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Глава администрации  ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»   

С.А. НАйдухОв. 

Глава города
  ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКиН.

Дорогие   женщины!
Поздравляем вас с праздником – днём 8 Марта!

Он имеет международный статус, но ни в одной стране мира ему не придаётся 
столь глубокое значение, как в России. 

Праздник 8 Марта поддерживает традиционные ценности русского духовного 
мира. Он показывает высокий статус женщины-супруги и женщины-матери в нашем 
обществе, акцентирует внимание на тех качествах представительниц прекрасного 
пола, которые вызывают у окружающих восхищение, уважение, любовь.

Милые женщины, вы привносите в жизнь своих близких гармонию и радость, обе-
регаете мир и покой своей семьи, неизменно становитесь её опорой, вселяете на-
дежду в сердца дорогих вам людей.

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов, многообещающих перспектив. 
Будьте счастливы и любимы! Верьте только в лучшее – всё обязательно сбудется!

губернатор Владимирской области                                                      В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного собрания
Владимирской области                                                                                В.н. Киселёв.

главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                                          С.С. Мамеев.

С   ПраЗДниКоМ   ВаС, Милые  женщины!

дорогие наши матери, сёстры, жены, любимые, коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Днём 8 Марта - праздником весны, нежности 
и любви!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали женщины, ведь 
невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небез-
различных женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше бы-
тие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за добросовестный 
труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного 
уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

Дорогие   женщины!

Примите  искренние  поздравления
 с  Международным   женским  днём!

Вы наполняете мир красотой и гармонией, нежностью и любовью. 
Окружаете близких заботой и вниманием, поддерживаете во всех 
начинаниях и вдохновляете на новые свершения. Вы храните тепло 
домашнего очага и воспитываете детей, прививаете им нравственные 
ценности: отзывчивость, чуткость, милосердие.

                                              Дорогие женщины! Спасибо вам за трудолюбие 
и жизненную стойкость, за мудрость и доброту!

В этот праздничный день я желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи, мира и добра!

С уважением, депутат государственной Думы рФ, 
председатель ВПоо "Милосердие и порядок" 

григорий  Викторович  аникеев.

С    праздником Весны!

в рамках реализации государственной 
программы владимирской области «Разви-
тие государственной гражданской службы 
владимирской области и муниципальной 
службы владимирской области на 2017-
2022 г.г.»  проводится ежегодный конкурс 
«лучший муниципальный служащий влади-
мирской области», первый этап которого 
проходил в январе-феврале этого года.

Комиссия при городской администрации по 
проведению первого этапа конкурса «Лучший 
муниципальный служащий» состоялась 28 фев-

раля. От нашего города для участия во втором 
этапе конкурса отобрана конкурсная работа 
под названием «Ведение реестра муниципаль-
ной собственности ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» главного специалиста по 
управлению муниципальным имуществом 
КУМИ  И. Н. Пучковой.  

При отборе лучшей работы оценивались 
актуальность выбранной темы, её практи-
ческая значимость, достижимость резуль-
татов, экономическая целесообразность, 
инновационность проекта, способность 
конкурсанта ориентироваться по теме. 

 ирина  Пучкова: 
- С  удовольствием приняла участие в  пер-

вом этапе конкурса, рада, что прошла во второй. 
Надеюсь на победу, но даже простое 

участие в конкурсе - это возмож-
ность получить  дополнительные 
навыки, обменяться с коллегами из 
других территорий опытом и рас-

крыть свой творческий потенци-
ал. Участие в конкурсе - это 

всегда движение вверх!
р-и.

УчаСтие  В  КонКУрСе  -  это  ВСегДа  ДВижение  ВВерх!

УВажаеМые   женщины!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

с международным женским днём – 8 Марта!

В этот неповторимый праздник женственности, красоты и весеннего обновления 
мы отдаем дань признательности и уважения всем вам за мудрость и терпение, до-
броту и душевное тепло, нежность и заботу.  Именно благодаря вам остаются вечны-
ми и незыблемыми такие ценности, как любовь и верность, семья и домашний очаг.  
Вы вдохновляете на новые свершения, поддерживаете в трудные минуты, вселяете 
уверенность, делаете жизнь спокойнее, добрее и счастливее.

Пусть этот праздник, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, при-
несет вам всё, о чем мечталось, подарит прекрасное солнечное настроение, согреет 
ваши сердца вниманием и любовью. Пусть во всех сферах вашей жизни вам сопут-
ствует удача и успех, а судьба дарит как можно больше ярких и радостных моментов! 
Крепкого здоровья, благополучия, гармонии, мира и добра вам и вашим близким!

генеральный   директор ФКП «глП «радуга»                                        В.н. Яценко. 

МАРТА
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С целью безопасности 
своих абонентов работники 
газовой службы проводят 
плановые проверки по тех-
ническому обслуживанию 
оборудования в многоквар-
тирных домах нашего горо-
да. и чтобы еще раз напом-
нить о важности проведения 
таких работ, во вторник, 26 
февраля, во время прове-
дения плановой проверки, в 
одну из квартир дома №16 
первого квартала были при-
глашены мастер газовой 
службы Е. Е. шерементье-
ва, старший дознаватель от-
деления федерального го-
сударственного пожарного 
надзора Су ФПС № 66 МЧС 
России А.Н. Баркаев и со-
трудники СМи.

 Слесарь газовой службы П. В. 
Головкин, который проводил про-
верку внутриквартирного  газового 
оборудования в данной квартире, 
рассказал: 

«Работы по техническому об-
служиванию включают в себя ин-
структаж населения, полную про-
верку герметичности и режимов 
работы всех газовых приборов при 
различных нагрузках, что позволяет 
не только своевременно выявить 
неисправность, но и зафиксировать 
случаи самовольного вмешатель-
ства в работу газового оборудова-
ния, дымовых и вентиляционных 
каналов».

Проверка много времени  не 
заняла. В данной квартире газовое 
оборудование находится в хоро-
шем состоянии, это значит, что в 
акте проверки поставлена отметка 
«проверено».

Информация о том, что сотруд-
ники газовой службы будут прово-
дить проверку внутриквартирного 
газового оборудования, размеща-
ется заранее на каждый подъезд 
дома. Но, несмотря на это, не все 
жильцы сознательно относятся к 
вопросу собственной безопасно-
сти. Одних не оказывается дома, 
другие задерживают проведение 
работ, не допуская работников в 
квартиры, ссылаясь на неготов-
ность или нехватку времени.

Мастер газовой службы ЗАО 
«Радугаэнерго» Е. Е. Шерементьева 
обратилась к жителям нашего горо-
да с просьбой: «Проверка газового 

оборудования проводится один раз 
в год по графику. График есть в ин-
тернете на сайте обслуживающей 
компании. Объявление о проведе-
нии проверки вывешивается мини-
мум за 4 дня. И это даже не прось-
ба, а крик души… Пожалуйста, 
сделайте все возможное, чтобы на 
момент проверки находиться дома! 
Мы стараемся не задерживать лю-
дей. Если нет такой возможности, 
разные бывают причины, позвони-
те заранее, договоритесь на удоб-
ное для вас и специалистов газовой 
службы время».

По статистике работники газо-
вой службы во время проверки с 
первого прохода по дому попадают 
в квартиры к жильцам нашего горо-
да в 50-60% случаях. Приходится 
проводить повторные проверки. 
Были случаи, когда в одни и те же 
квартиры специалисты газовой 
службы стучались по 3-4 и более 
раз. 

По закону ответственность за 
состояние и безопасность ВКГО 
(внутриквартирного газового обо-
рудования) возложена на собствен-
ника жилого помещения. А отказ в 
допуске представителя специали-
зированной организации для вы-
полнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридо-
мового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких 
работ в установленном порядке - 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей.

В этом году, в связи с участив-
шимися чрезвычайными происше-
ствиями, связанными с взрывами 
бытового и сжиженного газов в 
стране, меры к недобросовестным 
собственникам, не допускающим 
работников газовой службы в свои 

квартиры, ужесточатся. Управляю-
щая организация МУП «ЖКХ» по-
сле «сигнала» газовой службы от-
правляет собственнику письмо с 
просьбой предоставить доступ к 
ВКГО. Если реакции нет, то газовая 
служба отправляет письма в управ-
ляющую организацию и в Государ-
ственную жилищную инспекцию, 
которая, в свою очередь, имеет 
право через суд привлечь гражда-
нина к административной ответ-
ственности. 

Вопрос очень серьезный, ведь 
эксплуатация газовых приборов с 
нарушением правил безопасно-
сти может нести угрозу здоровью 
и даже жизни человека. Об этом 
свидетельствуют десятки несчаст-
ных случаев, происходящих по всей 
России. 

Старший дознаватель отделе-
ния федерального государствен-
ного пожарного надзора СУ ФПС          
№ 66 МЧС России А.Н. Баркаев рас-
сказал о чрезвычайных ситуациях, 
связанных с утечкой газа:

- Только за последние два года  
произошёл 61 случай взрыва быто-
вого газа. Хотелось бы напомнить 
самые крупные за указанный пе-
риод:

14 января 2019 года в городе 
Шахты Ростовской области произо-
шел взрыв бытового газа в 9-этаж-
ном доме. Погибли 5 человек.

