(4922) 
32-21-60.

Ю.В.Карманов,
военный комиссар Владимирской области.

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 56 от 
22 августа 2014 г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

Постановления администрации

- От 13.08.2014г. № 996 «О проведении городско-
го молодежного фестиваля уличных  и экстремальных 
видов спорта «Наш выбор – здоровье!», посвященного 
70-летию Владимирской области».

- От 13.08.2014г. № 1000 «Об установлении сред-
ней расчетной рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Ра-
дужный на 3 квартал 2014  года».

- От 14.08.2014г. № 1007 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации 30.09.2013 г. № 1397».

- От 05.08.2014г. № 946 «О проведении Дня строи-
теля».

- От 15.08.2014г. № 1014 «О внесении изменений в 
постановление главы города от  09.09.2008 г. № 490 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений отрасли образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 15.08.2014г. № 1020 «О внесении изменений  
в муниципальную программу  «Культура и спорт ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 30.09.2013г. № 1377». 

- От 15.08.2014г. № 1021 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения функции по 
осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

- От 15.08.2014г. № 1022 «Об утверждении про-
граммы проведения проверки готовности теплоснаб-

жающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребите-
лей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 
2014-2015 г. г».

- От 15.08.2014г. № 1023 «Об организации меро-
приятий по осуществлению ежедневного оперативного 
мониторинга и контроля за уровнем розничных цен на 
продовольственные товары на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

- От 18.08.2014г. № 1028 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Землеустройство,  земле-
пользование, оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 
- 2016 годы».

- От 18.08.2014г. № 1025 «О внесении изменений 
в муниципальную  программу «Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 г. г.».

- От 20.08.2014г. № 1035 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Культура и спорт  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации 
30.09.2013 г. № 1377».

- От 20.08.2014г. № 1036 «О мероприятиях по 
организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных организациях ЗАТО г. Радуж-
ный в 2014-2015 учебном году».

- От 20.08.2014г. № 1040 «О  разрешении на вы-
рубку кустарника под строительство  квартала 7/3».

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАНСЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ - 
ВМЕСТО  СЛУЖБЫ   ПО  ПРИЗЫВУ.

 ОСОБЕННОСТИ  И  ПРЕИМУЩЕСТВА
gczn.khv.ru

Иван  Мамцев  и  Виктор  Жариков.

Алексей  Шумилов, Максим Власов, Денис Потёмкин, 
Даниил Власов, Александр Васильев. 

Николай  Хропов,  Дмитрий 
Правидников,  Максим  Нагайченко.

ЛЕТО-2014

Фото Е. Козловой.
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С 1 августа т.г. пересчитаны пенсии работающим пенсионе-
рам. Корректировка производится с учетом страховых взносов, 
уплаченных работодателем за предыдущие 12 месяцев. Коррек-
тировка проводится для  пенсионеров автоматически.

На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой пенсии имеют 
право получатели трудовых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. 

Беззаявительная корректировка размеров трудовых пенсий осуществляется 
органами ПФР пятый год. Беззаявительная корректировка страховой части тру-
довой пенсии сделана с учетом сведений о суммах страховых взносов, которые 
поступили в бюджет ПФР и не были учтены ранее при назначении пенсии или 
перерасчете.

В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит не только от уровня 
заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше 
гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет 
делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии 
будет больше.

          Помимо корректировки трудовых пенсий работающих пенсионеров, 
с августа увеличена пенсия тех граждан, кто уже получает свои пенсионные на-
копления в виде срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной части 
трудовой пенсии.

Так, размер срочной выплаты увеличен на 2,3%; накопительной части пенсии 
– на 2,9%. Корректировка этих выплат осуществляется на счет дохода от инве-
стирования средств пенсионных накоплений.

Одновременно в беззаявительном порядке с 1 августа 2014 года произведен  
перерасчет размера пенсии работающим пенсионерам исходя из не учтенных 
ранее страховых взносов за 1 полугодие 2010 года с доплатой сумм пенсии. Для 
тех граждан, которым не выплачена сумма доплаты, будет произведен дополни-
тельный перерасчет с выплатой доплат.

  УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ПЕНСИИ   РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 августа 2014 года  автоматически 

пересчитаны пенсии работающим пен-
сионерам. Корректировка производилась 
с учетом страховых взносов, уплаченных 
работодателем за предыдущие 12 ме-
сяцев (со 2 квартала 2013 г. по 1 квартал 
2014 г. включительно). Величина прибавки 
зависит от суммы взносов, начисленных 
работодателем, и у каждого пенсионера 
индивидуальна. Средний размер прибавки 
составил  174,09 руб.

Беззаявительная корректировка размеров трудо-
вых пенсий осуществляется органами ПФР четвер-
тый год. Беззаявительная корректировка страховой 
части трудовой пенсии сделана с учетом сведений 
о суммах страховых взносов, которые поступили в 
бюджет Пенсионного фонда России и не были учте-
ны ранее при назначении пенсии или перерасчете.

На беззаявительный перерасчет страховой части 
трудовой пенсии имеют право получатели трудовых 
пенсий по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца.

Всего же в текущем году пенсии увеличивались 
дважды. В феврале трудовые пенсии россиян были 
проиндексированы на 6,5%. С 1 апреля т.г. прошла 
очередная индексация трудовых пенсий на 1,7 %, 
социальных пенсий - на 17,1%. 

И  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  ТОЖЕ  
РОССИЙСКАЯ  ПЕНСИЯ

На сегодняшний день численность граж-
дан, проживающих постоянно за пределами 
Российской Федерации в государствах, не 
являющихся участниками Соглашения в об-
ласти пенсионного обеспечения, и получаю-
щих пенсию на территории Владимирской 
области, составляет 402 человека.

Данные пенсии по решению самих граждан, ко-
торые выехали на постоянное место жительства за 
границу, поступают на счета в различные банковские 
учреждения или их получают по доверенности.

При этом большое количество пенсионеров прожи-
вает в Германии – 175 человек. В Израиле находится 85 
пенсионеров, в США - 93. Наши земляки живут также в 
Австрии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Канаде, 
Латвии, Польше, Португалии, Финляндии, Франции, Че-
хии, Швеции и даже в Аргентине.

