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ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В понедельник, 9 декабря на заседании Совета народных
депутатов был утверждён бюджет ЗАТО г.Радужный на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Основные параметры проекта бюджета сформированы в соответствии
с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, основными направлениями налоговой и бюджетной политики.
Основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный: на 2020 год
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в
сумме 628 995,60 тыс. рублей, расходов – 628 995,60 тыс. рублей; на
2021 год - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 581 376,50
тыс. рублей, расходов –581 376,50 тыс. рублей; на 2022 год - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 588 785,10 тыс. рублей,
расходов –588 785,10 тыс. рублей.
Также на заседании Совета было принято решение обратиться в
Законодательное собрание Владимирской области с просьбой о сохранении устойчивого, социально значимого транспортного сообщения ЗАТО г.Радужный с областным центром. Данное решение было
принято в связи с многочисленными обращениями жителей города
Радужного в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области по вопросу организации пассажирских перевозок по
маршруту г.Радужный - г.Владимир с 1 января 2020 года и недопущении негативных последствий для жителей города.

Фото А. Тороповой.

Продолжение на стр. 2.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ....

ПРОСИМ ОПЛАТИТЬ ЗАРАНЕЕ
МУП «ЖКХ» сообщает собственникам и нанимателям жилых
помещений о критичном положении организации из-за катастрофически увеличивающегося долга населения по оплате
за жилищно-коммунальные услуги. На 1.11.2019 года долг составлял 50,8 млн рублей.
Невыполнение собственниками и нанимателями своих обязанностей по оплате уже потребленных услуг и ресурсов в конечном итоге
приведет к ограничению подачи энергоресурсов в многоквартирные
дома. Пострадают все жители города, в том числе и граждане, которые добросовестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги.
Управляющая организация предлагает гражданам, имеющим
долг за жилищно-коммунальные услуги, срочно оплатить долги.
В случае если основной долг за жилищно-коммунальные
услуги будет полностью оплачен до 31.12.2019 года, управляющая организация полностью спишет с должников пени, начисленные за период долга.
Для оформления списания пеней необходимо подойти в расчетную группу с квитанцией об оплате и написать заявление о списании
пеней.
Воспользуйтесь предложением управляющей организации и решите проблемы с оплатой сейчас, не увеличивая размер долга в дальнейшем.
Также с 15 декабря 2019 года начнется доставка предварительных
платежных документов по оплате за жилищно-коммунальные услуги
за декабрь 2019 года. МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный убедительно
просит вас произвести предварительную оплату за жилищнокоммунальные услуги за декабрь 2019 года в декабре, согласно
полученным платежным документам. Данная оплата необходима
для своевременных расчетов с ресурсоснабжающей организацией
за потребленные энергоресурсы.
Сумма, уплаченная авансом за жилищно-коммунальные услуги
в декабре 2019 года, будет учтена при оплате за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2019 года,
согласно полученным платежным документам в январе 2020 года.
Обращаем ваше внимание, что предварительный платежный
документ можно оплатить через операционные кассы банков и
Интернет-сервисы.
Просим вас при оплате через Интернет-сервисы ВНИМАТЕЛЬНО
читать реквизиты для зачисления денежных средств.

АКЦИЯ!
В преддверии Нового года, МУП «ЖКХ» проводит розыгрыш пяти
призов среди жителей, оплативших коммунальные услуги за 11 месяцев 2019 г. и авансовую квитанцию за декабрь до 25.12.2019 г. Для
участия в розыгрыше вам необходимо принести копии оплаченных
двух последних квитанций (ноябрь и декабрь) и опустить в новогодний ящик в фойе помещений ЖЭУ № 1 и № 2.
Розыгрыш призов состоится 26.12.2019 г. в 15.00 часов в фойе
помещений ЖЭУ № 1 и № 2.
Управляющая организация МУП «ЖКХ».

ПРИГЛАШАЕМ

на памятное городское мероприятие,
посвящённое 25-летию начала контртеррористической операции

на Северном Кавказе
СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

МСДЦ «Отражение»

Площадь
у Памятной стелы

-Торжественное собрание с вручением памятных медалей
ветеранам боевых действий на Северном Кавказе.

Митинг, возложение цветов у
мемориального комплекса БМП-1.
НАЧАЛО В 11.00.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
23 декабря
Владимирской прокуратурой по надзору за
исполнением законов
на особо режимных
объектах будет организована «Горячая линия»
по вопросам защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности и разъяснению законодательства.
По всем вопросам

-Тематическая программа «Нашей памятью сверим сердца»
с участием группы «Лазурит» (г.Гусь-Хрустальный)
и Дмитрия Корнилова ( г.Вязники).
НАЧАЛО В 11.45.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя
Николай
Александрович
Дмитриев
Владимир
Александрович
Семенович

Должность

Дата и время
приёма

Заместитель ппредседателя Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
17 декабря
член фракции «Единая Россия» округ № 15 с 17:00 до 18:00
(3 квартал дома № 26, 27, 28).
Зам. главы администрации,
председатель КУМИ ЗАТО г. Радужный.

18 декабря
с 17:00 до 18:00

Начальник МКУ «Дорожник», депутат
Совета народных депутатов
19 декабря
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая
с 17:00 до 18:00
Россия, округ № 13 (3 квартал дома № 15,
16, 17, 17А, 29; кварталы 7/1, 7 /2).
Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:1 квартал,
1 дом, местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Владимир
Геннадиевич
Толкачев

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
17 декабря с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные юридические
консультации для населения проводит

обращаться по телефону

Яна Викторовна Комарова,

3-28-86.

ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
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ГОРОДСКИЕ БУДНИ

Депутаты обратились за помощью в Законодательное собрание
(Продолжение, начало на стр.1)
Полный текст обращения содержится в приложении к решению СНД ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от
9.12.2019 г. № 19/107.
В обращении к председателю ЗС Владимирской области, секретарю Владимирского
регионального отделения Партии «Единая
Россия» В.Н. Киселеву говорится о том, что в
средствах массовой информации появились
свидетельства о намерении ликвидировать
остановки общественного транспорта для
пригородных автобусов в городе Владимире
«под мостом», в районе Соборной площади
и в Загородном парке, в районе Областной
клинической больницы г.Владимира.
Реализация данных решений повлечет за
собой неизбежное изменение ежедневных
маршрутов жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области к местам основной работы,
учебы в ВУЗах и ССУЗах, учреждениях дополнительного образования, государственных
медицинских учреждений на консультации
и плановое лечение к узким специалистам,
особенно в Областную клиническую больницу, учреждения культуры, спорта и социального обслуживания населения. В настоящее
время пассажиропоток по маршруту №115
ежегодно составляет около одного миллиона человек. Ежедневно на маршруте перевозится в среднем до 3 тысяч человек. Проездными билетами пользуются ежедневно около
400 человек, среди них более 300 студентов,
и около 40 ветеранов и пенсионеров, пассажиров льготной категории.

«Основной пассажиропоток из города Радужного - до 90 % - это утром до остановок
«Областная больница» в Загородном парке
и «улица Муромская» в городе Владимире,
вечером, с остановок «улица Муромская» в
городе Владимире и «Областная больница»
в Загородном парке до города Радужного.
Услугами автовокзала пользуются не более
10 % пассажиров.
Дополнительно к увеличению временного фактора от вынужденных дополнительных
поездок радужан в черте г. Владимира, прогнозируем повышение размера оплаты проезда в разы. Так, например, чтобы добраться от Областной клинической больницы до
г.Радужного Владимирской области нашему
жителю будет необходимо добираться до автовокзала г.Владимира, с возможными пересадками, далее от автовокзала г.Владимира

ПРОКУРОРУ

Владимирскому
прокурору
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
Антону Анатольевичу Нагайцеву
присвоен очередной классный
чин – советник юстиции.
У работников прокуратуры, хоть
они и носят погоны, нет званий
(кроме работников военной прокуратуры), им присваивают классные
чины. При этом воинские звания и
чины определенным образом меж-

продолжать путь по установленному маршруту до г. Радужного Владимирской области,
мимо Областной клинической больницы,
которая находится на маршруте движения
данных пассажирских автобусов. Соответственно вместо одной поездки, житель нашего города вынужден будет оплачивать несколько.
Также маршрутом 115 активно пользуются жители населенных пунктов Судогодского
района, расположенных по пути следования автобуса, жители населенных пунктов
Собинского района, расположенные около
г.Радужного Владимирской области.
На территории города сконцентрированы такие предприятия и организации, которые не раз заявляли о своих достижениях и
успехах не только на областном, но и на всероссийском и даже мировом уровнях. Это
Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» им.
И.С. Косьминова, закрытое акционерное общество «Электон», общество с ограниченной
ответственностью «Владимирский стандарт»
и многие другие. Такое сосредоточение высокотехнологичных, высокопрофессиональных и передовых в своих отраслях экономики
предприятий в одном месте стало возможным благодаря, в том числе, и устойчивому
транспортному сообщению города с областным центром.
Неоднократные обращения руководством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в адрес администрации
Владимирской области к разрешению сложившейся ситуации пока не привели.