Ранним утром 31 декабря 2018 
года в Магнитогорске обрушился 
подъезд 10-этажного дома. В доме 
произошел взрыв бытового газа, 
погибли 39 человек.

В Ижевске вечером 9 ноября 
2017 года после взрыва бытового 
газа обрушился целый подъезд жи-
лого дома. 7 человек погибли.

23 октября 2016 года взрыв бы-
тового газа произошел в 10-этаж-
ном доме в Рязани. На двух верхних 
этажах взрыв частично разрушил 
четыре квартиры и повредил меж-
этажные перекрытия. Погибли 3 
человека.

16 февраля 2016 года в Ярос-
лавле в пятиэтажном доме прои-
зошел взрыв бытового газа. Об-
рушился весь подъезд. Погибли 7 
человек.

уважаемые граждане! Пре-
доставляйте сотрудникам га-
зовой службы возможность 
своевременно контролировать 
исправность газового оборудо-
вания в месте вашего прожива-
ния. Помните, ваша безопас-
ность - в ваших руках!

и. Митрохина.
Фото автора.

АКТуАльНО

НАГРАдили   ЗА   ПОМОщь 

в   ОхРАНЕ    ПОРядКА 
в понедельник, 4 марта на утреннем оперативном совещании в здании го-

родской администрации прошла традиционная церемония награждения.

Исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО г. Радужный А. В. Колуков вручил Благодарно-
сти администрации исполнительному директору Муниципального фонда поддержки предпринимательства, 
члену народной дружины «Казачья стража» С. В. Никифорову - за помощь в обеспечении и охране правопо-
рядка на территории  Радужного во время проведения городских массовых мероприятий, и индивидуально-
му предпринимателю, члену народной дружины ЗАТО г. Радужный А. В. Кондрашову -  за оказание помощи в 
обеспечении безопасности дорожного движения на территории нашего города. 

р-и.
Фото и. Митрохиной. 

юридические   

консультации

12  марта  
  с  16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

БЕСПлАТНыЕ    юридические   

консультации

   для   населения  проводит  

иРиНА СЕРГЕЕвНА 

ЧЕРНиГиНА, 
юрисконсульт методического

 кабинета управления образования 
ЗАТО г. Радужный.

ГРАФиК   ПРиёМА   ГРАждАН
Ф.и.О. 

руководителя должность дата и время приёма

С.А. Найдухов Глава  администрации 12 марта с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.
 Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная    вПП «Единая Россия».

в   ГОРОдСКОМ 
СОвЕТЕ   вЕТЕРАНОв

во вторник, 12 марта в помещении городского 
совета ветеранов состоится очередное заседание 
городского совета ветеранов с повесткой дня:

1. О правоохранительных мероприятиях для пожилых 
в работе прокуратуры.

             А.А. Нагайцев, Владимирский прокурор по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах.

2. Спектр оказания услуг МФЦ города в настоящее 
время.

 А.В. Гоманок, директор МФЦ.

Заседание   проводится  по  адресу:  
1  квартал,  дом 32.

начало   ЗаСеДаниЯ  В  10.00. 

В.П. жирнов, 
председатель городского совета ветеранов.

11 марта  Владимирской прокуратурой по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах будет организована 
«горячая линия» по вопросам противодействия коррупции и 
разъяснению законодательства.

По всем интересующим вопросам в указанной сфере 
необходимо обращаться  по телефону 3-28-86.

«ГОРяЧАя  лиНия»  ПРОКуРАТуРы

ПРОвЕРКА   ГАЗОвОГО   ОБОРудОвАНия  -  
дЕлО    вАжНОЕ

Мастер  газовой  службы 
Е. Е. шерементьева.

Старший дознаватель ОФГПН 
ФГКу  «Су ФПС №66  МЧС  Рос-
сии»  А.Н. Баркаев.

Слесарь  газовой  службы 
П. в.  Головкин.

идёт  проверка 
герметичности.
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 Так назывался  фотокон-
курс, который проводился в 
феврале в группах рекламной 
газеты «Территория - Радуж-
ный» в социальных сетях «вКон-
такте» и «Одноклассники». в 
первый день весны были под-
ведены его итоги. 

Мы от всей души благодарим всех, 
кто откликнулся на наш призыв  и при-
нял участие в конкурсе, прислав нам 
замечательные фотографии:  Евге-
нию дубровину, Татьяну Макашину, 
Елену Ерёмину, Татьяну Рахимову, 
Евгению Прибылову, лилию дени-
сову, Ольгу шилякову, лидию Ка-
найлову, Елену Костину и любовь 
Гапчук.  

На взгляд редакции, каждая при-
сланная фотография достойна побе-
ды. Ведь на всех фотографиях - наши 
дорогие радужанки - милые, красивые, 
очаровательные. Однако победители 
всё же были определены. И определи-
ли их подписчики наших групп в соци-
альных сетях.  

Победителями фотоконкурса ста-
ли лилия денисова и  Евгения При-
былова. Обе они хорошо известны 

многим жителям нашего города. Евге-
ния  - солистка народного хора русской 
песни «Радуга», Лилия - преподаватель 
хореографического отделения Дет-
ской школы искусств. И обе они - мно-
годетные мамы. У Евгении - две уже 
взрослые дочери Мария и Дарья, и сын 
Фёдор, первоклассник. Лилия - мама 
троих сыновей: Даниила, Вячеслава и 
Константина. 

В понедельник, 4 марта, накануне 
прекрасного весеннего праздника  8 
Марта в редакции газеты «Террито-
рия - Радужный» состоялись  церемо-
нии  вручения призов.  

Победительнице фотоконкурса 
«Портрет радужанки» в группе «Тер-
ритории - Радужный» в социальной 
сети «ВКонтакте» Евгении Прибыло-
вой главный редактор газеты Алла 
Викторовна Торопова вручила пода-
рочный сертификат на поздравитель-
ный модуль в  газете «Территория - 
Радужный» от 7 марта и яркий букет 
цветов от генерального директора 
ЗАО «ЛВС» (учредителя издания) 
Алексея Викторовича Гусенкова. А 
победительнице фотоконкурса «Пор-
трет радужанки» в группе «Террито-
рии - Радужный» в социальной сети 

«Одноклассники» Лилии Денисовой 
представитель флористической ма-
стерской  «Екатерина II» Екатерина 
Викторовна Антонова вручила приз 
от мастерской - чудесную корзину с 
цветами и фруктами.    

Поздравляем евгению и лилию и  всех 
радужанок  с Международным женским 

днём 8 Марта! желаем здоровья, 
счастья и прекрасного весеннего 

настроения! 

В. СКарга.
Фото автора.

В этом году на конкурс поступило более 50 
заявок из разных уголков нашего региона. По-
бедителей выбирали среди ребят в возрасте 
от 4 до 17 лет. Юные жители Владимирской об-
ласти представили на сцене образы былинных 
богатырей, русских полководцев, космонав-
тов, героев Великой Отечественной войны. Для 

восьмилетнего Даниила Дайнеко героем стал 
шофер Иван Шульга, спасавший людей из бло-
кадного Ленинграда. 

- Я увидел по телевизору передачу про 
блокаду Ленинграда,  там как раз говорилось 
об этом герое, - рассказывает Даниил. – Иван 
Никифорович рисковал собой, по тонкому 

льду Ладожского озера он вывозил людей из 
блокадного Ленинграда. Он всегда ездил с от-
крытыми дверями – чтобы он и его пассажиры 
могли выпрыгнуть из кабины во время враже-
ских обстрелов. Война не сломила дух героя, он 
стойко перенес все тяготы и дожил до ста лет. 
Меня поразило его мужество. Поэтому, когда 
мама предложила мне выступить – я с радо-
стью согласился, решил показать всем, каким 
отважным был Иван Никифорович Шульга.

Областной конкурс «Герой нашего време-
ни» объединяет активных, творческих детей из 
всей Владимирской области.

 - Такие мероприятия приобщают детей 
к изучению отечественной истории, художе-
ственной литературы, знакомят ребят с героя-
ми, на которых стоит равняться. Поколение, ко-
торое любит свою Родину, гордится подвигами 
предков,  в будущем внесет значимый вклад 
в развитие нашей страны, – уверен Григорий 
Викторович Аникеев.

В этом году победителей выбирали в че-
тырех возрастных номинациях. Первые места 
завоевали: Кирилл Коломенцев (5 лет, МБДОУ 
«Детский сад № 2», г. Покров), Сергей Ясин-
ский (9 лет, МАОУ г. Владимира «Гимназия 
№ 35»), Александр Татаринов (10 лет, МБУК 
«Культурно-досуговый комплекс», г. Влади-
мир), Владислав Стрижнев (14 лет, клуб «Олим-
пия» МБУ ДО «ДЮЦ Клуб», г. Владимир). 

Еще три участника были отмечены специ-
альными призами: Демид  Куликов (3 года, 
МБДОУ «Детский сад № 17» г. Владимир) – 
спецприз «Самый юный участник», Тимофей 
Магничкин (5 лет, МБДОУ детский сад № 16 г. 
Владимир) – спецприз «Лучшая команда бо-
лельщиков», Савелий Наумов (6 лет, МБДОУ 
«Детский сад № 46» г. Петушки) – спецприз 
«Яркий образ».

