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13 сентября
   2019 г.

12+

юридические   

консультации
17  сентября   с 16.00  до 18.00   

в  МБук  «общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   

для   населения  проводит  

татьяна  сергеевна  исаева,
главный специалист, юрист администрации 

Зато г. радужный Владимирской области.

«ПряМой 
   телефон» 
 главы  администрации  

Зато  г. радужный: 

3-29-59      
      еженедельно 

 по  понедельникам
   с   9.00   до  11.00.

График   ПриёМа   Граждан
ф.и.о.

  руководителя должность дата и время 
приёма

алексей николаевич 
Беляев Директор МУП «ЖКХ» 17 сентября 

 с 16:30  до 17:30

алексей александрович 
Быков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

18 сентября
  с 17.00 до 18.00

телефон для справок: 3-29-40.  

адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   ВПП «единая россия».

Приём  
 ртутьсодержащих   

ламП
уважаемые собственники помеще-

ний многоквартирных домов, находя-
щихся на обслуживании МуП «жкХ Зато 
г.радужный»! 

17  сентября 

с 12.00 до 14.00 
специализированной организацией 
из г.Владимира на площади у тор-
гового центра «дельфин» в третьем кварта-
ле будет осуществляться приём ртутьсо-
держащих ламп.

С графиком приёма ртутьсодержащих ламп 
можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный по адресу: mupraduga.ru  (вкладка 
«Новости» от 17.04.2019 г.).

С уважением МУП «ЖКХ».

Занятие  По  Повышению  Правовой  культуры
19  сентября в 17.30 в актовом зале здания администрации состоится 

занятие по повышению правовой культуры населения. 

ТЕМА ЗАНяТия: «Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон Влади-
мирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Владимирской области» о проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов».

Юридический отдел ГКМХ.

«Горячая  линия» 
Прокуратуры

 

16   сентября 
Владимирской прокуратурой по над-

зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах  будет организована 
«горячая линия» по вопросам защиты 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности и разъяснению законо-
дательства.

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

в рабочие дни - с понедельника по 
четверг с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00;

в пятницу -  с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 
17:00.

телефон «Горячей линии»-  
3-28-86.

Прокуратура.

В среду, 4 сентября  в детско-юношеской спортивной школе 
состоялось знаменательное событие - окончательное открытие 
спортплощадки для мини-футбола.

 Теперь там есть всё, что необходимо, помимо самого игрового поля: асфальти-
рованные дорожки, бордюры, навесы  и скамейки для игроков, освещение и даже не-
большая парковка для автомобилей. Ещё решили натянуть за футбольными воротами 
специальную тяжёлую сетку, которая будет гасить удары футбольного мяча.

 Конечно, в честь открытия  на новом поле в футбол играли две команды из соста-
ва учащихся футбольной секции (тренер-преподаватель  Дмитрий Алексеевич Ухов). 
играли хорошо, азартно и с удовольствием. Победила, как говорят, дружба.

 Скоро появится расписание, в соответствии с которым  можно будет выбрать 
удобное для игры время. Спортплощадка будет использоваться не только для занятий 
учащихся ДЮСШ, но и для всех желающих. 

В Радужном футбол пользуется большой популярностью. В  прошлом году в секции 
футбола в ДЮСШ занимались 110 человек от 6 до 18 лет. А всего у нас в городе  суще-
ствует 9 футбольных команд с самым разным возрастным составом, от подростков до 
ветеранов. Ещё обещают, что если появится в ДЮСШ специальная техника для уборки 
с футбольного поля снега, то можно будет играть в футбол и зимой. 

Что ж, можно поздравить  всех любителей спорта с новым полем для мини-футбола и поже-
лать футболистам большого количества забитых голов в чужие ворота,  достойных соперников, 
справедливых судей и, конечно, удовольствия от каждой игры.

 и в завершении хочется отметить особый вклад в обустройство новой площадки  замести-
теля председателя Комитета по культуре и спорту Николая Константиновича Парамонова, ко-
торый принял на себя большой объем работы по подготовке территории и укладки покрытия 
футбольной площадки. Он не просто контролировал эти работы, но и сам принимал непосред-
ственное участие в обустройстве нового спортивного объекта.

Администрация города выражает благодарность Николаю Константиновичу за особо-
ответственное, неравнодушное  отношение к своему делу. Полагаю, что к этой благодарности с 
удовольствием присоединятся все радужане, которые дружат со спортом.

 А. ТОРОПОВА.  
фото   предоставлены дюсШ.

Поле   для   мини-футбола    готово 
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с юбилеем поздравили пред-
седателя Мку «комитет по куль-
туре и спорту» ольгу Викторовну 
Пивоварову.

В 1988 году О.В. Пивоварова 
окончила Московский государ-
ственный институт культуры по спе-
циальности культпросветработа. 
С 1992 года она работает в сфере 
культуры нашего города. Сначала 
трудилась в отделе культуры, спор-
та и информации администрации 
ЗАТО г. Радужный в должности за-
местителя начальника отдела. А с 1 

июня 2010 года Ольга Викторовна 
является председателем МКУ «Ко-
митет по культуре и спорту ЗАТО    
г.Радужный Владимирской обла-
сти». Общий стаж её работы со-
ставляет 33 года, из них 27 лет - в 
сфере культуры.

При активном участии О.В. Пи-
воваровой в нашем городе сфор-
мирована сеть муниципальных 
учреждений культуры и спорта. На 
базе этих учреждений созданы все 
условия для организации досуга и 
отдыха подростков и детей, под-
держки и развития их творческих 
способностей. Проводится боль-
шая работа с пожилыми людьми. 
Жители нашего города полностью 
обеспечены услугами организаций 
культуры, спорта, библиотечного 
обслуживания населения.

Благодаря большому опыту ра-
боты Ольги Викторовны городские 
мероприятия, такие как День горо-
да, День ВМФ, День строителя, фе-
стиваль «Память из пламени», це-
ремония награждения одарённых 
детей «Золотая надежда города», 
открытый областной конкурс юных 
гитаристов «Радужные струны», 
«Неделя культуры и спорта» приоб-
рели масштабность и зрелищность.

О. В. Пивоварова награждена 
знаком Министерства культуры 
России «За достижение в культу-
ре», неоднократно награждалась 
почётными грамотами департа-

мента по культуре администрации 
Владимирской области, а также 
почётными грамотами администра-
ции ЗАТО г. Радужный. Награждена 
памятной юбилейной медалью к 
40-летию города Радужного «За за-
слуги в развитии города».

Ольга Викторовна талантлива, 
коммуникабельна, доброжелатель-
на, общительна. Её личные каче-
ства и высокий профессионализм 
заслуженно снискали уважение 
коллектива Комитета по культуре и 
спорту и всех работников культуры 
и спорта нашего города.

За большой личный вклад в 
развитие культуры г. Радужного, 
многолетний и добросовестный 
труд, высокий профессионализм и 
в связи юбилеем и.о. главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колуков вручил О.В. Пивоваровой 
Благодарность администрации 
Владимирской области, памятную 
юбилейную медаль к 45-летию 
г.Радужного «За заслуги в разви-
тии города» и тепло поздравил, по-
желав дальнейшего процветания и 
профессиональных успехов.  

также на оперативном со-
вещании чествовали  водителя 
МуП «атП Зато г. радужный» ни-
колая Васильевича киселёва. 

Н.В. Киселёв принимал участие 
в 16-м областном смотре-конкурсе 
профессионального мастерства 
управления автомобилем среди 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей Владимирской 
области «ПрофиАвто-2019» и был 
награждён дипломом за 2-е место в 
классе «Большой автобус». 

Конкурс проходил 5 сентября 
на площадке стоянки «Реал Авто» 
во Владимире, соревнования про-
водились в виде лично-командного 
первенства, состоящего из 2 эта-
пов. Первый этап: конкурс теоре-
тических знаний Правил дорожного 
движения; второй этап - выполне-
ние комплекса упражнений на пло-
щадке на следующих типах автомо-
билей: автобусы большого класса с 
автоматической коробкой передач; 
автобусы малого класса (ПАЗ 3204); 
большие грузовые (КАМАЗ-6520); 
малые грузовые (Газель «Next»). 