Обращаемся к Вам с просьбой оказать
помощь в сохранении устойчивого транспортного сообщения города Радужного Владимирской области и близлежащих населенных пунктов Собинского и Судогодского
районов Владимирской области с региональным центром, как залог дальнейшего комплексного социально-экономического развития, указанных муниципальных образований
и всей Владимирской области!».
Текст обращения подписал глава города, исполняющий полномочия председателя
СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководитель фракции «Единая Россия»
ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин.
Р-И.

ПРИСВОЕН ОЧЕРЕДНОЙ КЛАССНЫЙ ЧИН

ду собой соотносятся. Классный
чин «советник юстиции» соответствует воинскому званию подполковник.
Сейчас Антону Анатольевичу
32 года. Он родился в 1987 году
в Липецкой области. В 2009 году
окончил юридический факультет
Воронежского
государственного
университета. В органах прокуратуры уже 10 лет. Начинал службу
в феврале 2009 года в Липецкой
области. Занимал должности помощника прокурора Добринского
района, помощника, старшего помощника прокурора Октябрьского
района г. Липецка, был заместителем Муромского городского прокурора. В ЗАТО г. Радужный на должность Владимирского прокурора по
надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах был
назначен приказом Генерального
прокурора Российской Федерации
в 2016 году.
- Антон Анатольевич, в Ра-

дужном Вы работаете уже три
года. Как с соблюдением законности на нашей территории?
- Довольно стабильно. Основная масса хозяйствующих субъектов и представителей органов
местного самоуправления законопослушные. Вовремя реагируют на
замечания, вовремя устраняют.
- Сейчас люди стали очень активно обращаться по самым разным вопросам в прокуратуру, это
свидетельствует о возросшем
доверии граждан или случаев нарушения закона всё больше?
- Наша главная цель - это реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав. И число
обращений от граждан по самым
различным вопросам в прокуратуру растёт с каждым годом, об этом
свидетельствует статистика. Но говорить о том, что число обращений
свидетельствует о растущем беззаконии, я бы не стал. Согласно той
же статистике в среднем 80-85%

обращений о нарушении закона в
конечном итоге не находят своего
подтверждения.
И этому есть объяснение. Обратиться в прокуратуру сейчас стало очень просто. Не нужно тратить
время и идти на приём, заходить в
служебный кабинет, предъявлять
свои документы, лично общаться
с работником прокуратуры. Мы от
граждан на расстоянии вытянутой
руки, даже ближе. Достаточно дотянуться до мобильного телефона
или компьютера, набрать адрес
электронной почты и задать вопрос. Без авторизации, не называя
подлинного имени. Сейчас многие,
вооружившись знаниями в Интернете, выступают в роли правозащитников.
Безусловно, есть обращения
вполне обоснованные, мы ими занимаемся, восстанавливаем законность и нарушенные права граждан.
- Антон Анатольевич, с какими вопросами чаще всего об-

ращаются в прокуратуру радужане? Можно обозначить самые
болевые точки?
-В этом году отмечается рост
обращений о защите трудовых прав
граждан. Традиционно актуальными
остаются вопросы законности в жилищной и жилищно-коммунальной
сферах; оценки действий и решений должностных лиц правоохранительных органов в рамках досудебного производства по уголовным
делам и материалам проверок.
- Совсем скоро мы узнаем из
Вашего отчёта о работе прокуратуры за год во всех подробностях, а пока поздравляем с присвоением очередного классного
чина и желаем успехов в противодействии коррупции, преступности, экстремизму, и, конечно,
в защите интересов жителей Радужного.
А. Торопова.
Фото автора.

СМС ОТ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал документ о переносе рабочего дня
в текущем году с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Такое решение губернатор области принял и подписал соответствующий документ в среду вечером, 11 декабря, в связи с многочисленными обращениями жителей области.
Перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря ранее также решили власти 11 регионов: Кировской,
Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии,
Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.
В среду, 11 декабря в Миноборонпромторге России прошла рабочая встреча директора департамента промышленности
обычных вооружений, спецхимии и боеприпасов Д.В. Капрана с главой администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдуховым. В
ходе встречи был обсуждён ряд важных для ЗАТО г. Радужный и градообразующего предприятия ФКП ГЛП «Радуга» вопросов.
Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин 11 декабря принял участие в заседании Законодательного собрания Владимирской области. Прошедшее заседание ЗС было внеочередным, на нём
утверждались кандидатуры врио заместителей губернатора области.
Обращение СНД ЗАТО г.Радужный в ЗС по вопросу отмены автобусных остановок в повестку данного заседания не включалось. Обсудят его, по словам зам председателя СНД ЗАТО г.Радужный Н.А.
Дмитриева, 16 декабря на одном из профильных комитетов.
Кстати, по информации областных СМИ, А.А. Байеру был задан вопрос об отмене остановок в черте города для автобусов
междугородних и межмуниципальных маршрутов, ответ врио заместителя губернатора был обнадёживающим: «…маршруты
при этом менять никто не собирается, отменять остановки тоже».
В среду, 11 декабря в Совете народных депутатов прошла встреча представителей администрации города с активистами
волонтёрского движения в Радужном. Встреча завершилась церемонией награждения наиболее отличившихся волонтёров
грамотами и дипломами. Подробнее о мероприятии в следующем выпуске газеты.
Р-И.

С 1 января 2020 года участников
исполнительного производства с их
согласия будут оповещать по СМС.
В соответствии с Федеральным законом
от 12.11.2019 №375-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» с 1 января 2020 года участников исполнительного производства с их согласия будут оповещать по СМС.
Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские номера, предоставленные судебным
приставам операторами связи. Кроме того, предусмотрена
возможность направления извещений в единый личный кабинет на портале госуслуг. Содержание СМС-извещения,
а также требования к формату повестки, иного извещения
в форме электронного документа будут устанавливаться
ФССП России.
Извещения, адресованные организации или предпринимателю, будут направляться по их адресам электронной
почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в единый
личный кабинет на портале госуслуг.
Информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного документа, направление постановлений и иных документов судебного пристава-исполнителя
также будут осуществляться через единый личный кабинет
на портале госуслуг в порядке, установленном Правительством РФ.
А.А. Нагайцев,
прокурор,советник юстиции.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ОБСУДИЛИ

