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12 декабря
2014 г.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
Ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 16 декабря
с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г.
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный, 
директор МКУ «Дорожник»

17 декабря
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».
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ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУК «Общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00

бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:
16 декабря – Ирина Сергеевна Чернигина.
23 декабря – Татьяна Сергеевна Исаева. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

24  декабря с 10 до 12 часов
 

в радужной территориальной общественной 
приемной Губернатора Владимирской области 
приём граждан будет проводить руководитель 
управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора по Владимирской области 

Владимир   Валерьевич 
Качалов. 

Можно обращаться по любому вопросу.

Территориальное управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора осуществляет контроль и 
надзор: за использованием средств федерального бюдже-
та, средств государственных внебюджетных фондов, а так-
же материальных ценностей, находящихся в федеральной 
собственности; за соблюдением требований бюджетного 
законодательства получателями финансовой помощи из 
федерального бюджета, гарантий Правительства Россий-
ской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и 
бюджетных инвестиций; за исполнением органами финан-
сового контроля федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления законода-
тельства Российской Федерации  о финансово-бюджетном 
контроле и надзоре.

Управление в рамках своей компетенции осуществляет 
производство по делам об административных правонаруше-
ниях в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Общественная приёмная располагается по адре-
су: 1-й квартал, д.55 (административное здание), каб. 
318.

НАГРАДЫ  ЗА  ТРУДОВЫЕ   УСПЕХИ 
В честь 70-летия Владимирской области, за многолетнюю профес-

сиональную деятельность и достигнутые трудовые успехи   28 радужан  
были отмечены юбилейными медалями, почётными грамотами и бла-
годарностями. Пятеро радужан уже получили свои награды на  прошед-
ших на прошлой неделе  областных мероприятиях. 

Юбилейными медалями «70 лет Владимирской области» награждены: гла-
ва города ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов,  заведующая ЦРР д/с № 5 «Чародей» Н.Ф. 
Бургарт и главный инженер МКУ «Дорожник» В.М. Лобанов. Почётной грамотой ад-
министрации Владимирской области наградили слесаря по ремонту автомобилей 
МУП «АТП»  Н.П. Анфимова, Благодарность администрации Владимирской области 
вручили  оператору котельной 6-го разряда теплосилового цеха 657  ЗАО «Радугаэнер-
го» Е.К. Ишанову. 

 Остальных награждённых радужан чествовали  в понедельник, 8 декабря  в актовом 
зале административного здания. Медали, грамоты и благодарности вручал глава горо-
да С.А. Найдухов.

Юбилейной медалью «70 лет Владимирской области» были награждены: гене-
ральный директор ООО «Владимирский стандарт» П.Г. Антов,  генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»  Ю.Г. Билык, директор СОШ №2 Т.В. Борисова,  зам. председате-
ля  СНД Н.А. Дмитриев, директор филиала МИнБанка в г.Радужном  Т.И. Затягина, ге-
неральный директор ЗАО «Электон» Н.В. Лепёхина, руководитель ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России» - полковник вн. службы В.И. Лушин, глава города 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов, зам. главы администрации города по экономике и со-
циальным вопросам В.А. Романов, генеральный директор ОАО "Городской узел связи г. 
Радужный" М.А. Терехин, а также коллективы ГКОУ ВО КШИ «Кадетский корпус им. Д.М. 
Пожарского, МБОУ ДОД ЦВР «Лад».

Почётной грамотой администрации Владимирской области были награждены: 
З.П. Власова – работник ОП ФКП «ГЛП «Радуга» и М.Б. Удальцова - директор МУП «Про-
дукты». 

Почётной грамотой администрации Владимирской области в связи с 70-
летием области награждены: зам. главы администрации города - начальник фину-
правления администрации О.М. Горшкова,  исполнительный директор Фонда социаль-
ной поддержки населения Е.М. Ракова, заведующая ЦРР д/с № 6  О.В. Шипицына.

Благодарностью администрации Владимирской области в связи с 70- лети-
ем Владимирской области поощрены:  электрогазосварщик ООО «Строитель плюс» 
Э.А. Аксёнов, начальник отдела научно-исследовательского испытательного комплекса 
ФКП ГЛП «Радуга» В.Д. Булаев,  распределитель работ 4 –го разряда опытного произ-
водства ФКП ГЛП «Радуга» З.П. Власова, председатель первичной организации Обще-
российской общественной организации ветеранов боевых действий ОВД и ВС России 
С.В. Задоренко, оператор котельной 6-го  разряда теплосилового цеха 657  ЗАО «Раду-
гаэнерго» Л.В. Замазкин, учитель русского языка и литературы СОШ №1 Л.В. Колпин-
ская,  учитель физкультуры СОШ №2 А.Н. Осипова, зам. председателя МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» Н.К. Парамонов, слесарь-сантехник 5-го разряда  МУП «ЖКХ» Н.П. 
Синицын, зам. председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным 
вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» А.Н. Стрешнева, директор МУП 
«Продукты» М.Б. Удальцова, слесарь аварийно-восстановительных работ МУП «ВКТС» 
С.М. Фирсов, лифтёр цеха обслуживания лифтов МУП «ЖКХ» Г.Д. Чернышова. 

Продолжение на стр.2.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ

ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

 НА 15.12.2014 Г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 
23/100 «Об утверждении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях».

Докладывает Романов В.А.

2. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов 
о внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, принятого решением городского Со-
вета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 
26/206, в редакции от 06.10.2014 г. № 14/62.

Докладывает Тропиньш Р.П.

3. О внесении изменений в Положение 
«О предоставлении земельных участков для 
строительства на территории муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».

Докладывает Семенович В.А.

4. О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 
26.11.2013 г. № 20/105 «Об  утверждении  бюд-
жета  ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плано-
вый период 2015  и 2016 годов».

Докладывает Горшкова О.М.

5. Разное. 

ГЛАВА ГОРОДА С.А. НАЙДУХОВ.

ВСТРЕЧА   С   НАСЕЛЕНИЕМ
 

18  декабря  в 11 часов 
в актовом зале административного здания 

 встречу с  населением   г. Радужного проводит
 директор  департамента  ветеринарии 

администрации Владимирской области

 Николай  Геннадьевич  Митрофанов.

 С.А. Найдухов  и   З.П. Власова.

Фото А. Тороповой.
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 Также глава города вручил Благодарность 
Законодательного собрания Владимирской 
области педагогам дополнительного образо-
вания ЦВР «Лад» Г. В. Кучинской и Е.В. Костиной 
за участие в форуме образовательных инициа-
тив и представление авторских работ. 

Персональный приз «За социальную и 
творческую активность»  во Владимире, в 
доме Дружбы, на торжественном мероприятии, 
посвящённом Международному дню инвалидов,  
был вручён 3 декабря Е.Е. Черкас, председате-
лю первичной организации радужного город-
ского общества инвалидов.

Грамотой от министра здравоохране-
ния также в честь 70- летнего юбилея Влади-

мирской области была награждена участковый 
врач-педиатр Л. В. Шулепникова.

Мы поздравляем всех  награждённых и гор-
димся нашими земляками, которые  своими 
достижениями и трудом укрепляют  авторитет 
ЗАТО г. Радужный, нашей малой родины, не 
только во Владимирской области,  но и за ее 
пределами. 

А.ТОРОПОВА. 
Фото автора; предоставлено Н. Пименовой. 

На фото: 
- слева: Е.Е. Черкас и зам. Губернатора А.В. 

Конышев;
-справа: С.А. Найдухов и М.А. Терёхин. 

НАГРАЖДЕНИЯ

НАГРАДЫ  ЗА  ТРУДОВЫЕ  УСПЕХИ 
(Окончание, начало на стр.1)

Открыл заседание председатель 
городского совета ветеранов В.П. Жир-
нов. Валерий Павлович поздравил ве-
теранов с наступающим Новым годом, 
проинформировал о том, какие вопросы 
намечены к рассмотрению, напомнил, 
что повестка дня заседания была опу-
бликована в газете «Радуга-информ», и 
предоставил слово В.А. Романову. 

Вячеслав Алексеевич сообщил о 
том, что Советом народных депутатов 
принят бюджет ЗАТО г.Радужный на 
2015-й год – к сожалению, он на 100 
млн. рублей меньше, чем бюджет теку-
щего года. Завершается строительство 
нового жилого дома в третьем кварта-
ле, квартиры в котором будут выделены 
под служебное и социальное 
жильё соответствующим ре-
шением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный. На этом строительство 
третьего квартала заверша-
ется, и город приступает к 
строительству квартала 7/3, 
уже объявлен аукцион на 
аренду земельного участка 
под строительство жилого 
дома №1 – многоквартирно-
го, среднеэтажного. 

В декабре будут прове-
дены два приёма по личным 
вопросам в радужной обще-
ственной приёмной Губер-
натора области. Утверждён 
план капитальных ремонтов 
многоквартирных домов Владимирской 
области на 2015 год – он будет опубли-
кован в одном из декабрьских номеров 
газеты «Радуга-информ».

В.А. Романов поблагодарил всех, 
кто принял участие в проведении нового 
праздника – Дня Неизвестного солдата. 
В этот день в Радужном состоялось воз-
ложение цветов к Памятной стеле.  

И в заключение Вячеслав Алексее-
вич ответил  на вопросы собравшихся. 
В ходе диалога ветераны высказали ряд 
предложений. Так, в связи с загружен-
ностью подъездной дороги между до-
мом №21 третьего квартала и д/с №5, 
желательно построить площадку для 
автомобилей – на месте сушилки для 
белья, недалеко от основного въезда 
на территорию садика. И необходимо 
ограничить подъезд автомобилей к вхо-
ду в помещение совета ветеранов – по 
вечерам вход полностью блокируется 
припаркованными возле дома автомо-
билями. 

О том, какие услуги предоставля-
ются управляющей организацией МУП 
«ЖКХ» на платной основе и как опреде-
лялась стоимость этих услуг, доложила 
начальник планово-экономического от-
дела М.Ю. Родионова. 

Мария Юрьевна напомнила, что в 
статью «Содержание и ремонт жилого 
помещения» платёжного документа вхо-
дит оплата за содержание и текущий ре-
монт только общедомового имущества. 
Если же требуется произвести ремонт 
личного имущества, расположенного в 
квартире собственника, то это выпол-
няется за отдельную плату. Прейску-
рант цен на платные услуги утвержден 
решением городского Совета народных 
депутатов в октябре текущего года  и 
опубликован в газете «Радуга-информ» 
№ 75 от 31 октября. Прейскурант был 

подготовлен на основании нормативных 
документов и прошёл предварительную 
проверку в ГКМХ. 

МУП «ЖКХ» предоставляет гарантию 
на выполняемые работы. Для этого нуж-
но обратиться с заявлением в ЖЭУ, в те-
чение 3-х дней заявление будет рассмо-
трено в планово-экономическом отделе. 
Срок выполнения работ – от 3-х до 10 
дней. Если необходимо, будет составле-
на смета и заключён договор. Оплата в 
таком случае производится в кассе. Но, 
в случае выполнения ремонта, в соответ-
ствии с утверждённым прейскурантом, 
оплату может принять непосредственно 
исполнитель работ, на дому, по квитан-
ции – это для жителей более удобно. 