В конкурсе принимали участие 
27 профессиональных водителей 
от 11 предприятий Владимирской 
области. Н.В. Киселёв участвовал в 
конкурсах по двум классам автомо-
билей - автобус большого класса и 
малые грузовые.

В результате упорной и напря-
женной борьбы Николай Василье-
вич занял 2-е призовое место в 
классе больших автобусов. Совсем 
немного ему не хватило до призо-
вого места в классе малых грузови-
ков, где он стал четвёртым.

Николай Васильевич трудится 
в МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» с 
момента его основания, с февраля 
2004 года. За период работы неод-
нократно поощрялся руководством 
предприятия благодарностями, 
грамотами, денежными премиями.

В 2008 году стал победителем 
областного отраслевого конкурса 
профессионального мастерства по 
управлению автомобилем с при-
своением звания «Мастер земли 
Владимирской» и занесением на 
областную «Галерею славы». 

К своей работе Н.В. Киселёв от-
носится с душой и часто получает 
благодарности от пассажиров за 
внимательное, доброжелательное 
отношение и безопасную езду. На 
совещании, принимая поздравле-
ния в свой адрес, Николай Васи-
льевич рассказал, что ему очень 
нравится работать водителем, об-
щаться с людьми, приносить им 
пользу. 

Подготовила В. Скарга.
Фото А. Тороповой. 

наГрадили
 За    МноГолетнюю    раБоту    и    ПрофессионалиЗМ 

В понедельник, 9 сентября еженедельное оперативное совещание при главе админи-
страции Зато г.радужный вновь началось с поздравлений и награждений. 

режим  работы 
 библиотеки 

 на  время  ремонта
уважаемые читатели 

МБук «общедоступная библиотека»!

На время ремонта крыльца здания 
администрации с восточной стороны, 
установлен следующий график рабо-
ты библиотеки:  
 рабочие дни: понедельник – пятница,    
выходные дни: суббота, воскресенье.

Вход  в  библиотеку - 

со стороны  фонтана.
             
 Администрация 
библиотеки. 

ПедаГоГ-ПсиХолоГ  

ГотоВ   ВаМ  ПоМочь! 
консультационный пункт по оказанию 

психолого-педагогического консультирования 
для родителей (законных представителей), а так-
же для граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, работает в городе Радужном  на базе ЦВР 
«Лад» по адресу: 1-й квартал, дом 43. 

Обратившись в консультационный пункт, вы по-
лучите бесплатную квалифицированную помощь спе-
циалиста.

Педагог-психолог консультационного пункта го-
тов помочь вам, если вас тревожат какие-то моменты 
в развитии ребенка; если вы хотите задать вопрос и 
получить профессиональный ответ; если для вас важ-
но повысить свой педагогический статус в вопросах 
развития, воспитания, сохранения и укрепления здо-
ровья детей, и другое.

По вопросу записи на консультации обращать-
ся по телефонам:

 8(49254) 3-36-18, 3-26-82  с 9.00 до 17.00  
(перерыв с 12.00-13.00). 

Управление 
образования. 

ПриёМ    Граждан 
уважаемые жители Зато  г.радужный!

19 сентября   (четверг)  с 11:00 до 13:00
выездной приём граждан проведут руководитель Региональной общественной приёмной 

Председателя Партии «ЕДиНАя РОССия»  Д.А. Медведева во Владимирской области

иГорь  иВаноВич  ПерШин 
и 

 глава администрации ЗАТО г.Радужный

серГей  андрееВич  найдуХоВ.
ПРиёМ   ОСУщЕСТВЛяЕТСя  ПО  ПРЕДВАРиТЕЛьНОй  ЗАПиСи. 

Записаться на приём можно по телефону: 8-904-650-15-15 или по адресу: 
ЗАТО г.Радужный, 1 квартал, д .1 (Местное отделение Партии «ЕДиНАя РОССия»).

Приём  проводится по адресу: 1 квартал, д .1 (местное отделение Партии «единая россия»).

  БесПлатная  Вакцинация 

ПРОТиВ   ГРиППА

Профилактические   ПриВиВки
 проводятся в поликлиническом отделении 

ГБуЗ «Городская больница Зато г. радужный»:

 - прививочный кабинет № 206 (для взрослого населения) –
 с 9 по 20 сентября, с 13:00 до 14:00;
 - прививочный кабинет № 8 (для детского населения) -
 с 9:00 до 15:00. 

Перед прививкой необходим осмотр врача - терапевта, врача-педиатра. 
Прием врачом-педиатром, врачом-терапевтом осуществляется вне пред-
варительной записи, без очереди. При себе иметь: паспорт, полис ОМС, 
СНиЛС. 

 ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный». 

Всемирная ор-
ганизация здраво-
охранения (ВОЗ) 
рекомендует вак-
цинацию против 
гриппа как един-
ственный реаль-

ный способ уберечься от этой ин-
фекции привитому и возможность 
создания коллективного иммунитета. 
Установлено, что вакцинация снижа-
ет уровень заболеваемости гриппом 
в 1,4 – 1,7 раз, а среди заболевших 
смягчает клиническую картину, сни-
жает длительность течения инфекции 
и предупреждает развитие тяжелых 
осложнений и летальных исходов.

особое внимание уделяется 
профилактике гриппа среди кате-
горий лиц:

- группа населения «высокого ри-
ска» неблагоприятных последствий 
заболевания гриппом (люди пре-

клонного возраста, страдающие хро-
ническими соматическими заболе-
ваниями, часто болеющие ОРЗ, дети 
дошкольного возраста);

- группа населения «высокого ри-
ска» заражения гриппом (мед. пер-
сонал, работники сферы бытового 
обслуживания, транспорта, учебных 
заведений, школьники).

Особое внимание уделяется вак-
цинации детей и беременных женщин. 
Прививку против гриппа по желанию 
может получить любой гражданин при 
отсутствии у него медицинских про-
тивопоказаний в предэпидемический 
по гриппу период (сентябрь-октябрь).

В 2019 году вакцинация произ-
водится с использованием вакцины 
«Совигрипп». Гриппозная вакцина 
формирует в организме специфиче-
ский иммунитет против гриппа и по-
вышает сопротивляемость организма 
к другим инфекциям. 

ПриёМ    ХирурГа
В среду, 18 сентября с 13:00 до 15:00

в городской поликлинике в кабинете №11  будет вести приём 
детский хирург, детский ортопед. Приглашаются дети, посту-
пающие в детский сад и нуждающиеся в консультации детского 
хирурга и ортопеда.
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Собравшихся на заседание по-
приветствовал председатель сове-
та ветеранов В.П. Жирнов. Он до-
ложил о той работе, которую вели 
активисты совета в период с мая 
по август, ведь ветеранская работа 
ведётся в течение года непрерыв-
но. Так, например, ветераны на-
шего города принимали активное 
участие в различных мероприятиях 
патриотической направленности. 
Это и День памяти и. С. Косьмино-
ва, и встреча в областном центре с 
ветеранами Украины и Беларуси, и 
День памяти погибших подводни-
ков, День памяти участников ликви-
дации аварии на ЧАЭС. Также были 
организованы встречи малолетних 
узников  фашистских концлагерей 
с детьми в городском музее, уроки 
мужества в школах и дошкольных 
учреждениях. Ветераны принимали 
активное участие в праздновании 
Дня ВМФ и Дня строителя  и т.д. 

Валерий Павлович поблагода-
рил  всех ветеранов, которые  уча-
ствуют в общественной работе в 
течение всего года, и выразил на-
дежду на дальнейшую плодотвор-
ную совместную деятельность. 

Затем состоялась приятная це-
ремония награждения ветеранов-
активистов, отметивших недавно 
юбилейные даты и дни рождения. 
Провели её В.А. Романов и В.П. 
Жирнов. 

Так, поздравления приняли 
активисты Союза пенсионеров 
Валентина Александровна Фила-
това, отметившая день рождения 
29 августа, и Римма ивановна За-
сыпкина, день рождения у которой 
был совсем недавно, 7 сентября.  
им были вручены букеты цветов 
и  поздравительные адреса от го-
родской администрации. 