Самой пожилой получательнице российской пенсии 
из Владимирского края – 97 лет. Ее родина - город Му-
ром. Теперь она живет в Израиле.

Напоминаем, что на официальном сайте www.pfrf.ru 
открыта on-line приемная для граждан, проживающих за 
рубежом. Для отправления запроса, касающегося полу-
чения информации об установлении и выплаты россий-
ской пенсии за границей, достаточно зайти на сайт ПФР 
и заполнить соответствующую форму.

Отдел Пенсионного фонда РФ
по городу Радужному Владимирской области.

КОМУ  С  1  АВГУСТА  
 ПЕРЕСЧИТАЛИ   ПЕНСИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

  У

 Достаточно прочитать название 
этой организации, чтобы понять,  на-
сколько важна её надёжная и беспе-
ребойная работа, от которой зависит 
комфортное существование всего 
города.

 В 1994 году из состава ЖКХ пу-
тём реорганизации была выделена 
самостоятельная городская струк-
тура - муниципальное предприятие 
водопроводных, канализационных и 
тепловых сетей. Предприятие зани-
малось приёмом и очисткой сточных 
вод и обслуживанием городских се-
тей водоснабжения и теплоснабже-
ния. В настоящее время  МУП ВКТС 
по-прежнему  занимается приёмом и 
очисткой сточных вод, а обслужива-
ние водопроводных и тепловых сетей 
передано в ЗАО «Радугаэнерго».

 Двадцать лет назад предпри-
ятие располагалось в двухкомнат-
ной квартире дома №2 в первом 
квартале. Возглавляла предприятие 
Людмила Николаевна Базанова.  
Все трудности первых лет легли на 
её плечи. Планово-экономическую 
службу новоиспечённого предприя-
тияя создавала  Л.В. Волкова.  В 1997 
году на предприятие пришёл новый 
руководитель, молодой и энергич-
ный  Владимир Геннадьевич  Толка-
чёв.  К тому времени  служба ВКТС 
перебралась из жилого дома в про-
сторное помещение в здании 
ЖКХ. Годы были непростые, 
сплошная пора дефицита: не-
достаточное финансирование, 
отсутствие необходимой тех-
ники, текучесть кадров. Люди 
порой работали на одном эн-
тузиазме, потому что понима-
ли важность возложенной на 
них задачи – обеспечение ста-
бильного функционирования 
всех сетей. В.Г. Толкачёв руко-
водил  МУП ВКТС почти 11 лет. 
Следующим  директором был 
назначен Вадим Анатольевич  
Попов.  Молодой, энергичный, 
с новыми идеями. Отрабо-
тав на предприятии всего три 
года, жалеет, что многое из 
задуманного не удалось вы-
полнить до конца. В настоящее 

время руководит предприятием Ев-
гений Викторович Аксёнов.

 МУП ВКТС имеет свою производ-
ственную базу на СП-17. В списке ра-
ботников – 69 человек. Из них 22 че-
ловека имеют  двадцатилетний стаж 
работы на предприятии. Всего с 1994 
года через предприятие прошли 353 
человека.

 Система водоотведения включа-
ет в себя: 6 КНС, 46 км городских се-
тей канализации, I и II очередь ОССГ, 
около 1000 канализационных колод-
цев, биопруды, иловые карты.

 Ежегодно работники пред-
приятия участвуют в региональном 
конкурсе «Лучший по профессии» и 
занимают призовые места. Это: А.В. 
Савельев, В.В. Сорокин, Н.П. Дени-
сов, А.В. Чернышов.

 Имея большой опыт работы на 
предприятии, все подразделения  
работают слаженно,  оперативно вы-
полняют поставленные задачи. 

Руководство предприятия по-
здравляет коллектив МУП ВКТС с 
20-летием, выражает  всем работ-
никам:  операторам очистных соору-
жений, младшему обслуживающему 
персоналу, машинистам насосных 
установок, слесарям-ремонтникам 
аварийно-восстановительных работ, 
работникам лаборатории очистных 

сооружений, работникам 
службы механика, масте-
рам, работникам бухгал-
терии и производственно-
экономического отдела ис-
креннюю  благодарность за  
профессионализм, добро-
совестный труд, ответствен-
ность,  взаимопонимание. 
Желает всем здоровья, про-
фессиональных успехов, се-
мейного благополучия .

ЮБИЛЕЙ 

ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ  
НА  СЛУЖБЕ  ГОРОДА

26 августа одной из важнейших организаций, 

входящих в систему жизнеобеспечения нашего города - 

Муниципальному унитарному предприятию водопроводных, 

канализационных, тепловых сетей  (МУП ВКТС)- исполнилось 20 лет.

входящих в систему жизнеобеспечения нашего города - входящих в систему жизнеобеспечения нашего города - 

Слесаря канализационных   сетей.

Сотрудники  очистных  сооружений.

ИТР .

Слесаря канализационных   сетей.Слесаря канализационных   сетей.

Водители.

ИТР.
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Сводный поисковый от-
ряд  молодежной обществен-
ной организации Владимир-
ской области «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром» 
вернулся из очередной экспе-
диции. Вахта, прошедшая на 
территории Гатчинского рай-
она Ленинградской области, 
стала уже 13-й, прошедшей 
на месте боев Южной опера-
тивной группы войск осенью 
1941 года. 

Совместно с поисковиками Ле-
нинградской области из городов 
Гатчины, Луги и Приозерска, влади-
мирцы работали по уже знакомым 
по прошлым Вахтам  местам. Тем 
не менее, казалось бы уже неплохо 
изученный район продолжает от-
крывать новые грани тех событий. 
Новой находкой владимирских по-
исковиков стало обнаружение ме-
ста падения еще одного советского 
самолета-разведчика Р-5.

Что остается от крылатой ма-
шины после падения? Груда изуве-
ченного дюраля и железа. В случае 
с Р-5 дело обстоит еще хуже. Ведь 
основой конструкции этого самоле-
та было дерево и ткань. 

Перед поисковиками стояли две 
основные задачи: установить, был 
ли в самолете в момент гибели эки-
паж, и определить заводской номер 
самолета и двигателя. 