На состоявшемся во вторник, 10 декабря заседании городского совета ветеранов было рассмотрено два основных вопроса: изменения в пенсионном
законодательстве в новом 2020 году и
юридическая грамотность населения в
сфере защиты прав потребителей. На заседание были приглашены руководитель
межрайонного управления ПФР в г. Владимире Л. М. Колпакова и руководитель
клиентской службы управления Пенсионного фонда в г. Радужном О.Ю. Глухова,
руководитель проекта «Защита потребителя» Владимирского регионального
отделения Молодёжного союза юристов
Т.Ф. Кузьмина и юрист проекта Е.А. Соловьёв. На встрече также присутствовали
помощник главы администрации ЗАТО
г.Радужный В.А. Романов и руководитель
отдела социальной защиты населения
М.В. Сергеева.
Началось заседание с поздравлений.
Традиционно в декабре проходят городские
мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов. В этом году 20 декабря
исполняется 25 лет Радужному городскому
отделению ВООО ВОИ, руководит которым
Н.А. Савосюк. В.А. Романов и М.В. Сергеева поблагодарили Наталью Анатольевну за
вклад общества инвалидов в развитие общественной жизни города и поздравили её с
юбилеем организации, а также с вручением
лично ей приза администрации Владимирской области «За социальную активность».
Руководитель межрайонного управления
ПФР в г. Владимире Л. М. Колпакова рассказала о новом в пенсионном законодательстве на 2020 год. Так, с 1 января 2020 г.
пенсии неработающим пенсионерам будут
проиндексированы на 6,6%. Согласно законопроекту о бюджете ПФР на 2020 год, суммы ежемесячных денежных выплат планируют повысить на 3,8%.
Людмила Михайловна напомнила, что
изменения в пенсионном законодательстве
коснулись повышения с 1 января 2019 года
пенсионного возраста: для мужчин - с 60 лет
до 60,5 лет, для женщин -с 55 лет до 55,5 лет,
в 2020 году - с 60 до 61,5 лет для мужчин и
для женщин с 55 до 56,5 лет. Появились новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также трудовой занятостью.
Так, право на льготы по диспансеризации и
повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до
наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Несмотря на
то, что страховые пенсии будут устанавливаться по достижению нового пенсионного
возраста, накопительные пенсии и срочные
пенсионные выплаты за счет средств пенсионных накоплений будут назначаться по
достижению возраста 60 и 55 лет (мужчины
и женщины соответственно) при соблюдении условий, необходимых для назначения
страховых пенсий (наличие требуемой продолжительности страхового стажа и вели-

чины индивидуального
пенсионного коэффициента).
Пенсионеры, получающие пенсии через
кредитные организации
(«на банковскую карту»),
получат ее в декабре
2019 года уже с учетом
индексации. Пенсионеры, получающие пенсии
через почтовое отделение, получат ее в январе
2020 года по графику,
который будет опубликован в ближайшем номере газеты.
В заключении Людмила Михайловна ответила на вопросы. В основном они касались
индивидуальных ситуаций. Также она посоветовала обращаться за помощью в клиентскую службу ЗАТО г. Радужный межрайонного управления ПФР.
Сотрудниками проекта «Защита потребителя» Татьяной Кузьминой и Евгением Соловьевым был проведен семинар на тему «Дистанционные способы продажи товаров».
Присутствующие на заседании ветераны
узнали о механизмах защиты прав потребителей, о наиболее частых нарушениях в области потребительского законодательства, а
также об успехах проекта в решении конкретных ситуаций, касающихся именно людей
старшего поколения.
В своем выступлении Евгений Соловьев
отметил, на что нужно
обращать внимание при
интернет-покупках:
- не стоит покупать
товар на непроверенных
сайтах;
- не заказывать посылки наложенным платежом;
- помнить, что скидок более 10% не существует;
- не переводить никому деньги на карту;
- не вводить свои данные и данные карты
на неизвестных сайтах.
А также обратил внимание на наиболее
частые жалобы потребителей, такие как:
- Навязанные после «бесплатных» консультаций кредитов на юридические услуги,
медицинское лечение, постельное белье и
массажеры.
- На мошенников, укравших деньги, представившись сотрудником банка.
Проект «Защита потребителя» реализуется ВРО Молодежного союза юристов РФ на
средства гранта Президента РФ на развитие
институтов гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Национальный проект «Защита потребителя» — это бесплатная юридическая помощь
всем потребителям Владимирской области:
консультации, составление претензий, досудебное урегулирование конфликтов, а также
судебная защита для льготных категорий населения. Телефон горячей линии: 8-920-92025-15.
М.В. Сергеева напомнила собравшимся
ветеранам о новой категории граждан, которая будет с 1 января 2020 года получать меры
социальной поддержки. В соответствии с Законом от 4 октября 2019 года № 87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым на
3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет
(«дети войны»)», меры социальной поддержки предоставляются гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории
Владимирской области, которым на 3 сентя-

ПРИЁМ

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ

бря 1945 года не исполнилось 18 лет («дети войны»).
(Подробнее о мерах социальной поддержки этой категории граждан читайте
в газете «Радуга-информ»
в № 80 от 8 ноября 2019
года).
Граждан, попадающих
под эту категорию и не
получающих меры социальной поддержки в соответствии с действующим
законодательством, Марина Валентиновна пригласила для регистрации в
отдел социальной защиты
населения по ЗАТО г.Радужный по адресу:
квартал 1, дом 55, каб.112 (здание администрации), или попросила позвонить по телефону 3-28-95.
- В 2020 году продолжит работать санаторий «Заклязьменский», - рассказала Марина
Валентиновна. - Там организовано реабилитационное отделение для граждан пенсионного возраста, которые не имеют права получать санаторно-курортные путевки от фонда
социального страхования, обращайтесь, записывайтесь, звоните.
В заключении помощник главы администрации В.А. Романов ответил на волнующие
вопросы. Одним из первых был задан вопрос
о том, почему на почте был снят телефон.
-Телефон на почте снят по решению
руководства Владимирского филиала
«Почта России». Главой администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдуховым направлено письмо с просьбой восстановить телефонное сообщение Радужного
отделения «Почта России». Учитывая
большую значимость телефонного сообщения Радужного отделения «Почта
России» для маломобильной части населения г. Радужного, надеюсь на оперативное восстановление телефона на Радужном почтовом отделении, - ответил
Вячеслав Алексеевич.
Затем В.А. Романов рассказал о трех
знаковых событиях, которые волнуют радужан. Остро и организованно реагируют жители населенных пунктов Судогодского
района и г. Радужного на схему трассировки
скоростной автодороги Москва-Казань. Глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А.
Найдухов уже неоднократно участвовал в
совещаниях, проводимых в администрации
Владимирской области по данному вопросу,
с предложением трассировки автомагистрали М12 вдоль южной границы территории
ЗАТО г. Радужный, где практически отсутствуют населенные пункты. Данный вариант
трассировки автомобильной дороги администрацией ЗАТО г. Радужный был направлен в адрес заказчика проведения работ по
строительству автодороги - государственное

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ЛАМП

17 декабря с 12.00 до 14.00 будет осуществляться
приём ртутьсодержащих ламп специализированной
организацией из г.Владимира на площади у торгового
центра в первом квартале.
Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ»
ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости» от 17.04.2019 г.).
МУП «ЖКХ».

предприятие «Росавтодор» и в адрес
разработчика проекта автодороги.
Работа по выбору варианта трассировки автодороги продолжается.
Второй вопрос, тоже очень болезненный - автобусные остановки
в городской черте г. Владимира:
«Загородный парк» и «под мостом».
Вячеслав Алексеевич сообщил, что
по этому вопросу главой администрации ЗАТО г. Радужный были
отправлены письма с обоснованием необходимости существующих
автобусных остановок в адрес заместителей губернатора Владимирской области, курирующих данный
вопрос. С аналогичным обращением
Совет народных депутатов вышел в Законодательное собрание Владимирской области.
Вячеслав Алексеевич выразил надежду, что
принятие непроработанного с муниципалитетами решения не произойдет.
- По вопросу реорганизации службы медицинской скорой помощи, которая предусмотрена соответствующим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главой администрации ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдуховым направлено обращение в адрес департамента здравоохранения администрации Владимирской области с просьбой прокомментировать порядок
и сроки реорганизации службы медицинской
скорой помощи на территории Владимирской области. Реорганизация, в соответствии с приказом Минздрава России предусматривает на территории каждого субъекта
России объединение станций (отделений)
скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф в один
региональный центр, ответственный за медэвакуацию пациентов на всей территории
региона, - сказал Вячеслав Алексеевич. - Думаю, что юридическая централизация существующих отделений скорой медицинской
помощи оставит медперсонал и специализированный автотранспорт по месту их сегодняшнего нахождения в медучреждениях
районов субъекта.
На базе создаваемого регионального центра создается единая диспетчерская
служба, которая будет обеспечивать централизованный и автоматизированный прием
вызовов и своевременную медэвакуацию
пациентов. Одновременно будут реорганизованы приемные отделения медучреждений
в стационарные отделения скорой медицинской помощи, с размещением в каждом
консультативно-диагностического центра.
В заключении Вячеслав Алексеевич поздравил всех собравшихся ветеранов с наступающим Новым годом, пожелал здоровья,
счастья и добра.
И. Митрохина.
Фото автора.