А вот 20 августа председатель 
совета ветеранов - участников 
Великой Отечественной войны, 
малолетний узник фашистских 
концлагерей, член Общественной 
палаты ЗАТО г.Радужный Пётр 
ильич Шалыгин отметил 75- ле-
тие. Его также тепло поздравили 
и вручили почётный знак «Вете-
ран России», памятную юбилей-

ную медаль  к 45-летию 
г.Радужного «За заслуги в 
развитии города», а также 
почётную грамоту Президи-
ума Совета Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов - за активную об-
щественную деятельность 
по развитию ветеранского 
движения. 

Букеты цветов вручили 
ещё двум именинницам-
членам городского совета 
ветеранов Р.и. Белянцевой и В.В. 
Евдокимовой. 

далее о мерах социальной 
поддержки населения рассказа-
ла М.В. сергеева. 

Так, она отметила, что меры со-
циальной поддержки различным 
категориям граждан выплачивают-
ся как во Владимирской области, 
так и в ЗАТО г.Радужный в установ-
ленные сроки и в полном объёме. 
За первое полугодие  выплаты со-
ставили около 4 млрд рублей. 

М.В. Сергеева проинформи-
ровала и о новой мере социальной 
поддержки, которая будет реализо-
вана на территории нашей области: 
это единовременные денежные вы-

платы к 9 мая «детям войны», т.е.  
гражданам, которые родились в 
период с 22 июня 1928-го по 3 сен-
тября 1945 года. 

Сейчас перед территориальны-
ми органами социальной защиты 
стоит задача совместно с Пенсион-
ным фондом сформировать списки 
граждан, относящихся к данной ка-
тегории. 

Кроме того, Марина Валенти-
новна напомнила о том, что нуж-
дающимся гражданам до 30 ноября 
осуществляется адресная помощь  
на приобретение цифрового обо-
рудования (на приобретение  циф-
ровой приставки до 1000 рублей, на 
приобретение приставки и антенны 
до 1500 рублей). За предоставле-
нием данной выплаты можно обра-
титься в отдел социальной защиты 
населения. Выплату могут получить 
участники  ВОВ, несовершенно-
летние узники фашистских концла-

герей и их вдовы, а также одиноко 
проживающие  пенсионеры, имею-
щие небольшой размер пенсии, 
которые получают федеральную 
социальную доплату. В Радужном 
за такой выплатой на сегодняшний 
день обратились 15 человек.  

Также М.В. Сергеева сообщи-
ла, что в настоящее время про-
должается совместная работа от-
дела соцзащиты с поставщиком 
электроэнергии в наш город - ООО 
«Энергосбыт Волга». Сотрудники 
офиса «Энергосбыт Волга» в Ра-
дужном стараются вовремя устра-
нять все  замечания. Однако, на-
кладки бывают, поэтому ветеранам 
следует быть внимательными и в 

случае выявления неточностей в 
квитанциях по оплате обращаться 
в отдел соцзащиты или в офис ком-
пании. 

С 1 января 2020 года в нашей 
области будет определён регио-
нальный оператор и введён новый 
порядок взимания платы за обра-
щение с твёрдыми коммунальными 
отходами, напомнила Марина Ва-
лентиновна. Эта услуга будет пере-
ведена в разряд коммунальных. 
Соответственно, компенсацию рас-
ходов по этому виду услуг смогут 
получать инвалиды. 

Напомнила руководитель со-
циальной структуры и о том, что  
льгота по оплате за капитальный 
ремонт носит заявительный харак-
тер. То есть те, кому она положена 
(собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 и 80 лет, 
которые являются плательщиками 
взноса на капремонт, проживают 

одиноко или в составе се-
мьи неработающих пенсио-
неров или инвалидов 1-й и 
2-й групп), должны сами об-
ращаться в отдел соцзащи-
ты за её предоставлением. 

В очередной раз М.В. 
Сергеева рассказала и о 
такой мере социальной 
поддержки, как денежные 
выплаты семейным парам, 
прожившим в браке 50, 60, 
70 лет. В этом году в нашем 
городе такие выплаты по-
лучили  32 семейные пары, 
отметившие солидные юби-
леи совместной жизни.  Су-
пружеские пары, у которых 
приближается  такое собы-
тие в 2020 году, могут об-
ратиться за выплатой сразу 
после нового года. 

Также Марина  Валентиновна 
проинформировала, что Указом 
Президента России от 13.06.19 г. 
№277 утверждена  памятная юби-
лейная медаль к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Ею будут награждаться все ветера-
ны ВОВ. В нашем городе  их около 
100 человек. из них участников Ве-
ликой Отечественной войны в Ра-
дужном осталось только восемь. 

Затем М.В. Сергеева рассказа-
ла, что в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» в 
нашей области реализуется межве-
домственный проект «Старшее поко-
ление». Он задействует как учрежде-
ния социальной защиты населения, 

так и учреждения 
здравоохранения 
и культуры, с тем, 
чтобы улучшить 
жизнь старшего 
поколения. 

Например, все 
пожилые люди 
имеют право на 
прохождение дис-
п а н с е р и з а ц и и , 
играющей важную 
роль в своевре-
менном выявлении 
различных заболе-
ваний, и на  вакци-
нацию от пневмо-
кокковой инфекции 
(необходима лю-
дям с пониженным 
иммунитетом). 

Кроме того, в нашем городе, 
как и по всей области, реализуется 
проект «Активное долголетие». Так, 
совсем недавно в рамках проекта в 
городском парке прошла ярмарка 
социальных услуг «Путь к активному 
долголетию», и подобные встречи 
станут регулярными, так как вос-
требованы населением. Марина 
Валентиновна пригласила ветера-
нов активно участвовать во всех ор-
ганизуемых для них мероприятиях. 

Г.В. Волкова рассказала на 
заседании о некоторых направ-
лениях социального обслужи-
вания  на территории нашего 
города. 

Так, одно из приоритетных на-
правлений - это надомное обслу-
живание, то есть предоставление 
социальными работниками  нуж-
дающимся гражданам социальных 
услуг  на дому в соответствии с ин-
дивидуальной программой, разра-
батываемой совместно с отделом 
социальной защиты. 

Галина Валентиновна обрати-
ла внимание ветеранов на то, что 
помощь социального работника 
особенно важна одиноко прожи-
вающим людям старшего возраста, 
и что социальный работник, в отли-
чие от соседей, знакомых, оказы-
вает социальную помощь нуждаю-
щимся в ней гражданам регулярно. 
А соседи и знакомые могут быть за-
няты или могут уехать именно в тот 
период, когда пожилому человеку 
понадобится, например, сходить 
в магазин за продуктами, в аптеку 
за лекарствами, посетить больни-
цу, навести порядок в квартире и 
т.д. Отдельным категориям граж-
дан  подобные социальные услуги 
оказываются бесплатно (тем, у кого 
пенсия не превышает полтора раз-
мера прожиточного минимума, т.е. 
около 13 тысяч рублей; родителям 
с детьми-инвалидами). Тарифы на 
предоставление социальной помо-
щи не высоки, с ними можно озна-
комиться в Центре соцобслужива-
ния, расположенном в доме №13 
1-го квартала.  

Также Г.В. Волкова рассказала 
о двух стационарзамещающих тех-
нологиях. Это приёмная семья для 
пожилого человека и персональный 
помощник. Главное условие соз-
дания подобной приёмной семьи 
- это  совместное проживание и со-
вместное ведение хозяйства, а так-
же отсутствие родственных связей 
между пожилым человеком и тем, 
кто организовал такую приёмную 
семью.

Персональный помощник 
- это социальная помощь лю-
дям с тяжёлыми ограничениями 
опорно-двигательного аппарата 
(инвалидам-колясочникам). 

В завершении заседания ве-
тераны обсудили ряд вопросов, 
а М.В. Сергеева пригласила всех 
принять участие в праздновании 
Дня пожилого человека, который 
планируется провести 2 октября в 
МСДЦ. 