Обломки Р-5 оказались частично 
разбросаны по территории лесной 
вырубки, а частично собраны ле-
сорубами в кучу. При этом алюми-
ниевые части двигателя оказались 
сданы в металлолом. Однако упор-
ный труд дает свои результаты: на 
межкрыльевой стойке явственно чи-
тается заводской номер  самолета 
- «1319». Это становится неожидан-
ностью. Ведь, согласно техническо-
му справочнику, на «1» - начинались 
номера самолетов Р-5ССС и Р-зет. 
Какой же тип машины погиб здесь? 
Найденная среди обломков подъ-

емная дуга турели ТУР-8 дает ответ 
на этот вопрос: перед нами облом-
ки Р-5ССС. А пулевые пробоины в 
ржавом железе ясно указывают, что 
самолет был сбит вражеским истре-
бителем.

СПРАВКА:
Р-5ССС - в 1934 году  серийное 

конструкторское бюро завода № 
1 разработало проект новой мо-
дификации самолета Р-5. Благо-
даря установке зализов на узлах 
крепления стоек и подкосов, об-
текателей на колесах, улучшения 
общей отделки и новому двигате-
лю М-17Ф возрастали скорость и 
скороподъемность. Новые пуле-
меты ШКАС вместо прежних ПВ-1 
сулили повышение скорострель-
ности вооружения, поэтому само-
лет получил обозначение Р-5ССС 
(скоростной, скороподъемный, 
скорострельный). Часто он обо-
значался просто ССС. Встреча-
лись и другие обозначения маши-
ны: 3-С, «ТриЭС».

Нашелся и номер двигателя: на 
шатуне было выбито «04738». Одна-
ко времени на дальнейшие поиски 
уже не оставалось, а судьба экипажа 
так и осталась неясной. 

Несколько дней наш отряд не мог 
выехать на место падения самолета 
из-за отсутствия транспорта. Но это 
время не было потрачено впустую: 
продолжались поисковые работы на 
территории окружения 41-го стрел-
кового корпуса, что отходил с боями 
с Лужского рубежа. Собственно, на 
помощь ему и летел погибший Р-5.

 Снова находились части солдат-
ской амуниции и снаряжения, упряжь 
от коней и их останки, уточнялись 
границы расположения советских 
частей. Но разбитый Р-5 не давал 
покоя владимирским поисковикам. 
И тут опять появилась возможность 

выехать на место 
катастрофы. 

Лесная выруб-
ка перекапывалась 

в течение 
всего дня. И 
находки не 
з а с т а в и л и 
себя ждать.

Отчет о работе отряда 
22.07.2014г. : «Обнаружены части 
парашютной подвесной системы (2 
комплекта), что подтверждает ги-
бель экипажа при падении машины, 
пряжки пристяжных ремней, 2 за-
стежки от шлемофонов, 2 застежки 
от планшета, патрон 7,62х25 (ТТ), 
патроны 7,62х54R, грифель каран-
даша. Также обнаружены раздро-
бленные костные останки (см. Про-
токол эксгумации №1). Сохранность 
останков плохая». 

Да, экипаж разделил судьбу сво-
ей машины. Но, возможно, имена 
погибших удастся установить через 
номер самолета и двигателя? Из-
вестно, что продовольствие и 
патроны окруженным возили 
самолеты 50-й отдельной кор-
пусной авиаэскадрильи, на 
вооружении которой как раз и 
состояли Р-5. К сожалению, до-
кументы этой части в архивах 
пока не найдены. Тем не менее, 
запрос на установление экипа-

жа был послан поисковикам, зани-
мающимся работой в архивах. 

Ответ был получен от Ильи Ген-
надьевича Прокофьева: «На днях 
спрошу Свойского про эти номера, 
может быть, что-то Юрий Михайло-
вич подскажет... пока таких номеров 
в базе нет...». 

 И, еще через день: «Ну вот и от-
вет Юрия Михайловича: "...Это не 
совсем Р-5. Если номер верный, 
то это ССС, на 20.9.40 был в 63 
СБАП...". Просмотрел, что у меня 
есть по 63 СБАП за 1941 год... у них 
к этому времени остались только СБ 
и У-2... скорее всего еще до войны 
передал свою матчасть (самолеты 
Р-5 и ССС) другим частям ЛенВО». 

Таким образом, с ходу, экипаж 
установить не удалось. А потери у 
50 ОКАЭ в этом районе были:

05.09.1941 – шестью само-
летами Р-5 и ССС и одним Ли-2, 
группами по два самолета, 
проводилась выброска грузов 
окруженной группе Астанина. 
Первый вылет – в 14:00, второй 

– 16:30. Истребительного при-
крытия не было. Первым рейсом 
сброшены выстрелы к 76-мм ору-
диям, дизельное топливо, кон-
центраты, соль, керосин. Все са-
молеты вернулись на аэродром. 
Вторым рейсом отправлено два 
Р-5 с выстрелами 76-мм и четыре 
самолета с 400 литрами бензи-
на. Из второго рейса четыре Р-5 
не вернулись. По докладу воз-
вратившихся экипажей авиация 
противника контролирует район 
выброски, перехватывая наши 
самолеты южнее Красногвардей-
ска.

Однако Вахта продолжалась, и 
результатом работы стало обнару-
жение останков еще двух бойцов 
РККА. Каждого из них пришлось со-
бирать почти с десяти квадратных 
метров, возможно останки бойцов 

растянуло за 70  с лишним лет кор-
нями деревьев. При них были об-
наружены две красные звездочки: 
у одного от фуражки, а у второго с 
пилотки, пуговицы от формы и ма-
ленькая самодельная зажигалка, 
сделанная из патрона. К сожалению, 
медальонов и подписных вещей при 
них не было.

Закончилась Вахта, подведены 
итоги. Владимирскими и ленинград-
скими поисковиками прочитана еще 
одна страничка истории войны. Но, 
ПОИСК будет продолжен…

Большую благодарность 
за финансирование поис-
ковой экспедиции хотелось 
бы выразить индивидуаль-
ным предпринимателям В. 
Монахову, С. Царькову и А. 
Крылову. 