ПОдвЕдЕНы  иТОГи  ЕжЕГОдНОГО   ОБлАСТНОГО 
 КОНКуРСА   «ГЕРОй   НАшЕГО  вРЕМЕНи»

депутат Госдумы,

 председатель 

общественной организации 

«Милосердие и порядок» 

ГРиГОРий  
виКТОРОвиЧ

 АНиКЕЕв:

 «Важно воспитывать 

подрастающее поколение на 

примере героев нашей страны».

во владимире состоялся финал ежегодного областного конкурса «Герой на-
шего времени». Он проходит в рамках  долгосрочной программы депутата Гос-
думы РФ Григория викторовича Аникеева «Гордись страной, расти патриотом!».

Более 50 заявок поступило в оргкомитет областного конкурса «Герой нашего времени».

в этом году образовательные органи-
зации города вновь пройдут процедуру 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной дея-
тельности, которая направлена на полу-
чение сведений об уровне организации 
работы по реализации образовательных 
программ на основе общедоступной ин-
формации. 

Источниками общедоступной информа-
ции являются: официальные сайты образо-
вательных организаций,  информационные 
стенды в помещениях указанных организа-
ций; мнение получателей услуг о качестве 
условий оказания услуг и т.п. 

Анализ данной информации осущест-
вляется в соответствии с показателями, ха-
рактеризующими общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг образова-
тельными организациями, такими как: 

- открытость и доступность информации 
об образовательной организации;

- комфортность условий предоставления 
услуг;

-  доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость ра-

ботников образовательных организаций;
- удовлетворенность условиями оказа-

ния услуг.
С целью проведения независимой оценки 

при управлении образования администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 
представлению Общественной палаты горо-
да создан Общественный совет по проведе-
нию независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельно-
сти муниципальными образовательными ор-
ганизациями из числа представителей обще-
ственных организаций. 

11 февраля 2019 года состоялось первое 
заседание Общественного совета, в ходе 
которого определены образовательные ор-
ганизации, в отношении которых будет про-
изводиться независимая оценка, а также 
утвержден план работы на 2019 год.   

Вся информация о проведении незави-
симой оценки размещается на официальном 
сайте о государственных (муниципальных) 
учреждениях  bus.gov.ru. 

Сайт www.bus.gov.ru реализует воз-
можность оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг, предоставляемых обра-
зовательными организациями. 

Приглашаем заинтересованных лиц 
воспользоваться предоставленным ресур-
сом и принять участие в оценке деятельно-
сти образовательных организаций на сайте 
bus.gov.ru.

Управление образования.

НЕЗАвиСиМАя    ОЦЕНКА    КАЧЕСТвА    уСлОвий 
ОСущЕСТвлЕНия   ОБРАЗОвАТЕльНОй   дЕяТЕльНОСТи 

«портрет   радужанки»

ОБРАЗОвАНиЕ

МилОСЕРдиЕ и ПОРядОК

КОНКуРС

л.  денисова  и  Е. Антонова.

Е. Прибылова.
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ПЕНСиОННый   ФОНд

Согласно Федеральному за-
кону «Об исполнительном произ-
водстве» от 2.10.2007 № 229-ФЗ 
судебные приставы-исполнители на-
делены широким кругом полномочий 
для максимального обеспечения воз-
можности удовлетворения требова-
ний взыскателя. 

Одним из таких полномочий явля-
ется обращение взыскания на сред-
ства должника, в том числе находящи-
еся на счетах в кредитно-банковских 
организациях. Применяется данная 
мера с использованием электронно-
го документооборота, путем направ-
ления соответствующего постанов-
ления пристава-исполнителя в банк.

Законом установлены ограниче-
ния для наложения ареста (обраще-
ния взыскания) на отдельные виды 
банковских счетов должника, а точ-
нее находящихся на них денежных 
средств. Так, установлен запрет на 
подобные действия со стороны су-
дебного пристава в отношении:

- средств, поступающих на счет 
должника, для третьих лиц (алименты 
на детей, материнский капитал);

- государственных пособий на де-
тей, пенсий по потере кормильца; 

- единоразовых государственных 
компенсационных выплат вследствие 
потери кормильца, катастрофы, по-
лучения увечья, рождения ребенка, 
регистрации брака и т.д.;

- компенсационных выплат от ра-
ботодателя (например, средства на 
командировки, компенсация за пере-
вод в другую местность);

- некоторые виды страхового 
обеспечения.

Исчерпывающий перечень дохо-
дов, арестовывать которые нельзя, 
указан в статье 101 Федерального 
закона «Об исполнительном произ-
водстве». 

Есть и иные ограничения в пользу 
должника. Например, установлен за-
прет на арест денежных средств на 
счетах, открываемых для погашения 
займов перед финансовыми учреж-
дениями. 

Так, когда гражданин платит ипо-
теку, ежемесячно перечисляя платеж 
на кредитный счет банка, денежные 
средства, попадающие на такой счет, 
предназначаются фактически третье-
му лицу – кредитору и, соответствен-
но, арестованы быть не могут. 

Кроме того, установлены огра-
ничения при обращении взыскания 
на денежные средства, являющиеся 
заработной платой должника. Судеб-
ными приставами может быть обра-
щено взыскание только на половину 
подобных зачислений, а в случае, 
если должник – одинокий родитель с 
несовершеннолетними детьми на со-
держании, сумма взыскания умень-
шается до 25-30%.

При этом следует иметь в виду, 
что обязанность по уведомлению 
судебного пристава-исполнителя о 
денежных средствах, находящихся 
в банках, на которые не может быть 
обращено взыскание, возложена за-
конодательством на должника.

Таким образом, если у должника, 
в отношении которого возбуждено 
исполнительное производство, име-
ются подобные счета в банках, ему 
необходимо уведомить об этом служ-
бу судебных приставов. 

Если же на денежные средства 
перечисленных категорий, нахо-
дящиеся в кредитно-банковских 
учреждениях, уже наложен арест или 
обращено взыскание, то должнику 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в подразделение службы 
судебных приставов, осуществляю-
щее исполнительное производство, 
с письменным заявлением об от-
мене исполнительного действия, 
предоставив соответствующую ин-
формацию и документы, подтверж-
дающие особую категорию денежных 
средств, на которые обращено взы-
скание.

Владимирская прокуратура по 
надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах.

Изменился номер телефона Единой федераль-
ной консультационной службы ПФР. Теперь, чтобы  
из любой точки России, в любое время суток  полу-
чить консультацию по актуальным вопросам пенси-
онного обеспечения, нужно позвонить  по телефону:  
8-800-600-4444.

Сall-центр работает круглосуточно, звонок для 
жителей России бесплатный.

Напомним, call-центр ПФР был запущен в 2010 
году. Сейчас граждане могут получить здесь бес-
платную консультацию по основным вопросам пен-
сионного обеспечения, получению услуг ПФР в элек-
тронном виде и т.д.

По новому телефону 8-800-600-4444 можно за-
дать вопросы по темам пенсионного обеспечения, 
получения выписки из индивидуального лицевого 

счета, распоряжения средствами материнского ка-
питала, об услугах ПФР в электронном виде, в том 
числе о сервисах «Личного гражданина».

В соответствии с федеральным законодатель-
ством, операторы не имеют права отвечать на вопро-
сы, содержащие персональные данные, например, 
говорить о размере начисленной пенсии или иных 
выплат по линии ПФР конкретного получателя. Дан-
ную информацию можно узнать, воспользовавшись 
Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР, в мо-
бильном приложении или на портале госуслуг.

Для получения персональной консультации мож-
но воспользоваться также онлайн-приемной ПФР. 
Для этого необходимо зайти в раздел «Центр кон-
сультирования» на сайте Пенсионного фонда России 
и перейти в раздел «Онлайн-приемная ПФР».

70 тысяч жителей обла-
сти подали заявления о на-
значении пенсии и выборе 
способа её доставки через 
интернет

В 2018 году за назначением 
пенсии обратились 27 098  жите-
лей области, из них 23 562 подали 
заявление через личный кабинет 
на сайте ПФР или портале госус-
луг и от страхователей. О выборе 
способа доставки пенсий (почта 
или банк) подано 42 684 заявле-
ния, из них 39 193 – в электрон-
ном виде. На 31 декабря 2018 
года доля электронных заявлений 
составляет 90,32 % от всех по-
данных. Всего же 69 782 тысяч 
жителей Владимирской области 
подали заявления о назначении 
пенсии и выборе способа ее до-
ставки через интернет.

Подать заявление на назна-
чение пенсии просто. Будущим 
пенсионерам необходима лишь 
регистрация на Портале госу-
дарственных услуг. В Личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР необходимо заполнить со-
ответствующую форму заявления 
«О назначении пенсии». Но здесь 
важно понимать, что у каждого 
гражданина есть ряд документов 
личного хранения, без которых 

специалисты ПФР не смогут в пол-
ной мере учесть его пенсионные 
права, а, следовательно, эти доку-
менты необходимо предоставить 
в Пенсионный фонд, иначе расчет 
пенсии будет произведен по тем 
сведениям, что есть в базе ПФР. 