Следующее заседание город-
ского совета ветеранов состоится 
8 октября. На него будут приглаше-
ны сотрудники Пенсионного фонда 
России. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

В  соВете  ВетераноВ

с   ноВыМи    силаМи - к    актиВной    раБоте
Во вторник, 10 сентября состоялось первое после летних 

каникул заседание городского совета ветеранов. В работе 
заседания приняли участие помощник главы администрации 
Зато г.радужный В.а. романов, руководитель отдела соци-
альной защиты населения Зато г.радужный М.В. сергеева 
и зав. филиалом Владимирского центра социального обслу-
живания населения Г.В. Волкова. 

в информационном бюллетене администрации 
Зато г.радужный «радуга-информ» № 62 от 5. 09. 
2019 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

Постановления   администраЦии

- От 27.08.2019 г.  № 1114 « Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

-От 28.08.2019г.  №1123 «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития муниципального об-

разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на  
2020-2024 годы». 

 -От  29.08.2019 г. № 1124 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 21.12.2015 № 2146 «Об организации 
бесплатных юридических консультаций населению». 

-От 02.09.2019 г. № 1135 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Дорожное хозяйство и бла-
гоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

-От 03.09.2019 г. № 1136 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Землеустройство,  использо-
вание и охрана земель, оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 03.09.2019 г. № 1137 «О внесении изменений в 
концессионное соглашение «В отношении системы комму-
нальной инфраструктуры (централизованная система хо-
лодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС». 

-От 03.09.2019 г. № 1138 «О внесении изменений 
вмуниципальную программу  «Жилищно-коммунальный 
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 04.09.2019 г. № 1143  «О внесении изменений в 
краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2018 и 2019  годы, утвержденный постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 31.10.2016 г. № 1713».   

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

р-и.

оФиЦиально 

содержание   оФиЦиальноГо  выПуска
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31 августа (11 сентября по новому стилю) 
1719 года Петром I был подписан именной 
указ Сенату «О явке иноземцам, приезжаю-
щим в Санкт-Петербург для записки, в Кан-
целярию Полицмейстерских дел». С тех пор 
подразделения по вопросам миграции прош-
ли непростой исторический путь своего раз-
вития в области реализации государственной 
политики и правоприменительной практики в 
сфере миграции. 

Так, создание паспортно-визовой службы 
тесно связано с учётом населения в СССР. 
В соответствии с декретом ВЦиК от 25 июня 
1919 года все граждане РСФСР, достигшие 
16-летнего возраста, были обязаны иметь 
трудовую книжку, где указывалось место ра-
боты, а также прописка.

За следующие годы миграционная служ-
ба неоднократно меняла своё название и 
ведомственное подчинение. 15 апреля 2016 
года Указом Президента Российской Феде-
рации ФМС России упразднена, а её функции 
и полномочия переданы Главному управле-
нию по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

В один из сложных и трудных периодов 
паспортно-визовой службы отделения ОВД    
г. Радужного, с июля 2001 года по апрель 
2004 года, её возглавлял подполковник мили-
ции Сергей Александрович Нестерко. Как раз 
в это время проходила массовая замена ста-
рых паспортов на паспорта нового образца. В 
это время сотрудниками паспортно-визовой 
службы была проделана огромная работа по 
своевременной и качественной замене па-
спортов жителей г. Радужного.   

Свой служебный путь Сергей Александро-
вич начал в 1982 году, еще курсантом Симфе-
ропольского высшего военно-политического 
строительного училища, после окончания 
которого в 1987 году  служил на различных 
должностях в Вооруженных силах Российской 
Федерации вплоть до 1997 года.

С середины 1997 года Сергей Алексан-
дрович продолжил свою службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 
Сначала в должности старшего участкового 
уполномоченного милиции ОВД г. Радужного, 
а с июля 2001 года - в должности начальника 
отделения паспортно-визовой службы ОВД        
г. Радужного Владимирской области. 

Свою службу в органах внутренних дел 
С.А. Нестерко заканчивал в должности заме-
стителя начальника отдела - начальника шта-
ба ОВД ЗАТО г. Радужный.

В мае 2011 года Сергей Александрович 
ушел на заслуженный отдых (уволен из орга-
нов внутренних дел по достижению предель-
ного возраста), но продолжил свой трудовой 
путь уже в администрации ЗАТО г. Радужный.

За время службы Сергей Александрович 
неоднократно награждался нагрудными зна-
ками и медалями, как Вооруженных сил РФ, 
так и ведомственными медалями МВД РФ. 
В 1998 году указом Президента Российской 
Федерации Сергей Александрович был на-
гражден медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка».  

Среди жителей города С.А. Нестерко до 
сих пор пользуется заслуженным авторите-
том и уважением, он всегда готов оказать по-
сильную помощь людям в различных жизнен-
ных ситуациях. 

Не забывает Сергей Александрович и 
свой родной отдел полиции, оказывая ему 
всестороннюю помощь. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

Общий порядок проведения диспансе-
ризации регулируется Федеральным зако-
ном «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Порядок проведения профилактиче-
ского медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого 
населения утвержден приказом Минздрава 
России от 13.03.2019 года № 124н.  

Диспансеризация подразумевает под 
собой медицинский осмотр врачами не-
скольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования, осу-
ществляемых в целях раннего выявления 
хронических неинфекционных заболеваний 
(состояний), которые являются основной 
причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения России и фак-
торов риска их развития, а также в целях 
формирования групп состояния здоровья 
и выработки рекомендаций для пациентов.

Ранее работающие граждане, несмотря 
на то, что государство предоставляет им 
право пройти диспансеризацию совершен-
но бесплатно, не всегда могли воспользо-
ваться этим правом.

С начала текущего года работники  име-
ют  право при прохождении диспансериза-
ции  на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохра-
нением за ними места работы и среднего 
заработка. 

диспансеризация проводится 1 раз 
в три года в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно, ежегодно в возрасте 40 
лет и старше, а также в отношении от-
дельных категорий граждан.

Программа диспансеризации рассчи-
тана таким образом, что для ее прохож-
дения достаточно одного дня, а для лиц 
предпенсионного или пенсионного воз-
раста – двух дней. Если же работник не 
успел пройти все предусмотренные про-
граммой мероприятия, то дополнитель-
ное время, которое ему может для этого 
потребоваться, оплачиваться работодате-
лем не должно.

Диспансеризация населения проводит-
ся исключительно добровольно и по инфор-
мированному согласию. Гражданин вправе 
отказаться от проведения профилактиче-
ского медицинского осмотра и (или) дис-
пансеризации в целом либо от отдельных 
видов медицинских вмешательств, входя-
щих в объем профилактического медицин-
ского осмотра и (или) диспансеризации.

ПриВлечение  к  раБоте 
В  ВыХодные  и  ПраЗдничные  дни

Федеральным законом от 17.06.2019 
года № 147-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

С учетом внесенных изменений, граж-
дане вправе обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту жительства за получе-
нием социального налогового вычета за 
понесенные ими расходы на приобретение 
всех лекарственных препаратов, которые 
назначил лечащий врач. Ранее такой нало-
говый вычет можно было получить только 
за приобретение лекарств, перечень кото-

рых был строго определен Правительством 
Российской Федерации. 

Для получения соответствующего на-
логового вычета гражданам необходимо 
представить документы, подтверждающие 
фактические расходы на  приобретение ле-
карственных препаратов для медицинско-
го применения.

Положения закона применяются в от-
ношении доходов физических лиц, полу-
ченных ими, начиная с налогового периода 
2019 года.

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

Прокуратура   инфорМирует

ГиБдд  сооБЩает  

оПлачиВать  ПоШлины 
на  ГосударстВенные   услуГи 

По  линии  ГосаВтоинсПекции

Можно  со  скидкой  30%
на данный момент на портале WWW.GOSUSLUGI.RU реализована 

возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:

- Получение или замена водительского  удостоверения - 1400 рублей. 
- регистрация транспортного средства с выдачей государственных номер-

ных знаков - 1995 рублей. 

ЧТОБы  ПОЛУЧиТь   СКиДКУ:

1. Подайте заявление на услугу через портал www.
gosuslugi.ru в регистрационно-экзаменационную группу 
ГиБДД МО  МВД России по ЗАТО г.Радужный.

2. Подождите, пока ведомство выставит счёт на оплату по-
шлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите 
к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
-  Банковская карта (MasterCard, Visa, Мир).
-  Электронный кошелек (Webmoney).
-  Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату 
пошлины.
Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

даты 

ПодраЗделенияМ  По  ВоПросаМ

 МиГрации- 300 лет 
11 сентября 2019 года подразделения по вопросам миграции 

отмечают 300-летие со дня создания. 