М. Бунаев, И. Мохов. 
Фото предоставлено авторами. 

ВАХТА  ПАМЯТИ - 2014

И   СНОВА  НА  ГАТЧИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ 

 В преддверии этой знаменательной 
даты активисты ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Владимирской области 
организовали для воспитанников  детско-
го приюта г. Владимира и детей из соци-
ального центра г. Радужного  мероприятие 
«По тропам военной истории».

Ребятам провели экскурсию по Радуж-
ному. Они посетили памятник основателю 
города И.С. Косьминову, им показали все 
достопримечательности. Затем молодог-
вардейцы вместе с детьми отправились 
в  социальный центр г. Радужного, за  чае-
питием  все смогли пообщаться,  педагоги 
провели интересные конкурсы и показали 
социальные видео, сделанные воспитанни-
ками центра. 

Завершением всей программы стало 
посещение  музея военно - спортивного 
клуба «ГРОМ».  

Михаил Бунаев, руководитель про-
екта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «Историче-
ская память» по г.Радужному рассказал  
о проводимых поисковиками раскопках, ин-
тереснейших поездках по местам сражений  
времен Великой Отечественной Войны, 
показал экспонаты музея. Некоторые на-

ходки,  например, оружие и каски, ребятам 
удалось потрогать и примерить. 

Все участники мероприятия остались 
довольны знакомством с городом Радуж-
ным, особенно всем запомнилась экскур-
сия в музей. Будем надеяться, что это была 

не последняя встреча.

Руководитель регионального отде-
ления ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» Владимирской  области Олег 
Макаров: « История нашей страны напол-
нена событиями и знаменательными дата-
ми, которые мы и  наши потомки не должны, 
да и не имеем права забывать. Важно граж-
данское  и патриотическое  воспитание,  
ориентация  подрастающих поколений на 
ценности отечественной культуры. Форми-
рование у них ценностного отношения к Ро-
дине, ее культурно-историческому прошло-
му. Ведь пока жива наша память и любовь к 
Родине,  истинной остается наша история, 
будет процветать и Россия!». 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Владимирской области. 

Фото предоставлено 
 ВОО «Молодая Гвардия Единой России» .

ОСОБЕННО  ЗАПОМНИЛАСЬ  ЭКСКУРСИЯ  В  МУЗЕЙ

СПРАВКА:

Р-5 — советский многоцелевой одно-
моторный самолёт 1930-х годов, соз-
данный в ОКБ Поликарпова в 1928 году. 
Серийно выпускался с 1930-го  по 1941-й  
год на Авиационном заводе № 31 в Та-
ганроге.

Один из самых массовых самолётов-
бипланов 1930-х годов в СССР: более 
1000 машин эксплуатировалось в ГВФ 
как почтовые и грузо-пассажирские. Бо-
лее 5000 самолётов имелось в РККА, где 
этот самолёт был основным образцом 
разведчика, лёгкого бомбардировщика 
и штурмовика до начала 1940-х годов.

23 августа в нашей стране отмечается день воинской славы
 России,   установленный  в честь разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. 

ДЕЛА   МОЛОДЫХ
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ГОД КУЛЬТУРЫ

ДУХОВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
В  СУЗДАЛЕ

16 – 17 августа в Суздале при 
поддержке Министерства культу-
ры России прошел Первый Все-
российский фестиваль духовной 
музыки и колокольных звонов 
«Лето Господне». В фестивале 
приняли участие 25 звонарей из 
разных регионов страны, акаде-
мические и церковные хоровые 
коллективы,  гусляры. Искон-
но владимирские фольклорные 
песни и духовные стихи – наход-
ки фольклорных экспедиций по 
деревням Владимирской земли 
– прозвучали в исполнении ан-
самбля «Радуница» Суздальского 
района.

ЦИФРА  ДНЯ

17,4 
млрд. рублей

будет вложено 
в развитие сферы 

образования региона 
в 2014 году

ТОЧКИ РОСТА

«СОЦИАЛКА» 
СТРОИТСЯ!

20 августа в пресс-центре об-
ластной администрации с журна-
листами встретился заместитель 
Губернатора по строительству 
Дмитрий Хвостов. Он сообщил, 
что в данное время в регионе 
строится 30 социально значи-
мых объектов. Уже в сентябре 
в Коврове планируется открыть 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс и новый детский сад 
на 253 места. Также в скором 
времени в Александрове будут 
достроены ФОК и детский сад, 
решен вопрос о строительстве 
детского сада в г. Камешково. На-
чались подготовительные рабо-
ты по строительству Лыбедской 
магистрали, идет подготовка 
проектно-сметной документации 
по строительству аэропортово-
го комплекса в Добрынском. К 
моменту празднований 70-летия 
области будет готов проект набе-
режной во Владимире. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ 

ДЛЯ   ПРЕД-
ПРИИМЧИВЫХ

Предприниматели региона 
приглашаются к участию в кон-
курсе на соискание Националь-
ной премии «Бизнес – Успех». Его 
проводят АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продви-
жению новых проектов»  «ОПОРА 
РОССИИ».  Установлены номи-
нации  «Путь к успеху», «Высший 
пилотаж» (лучший проект по под-
готовке  кадров для новых отрас-
лей экономики)  и  «За полезное» 
(оказание услуг в социальной 
сфере).  Заявки на участие в кон-
курсе заполняются в электрон-
ной форме на сайте www.asi.ru/
news/20029/.
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НАВСТРЕЧУ  70-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

21 августа в областной 
администрации прошла 
традиционная конферен-
ция работников регио-
нальной системы образо-
вания «От модернизации 
образования – к социаль-
ным эффектам». В этом 
году она посвящена 70-
летию образования Вла-
димирской области. 

В «большом августовском пед-
совете» приняли участие первый 
заместитель Губернатора Алек-
сей Конышев, вице-губернатор 
Михаил Колков, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ольга Хохлова, предсе-
датель Общественной палаты На-
талья Юдина, Уполномоченный по 
правам ребенка во Владимирской 
области Геннадий Прохорычев, 
директора школ, профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, высших учебных заведений, 
представители профсоюзов. 