К документам личного хра-
нения относятся:

- трудовая книжка;
- справки, подтверждающие 

периоды работы, не внесенные в 
трудовую книжку;

- военный билет;
-свидетельства о рождении 

детей;
- справки, уточняющие осо-

бый характер работы или условий 
труда, необходимых для назначе-
ния льготной пенсии и подтверж-
дающих постоянную занятость на 
льготной работе.

Кроме того, прилагаются и до-
кументы об изменении фамилии, 
имени, отчества, о нетрудоспо-
собных членах семьи, находящих-
ся на иждивении и другие. Также 
предоставляется справка от ра-
ботодателя о среднемесячном 
заработке за любые 60 месяцев 
работы подряд, имевшей место 
до 1 января 2002 года, в случае, 
если в Пенсионном фонде сведе-
ния о заработке за 2000-2001 год 
отсутствуют, либо он не позволяет 

рассчитать максимальное отно-
шение заработка. В большинстве 
случаев специалисты ПФР по-
могают запросить недостающие 
документы в соответствующих ин-
станциях.

Принести документы для 
оценки пенсионных прав можно 
уже за 9 месяцев до наступления 
пенсионного возраста. В текущем 
году он составляет для мужчин 60 
лет 6 месяцев, для женщин 55 лет 
6 месяцев. А за месяц до насту-
пления права на пенсию подать 
заявление через Личный кабинет 
гражданина. Оно регистрируется 
в тот же день, а гражданину при-
ходит уведомление о том, что за-
явление принято в работу. Узнать 
статус хода работы можно также в 
Личном кабинете.

Управление Пенсионного 
фонда рФ в городе Владимире 

Владимирской области
 (межрайонное).

новое   в   правовом
 положении   заёмщиков 

по  потребительским   кредитам
В Федеральный закон от 21 дека-

бря 2013 года № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» внесены 
изменения, которые вступили в за-
конную силу 28 января 2019 года.

На кредитные договоры, заклю-
ченные с 28 января и до 30 июня 2019 
года, теперь распространяются сле-
дующие ограничения. 

Если срок возврата потребитель-
ского кредита не превышает одного 
года, то сумма начисленных по та-
кому кредиту процентов, неустойки 
(штрафа, пени), иных мер ответ-
ственности по договору потреби-
тельского кредита (займа), а также 
платежей за услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за отдельную 
плату по договору потребительского 
кредита (займа), может превысить 
сумму выданного займа не более, 
чем в 2,5 раза. При этом фиксирован-
ный размер переплаты по потреби-
тельскому кредиту будет снижаться 
– с 1.07.2019 по 31.12.2019 будет ра-
вен двукратному размеру кредита, а 
с 1.01.2020 – полуторакратному раз-
меру кредита или займа.

Обращаем внимание заемщи-
ков, что данное условие должно быть 
указано в кредитном договоре, на 1 
странице, перед таблицей, содер-
жащей индивидуальные условия до-
говора потребительского кредита 
(займа).

Также ограничена процентная 
ставка по кредитам сроком на 1 год 
– не более 1,5 процентов в день, а с 
1 июля 2019 г. – не более 1 процента 
в день.

Вводится ряд обязательных усло-
вий договора потребительского кре-
дита без обеспечения, заключенного 
на срок не более 15 дней, на сумму, 
не превышающую 10 000 рублей. 

Законодателем установлена 
максимальная сумма переплаты по 
такому кредиту – не более 30% от 
суммы займа. А в случае просрочки 
по договору займа, заключенному с 
1.07.2019, кредитор будет не вправе 
начислить проценты и пени, за ис-
ключением неустойки  в размере 0,1 
% от суммы просроченной задол-
женности за каждый день нарушения 
обязательств (с 1.07.2019). Данное 
условие также должно быть разме-
щено на первой странице кредитного 
договора. 

Кроме того, с указанной даты кре-
дитор вправе осуществлять уступку 
прав (требований) по договору по-
требительского кредита только юри-
дическому лицу, осуществляющему 
профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских 
займов, либо юридическому лицу, 
осуществляющему деятельность по 
возврату просроченной задолженно-
сти физических лиц в качестве основ-
ного вида деятельности, специализи-
рованному финансовому обществу 
или физическому лицу, указанному в 
письменном согласии заемщика, по-
лученном кредитором после возник-
новения у заемщика просроченной 
задолженности по договору потреби-
тельского кредита.

на  какие  банковские  счета
 граждан  не  может  быть  наложен  арест 
судебными  приставами-исполнителями

ПРОКуРАТуРА   СООБщАЕТ

вНиМАНию  жиТЕлЕй  ГОРОдА: 
изменился телефонный номер

 единого федерального call-центра ПФР

ЭлЕКТРОННыЕ   ПЕНСии

Материнский капитал - это 
мера государственной поддерж-
ки российских семей, у которых 
с 2007 по 2021 год включительно 
родился (был усыновлен) второй 
ребёнок (либо третий ребёнок 
или последующие дети, если при 
рождении (усыновлении) второго 
ребёнка право на получение этих 
средств не оформлялось). 

В 2019 году размер материнского 
капитала составляет  453 026 рублей. Законодателем 
установлены следующие направления, по которым 
могут быть использованы средства материнского 
капитала: улучшение жилищных условий, получение 
детьми образования, формирование накопительной 
пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов, получение еже-
месячной выплаты.

При направлении средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий можно приобрести 
квартиру на вторичном рынке или вновь построить 
жилое помещение. При этом необходимо учитывать, 
что приобретенное (построенное) за счет средств 
материнского капитала жилое помещение должно 
быть оформлено в общую собственность родителей 
и детей с определением размера долей по соглаше-
нию. Об этом женщина при обращении в Пенсионный 
фонд предоставляет нотариальное обязательство. 
В случае, если жилье не будет оформлено на детей, 
этот вопрос может быть решен в судебном порядке.

Так, в суд обратился прокурор в интересах не-
совершеннолетних детей с иском к их матери Н.  о 

возложении обязанности офор-
мить жилое помещение в общую 
собственность с определением 
размера долей. В обосновании 
иска было указано, что в ходе про-
ведения прокурорской проверки 
по соблюдению законодательства 
о дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей, было установлено, 
что ответчику Н. был выдан госу-
дарственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал. Женщина обратилась 
в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении 
средствами материнского капитала на приобретение 
жилья. При этом ей было представлено обязатель-
ство об оформлении приобретаемого жилого поме-
щения в общую долевую собственность себя и своих 
детей с определением долей по соглашению, в те-
чение 6 месяцев после перечисления Пенсионным 
фондом денежных средств. Однако, после покупки 
жилого дома Н. обязательство не исполнила, жилое 
помещение в собственность детей не оформила. В 
ходе рассмотрения дела установленные прокурор-
ской проверкой обстоятельства нашли свое под-
тверждение. 

Решением суда иск прокурора был удовлетво-
рен, суд обязал Н. оформить право собственности на 
жилое помещение в общую долевую собственность 
с несовершеннолетними детьми путем оформления 
соглашения об определении размеров долей в праве 
собственности на вышеуказанное жилое помещение 
на всех членов семьи.  

М. Бочкова, помощник судьи
Собинского городского суда. 

ЗАКОН  и  ПОРядОК 

О  НАПРАвлЕНии  СРЕдСТв
 МАТЕРиНСКОГО   КАПиТАлА 

 НА  улуЧшЕНиЕ   жилищНых уСлОвий
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В мероприятии приняли участие пять 
команд: из СОШ №1, СОШ №2, Кадетского 
корпуса имени Д.М. Пожарского и  филиала 
Владимирского технологического колледжа. 
Впервые в соревнованиях приняли участие 
ребята военно-патриотического обществен-
ного движения  «Юнармия», показав достой-
ные результаты. У каждой команды в зале на-
ходилась группа поддержки. Парней  горячо 
поддерживали педагоги, одноклассники и 
друзья на зрительских трибунах.   

В составе жюри  соревнований - главный 
специалист управления образования Ш.М. 
Касумова,  методист управления образова-
ния администрации ЗАТО г. Радужный  С.С. 
Сычёва, ведущий специалист МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный П.В. Волков и начальник 
отдела по призыву военного комиссариата 
ЗАТО г.Радужный И.С. Коновалова.

Председатель жюри, главный судья  со-
ревнований Н.К. Парамонов представил ко-
манды, состоялось торжественное построе-
ние. После чего прозвучал Гимн Российской 
Федерации.

Перед началом соревнований с привет-
ственной  речью выступили заместитель гла-
вы администрации по социальной политике и 
организационным вопросам С.С. Олесиков, 
начальник управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный  Т.Н. Путилова и 

депутат 
городского СНД, коорди-
натор проекта «Детский спорт» ВПП «Единая 
Россия» В.Е. Мальгин. Они поздравили юно-
шей  с наступающим праздником, пожелали 
удачи в соревнованиях и быть в будущем на-
стоящими защитниками своей Родины.

В соревнованиях были такие конкур-
сы: разборка-сборка автомата, спортивное 
многоборье, прыжки в длину с места, баскет-
больные броски мяча, исторический конкурс 
«Ратные страницы истории Отечества», кон-
курс капитанов, эстафета «Тачка», военизи-
рованная эстафета - стрельба из пневмати-
ческой винтовки, и перетягивание каната.