Статьей 113 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено, что рабо-
та в выходные и нерабочие праздничные 
дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

С письменного согласия работников 
возможно их привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни в 
случае необходимости выполнения зара-
нее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом 
или ее отдельных структурных подразделе-
ний, индивидуального предпринимателя.

Без вышеуказанного согласия допу-
скается привлечение работников к рабо-
те только в строго определенных законом 
случаях:

1. Для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производствен-
ной аварии или стихийного бедствия.

2. Для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи имуще-
ства работодателя, государственного или 
муниципального имущества.

3. Для выполнения работ, необходи-
мость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а 
также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, на-
воднения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия ра-
ботника и с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допу-
скается производство работ, приостановка 
которых невозможна по производственно-
техническим условиям (непрерывно дей-
ствующие организации), работ, вызы-
ваемых необходимостью обслуживания 
населения, а также неотложных ремонтных 
и погрузочно-разгрузочных работ.

При этом привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни ин-
валидов, женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, допускается только при 
условии, если это не запрещено им по со-
стоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением. Работодатель пред-
варительно обязан под роспись ознакомить 
указанных лиц с их правом отказаться от 
работы в выходной или нерабочий празд-
ничный день.

Не допускается привлечение к работе в 
выходные и праздничные дни беременных 
женщин и лиц, не достигших возраста 18 
лет.

Кроме того, согласно статье 153 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации ра-
бота в выходной и нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника, работав-
шего в указанный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха, а работа 
в этом случае оплачивается в одинарном 
размере.  

осоБенности 
 дисПансериЗации  раБотникоВ

налоГоВый  Вычет  
За  ПриоБретённые   лекарстВа
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асфальта  не  хватило? 
жильцы дома №33  1-го  квартала вы-

сказали  недовольство ремонтом дороги у 
дома. Почему заасфальтировали не до кон-
ца и когда закончат? 

По информации  МКУ «Дорожник», у данного дома 
был выполнен текущий ремонт дороги «картами».  То 
есть,  ремонтировали не всю дорогу, а только аварий-
ные участки.

Действительно, ям теперь у дома нет. Жители 
дома, с которыми удалось пообщаться,  сказали, что 
дорога стала ровной, ходить удобно, дети на велоси-
педах и самокатах ездят без опаски. 

Если не придираться, то, конечно, ям нет - и лад-
но. Это и есть «ямочный ремонт». Асфальтовые за-
платки ещё свежие и поэтому хорошо видно, где 
ремонтировали. Остальное покрытие не идеальное, но довольно ровное, без  выбоин. У многих домов в Ра-
дужном состояние придомовой территории намного хуже, им тоже не помешал бы ямочный ремонт. Кстати, 
на практике, ямочный ремонт выполняют, если глубина выбоины более 4 см. 

Полностью обновить асфальтовое покрытие у жилого дома,  конечно, возможно, но при определённых 
условиях.

Поскольку придомовая территория принадлежит собственникам жилья на праве общей долевой соб-
ственности, решение о ремонте асфальтового покрытия придомовой территории могут принять собственни-
ки жилых помещений многоквартирного дома на общем собрании с указанием источника финансирования 
данных работ. инициатором собрания может быть любой собственник.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий также возможно в рамках реализации го-
сударственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской об-
ласти», при условии выделения субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий города и при условии финансового участия граждан. Подробней об этом 
читайте в следующем номере газеты.

ещё по «Прямому телефону» обращались с жалобой на сломанные мостики к родникам, стало  
неудобно ходить, особенно пожилым людям.  Глава администрации дал поручение  проверить и отре-
монтировать.

а также в последнее время очень много детей стали ездить  в тёплое время года в школу и дет-
ский сад на самокатах и велосипедах, а парковки есть не во всех учреждениях.

Дано поручение заняться этим вопросом, централизованно заказать велопарковки для всех образова-
тельных и дошкольных учреждений.

Подготовила А.Торопова. Фото автора.

трава у дома
«Между нашим домом и домом № 33 третьего квартала ра-

стёт трава, её ни разу не косили. там могут быть и клещи, трава 
может загореться. Прошу принять меры».

Обозначенная территория отве-
дена для уборки и благоустройства 
ТСН «Наш дом».  Городская админи-
страция направила  управляющему 
ТСН предписание, в котором сказа-
но, что территория  за домом № 33 
должна быть приведена в порядок до 
20 сентября 2019 года.

Прим. ред. Во время подготовки 
материала к публикации, в редакцию 
газеты пришёл управляющий ТСН 
«Наш дом» Борис Васильевич Ани-
кин, который сообщил, что уже в бли-
жайшую субботу около дома будет 
наведён порядок и траву скосят.

когда  завершится
 благоустройство?

жители дома № 24  1-го квартала жалуются на незавершён-
ность благоустройства у дома, в частности – отсутствие урн и 
лавочек.

В программу благоустройства территории у дома №24 1-го  квартала, ко-
торое проводилось в 2018 году, закупка и установка урн и лавочек не были 
включены по причине недостаточности средств. Поэтому благоустройство у 
данного дома осталось незавершённым.   Как сообщили в МКУ «Дорожник», 
в августе 2019 года  проведены торги, определён подрядчик  - ООО «Лидер-
строй», который закупит и установит у дома № 24 урны и лавочки. На основа-
нии муниципального контракта от 27 августа 2019 года срок окончания работ- 
30 сентября 2019 года.

актуально

«российская   орГаниЗация   Высокой

 социальной  эффектиВности» 
уважаемые  руководители  организаций!

администрация Зато г. радужный Владимирской области приглашает вас принять участие в региональном этапе 
всероссийского конкурса «российская организация высокой социальной эффективности». 

«лучшие  кадровые  Практики   и    иниЦиативы  
в   системе  ГосударственноГо и муниЦиПальноГо  уПравления» 

уважаемые   работодатели!

Министерство труда и социальной защиты российской федерации объявляет о проведении в 2019 году всероссий-
ского конкурса «лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» 
(далее – Всероссийский конкурс).

В целях выявления российских орга-
низаций, осуществляющих активную вну-
трикорпоративную политику по работе 
с персоналом, по улучшению условий и 
охраны труда, по развитию социального 
партнерства, по формированию здоро-
вого образа жизни, изучения и распро-
странения их опыта в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2009 г. № 265-р еже-
годно проводится всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности» (далее – Кон-
курс).

Конкурс проходит в два этапа: на 
региональном и федеральном уровнях. 
Участие в региональном и федеральном 
этапах конкурса осуществляется на бес-
платной основе.

Участниками Конкурса могут быть 

российские юридические лица (в том 
числе с участием иностранного капита-
ла) независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и осу-
ществляемых видов экономической дея-
тельности, а также их филиалы.

Уполномоченным органом, ответ-
ственным за организацию и проведение 
регионального этапа всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой 
социальной эффективности», распоряже-
нием губернатора области от 19.03.2010 
№ 67-р определён департамент по труду 
и занятости населения администрации 
области.

инструментарий по проведению 
Конкурса, методические рекомендации, 
формы для заполнения по номинациям, 
контактные телефоны размещены на офи-
циальных порталах в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»:
- департамента    по    труду    и    заня-

тости    населения    администрации Вла-
димирской  области  - http://www.vladzan.
ru/ (в  разделе  «информация»  - «Конкур-
сы»   -   «Всероссийский   конкурс   «Рос-
сийская   организация   высокой  социаль-
ной эффективности - 2019»);

- Министерства труда и  социальной 
защиты Российской Федерации – http://
www.rosmintrud.ru/events/1261. 

Приём заявок на участие организаций 
в региональном этапе конкурса будет осу-
ществляться до 16 сентября 2019 года.

контактные  телефоны  департа-
мента по труду  и  занятости  насе-
ления администрации области для 
получения консультации: 8 (4922) 77-
91-54, доб.176. 