И  традиции, 
и  инновации

Перед началом конференции 
все участники могли ознакомить-
ся с «ярмаркой педагогических 
достижений», традиционно раз-
мещаемой в холлах здания об-
ладминистрации. На выставке 
работало несколько площадок. 
На первой из них, под названием 
«Образование цифрового века», 
объединились те учебные заведе-
ния, которые в своей работе ак-
тивно внедряют информационные 
и коммуникационные технологии. 
В разделе «Культурные традиции 
– основа жизненных ценностей» 
были представлены возможности 
воспитания учащихся с акцентом 
на народное творчество, ремес-
ла, поисково-исследовательскую 
работу и музейную педагогику. 
Раздел «Качественное образова-
ние – инвестиции в будущее» про-
демонстрировал достижения пре-
подавателей и студентов в освое-
нии современных профессий.

Особое внимание посетителей 
привлек робот для дистанцион-

ного обучения детей-инвалидов. 
Такой робот «ходит в школу» вме-
сто ребёнка, который управляет 
им из дома. Подобная техника 
уже нашла своё применение в 
ряде образовательных учрежде-
ний Москвы и Санкт-Петербурга. 
А теперь к ним присоединился и 
Муром, в школе № 1 которого уже 
есть один такой «ученик».

Руководители региона и педа-
гогические работники также заин-
тересовались проектом Павлов-
ской средней школы Суздальско-
го района по спасению «дворян-
ского гнезда» князей Вяземских, 
а студенты Гусь-Хрустального 
технологического колледжа уди-
вили своей разработкой «умного 
дома». 

Акцент –
 на сельские школы

На конференции были проа-
нализированы итоги минувшего 
учебного года, определены акту-
альные проблемы развития об-
разования региона и предложены 
механизмы их успешного реше-
ния в новом учебном году.

«Образование и наука всег-
да были и остаются для нас од-
ними из главных приоритетов. 
Ведь именно они определяют 
социально-экономический потен-
циал региона, его способность к 
инновационному развитию. Ве-
ликое дело воспитания подрас-
тающего поколения – это работа 
для всех уровней власти», - от-
метил заместитель Губернатора 
по социальной политике Михаил 
Колков. 

Он подчеркнул, что в этом году 
по поручению Губернатора обла-
сти Светланы Орловой особый ак-
цент сделан на оснащение сель-
ских школ. Сегодня в каждой из 
них ведется ремонт: восстанавли-
ваются ограждения, строятся ве-
ранды, обновляются спортивные 
площадки. Особое внимание уде-
ляется безопасности школьников 
и студентов. Все образователь-
ные учреждения во время каникул 
прошли проверку на соответствие 
санитарным нормам, требовани-
ям противопожарной и электро-
безопасности, на защищенность 
от террористической угрозы. 

В своём выступлении дирек-

тор областного департамента об-
разования Ольга Беляева расска-
зала о системной работе, которую 
проводит администрация региона 
совместно с органами местного 
самоуправления по выполнению 
Указов Президента России. На их 
реализацию в 2014 году выделе-
но 18,4 млрд. рублей – это около 
48 процентов общих расходов 
областного бюджета. 

По оценке О. Беляевой об-
ластная администрация и муни-
ципальные власти постарались 
сделать все, чтобы каждая школа 
была готова к началу учебного 
года. На эти цели было направ-
лено более 300 млн. рублей. Не 
меньшее значение уделялось и 
организации дошкольного об-
разования. К началу прошлого 
учебного года в области были от-
крыты или реконструированы 6 
дошкольных учреждений. 

У нас будет 
ренессанс  УПК

Одной из предметно обсужда-
емых тем стала проблема дефи-
цита высококвалифицированных 
рабочих кадров и специалистов. 
По мнению директора Владимир-
ского индустриального техникума 
Александра Уланова, она может 
быть решена только при тесном 
взаимодействии учреждений об-
разования и руководителей пред-
приятий и организаций региона. 

Генеральный директор Влади-
мирского электромоторного за-
вода Алексей Русаковский в свою 
очередь обратил внимание при-
сутствующих на необходимость 
активизировать работу по инфор-
мированию старшеклассников 
о возможных направлениях про-
фессиональной карьеры, причем 
делать это надо на базе предпри-
ятий. Для этого необходимо соз-
давать учебно-производственные 
комплексы (УПК), оснащенные 
современным оборудованием, и 
максимально переносить учеб-
ный процесс профессиональных 
учреждений на производство. 
Опыт такого взаимодействия в 
регионе есть, но его следует рас-
пространять как можно шире.

В рамках областной педагогиче-
ской конференции  прошла торже-
ственная церемония награждения  по-
бедителей и лауреатов конкурса на 
получение денежного поощрения за 
успешную педагогическую деятель-
ность.

В числе победителей 4 владимирских учи-
теля, а также Татьяна Зайкова (Костерёвская 
средняя общеобразовательная школа № 2), 
Елена Колесова (школа № 6 г. Кольчугино), 
Алексей Ксенофонтов (школа № 2 г. Гусь-
Хрустального), Наталья Морозова (школа № 
2 округа Муром), Светлана Сальникова (сред-
няя общеобразовательная школа № 15 г. Ков-
рова). 

Лауреатами конкурса стали педагоги из го-
родов Владимир, Гусь-Хрустальный, Камеш-
ково, Ковров, Костерёво, Муром  и  Радужный, 
Вязниковского, Киржачского, Ковровского, 

Кольчугинского Меленковского, Муромского, 
Селивановского и Собинского районов. 

В рамках мероприятия почетными 
дипломами были отмечены педагоги - 
участники II Всероссийского съезда учи-
телей права, который прошел в г. Санкт-
Петербурге: Светлана Завалихина (учи-
тель истории школы № 13 г. Александро-
ва), Наталья Осокина (учитель истории и 
обществознания школы № 3 о. Муром) и 
Елена Кувшинова (директор Дома детско-
го творчества г. Карабаново). 

Первый вице-губернатор А. Конышев 
пожелал педагогам дальнейших успехов в 
их нелегком благородном труде: «Желаю 
вам успешного нового учебного года, и са-
мое главное - благодарных, талантливых 
учеников. Именно им с помощью получен-
ных знаний предстоит в будущем разви-
вать экономику нашей Владимирской зем-

ли, преумножать богатства и славу Великой 
России!» 