М.Ю. Родионова на-
помнила об ответствен-
ности собственников 
жилья за содержание 
общедомового иму-
щества. Необходимо 
в каждом многоквар-
тирном доме избрать 
совет дома, который 
возьмёт на себя взаи-
модействие с управ-
ляющей организацией. 
В городе есть дома, в 
которых советы домов 
активно работают, и 
это положительно ска-
зывается на состоянии 
данных домов. 

По окончании вы-
ступления М.Ю. Родионова ответила на 
ряд вопросов, касающихся сферы дея-
тельности МУП «ЖКХ».

О состоянии здравоохранения в г. 
Радужном рассказала Д.В. Резничен-
ко. Данна Васильевна отметила, что по 
сравнению с другими территориями, 
наша больница выглядит лучше обеспе-
ченной и специалистами, и оборудова-
нием. В стационаре работают два отде-
ления – терапевтическое и неврологиче-
ское, всего 39 койко-мест, в том числе 
3 койки в палате интенсивной терапии. 
Хирургическое отделение было закрыто 
в связи с отсутствием второго хирурга 
и медицинских сестер. Работает также 
дневной стационар. Нынешняя тенден-
ция в российском здравоохранении – 
направлять в стационар только тех, кто 
нуждается в круглосуточном врачебном 
наблюдении. Остальных больных пере-
водить на лечение в дневной стационар. 
Это значительно сокращает расходы на 
содержание больницы.

В поликлинике ведут прием все 
основные специалисты. Нет кардиолога 
и уролога. Работа по привлечению спе-
циалистов ведется.

На обеспечение лекарствами по 
системе ДЛО на одного федерального 
льготника в 2014 году выделяется 671 
рубль. Реально это составляет пример-
но 70% потребности. На региональных 
льготников выделяется 177 рублей на 
одного больного. Этого тоже не доста-
точно. Есть и объективные сложности с 
обеспечением лекарствами. Назначения 
могут изменяться, особенно часто это 
происходит при лечении детей до 3-х 
лет. И цены на лекарства постоянно ра-
стут. Поэтому по многим объективным 
причинам 100%-ое обеспечение необ-
ходимыми лекарствами льготников не 
гарантировано.

В этой связи Данна Васильевна на-
помнила о том, что по данным ВОЗ, на 
80% здоровье зависит от самого челове-
ка – от того, что он ест, пьёт, какой образ 
жизни ведёт. В нашем городе есть при-
меры  того, как люди с сахарным диабе-
том, установившие для себя правильный 
жизненный распорядок, ушли от инсу-
лина. И призвала всех ветеранов вести 
здоровый образ жизни.

В заключение Д.В. Резниченко отве-
тила на вопросы ветеранов:

Вопрос: «При направлении наших 
больных в областные клиники, люди при-
езжают, а там мест нет и уже очередь на 
месяц вперед. Может ли наша больница 
как-то решать такие вопросы?».

Ответ: «Нет, не может. Наши специ-
алисты дают направление на консульта-
тивный прием к областному специалисту, 
а те, в случае необходимости, назначают 
госпитализацию на определенную дату. 
Для госпитализации больные опять при-
ходят к нам за направлением».

Вопрос: «При направлении нашего 
больного в другое учреждение требует-
ся много анализов, причем некоторые 
платные. А там все эти анализы берут 
снова. Можно ли эту процедуру упро-
стить?».

Ответ: «Нет, в соответствии с норма-
тивами, все анализы должны быть сданы 
предварительно».

Вопрос: «Могут ли в нашей газете 
быть опубликованы квоты на медицин-
ское высокотехнологичное лечение, 
которые выделяются областью на наш 
город?».

Ответ: «Нет, так как эти квоты выде-
ляются на область, департамент здраво-
охранения их сам выделяет под конкрет-
ного больного».

Вопрос: «Могут ли люди пожилого 
возраста, которым сложно ходить, и у 
которых нет выхода в Интернет, запи-
саться к врачам по телефону?».

Ответ: «Да, это возможно».
И последний вопрос повестки дня, 

который был рассмотрен на заседании, 
- это «О  вступлении в силу с 1 января 
2015 года Федерального закона №442  
«Об основах  социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации». 
О новых положениях в социальном об-
служивании, закреплённых данным за-
коном, проинформировала М.В. Сер-
геева. Основное отличие нового закона 
– это то, что услуги  предоставляются 
исходя из индивидуальной нуждаемости 
и основываются на заявительном прин-
ципе, причём могут быть оказаны как 
государственными организациями, так 
индивидуальными предпринимателями. 
(Материал с подробными разъяснения-
ми ФЗ-442 будет опубликован в ближай-
шем номере газеты «Радуга-информ»). 

Е.КОЗЛОВА.
Фото автора.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

РАССМОТРЕНЫ  НАИБОЛЕЕ  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

КУДА  СООБЩИТЬ  О  СБЫТЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ   ВЕЩЕСТВ

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный в КРУГЛОСУТОЧ-
НОМ РЕЖИМЕ принимает от жителей города информацию, 
в том числе анонимно,  о лицах, употребляющих и сбы-
вающих наркотические средства, местах их потребле-

ния и реализации по телефонам: 

02, (49254) 3-28-78.
 Информацию можно сообщить также по 
телефону доверия УМВД России по Вла-
димирской области (4922) 35-40-49.

ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩИХ  СОБРАНИЙ  

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
Повестка дня собраний:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту.
3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт.
4. Определение и утверждение сроков проведения капиталь-

ного ремонта.
5. Определение источников финансирования капитального ре-

монта.
6. Выбор лица, которое от имени всех собственников помеще-

ний в многоквартирном доме уполномочено участвовать в при-
емке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты.

СОБРАНИЯ   СОСТОЯТСЯ:
  жилые дома 1 и 3 кварталов - в фойе помещений 

ЖЭУ 1,2   по адресу:  квартал 1, д. 55 (администра-
тивное здание).

Дата №      дома Время проведе-
ния   собрания

15.12.2014

№ 4 - 1 квартал 18.00
№ 5 - 1 квартал 18.30

№ 14 - 1 квартал 19.00

№ 15 - 1 квартал 19.30

16.12.2014

№ 18 - 1 квартал 18.00
№ 20 - 1 квартал 18.30
№ 21 - 1 квартал 19.00
№ 23 - 1 квартал 19.30

17.12.2014

№ 24 - 1 квартал 18.00
№ 26 - 1 квартал 18.30
№ 27 - 1 квартал 19.00
№ 29 - 1 квартал 19.30

18.12.2014

№ 31 - 1 квартал 18.00
№ 33 - 1 квартал 18.30
№ 7 - 3 квартал 19.00
№ 8 - 3 квартал 19.30

19.12.2014

№ 14 - 3 квартал 18.00
№ 26 - 3 квартал 18.30
№ 27 - 3 квартал 19.00
№ 29 - 3 квартал 19.30

ОПЛАТИТЕ   ЗАРАНЕЕ
УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

Доставка предварительных  платежных документов по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2014 
года начнется 15 декабря. Задолженность населения состав-
ляет 52 млн. 935 тыс. рублей. МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» ЗАТО г. Радужный убедительно просит вас произ-
вести предварительную оплату за жилищно-коммунальные 
услуги за декабрь 2014 года в декабре, согласно полученным 
платежным документам. Данная оплата необходима для сво-
евременных расчетов с ресурсоснабжающей организацией 
за потребленные энергоресурсы и электроэнергию. Сумма, 
уплаченная авансом за жилищно-коммунальные услуги в де-
кабре 2014 года, будет учтена при оплате за фактически по-
требленные жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2014 
года, согласно полученным платежным документам в янва-
ре 2015 года. Оплату можно произвести через кассы ОАО 
«МИнБ», ЗАО «Владбизнесбанк», ОАО «Сбербанк России», а 
также через систему «Телебанк».

С уважением, 
администрация МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

Во вторник, 9 декабря состоялось последнее в этом году заседа-
ние городского совета ветеранов. На заседании присутствовали за-
меститель главы администрации ЗАТО г.Радужный по экономике и 
социальным вопросам В.А. Романов, руководитель отдела соцзащи-
ты населения М.В. Сергеева, начальник планово-экономического от-
дела МУП «ЖКХ» М.Ю. Родионова, зам. главного врача ГБУЗ «Город-
ская больница» по медицинской части Д.В. Резниченко.

Выступает 
М.Ю. Родионова.

Вопросы  задаёт   А.Ф. Бобров.
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Как сообщила в своем высту-
плении член регионального шта-
ба ОНФ и руководитель рабочей 
группы «Честная и эффективная 
экономика» Дина Смекалова, 
разговор о выполнении «майских 
указов» Президента, развитии 
социальной сферы и российской 
экономики в условиях санкций, а 
также мировых политических тен-

денциях длился более трех часов. 
В этом обсуждении принял уча-

стие  и  сам  глава  государства. 
Экспертизе в соответствии с 

"майскими" указами только в рам-
ках рабочей группы «Честная и эф-
фективная экономика» подлежали 
38 президентских поручений. Всего 
же силами ОНФ была проведена 131 
экспертиза. Только 26 из поручений 
были рекомендованы «фронтовика-
ми» к снятию с контроля, то есть 20% 
всех проектов было реализовано, 
6% реализовано формально, 40% 

выполнены частично, 25%, по оцен-
ке ОНФ, не выполнены вовсе.

- Много вопросов касалось поли-
тики импортозамещения, - отметила 
Дина Смекалова. – Значительная 
часть времени дискуссии была по-
священа налоговой системе. Кроме 
того, в центре внимания находилась 
тема серьезного изменения адми-
нистрирования налогов. 

Член регионального штаба ОНФ 
руководитель рабочей группы «Чест-

ная и эффективная экономика», 
председатель Совета Ассоциации 
крестьянских фермерских хозяйств 
и других сельхозтоваропроизводи-
телей Владимирской области «Воз-
рождение села» Елена Дегтярёва 
рассказала о работе аграрной сек-
ции форума. В работе этой секции 
принимал участие министр сель-
ского хозяйства Николай Федоров, 
благодаря чему разговор получился 
очень насыщенным и профессио-
нальным.

- Фермеры тоже говорили о раз-
витии импортозамещения и о том, 
что главным сдерживающим факто-
ром для наращивания объемов сель-
хозпродукции является ее дальней-
шая реализация, - пояснила Елена 
Дегтярёва. - Министр ответил нам, 
что, начиная с 2015 года, будет раз-
вернута программа по строитель-
ству региональных логистических 
центров по реализации сельхозпро-
дукции. На эти цели в бюджете стра-
ны предусмотрено 20 млрд. рублей. 
Самим крестьянам такие проекты 
воплотить в жизнь очень трудно.

Было уделено внимание  и разви-
тию сельской кооперации, которая 
сейчас работает с сельхозпроизво-
дителями не очень активно. Не утра-
тил своей актуальности и земельный 
вопрос: на этот раз вновь говорили 
и внесении изменений в земельное 
законодательство, а также о пере-
даче фермерам и перспективах об-
работки невостребованных земель 
федерального значения. 

Завершила рассказ о Форуме 
действий сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ, руководитель 

рабочей группы «Общество и власть» 
Анна Паевская. По ее словам, веду-
щими темами первого дня работы 
форума на дискуссионной площадке 
«Общество и власть» стали нацио-
нальный вопрос, патриотическое 
воспитание, взаимоотношения вла-
сти и СМИ.  