Целью проведения Всероссийского 
конкурса является определение и обе-
спечение распространения лучших ка-
дровых практик, применяемых в систе-
ме государственного и муниципального 
управления, а также выявление кадровых 
инициатив, предлагаемых к реализации 
участниками Всероссийского конкурса.

В 2019 году Всероссийский конкурс 
дополнен новыми номинациями: «Фор-
мирование здорового образа жизни и 
условий труда», «Лучшая брошюра для 
поступающих на службу» и «Тиражирова-
ние лучших кадровых практик».

Комитет государственной и муни-
ципальной службы администрации Вла-
димирской области предлагает принять 
участие во Всероссийском конкурсе 
2019 года и направить необходимые ма-
териалы по успешно реализованным ка-
дровым практикам и/или предлагаемым 
к реализации кадровым инициативам в 
Минтруд России не позднее 31.10.2019 
(форма анкеты доступна для скачивания 
по гиперссылке https://rosmintrud.ru/
ministry/programms/gossluzhba/17).

Для оперативности получения ком-
плекта документов их необходимо также 

направить на адрес электронной почты 
 Brusovаs@rosmintrud.ru (по элек-

тронной почте комплекты документов 
следует представить в электронном виде 
в текстовом формате).

с дополнительной информацией 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния Зато г. радужный Владимирской 
области (гиперссылка: http://www.
raduzhnyi-city.ru/about/kadrovoe-
obespechenie/konkursy.php )». 

Администрация ЗАТО г.Радужный.

ПРяМОй  ТЕЛЕФОН 

9  октября 2019 года в г. Москва 
пройдет Первый общероссийский мо-
лодёжный форум «Будущее». органи-
затором форума является Молодёжная 
общественная палата россии.

Форум «Будущее» направлен на поднятие 
и решение актуальных вопросов, связанных с 
морально-нравственным, патриотическим и ду-
ховным воспитанием молодежи и подрастающе-
го поколения, а также вопросов здоровья, спор-
та, науки и культуры современной молодежи и 
социальных факторов, влияющих на молодежь.

В рамках форума планируется организа-
ция тематических секций для обсуждения и 
принятия резолюции по основным вопросам:

1. Состояние здоровья молодого поколения. 
Образ жизни и питание современной молодежи. 
Употребление алкоголя и прочие вредные при-
вычки в жизни молодежи.

2. Образование и наука. Выставка достиже-
ний молодых ученых и изобретателей.    IT–тех-
нологии. Духовное образование.

3. Отношение молодежи к культуре.
4. Влияние экологической обстановки в на-

шей стране на благополучие молодого поколе-
ния.

5. Отношение молодежи к оборонной систе-
ме и защите Отечества.

6. Спорт и молодежь.
7. Роль молодежи в политике и международ-

ных отношениях.
8. Молодежь в бизнесе.

Оплата транспортных расходов до места про-
ведения мероприятия и обратно осуществляется 
за счет направляющей стороны.

дополнительную информацию можно полу-
чить в отделе по молодежной политике и вопро-
сам демографии Мку «ккис» ЗАто г. радужный 
по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-68-
57, электронная почта radmolod@mail.ru. 

Отдел по молодёжной политике и
 вопросам демографии МКУ «ККиС».

конкурсы 

форуМ 

«будущее» 
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«Милосердие  и  Порядок»

начало нового учебного года детям  из подготовительной к шко-
ле группы «кудесники» детского сада №6 «сказка» запомнится на-
долго. теплым сентябрьским утром, после вкусного завтрака, дети 
из этой группы отправились на экскурсию на конную базу «Баглачё-
во». несмотря на территориальную отдалённость нашего дошколь-
ного учреждения от места нахождения конной базы, экскурсия со-
стоялась. В автобусе все пристегнулись ремнями безопасности, 
повторили правила поведения пассажиров, и вот мы уже едем  за 
новыми впечатлениями.

С незапамятных времен конь был для человека незаменимым помощ-
ником и другом. Увидеть это благородное животное, узнать о повадках 
и привычках лошадей, пробудить чувство доброты и  ответственности у 
дошколят -  такие задачи ставили перед собой педагоги, организуя  экс-
курсию.

Первым делом  Дмитрий Валерьевич Логинов  рассказал детям о пра-
вилах поведения, как необходимо вести себя, находясь рядом с лошадью, 
чего делать категорически нельзя. А потом все вместе мы пошли  на кон-
ный двор.  С трудом сдерживая эмоции (в силу своего возраста),  ребята  
смотрели на  лошадей. Дмитрий Валерьевич и Андрей Николаевич Деми-
дов показали, как правильно ухаживать за лошадьми, как кормить. 

У ребят вызвало много радости, а некоторые испытали страх, когда им 
предложили покормить лошадей. Но все-таки любопытство взяло свое, и 
дети с большим восторгом покормили лошадей всем, что привезли с со-
бой - морковкой, сладкими яблочками, сахаром, сухариками. Ребяческо-
му восторгу не было предела! 

Кульминацией всего происходящего было катание верхом. Каждый 
ребенок смог ощутить себя наездником. На их лицах были счастливые 
улыбки, чувствовалось восхищение и доверие. Мы получили энергетиче-
скую подпитку, которую дали эти благородные животные!

Дети 
и сотрудни-
ки детского сада 
№6 выражают благодар-
ность Дмитрию Валерьевичу 
Логинову и Андрею Николаевичу 
Демидову за радушную встречу, а также 
центру внешкольной работы «Лад» за предостав-
ленный транспорт.

Администрация  МБДОУ ЦРР д/с №6. 
Фото предоставлено ЦРР д/с №6. 

оБраЗоВание

в   гости   к    лошадкам

Р-И. 
По информации  из открытых источников.

8 сентября в россии отмечает-
ся день воинской славы россии — 
день Бородинского сражения рус-
ской армии под командованием 
М.и. кутузова с французской ар-
мией (1812 год). он учреждён фе-
деральным законом № 32-фЗ от 13 
марта 1995 года «о днях воинской 
славы и памятных датах россии». 

Главное сражение Отечественной во-
йны 1812 года между русской армией под 
командованием генерала М. и. Кутузова 
и французской армией Наполеона I Бона-
парта произошло 26 августа (7 сентября) у 
села Бородино близ Можайска, в 125 км на 
запад от Москвы.

Считается самым кровопролитным в 
истории среди однодневных сражений.

В этой грандиозной битве участвовало с обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200 ар-
тиллерийских орудиях. При этом французская армия имела существенное численное превосход-
ство — 130—135 тысяч человек против 103 тысяч человек в русских регулярных войсках.

11 сентября -
День победы  русского  флота 

у  мыса  Тендра
11 сентября отмечается 

один из дней воинской сла-
вы россии — день победы 
русской эскадры под ко-
мандованием ф.ф. ушако-
ва над турецкой эскадрой 
у мыса тендра (1790 год). 
он учреждён федераль-
ным законом № 32-фЗ от 
13 марта 1995 года «о днях 
воинской славы и памят-
ных датах россии». 

225 лет назад, 28-29 августа 
(8-9 сентября) 1790 года, состоя-
лось сражение у мыса Тендра. 
Черноморский флот под коман-
дованием Фёдора Ушакова разгромил турецкий флот под началом Хусейн-паши. Победа 
у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила прочное господство русского 
флота на Черном море.

ПаМятные  даты

8 сентября - 
 День Бородинского сражения 

12 сентября - День  памяти  святого  князя  
Александра  Невского

12 сентября -  день памяти благоверного князя александра невского и  памятная дата в истории санкт-Петербурга. В 1724 году, 

желая увековечить победу в северной войне, основатель города на неве император Петр I собственноручно перенёс из Владимира 

в учреждённый им мужской монастырь мощи святого благоверного князя александра невского. 

Этот день является для Петербурга празд-
ничным, поскольку именно 12 сентября город 
обрел своего небесного покровителя и за-
щитника.

Позже, по указу императрицы Екате-
рины II, день перенесения мощей святого 
Александра Невского стал общероссий-
ским праздником, а в Санкт-Петербурге был 
учрежден крестный ход. В советское время 
традиция прервалась. Первый крестный ход 
после ее возобновления прошел в год 300-ле-
тия Александро-Невской Лавры, в 2013-м 
году.