РОДИТЕЛЬСКОЕ

СОБРАНИЕ
для родителей выпускников 11-х классов
20 декабря в 17:30
в актовом зале здания администрации
состоится муниципальное родительское собрание
для родителей выпускников 11-х классов
общеобразовательных учреждений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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ЕДИНОЙ ДИРЕКЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В Городском дворце культуры
28 ноября состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое десятилетию деятельности Единой дирекции
особо охраняемых природных территорий Владимирской области.

В рамках мероприятия состоялась концертная программа, вручение благодарностей сотрудникам и партнерам дирекции, а
также награждение победителей конкурса
рисунков «Сберечь и приумножить» и волонтеров движения «Лига заповедности».

10 ЛЕТ

Почётными гостями юбилея дирекции ООПТ стали
представители департамента лесного хозяйства,
Природоохранной
прокуратуры, департамента
природопользования, департамента образования.
Дипломом за сотрудничество в деле сохранения заповедных мест и
реализации мероприятий,
направленных на обеспечение рационального
природопользования
на
территории
Владимирской области, награждена
начальник отдела по охране окружающей среды (по
экологии) МКУ «ГКМХ» А.Л. Белова.
Юные художницы, учащиеся МБУДО
ДШИ Арина Шишкина и Юлия Канцедал награждены дипломами за победу в областном конкурсе рисунка «Сохранить и приумножить» - «Животный мир Красной книги
Владимирской области». (Педагог А.А. Бурмистрова).
Поздравляю коллектив дирекции и их
замечательного руководителя Ольгу Нико-

лаевну Канищеву с десятилетием. Желаю
увлекательных экспедиций, удачных исследований и исполнения самых амбициозных
планов.
Искренне благодарю вас за отзывчивость, выражаю уверенность в сохранении
сложившихся дружеских отношений и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
А.Л. Белова,начальник отдела по
ООС МКУ «ГКМХ».

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ (КВАРТИР)
ГРАЖДАНАМ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2020 ГОДАХ

Согласно постановлению администрации Владимирской области от 20.12.2017 № 1080 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением
работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа»
(далее постановление) субсидии из областного бюджета
выплачиваются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат в связи
с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к
приему газа, включающих проектирование и строительство газопровода в пределах границ земельного участка
собственника частного домовладения (квартиры) до газопотребляющего оборудования, включая монтаж внутридомового газового оборудования, приобретение и
монтаж индивидуального прибора учета газа, системы
контроля загазованности помещений, газовой плиты, газового котла.
При этом договор на выполнение работ по подготовке
внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа в частном домовладении (квартире) с подрядной организацией должен быть
заключен не ранее 1 января 2018 года.
В июне 2019 года в целях доступности предоставления субсидии для жителей в указанное постановление внесены изменения:
1. Теперь газифицировать свое домовладение (квартиру) житель Владимирской области может независимо
от срока проживания по месту жительства во вновь газифицируемом частном домовладении (квартире) – ранее

этот срок составлял три
года.
2. Согласно внесенным изменениям, был
расширен
перечень
граждан, состоящих в
родственных связях с
собственником жилого
помещения: теперь возможность выполнить работы по газификации с возмещением затрат из областного бюджета подрядной организации имеют постоянно
проживающие во вновь газифицированном домовладении (квартире) граждане, приходящиеся собственнику
родителем, супругом (ой), детьми, внуками, бабушкой,
дедушкой, сестрой или братом.
3. В перечень работ, по которым, согласно постановлению администрации области от 20.12.2017 года №1080
осуществляется возмещение части затрат, теперь включены и работы по устройству дымовых и (или) вентиляционных каналов
Указанная выше информация в виде презентации
представлена также на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в разделе: Администрация – Подведомственные
организации – МКУ «ГКМХ» - Информация для населения. (Ссылка: http://www.raduzhnyi-city.ru/about/
dependents/gkmh/informatsiya-dlya-naseleniya.php).
МКУ «ГКМХ».

ПОРЯДОК САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ МО РФ
Главным военно-медицинским управлением МО
РФ 28 октября 2019 г. разработан и утверждён план
распределения путёвок в санаторно-курортные организации Минобороны России на 2020 год.
Начальникам санаторно-курортных комплексов и
санаторно-курортных организаций даны указания о начале реализации санаторно-курортных путевок с 1 ноября 2019 г. на период заездов с 1 января по 31 декабря
2020 года.
Реализация путевок на санаторно-курортное лечение и организованный отдых осуществляется только по
решению руководителей санаторно-курортных организаций МО РФ. Главное военно-медицинское управление
МО РФ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ реализацию санаторнокурортных путевок.
Направление в санаторно-курортные организации
МО РФ осуществляется на основании письменного заявления и справки для получения путевки по форме
№070/у, оформленной в медицинской организации.

Заявления и справки для получения санаторнокурортных путёвок могут быть направлены:
- почтой, установленным порядком в санаторнокурортные организации МО РФ;
- через официальные сайты санаторно-курортных
организаций МО РФ;
- через официальный сайт Минобороны России
www.mil.ru (раздел «СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ» -> «ЗДОРОВЬЕ» -> «САНАТОРИИ; ДОМА ОТДЫХА; БАЗЫ ОТДЫХА».
Пенсионерами МО РФ и членами их семей направление документов должно осуществляться не позднее, чем
за 60 календарных дней до планируемого дня прибытия
в соответствующую санаторно-курортную организацию.
За дополнительной информацией обращаться
по телефонам: 3-30-69; 3-22-05.
Военный комиссариат г.Радужного.

Прокуратура в судебном порядке
добивается блокировки Интернетсайтов, торгующих дипломами
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах проведена проверка в сфере противодействия распространению запрещенной информации в сети Интернет.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» предусматривает, что в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства доступ к информации
может быть ограничен.
В ходе проведения проверочных мероприятий выявлен ряд
Интернет-сайтов, предлагающих приобрести документы о прохождении обучения.
Анализ сайтов показал, что на них описывается возможность приобретения (без обучения по образовательным программам) дипломов высших и средних специальных учебных заведений, аттестатов
за 9 и 11 класс общеобразовательных организаций.
Кроме этого, документы предлагается приобрести за любой год
на выбор заказчика, также предусмотрен заказ чистых бланков для
последующего самостоятельного заполнения.
В связи с тем, что документ об образовании и о квалификации выдается только лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, а незаконное приобретение или сбыт официальных
документов является уголовно наказуемым деянием, прокуратура
обратилась в Собинский городской суд с заявлениями о признании
информации, распространяемой на указанных сайтах и их отображениях, запрещенной.
Административные исковые зявления находятся в стадии рассмотрения.

По требованию прокуратуры
заблокирован сайт по продаже
санкционной продукции
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах проведена проверка в сфере противодействия распространению запрещенной информации в сети «Интернет».
Указом Президента Российской Федерации от 6.08.2014 № 560
предусмотрено, что лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, запрещается либо ограничивается осуществление
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или)
физических лиц или присоединившееся к такому решению.
В ходе проведения проверочных мероприятий прокуратурой выявлен Интернет-сайт, предлагающий к приобретению ряд товаров,
страной происхождения которых является Европейский союз, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.
В связи с изложенным прокуратура обратилась в Собинский городской суд с административным исковым заявлением о признании
информации, распространяемой на указанном сайте и их отображениях, запрещенной.
Административное исковое заявление удовлетворено. В настоящее время доступ к сайту прекращен.
А.А. Нагайцев, прокурор,советник юстиции.
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

БЫТЬ

ИНФОРМИРОВАННЫМ - ЭТО ВАЖНО

В понедельник, 9 декабря в г. Радужном
ЦЗН города Владимира в рамках Декады инвалидов провёл День инвалида.