- Я в очередной раз на "Фору-
ме действий" убедилась, насколько 
важно, что здесь собрались люди, 
хорошо подготовленные, глубоко 
знающие свои профессиональные 
сферы деятельности, люди, кото-
рые активно работают и своими 
действиями способствуют улучше-
нию ситуации в стране, - подвела 
итоги пресс-конференции Анна Па-
евская.

13 декабря Владимирское реги-
ональное отделение Общероссий-
ского народного фронта проведет 
расширенное заседание региональ-
ного штаба по итогам «Форума дей-
ствий».

На расширенном заседании 
будут обсуждаться темы и предло-
жения, обозначенные на «Форуме 
действий», актуальные проблемы 
Владимирской области. Также ре-
гиональное отделение ОНФ подве-
дет итоги деятельности за год, обо-
значит планы работы на ближайшую 
перспективу.

В работе заседания примут уча-
стие актив фронта, эксперты, пред-
ставители органов власти.

Владимирское региональное 
отделение ОНФ.

Фото пресс-службы 
 регионального отделения ОНФ.

Делегаты регионального отделения ОНФ Владимирской области, вернувшись с самой мас-
штабной дискуссионной площадки страны – "Форума действий" ОНФ, организованного в Мо-
скве 17-18 ноября, буквально «с колес» организовали пресс-конференцию, на которой рас-
сказали региональным СМИ об итогах двухдневной встречи.

ДЕЛА  МОЛОДЫХ 

МОЛОДЁЖЬ  РОССИИ -
 ПОКОЛЕНИЮ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В начале декабря в Московской области состоялся всерос-

сийский форум «Молодёжь России - поколению Победителей». 
Организаторами мероприятия выступили Роспатриотцентр, 
ООД «Поисковое движение России» и Центр молодежных про-
грамм «Отечество». 

В один день из всех регионов страны прибыли молодые представители, 
всего 250 человек. Цель встречи была обозначена как насущные проблемы 
патриотизма и выработка общих подходов к подготовке к 70-летию Победы. 
На открытии выступили представители Роспатриотцентра, Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы и ответственный секретарь ООД 
«Поисковое движение России» Елена Цунаева. В программе форума были 
разнообразные мастер-классы, тренинги, презентации проектов и встреча 
с Героями России. А закончился форум траурным мероприятием - возложе-
нием цветов в честь всероссийского Дня неизвестного солдата к мемориалу, 
совместно с Сергеем Ивановым, руководителем администрации Президен-
та РФ и Андреем Воробьёвым, губернатором Московской области.

От ЗАТО г. Радужный в патриотическом форуме принял участие руково-
дитель местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Кирилл Клопов: «Поднятие и воспитание патриотизма на сегодняшний 
день является сложной и трудоёмкой работой, тем более в такой сложной 
геополитической ситуации. Но наша задача - не дать затоптать ту память и 
тот подвиг русских людей в одной из наистрашнейших войн человечества. 
Задача нашего поколения - не дать переписать историю и рассказать детям 
ту правду, которую несут нам ветераны. Ведь от этого и зависит наше с вами 
будущее. Как сказал В.В. Путин: «Построить здоровое общество и благопо-
лучное государство возможно только на твердом фундаменте, которым яв-
ляется патриотизм». Но не стоит забывать, что краеугольным камнем в этом 
фундаменте является память. Память о героях прошлого и героях настояще-
го времени».

К. Клопов. 
Фото предоставлено автором.

ВЛАДИМИРСКИЕ   «ФРОНТОВИКИ»   РАССКАЗАЛИ 

ОБ  ИТОГАХ  "ФОРУМА   ДЕЙСТВИЙ"

Напомним, что 9 декабря миро-
вое  сообщество отмечает Междуна-
родный день борьбы с коррупцией. 
В этот день в 2003 году в Мексике 
открылась всемирная конференция, 
посвященная подписанию  Конвен-
ции ООН против коррупции. Рос-
сийская Федерация ратифициро-
вала Конвенцию 8 марта 2006 года. 
Документ обязывает  подписавшие 
его государства  (более 140 стран), 
объявить уголовным преступлением 
взятки, хищение бюджетных средств 
и отмывание коррупционных дохо-
дов.

Награждение победителей и 
призёров областного конкурса со-
стоялось 9 декабря в Прокуратуре 
Владимирской области. Приятно, 
что среди победителей и призё-
ров - трое  радужан. Это ученицы 
СОШ №1: Анастасия Евдокимова 
(8 класс),  занявшая первое место 
в номинации «Работы подростков в 
возрасте от 13 до 17 лет», и Веро-
ника Кузнецова (5 класс), занявшая 
второе место в номинации «Работы 
детей в возрасте от 7 до 12 лет». А 
также ученица 6В класса СОШ №2 
Екатерина Пестова, занявшая тре-

тье место в номинации «Работы де-
тей в возрасте от 7 до 12 лет». 

На церемонии награждения в 
Радужном детей, их педагогов и 
родителей приветствовали А.Ю. 
Корсаков и начальник управления 
образования Т.Н. Путилова. Алек-
сей Юрьевич поблагодарил юных 
художников за участие в конкурсе 
и активную гражданскую позицию. 
Он подчеркнул, что очень важно, что  
уже  сейчас у них есть правильное 
понимание, что такое коррупция, 
ведь дети - наше будущее, и от них 
зависит, в какой стране мы будем 
жить  в дальнейшем. 

Начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова также отмети-
ла,  что этот конкурс - очень важный 
в гражданском становлении детей. 

Благодарности за участие в об-
ластном конкурсе детского рисунка, 
посвящённом Международному дню 
борьбы с коррупцией, в тот день по-
лучили: Алёна Корсакова (5Б СОШ 
№1), учащиеся СОШ №2: Анна Си-
зова, Елена Шумилова, Екатерина 
Бобылёва, Ирина Денисенкова, На-
талья Солоухина (6В класс), Алиса 
Коробейникова, Екатерина Полян-

ская, Анастасия Власова (6Д класс), 
Мария Андреяшкина и Александра 
Савченко (7В класс), Валерия Ку-
приянова (5А класс). А также воспи-
танники Кадетского корпуса Кирилл 
Жоголев и Илья Сергеев. Учителя по 
ИЗО  у участников конкурса - А.Б. Иг-
натьева (СОШ №1) и  А.В. Понома-
рёва (СОШ №2).

Что же изображали дети на сво-
их рисунках на такую сложную тему? 
Например, Алиса Коробейникова и 
Екатерина Полянская изобразили  
на своём плакате мужчину и женщи-
ну, которые жадно тянут свои руки к 
блюду с деньгами. Пальцы у них – в 
виде змей, и лиц не видно. Надпись 
на плакате: «Нет-коррупции!». А на 
вопрос о том, что же такое корруп-
ция, девочки ответили: «Это когда 
человек незаконно даёт деньги за 
совершённое им правонарушение 
или преступление, чтобы избежать 
наказания». 

В завершении церемонии на-
граждения участники конкурса 
сфотографировались на память о 
событии. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

КОНКУРС 

О   КОРРУПЦИИ – В  РИСУНКАХ
Во вторник, 9 декабря в актовом зале административного здания собрались участники об-

ластного конкурса, посвящённого Международному дню коррупции, проводимого прокурату-
рой Владимирской области. От города Радужного в этом конкурсе участвовали 15 юных худож-
ников. За активное участие в конкурсе заместитель прокурора Владимирской прокуратуры по 
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах А.Ю. Корсаков вручил им Бла-
годарности, подписанные прокурором Владимирской области И.С. Пантюшиным.  

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ
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УПЛАТИТЕ   ВЗНОСЫ  ВОВРЕМЯ
С 1 января 2014 года для этой категории 

плательщиков действует дифференциро-
ванный размер страховых взносов. Если до-
ходы в расчетном периоде не превысят 300 
000 руб., сумма взносов составит однократ-
ный МРОТ на начало года, умноженный на 12 
и умноженный на тариф.

Таким образом, размеры фиксированных платежей на 2014 год со-
ставляют:

- в ПФР - 17 328,48 руб. (5 554 руб. x 12 x 26%);
- в ФФОМС - 3 399,05 руб. (5 554 руб. x 12 x 5,1%).
Если доходы в расчетном периоде превысят 300 000 руб., то поми-

мо фиксированных платежей, нужно будет уплатить еще 1% от суммы, 
превышающей 300 тысяч рублей годового дохода. При этом макси-
мальный размер страховых взносов в ПФР - 138 627,84 руб., в ФФОМС 
- 3 399,05 руб.

Сведения о доходах самозанятого населения в ПФР будут поступать 
из налоговой инспекции. Предпринимателям и частнопрактикующим 
не надо будет самостоятельно отчитываться перед ПФР о полученных 
доходах.

Если в сведениях, передаваемых из налоговых органов, отсутству-
ют данные о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением 
ими необходимой отчетности в ФНС (в т.ч. при ликвидации), страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование взыскиваются орга-
нами ПФР в фиксированном размере, определяемом как произведение 
восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного 
на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Страховые взносы можно уплатить единовременно за текущий год 
или частями в течение года (п. 2 ст. 16 Закона № 212-ФЗ). При этом 
взносы с части дохода, не превышающего 300 тыс. рублей, должны быть 
перечислены не позднее 31 декабря. А остальная сумма (1% от суммы 
свыше 300 000 рублей) уплачивается не позднее 1 апреля следующе-
го года. Впрочем, страховые взносы в виде 1% от суммы превышения 
дохода можно уплатить и раньше - в течение текущего года с момента 
превышения дохода.

Обращаем также внимание предпринимателей, что уплата страхо-
вых взносов не зависит от ведения ими хозяйственной деятельности и 
наличия доходов. Обязанность по уплате страховых взносов у предпри-
нимателей возникает с даты, указанной в свидетельстве о постанов-
ке на учет в налоговой инспекции. Предприниматели перестают быть 
страхователями только с момента государственной регистрации пре-
кращения их деятельности. Причем в этом случае они должны в течение 
15 календарных дней произвести уплату страховых взносов.

                                       
  *  *  *

Учителем может стать не каж-
дый, ведь это профессия, требую-
щая полной отдачи, которая застав-
ляет действовать не  только умом, 
а в основном сердцем. Это, навер-
ное, даже не профессия, а длинный 
жизненный путь, который не каждый 
сумеет пройти. 

Жизненный путь длиной в 30 
трудовых лет прошла Наталья Нико-
лаевна Дубинина - Учитель с боль-
шой буквы, профессионал своего 
дела, мудрый наставник, человек 
широкой души и обаятельная жен-
щина. 

Совсем  юной девушкой, в 18 
лет начала она свою педагогиче-
скую деятельность учителем рус-
ского языка и литературы в Ново-
Николаевской восьмилетней школе 
Меленковского района. И уже  через 
год стала студенткой Владимирско-
го Государственного педагогиче-
ского института. 

По окончании института, с 1982 
года Наталья Николаевна 10 лет 
проработала  учителем в средней 
общеобразовательной школе № 1 
г.Радужного.

Педагогический талант,  любовь 
к профессии, эрудированность, 
компетентность, открытость помог-
ли Наталье Николаевне завоевать 
любовь учеников и глубокое уваже-
ние коллег.

Но опытные специалисты, зна-
ющие образовательный процесс 
изнутри, нужны и в системе управ-
ления образованием. Поэтому в 
1992 году Наталью Николаевну при-
гласили на должность специалиста 
управления образования, где она 
работает вот уже 22 года, а с 2010 
года является заместителем на-
чальника управления образования.  
При этом, сохраняя  преданность и 
верность  учительской профессии,  

Наталья Николаевна продолжает 
учить детей великому и могучему  
русскому языку и классике отече-
ственной литературы. 

