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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Владимир 
Александрович 

Семенович

Зам. главы администрации, председатель 
КУМИ ЗАТО г. Радужный

18 февраля
 с 17:00  до 18:00

Владимир 
Геннадиевич 

Толкачёв

Начальник МКУ «Дорожник», 
депутат Совета народных депутатов ЗАТО

 г. Радужный, член фракции «Единая Россия», 
округ № 13 (3 квартал дома № 15, 16, 17, 17А, 29; 

кварталы 7/1, 7 /2)

19 февраля
 с 17:00  до 18:00

Дмитрий 
Евгеньевич 

Петраков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «Единая Россия», 
округ № 5 (1 квартал дома № 10, 12А, 16, 17)

20 февраля
  с 17:00  до 18:00

 Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:
1 квартал, дом №1, местная общественная приёмная  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
18   февраля  с 16.00   до  18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» бесплатные    юридические  

консультации   для   населения  проводит  

Екатерина  Сергеевна  Васильева,
юрисконсульт  МУП «ЖКХ»  ЗАТО г. Радужный   Владимирской  области.

  

 РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ
 ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  ВЫПУСКНИКОВ  9-Х  КЛАССОВ

14  ФЕВРАЛЯ   В 17:30
в актовом зале здания городской администрации 

состоится  муниципальное родительское собрание для родителей
 выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный. 

В  СОБРАНИИ  ПРИМУТ  УЧАСТИЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛИ   ССУЗОВ   Г. ВЛАДИМИРА: 
ВАМК, ВТК, КИТП, Владимирский политехнический колледж.

Управление образовния.

ПРИЁМ   РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   ЛАМП
Уважаемые собственники помещений  в многоквартирных домах, 

находящихся  в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТОг. Радужный!

18 февраля приём ртутьсодержащих ламп будет осуществляться 
специализированной организацией из г.Владимира  

с 12.00 до 14.00  на площади у торгового центра в первом квартале. 

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

                                         С уважением МУП «ЖКХ».

ХРАМУ   В   РАДУЖНОМ – 10  ЛЕТ
           Путь к Храму  город  Радужный начал ещё в 

далёком  1996 году, когда   возле остановки в пер-
вом квартале был воздвигнут  деревянный Крест, 
а архиепископ Владимирский и Суздальский Ев-
логий  провёл чин освящения города.  Через не-
которое время  на этом же месте  на  народные 
средства была воздвигнута  часовня из  красного  
кирпича и  установлен белокаменный Крест.  Впо-
следствии   у  часовни проводились все  молебны 
и службы, а затем  в г.Радужном был  построен и 
освящён  деревянный Храм в честь  Новомучени-
ков и Исповедников  церкви  Российской. С тех 
пор в нём не прекращается богослужение, дей-

ствует воскресная школа для детей и взрос-
лых, православная библиотека.

   В минувшее воскресенье, 9 февраля, в го-
довщину 10-летия со дня освящения нашего 
Храма Митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон совершил Божественную литургию 
по случаю престольного праздника церкви Но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный церковного округа протоиерей 
Герман Сергеев и духовенство Радужного 
благочиния. Также в престольных торжествах 
приняли участие воспитанники Кадетского 
корпуса им. Д. М. Пожарского.

На Литургии присутствовал глава ЗАТО 
г.Радужный  С.А. Найдухов. В этот день Вла-
дыка совершил крестный ход вокруг храма.

 
Н.Балуева. 

 Фото С. Спиридонова.
Продолжение  на 4 странице.
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ПОДПИСАНО   СОГЛАШЕНИЕ   С   МФЦ 
Людмила Романова подписала Соглашение о сотрудничестве с Многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области. 

5 февраля 2020 года состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между государственным бюджет-
ным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Вла-
димирской области» и Уполномоченным по правам человека во Владимирской области и его аппаратом. 

Такое сотрудничество предоставляет дополнительную возможность получения гражданами правового кон-
сультирования в формате видеосвязи.

«Правовое консультирование и правовое просвещение - одно из направлений нашей работы. Взаимодей-
ствие в рамках общественных приёмных на площадках офисов МФЦ – дополнительная возможность оказания 
помощи гражданам в реализации их прав на осуществление госуслуг, - отметила она и поблагодарила МФЦ, 

администрацию области.  - С  помощью новых обще-
ственных приёмных на базе МФЦ поднимется уровень 
доступности нашим гражданам к реализации своих 
социально-экономических прав». Чтобы получить пра-
вовую помощь, им необходимо будет обратиться в своё 
отделение МФЦ со всеми необходимыми документа-
ми».

Уже с февраля на базе общественной приёмной  
МФЦ в Коврове состоится он-лайн приём. В марте жи-
тели округа Муром и Муромского района смогут вос-
пользоваться данной услугой. В апреле и мае, соответ-
ственно, в городах Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный 
по видеосвязи омбудсмен пообщается с гражданами и 
окажет им необходимую помощь.

Задача Соглашения – создание дополнительной 
возможности получения гражданами правового кон-
сультирования в формате видеосвязи. Информацию 
о порядке предоставления консультаций можно будет 
найти на информационных стендах приёмных МФЦ, в 
средствах массовой информации и на сайтах сторон. 

АКТУАЛЬНО

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ПРИМИТЕ 
УЧАСТИЕ   В 

ОПРОСЕ!
На официальном Интернет-

портале администрации Влади-
мирской области (https://avo.ru/) 
открыт опрос населения «Оценка 
эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных 
районов Владимирской области за 
2019 год».

Уважаемые жители ЗАТО 
г.Радужный! Вы также можете по-
ставить свою оценку эффективности 
деятельности ОМС, приняв участие в 
данном опросе!