Данное мероприятие было организовано ГКУ ВО «ЦЗН города
Владимира» и посвящено проблемам занятости людей с инвалидностью. В нём приняли участие зам.
директора ГКУ ВО «ЦЗН города
Владимира» Наталья Сергеевна
Сергеева, заведующая филиалом
Владимирского комплексного центра социального обслуживания
населения Галина Валентиновна
Волкова, ведущий специалист отдела социальной защиты населения ЗАТО г. Радужный Ольга Вадимовна Маточкина, руководитель
клиентской службы (на правах
группы) (в городском округе ЗАТО
г.Радужный) УПФР в г. Владимире
Владимирской области (межрайонное) Ольга Юрьевна Глухова, председатель Радужного городского
отделения ВООО ВОИ Наталья Анатольевна Савосюк.
В основном на встрече присутствовали радужане, имеющие инвалидность и испытывающие трудности в поисках работы.
Открыла мероприятие Н.С.
Сергеева. Наталья Сергеевна подчеркнула, что подобные встречи
уже стали традиционными, и они
очень важны, ведь во время их проведения специалисты различных
служб имеют возможность донести
до граждан важную информацию о
государственных мерах социальной поддержки, о различных социальных программах, об изменениях и нововведениях в социальной
сфере. А люди, испытывающие
трудности в поисках работы, могут
узнать о вакансиях и федеральных
программах, реализуемых в ЦЗН.
Также она отметила, что ситуация на рынке труда Радужного в
этом году остаётся стабильной. На
1 декабря 2019 года в нашем городе уровень безработицы, рассчитанный как отношение численности
зарегистрированных безработных
к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, составил 1,4 %.
Н.С. Сергеева проинформировала о реализуемых службой за-

нятости национальных проектах,
финансируемых из федерального
и областного бюджетов, а также о
государственных услугах, которые
предоставляет служба занятости
гражданам, испытывающим трудности в поисках работы. Например,
таких, как организация общественных
работ,
профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, временное
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
оборудование (оснащение) рабочего места в рамках услуги по сопровождению при содействии занятости инвалидов, самозанятость
безработных граждан и т.д.
Главная цель всех этих программ: помочь человеку, оставшемуся без работы и постоянного источника дохода, выйти из трудной
ситуации и стать конкурентоспособным на рынке труда.
-Будьте активными, не унывайте, приходите в ЦЗН, вам помогут,
подскажут, как найти выход из той
или иной ситуации, - сказала Н.С.
Сергеева.
Также в ходе встречи Наталья
Сергеевна рассказала об общероссийской базе вакансий - государственном
интернет-портале
«Работа в России», который может
помочь человеку в поиске работы
в любом регионе России: www.
trudvsem.ru, причём, не выходя из
дома, по интернету.
Наталья Сергеевна подчеркнула, что специалисты службы занятости работают в индивидуальном
порядке с каждым, кто к ним обращается. Она также отметила, что
Центр занятости населения тесно
сотрудничает со всеми социальными службами.
О. Ю. Глухова напомнила собравшимся, что их пенсионные
накопления зависят не только от
страхового стажа, но и от «белой»
зарплаты, и что они вправе и могут
проверить свои пенсионные начисления на сайте Госуслуг (для этого
нужно, конечно, быть зарегистри-

рованным на этом сайте). Также на
этом сайте можно заказать выписку
из индивидуального лицевого счёта. Такую выписку можно заказать и
обратившись в клиентскую службу
ПФР.
О.Ю. Глухова акцентировала
внимание на том, что большое количество услуг ПФР доступно на
сайте Госуслуг, и можно, не выходя
из дома, получить всю необходимую информацию.
Также она сообщила, что в клиентской службе ПФР в г.Радужном
можно получить справку о том, что
гражданин является предпенсионером, необходимую для предоставления ряда льгот.
Проинформировала
Ольга
Юрьевна и о том, что страховая
пенсия с 1 февраля 2020 года будет проиндексирована на 6,6%. И
прожиточный минимум пенсионера будет рассчитываться с учётом
индексаций. А также сообщила,
что граждане, достигшие возраста
55 (женщины) и 60 лет (мужчины),
т.н. предпенсионеры, имеют возможность уже сейчас обращаться
за накопительной частью пенсии.
Подробнее о порядке её получения
можно узнать в клиентской службе.
О. В. Маточкина рассказала,
что в ближайшее время работники
отдела социальной защиты населения будут заниматься перерасчётами социальных выплат в связи
с изменениями тарифов на ЖКУ, в
частности, изменятся тарифы на
сбор, вывоз мусора и обращение с
ТКО.
Она обратила особое внимание присутствующих, что для того,
чтобы льготные категории граждан
получали социальные выплаты в
полном объеме, им очень важно
вовремя предоставлять в отдел
социальной защиты информацию.
Например, об изменении: числа
проживающих в квартире, количества собственников квартиры, номера банковского счёта и т.п. Также
важно вовремя сообщить в отдел
соцзащиты о факте приватизации
своей квартиры и о продлении инвалидности.
-Если у вас маленький доход,
обращайтесь в кабинет №106 здания администрации за жилищной
субсидией, - порекомендовала
Ольга Вадимовна. – А если
возникли вопросы по льготам
для инвалидов, вы можете обратиться за консультацией в
кабинет №112.
Тем семейным парам,
стаж совместной жизни которых в 2020 году составит 50, 60
или 70 лет, можно обращаться
за положенной выплатой уже с
января, не дожидаясь месяца,
в котором был заключен брак.
Даже если одного из супругов
в этот год не станет, второй
супруг выплату получит.
О.В. Маточкина напомнила, что социальные льготы
предоставляются только по
одному основанию. И необходимо выбрать, федеральные
или региональные выплаты

вам выгоднее получать. Узнать о
положенных социальных льготах
можно, придя на консультацию в
отдел соцзащиты или позвонив по
телефону: 3-28-95.
Далее выступила Г. В. Волкова. Она рассказала о деятельности Владимирского комплексного
центра социального обслуживания
населения, приоритетным направлением которого является социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов в
надомных условиях, когда гражданин не может сам удовлетворять
свои жизненные потребности.
Галина Валентиновна подчеркнула, что предоставление таких
услуг носит заявительный характер.
Социальные услуги оказываются,
исходя из конкретной нуждаемости
гражданина. Для него составляется
индивидуальная программа с набором необходимых ему социальных услуг, которые оказываются
как на бесплатной, так и на платной
основе. Бесплатное социальное
обслуживание
предоставляется
участникам ВОВ, семьям с детьмиинвалидами. Тарифы на оказание
социальных услуг небольшие.
Также Г.В. Волкова рассказала
о стационарозамещающих технологиях, таких, как «Приёмная семья
для пожилых людей и инвалидов»
(приём в свою семью пожилого человека или инвалида (не родственника) или проживание вместе с ним
в его доме, и уход за ним) и «Персональный помощник для инвалидов с
тяжёлыми ограничениями функций
опорно-двигательного аппарата»
(физическая помощь для преодоления проблем инвалида). Данные
виды деятельности оплачиваются
гражданам, пожелавшим создать
приёмную семью или стать персональными помощниками. Ежемесячное вознаграждение составляет
соответственно 8295 руб. и 5200
рублей. Кстати, в декабре в нашем
городе создана первая приёмная
семья для пожилого человека.
По телефону 3-53-03 можно
узнать всю необходимую подробную информацию о социальных
услугах, предоставляемых в филиале Владимирского центра социального обслуживания населения. Напомним, что расположен он