Дорогая Наталья Николаевна! 
Прожитые годы – это богатство, 

мудрость и опыт! Жизненные при-
оритеты определены, акценты рас-
ставлены, оценки выставлены – две 
пятерки! Это прекрасный возраст, в 
нем красота и сила! Это пик жизни, 
на котором становятся очевидны 
реальные ценности и безразличны 
житейские мелочи. Хотим пожелать 
Вам в столь знаменательный день: 
пусть Ваша жизнь всегда будет на-
полнена смыслом и всегда будут 
силы этот смысл сделать реальным! 
Пусть радость станет Вашим самым 
частым гостем, и всегда рядом бу-
дут те, кто любим и любит! Здоро-
вья на долгие годы! Вы есть и всег-
да будете для нас - мудрым, опыт-
ным наставником, профессионалом 
своего дела и добрым другом. 

С уважением коллектив 
управления образования.

***
Наталья Николаевна Дубинина 

для многих учителей средней школы 
№ 1 города Радужного -  не просто 
специалист  управления образова-
ния, а в первую очередь коллега и 
друг, ведь именно с этой школой 
связана её педагогическая деятель-
ность в городе. Всегда приветлива, 
энергична, доброжелательна, она 
притягивает к себе людей. Это че-
ловек, наделенный замечательны-
ми качествами: эрудированностью, 
простотой, доступностью в обще-
нии, открытостью, бескорыстием, 
готовностью реально прийти на по-
мощь. Такие люди, как она, помо-
гают нам сегодня не потерять веру 
в идеалы, в победу добра, разума, 
справедливости. Именно они, на 
наш взгляд, и заслуживают звания 
почетных граждан своего города.

Дорогая Наталья Николаевна! 
Пусть Ваш педагогический та-

лант, доброта и душевная щедрость 
еще долго остаются маяком для 

всех нас. Ваш образ – пример для 
подражания. Примите от нас ис-
кренние пожелания всего хороше-
го: здоровья, большого счастья, 
всех земных благ.

Коллектив средней школы № 1.

***
Размышляя в канун юбилея о 

Наталье Николаевне, я вдруг осо-
знала, что наше знакомство с ней и 
совместная работа в образовании 
более 20 лет - для меня это пода-
рок. И я могу с твердой уверенно-
стью  говорить о ней эпитетами в 
превосходной степени: высокооб-
разованная,  компетентная, интел-
лигентная, выдержанная, отзывчи-
вая, добрейшая,  обаятельная. 

Спасибо Вам, Наталья Никола-
евна, за все эти годы сотрудниче-
ства, общения, за Вашу мудрость и 
понимание.

                                   Н.Ф. Бургарт, 
зав. детским садом № 5.   

***
Наталья Николаевна  Дубинина 

– опытный специалист управления 
образования. Справедливая, умная, 
честная, внимательная, отзывчивая 
женщина, мудрый наставник для 
начинающих руководителей и пе-
дагогов, всегда готова поделиться 
своими знаниями, помочь добрым 
советом. И в то же время  это неж-
ная, ранимая женщина, любящая и 
заботливая жена, мама, бабушка.

Наталья Николаевна – добрей-
шей души человек, надежный, поря-
дочный человек с большой буквы. 

Мы поздравляем Наталью Нико-
лаевну с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья ей и всем ее близким, 
дальнейших успехов в трудовой 
деятельности и продолжать дарить 
всем нам радость от общения с 
ней.

Коллектив детского
 сада  №3. 

***
Наталья Николаевна - ответ-

ственный, требовательный и про-
фессионально грамотный специа-

лист. Замечательная женщина, пре-
красная мама, любимая  и любящая  
жена, думаю, счастливая женщина. 
Поздравить ее с юбилеем хочется  
словами поэта  О. Хайяма: 
«Ты обойден наградой? Позабудь.
Дни чередою мчатся? Позабудь.
Небрежен ветер:
 в вечной Книге Жизни
Мог и не той страницей
 шевельнуть». 

Т.И. Дюкова, директор 
Начальной общеобразова-

тельной школы. 

***
В работе с людьми Наталья Ни-

колаевна проявляет удивительное 
умение: владеть собой в критиче-
ских ситуациях, предвидеть и пре-
дотвращать возможные конфликты, 
понимать и оценивать возможности 
каждого - педагога или родителя. 
Она не указывает на ошибки, а уме-
ет убедить и доказать, почему это 
неэффективно, обязательно под-
скажет, как сделать лучше. 

Наталья Николаевна  - настоя-
щий профессионал, любящий своё 
дело, готовый в любую минуту по-
мочь советом и собственным при-
мером. Она - мудрый наставник, 
очаровательная женщина, заботли-
вая жена, хранительница семейного 
благополучия. 

Уважаемая 
Наталья Николаевна! 

Мы всегда восхищаемся Вашей 
молодостью, энергией, оптимиз-
мом, способностью видеть пер-
спективы и  достигать их, умением 
понимать людей, замечать в каждом 
достоинства, поддерживать словом 
и делом. В день Вашего юбилея 
желаем: бодрости духа, здоровья, 
вдохновения, успеха во всех делах, 
счастья, радости. Мечтайте и пусть 
мечты обязательно сбудутся! 

С Днём Рождения! 
Коллектив детского сада № 6.       

***
В канун замечательного юбилея 

поздравляем душевного, отзыв-

чивого человека, ответственного, 
обладающего  высокой профес-
сиональной компетентностью спе-
циалиста - Наталью Николаевну 
Дубинину. В городе нет ни одного 
педагога, который не обращался 
бы к ней за помощью в решении 
различных вопросов. Она умеет не 
только выслушать, но и услышать, 
разобраться в проблеме и дать пра-
вильный совет, при этом проявляя 
терпение, выдержку, личное уча-
стие. От всей души желаем Наталье 
Николаевне здоровья, неиссякае-
мой  жизненной силы, вдохновения, 
семейного благополучия. 

Коллектив средней
 школы № 2. 

***
Каждый руководитель хотел бы 

иметь в своем коллективе такого 
опытного специалиста и отзывчи-
вого человека, как Наталья Никола-
евна.  Она всегда готова выслушать, 
успокоить, поделиться своим опти-
мизмом и хорошим настроением, в 
любой момент может оказать  ква-
лифицированную профессиональ-
ную помощь,  а это в наше время 
случается совсем не часто. 

Внутренний мир Натальи Нико-
лаевны настолько многогранный и  
красивый, что её без преувеличе-
ния можно сравнить с добрым вол-
шебником, озаряющим всё вокруг 
теплотой и светом.

Все самые тёплые слова, кото-
рые хочется адресовать Наталье 
Николаевне - от души. Спасибо за 
Ваш труд и доброе отношение к лю-
дям! 

         Коллектив ЦВР «Лад». 

***
Уважаемая 

Наталья Николаевна!
Коллектив редакции газеты  

«Радуга-информ» присоединя-
ется ко всем добрым словам и 
пожеланиям в Ваш адрес. Мы 
желаем Вам крепкого здоровья и  
долгой-долгой счастливой жиз-
ни, наполненной светом любви, 
добра и вдохновения! 

Информация о результатах сделок
 приватизации муниципального имущества 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», в соответствии с Прогноз-
ным планом приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
от 28.10.2013г. № 18/93 (с изменениями), постановлениями администрации ЗАТО 
г. Радужный от 31.07.2014 г. № 937 «О проведении приватизации муниципально-
го имущества», от 23.10.2014 г. № 1456 «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества – автомобиль УАЗ -31622 »  приватизации подлежит 
следующее муниципальное имущество:

Автомобиль УАЗ - 31622, год выпуска – 2004, тип ТС – легковой а/м, цвет 
кузова – снежная королева - металлик, ПТС: 73 КТ 094423 от 30.06.2004г.

Дополнительная комплектация: автомагнитола, чехлы, коврики, аптечка, сиг-
нализация. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», на основании протокола 
от 04.12.2014 г. № 2-22-12-2014 о рассмотрении заявок и документов претенден-
тов и определении участников аукциона, аукцион по приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радужный, назначенный на 22 декабря 2014 года, признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ЭКОНОМИКА  

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С  ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ
Уважаемые предприниматели 

города Радужного!
Администрацией Владимирской области в 

целях насыщения продовольственного рынка 
проводится работа по налаживанию прямых по-
ставок продовольственных товаров непосред-
ственно от товаропроизводителей Республики 
Беларусь.

На официальном сайте города  Радужного 
http://www.raduzhnyi-city.ru/ в разделе Экономика – Потре-
бительский рынок размещена информация о коммерческих 
предложениях белорусских производителей для использова-
ния в практической работе. 

В случае заключения прямых договоров с производи-
телями Республики Беларусь, прошу уведомить админи-
страцию ЗАТО г. Радужный по телефону 3- 38- 95 с 8.00 до 
17.00 (Юлия Владимировна Петрова).

Ю.В. Петрова,
ведущий специалист отдела экономики.

ЕЁ   ОБРАЗ – ПРИМЕР  ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ
13 декабря отмечает свой юбилей Наталья Николаевна Дубинина- заместитель начальника управления об-

разования г.Радужного. Сегодня на страницах нашей газеты о  Наталье Николаевне Дубининой рассказывают 
и поздравляют её  со   знаменательным юбилеем коллективы управления образования и образовательных 
учреждений города.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

31 октября т.г. депутаты 
Законодательного собра-
ния Владимирской об-
ласти приняли закон о 
величине прожиточного 
минимума пенсионера, 
в соответствии с кото-
рым в 2015 году будет 
устанавливаться фе-
деральная социальная доплата к пенсии. В 
соответствии с этим законом прожиточный 
минимум неработающего пенсионера воз-
растет с 6044 до 6953 рублей.

Это значит, что с 1 января 2014 года общая сум-
ма материального обеспечения неработающего пен-
сионера не может быть меньше названной суммы. 
При этом при подсчете общей суммы материального 
обеспечения пенсионера учитываются все суммы де-
нежных выплат, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законами 
Владимирской области.

Неработающим пенсионерам, которым ранее 
была установлена социальная доплата к пенсии, об-
ращаться в Пенсионный фонд с новым заявлением 
не нужно Сотрудники ПФР произведут все расчеты 
самостоятельно по материалам пенсионного дела 
гражданина и сведений о том, какие выплаты он по-
лучает.

Неработающим пенсионерам, которые ранее не 
получали социальную доплату к пенсии и размер ма-
териального обеспечения которых в 2014 году станет 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ной в области, необходимо будет обратиться в терри-
ториальный орган ПФР с заявлением. Пенсионеры, 
являющиеся получателями пенсий по линии «сило-
вых» структур, одновременно с заявлением должны 
представить справку пенсионных служб «силовых» 
ведомств о производимых денежных выплатах.

Отдел ПФР в г.Радужном.

НЕРАБОТАЮЩИМ  
ПЕНСИОНЕРАМ 

ПЕРЕСЧИТАЮТ  РАЗМЕР  СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЫ  К  ПЕНСИИ  В  2015 ГОДУ

retailmarketing.by

mosaica.ru
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Сам факт того, что материнский труд це-
нится и восхваляется, очень важен для  жен-
щин. За их бескорыстную жертву ради блага 
своих детей они достойны самых нежных и 
ласковых слов, благодарности  и постоянной 
заботы и поддержки со стороны государства. 