Соревнуясь, ребята проявляли свои та-
ланты и упорство, и в каждом конкурсе были 

свои лиде-
ры. В сборке-разборке авто-
мата лучшими оказались  ученики СОШ №2. 
В конкурсе на бросание мяча в кольцо свою 
меткость и ловкость показали студенты Вла-
димирского технологического колледжа. Са-
мым зрелищным и захватывающим конкур-
сом было перетягивание каната.

В перерывах между конкурсами, в каче-
стве поддержки команд, выступали танце-
вальные коллективы города.

Учащиеся СОШ №2 и Кадетского корпуса 
в течение всех соревнований шли нога в ногу. 
После упорной борьбы и захватывающих со-

ревнований призовые места распределились 
следующим образом: первое место заняла 
команда учащихся СОШ №2, на втором месте 
оказались воспитанники Кадетского корпуса, 
а на третьем месте – команда учащихся СОШ 
№1. 

Все участники выступили достойно и 
показали отличные результаты командной 
игры.

В. Боброва. 
Фото автора.

100-лЕТию  ПОЭТА 

АлЕКСЕя  ФАТьяНОвА 
вО  влАдиМиРСКОй   ОБлАСТи

ПОСвящЕНО   БОлЕЕ   50  МЕРОПРияТий

Алексей Фатьянов — автор заме-
чательных военных стихов. Его произ-
ведения выдержаны в стиле граждан-
ской и любовной лирики, они органично 
ложились на музыку, были простыми, 
легко запоминались и пользовались 
огромной популярностью.

Песню «Соловьи» иногда называют луч-
шей лирической песней Великой Отече-
ственной войны. Благодаря кинофильмам 
до сих пор на слуху и другие произведения 
поэта — «Первым делом, первым делом 
самолеты», «В городском саду играет ду-
ховой оркестр», «Где же вы теперь, друзья-
однополчане?», «Тишина за Рогожской заставой» и другие песни. Меж-
ду тем, при жизни Фатьянова вышла лишь одна небольшая книга его 
стихов «Поет гармонь» (1955). Широко они стали издаваться позже, в 
1960 — 1980-х годах.

В рамках празднования векового юбилея нашего прославленного 
земляка, поэта-песенника Алексея Фатьянова во Владимирской обла-
сти пройдёт более 50 мероприятий, в том числе в учреждениях, подве-
домственных департаментам образования, социальной защиты насе-
ления и комитету по молодёжной политике областной администрации. 
Соответствующее поручение дал  губернатор Владимир Сипягин. 
Кроме того, рекомендации по проведению памятных мероприятий на-
правлены во все муниципальные образования области. Ожидается, что 
в этих мероприятиях примет участие свыше 1,5 тыс. жителей и гостей 
региона. 

Одним из самых масштабных станет областной смотр художе-
ственной самодеятельности профессиональных образовательных ор-
ганизаций Владимирской области, посвящённый 100-летнему юбилею 
А.И. Фатьянова. Его проведение намечено на июль этого года.

Пресс-служба администрации области.

 Юрий Алексеевич Гагарин - со-
ветский лётчик-космонавт; первый в 
мире человек, совершивший полёт в 
космос, почётный гражданин загра-
ничных городов и международный 
общественный деятель.  Гагарин 
открыл новую страницу в исследо-
вании космоса и стал символом раз-
вития советской науки и авиации. 

Родился Юрий Гагарин 9 мар-
та 1934 года в деревне Клушино, 
расположенной в Гжатском райо-
не Смоленской области. Окончил  
шесть классов средней школы, за-
тем ремесленное училище, после 
чего отслужил в рядах Советской 
армии. Летчиком Гагарин стал по 
окончании военно-авиационного 
училища в Оренбурге. 

В 1959 году Гагарин дослужил до 
чина старшего лейтенанта, получив 
звание военного летчика 1-го клас-
са. Услышав об отборе кандидатов 
на полёт за пределы Земли, летчик 
написал руководству рапорт, в ко-
тором просил зачислить его в кан-
дидаты. 

После многочисленных прове-
рок Гагарина утвердили как одного 

из 20 предполагаемых будущих кос-
монавтов. В марте 1960 года летчик 
приступил к тренировкам. Он был 
надежным, сильным, доброжела-
тельным юношей, легко брал на себя 
инициативу, работал упорно и с удо-
вольствием. По сочетанию навыков, 
черт характера и психологической 
устойчивости именно Юрий Гагарин 
был признан идеально приспосо-
бленным для путешествия в космос.

Долгожданный первый в исто-
рии человечества космический по-
лёт состоялся 12 апреля 1961 года. 
Гагарин отправился на орбиту Зем-
ли с космодрома Байконур на кора-
бле «Восток». Общее время полета 
составило 108 минут. Корабль вы-
полнил один оборот вокруг Земли. 
Ю.А. Гагарин успешно приземлился 
в Саратовской области. После этого 
полета он отправился в свое первое 
зарубежное путешествие с «Мисси-
ей мира». Всего в рамках своих за-
рубежных визитов космонавт посе-
тил около 30 стран. Одновременно 
Гагарин вел активную общественно-
политическую деятельность, выпу-
стил несколько тематических книг 

в одиночку и в соавторстве. В 1967 
году Гагарин был назначен дубле-
ром командира нового космического 
корабля «Союз-1». Параллельно он 
стремился восстановить свою ква-
лификацию летчика-истребителя. 

Однако в марте 1968 года вели-
кий космонавт разбился во время 
очередного полета на самолете в 
районе деревни Новоселово во Вла-
димирской области. Вместе с ним 
был также командир полка В. Сере-
гин. Урны с прахом обоих летчиков 
были почетно захоронены у Крем-
левской стены. 

Имя Гагарина посмертно было 
присвоено Военно-воздушной ака-
демии, мемориальному комплексу, 
целому городу, университету, аэро-
порту. Его именем называли и про-
должают называть площади, улицы и 
скверы в различных городах. Более 
того, в его честь назван кратер на 
Луне и малая планета. 

р-и. 
По материалам из открытых 

источников. 

дАТы

ОН  Был  ПЕРвыМ!  
в эти дни по всей стране проходят меро-

приятия, посвящённые первому космонавту 

планеты юрию Алексеевичу Гагарину   (1934-

1968)  -  Герою Советского Союза,  имя кото-

рого  широко известно во всём мире. 9 марта 

отмечается 85-я  годовщина со дня рожде-

ния этого легендарного человека. 

на   первом   месте – команда   второй   школы! 

Фото с сайта https://www.libkids51.ru/
events/2019/03/09/id12/ 

в четверг, 21 февраля в спортивном комплексе «Кристалл» состоялись спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!», приуроченные к  дню защитника Отечества. 

СПОРТ
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 Радужное  городское  обще-
ство  инвалидов  продолжает  ра-
довать  нас своими  встречами.  
Так 27 февраля  в  помещении  клу-
ба  ветеранов прошли  очередные  
посиделки.

В  приятном  общении,  за  чаепитием  
ведущие  Наталья Анатольевна  Савосюк  и  
Елена  Михайловна  Колгашкина  расска-
зали нам о том, что на Руси  был  праздник  
Починки, которые в старину отмечали  16 
февраля, сразу после Сретения.  Название  
праздника  на  слух  кажется  необычным.  
Считалось,  что  в  это  время зима с  вес-
ною  встречались  в  честном  поединке,  
дабы   помочь   весне  одолеть  надоевшую  
зиму.  

Починки -  это  своеобразный  празд-
ник  женского труда.  Надо было  привести  
в  порядок  свою  одежду  к  весне,  что-то  
пришить,  залатать.

 Вместе с нашими ведущими мы ве-
село провели этот праздник. Участвовали  
в  конкурсах  по  рукоделию,  пришивали  
пуговицы,  составляли лоскутные  одеяла,  
отгадывали  загадки,  вспоминали посло-
вицы по тематике праздника.  И, конечно, 
с  удовольствием  пели  песни  и  частушки.

Валентина Владимировна Пеливан 
принесла свои изделия -  вышитые сал-
фетки, связанную крючком скатерть, 

можно сказать, домашнюю реликвию. 
Такие скатерти в 50-60-е годы  были  поч-
ти  в  каждом  доме  для  уюта  и красоты.  
Валентина Владимировна  вместе с  Ни-
ной Игнатьевной Губаревой вспомнили 
тяжелые  военные и послевоенные годы, 
когда, будучи девчонками, они    обуча-
лись и вязанию, и ткацкому мастерству. 
А  Е.М. Колгашкина  продемонстрирова-
ла нам свои  красивые работы - вышитые 
бисером иконы. В общем, не перевелись 
еще мастерицы на Руси! За активное  
участие в мероприятии вручали неболь-
шие призы, это было приятно.

 Хочется  от  всей  души поблагода-
рить правление городского общества 
инвалидов,  которое  находит  время  и  
проводит  с  нами  такие  интересные те-
матические  встречи,  а  также  поздра-
вить  всех  женщин  с  Международным 
женским днём 8 Марта!

  Пусть  заберёт  зима невзгоды  и  
печали,  и пусть растают все болезни 
без  следа! С долгожданною  весною,  
с  женским   праздником  поздравляю 
всех!

л.и.  Приданова,  
инвалид 3 группы. 