Ссылка на голосование - 
https://opros.avo.ru/ankets.page 

А.И. Працонь, начальник
 МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.                                     

УФНС России по Владимирской области проводит 
Дни открытых дверей по информированию налогопла-
тельщиков о налоговом законодательстве по налогу на 
доходы физических лиц и порядке заполнения налого-
вых деклараций.

23 марта - с 9.00 до 20.00; 
24 марта - с 9.00 до 20.00; 
24 апреля - с 9.00 до 20.00; 
25 апреля - с 9.00 до 15.00. 

Акция проводится в инспекци-
ях ФНС России на всей территории 
Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъ-
яснят следующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования получен-
ного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него 
налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению 

налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном 
виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

УФНС России по Владимирской области. 

ДНИ   ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ

В понедельник, 10 февраля на утреннем совещании в городской 
администрации  главный врач  городской больницы Е.В. Лопунова 
рассказала о  результатах профилактических  осмотров школьни-
ков.

 Ежегодный профосмотр учащихся 8-11-х классов был не-
давно  проведён в СОШ №1. Осмотр  обязательный,  проводит-
ся  в соответствии с планом, утвержденным областным депар-
таментом здравоохранения. Для полноценного обследования 
состояния здоровья детей  в школу пригласили специалистов 
– детского хирурга и детского врача-ортопеда. Хочется обра-
тить внимание,  что в нашей городской поликлинике таких спе-
циалистов нет,  в случае необходимости к хирургу и ортопеду 
с ребёнком нужно ехать во Владимир, а тут всё удобно, осмотр 
прямо в школе. 

Но, по словам Елены Владимировны, из 75 мальчиков - 
19 отказались от осмотра, из 68 девочек отказалась 41! Вос-

пользовавшись присутствием городских СМИ на планёрке, главный врач 
обратилась к родителям подростков и к самим подросткам с просьбой 
подходить к подобным медицинским осмотрам более ответственно, вос-
принимать их как необходимые и обязательные, и ни в коем случае не от-
казываться. 

Необходимость данных осмотров Елена Владимировна пояснила тем, 
что это не только возможность выявить на ранней стадии серьёзное за-
болевание. Не менее важно  и то, что заключения данных врачей вносятся 
в медицинскую справку, необходимую для поступления в профессиональ-
ные образовательные учреждения и ВУЗы, в военные училища, так же, как 
и сведения о  сделанных ребёнку прививках. 

Поэтому необходимо своевременно проходить плановые осмотры. 
Это, в первую очередь, в интересах самих детей и их родителей.  Роди-
телям следует разъяснить это детям и уяснить самим. Всё нужно делать 
вовремя. Когда придёте за справкой, и обнаружится, что необходимых 
данных нет, сокрушаться будет поздно. Обидно будет, если из-за не сде-
ланной вовремя прививки выбранное профессиональное направление 
станет ребёнку в будущем недоступным. Пока осмотр был проведён толь-
ко в СОШ №1.  На очереди – СОШ №2.

Р-И.
На прошлой неделе в администрации ЗАТО 

г.Радужный был получен протокол по итогам со-
вещания  прошедшего  30 января 2020 года под 
председательством врио заместителя губерна-
тора области А.А. Байера по вопросу строитель-
ства скоростной автомобильной дороги Москва 
- Нижний Новгород - Казань на территории Вла-
димирской области, проведённого 30.01.2020г. 
в администрации Владимирской области, для ис-
полнения. 

 В нём зафиксированы решения, которые были при-
няты по итогам прошедшего совещания:

1. Государственной компании «Автодор» совместно 
с АО «Институт «Стройпроект»:

1.1. Проработать вариант прохождения трассы ско-
ростной автомобильной дороги, предложенный к.б.н. 
А.С. Тереховым. 

1.2. Направить запрос в органы и структурные под-
разделения администрации области, и органы местно-
го самоуправления для получения необходимых све-
дений по новому маршруту прохождения скоростной 
автодороги.    Срок - до 1.04.2020 г.

1.3.Направить в департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации области согласованные 
предложения по включению представителей в эксперт-
ный совет при рабочей группе администрации области 
по решению вопросов, связанных со строительством 
участка скоростной автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новгород - Казань на территории Владимир-

ской области.     Срок - до  1.03.2020г.
2. Органам и структурным подразделениям адми-

нистрации области и органам местного   самоуправле-
ния   Петушинского,   Собинского,   Судогодского, Гусь-
Хрустального, Селивановского и Муромского районов 
обеспечить оперативное направление информации по 
запросам Государственной компании «Автодор».  Срок 
– постоянно.

3. Департаменту строительства и архитектуры, де-
партаменту лесного хозяйства, департаменту культу-
ры, департаменту сельского хозяйства и продоволь-
ствия, департаменту природопользования и охраны 
окружающей среды, государственной инспекции по 
охране и использованию животного мира, органам 
местного самоуправления Петушинского, Собинского, 
Судогодского, Гусь-Хрустального, Селивановского и 
Муромского районов:

Направить в департамент транспорта и дорожно-
го хозяйства администрации области согласованные 
предложения по включению представителей в эксперт-
ный совет при рабочей группе администрации области 
по решению вопросов, связанных со строительством 
участка скоростной автомобильной дороги Москва - 
Нижний Новгород - Казань на территории Владимир-
ской области.       Срок - до  1.03.2020г.

Подписан протокол врио зам.губернатора А.А. Бай-
ером.

Р-И.