Особого внимания заслуживают много-
детные мамы, имеющие троих и более детей. 
Семьи, ставшие многодетными в этом году, 
чествовали в этот день в фойе ЦДМ. В нашем 
городе насчитывается 14 таких семей. С при-
ветственным словом к ним обратился замести-
тель главы администрации ЗАТО г.Радужный 
по экономике и социальным вопросам В.А. 
Романов. Вячеслав Алексеевич поздравил их с 
обретением статуса «многодетных», пожелал 
благополучия и успехов в воспитании юного 
поколения и вручил каждой семье цветы и сер-
тификат для приобретения бытовой техники. 

Далее праздник продолжился в зале ЦДМ 
– там состоялся конкурс «Моя мама – лучше 
всех!». Тема конкурса предполагала вызвать 
интерес в первую очередь у молодых семей, 
и так и произошло – в зале в основном нахо-
дились родители с детьми, а также бабушки и 
дедушки. 

В конкурсе приняли участие четыре мамы: 
Ольга Макарова, Ксения Поснова, Альби-
на Валитова, Оксана Волкова. Но, посколь-
ку само название конкурса «Моя мама - луч-
ше всех!» уже предполагает заинтересован-
ность в нём детей, то неудивительно, что на 
протяжении всей программы вместе с мама-
ми в выполнении заданий участвовали дети. 
Это и помогало, и очень украшало выступле-
ние конкурсанток. 

В конкур-
се «Презента-
ция» Ксения По-
снова рассказа-
ла о себе в сти-
хотворной фор-
ме – стихи она 
написала сама, а 
её дочки сопро-
вождали мамин 
рассказ мини-
спектаклем в 
традициях ку-
кольного театра. 
Остальные кон-
курсантки под-
готовили слайд-

шоу. Посредством представленных фотогра-
фий они постарались рассказать о своих заня-
тиях, увлечениях, досуге, причём на большин-
стве снимков рядом с мамами неизменно при-
сутствуют их дети. 

В танцевальном конкурсе все мамы вы-
ступали со своими детьми. Красивый менуэт 
подготовила семья Макаровых: мама танце-
вала его со своим младшим сыном Борей, 
а старший – Никита, аккомпанировал им на 
гитаре. Ритмичный танец трёх граций про-

демонстрировала со своими дочками Ксения 
Поснова. С зажигательным цыганским танцем 
на сцену вышла Ольга Волкова с двумя дочка-
ми и сыном. И в сопровождении танцевальной 
группы  ДШИ, в составе которой были её дочь 
и сын, выступила Альбина Валитова. 

Дети помогали своим мамам и в теа-
тральном конкурсе. Он назывался «Новый 
год не за горами» и был посвящён теме 
новогоднего волшебства. Все участницы 
получили неожиданные задания, в которых 
должны были проявить себя в разных ролях: 
Снегурочки, Деда Мороза, детского врача и 
даже массовика-затейника для детей из Ки-
тая. Несмотря на неожиданность и минимум 
предоставленного для подготовки времени, 
все мамы достойно провели этот конкурс, 
каждая продемонстрировала и свой недю-

жинный театральный талант, и находчивость, и 
умение развлекать детей,- а это было совсем 
непростым делом, поскольку для участия в 
театральных миниатюрах на сцену приглаша-
лись и юные зрители. 

Ольга Макарова в роли Снегурочки разы-
грала с детским коллективом сценку на слова 
песни «В лесу родилась ёлочка». Ксения По-
снова в роли Деда Мороза завела весёлый 
новогодний хоровод. Оксана Волкова учила 
юных китайчат трудолюбию. И особенно впе-
чатляющим стало выступление Альбины Вали-
товой – она вместе со своими детьми и груп-
пой маленьких помощников из зала устроила 
на сцене красочное шоу мыльных пузырей. 

Если поначалу мамы несколько волнова-
лись, то к последнему, вокальному конкурсу  
волнение улеглось, и все участницы выгляде-
ли уверенно и профессионально – и в плане 
выбора песни, и в плане исполнения. Здесь 
очень выразительно выступила Ольга Макаро-
ва. Текст песни, рассказывающей о непростой 
доле мамы, воспитывающей детей, Ольга на-
писала сама. А на гитаре аккомпанировал ей 
во время исполнения её сын Никита. 

Оценивая этот конкурс, член жюри Ирина 
Губская особо отметила «замечательные го-
лоса» участниц. 

В паузах между конкурсами выступили 
солистка ЦДМ Ольга Лазарева – она испол-
нила несколько песен, и воспитанницы хо-
реографического отделения Детской школы 
искусств, представившие ряд танцевальных 
композиций. Ольга сама является молодой 
мамой, поэтому праздник ей близок и поня-
тен, да и юные танцовщицы перед мамами вы-
ступали с большим воодушевлением, поэтому 
все представленные номера были заслуженно 
вознаграждены бурными аплодисментами. 

Результаты конкурса оценивало строгое 
профессиональное жюри, в состав которого 
вошли преподаватель хореографического от-
деления ДШИ Л.Н. Денисова, педагог по во-
калу И.В. Губская, руководитель народного 
театра «Классика» О.А. Елисеева, ведущий 

специалист управления образования Ш.М. Ка-
сумова. Возглавил жюри заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов Н.А. Дми-
триев. 

Все мамы прекрасно справились со всеми 
заданиями. По их отзывам, в процессе под-
готовки они очень сблизились, подружились 

и получили истинное удовольствие от всего 
происходящего. 

Наверное, самой сложной в этом конкур-
се была задача 
жюри. 

Все участ-
ницы конкурса 
были настоль-
ко очарова-
тельны и ар-
тистичны, что 
выбрать абсо-
лютно лучшую 
из них было 
п р а к т и ч е с к и 
невозможно. В 
итоге каждая 
из участниц 
получила пер-
вую премию в 
рамках номи-
наций. 

В номинации «Само очарование» луч-
шей признана Оксана Волкова, в номина-
ции «Хрустальный голос» - Ксения Посно-
ва, в номинации «Грация» - Ольга Мака-
рова, и в номинации «Любимица публики» 
- Альбина Валитова. Всем им были вруче-
ны дипломы победителей, цветы и ценные 
подарки. 

После подведения итогов на сцену подня-
лись дети участниц конкурса, чтобы первыми 
поздравить своих любимых мам с успешным 
выступлением и выразить своё восхищение. 
Это было очень трогательно, символично и 
вполне закономерно, потому что главное для 
любой мамы – это её семья и поддержка со 
стороны самых родных и близких людей. 

И, конечно, самых добрых слов  заслу-
живают работники ЦДМ, помогавшие в под-
готовке этого конкурса, а также оказавшие 
помощь предприниматели. Комитет по куль-
туре и спорту выражает благодарность Л.Н. 
Емельяновой, П.Н. Киричкову, А.В. Гусенкову, 
Н.Н. Стрижак, М.В. Григорьевой, О.Ушаковой 
за предоставленные призы и цветы и помощь 
в праздничном оформлении. 

Е.КОЗЛОВА.

ДЕНЬ МАТЕРИ  

«Моя мама – лучше всех!»

Ольга Макарова. Мама троих детей: 
двух мальчиков и маленькой дочки. Девиз 
Ольги: «Всё в твоих руках, поэтому их нель-
зя опускать!». Любит играть на пианино, 
петь песни в компании, устраивать празд-
ники для родных и друзей. 

Ксения Поснова. Знает о воспитании 
детей почти всё. Её крылатая фраза: 
«Шутки в сторону, детей надо любить!». 
Воспитывает двух дочек. В семье любят 
петь, разгадывать кроссворды, соби-
рать пазлы. 

Альбина Валитова. Весёлая, энергич-
ная, зажигательная, очень творческая. 
Воспитывает дочку и сына и обожает про-
водить  время со своей семьёй. Любит 
шить, мастерить, изобретать что-то новое. 
Её девиз «Всё будет хорошо».

Оксана Волкова. Самая многодетная 
мамочка в конкурсе, у неё четверо детей. 
С детства увлекается танцами и спортив-
ной гимнастикой. Стремление к спорту 
активно прививает детям. 

Красивый праздник для мам и их детей устроил
 5 декабря Центр досуга молодёжи. 

Там прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое  Дню матери в России.

 Не остались в стороне и наши 
дети - воспитанники детско-
го сада «Чародей», творческие 
участники кружка театральной 
студии «Изюминка» под руковод-
ством педагога дополнительно-
го образования МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад» А.В. Родионовой. 

Всего за три минуты нужно 
было представить жизнь ребят 
в детском саду так, чтобы все 
поняли, что он самый лучший, 
самый любимый! Сценарий, 
написанный Антониной Васи-
льевной, был выстроен так, что  
действительно  за считанные 
минуты малыши рассказали и 

показали участникам фестиваля 
замечательную, интересную, на-
полненную любовью и радостью 
жизнь в «Чародее». Украсили 
композицию замечательная му-
зыка, подобранная музыкальным 
руководителем Н.В. Немцевой 
и декорации, и атрибуты, в под-
боре которых большую помощь 
оказала Е.В. Семенова. 

Команда «Чародейчиков» в 
составе: Зузенкова Максима,  
Волковой Полины, Ширкановой 
Александры, Погосян Стефании, 
Санжаревской Алины, Шулятье-
вой Софьи и Быкова Сергея  - не 
подвела свой любимый детский 

сад и получила диплом в номина-
ции «Яркая индивидуальность». 

Все семеро участников про-
явили яркую индивидуальность и 
одновременно были сплоченной 
командой, за что и были награж-
дены памятными подарками. Мы, 
родители, очень рады успехам и 
победам наших детей. Благода-
ря талантливым педагогам, мы 
уверены - их ждет еще не одна 
победа! 

Родители участников 
кружка театральной студии 

«Изюминка».
Фото предоставлено Ю. Ерёминой. 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

«ЧАРОДЕЙЧИКИ»   НЕ   ПОДВЕЛИ!
В середине ноября во Владимирской областной патриотической 

организации «Милосердие и порядок» проходил областной фестиваль 
для дошкольников «Мой любимый детский сад!».

Представители многодетных семей.

Фото автора.
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Отдел судебных приставов ЗАТО г.Радужный сообщает, что в декабре 2014 года проводится акция 
«Узнай о своих долгах»,  в ходе которой каждый гражданин может обратиться в службу судебных при-
ставов по телефону в г.Радужном 33500 либо 33906 и получить информацию о наличии на исполнении 
в отношении него исполнительных производств, а также о способе и оплате имеющейся задолжен-
ности.Получить информацию об имеющейся задолженности, способах её оплаты, возможно также в 
разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Влади-
мирской области http://www.r33.fssprus.ru/is/ip/, а также возможно оформить подписку на базу данных 
исполнительных производств через официальный сайт ФССП России  www.fssprus.ru

О.В.Викторова, начальник отдела.      

В Ярославле, в рамках празд-
нования Года культуры, с  8 по 10 
октября на сценической площадке 
Центра творческой реабилитации 
инвалидов прошёл межрегиональ-
ный фестиваль. В рамках фести-
валя проводили конкурс хорового 
искусства самодеятельных коллек-
тивов Всероссийского общества 
инвалидов «Битва хоров». 