 Фото С. н. лысинского.

Здравствуй, мама! Как давно 
я не брала  ручку, чтобы написать 
тебе письмо… Да, мир не стоит на 
месте,  коммуникативных средств 
общения становится всё больше 
и больше! Но иногда так хочется 
человеческих, душевных строк из 
«письма от руки», где вчитываешь-
ся, вглядываешься в каждую строч-
ку, букву… Например, с каким на-
жимом или наклоном они написаны. 
Где-то, возможно, останется на бу-
маге след от слезинки. Перечиты-
ваешь строки по нескольку раз… И 
ты понимаешь, что бумага способ-
на передавать чувства!..  

С огромной благодарностью я 
только сегодня понимаю твою на-
стойчивость и упрямство при моём 
обучении в школе,  вспоминаю, как 
именно ты подсказывала, что надо  
исправить, направляла в нужное 
русло, если меня «уносило в сторо-
ну»  во время учёбы. Как своим при-
мером  самоотверженного и еже-
дневного  труда показывала мне, 
что человек с педагогическим об-
разованием – это Человек с боль-
шой буквы!..

Работать  в сельской  школе 
завучем, учителем литературы и 
русского языка, да  ещё и классным 
руководителем одновременно - это 
самоотверженный труд! Сколько 
было проверено тобой тетрадей, 
составлено конспектов, выделено 
карандашом в книге чего-то само-
го важного, что потом должно про-
звучать  на уроке,  много-много 
закладок…И всюду царил школь-
ный дух. 

Помню, ты уложишь  всех спать 
(а нас у тебя четверо) и садишься 
«за уроки». У тебя всегда на столе 
куча, нет, просто огромная куча кон-
спектов, тетрадей несколько сто-
пок, книг, журналов… Каждый вечер 
ты проговаривала свои уроки, про-
писывала материал, который бу-

дешь объяснять завтра, закреплять 
с детьми… Если  что-то важное, то  
оно у тебя выделено красной или 
зелёной ручкой. Фломастеров-
выделителей тогда не было. 

Я всегда размышляла, зачем 
ты каждый учебный год на один 
и тот же материал пишешь оче-
редной конспект… А ты отвечала: 
«Материал-то один, а дети - дру-
гие!». Ах, да, вспомнила, у тебя 
была копировальная бумага. Ко-
пируй любые контрольные, прове-
рочные, самостоятельные, чтобы 
по нескольку раз не писать. Сейчас 
всё  это  кажется таким  забавным.

Мама, а какие классные огоньки 
ты проводила и проводишь, тем са-
мым сближая и родителей, и детей, 
и учителей! Я всегда радовалась за 
старшего брата, что ты у него была 
«класснухой». Но себе я того же  не 
желала. Это же надо было учиться с 
двойной силой, чтоб «не подвести» 
тебя! 

По твоим рассказам, ты нас, 
маленьких, очень часто брала на 
школьные мероприятия, «огоньки» 
(телевизор был роскошью, сидеть 
с нами было некому). Так вот на 
одной из таких «вечеринок» я засну-
ла. Наверно, мне снились добрые 
сны, пока ученики пели, танцева-
ли, участвовали в конкурсах… Как 
горели глаза у всех детей! Помню,  
к нам домой приходили родители, 
чтоб посоветоваться с тобой, какой 
новогодний костюм сшить ребён-
ку. Ведь все дети из твоего класса 
были костюмированы! Эх, только 
фото и остались с таких праздни-
ков. И частенько они достаются, 
когда проходят встречи выпускни-
ков… Или очень часто тебя прихо-
дили поздравлять с днём рождения 
или 8 Марта. Значит, уважали и ува-
жают до сих пор! 

Мама, расскажу тебе случай 
(сейчас уже можно). Ты проводила  

конкурс, составленный по творче-
ству А.С. Пушкина, в среднем зве-
не. От нашего шестого класса тоже 
была команда, где я капитан. При-
знаюсь, все ответы я подсмотрела у 
тебя в тетрадке «Конкурсы». Да, мы 
тогда выиграли. Это было один раз. 
Сейчас я вряд ли бы это сделала. В 
то время очень  хотелось  выиграть.  
Но мне стыдно до сих пор. 

Я педагог в  третьем поколении. 
И, видимо, вся твоя  жизнь  «отра-
зилась»  на мне... Сегодня  я укла-
дываю свою «бригаду» спать (а у 
меня четыре сына) и сажусь «за 
уроки». Я - воспитатель в детском  
саду! Ты мне рассказывала, что я 
всегда говорила в детстве: «Вот  
стану воспитателем, посажу всех 
детей на стульчики в ряд, если  они  
не будут слушаться. Или поставлю 
в угол». Видимо, в саду я  была «ча-
стой гостьей» углов и чуланов... Нет, 
в нашем саду нет углов, мы не на-
казываем детей, а даём им возмож-
ность поразмышлять: «Почему ты 
так поступил? Кто виноват в случив-
шемся? Что надо исправить, чтобы 
не  ошибиться  снова?».  Мы пишем 
планы, конспекты, у нас также есть 
«куча» тетрадей для рассказов и 
по развитию речи, альбомов, книг, 
педагогических журналов… Конеч-
но, с технической точки зрения, по 
моему мнению, я в выигрыше, чем 
ты тридцать лет назад. У меня есть 
принтер (а не копировка, хотя она 
тоже есть, чтоб дети знали, для чего 
нужна), проектор, ноутбук, где в 
пару кликов могу детям  показать, 
как растёт, допустим, орех кешью. 
А ты, наверно, и не знаешь, как он 
растёт? Ведь  это  так здорово - по-
знавать мир вместе с  детьми!

Мамочка, расскажу тебе по се-
крету, что до сих пор на зарядке 
выполняю все движения вместе 
с детьми. А что? В здоровом теле 
-здоровый дух! Мои ребята просто  

обожают, когда я играю с ними в па-
рикмахерскую. Да, сажусь у зерка-
ла, и они мне делают причёски. Или 
вдруг у меня заболела рука, сразу 
создаётся бригада Скорой помо-
щи, и  она  мне  оказывает первую 
помощь.  Да, мы играем. Словно не 
им по шесть лет, а мне - шесть лет! 
Я стараюсь привить  детям  разные 
навыки  и умения, дать знания через 
игру. Воспитываю их, беря с тебя 
пример: ежедневная подготовка к  
занятиям, проигрывание ситуации, 
создание нужных пособий…  Спа-
сибо тебе  за ненавязчивую учёбу! 

Конечно, с родителями в саду 
вижусь чаще, чем ты в школе. Да 
и в нашей сегодняшней жизни для 
общения есть и социальные сети, 
и компьютеры, и мобильные теле-
фоны… Но всё  же  «письмо от 
руки» они  не  заменят. У нас тоже 
есть свои «огоньки» - тематиче-
ские утренники, где ребятки также 
развиваются, общаются, трудят-
ся, играют… Сколько танцев они 
уже знают. А какие интересные 
представления  мы придумываем 
с музыкальным руководителем на 
праздники. 

Родители наши - творцы: такие 
костюмы придумывают на новогод-
ние утренники! А как эмоционально 
и  выразительно дети  рассказыва-
ют стихи! И если вдруг кому-то не 
хватит пары в танце или неожидан-
но  бант развяжется, наши ребятки 
не растеряются. Они всегда найдут 
выход  из ситуации  или  попросят 
помощи.

Мама, а что поменялось-то за 
тридцать лет? Мы так же пишем, 
пишем, пишем… Сломается ком-
пьютер, принтер, и мы пишем. 
Вдруг отключат свет, и мы займём-
ся поиском информации об  орехе 
кешью в книгах, журналах. 

Те же три составляющих лю-
бого образовательного процесса: 

педагог-ребёнок-родитель (это не 
мной придумано), мы в одной це-
почке. Мы помогаем ребёнку жить 
в современном мире, и если «мир» 
придумал технику, то  вместе с 
детьми её изучаем, направляем их 
знания в нужное русло. 

Как-то слышала не очень прият-
ную фразу, что современные дети 
рождаются с USB-разъёмом. Зави-
симость от телефонов, планшетов, 
компьютеров не остановить. А не 
надо останавливать! У нас в дет-
ском саду много техники, которая 
помогает проводить образователь-
ный процесс качественно и на вы-
соком  уровне. А детям только оста-
ётся объяснить, для чего это нужно, 
и  показать, как пользоваться. Дети 
с интересом наблюдают, как рабо-
тает ламинатор или проектор, тогда 
начинается театр теней, и им уже не 
до мультфильмов в Интернете… 

Мама, пишу это письмо, а в го-
лове почему-то крутится  одна лишь 
фраза: «Есть только миг между про-
шлым и будущим…».  Интересно, 
мои дети будут писать мне письмо 
от руки?.. 

Мама, я просто люблю тебя и 
говорю  тебе: до свидания.

твоя дочь Валентина. 
Январь 2019 года.

СпаСибо 
за   вСтречу!

Наверное, не многие слышали о старинном 
русском празднике Починки. На Руси на следую-
щий  день после Сретения, 16 февраля, с восходом 
солнца в каждой крестьянской семье начинался 
праздник труда, издавна называемый Починки.  