НА КОНТРОЛЕ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БОЛЬШОЙ  АВГУСТОВСКИЙ  ПЕДСОВЕТ: 
ОТ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ – 

К  СОЦИАЛЬНЫМ  ЭФФЕКТАМ 

Вице-губернаторы  Алексей Конышев, Михаил Колков 
и директор департамента образования Ольга Беляева  

(справа налево) на «ярмарке педагогических достижений».

ГРАНТЫ  -  ЛУЧШИМ  ПЕДАГОГАМ  ОБЛАСТИ!

КАДРЫ
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Закончилось лето, впере-
ди новый, а для кого-то первый 
учебный год. Некоторые дети 
после продолжительного отдыха 
возвратились в город. Многие от-
выкли от шумных городских улиц, 

от необходимости строго выполнять 
требования Правил дорожного движе-

ния, а кто-то даже забыл, где и как можно 
безопасно перейти через дорогу. 

Оказавшись в сложной обстановке на проезжей части, дети 
могут растеряться. По статистике в этот период увеличивается 
количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей.

ГИБДД обращается ко всем, от кого зависит сохранение 
жизни и здоровья юных участников дорожного движения.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

Для того чтобы уберечь детей, необходимо ежедневно 
напоминать им об опасностях, подстерегающих на доро-
ге, о необходимости соблюдения Правил дорожного дви-
жения. Выберите вместе с ребенком наиболее безопас-
ный маршрут в школу, секции, кружки. По возможности, 
провожайте своего маленького пешехода хотя бы первое 
время. 

УВАЖАЕМЫЕ   ВОДИТЕЛИ! 
Будьте предельно внимательны на дорогах, особенно 

перед началом занятий в школах и после окончания уро-
ков. Ведь среди мальчишек и девчонок немало перво-
классников, которые впервые отправились в самостоя-
тельный путь по улицам города. Не забывайте снизить 
скорость, проезжая мимо школ, подъезжая к пешеходным 
переходам. Помните! От вашей личной дисциплинирован-
ности и мастерства зависят жизнь и здоровье юных участ-
ников дорожного движения.

УВАЖАЕМЫЕ    ВЗРОСЛЫЕ! 

На личном примере учите детей навыкам безо-
пасного поведения на дороге.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

 Лагерь начал работу 28 июля. Наш центр 
превратился  в  маленькую страну со свои-
ми заботами, проблемами и радостями. Эта 
страна  - детский оздоровительный лагерь 
«Дружба». 

Основными направлениями работы лагеря 
являются оздоровительная, познавательная и 
развлекательная деятельности — пребывание 
на свежем воздухе, проведение  спортивных, 
культурно-массовых мероприятий, организа-
ция экскурсий, занятий по интересам.

Все дети были распределены по пяти 
отрядам: «Радуга», «Улыбка», «Пингвины», 
«Дружные ребята», «Алмазы». Работа сразу 
закипела, ведь право руководить отрядами 
было доверено талантливым, неповторимым 
и преданным своему делу  педагогам, которые 
умело вели своих воспитанников по тропин-
кам доброты, зажигая в их трепетных сердцах 

огонек   любознательности  и  веры  в   себя.
Подготовку мы начали задолго до откры-

тия лагеря. Был составлен план работы с уче-
том возраста детей.  

За всю смену в лагере было проведено 
много мероприятий. Дети побывали в музее 
поисковой работы ВСК «Гром», музее бое-
вой и трудовой славы на базе ЦВР «Лад», 
принимали активное участие в многочис-
ленных спортивных мероприятиях, разучи-
ли много новых песен, «путешествовали» 
по «станциям», играли на свежем воздухе, 
соревновались, устанавливали  свои ма-
ленькие рекорды, изучали правила дорож-
ного движения, участвовали в конкурсах 
рисунков и плакатов…

А какие замечательные концерты 
прошли на открытие смены, на конкур-
се «Мисс лагеря» и на закрытии смены. 

Сколько выдумки, творчества, фанта-
зии проявили ребята вместе со свои-
ми наставниками.

 Каждый день  мальчишки и девчон-
ки получали полноценное питание. Раз-

нообразные и вкусные блюда готовили  повара 
СОШ №2. В рационе присутствовали фрукты, 
ароматные соки, салаты из свежих овощей.  

Измерение роста и взвешивание детей в 
начале и конце смены проводила медсестра  
В.А. Новинская,  она организовывала  меди-
цинский осмотр, следила за качеством при-
готовления пищи, проводила беседы с детьми 
о здоровом питании, оказывала медицинскую 
помощь.  Дети загорели, поправились, полу-
чили много положительных эмоций. 

В работе воспитателям помогал избран-
ный актив лагеря.  В его состав входили ребя-
та из разных отрядов. Одни   рисовали, другие 
помогали в организации мероприятий. Занят 
был каждый.  

Время прошло быстро. Настало время 
расставания. Можно с полным правом ска-
зать, что летняя смена в оздоровительном 
лагере была успешной и пошла ребятам на 
пользу.

Хочется поблагодарить всех работников 
лагеря за профессиональное мастерство, пе-
дагогический талант, душевную щедрость и 
воспитание наших ребятишек. Благодарю пе-
дагогов  Г.В. Кучинскую, И.В. Губскую,  М.М. 
Капустину, Л.Г. Круглову, Л.Н. Карпову, Т.О. 
Куликову, К.А. Киселеву, Л.А. Мацко, благода-
рю всех детей за участие в мероприятиях. Вы 
очень талантливые, умные, интересные.

Огромное спасибо хочется сказать пред-
седателю совета ветеранов г.Радужного  В.П. 
Жирнову, инспектору ДПС М.А. Колгашкиной, 
специалисту управления по делам ГО и ЧС 
П.В. Волкову, сотрудникам КЦ "Досуг", СПЧ-2  
г. Радужного, ЦДМ, общедоступной библиоте-
ки, детского сада №5 за помощь в проведении 
интересных мероприятий для детей городско-
го оздоровительного лагеря «Дружба». 