Князь Александр Невский принадлежит 
к числу тех великих людей в истории нашего 
Отечества, чья деятельность предопределила 
ход русской истории на многие столетия впе-
ред. Ему выпало править Русью в тяжелей-
ший, переломный момент, последовавший за 
разорительным монгольским завоеванием, 
когда речь шла о самом существовании Руси, 
о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою 

государственность, свою этническую само-
стоятельность или исчезнет с карты.

Основные свои военные победы князь 
Александр одержал в молодости. Во время 
Невской битвы (1240 год) ему было около 20 
лет, во время Ледового побоища — 22 года. 
За всю свою жизнь князь Александр не про-
играл ни одного сражения.  Победа Алексан-
дра Невского на Чудском озере 5 апреля 1242 
года имела большое значение  в истории во-
енного искусства средних веков и поставила 
его в число крупнейших военачальников того 
времени. Впоследствии он прославился бо-
лее как политик и дипломат, однако периоди-
чески выступал и как военачальник. Победа 
над ливонскими рыцарями не ликвидировала 
возможность немецкого нападения. Осозна-
вая масштабы опасности, грозящей с Запада, 
и потребность в сильном союзнике Александр 
заключил союз с Ордой и литовским князем 
Миндовгом. Александр Невский находился 
на пороге своей второй, не менее значитель-

ной, чем в случае с Ордой, дипломатической 
победы. Но в 1263 году, в разгар подготовки 
совместного похода против Ордена, возвра-
щаясь из Орды, князь скончался, «много по-
трудившись за землю Русскую, за Новгород 
и за Псков, за все великое княжение, отдавая 
живот свой за православную веру».

Судьба отвела князю всего сорок три года 
земной жизни. Тело Александра было по-
гребено во Владимире в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. За примерные под-
виги во имя родной земли Русская Право-
славная Церковь признала князя святым. В 
1724 Петр I основал в Петербурге монастырь 
в честь своего великого соотечественника 
(ныне Александро-Невская лавра) и повелел 
перевезти туда останки князя. Он же поста-
новил отмечать память Александра Невского 
30 августа ( 12 сентября по новому стилю) в 
день заключения победоносного Ништадско-
го мира со Швецией.
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солнечным субботним утром, 7 сентя-
бря  в Парке культуры и отдыха состоялись 
городские соревнования по спортивному 
ориентированию для обучающихся Зато г. 
радужный.  

В них приняли участие команды СОШ №1, 
СОШ №2, ЦВР «Лад» и команда педагогов 
г.Радужного, всего 33 человека. 

Программа соревнований представляла со-
бой 10 контрольных пунктов, отмеченных на кар-
те, которые каждый участник должен был найти 
в течение контрольного времени, ориентируясь 
на местности. 

общекомандные результаты соревнований:
1 место - старшая команда СОШ №1 (руководитель Н.С. Хименков); 
2 место - старшая команда СОШ №2 (руководитель  Р.Б. Гаврилин); 
3 место - старшая команда ЦВР «Лад» (руководитель В.Е. Назаров). 
Лучшие результаты в личном зачёте показали: 
В младшей возрастной группе: 
1 место - Софья Побединская и Данила Конищев  (команда СОШ №2); 
2 место - Любовь Побединская – команда СОШ №2, Виталий Андреев и Макар Назаров – 

команда ЦВР «Лад»;
3 место – Вадим Кайпанау – команда СОШ №2. 
В  старшей возрастной группе: 
1 место - Елизавета Рудникова и Даниил Матвеев – команда ЦВР «Лад»;  
2 место - Анна Доцюк – команда СОШ №2 и Даниил Бульба – команда СОШ №1;
3 место - Полина Садкова - команда СОШ №2, иван Малик и Николай Пыльнюк - команда СОШ №1. 
Хочется отметить, что такие соревнования у нас проводятся впервые, но все участники порадо-

вали своими успешными результатами. Для команды педагогов данные соревнования послужили 
тренировкой перед участием в областном туристическом слёте работников образовательных орга-
низаций «Турслёт поколений», который состоится с 13 по 15 сентября в Камешковском районе. 

особую благодарность выражаем учителю физкультуры соШ №1 н.с. Хименкову и учи-
телю технологии соШ №2 р.Б. Гаврилину за личный вклад в организацию и проведение дан-
ного мероприятия.

В.В. Маслова, 
методист управления образования. 

Фото предоставлены автором.

Такие соревнования традиционно  про-
ходят  в Радужном дважды в год, весной и 
осенью.  Активную поддержку и помощь ока-
зывают в организации и проведении этих 
соревнований Комитет по культуре и спор-
ту, отдел по молодёжной политике и вопро-
сам демографии ККиС, Городской парк и КЦ 

«Досуг». Организатором и идейным 
вдохновителем мероприятия яв-
ляется местный активист Николай 
Христофоров. Он ведёт предвари-
тельную запись участников, готовит 
программу и сам выступает в роли 
ведущего.  

На стадионе со-
бралось в этот день 
около 30 любителей 
экстрима, принявших 
участие в соревнова-
нии, и около 40 бо-
лельщиков.

В программе со-
ревнований были: 
трюки на скейтборде, 
на самокатах и вело-
сипедах.

Места распреде-
лились таким обра-
зом:

Самокат: 
1-е место - Миша Григо-

рьев  (г.Владимир).
2-е место - Влад Попов 

(г.Владимир).
3-е место поделили Данил 

Хрысантов и Тимофей Степа-
нов (г.Владимир). 

Лучший трюк - Никита 
Ширнин (г. Радужный). 

BMX: (трюковой велоси-

пед): 
1-е место - Ар-

сений Харитонов 
(г.Владимир).

2-е -Паша Туни-
цын (г.Владимир).

3-е место 
-Никита Варакин 
(г.Радужный).

Лучший трюк 
- Андрей Князев 

(г.Боголюбово).
Скейтборд:
1 место - Миша Белов (г.Радужный).
2 место - Евгений Андреев (г.Радужный).
3 место - Денис Кретов (г.Владимир).
Лучший трюк -Даня Матвеев (г.Радужный). 
юлия уханова, ведущий специалист 

одела по молодёжной политике и вопро-
сам демографии ккис:

 - Хорошо, что в Радужном развивается 
это направление, участников с каждым годом 

всё больше, число зрителей тоже растёт. Ро-
дители приходят с детьми. Растёт число мо-
лодых семей, где родители, увлечённые экс-
тремальными видами спорта, приобщают к 
этому своих детей. Согласитесь, приятно ви-
деть  молодую семью – маму, папу и их детей 
на скейтбордах. По-моему, это здорово! Спа-
сибо всем участникам  за азарт, активность, 
болельщикам за такую горячую поддержку.

Соревнования прошли хорошо, без про-
исшествий. Ребята смогли показать,  на что 
они способны, кто делился своим опытом, а 
кто и перенимал. Желаю всем дальнейших 
успехов! 

Победители соревнований получили при-
зы: футболки,  шапки, панамы, носки от брен-
дов НПОГП (Научно-производственное объ-
единение «Граффити Прибор») и ANTEATER 
(Российская субкультурная марка уличной 
одежды) и дружные аплодисменты зрителей. 

А.ТОРОПОВА.
Фото из открытых источников. 

территория  жиЗни 

это  Важно  Знать 

 юныМ   ВелосиПедистаМ! 

оБраЗоВание 

сореВноВания 
  По   сПортивному   ориентированию

Велосипед - транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, имеющее два 
колеса или более и приводимое в движе-
ние мускульной силой людей, находящих-
ся на нём.  

Велосипедист - лицо, управляющее 
велосипедом. Велосипедист приравнива-
ется к водителю.  

Если человек не едет на велосипеде, а 
катит его, то он считается пешеходом, а не 
велосипедистом. 

 только убедившись в исправности 
велосипеда, можно совершать поезд-
ку на нём. Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и звуковой 
сигнал. 

 Прежде чем начать езду на велоси-
педе, необходимо проверить: давление 
воздуха в шинах; наличие зеркала задне-
го вида и правильность его регулировки; 
правильность центровки колес (чтобы 
не было «восьмёрки»); натяжение цепи и 
спиц; затяжку резьбовых соединений в 
осях передних и задних колёс. 