ЧТОБЫ   ИНФЕКЦИЯ 
НЕ   РАСПРОСТРАНЯЛАСЬ

В настоящее время в образова-
тельных учреждениях продолжают-
ся мероприятия по предупреждению 
распространения инфекции гриппа и 
ОРВИ, ведётся ежедневный монито-
ринг заболеваемости  детей.

 
На основании СанПиН «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», в соответ-
ствии с письмами ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»  админи-
страциями школ  принято решение о   приостановлении учебного процесса   
в пяти классах СОШ №1 и в  3-х классах СОШ № 2 и переводе обучающихся 
на дистанционное образование в связи   с превышением  порога заболе-
ваемости ОРВИ   более  20% в одном организованном коллективе. Огра-
ничительные мероприятия введены в одной группе детского сада  № 6 и в 
трех группах детского сада   № 5,  закрыты три группы в детском саду № 6 
и одна группа в детском саду  № 3.

В соответствии с приказом управления образования в образователь-
ных учреждениях   г. Радужного введён комплекс мер по предупреждению 
распространения инфекции гриппа и ОРВИ. 

ДАННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ВКЛЮЧАЮТ  В  СЕБЯ:
-  соблюдение необходимого теплового режима и 

проведение текущей дезинфекции, влажной уборки и 
проветривания помещений;

-  обязательные осмотры обучающихся («утренний 
фильтр») перед началом  занятий для выявления обу-
чающихся с признаками заболеваний, а также приня-
тия мер к их своевременной изоляции;

- проведение разъяснительной работы с обучающимися и их роди-
телями о необходимости иммунопрофилактики  и своевременного вы-
явления признаков заболевания.

Учебный процесс в образовательных организациях приостано-
вится в случае заболеваемости гриппом и ОРВИ 20% и более де-
тей.  

 Управление образования.

ПОЛУЧЕН  ПРОТОКОЛ  СОВЕЩАНИЯ ПО М12

НЕ  СЛЕДУЕТ  ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ  МЕДОСМОТРОВ!

hron.ru
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Заседание началось 
с выступления директо-
ра МУП «АТП ЗАТО г. Ра-
дужный» В.И. Лушина. Он 
рассказал активистам ве-
теранского движения о тех 
проблемах, с которыми стал-
кивается автотранспортное 
предприятие нашего города. 
За последние два месяца 
2019 года возникла непредви-
денная ситуация с транспорт-
ным обеспечением между 
г.Радужным и областным центром. 
ГУП «Владимирский автовокзал» 
планировал повышение своих услуг 
для перевозчиков почти в 3 раза, а 
также отмену остановок для приго-
родного транспорта в черте города 
Владимира. 

Губернатор Владимир Сипя-
гин 30 декабря 2019 года подписал 
распоряжение № 1139-р «О согла-
совании стоимости услуг по транс-
портному обслуживанию», которым 
он поручил департаменту цен и та-
рифов и департаменту транспорта и 
дорожного хозяйства провести экс-
пертизу расчетов стоимости услуг 
ГУП «Владимирский автовокзал». 
Одновременно с этим пролонги-
рован действующий договор до 29 
февраля 2020 года. 

Администрацией ЗАТО г. Радуж-
ный проведена большая работа (1 
обращение к губернатору, 2 обра-
щения к заместителю губернатора). 
Совет народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный направил 1 обращение в 
Законодательное собрание Влади-
мирской области, МУП «АТП ЗАТО 
г. Радужный» - 1 обращение в при-
емную Президента Российской Фе-
дерации во Владимирской области, 
1 заявление в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Владимирской области.  От не-
равнодушных жителей г. Радужно-
го собрано более 1500 подписей, 
которые направлены: губернатору 
Владимирской области; в прокура-
туру Владимирской области; в де-
партамент транспорта и дорожного 
хозяйства Владимирской области. 

На сегодняшний день вопрос с 
остановками пока не решен. Депар-
тамент транспорта и дорожного хо-
зяйства дал разрешение на отправ-
ление автобуса по маршруту 115 из 
Владимира в Радужный в 23.00 от 
моста (остановка ул. Муромская). 

В связи с тем, что автовокзал 
во Владимире теперь в ночное вре-
мя с 22.00 и до 5.00 не работает, а, 
следовательно, не принимает авто-
бусы и не проводит диспетчерско-
кассовое обслуживание, рейсы из г. 
Радужного в 23:00 и из г. Владимира 
в 0:15  отменены.

- Ситуация, которая склады-
вается с ноября, очень меня бес-
покоит, -  продолжил Вадим Ива-
нович. - Мы переживаем, потому 
что предприятие МУП «АТП ЗАТО г. 

Радужный» может про-
сто исчезнуть. Склады-
вается ощущение, что 
автовокзал с помощью 
департамента транс-
порта пытается убрать 
перевозчиков, которые 
не согласны с их пози-
цией. Буквально недав-
но внесены изменения 
в реестр перевозчиков, 
который размещен на 
официальном сайте 

администрации Владимирской об-
ласти. В нем предусмотрена пере-
возка пассажиров на нашем марш-
руте автобусами среднего класса 
в количестве 8 единиц (у нашего 
АТП в соответствии с действующим 
договором от 3.12.2013 года №16-
13П предусмотрено выполнение 
56 ежедневных рейсов автобусами 
большого класса в количестве 7 
единиц и 1 единицы среднего клас-
са. Срок действия данного догово-
ра установлен до 1.07.2020 года). 
Протокол заседания областной ко-
миссии, на котором было принято 
решение о внесении изменений, на 
сайте департамента отсутствует. 
Официальное уведомление об этих 
изменениях ни мы, ни администра-
ция города не получали. Понятно, 
что все эти изменения повлекут за 
собой определенные трудности. В 
утренние часы из Радужного еже-
дневно выезжают более тысячи 
пассажиров, в связи с чем осу-
ществление перевозок автобуса-
ми общей вместимостью менее 
90 человек просто невозможно. 
100-процентная загрузка автобу-
сов на территории Радужного сде-
лает также невозможной посадку 
на маршруте для жителей трех 
десятков деревень и населенных 
пунктов Собинского и Судогодско-
го районов, расположенных на пути 
следования автобуса «Радужный 
- Владимир». Я считаю, что нужно 
что-то делать.