До новых встреч!

О.И. Алексеева, 
педагог  - организатор ЦВР "Лад".                                                                                                

Фото предоставлено автором.
 

КАНИКУЛЫ   В   МАЛЕНЬКОЙ   СТРАНЕ   ДРУЖБЫ 
Детям совершенно необходима смена деятельности, смена впечатлений после учебного года в школе. Летний 

лагерь -  место интересного времяпрепровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их 
понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят 
оценок. Вот и этим летом на третью смену ЦВР "Лад" распахнул двери для 72 ребятишек от 7 до 14 лет.

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
С 20 августа по 10 сентября на территории 

Владимирской области проводится

 профилактическое мероприятие

   «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! ДОРОГА В ШКОЛУ!». 

  Проживая вот уже около 20-
ти лет в Радужном и являясь, 
надеюсь, небольшой частицей 
его культурной жизни, как руко-
водитель  литературного клуба 
«ЛиРа»,  я полюбила и Владимир, 
как культурный  центр. С боль-
шим интересом и уважением от-
ношусь  к  выставкам и экспози-
циям, проходящим  в музейном 
комплексе «Палаты», стараюсь 
не пропускать новинок. И вот  в 
минувшие выходные мы сыном  
посетили новую, открывшуюся  1  
августа, выставку, посвящённую  
100-летию  Первой  мировой во-
йны.  И  не пожалели  ни об одной  
затраченной на поездку минуте, 
настолько интересной,  впечат-
ляющей по содержанию оказа-
лась эта, поистине, с любовью  
созданная,  экспозиция. 

Выставка эта  - совместный  про-
ект Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника и 
Российского Военно-исторического 
общества.  И появилась она не только  
благодаря силам  работников  музея, 
историков и  военных специалистов, 
но самое главное, благодаря жителям 
Владимирской области, сохранив-
шим, несмотря на войны, революции, 
репрессии,  память о своих предках. 

Ровно год назад музеем была объ-
явлена акция  «Сделаем выставку к 
100-летию Первой мировой войны 
вместе».  И  жители области отклик-
нулись и стали приносить свои фото-
графии, письма, документы. На сайте 
музея-заповедника была открыта вир-
туальная выставка, рассказывающая о 
ходе акции.  Были подключены архив-
ные материалы и экспонаты, храня-
щиеся в фондах музея,  создана элек-

тронная база данных о владимирцах 
-  участниках  первой  мировой  войны.

И весь этот титанический труд  за-
вершился  таким замечательным проек-
том, в результате  которого эта война от-
крылась с новой, неожиданной  стороны 
и  вновь заставила нас гордиться  своими 
соотечественниками – россиянами. Она, 
действительно, была для нас «забытой», 
потому что едва ли не половина её участ-
ников, геройски сражавшихся на фрон-
тах, особенно офицеров, не приняла Со-
ветскую власть, и, следовательно, об их 
подвигах  мы знать не могли.

  Процитирую анонс выставки: «Вой-
на на выставке осязаема и объёмна: пло-
щадь Суздаля в августе четырнадцатого, 
окоп и блиндаж, владимирская квартира 
военного времени. Но главный колорит 
выставки – лица солдат и офицеров, их 
глаза, через которые  открывается и осо-
знаётся «забытая» война».

В музее я столкнулась с жительни-
цей Радужного  С.Ю. Михайловой, кото-
рая тоже внесла свой вклад в создание 
выставки. Она  представила подборку  
фотографий  своего прадеда -  поручика 
Д.Н.Филимонова с женой, призывавше-
гося из Иваново-Вознесенска. Кстати, 
на выставке очень много фото именно из 
этой серии – перед отправкой на фронт. 
На вышеуказанном сайте она разместила 
биографическую справку  о своём пра-
деде, а военные историки по лычкам на 
погонах помогли её дополнить. Светла-
не Юрьевне  вручено Благодарственное 
письмо от музея, которым награждены 
все участвующие в этом мероприятии.

Я очень советую и рекомендую раду-
жанам самим получить удовольствие  от 
посещения этой выставки, привести туда 
своих детей, чтобы познакомить их с на-
глядной историей и возродить чувство  
уважения к своей  Родине.  Постарайтесь 
попасть именно на экскурсию, потому 
что  живое общение с экскурсоводом 
поможет и больше узнать и вникнуть в 
историю.

Т.И. Гагарина.
Фото автора.

ВЫСТАВКА 

«НЕЗАБЫТЫЕ  ГЕРОИ   ЗАБЫТОЙ  ВОЙНЫ» - 
НОВАЯ  ЭКСПОЗИЦИЯ  В  «ПАЛАТАХ».  ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
ПРОВОДИТСЯ  ОТБОР  ГРАЖДАН 

(мужчины и женщины) для прохождения 

военной службы по контракту на должности 

сержантского и рядового состава 

в Вооружённых силах РФ.

Достойное денежное 
довольствие

 от 30000 до 70000 рублей. 
 

Бесплатное приобретение жилья.    
Востребованная профессия.

Возможность повышения 
профессионального образования. 

Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.

Обращаться в отдел военного комиссариата 
Владимирской области по г.Радужному по адресу: 
г.Радужный, 17 квартал, д. 111; тел.: 3-22-05. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ДОЛЖНОСТИ 

 ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  
 

юношей, прошедших службу в Вооружен-
ных силах, не судимых и имеющих полное 
среднее или юридическое образование, 
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а 
также   сотрудников органов внутренних 
дел младшего начальствующего соста-
ва, 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 отры-

ва от службы, при получении полного денежного довольствия.
 

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

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 

ПО НОМИНАЦИЯМ: 

НОМИНАЦИЯ №1- «Конкурс рисунков «Мой 

край» для детей 5-12 лет».

НОМИНАЦИЯ  №2 – «Конкурс фоторабот 

«Любимый символ малой Родины моей» 

для детей от 12 лет и взрослых.

Работы принимаются до 1 сентября 2014 года. 

УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!
Официальный сайт - это визитная карточка на-

шего города. В этом году официальный сайт ЗАТО 
г. Радужный отмечает пятилетие. Информацию 
сайта просматривают люди разных городов, райо-
нов и даже стран. Нередко и  наши родственники, 
живущие далеко от нас, заходят на сайт, чтобы по-
смотреть красивые фотографии видов Радужного, 
почитать о происходящем в городе.

Давайте вместе сделаем фотогалерею сайта более яркой 
и красочной. Если Вы любите фотографировать и у Вас есть 
фотографии по темам разделов фотогалереи, присылайте их 
нам на эл. почту content@raduzhnyi-city.ru в файлах JPEG 
с пометкой «Для фотогалереи», укажите имя автора, пред-
ложение для подписи фотографии. Также  фотографии можно 
принести в кабинет №209  здания администрации.

ЛУЧШИЕ  ПО  МНЕНИЮ  РЕДАКЦИИ  САЙТА  
ФОТОГРАФИИ  УКРАСЯТ  ФОТОГАЛЕРЕЮ.

Редакция сайта.

www.raduzhnyi-city.ru

РАДУЖНЫЙ: 
ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!

 Стартовал 
Интернет  фото – проект 

«РАДУЖНЫЙ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ». 
Каждый желающий принять участие в проекте предостав-

ляет до 22 сентября две  фотографии с одного и того же ракур-
са любого места или нескольких мест в г. Радужном. 

Одна фотография должна быть датирована 70 – 80 –ми  
годами прошлого века (желателен черно – белый вариант), 
а вторая фотография этого же места, здания и т.д. – совре-
менная. 

Фотографии (старые) должны быть снабжены кратким опи-
санием истории их возникновения, возможно, обстоятельств, 
при которых они были сделаны, людей, которые на них присут-
ствуют.  

 Фотографии, принявшие участие в проекте, будут выло-
жены в Интернете. Участники проекта получат поощрительные 
призы.

 Работы для проекта присылать на e-mail: nast77@inbox.ru 
или miru-mir86@mail.ru с пометкой «Радужный: вчера и сегод-
ня» или приносить в каб.111 здания администрации. 

ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 
 ПО ТЕЛЕФОНУ  3-67-58.

Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС. 

МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

ПРОДОЛЖАЕТ  НАБОР  В  КЛУБЫ 
ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ

Боксёрский клуб «ОРИОН»:

- мальчики и девочки с 6 до 11 лет
- запись  с понедельника по пятницу 
с 17:00 до 19:00  (правое крыло здания)

Фитнес клуб «ENERGY»:

- юноши и девушки с 12 до 18 лет
- запись по будням с 15:00 до 17:00 

(правое крыло здания)

Бильярдный клуб «ПИРАМИДА»

- юноши и девушки с 12 до 18 лет
- запись  по будням с 17:00 до 19:00
(левое крыло здания)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ГРУППАХ ОГРАНИЧЕНО!

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56.
Телефон для справок: (49254) 3-39-60, 3-47-99.

на  правах  рекламы

ДИСЦИПЛИНЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

- скейтбординг; 

- роллер-спорт; 

-  уличная гимнастика;

-  паркур.-  паркур.

ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА
 «НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!»

30  АВГУСТА  В 17.15 

на городских площадках между 1 и 2 школой со-
стоятся городские соревнования по экстремальным и 
уличным  видам спорта  «Наш выбор – здоровье!».

К участию в Фестивале приглашаются спортсмены  и 
любители от 8 до 30 лет.

Для участия необходимо подать заявку с указанием: 
ФИО, дата рождения (возраст), дисциплина, на электрон-
ную почту miru-mir86@mail.ru, по телефону 3-67-58 или по 
адресу: 1 квартал, д. 55 (административное  здание), каб. 
111.

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии Комитета  

по культуре и спорту.

УВАЖАЕМЫЕ 
ДАМЫ  И  ГОСПОДА!

с 1 сентября
Молодёжный спортивно-досуговый 

центр  продолжает занятия 
в фитнес-зале 

и приглашает всех желающих 
на следующие направления

- ГРУППА ЗДОРОВЬЯ «ФИТНЕС-ЛЕДИ» 
(инструктор — Храмикова Елена Константиновна)

 - «ТАНЕЦ ЖИВОТА, ФИТНЕС-АКТИВ» (ин-
структор — Ефременко Татьяна Владимировна)

 - «ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ» (инструктор — Блед-
ных Евгения Викторовна)

ЗАНЯТИЯ    ПЛАТНЫЕ.
ДЕЙСТВУЕТ   СИСТЕМА   АБОНЕМЕНТОВ.

Занятия проводятся в фитнес-зале моло-
дёжного спортивно-досугового центра по адре-
су: г. Радужный, квартал 1, дом 56 (вход - правое 
крыльцо).

Билеты и абонементы можно приобретать в 
кассе учреждения в день занятий.

Подробную информацию о стоимости и 
графике занятий можно уточнить по телефону 

3-39-60. 

Парк культуры и отдыха
29,  30  АВГУСТА 

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00

 Торговая площадь
31  АВГУСТА

Праздник выходного дня 
(работа батутного  городка, электромобили). 

С 9.30 до 13.00. 

1 СЕНТЯБРЯ
Молодёжный спортивно-досуговый центр 

Праздник первоклассника «Дважды два – не четыре».
Начало в 11.00. 

Центр досуга молодёжи
Показ мультфильмов для детей начальной школы. 

Вход свободный. Начало в 11. 00. 

Выставка работ художника В.И. Шамаева. 

Парк культуры и отдыха  
Молодёжная дискотека, посвящённая Дню знаний.

 С 20.00 до 23.00. 

1, 2   СЕНТЯБРЯ
Закрытие сезона работы детских аттракционов. 

С 9.00 до 20.00.
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КОНКУРС  
РИСУНКОВ   И   ФОТОРАБОТ 

Владимирская общественная организа-
ция «Милосердие и порядок»  проводит кон-
курс рисунков и фоторабот, посвящённый 
70-летию Владимирской области. 

Подробная информация: 
 (4922)37-24-03, 37-24-04, доб.127

8(919)003-44-98  
Поддымкина Анастасия Анатольевна

poddymkinaAA@vpoo-mip.ru
 г. Владимир, ул. Добросельская,2г, кабинет №12.  