С историей праздника нас познакомили 27 февра-
ля на очередном мероприятии Радужного городского 
общества инвалидов наши руководители Н.А. Савосюк 
и Е.М. Колгашкина. 

В нашем обществе мероприятия устраиваются ре-
гулярно, и мы всегда с нетерпением их ждём. В этот 
раз за чашкой ароматного чая мы узнали много нового, 
участвовали в конкурсах и викторинах, пели любимые 
песни, общались друг с другом. Милые и заботливые 
председатели «первичек» всегда душу вкладывают, 
чтобы нам было комфортно и уютно. 

В общем, все получили огромное удовольствие от 
встречи. 

От всей души благодарим организаторов 
праздника! желаем доброго здоровья и творче-
ского вдохновения! А мы с нетерпением будем 
ждать новой встречи! 

С уважением л.н. Куликова, 
член радужного городского 

общества инвалидов. 
 

Предлагаем  вашему  вниманию  эссе  победителя  конкурса В.М. Минеевой. 

Мои  откровения  о  прошлом,  настоящем  и  будущем …

в  ОБщЕСТвЕ  иНвАлидОв

праздник   женСкого   труда

в 2018/19 учебном году управлением образования впервые был проведен муниципальный конкурс педагогических эссе. Тематическое направ-
ление конкурса - на пути к новому образованию. Конкурс проводился в целях обобщения представлений педагогов о тенденциях модернизации 
образования. 

На конкурс было представлено 19 работ педагогических работников детских садов, средних школ города и ЦвР «лад».
все работы содержали авторскую позицию, имели логичный и связный характер. Педагогами был продемонстрирован широкий словарный за-

пас, умение пользоваться выразительными средствами языка, приводить аргументы в подтверждение доказательств. жюри отметило актуаль-
ность проблем, затронутых в работах. По результатам оценки, в соответствии с положением о конкурсе были выделены две работы - победителя: 
учителя-дефектолога МБдОу ЦРР-д/с № 5 Елизаветы витальевны Раджабовой и воспитателя МБдОу ЦРР-д/с №6 валентины Михайловны Минее-
вой.

Эти работы будут направлены на региональный конкурс педагогических эссе «На пути к новому образованию».
Сочинение-эссе учителя технологии средней школы №2 игоря Германовича Кукушкина жюри конкурса единогласно отметило как работу с осо-

бой авторской позицией. 

ОБРАЗОвАНиЕ 
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НАшА  ГОРдОСТь!
в доме культуры молодё-

жи г. владимира 22 февра-
ля состоялся международ-
ный детский и юношеский 
конкурс-фестиваль «Колы-
бель России». 

В конкурсе принимали участие 
как коллективы, так и отдельные 
исполнители, работающие в кон-
цертных организациях, театрах, на 
радио, телевидении, в кино, сту-
денты музыкальных и театральных 
вузов, учащиеся начальных, сред-
них и средне-специальных учебных 
заведений искусства и культуры 
в следующих номинациях: вокал, 
хоровое пение, инструментальная 
музыка, хореография, театр моды, 
оригинальный и театральный жан-
ры, художественное слово. 

Активное участие в этом кон-
курсе приняла и обучающаяся 
фольклорной студии «Перезвон» 
учреждения дополнительного об-
разования Центр внешкольной работы «Лад»  Мария Мошкова. Руководи-
тель студии – Елена Дмитриевна Борисова, концертмейстер – Елена Евге-
ньевна Никашова. 

Мария  успешно выступила на этом международном конкурсе, достойно 
представив город Радужный  и ЦВР «Лад» и став дипломантом 1-й степени. 

Поздравляем Марию и её педагогов с успешным выступлением и  
желаем дальнейших творческих успехов и ярких побед!

е.е. никашова, педагог-организатор ЦВр «лад».
Фото предоставлено автором.

На «Дне дельфиниста» на дистанции 200 м баттерф-
ляем золотую медаль завоевал  Евгений Китаев, сере-
бряную медаль - Алина Брызгалова.  На дистанции 50 м 
баттерфляем серебряные медали завоевали Алёна Пиро-
гова  и Софья Побединская, бронзовые медали - Евгения 
Волкова, Дмитрий Лисецкий и Виктория Рожкова. На дис-
танции 100 м баттерфляем бронзовую медаль завоевал 
Андрей Киселёв. 

На  «Дне спиниста» золото завоевали: на дистанции 
50 м - Валерия Волкова и Виктория Рожкова. На дистан-
ции 100 м на спине - Владислав Дроздов и Андрей Шуми-
лов  (200 м  на спине).

Серебро на дистанции 50 м завоевали Ева Дюкова, 
Андрей Киселёв, Ярослав Андреянов. Бронзовые медали 
на дистанции 50 м на спине завоевали Алёна Пирогова, 
Алина Брызгалова, Анна Ермолаева, Иван Романов и на 
дистанции 100 м на спине - Пётр Санжаревский.

В г. Юрьев-Польском 12-14 февраля прошли  очеред-
ные  соревнования по плаванию - первенство Владимир-
ской области «Веселый дельфин». Софья Побединская 
стала двукратным бронзовым призером на дистанциях 
200 м  комплекс и 100 м баттерфляем. Любовь Победин-
ская - бронзовый призер на дистанции 100 м на спине.  

В плавательном бассейне ДЮСШ 27 февраля прошли 
городские соревнования, посвящённые Дню защитника 
Отечества «Преодолей себя». По итогам соревнований 
победителями в своих возрастных категориях стали: Пётр 
Санжаревский, Анна Ермолаева, Софья Довбань,  Андрей 
Шумилов, Виктория Рожкова, Екатерина Иудина, Иван 
Романов, Даниил Конищев, Ева Дюкова. 

 Поздравляем ребят с отличным выступлением, 
желаем дальнейших успехов, но для этого нужно ра-
ботать еще больше и упорно идти к своей цели!

е.К. храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.  
Фото предоставлено автором.

«вместе» - символичное название 
проекта, который объединяет усилия 
различных организаций, направлен-
ных на социальную деятельность. 

Благодаря партнерским отношениям ад-
министрации г. Суздаля, реализующей соци-
альный проект «Вместе», а в частности мэру  
города Сергею Сахарову, Общественной ор-
ганизации «Здоровое поколение», друзьям и 
партнёрам социальной программы «Вектор», 
направленной на предупреждение асоциаль-
ного поведения подростков, проживающих на 
территории ЗАТО г. Радужный, один из фев-
ральских дней был насыщен приятными со-
бытиями. Состоялась поездка для учащихся 
филиала Владимирского технологического 
колледжа в г. Суздаль.

Ребят встретили сотрудники МБУК 
«Центр народного творчества» г. Суздаля, ко-
торый расположен в старинном купеческом 
доме, сохранившем аутентичность с XIX века. 
Здесь ребятам рассказали, из каких жилых 
помещений и хозяйственных построек состо-
ит усадьба купца, показали предметы быта и 
мебель. Работники центра народного творче-
ства рассказали много интересного не только 
о доме, но и об истории Суздальской земли. 
Здесь же ребят ждал благочинный о. Арсе-

ний, с которым была продолжена беседа по 
самым важным и не дающим покоя вопросам, 
которые не успели обсудить в предыдущей 
поездке. Духовное осознание своей жизни 

необходимо каждому человеку, это тот самый 
стержень, который помогает пережить труд-
ности и указать верный путь. 

Далее ребят ждали в НХП «Владимиро-

Суздальские узоры», где производят суве-
нирную продукцию из дерева. На фабрике 
ребят познакомили с поэтапным процессом 
изготовления и сушки древесины, исполне-
ния на токарном станке деревянной заготов-
ки, шлифовки и росписи изделий, где основ-
ная творческая работа, как и несколько веков 
назад, производится вручную мастерами-
художниками. 

Также никого не оставил равнодушным 
мастер-класс «Роспись по дереву» (матрёш-
ки), который проходил под руководством 
профессиональных художников. В творче-
ском процессе росписи своими руками дере-
вянной игрушки у ребят проявились фантазия 
и индивидуальность, а сами изделия получи-
лись неповторимыми и останутся у ребят на 
добрую память. Выражаем глубокую благо-
дарность мэру Суздаля Сергею Сахарову за 
предоставленную возможность познавать 
новое, учиться, исследовать, знакомиться с 
тем, что было неизвестно, приобретать навы-
ки и испытывать радость от прекрасного.

е.  эммануилиди, зам. председателя  
нКо «Здоровое поколение».

М. иванова, специалист по социальной 
работе  филиала Владимирского «СрЦн».

Фото предоставлено автором.

СПОРТ

«СиРиуС» - ПУтеВоДнаЯ  ЗВеЗДа

 В  Мир  Кино  ДлЯ  Детей

ПлывуТ -  и  ПОБЕждАюТ! 
С конца января спортсмены нашей шко-

лы принимают участие в этапах кубка Сш 
«Сигнал»  г. Коврова по плаванию среди 
учащихся с 1-го по 11-й классы. 

дЕлА  МОлОдых 

ПОЗНАвАТЕльНАя  ПОЕЗдКА   в  СуЗдАль 

Мы всегда радуемся, когда видим детские счастливые улыбки, особенно если 
в этот момент дети смотрят мультфильмы. Кино и мультфильмы - это невероятно 
интересное развлечение для всех людей, независимо от возраста. 