С.С. Олесиков добавил: «Гу-
бернатором области договор с 
автовокзалом пролонгирован до 
1 марта. Будем писать письма, бу-
дем решать эту проблему, вплоть 
до обращения в суд». 

Председатель  городского со-
вета ветеранов В.П. Жирнов обра-
тился к ветеранам с предложени-
ем написать письмо губернатору и 
собрать подписи жителей города 
в поддержку городского автотран-
спортного предприятия. Все при-
сутствующие на заседании ветера-
ны это предложение поддержали. 
В.И. Лушин поблагодарил ветера-
нов и пожелал всем здоровья и бла-
гополучия.

Перед тем, как приступить к 
рассмотрению повестки дня, В.П. 
Жирнов и С.С. Олесиков поздрави-
ли именинников и вручили памят-
ные подарки председателю совета 

ветеранов органов внутренних дел 
ЗАТО г.Радужный Н.Е. Панкратову 
и председателю совета ветера-
нов ГБУЗ «Городская больница» 
Л.С. Кудрявцевой. А председателю 
регионального отделения обще-
российского Движения поддержки 
флота, капитану 1-го ранга в от-
ставке, ветерану Вооруженных сил,  
малолетнему узнику фашистских 
концлагерей А.А. Брагину вручили 
юбилейную медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Далее речь на заседании со-
вета пошла о юридической грамот-
ности жителей города  в сфере за-
щиты прав потребителей. О том, 
как защищать свои права как по-
требителя и о том, на какие уловки 
идут мошенники, чтобы заполучить 
денежные средства, подробно, на 
конкретных примерах рассказали 
Татьяна Фёдоровна Кузьмина 
и  Евгений Александрович Со-
ловьёв, представившие проект 
«Защита потребителя», который 
финансируется на средства фонда 
Президентского гранта. В этот раз 
темой для обсуждения стали акту-
альные проблемы возврата и обме-
на товара. 

Татьяна Фёдоровна  и 
Евгений Александрович 
рассказали о последних 
случаях обращения: обма-
не при продаже товаров, 
липовых розыгрышах, не-
качественной доставке 
техники. Юристы призва-
ли ветеранов быть очень 
бдительным всегда и во 
всём, а также напомнили, 
что проект «Защита потре-
бителя» — это бесплатная 
юридическая помощь всем 
потребителям Владимир-
ской области: консультации, со-
ставление претензий, досудебное 
урегулирование конфликтов, а так-
же судебная защита для льготных 
категорий населения.

Обратиться за помощью к юри-
стам проекта «Защита потреби-
теля» можно по телефону 8 (920) 
920-25-15 или через группы в соци-
альных сетях.

 Об особенностях работы 
ЖКХ в 2020 году ветеранам рас-
сказал директор МУП «ЖКХ» А.Н. 
Беляев. 

В начале своего выступления 
Алексей Николаевич поблагодарил 
тех ветеранов, которые приняли 
участие в проведении общих собра-
ний собственников. Благодаря ак-
тивности жителей города впервые 
утвердили планы, размеры платы за 
содержание и ремонт общего иму-
щества в каждом многоквартирном 
доме на текущий год. 

К мусорной реформе Влади-
мирская область должна была 
перейти еще в прошлом году. Ре-
гион разделили на 3 зоны. По на-
шей зоне региональный оператор 
определился буквально перед Но-
вым годом. Плату за вывоз мусора 
с жителей будет начислять Единый 
расчетно-информационный центр 
(ЕРИЦ). Соответственно, в их пла-
тежных документах за капитальный 
ремонт добавится строка по оплате 
коммунальной услуги «Обращение с 
ТКО». В настоящее время перевоз-
чиком является МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный. Между региональным 
оператором и управляющей компа-
нией заключен договор о перевозке 
ТКО. Вырос норматив потребления 

коммунальной услуги ТКО, до 
реформы норматив составлял 
1.8 куб. метра с человека в год, 
после – 2.44 куб. метра. Соот-
ветственно увеличилась стои-
мость за вывоз 1 куб. метра 
мусора, эта усредненная стои-
мость была установлена для 
всей второй зоны. 

- Жителям, которые получи-
ли квитанции за вывоз мусора 
и по постоянной, и по времен-
ной регистрации места жи-
тельства регоператор сделает 
перерасчет, - добавил Алексей 
Николаевич. - Для этого нуж-

но написать заявление и принести 
справку из паспортного отдела о 
месте своего проживания. На тер-
ритории Радужного региональный 
оператор ООО «Биотехнологии» 
планирует открыть офис для реше-
ния таких вопросов. Информация о 
начале работы офиса будет дове-
дена до жителей нашего города.

О социальном обслуживании 
граждан старшего возраста рас-
сказала заведующая филиалом 
Владимирского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Г.В. Волкова.

На территории ЗАТО г.Радужный 
организовано социальное обслу-
живание на дому, которое являет-
ся приоритетным направлением 
деятельности нашего филиала. На-
домное обслуживание позволяет 
продлить пребывание человека в 
привычной для него домашней сре-
де, сохранить социальный статус, 
увеличить годы активной жизни.