В конкурсе приняли участие коллективы 
из Владимирской и Ивановской областей, 
Костромы, Кохмы, Рыбинска и Ярославля. 
Каждый хоровой коллектив в соответствии 
с обязательной конкурсной программой 
исполнял пять разнохарактерных произве-
дений. Лучшие коллективы были отмечены 
дипломами и денежными премиями. 

Приняли участие в Битве хоров и  ра-
дужане.  Местная пресса писала, что хор 
ветеранов из Радужного порадовал ярос-
лавского зрителя и жюри «элегантностью, 
творческим подходом к выбору репертуа-
ра». По итогам конкурса наш хор получил 
награду в номинации «За лучшее исполне-
ние патриотической песни». 

Наши ветераны действительно подош-
ли к выбору репертуара творчески,  испол-
нив на конкурсе в этой номинации  песню  
«Моряк в Берлине» (композитор Г.А Кали-
кин). Как потом оказалось, многие слыша-
ли эту песню впервые.

 В.А. Рыжов, руководитель хора ве-
теранов:

- Песню «Моряк в Берлине» действи-
тельно исполняют очень редко.  Написал 
её Георгий Александрович Каликин,  офи-
цер, моряк-североморец, член Союза ком-
позиторов СССР. Замечательный компо-
зитор, который, к  сожалению не очень из-
вестен, тем более, современному слуша-
телю. Жанровый диапазон его творчества 
был широк и разнообразен. Он сочинял 
театральную, инструментальную музыку, 
но  знали его больше как композитора-
песенника. Он был влюблён в северный 
край,  большинство его песен написано 
на стихи поэтов-североморцев о Севере и 
Северном флоте.

Мы нашли эту песню совершенно слу-
чайно, она сразу нам, как говорится, легла 
на душу, и мы её с удовольствием поём.  За-
певают её в нашем хоре мужчины Е.Ф. Ку-
приянов, А.В. Санков, А.И. Юдин. Нам очень 
приятно, что песня «Моряк в Берлине»  по-
нравилась и ярославскому зрителю. 

Поездка на фестиваль нам очень по-
нравилась, всё было замечательно орга-
низовано, и поездка, и проживание, и сам 
конкурс. Мы благодарны  председателю 
нашего городского общества инвалидов 
Н.Ф. Пименовой и Владимирскому отделе-
нию Всероссийского общества инвалидов 
за возможность принять участие в таком 
замечательном мероприятии.

А.ТОРОПОВА.

3 декабря 2014 года итоговое сочине-
ние написали 87 учащихся 11-х классов из 
средних общеобразовательных школ №1, 2 
и Кадетского корпуса в пункте проведения 
экзаменов в МБОУ СОШ №2. В форме изло-
жения итоговую работу писал один учащийся 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Нарушений в процедуре проведения итого-
вого сочинения не выявлено. 

Выпускникам было предложено пять тем: 
"Чем творчество М. Ю. Лермонтова может быть 
интересно современному читателю?" (по одному 
или нескольким произведениям М. Ю. Лермон-
това), "Кто говорит, что на войне не страшно, тот 
ничего не знает о войне", "Природа и внутренний 
мир человека: созвучие и диссонанс", "Какие со-
бытия и впечатления жизни помогают человеку 
взрослеть?", "Что важнее: любить или быть лю-
бимым?". Более половины школьников выбрали 
тему о войне.

Проверка итоговых сочинений осущест-
влялась муниципальной предметной комисси-
ей, сформированной из школьных учителей-
предметников. Итоговые сочинения (изложения) 
оценивались в системе «зачет» или «незачет» по 

следующим критериям: 
1. соответствие теме; 
2. аргументация, привлече-

ние литературного материала; 
3. композиция и логика рас-

суждения; 
4. качество письменной 

речи; 
5. грамотность. 
Для получения оценки «зачет» необходимо 

было  иметь положительный результат по трем 
критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обяза-
тельном порядке), а также дополнительно «за-
чет» хотя бы по одному из других критериев (№ 3 
-№ 5). Кроме этого необходимо было выдержать 
объем (сочинение – не менее 250 слов, изложе-
ние – не менее 150 слов).  

Не справились с работой и получили «не-
зачет» два выпускника МБОУ СОШ №1, шесть 
учащихся МБОУ СОШ №2 и один кадет. Для них 
предусмотрены две пересдачи - 4 февраля и 6 
мая 2015 года.

С результатами итогового сочинения (изло-
жения) обучающиеся могут ознакомиться в своих 
образовательных организациях.

Управление образования. 

ДЕТСКИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В ТЕАТРАХ  И  ДВОРЦАХ   КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА   ВЛАДИМИРА

Владимирский академический 
областной театр драмы 

22-30 декабря, 3-8 января
Гастроли Тамбовского театра «Тамбовтеатр»: 
«Двенадцать месяцев», «Как Федор за три 
моря ходил», тел. 32-30-92. 

Владимирский областной театр кукол 
27-31 декабря, 2-11 января
Ежедневные спектакли с карнавалом у ёлки, 
тел. 32-41-78. 

Владимирская областная филармония 
25 декабря, 1-7 января, 9-16 января
«Морозко», «Русское Рождество», «Раз в кре-
щенский вечерок», тел. 36-63-54. 

Дом культуры молодёжи 
25-30 декабря, 2-4 января
Новогодняя шоу-сказка «Дед Мороз и Ино-
планетянин», тел. 53-12-65.

Городской дворец культуры
24-26,29,30 декабря, 3,4 января
Спектакль «Книга тайн профессора Мистоку-
люса», тел. 53-31-86.

Театр фольклора «Разгуляй» 
21,28 декабря, 3-5,8-10 января
Музыкальный спектакль «Золушка», тел. 21-
67-70.

Центр культуры и искусства на Соборной 
21-30 декабря, 3,4 января
Театрализованное представление «Чудеса 
случаются...», тел. 32-37-32. 

НОВОГОДНИЕ   ГУЛЯНЬЯ
В   ПАРКАХ  ВЛАДИМИРА

Загородный парк (тел. 32-32-47) 
20-30 декабря, 2-11 января
Театрализованная интерактивная программа 
«Усадьба Деда Мороза». 
 4 января 
Fresh-проект на  свежем воздухе «Самовар-
party».
 6-11 января 
Зимние парковые игры «Владимирский 
Олимп». 

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 
53-22-78)
25- 28 января
 Интерактивная программа «Сон в летнюю 
ночь».
  3 января 
 Интерактивная программа «День снеговика».

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 
54-16-93)
 2 января 
 Семейный праздник «В снежном царстве, в 
морозном государстве».

ВСТРЕЧАЕМ  НОВЫЙ  2015  ГОД
 НА  СОБОРНОЙ!

 
31 декабря -1 января
10.00 - Торжественная встреча Деда Мороза 
на железнодорожном вокзале г. Владимира.
10.40 - Дед Мороз дарит подарки детям в Об-
ластной детской клинической больнице.
11.40 - Остановка Деда Мороза на ярмарке у 
«РусьКино».
13.00 - Прибытие Деда Мороза на Торговую 
площадь г. Суздаля, шествие к Суздальскому 
Кремлю.
15.00 - Возвращение Деда Мороза в г. Вла-
димир, остановка на ярмарке на площади По-
беды.
15.30 - Дед Мороз и владимирцы рисуют на 
Спасском холме картину «Владимир - ново-
годняя столица России».
16.40 - Встреча Деда Мороза с лауреатами 
стипендии Губернатора «Надежда Земли 
Владимирской» в детском центре «Палаты» 
ВСМЗ.
22.00 - Начало праздничной программы «Но-
вый год на Соборной площади». 
23.55 -Трансляция обращения Президента 
России В. В. Путина. 
00.00 - Встреча Нового года под бой куран-
тов.
00.05 - Видеообращение Губернатора Влади-
мирской области С. Ю. Орловой. 
00.10-04.00 - Концертная программа со звез-
дами эстрады. 
02.00 - Большой новогодний фейерверк.

НОВОГОДНИЕ 
 ТУРИСТИЧЕСКИЕ   МАРШРУТЫ 

Палаты Владимиро-Суздальского музея-
заповедника (ул. Б. Московская, 58, тел. 
32-24-29). 
Театрализованное представление «Зимняя 
земляника», вставки «Крыло амура - веер», 
«Охота при царском дворе». 

«Кузница Бородиных» (ул. Георгиевская, 3г, 
тел. 8 (915) 7602177).  Художественная ковка. 
Экскурсии и мастер-классы. 

«Музей-сказка «Бабуся-Ягуся» (ул. Б. Мо-
сковская, 2-6, тел. 32-22-11). Интерактивная 
экскурсия, дегустация. 

Выставочный центр (ул. Б. Московская, 
59, тел. 32-58-04).
Выставка «История Дедов Морозов разных 
стран».
 Дом-музей Столетовых (ул. Столетовых, 
3, тел. 42-11-84).
 Вертеп в купеческом доме «Рождественская 
сказка». 

РАБОТА  ЯРМАРОЧНЫХ  ПЛОЩАДОК

- На Соборной площади.
- На площади Победы.
- У развлекательного комплекса «РусьКи-
но».
- У «Северных торговых рядов». 

19 декабря - 11 января с 11.00 до 22.00.

11.00-22.00 - Праздничная торговля.
11.00-22.00 - Аттракционы. 
11.00-22.00 - Каток в парке «Липки» и пункт 
проката коньков. 
10.00-23.00 - Каток «Пингвин» у развлека-
тельного комплекса «РусьКино».

КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММА  
НА  СОБОРНОЙ

19 декабря -11января – «Новогодний кино-
театр». 
19 декабря
18.00- 20.00 - Торжественное открытие Рож-
дественской ярмарки во Владимире.
24 декабря -11 января
19.00-20.00 - Ежедневные праздничные пред-
ставления - подарки от городов и районов 
Владимирской области в рамках Областного 
фестиваля новогодних программ.
31 декабря-1 января
22.00-04.00 - «Новый год на Соборной».
2 января
16.00-18.00 - Праздничное представление 
«Новогодний Мадагаскар»; театр «Люди в Ку-
клах» (г.Москва).
  7 января
11.00-20.00 - «Православное Рождество на 
Соборной».
8 января
16.00-18.00 - Шоу «Новогодняя сказка».
Праздничное агентство «Хит-НН» (г. Нижний 
Новгород).
10 января
16.00-18.00- Праздничное представле-
ние «Новогодняя Ярмарка»; театр «Софит» 
(г.Воскресенск). 
11 января
15.00-17.00 - Спортивная праздничная акция 
«Забег Дедов Морозов». 

17.00-20.00 - Торжественное закрытие яр-
марки. Новогодний концерт. 

ПРОГРАММА КУЛЬТУРЫ
 И ОТДЫХА В ГОРОДАХ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СУЗДАЛЬ
28 декабря - «Мастерская Деда Мороза» в 
Центре народного творчества. 
3-4 января - «Чайная Деда Мороза» в Центре 
народного творчества. 
6-7 января - Рождественская ярмарка на 
Торговой площади.
8 января - День детского кино, детское Рож-
дество, рождественский концерт мужской ка-
пеллы «Благовест».
8-9 января - Конкурс «Снеговик на счастье». 

МУРОМ
Новогодний сказочный городок на площа-
ди 1100-летия г. Мурома.
25 декабря-10 января - Новогодняя и Рож-
дественская ярмарка,
концертно-развлекательные программы.
1 января - Новогодняя ночь с фейерверком.
7 января - Рождественская елка.
9 января - Забег в валенках. 