Дети, посещающие группу кратковременного пребывания, 22 февраля в очередной раз получи-
ли массу положительных эмоций, став счастливыми зрителями на просмотре анимационного фильма 
«Как приручить дракона-3» в кинозале с красивым названием «Сириус» в Центре досуга молодёжи. 

Перед показом художественный руководитель ЦДМ Михаил Петрович Васильцов провёл с ребята-
ми веселую развлекательную игровую программу.

Юным зрителям выдали очки с 3-D эффектом, приготовили  угощения: напитки и попкорн. А за-
бавная и поучительная история героев мультфильма не оставила детей равнодушными и порадовала 
интересными персонажами и трогательным сюжетом. 

Выражаем благодарность Олегу Куликову и администрации ЦДМ, организаторам благотворитель-
ных просмотров кино и мультфильмов для детей, посещающих группу кратковременного пребывания.

н.В. Пугаева,зав. филиалом Владимирского 
социально-реабилитационного центра  для несовершеннолетних.

Фото предоставлено автором.

ТЕРРиТОРия   ТвОРЧЕСТвА 

КОНКуРС
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РЕдАКЦии   ГАЗЕТы 

 «РАдуГА-иНФОРМ» 
требуется   на  работу   

КОРРЕСПОНдЕНТ
Требования: высшее образование,  уме-

ние оперативно работать с информацией, гра-
мотность, ответственность. Полная занятость, 
соцпакет, стабильная зарплата.

  РЕЗюМЕ   ПРиСылАТь   ПО   АдРЕСу: 

E-mail: radugainform@npmgktv.ru  

  Тел.3-29- 48,   3-70-39.

Отдел   внутренних   дел  
по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает 

на  службу  в  должности  

-ПОлиЦЕйСКих   ПАТРульНО- ПОСТОвОй СлужБы, 

-уЧАСТКОвых   уПОлНОМОЧЕННых  ПОлиЦии    
 юношей, прошедших службу в вооружённых силах РФ, не су-
димых, имеющих полное среднее или  высшее юридическое 
образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   
сотрудников органов внутренних дел   младшего  и среднего на-
чальствующих составов, проходящих службу во владимирской 
области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и фор-
менное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая 
службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от 
службы, при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в по-
ликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления 
им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

ТАКжЕ  МО Мвд  ПРиГлАшАЕТ  НА  РАБОТу 

иНжЕНЕРА   направления   информационных  технологий, 
 связи  и  защиты   информации.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

оФициально 

содержание  оФициального   выпуска
в информационном бюллетене администрации 

зато г.радужный «радуга-информ» № 15 от 28. 02. 
2019 года (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

постановления   администрации
-  От 19.02.2019 г.  № 223 «Об утверждении изменений в 

Программу профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере муниципального земельного контроля на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2019 году». 

- От 20.02.2019 г. № 242 «Об   утверждении   нумерации  
гаражей в ГСК № 6 в г. Радужном Владимирской области». 

- От 20.02.2019 г.  № 248 «О мерах по обеспечению безава-
рийного пропуска весеннего половодья 2019 года на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 22.02.2019 г.  № 249 «О награждении участников му-
ниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог 
года» в номинации «Учитель». 

- От 22.02.2019 г. № 253 «Об утверждении нового состава 
городских комиссий по вопросам гражданской обороны, защи-

ты населения и территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

- От 25.02.2019 г. №  262 «О мерах по реализации решения 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  Владимирской об-
ласти от 10.12.2018 г. №19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

- От 26.02.2019г. № 266 «О внесении изменений в перечень 
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства». 

решения  снд
- От 18.02.2019 г. №2/8 «О финансировании  городских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в пе-
риод весенних школьных  каникул 2019 года». 

- От 18.02.2019 г. № 2/9 «О даче согласия администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный 
прием-передачу имущества из государственной собственности  
Владимирской области в муниципальную собственность  ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области». 
- От 18.02.2019 г. № 2/10 «О даче согласия администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный 
прием-передачу имущества из государственной собственности 
Владимирской области в муниципальную собственность  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 18.02.2019 г. № 2/11 «О внесении изменений в Мето-
дику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 28.02.2019г.  № 3/16 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
области от 10.12.2018 г. № 19/101  «Об   утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2019 год и на  пла-
новый  период 2020 и 2021 годов». 

  напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти в 
кабинете №209  (редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

р-и.

ОСНОВНыЕ  ВИДы  МОШЕННИЧЕСТВА

- Телефонные мошенничества – 
SMS-сообщения, звонок о блокировании 
вашей банковской пластиковой карты, о 
беде с вашим близким или неожиданном 
выигрыше.

- Мошенничества с использовани-
ем электронных «досок объявлений» 
(avito.ru, auto.ru, и др.), на которых продавцом пред-
лагается перевести задаток или предоплату за товар, 
реализуемый, как правило, по очень низкой стоимости, 
либо мотивируя это большим спросом и срочностью, со-
общить номер банковской карты и её пин-код для якобы 
списания с неё продавцом денег за товар.

- Мошенничества социальными работниками 
- обмен денежных средств, прибавка к пенсионным вы-
платам, перерасчет квартплаты, покупка лекарственных 
препаратов и медицинских приборов по низким ценам.

- интернет - мошенничества - в социальных сетях 
- на онлайн-сервисах запросили данные счёта, паспорт-
ные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.

- С использованием устройств, запоминающих 
пин-код вашей пластиковой карты (использование 
накладных клавиатур на банкоматы, которая запоминает 
комбинацию пин-кода и номер пластиковой карты).

КАК  НЕ  СТАТь  ЖЕРТВОй  МОШЕННИКОВ

- В случае получения sms-сообщения или телефон-
ного звонка с информацией о блокировке банковской 
карты, перезвоните консультанту банка по его офици-
альному телефонному номеру (указан на оборотной 
стороне карты). По телефону, в социальных сетях на он-
лайн сервисах никому не сообщайте данные счета, па-
спортные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.

- Никогда не переводите задаток либо предоплату 
за товар, реализуемый на электронных «досках объявле-
ний» (avito.ru, auto.ru, и др.), а также не сообщайте номер 
банковской карты и её пин-код для якобы списания с неё 
продавцом денег за товар.

- Не впускайте в квартиру незнакомых людей, свя-
житесь со своими близкими и сообщите о посещении не-
знакомцев.

- Социальных работников попросите предъявить 
удостоверение, свяжитесь со службой, которую незна-
комец вам называет, для уточнения визита.

- Не покупайте «с рук» вещи, драгоценности, лекар-
ственные препараты и медицинские приборы. Первона-
чально проконсультируйтесь с врачом.

- Внимательно осматривайте банкомат, которым 
собираетесь воспользоваться. Наиболее надежно об-
наличивать денежные средства в отделениях банка. Не 
совершайте сомнительных банковских операций, посо-
ветуйтесь со специалистами.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запу-
гиваний! Обязательно свяжитесь с родственниками 
и сотрудниками полиции!

вам обязательно помогут! 

Телефон  дежурной части полиции - 3-28-78. 

Ур Мо МВД россии по Зато г. радужный. 

приглашаем
 на масленицу!

10  МАРТА
Парк   культуры   и   отдыха

«шиРОКАя     МАСлЕНиЦА» - 
праздничные  гуляния,

 посвящённые проводам зимы.  
В  ПРОГРАММЕ: 

- праздничная торговля, катание на лошадях
 и «ватрушках»;
-театрализованное представление «Гуляй народ, 
Масленица идёт!».
 По окончании театрализованного
 представления конкурсно-игровая программа 
«Прощай масленица!». Сжигание чучела Масленицы.  

начало  В  11.00.
На  правах  рекламы.

БудьТЕ  БдиТЕльНы

ОСТЕРЕГАйТЕСь 

МОшЕННиКОв!

10 марта

ЦДМ 

Познавательно-игровая программа
 «Сказочный выходной» для детей 

и их родителей (перед киносеансом).  6+
Начало в 9.40, 16.10.

11,12 марта

МСДЦ 

Мастер-класс творческой студии 
«да винчи» «иллюстрируем 

любимые сказки». 7+
Начало в 15.00. 

12 марта

МСДЦ 

Мастер - класс по фитнесу для детей: 
кардио силовая тренировка 

на фитболах. 6+
Начало в 16.00. 

11,15 марта

МСДЦ 

 Мастер - класс по боксу для взрослых, 
проводится в целях популяризации 

и приобщения населения города
 к занятиям этим видом спорта. 18+

Начало в 19.30. 

14 марта

МСДЦ 

Мастер -  класс по фитнесу для взрослых 
«Танцевальный микс». 12+

Начало в 14.30. 

14 марта

КЛУБ «РыЦАРСКОЕ КОПьЕ»

(рядом с залом греко-римской борьбы) 

Музейный экскурс «врата истории». 
Можно будет примерить рыцарские 

доспехи, пострелять из лука и арбалета, 
поднять грозный меч и т.д.
 Фотосъёмка разрешена. 

войди в «кадр истории»! 12+
Начало в 15.00. 

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

12-15  марта

выСТАвКи 
«Книги света и добра»,  12+; 

«О сраженьях на войне и в мирной тишине»,  
12+. 

0+