Так, за 2019 год получили соци-
альные услуги на дому 42 человека 
(за 2018 – 32 человека) нашего го-
рода; из них 14 человек старше 80 
лет, 14 человек старше 70 лет, 20 
одиноко проживающих, 3 семьи с 

4 детьми-инвалидами, 
2 супружеские пары. 
За указанный период 
социальными работ-
никами предоставлено 
свыше 6 000 гаранти-
рованных социальных 
услуг (социально- бы-
товые, социально – ме-
дицинские, социально 
– психологические, со-
циально – юридиче-
ские, социально - педа-
гогические). Также 197 
дополнительных услуг. 
Напоминаю, что соци-

альные услуги предоставляются в 
соответствии с тарифами, утверж-
денными департаментом социаль-
ной защиты населения. Бесплатное 
надомное обслуживание предо-
ставляется участникам ВОВ, семьям 
с детьми-инвалидами и с доходами 
менее 1,5 прожиточного минимума 
для пенсионера, т.е., если общий 
доход гражданина не превышает 
12562 рубля. Социальное обслу-
живание на дому предоставляется 
исходя из конкретной нуждаемости 
в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления соци-
альных услуг на основании догово-
ра между получателем социальных 
услуг и центром социального обслу-
живания.

Особое внимание уделяется 
стационарозамещающей техноло-
гии «Приемная семья для пожилых 
людей и инвалидов». Это форма 
жизнеустройства и социальной 
поддержки граждан, представляю-
щая собой совместное прожива-
ние и ведение общего хозяйства 
лица, нуждающегося в социальной 
поддержке (подопечного), и лица, 
изъявившего организовать прием-
ную семью (помощника). Главное 
условие, чтобы подопечный и по-
мощник не являлись родственника-
ми. За осуществление ухода в со-
ответствии с договором помощнику 
выплачивается вознаграждение в 
размере 8295 рублей ежемесячно, 
включая НДФЛ. 

С декабря 2019 года в г. Радуж-
ном создана приемная семья.    

Еще одна технология «Персо-
нальный помощник для инвалидов 
с тяжелыми ограничениями функ-
ций опорно-двигательного аппа-
рата».  Персональный помощник 
– лицо старше 18 лет, способное 
осуществлять физическую помощь 
для преодоления проблем  у инва-
лида. Инвалиды – лица с тяжелыми 
ограничениями функций опорно-
двигательного аппарата, прожи-
вающие в семьях, состоящих из 
пенсионеров по старости, инвалид-
ности, по случаю потери кормильца 
или получающие социальную пен-
сию. Помощник получает ежеме-
сячное вознаграждение по уходу за 
инвалидом  в размере 5200 рублей, 
исходя из оказания физической по-

мощи 45 часов в месяц. 
Деятельность отделения сроч-

ного социального обслуживания 
направлена на предоставление 
срочных социальных услуг в це-
лях оказания неотложной помощи 
гражданам независимо от возрас-
та, попавшим в  трудную жизненную 
ситуацию. К срочным услугам от-
носятся следующие: обеспечение 
продуктовыми наборами,  обеспе-
чение одеждой, обувью, предме-
тами первой необходимости, со-
действие в получении временного 
жилого помещения, содействие в 
получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных ин-
тересов получателей социальных 
услуг, содействие в получении экс-
тренной психологической помощи 
с привлечением психологов и свя-
щеннослужителей. 

В настоящее время востре-
бованными стали такие срочные 
услуги, как содействие в получении 
средств реабилитации инвалидам 
согласно ИПРА (индивидуальная 
программа реабилитации и абили-
тации инвалида), содействие в по-
лучении протезно-ортопедических 
изделий лицам, не имеющим груп-
пы инвалидности. С необходимыми 
документами следует обращаться в 
филиал по адресу: 1 квартал, д. 13, 
г. Радужный, тел. 3-53-03.

Специалистами по социальной 
работе с привлечением волонтеров 
реализуется социальный проект 
«Активное долголетие». Универси-
тет «третьего возраста» включен 
в мероприятия названного проек-
та. В университете работают сле-
дующие факультеты: психологии, 
основы православной культуры, 
творческого развития, социального 
туризма, виртуального культуриз-
ма, арт-терапии, здоровья и долго-
летия.  Большое внимание уделя-
ется и спортивному долголетию: 
это и оздоровительная гимнастика 
для пожилых, и дыхательная гим-
настика, и занятия в бассейне, тан-
цы «ЗУМБА GОLD», скандинавская 
ходьба. 

В заключении Галина Валенти-
новна пожелала ветеранам актив-
ного и спортивного долголетия и 
здоровья, а также поблагодарила 
всех волонтеров, которые помогают 
людям пожилого возраста и инвали-
дам.

Руководитель отдела соци-
альной защиты населения М.В. 
Сергеева расказала о новой ком-
плексной программе поддержки 
людей, полностью или частично 
утративших способность к само-
обслуживанию - системе долго-
временного ухода. 

В 2018 году создание систе-
мы долговременного ухода ста-
ло частью национального проекта 
«Демография». Ранее В.В. Путин 
поручил правительству разрабо-
тать комплекс мер по созданию си-
стемы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, включающей в себя 
сбалансированные социальное об-
служивание и медицинскую помощь 
на дому, в полустационарной и ста-
ционарной форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а 
также по поддержке семейного ухо-
да. Все элементы существующей 
социальной и медицинской систе-
мы будут собраны воедино, до-
строены недостающие элементы. И 
самое принципиальное, что эта си-
стема будет выстраиваться вокруг 
реальных потребностей пожилого 
человека. На всех этапах человек 
должен получать именно ту под-
держку и помощь, которая ему нуж-
на. На сегодняшний день несколько 
субъектов Российской Федерации 
уже работают в этом направлении.