КОВРОВ
25 декабря - 7 января - Рождественская яр-
марка на пл. Свободы, каток на ул. Машино-
строителей.
31 декабря - Новогодний фейерверк на пло-
щади 200-летия города.
8 января - Благотворительный марафон в ДК 
«Современник».

ГОРОХОВЕЦ
Площадь Ленина
31 декабря - Новогодняя ночь.
5 января - Рождественский вертеп в Доме 
Ершова.
7 января - Рождественская ярмарка «Зимний 
разгуляй». 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ
Площадь Советская
27, 29 декабря, 2-4 января - Новогодние 
театрализованные представления.
31 декабря -1 января - Новогодняя ночь 
«Праздничный серпантин».

АЛЕКСАНДРОВ
Советская площадь
21-31 декабря - Новогодняя ярмарка.
31 декабря -1 января - Новогодняя ночь «С 
новым годом, Александров!» 
3-7 января - Массовые гуляния, концертные, 
спортивные программы.
 

На правах рекламы. 

НОВОГОДНЯЯ   АФИША
19   ДЕКАБРЯ  2014  - 11   ЯНВАРЯ  2015 

ОБРАЗОВАНИЕ 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ   ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

УДИВИЛИ   ПЕСНЕЙ 
И  ПОРАДОВАЛИ  ПОБЕДОЙ 

Узнай  о  своих  долгах!
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ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

СТУДИЯ «SKY» - ДИПЛОМАНТ  ПЕРВОЙ  СТЕПЕНИ! 
С 28  по 30 ноября в городе Владимире прошел международный 

конкурс «Звезда Ополья». Организаторами конкурса стали творческая 
ассоциация «Диадаль», Общественная палата Российской Федерации 
и Московский государственный университет культуры и искусства.

Культурный центр «Досуг» представил на конкурс танцевальную студию «SKY» под 
руководством Олеси Валерьевны Козловой в составе: Екатерины Митюшкиной, Вале-
рии Гурулёвой, Виктории Бажановой, Анастасии Дмитриевой, Вероники Гальцовой, 
Виктории Агафоновой, Евгении Зарубиной, Екатерины Гончаровой, Софии Цымбалюк, 
Светланы Стрешневой, Екатерины Фёдоровой.  Заявки на участие поступали со всех 
уголков России. Наш город Радужный соревновался с творческими коллективами из 
Владимирской области, Москвы и Московской области, Иванова и Ивановской обла-
сти, Костромы, Ярославля, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Рязани.

Наш танцевальный коллектив 29 ноября выступил в номинации «Эстрадный танец» 
в возрастной категории 16-18 лет. На конкурс были представлены два номера: «Воз-
рождение дракона» и «Молитва» в исполнении старшей группы.

Высококвалифицированное жюри высоко оценило старания нашего коллек-
тива: танцевальная студия «SKY» стала дипломантом первой степени. Поздрав-
ляем коллектив с успешным выступлением и желаем новых творческих побед! 

К. Захарова, специалист по методике 
работы с молодёжью  КЦ «Досуг».

Фото предоставлено О.В. Козловой.

Основные задачи конкурса такие: выявле-
ние одаренных исполнителей с целью даль-
нейшего развития и поддержки их таланта и 
исполнительского мастерства, приобщение 
талантливых участников к программам между-
народного сотрудничества, популяризация 
различных музыкальных и художественных 
жанров, установление творческих контактов, 
укрепление и поощрение дружеских связей 
детей и молодежи. 

На двух больших концертных площадках – 
в музыкальной школе №1 им. С. И. Танеева и 
в ДК молодёжи – выступили театральные кол-
лективы, вокалисты, танцоры и инструмента-
листы из Беларуси,  Казахстана и Башкирии, 
Северодвинска, Твери, Самары и Ярославля, 
Иванова, Владимира, Вологды и Подольска, 
Смоленска, Приволжска и Зареченска. 

Владимирскую область представляли 
г.г.Собинка, Муром, Петушки, Боголюбово, 
Ковров, Красная Горбатка, Гусь-Хрустальный, 
Александров и Радужный.

В конкурсе принимали участие и показали 
весомые результаты воспитанники Детской 
школы искусств г.Радужного. После конкурса 
мне удалось встретиться и поговорить с ре-
бятами, их родителями и педагогами о подго-
товке к конкурсу и привычке к сцене, о тех, кто 
всегда готов помочь и поддержать, о подарках 
и аплодисментах. 

СОЛИСТЫ-ПИАНИСТЫ
«Солист» – от лат. solus – «один, только». 

Чаще всего используется в музыкальном и 
танцевальном исполнительстве.

Пятиклассник Иван Ковалевич (преп. В.Б. 
Чернобаева) и шестиклассница Мария Пе-
трова (преп. Е.Г. Жаркова) стали лауреатами 
II премии. Впервые вышедший на большую 
сцену и принявший участие в конкурсе вто-
роклассник Кирилл Кондратьев (преп. Е.Г. 
Жаркова) стал дипломантом I степени.

Маша: «У меня в активе 7 конкурсов. Са-
мый трудный был в Муроме». 

Ваня: «В среднем бывает 2 конкурса в год. 
Выступаю я со 2-го класса. А вообще, такую 
статистику не веду». 

Мама Вани: «У Вани уже есть кубок, а в этом 
конкурсе лауреатам подарили игрушку – серого 
бегемотика, вручили диплом и медаль. Радова-
лись бегемотику двое – Ваня и наш кот».

Маша: «А меня подарок удивил». 
Мама Маши: «Мне нравится, какие пьесы 

играет дочь. За время ее учебы я стала непло-
хо разбираться в музыке, даже делаю ей за-
мечания».

Мама Вани: «Инвенция И. С. Баха слож-
на для восприятия! Другое дело Вальс или 
Полька-мазурка... люблю бытовые танцы XIX 
века и вообще классику, особенно музыку 
Чайковского».

Ваня: Мама и бабушка мне постоянно на-
поминают, что нужно заниматься...». 

Кирилл: « А моя мама мне подсказывает 
ноты – она тоже окончила музыкальную шко-
лу. Я играл на конкурсе зажигательный, даже 
воинственный, танец «Фламенко» и плавный, 
мягкий, похожий на вальс, менуэт. Эти танцы 
очень разные. Сцены я не испугался. Большо-
го рояля – тоже. Представил, что сижу один в 
комнате и репетирую». 

ДУЭТ ФЛЕЙТ
«Флейта» – от лат. flatus – «ветер, дунове-

ние». Высота звука на флейте меняется путем 
передувания и открывания-закрывания отвер-
стий клапанами. Современные флейты обычно 
изготовляются из металла  – никеля, серебра, 
золота, платины.

София Райзвих  и  Аня Заварина (преп. 
Н.Г. Ермаков, концертмейстер Л.А. Захарова) 
завоевали на конкурсе диплом II степени. Де-
вочки играли на флейтах дуэтом. 

Аня: «В детском саду я очень любила петь, 
много выступала, получила награду «Золотые 
надежды города». Для пения требуется хо-
рошее дыхание, поэтому я поступила в Дет-
скую школу искусств и стала учиться играть 
на флейте. В какой-то мере звучание флейты 
можно сравнить с голосом. Это сложный ин-
струмент...».  

София: «Нужно постоянно контролировать 
силу выдыхаемого воздуха. Я выбрала флейту, 
потому что была покорена игрой флейтистки в 
зале торговых рядов Владимира. Фортепиано 
мне дается проще, ведь на этом инструменте 
требуется только клавиши нажимать». 

Аня: «Да, но у меня была сложность: я по-
стоянно путала ноты басового и скрипичного 
ключей. Следующий мой конкурс – 13 дека-
бря. Это областной конкурс по общему фор-
тепиано».

София: «На сцене важно собраться и по-
казать, на что мы способны. У меня есть одна 
любимая пьеса. Она называется так: «Радость 
от прекрасного дня». 

Аня: «В моем репертуаре было много пьес. 
Большую часть из них я уже забыла, но «Барка-
ролу» помню и играю постоянно». 

София: «Мой музыкальный эксперт – 
мама. Когда я занимаюсь, она может сказать: 
«Это не так!». 

Аня: «Моей маме нравятся технически 
сложные пьесы, занимаюсь я с тетей, а глав-
ный эксперт – моя бабушка».

КАМЕРНЫЙ  АНСАМБЛЬ 
И  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ДУЭТ

«Камерная музыка» – от итал. сamera – 
«комната, палата». При исполнении камерного 

сочинения каждую партию исполняет, как пра-
вило, только один инструмент.

Даша и Лиза Оцуп (преп. Н.Г. Ермаков и 
В.У. Рахманова) стали лауреатами III степени. 

В этой номинации выступали сестренки. 
Даша играла на флейте, а Лиза аккомпаниро-
вала ей на фортепиано. Готовил девочек к кон-
курсу, если сказать образно, педагогический 
дуэт.

В.У. Рахманова: «Дуэт сложился два года 
назад, когда мама девочек предложила: пусть 
Лиза и Даша играют вместе! Сначала о вы-
ступлениях мы не думали – достаточно было 
домашнего музицирования, но постепенно 
что-то стало получаться, девочки заиграли, и 
неплохо. Опробовали школьную сцену, потом 
поехали на зональный конкурс, где заняли I 
место. Дети очень понравились, мы получили 
самые благоприятные отзывы жюри. И вот – 
новое выступление». 

Лиза: «В нашем дуэте лидер Даша!». 
Даша: «В нашем дуэте лидер Лиза!». 
В.У. Рахманова: «В вашем дуэте лидер 

– мама! За всеми успевает уследить, помочь 
и подсказать, а если у Даши не получается 
нужный звук, то мама и репетитором стано-
вится! Если коротко, то у вас настоящая мама-
героиня, создающая вокруг детей атмосферу 
комфорта и уюта. А папа оказывает практиче-
скую поддержку: решает проблему с транс-
портом».

Лиза: «Мы занимаемся и дома, и в школе. 
Дома у нас много слушателей: пять наших бра-
тьев и старшая сестра».

Даша: «Еще папа и мама. Нам с Дашей по-
дарили бегемотика. Каждой. И мы сразу их по-
несли показать родителям».

Н.Г. Ермаков: «Пианистка (Лиза Оцуп) 
хорошо играет. Именно так отозвался о ней 
председатель жюри, профессор Белгород-
ского института искусств и культуры А. Л. Гоф-
ман».

В.У. Рахманова: «Кто – лидер? В нашем 
педагогическом дуэте лидерства нет. Каждый 
вносит в общую копилку свои предложения, 
замечания, советы...». 

Н.Г. Ермаков: «Тандем равноценный!». 

Семь ярких звездочек Ополья за-
жег одноименный конкурс. Семь 
звездочек из маленького  музыкаль-
ного Радужного! Мы ждем от вас но-
вых побед и верим, что вы уже на пути 
к прекрасному завтра! А сегодня мы 
все вам аплодируем! Браво!

Е.Г. Жаркова, преподаватель ДШИ.
Фото автора.

«ЗВЕЗДА  ОПОЛЬЯ»:  СОЛИСТЫ,  ДУЭТЫ  И... СЕРЫЕ  БЕГЕМОТИКИ 
С 28 по 30 ноября во Владимире прошел международный конкурс «Звез-

да Ополья», организованный Фондом поддержки талантливой молодежи 
«Новое поколение» и общественной организацией конкурсов и фестивалей 
«Стар Лайт». 