в доме №13 первого квартала.
Н.А. Савосюк сказала о том,
что деятельность Радужного городского общества инвалидов, в
котором на сегодня состоит 196
человек разного возраста, направлена на защиту прав и интересов
людей с инвалидностью. Основной
акцент делается на организацию
досуга членов общества. Это различные культурные мероприятия,
экскурсии, бесплатное посещение
бассейна и т.п. Наталья Анатольевна пригласила всех желающих
стать членами общества, чтобы не
чувствовать себя одинокими, жить
активной полноценной жизнью.
Приём члены правления общества
ведут по средам, с 14.00 до 16.00,
в помещении совета ветеранов,
дом №32, 1 квартал.
В ходе встречи не раз подчеркивалось, что быть информированным, знать о программах,
реализуемых Центром занятости
населения, услугах и льготах, предоставляемых социальными службами, очень важно для того, чтобы
иметь возможность ими пользоваться. Ведь практически все социальные льготы и услуги носят
заявительный характер, и если вы
не заявите о желании их получать,
вам эти льготы либо услуги никто не
предоставит. Никто не придёт к вам
домой и не расскажет, надо интересоваться самим, следить за информацией, публикуемой в газетах,
на официальных сайтах социальных
учреждений, приходить на консультации в социальные службы,
ЦЗН, отделение ПФР.
В этот день приглашённые на
встречу специалисты дали необходимые разъяснения на заданные в
ходе встречи вопросы. Все желающие получили брошюры и буклеты
о социальных услугах и мерах соц.
поддержки, о том, как вести поиск работы и т.п. Психолог ГКУ ВО
«ЦЗН города Владимира» Надежда
Львовна Толмачева провела тренинг «Шаг навстречу» с пришедшими на мероприятие. А людям с
инвалидностью,
испытывающим
трудности в поисках работы, были
предложены вакансии рабочих
мест.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ДАТЫ

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Памятная дата «День Героев Отечества» установлена законопроектом Госудумы
РФ в январе 2007 года. По сути, был восстановлен существовавший в дореволюционной России праздник — День Георгиевских кавалеров. В пояснительной записке к
документу было сказано: «мы не только
отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы». Авторы законопроекта выражали надежду, что новая
памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе
идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». С этого
момента ежегодно 9 декабря Россия
вспоминает своих лучших сынов, проявивших доблесть и смелость на благо
Отечества.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
12 декабря - День Конституции России – один из главных государственных праздников в стране. Конституция – это правовой фундамент государства,
основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Она
определяет направление развития государства, права и обязанности каждого
гражданина страны.
12 декабря 1993 года – день принятия новой Конституции РФ. Указом президента Б.Н. Ельцина этот день был объявлен государственным праздником и
нерабочим днем. В 2004 году решением Госдумы выходной в этот день был отменён. Первая Конституция СССР от 31.01. 1924 г. провозгласила победу социализма и законодательно закрепила образование СССР. Следующая, «Сталинская» Конституция, принятая 05.12.1936 г., определила достаточно широкий
круг социально-политических вопросов, стоящих перед страной, и провозгласила окончание основного этапа строительства социализма в СССР. Следующая советская Конституция, которую часто называют «Брежневской» была принята 07.12.1977 г. и действовала до 1993 года. Конституция России,
действующая с 12 декабря 1993 года - это принципиально новый закон, основанный на принципах
демократизма и призванный защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.
Р-И.
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ДЕЛА МОЛОДЫХ

«ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!
С 29 ноября по 1 декабря
2019 года на турбазе «Ладога»
прошёл слёт молодых педагогов
Владимирской области «Учитель
будущего – вместе к успеху!».
Цель слёта – создание условий
для развития ценностного отношения педагогов к профессии и
социальной активности молодых людей. Его девиз: «Жить интересно! Гореть ярко! Служить
искренне!».
Организаторами слета стали
Владимирская областная организация профсоюза работников
образования и науки РФ и Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой.
В слете приняли участие 36 молодых активных педагогов региона,
которые работали в командах под
руководством молодых педагогов
– наставников. Всего участниками
слета стали 45 педагогов. Наш город представила член Радужной
городской организации профсоюза
работников образования и науки
РФ, первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ №2 Дарья
Дмитриевна Наумова.
Три дня пролетели под девизом «Жить интересно! Гореть ярко!
Служить искренне!». На торжественном открытии слета выступил
Н.В.Синицын, председатель Владимирской областной организации
Профсоюза работников образования и науки РФ с предложением
продолжать традицию слета и объ-

ГОРЕТЬ ЯРКО! СЛУЖИТЬ ИСКРЕННЕ!»

единяться в профессиональное сообщество для решения глобальных
проблем региона.
В первый день педагоги стали участниками командной игры
«Правовой навигатор», где прошли
тестирование в рамках 1 этапа областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер».
Командное
взаимодействие
было продолжено в интеллектуальной командной игре «Педагогическая матрица», которая была
проведена И. К. Житковым, директором информационного центра по
атомной энергии г. Владимира. Команда синих галстуков «НЛО» стала
победителем и получила подарки
от ИЦАЭ.
Во второй день участники отправились на поиски ключей в
командной игре «Форд Боярд».
Педагогов ждали нестандартные
задания, при выполнении которых
они получили опыт развития софт
навыков в школе у учащихся: логического мышления, навыков взаимодействия и решения проблем.
Конкурс проектов в рамках
областного конкурса «Молодой
профсоюзный лидер» подарил
участникам слета много идей по
развитию мотивации педагогов
школ к активному участию в жизни
профсоюза.
Интерактивное
взаимодействие участников было продолжено на Точке роста «Учиться,
учиться и учить», где тренинг «Актерское мастерство педагога»

провела А.М. Николаева, педагог – организатор МБУ ДО
«Центр внешкольной работы»
Кольчугинского района. Состоялась работа фокус – групп
по теме «Молодой учитель в
пространстве Интернет» под
руководством О.Г. Бурмистровой, методиста МБОУДПО
«ГИМЦ». Воркаут «Стереотипы
в нашей жизни. Как они работают?» проводил С.А. Курасов, к.ист.н., доцент кафедры
образовательных технологий
ВИРО, старший преподаватель
кафедры истории России ВлГу,
учитель истории МБОУ «СОШ
№ 15» г. Владимира.
На площадке «Диалог на
равных» участники слета смогли пообщаться с гостями на самые
разные темы в области образования, обсудили, нужен ли имидж
педагогу, кто такие наставники и их
роль в жизни, каково отношение гостей к стандартам и т.д. В диалоге
приняли участие:
• Алексей Георгиевич Виноградов, председатель областного
комитета по молодёжной политике
администрации Владимирской области.
• Геннадий Леонардович Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.
• Дария Курпаяниди, старший
преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады, руководитель отделения Эстрадного лицея,

певица, солистка
Музыкально-просветительского
театра Владимирской Областной
филармонии.
Завершился вечер развлекательно – творческой программой.
Ярким событием в этот день
стала педагогическая гостиная
«Мечтай! Вдохновляй! Действуй!»,
где участники рассуждали на философские темы: «В поисках разума
не потеряй сердце», «Делай, что
должно, и будь, что будет», «Главное - не терять крыльев» (А. Блок),
«Учись у времени, в котором ты живешь».

По итогам слета все участники
поделились своими мыслями и пожеланиями на общем круге. Слет
подарил многим участникам теплые воспоминания.
Д.Д. Наумова,член Радужной
городской организации
профсоюза работников
образования и науки РФ,
первичной профсоюзной
организации МБОУ СОШ № 2.

Городской конкурс «Дело мастера боится»

В целях повышения художественного мастерства, повышения интереса учащихся к
учебным предметам 5 декабря прошёл городской конкурс по технологии среди девочек 6 классов СОШ №1 и СОШ №2 «Дело мастера боится». В конкурсе приняли участие
10 конкурсанток, которым необходимо было
за 1час сшить ручным швом из ткани символ
наступающего года «Мышку».

На открытии с приветственным словом и напутственными пожеланиями к
участникам конкурса обратилась специалист управления образования Е.А.
Долгова. Красивое литературно - лирическое вступление В.А. Сучковой подарило
вдохновение и настроило участников на
творческий лад. После
инструктажа
участникам были даны все необходимые
материалы: технологические карты, лекала, ткань, швейная фурнитура. И работа закипела…
Шитье своими руками - это творческий процесс, неповторимое ощущение
внутренней свободы, дающей возможность воплотить свои идеи в реальные,
конкретные работы. Освоение художественного наследия помогает учащимся
осознать искусство как духовную летопись человечества. Поэтому сочетание
практических занятий с познанием прекрасного мира народного искусства является наиболее эффективной формой
воспитания эстетических начал у детей,
их трудовой активности и создания условий для самостоятельного творчества.