В завершение заседания С.С. 
Олесиков поблагодарил ветера-
нов за их участие в жизни города 
и активную жизненную позицию 
и призвал не оставаться равно-
душными к городским пробле-
мам.

И.Митрохина.
Фото автора.

  В СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ   ПРОШЛО   ПРОДУКТИВНО
На состоявшемся во вторник, 11 февраля, заседании городского 

совета ветеранов было рассмотрено несколько основных вопросов: 
особенности работы ЖКХ в 2020 году, юридическая грамотность на-
селения в сфере защиты прав потребителей и социальное обслужи-
вание граждан старшего возраста. На заседание были приглашены 
директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев, руководитель проекта «Защита 
потребителя» Владимирского регионального отделения Молодёж-
ного союза юристов Т.Ф. Кузьмина и юрист проекта Е.А. Соловьёв, 
заведующая филиалом Владимирского комплексного центра со-
циального обслуживания населения Г.В. Волкова. На встрече также 
присутствовали заместитель главы администрации по социальной 
политике и организационным вопросам С.С. Олесиков, помощник 
главы администрации В.А. Романов и руководитель отдела социаль-
ной защиты населения М.В. Сергеева. 
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В прошлую среду, 5 февраля знамена-
тельный юбилей отметил ветеран Вели-
кой Отечественной войны, труженик тыла 
Павел Иванович Бадулин.

Павел Иванович родился 5 февраля 1930 
года в Алтайском крае в семье крестьянина. 
У его родителей было шестеро детей. Отец с 
матерью работали в колхозе, уходили из дома 
ни свет, ни заря и поздно возвращались. С 
самого раннего детства Павел Иванович по-
могал родителям по хозяйству и работал в 
колхозе. Сельские дети все лето поливали и 
пололи колхозные овощи, помогали матерям 
на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке 
дров на зиму, косили и сушили сено на поко-
сах наравне со взрослыми, перевозили грузы 
на быках и лошадях, а зимой делали щиты для 
задержки снега на полях.

После ухода мужчин на войну все труд-
ности тыловой жизни легли на плечи женщин, 
стариков и детей. Тем, чье детство выпало на 
военные годы, пришлось особенно несладко 
- зачастую они работали наравне со взрос-
лыми, и спрос за результаты труда был такой 
же. Почти вся имеющаяся в наличии сельско-
хозяйственная исправная техника отправля-
лась на фронт, туда же вывозили и хороших 

лошадей. Тяжелого ручного труда в кол-
хозе было много.

После войны, в 18 лет Павел Ивано-
вич получил права и работал на тракто-
ре, а 1951 году ушел в армию, служил в 
войсках МВД три года восемь месяцев. 
Из армии вернулся  в родной колхоз, 
а после расформирования деревень в 
1957 году уехал в Томскую область, где 
работал на деревообрабатывающем 
комбинате пилорамщиком.

В 1974 году П.И. Бадулин уехал в Тур-
кменскую ССР, работал в химическом 
цехе на Марыйской ГРЭС. После выхо-
да на пенсию в 1990 году работал еще 3 
года. Затем переехал во Владимирскую 
область, в Радужный, поближе к детям.

Павел Иванович был комсомольцем, 
коммунистом, принимал участие в обще-
ственной жизни предприятий, где он ра-
ботал. За добросовестный многолетний 
труд Павел Иванович имеет звание «ве-
теран труда», награжден множеством грамот 
и благодарностей.

С 1960-го по 1990-й год он был донором, 
имеет удостоверение «Почётный донор Рос-
сии». 

С 1956 года был женат, с супругой Лиди-

ей Иосифовной прожил в мире и согласии 56 
лет, сейчас он - вдовец. У Павла Ивановича 
большая семья - трое детей, пятеро внуков 
и один правнук. Он живет с дочерью и по-
прежнему активен, в своем преклонном воз-
расте сохраняет оптимистичный настрой и 
относительно неплохое самочувствие.

Поздравить юбиляра, вручить ему 
конверт с поздравлением Президен-
та РФ В.В. Путина и поздравительные 
открытки от губернатора Владимир-
ской области В.В. Сипягина и главы 
администрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухова, а также памятный подарок 
от городской администрации пришла 
начальник отдела социальной защиты 
населения по г.Радужному М.В. Сер-
геева. Марина Валентиновна тепло 
поздравила П.И. Бадулина со слав-
ным юбилеем, пожелала ему доброго 
здоровья, бодрости, благополучия и 
долгих лет жизни в тёплом окруже-
нии родных и близких людей. Также 
она поинтересовалась, не нужна ли 
ему какая-нибудь помощь со стороны 
городской администрации и социаль-
ных служб, а также пригласила прини-
мать участие в мероприятиях города, 
организованных для людей пожилого 

возраста и ветеранов ВОВ. Павел Иванович 
со своей стороны поблагодарил за поздрав-
ление и за внимание.

И. Митрохина.
Фото автора.

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ОН   СОХРАНЯЕТ    ОПТИМИСТИЧНЫЙ    НАСТРОЙ

В связи с 10-летием со дня освя-
щения Храма мы побеседовали с 
благочинным города Радужного  про-
тоиереем Германом.

 

 - Храму исполнилось 10 лет. С какого 
момента начали вести этот отсчёт?