 К. Кондратьев, И. Ковалевич, В.У. Рахманова ,  А. Заварина , Н.Г. Ермаков, 
М. Петрова  и  И.Б. Петрова , сестры Оцуп, С. Райзвих. 

В турнире принимали участие более 100 
спортсменок со всех регионов России, среди 
которых чемпионы Первенства Европы и Мира, 
мастера спорта и Заслуженные мастера спор-
та. На турнире присутствовали старший тренер 
женской сборной по боксу Ю.Б. Чеботарев и  на-
чальник женской сборной по боксу Российской 
Федерации  И.Д. Кипкало. 

От нашего города Радужного в турнире при-
нимала участие воспитанница боксерского клуба 

«Орион» Молодёжного спортивно-досугового 
центра, член сборной России по боксу Алексан-
дра Большакова (2000г.) - (вес 48 кг).  

В ходе турнира наша спортсменка провела 
два боя с боксерами из городов Тула и Ярос-
лавль. Первый бой А. Большакова закончила до-
срочно в связи с явным преимуществом во вто-
ром раунде, а в финале отправила спортсменку 
из Ярославля в технический нокаут в первом 
раунде. В результате одержанных побед А. Боль-

шакова  заняла 1-е место и стала победительни-
цей данного турнира.     

На данный момент команда боксерского клу-
ба «Орион»  принимает участие в Первенстве 
Владимирской области по боксу в городе Собин-
ка (12-14 декабря). Пожелаем нашим спортсме-
нам удачи и успехов! 

О. В. Броздняков, руководитель и тренер
 команды по боксу клуба «Орион».  

Фото предоставлено автором.

 СПОРТ 

АЛЕКСАНДРА   БОЛЬШАКОВА -
 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА    ТУРНИРА   ПО  БОКСУ

С 5 по 7 декабря в городе Домодедово Московской области проходил 
открытый женский турнир по боксу по всем возрастным группам, посвященный Дню Конституции РФ. 
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Общее   собрание  ГСК-6

14  декабря  в  11.00 
в КЦ «Досуг» 

состоится 

общее собрание ГСК-6 
с повесткой дня:

1. Принятие нового устава.
2. Выборы уполномоченных на собрания.
3. Принятие в члены и исключение из членов 
ГСК.
4. Для положительной работы гаражно-стро-
ительного кооператива.

ЯВКА  ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Правление.

На платной основе.

ПРИГЛАШАЕМ   НА   КОНЦЕРТ  
 В  СУББОТУ ,  13   ДЕКАБРЯ  

В  ЦЕНТРЕ  ДОСУГА  МОЛОДЕЖИ

состоится концертная программа российского 
гитариста, профессора, заведующего кафедрой 

классической гитары  Государственной 
классической академии им. Маймонида, 

лауреата международных конкурсов 
Евгения Финкельштейна

«Шедевры итальянской, фран-
цузской, немецкой и русской му-
зыки для гитары XVII-XX веков». 

В программе произведения ком-
позиторов: Замбони, Маре, Абель, 
Форкре, де Сент-Коломб, Финкель-
штейн и др.

Начало в 17.00.                                    
Цена билета 300 рублей.                                

На правах рекламы.

В целях предупреждения и 
пресечения преступлений, свя-
занных с использованием ору-
жия продолжают проводиться 
профилактические мероприятия 
по добровольной сдаче населе-
нием незаконно хранящегося 
огнестрельного и газового ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ на возмездной основе.

За добровольную сдачу гражданами 
незаконно хранящегося у них оружия 
установлены следующие размеры воз-
награждений (за единицу):

гражданское и служебное огне-
стрельное оружие:

-огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, в том числе с 
длиной нарезной части не более 140 мм 
– 1500 рублей;

-огнестрельное нарезное длинно-
ствольное оружие – 1800 рублей;

-огнестрельное нарезное коротко-
ствольное оружие – 1300 рублей;

-огнестрельное комбинированное 
(нарезное и гладкоствольное) длинно-
ствольное оружие, в том числе со смен-

ными и вкладными нарезными стволами 
– 1800 рублей;

-огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения – 1200 рублей;

-газовое оружие (газовые пистоле-
ты и револьверы) – 500 рублей.

Боевое ручное стрелковое ору-
жие:

-автоматы, пулеметы – 4000 рублей;
-винтовки, карабины – 3000 рублей;
-гранатометы – 2500 рублей;
-пистолеты и револьверы – 2000 ру-

блей;
-снайперские винтовки – 4000 ру-

блей.
Другое огнестрельное оружие:
-самодельное гладкоствольное ог-

нестрельное оружие или подвергшееся 
переделке под огнестрельное – 1000 
рублей;

-самодельное нарезное огнестрель-
ное оружие пли подвергшееся передел-
ке под огнестрельное – 1200 рублей.

Боеприпасы, взрывчатые веще-
ства (за штуку):

-боеприпасы к гладкоствольному 
оружию– 10 рублей;

-боеприпасы к нарезному ору-
жию калибра до 7 мм – 3 рубля;

-боеприпасы к нарезному оружию 
калибра более 7 мм – 10 рублей;

-боеприпасы к боевому ручному 
стрелковому оружию – 20 рублей;

-взрывчатые вещества – 300 рублей 
(за 100 грамм);

-ручные гранаты – 1000 рублей;
-штатные боеприпасы (снаряды, 

мины, гранаты) – 1500 рублей.

Обращаем внимание! Личность 
сдающего сохраняется в тайне.
В соответствии с действующим за-

конодательством во всех случаях добро-
вольной сдачи оружия и боеприпасов 
гражданин освобождается от уголовной 
ответственности за их незаконное хра-
нение.

Оружие следует сдавать в дежур-
ную часть ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ
Военная служба по контракту в воинских частях Вооружен-

ных сил Российской Федерации органически сочетает в себе 
государственные и личные интересы. С одной стороны - это 
добровольный патриотический вклад в укрепление обороноспо-
собности Родины. С другой - стабильный фундамент Вашей со-
циальной и экономической защищенности.

В целях укомплектования управления объединения Западно-
го военного округа (п.Баковка Московской области) и бригады 
управления Западного военного округа (п.Алабино Московской 
области), проводится отбор кандидатов из числа офицеров 
запаса,  ранее уволенных из рядов ВС РФ по организационно-
штатным мероприятиям, по собственному желанию, семейным 
обстоятельствам, окончанию контракта о прохождении военной 
службы), на военную службу по контракту.

Поступая на военную службу по контракту, Вы выбираете 
стабильность, широкие возможности для самореализации, до-
стойный уровень жизни и высокий социальный статус.

Военная служба по контракту - достойный выбор патриота 
России, профессионального защитника своей Родины!

За более подробной информацией о вакантных во-
инских должностях обращайтесь в отдел (муниципаль-
ный) военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному по адресу: 17 квартал, д.111, каб. №18.

29 ноября 2014 года вступило в силу постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2014 года № 1197 «О внесении измене-
ний в Правила дорожного движения Российской 
Федерации». 

Так, с 29 ноября 2014 года запрещен обгон на пешеходных 
переходах (ранее обгон на пешеходных переходах был запре-
щен при наличии на них пешеходов).

Согласно п. 14.1 ПДД РФ, водитель транспортного сред-
ства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим 
дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) 
для осуществления перехода (ранее: водитель обязан сни-
зить скорость или остановиться перед переходом).

Пункт 14.2 ПДД РФ: если перед нерегулируемым пе-
шеходным переходом остановилось или снизило скорость 
транспортное средство, то водители других транспортных 

средств, движущихся в том же направлении, также обязаны 
остановиться или снизить скорость. Продолжать движение 
разрешено с учетом требований п. 14.1 Правил. (Ранее: во-
дители могли продолжить движение, лишь убедившись, что 
перед указанным транспортным средством нет пешеходов).

Пункт 24.8 дополнился еще одним запретом для велоси-
педистов и водителей мопедов. Им запрещено пересекать 
дорогу по пешеходным переходам. 

С 1 июля 2015 года при переходе дороги и при движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» № 86 от 5 декабря 2014 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

РЕШЕНИЕ СНД

- От 25.11.2014г. № 18/94 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

- От 26.11.2014г. № 1642 «Об отнесении жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду».

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

Р-И.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ОБ   ИЗМЕНЕНИЯХ   В   ПДД

На территории ЗАТО г.Радужный продолжаются мероприятия 
по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

Молодёжный спортивно-досуговый центр
13 ДЕКАБРЯ

Дискотека. Начало в 18.30. 

17 ДЕКАБРЯ
Мастер-класс для детей «Творческая мастерская».

Начало в 15.00. 

20 И 27 ДЕКАБРЯ
 «Новогодние проделки необыкновенных гостей». 

В программе: новогоднее шоу; мастер-класс «Ёлочная 
игрушка»; аква-грим. Принимаются коллективные заявки. 

Телефон: 3-39-60.
Начало в 11.00. 

Клуб «Эдельвейс»
13 ДЕКАБРЯ

Рок-концерт. Начало в 18.00. 

КЦ «Досуг»
13 ДЕКАБРЯ

Творческий вечер солистки академического хора
 «Вдохновение» Ольги Кулаковой. Начало в 17.00. 

14 ДЕКАБРЯ
Городской турнир по интеллектуальным играм в клубе

 знатоков. Начало в 17.00. 

21 ДЕКАБРЯ
Городской турнир по интеллектуальным играм, 

посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (1-я игра).  Начало в 17.00. 

24 ДЕКАБРЯ
Театрализованная развлекательная программа «Товарищ 

Огурцов …или 5 минут до Нового года».
Цена билета: 100 руб.  Начало в 18.00. 

26 – 27 ДЕКАБРЯ
Театрализованное представление «Исполнение желаний в 
стране Оз». Принимаются коллективные заявки. Тел. 3-36-93. 

Цена билета: 100 руб.  Начало в 11.00 и 14.00. 

Центр досуга молодёжи
23 - 29 ДЕКАБРЯ

Новогодний шоу-проект «Операция «Марта» или миссия 
выполнима».

Принимаются коллективные заявки.
Телефон: 3-03-08.

Клуб «Зеро»
13 ДЕКАБРЯ

Творческий вечер Алексея Михайлова.
Начало в 16.00. 

С/к «Кристалл»
14 ДЕКАБРЯ

Игры 10-го тура чемпионата Владимирской области 
по баскетболу. 

11.00 -«Владимир»- «Владимир-2».
12.30 -«Кристалл» - «Хрустальщик».
14.00 -«КБА-Академик» - «Вязники».

Каток  (между 1-й и 2 –й школами)

15 декабря
 Открытие сезона, начало работы пункта проката коньков.  

Часы работы: по будням-  с 13.00 до 20.00; 
по выходным- с 12.00 до 20.00.

Выражаю искреннюю благодарность родственникам, близким, 
друзьям, всем, кто был с нами в нелёгкие для нас дни. Спасибо вам 
за  внимание и чуткость, проявленную к нашей семье, за помощь в 
организации и проведении похорон нашего любимого мужа, папы, 
дедушки   

Сурикова   Михаила   Викторовича.

С уважением С. Л. Сурикова.

Выражаю сердечную благодарность моим родным, близким и 
друзьям за моральную, материальную помощь и поддержку в орга-
низации и проведении похорон моего папы.

Анастасия Сурикова. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ
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