Развиваются не только интеллектуальные
и творческие способности, но и воспитываются замечательные качества личности: целеустремлённость, оптимизм,
терпение, воля к победе.
В жюри конкурса были приглашены
опытные педагоги предметов художественной направленности: Г.В. Кучинская,

О.В. Капусткина, Е.В. Шипицина. Выбрать
победителей оказалось не лёгким делом,
ведь необходимо было учесть все тонкости, нюансы технологии изделий и время
выполнения. В результате определены
победители, «Мастера»:
1 место - Лика Халитова (СОШ №2,
6 в класс);
2 место – Юля Куриленко (СОШ
№1, 6 б класс);
3 место – Маргарита Пашкина
(СОШ №1, 6 а класс).
Конкурс обогащает жизненный
опыт детей, позволяет применить полученные знания и умения на практике,
перенести ранее усвоенное в новую
ситуацию, даёт положительное отношение к предмету, знакомит с профессией
художника-модельера, портного. Возможно, в дальнейшем это станет делом
их жизни!
И.А. Иванова,
руководитель ГМО.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ХОР ВЕТЕРАНОВ
ПОЁТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Наш хор ветеранов войны и труда в один из
дней Декады инвалидов, 4 декабря пригласили выступить с концертом в психоневрологическом диспансере г. Собинки. Мы откликнулись на это приглашение, потому что люди с
ограниченными возможностями здоровья нас
всегда ждут, радуются, когда мы приезжаем и
выступаем перед ними.
Наш концерт мы начали с песни «Встреча друзей». Также в этот день мы пели песни военной
тематики, из кинофильмов, о любви и Родине.
Наш солист Евгений Фёдорович Куприянов сольно спел песни о любви. Староста хора Александра
Епифанова исполнила весёлые песни: «Травушкамуравушка» и «Пойду, молода, погуляю». Елена
Шилякова спела песню из кинофильма. Раиса
Николаевна Рыжова и Лидия Шалыгина запевали
сольно «Приходите свататься», а припев пели хором.
Также две песни исполнила наша вокальная
группа: Евдокия Борисова, Лидия Шалыгина, Раиса Николаевна Рыжова, Елена Шилякова и Людмила Теслина.
Концерт нашим друзьям очень понравился, они

попросили нас приехать ещё, они нас всегда ждут.
В отзыве нам написали слова благодарности, и что
своими песнями мы всегда дарим этим людям хорошее настроение, пожелали радости и тепла. Мы,
со своей стороны, желаем им новых сил для преодоления недугов.
В КЦ «Досуг» 6 декабря были организованы посиделки с участием хора ветеранов войны и труда
«Дарим тепло своей души».
Все прозвучавшие в этот день песни были из
кинофильмов советских времён. В ходе мероприятия мы вспомнили очень много кинофильмов: «Калина Красная», «Родня», «Три тополя на Плющихе»,
«Ещё раз про любовь» и др.
Ведущая Наталья Петровна Самарова подготовила для нас и гостей интересную программу: мы
отвечали на вопросы викторины, пели частушки.
Был и хоровод под аккомпанемент В.А. Рыжова с
сюрпризом. А потом всех участников поощрили
небольшими сувенирчиками. Спасибо за добрый
праздник всем, кто принимал в нём участие!
А. Епифанова,
староста хора ветеранов войны и труда.

КОНКУРС

«МОЯ

№89

-7-

13 декабря 2019 г.

СПОРТ

РОДИНА-РОССИЯ»
В Черкутинском Доме культуры Собинского района состоялся 3
декабря областной конкурс лирикопатриотической песни «Моя РодинаРоссия», организованный Комитетом
по молодежной политике администрации Владимирской области.
Честь нашего города в данном
конкурсе защищал воспитанник ГКОУ
«Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского» Александр Шуванов под руководством А.Н. Саловой.
В составе жюри были такие известные исполнители как А. Молдалиев, С. Артемьев. Александр был отмечен членами жюри как самый юный,
позитивный и, безусловно, талантливый участник конкурса. И Александр
удостоен почетного первого места.
Отдел по молодежной политике и
вопросам демографии ККиС.

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
Вот и завершился турнир на первенство города
по шахматам среди школьников в возрастной группе до 13 лет. В нём приняли участие 18 шахматистов
и шахматисток города.
По итогам соревнований среди мальчиков первое
место и звание чемпиона города завоевал Владимир
Григорьев (СОШ№1, 3 класс), который набрал 16 очков
из 17 возможных. Второе место занял Вадим Москалёв
(СОШ №1, 4 класс), набравший также 16 очков из 17
возможных, но уступивший Вове Григорьеву по личной
встрече.
Третье место занял Тимур Рахманов (СОШ №1, 2
класс), набравший 14 очков из 17 возможных.
Первое место и звание чемпионки среди девочек завоевала Ариша Иванова (СОШ №1, 3 класс). Она набрала 12,5 очков из 17 возможных. Второе место заняла Полина Полшкова (СОШ№1, 2 класс), набравшая 11 очков
из 17. Третье место заняла Вероника Блохина (СОШ№1,
3 класс), набравшая 10 очков из 17.
Турнир проходил по круговой системе, в помещении
СК «Кристалл». Многие шахматисты участвовали в таких
соревнованиях впервые. Все партии проходили в бескомпромиссной борьбе.
Кроме победителей турнира, хотелось бы отметить и
шахматистов более юного возраста. В первую очередь:
Диму Назарова, которому 6 лет, но он уже играет на равных со старшими, а также Алёну Кирилову, Никиту Миро-

нова, Диму Дайнего (7 лет) и многих других. При трудолюбии и постоянных тренировках ребята могут достичь
больших успехов.
Подводя итоги уходящего года, хотелось бы напомнить о достижениях шахматистов.
Впервые наша шахматистка Юлия Заикина приняла
участие в первенстве РФ. На чемпионате России она заняла 47 место. В августе Юля заняла первое место на
соревнованиях в Нижнем Новгороде. Она принимала
участие во многих турнирах российского масштаба, где
занимала призовые места.
Команда школьников принимала участие в первенстве области. И из 16 участвующих команд заняла 4 место. За команду выступали Юля Заикина, Ярослав Титанов, Вова Григорьев, Ваня Аксёнов.
Вова Григорьев занял 12 место из 26 шахматистов в
первенстве области. Все эти шахматисты тренируются у
Валерия Васильевича Немцева.
Впереди новые соревнования: турнир «Новогодние
звёздочки», первенство РФ на кубок по виртуальным
шахматам, первенство области, первенство на «Белую
ладью», и, конечно, чемпионат РФ, в котором примут
участие и представители нашего города.
Пожелаем нашим шахматистам успешных выступлений в предстоящих баталиях.
В.В. Немцев, главный судья.
Фото предоставлено автором.

А, Салова, А. Шуванов, А. Молдалиев, С. Артемьев.

ОБРАЗОВАНИЕ

СОХРАНЕНИЕ

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ!

В целях сокращения дорожно-транспортного травматизма, снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних, сохранения жизни детей проводятся профилактические мероприятия. Эту работу всегда проводили
сотрудники ГИБДД и педагогические работники образовательных организаций. В этом году к проведению профилактических мероприятий активно подключились родители. В
школьных и дошкольных образовательных организациях
активно начал работать «Родительский патруль».
В управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный
9 декабря состоялось совместное совещание работников управления
образования, руководителей образовательных учреждений и представителей родительской общественности. В работе совещания принял участие начальник ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
А.С. Меньшиков. На совещании рассматривался вопрос планирования и организации постоянной работы по профилактике дорожнотранспортного травматизма детей. Было решено при участии «Родительского патруля» проводить систематические рейды по проверке
соблюдения правил при перевозке несовершеннолетних детей, использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках
обучающихся, соблюдения правил дорожного движения детьми по
пути следования в школу и обратно.
Только в этом учебном году сотрудниками ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный, администрациями образовательных
учреждений и представителями «Родительских патрулей» было проведено 3 акции по проверке соблюдения правил перевозки детей родителями (использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности): около МБОУ СОШ № 2, МБДОУ ЦРР – д/сада № 3 и здания
начальных классов МБОУ СОШ № 1, МБДОУ ЦРР – д/сада № 5. В ходе
каждой акции были выявлены родители, допустившие нарушения при
перевозке несовершеннолетних детей. Детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Выражаем благодарность родителям, принявшим участие в акции «Родительский патруль»: Л.Н.Емельяновой, О.Б.Побединской,
Е.В.Никишиной, Е.Н.Никашкиной, О.В.Параниной, А.В.Колесовой, а
также родителям, откликнувшимся на призыв принять участие в совещании: Р.С.Шуянцеву, М.Н.Проценко, А.В.Колесову, Е.О.Вилковой.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Помните, обеспечение сохранности здоровья и жизни ваших детей – ваша ответственность!
Управление
образования.