-  С первой литургии, совершённой в но-
вом храме. Был великий пост, пятая седмица 
поста, Владыко  Владимирский и Суздаль-
ский Евлогий приехал в наш храм, освятил 
его, с этого момента и ведём отсчёт. Кстати, 
в этот день казус ещё случился, довольно 
памятный. Архиепископ приехал раньше на-
меченного на час, планировали встречу на 
9 часов утра, а он прибыл к 8, видимо что-то 
где-то не согласовали.  А людей-то  у храма 
нет, ещё не подошли, Евлогий и спрашивает 
меня строго «А где народ?», и  посохом мне по 
голове постучал, не сильно, конечно,  а  так, 
по-отечески, вроде как пальцем погрозил.

- В этот раз всё было вовремя? Цере-
мония по случаю 10-летия Храма Вам по-
нравилась?

- Торжественно очень было, и людей мно-
го, больше, чем обычно, более  300 человек. 
Хор архиерейский приехал, очень славное 
пение,  слушать - удовольствие одно. Кадеты 
встречали Владыку Тихона, тоже это очень 
торжественно смотрелось. 

 - Подарки в честь праздника вручали?
- В честь первого юбилея Храма  архи-

ерейские грамоты  вручили строителям хра-
ма:  радужанам Илье Космынину, Михаилу и 
Алексею Старковым, Владимиру Богатырёву 
и мне.  

 - Вас ведь ещё наградили юбилейной 
медалью? 

- Это уже во время трапезы, и не только 
меня. Глава администрации города  Сергей 
Андреевич Найдухов вручил юбилейную ме-
даль «За заслуги в развитии города» Н.В. 
Лепёхиной, генеральному директору ЗАО 
«Электон», за активную помощь, в том числе 
и материальную при строительстве храма. 

Иерею Александру Андрианову тоже вручена 
медаль за большой личный вклад в строи-
тельство, нашему новому священнику отцу 
Михаилу высказали благодарность и подари-
ли книгу о Радужном.

 - Обычно, когда отмечают круглые 
даты, подводят итоги сделанному. 

- Для Храма 10 лет – это малый срок. 
Формируется приход, община. Храм дей-
ствует, проходят службы.  Тесно со време-
нем стало, пришлось расширяться,  увели-
чили площадь, появилась своя колокольня, 
звон колокольный радует людей теперь. 
Воскресная школа работает, занятия прово-
дим регулярные для детей с 6 лет,  Анастасия 
Гусарова с ними занимается. А для взрослых 
отдельные занятия по воскресеньям в 16 ча-
сов. Изучаем священное писание,  читаем 
на русском, на славянском, на греческом.  
У воскресной школы очень активная жизнь, 
занятия, праздники, есть библиотека, печём 
просфоры, появилась у нас и  небольшая 
иконописная мастерская.

- Много людей ходит в воскресную 
школу?

-  Не очень, детей - 20, взрослых 10 че-
ловек. 

- Для города, в котором без малого 
почти 20 тысяч жителей, совсем немного.  
И прихожан, которые постоянно ходят на 
службу, около 150 человек  всего? Поче-
му так мало ходит в церковь людей?

-  Суета, нет привычки ходить в  церковь, 
многие не понимают, зачем это им нужно. 
Зачем нужно тратить свое время, хотя мы 
немало тратим его впустую. Нет потребно-
сти. Человек, когда голоден и у него есть по-
требность в еде – он ест, если мучает жаж-
да – он пьёт воду, хотя в воздухе тоже много 

воды, но этим не напьёшься, надо пить воду. 
Так же и с душой. Душе молитва нужна, по-
каяние, очищение. Для этого нужно ходить в 
храм, там особая благодать. Общение с Бо-
гом – это личная потребность. Бог любит не 
всех, Бог любит каждого.  Мы все разные и 
мысли у нас разные, но Бог любит каждого 
из нас и взор его обращён на каждого из нас. 
Человек укрепляется молитвой и общением с 
Господом, а для этого нужно ходить в Храм. 
Воцерковлять надо людей, чтобы они были 
грамотными, образовывать, сейчас для это-
го много возможностей, было бы желание. 
По-настоящему верующих людей всегда не-
много. 

- В 90-е годы многие начали актив-
но ходить в храм, крещение принимать, 
мода была?

- Жизнь тяжёлая была, от горя, от отчая-

ния люди шли в Храм за помощью, советом,  
защитой, как в больницу за лечением.

-  Мне кажется, что сейчас почти все 
крестят своих детей, много крестин про-
водите, а венчаний?

- Как сказать, вот уже месяца два как нет 
крещений в нашем Храме. Венчаний немно-
го, около 10 в год, отпеваем усопших часто. 
Конечно, многие на отпевание приглашают 
священника домой, но лучше, конечно, это 
тоже делать в Храме.  Жизнь православного 
человека начинается в Храме после креще-
ния, и после ухода его в мир иной  там же 
нужно и завершать её отпеванием.

- Сколько священников в нашем Хра-
ме? 

-  Трое – иерей Александр, иерей Михаил, 
и я. 

- Отец Герман, какие у Храма планы на 
следующие 10 лет?

-  Пока мы в расширении не нуждаем-
ся, а в будущем новый Храм нужно строить, 
большой, каменный, и воскресную школу со 
временем тоже нужно строить  новую. Дере-
во, увы, изнашивается быстро. Но это доро-
го, как будут средства, всё по воле Божией. 
Помощь нужна, участие людей, спонсоров. 
Когда начинали строить деревянный Храм в 
2008 году, не верилось, что получится. Тоже 
денег не хватало. Владыко Евлогий тогда нам 
помог,  но денег хватило только на половину 
строительства, а потом ещё добрый человек 
нашёлся, мой знакомый из города Алма-Аты,  
почти 70% оставшейся стоимости оплатил, и 
люди, прихожане наши очень старались, по-
могали, кто чем мог. Надеюсь , что и новый 
каменный Храм общими силами и с Божией 
помощью мы обязательно построим.