Необходимо установить сидение по 
своему росту: при нижнем положении пе-
дали нога, опирающаяся на неё, должна 
быть слегка согнута в колене (но не вытя-
нута). Приподнять переднюю часть сиде-
ния примерно на 5-10 мм, чтобы не спол-
зать при езде. 

Для движения в тёмное время суток и в 
условиях недостаточной видимости вело-
сипед должен быть оборудован спереди 
световозвращателем и фонарём (фарой) 
белого цвета, сзади - световозвращате-
лем или фонарём красного цвета. По бо-
кам необходимо укрепить на велосипеде 
световозвращатели оранжевого или крас-
ного цвета.  

 Для снижения тяжести травм от воз-
можной дорожной аварии велосипеди-
стам рекомендуется использовать велош-
лем и защитную экипировку (наколенники, 
налокотники, велоперчатки и т.п.).  

дети до 14 лет могут ездить на ве-
лосипеде в тех местах, где нет движения 
автомобильного транспорта - на закрытых 
площадках во дворе, на стадионах, в пар-
ках и в других безопасных местах. 

Движение велосипедистов в возрас-
те младше 14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным, ве-
лосипедным и велопешеходным дорож-
кам, а также в пределах пешеходных зон.  
управлять велосипедом при движении 
по проезжей части допустимо только 

лицам старше 14 лет, но только при от-
сутствии велосипедной или велопешеход-
ной дорожки, при этом двигаться необхо-
димо только по правому краю проезжей 
части, как можно правее. 

   ВелосиПедистаМ ЗаПреЩает-
ся: 

1. Пересекать проезжую часть на 
велосипеде по пешеходным перехо-
дам. необходимо сойти с велосипеда 
и идти через дорогу пешком, велоси-
пед катить рядом!

 2. Двигаться по дороге при наличии 
рядом велосипедной дорожки. 

3. Ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой, кроме подачи предупреди-
тельных сигналов рукой. 

4. Перевозить негабаритный груз, ме-
шающий управлению или выступающий 
более чем на 0,5 метра по длине или ши-
рине. 

5. Перевозить пассажиров (кроме ре-
бенка до 7 лет на специальном сидении). 

 6. Цепляться за любое транспортное 
средство. 

7. Буксировать велосипедом, кроме 
буксировки прицепа, предназначенного 
для эксплуатации с велосипедом. 

8. Подъезжать близко к транспорту, 
движущемуся впереди.

 9. Двигаться по автомагистралям. 
10. Ездить в болезненном или усталом 

состоянии.     
основная причина наезда на вело-

сипедиста - движение на велосипеде 
по пешеходному переходу.  

Помните! Велосипедист должен 
идти по переходу пешком! 

Водитель должен пропускать пеше-
ходов. Велосипедисты появляются на 
проезжей части весьма стремительно и 
неожиданно, поэтому водитель не всегда 
может принять меры к предотвращению 
наезда.  

  Управление образования. 

В воскресенье, 8 сентября  на межшкольном стадионе состоялись соревнования по 
экстремальным видам спорта, ознаменовавшие закрытие летнего сезона. 

                                                                                                       дела   МолодыХ 

люБители  экстриМа   ПокаЗали,
 на    что   сПосоБны
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  теперь и в социальных сетях!  

наша страница  Вконтакте -https://
vk.com/radugainform 
 
наша страница в «одноклассниках»
-https://ok.ru/radugainform

официальный сайт администрации  Зато г. радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

оПератиВно       достоВерно        достуПно электронную  версию  газеты « радуга-информ»   читайте  на  сайте .

редакции  ГаЗеты 
 «радуГа-инфорМ» 

требуется   на   работу   

корресПондент
требования: высшее образование,  умение опе-

ративно работать с информацией, грамотность, от-
ветственность. Полная занятость, соцпакет, стабиль-
ная зарплата. 

тел.3-29- 48,  3-70-39.
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 фестиВаль   Военно-Патриотической   Песни  

«Память  из Пламени»
В субботу, 21 сентября 

в Мсдц «отражение» состоится

 ХI межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни

 «ПаМять  иЗ  ПлаМени» имени и.и. коляГаноВа.

В  ПРОГРАММЕ  ФЕСТиВАЛя:
15.00 – Торжественное построение участников фестиваля у мемориального комплекса «БМП-1».
16.00 – Открытие фестиваля в зале МСДЦ «Отражение»  (у фонтана).

Оргкомитет.

тел. 8(904)858-42-80.

 руководитель: наталья Петровна самарова.

Предварительное  собеседование

17 сентября (вторник)
19 сентября (четверг)

с 16.00 до 18.00 ( с 7 лет)

 в  кц «досуг»

Хочешь  танцевать?

Все, кто мечтает о сцене, 
присоединяйтесь  к  нам! 
Будем рады  видеть  вас 

на  наших  занятиях.

мы знаем - хочешь!
тогда  приходи и ЗаПишись

 в образцовый  ансамбль 
эстрадного  танца 

« диско-альянс»

театральная студия

 «Подросток»
Проводит набор детей в возрасте

 от 6 до 15 лет.

Вас ждут  увлекательные занятия,
 яркие выступления, участие в театральных

 постановках, конкурсах и фестивалях, 
возможность попробовать себя в роли 
ведущего в городских мероприятиях.

В  ПРОГРАММе  ЗАНяТИй:
-постановка правильной речи, работа над артикуляцией и 
голосом;
-обучение основам актёрского мастерства;
-развитие памяти и образно-конкретного мышления.

набор будет производиться  в кц «досуг»
17 сентября с 14.00 до 17.00

и 18 сентября с 14.00 до 18.00.

Руководитель студии ксения Валерьевна Захарова.

 КОЛИчеСТВО  МеСТ  ОГРАНИчеНО.
                                              ЗАНяТИя  беСПЛАТНые.

 Телефон для справок: 3-44-91, 3-36-93.

снт «федурноВо»
1. Отныне выдача квитанций, консультации и прием по лич-

ным вопросам будут проводиться ВТОРОй и ЧЕТВЕРТый втор-
ник каждого месяца с 19:00 до 20:00 в КЦ «ДОСУГ».

2. В связи с монтажными работами на магистральном водо-
проводе с 16 сентября вода в северной части секторов А и Б 
будет отключена, также невозможен будет проезд к улицам А4, 
А5, А6.

3. На сайте СНТ «Федурново», снт33.рф, опубликован план 
прохождения новой автодороги  ВСМ  «МОСКВА-КАЗАНь».

ПРАВЛЕНИЕ.

14  сентября 

МСДЦ 

Мастер- класс по боксу для детей. 6+
начало в 18.00.

16,18 сентября  

МСДЦ 

Мастер-класс по боксу 
для взрослых. 18+

начало в 19.30. 

16,17 сентября

ЦДМ

театральная мастерская 
для старшеклассников 

«рампа творчества». 12+
начало в 15.00.   

17 сентября

КЦ «ДОСУГ»

квест-игра для младших школьни-
ков «разноцветный лабиринт».  6+

начало в 12.00. 

 17 сентября 

МСДЦ 

Мастер- класс по росписи 
для школьников.  12+

начало в 15.00.

17, 19 сентября 

МСДЦ 

Мастер- класс по фитнесу для 
школьников. 

аэробика на мячах. 12+
начало в 16.00. 

ФиЛьМы   НА   БОЛьШОМ 

ЭКРАНЕ    У   ФОНТАНА

14 сентября 
11.00 – «Букашки 2», м/ф, Франция, 
Китай, 2018. 6+
19.00 – «тим талер, или Проданный 
смех», х/ф, Германия, 2017. 12+

15 сентября
11.00 –«Пришельцы в доме», м/ф, 
Германия, Люксембург, Дания, 2018. 6+
19.00 – «один день лета», х/ф, Рос-
сия, 2018. 16+

ОБщЕДОСТУПНАя   БиБЛиОТЕКА

13- 20 сентября
Выставки «Страна Стихляндия», 6+; 
«Друг Следопыта и Чингачука», 12+; 
«Кто в лесу живет, что в лесу 
растет»,  6+.

19  сентября
«Звезда лета -  2019» - подведение 
итогов летних чтений.  6+

12+

6+

7+

На платной основе.