«МОЯ СПОРТИВНАЯ МАМА»
В ТЕННИСНОМ КЛУБЕ
В самом начале зимы, 1 декабря в нашем клубе «Радуга теннис» прошёл замечательный,
по-настоящему семейный праздник «Моя спортивная мама».
Настроение у всех участников было не по-зимнему тёплым, а атмосфера душевная. Восемь активных, красивых,
спортивных мам представили свои семейные команды, которые с успехом прошли все испытания, приготовленные
нашими тренерами и добровольцами-участниками клуба. А этап «Сладкий сюрприз» оказался самым востребованным и вкусным завершением соревнования!
Все команды прошли испытания с успехом и удостоились почетных грамот, которые торжественно вручил зам.
председателя Комитета по культуре и спорту Н.К. Парамонов.
«Спортивный праздник получился веселым и добрым!» - это отметили зрители и первый раз пришедшие в клуб
новые участники. Мы очень рады, что наш клуб набирает популярность и объединяет все больше детей, родителей
и бабушек с дедушками! Это замечательно! Остаётся всем нам ещё раз сказать друг другу - до новых встреч, тренировок, праздников и приятных минут общения! Спасибо нашим самым лучшим, внимательным тренерам и всем, кто
нас поддерживает!
Не будем хандрить и унывать, а наоборот, двигаться, осваивать новые приемы, совершенствоваться, зажигать
своей энергией близких и всех вокруг!
Впереди у нас ещё новый спортивный год!
Н. Пугаева.
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ДОСТУПНО

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ЦДМ

6+

15 декабря

20 ДЕКАБРЯ

0+

Площадь у фонтана

КЛУБ «ЗЕРО»

«Служить России»

турнир по мини-футболу

Начало с 10.00

13 декабря

17 декабря

в игровом зале ФОК Детско-юношеской спортивной школы
состоится
среди юношей 2010-2011 годов рождения с участием
команд из гг. Иваново, Ковров, Гусь-Хрустальный,
Радужный, п. Ставрово.

12+

Встреча с владимирским писателем
Анатолием Петровичем Шаровым. 12+
Начало в 17.00.

концерт с участием солистов
академического Ансамбля Александрова: лауреата всероссийских и
международных конкурсов Георга
Эннариса, Заслуженного артиста
России Дмитрия Быкова, Заслуженного артиста России Андрея Романова (г.Владимир), лауреата всероссийских и международных конкурсов
Анны Горбуновой (г.Владимир).

13, 16, 18, 20 декабря
МСДЦ
Мастер-классы по боксу для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

14 декабря
С/К «КРИСТАЛЛ»

Аккомпанирует Владимирский русский оркестр под управлением Заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова.

Традиционная церемония встречи
Деда Мороза.
Начало в 11.00.

Концерт посвящён
светлой памяти Валерия
Михайловича Халилова.

МСДЦ
«СКАЗКА В НОВЫЙ ГОД» - благотворительная Ёлка

для детей из малообеспеченных семей с участием главы
администрации ЗАТО г. Радужный.

Вход свободный.

Начало в 14.00.

Соревнования по волейболу в зачет городской
спартакиады предприятий. 12+
Начало в 9.30.

КЦ «ДОСУГ»
Новогодняя программа для детей из малообеспеченных семей, спектакль Областного театра кукол
(ВПОО «Милосердие и порядок»). 3+
Начало в 11.00.

КЦ «ДОСУГ»

НАЧАЛО В 18.00.

Концерт выдающегося российского гитариста,
лауреата международных конкурсов
Евгения Финкельштейна. 6+ Начало в 15.00.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

15 декабря
КЦ «ДОСУГ»

ПРОШЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Новогодние праздники - пора проведения ёлок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий. Руководителям организаций при
проведении новогодних праздников
во избежание несчастных случаев,
связанных с пожарами, необходимо
учесть следующие требования пожарной безопасности
При организации и проведении
новогодних праздников:
1. Допускается использовать только
помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами, отвечающие требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
2. Ёлка должна устанавливаться на
устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка и находились от них на расстоянии
не мене 1 метра.
3. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у

елки должны проводиться в светлое время суток.
4. Гирлянды должны иметь сертификат соответствия.
5. При обнаружении неисправности
в иллюминации (нагрев проводов, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся.
2. Применять дуговые прожекторы,
свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к
пожару.
3. Украшать елку целлулоидными
игрушками, а также ватой и марлей, не
пропитанными огнезащитными составами.
4. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
5. Проводить огневые, покрасочные
и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.

6. Использовать ставни на окнах для
затемнения помещений.
7. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья.
8. Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений.
9. Допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников
пожарной охраны предприятия.
Если
замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём в пожарную
охрану – по телефону «01», 112 или с
сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ
ФПС № 66 МЧС России».

«Планета детства», отчетный концерт
танцевальной студии «SKY». 6+
Начало в 11.00.
Стоимость билета: 200 руб.

МСДЦ
Тренировочные спарринги Радуга - Ковров.12+
Начало в 11.00.

С/К «КРИСТАЛЛ»
Первенство области по волейболу среди мужских
команд «Энергия» (Радужный) - «Сбербанк»
(Владимир). Начало в 14.00. 12+

МСДЦ
Мастер-класс по актерскому мастерству
«Зажимы и комплексы». 6+
Начало в 11.00.

16 декабря
МСДЦ
Творческая мастерская «Да Винчи» для школьников. 12+
Начало в 15.00.

17 декабря

ФЕЙЕРВЕРК – развлечение небезопасное!

МСДЦ
Творческая мастерская для малышей
«Зимняя сказка». 3+ Начало в 11.00.

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.12.2013 № 1872 утверждены места для проведения фейерверков во время Новогодних и Рождественских праздников:

В 1 КВАРТАЛЕ:

1.1. на территории стадиона, между общеобразовательными школами № 1 и № 2;
1.2. в парковой зоне, на асфальтированной огражденной
территории напротив танцплощадки;
1.3. на территории, расположенной к востоку от городского фонтана «Вдохновение», до надземной теплосети;
1.4. на автодороге к ливневым очистным сооружениям;
1.5. на газоне с восточной стороны от восточного участка
автодороги, от торгово-административного здания (магазин
«Цветы», агентство по недвижимости и т.д.) до поворота кольцевой автодороги 1-го квартала на северо-запад;
в 9 квартале:
1.6. у Памятной стелы на площади Ветеранов, напротив
спортивного комплекса «Кристалл»;
1.7. на газоне с южной стороны от южного участка кольцевой автодороги, от площади Ветеранов, до пешеходной дорожки к 9- этажному общежитию № 3.

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

16, 17 декабря

В 3 КВАРТАЛЕ:

1.8. на газоне с восточной стороны от восточного участка
кольцевой автодороги, от здания Малого православного Храма до здания центрального теплового пункта № 36.
Нарушителям установленных правил грозит административная ответственность в виде наложения административного
штрафа:
- на граждан от 2 до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей.
Повторное нарушение (в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания) наказывается штрафом:
- для граждан от 3 до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц от 80 до 90 тысяч рублей.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №89 (1383)
от 13.12.2019 г. (12+)

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

ЦДМ
Театральная мастерская «Рампа творчества». 12+
Начало в 15.00

А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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19 декабря
КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»
Музейный экскурс «Врата истории». 10+
Начало в 15.00.

20 декабря
ДШИ
II Городской конкурс-фестиваль
«Фильм, фильм, фильм…»
Приглашаются все желающие. 6+ Начало в 16.00.
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