А.ТОРОПОВА. 
 Фото С. Спиридонова.

(Продолжение, начало на стр. 1)

ХРАМУ   В   РАДУЖНОМ – 10 ЛЕТ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В мероприятии приняли участие влади-
мирские активисты поискового движения из 
военно-патриотических клубов и объедине-
ний, а также военный комиссар Владимир-
ской области Олег Кувшинов и его помощник 
Юрий Балабай; руководитель пресс-службы 
ООД «Поисковое движение России» Игнат 
Кушнарев; председатель комитета по со-
циальной политике администрации обла-
сти Елена Янина; председатель областного 
комитета по молодёжной политике Алексей 
Виноградов; представитель департамента 
образования области Ирина Алешина. 

Главной темой мероприятия стало под-
ведение итогов поисковой деятельности за 
2019-й год. Также были проведены три те-
матические секции, на которых участники 
мероприятия обсудили вопросы взаимо-
действия поискового движения с военным 
комиссаром области, генерал-майором 
О.Л. Кувшиновым, познакомились с принци-
пами информационной работы в поисковых 

экспедициях, а также узнали о действиях в 
экстремальных ситуациях от представите-
лей поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт». 

Также на совещании командиров поис-
ковых отрядов были согласованы планы про-
ведения поисковых работ на 2020-й год.

Кроме того, важной частью мероприятия 
стало проведение награждения поискови-
ков, отличившихся успехами в своей работе. 

За большой личный вклад в установле-
ние имён погибших и судеб пропавших без 
вести военнослужащих: 

- знаком отличия «За отличие в поис-
ковом движении» I степени был награждён 
командир поискового отряда Кадетского 
корпуса имени Д.М. Пожарского Виктор Ми-
хайлович Васюта; 

- знаком отличия «За отличие в поис-
ковом движении» II степени был награж-
ден заместитель командира поискового 
отряда «Старшина» города Радужного 

Николай Яковлевич Чернышов.
За достойный вклад в развитие военно-

патриотического движения и активное уча-
стие в работе по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества Благодар-
ственным письмом комитета по социальной 
политике администрации Владимирской об-
ласти награждена Молодежная обществен-
ная организация Владимирской области 
«Ассоциация поисковых отрядов «Гром».

За развитие поискового движения и 
значительный вклад в развитие патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи Благо-
дарности областного департамента образо-
вания получили: 

- поисковый отряд «Гром» МБОУ ЦВР 
«Лад»; 

- поисковый отряд ГКОУ Владимирской 
области Кадетская школа-интернат «Кадет-
ский корпус» им Д.М. Пожарского. 

М. Бунаев.
Фото предоставлено автором.

  «ПОИСК. ПАМЯТЬ. ПОБЕДА»
В  г. Владимире, в областном Доме молодёжи 6 февраля 

состоялась очередная конференция «Память. Поиск. Победа». 

Николай Филиппович 
кротов, 
мичмаН в отставке

В  годы Великой Отече-
ственной войны с сентября 
1941 года по май 1945 года 
принимал участие в боевых 
действиях в составе Север-
ного флота в должности ко-
мандира отделения рулевых 
сигнальщиков на боевых кора-
блях. Участвовал в боевых опе-
рациях при высадке морского 
десанта в порты Лиинахомари, 
Петсамо, Киркенес.

За проявленные в боях мужество и героизм был 
награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Заполярья», «За победу над Германией», 
«300 лет Российскому флоту», имел более 20 юбилей-
ных медалей, знак «Ветеран КСФ».

Умер в 2015 году.

Пример того, как ваша информация 
будет размещена в газете.

Уважаемые   читатели!

Газета «Радуга-информ» присоединяется уже не первый год к акции 
«Бессмертный полк» и в праздничном номере, посвящённом 9 Мая, мы 
разместим фотографии ваших героических родственников – участни-
ков боёв Великой Отечественной войны. 

ДЛЯ  ЭТОГО НЕОБХОДИМО предоставить краткую  информацию о  ва-
шем родственнике-фронтовике (ФИО, степень родства, дата и место рож-
дения, в каких боевых действиях принимал участие, какие награды имеет, ког-
да погиб или умер в мирное время), и, конечно, его фотографию.  

Истории можно прислать на электронную почту radugainform@npmgktv.
ru или принести рукописи и фотографии в редакцию газеты по адресу: 1 квар-
тал,  д. 55, кабинет 204. 

Материалы принимаются до 15 апреля. 

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»  
НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТЫ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПАМЯТНЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ    ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ВОЙНЫ

2 февраля 1943 года – По-
бедный финал Сталинградской 
битвы. С 10 января по 2 февра-
ля 1943 года войска Донского 

фронта разгромили 22 фашист-
ских дивизии, взяли в плен 91 тысячу солдат и  
офицеров, в том числе 2500 высших офицеров 
и генералов во главе с Паулюсом. 

2 февраля 1943 года началась операция 
«Звезда» по освобождению Курска, которую 
осуществляла 60-я армия Воронежского фрон-
та под командованием генерал-майора Ивана 
Даниловича Черняховского.

3  февраля 1943 года началась десант-
ная операция, в результате которой под Ново-
российском  образовалась знаменитая Малая 
Земля.

 4 февраля 1943 года  сломлено сопротив-
ление гитлеровских войск, наши войска про-
рвались к побережью Азовского моря, подошли 
с юга к городу Краснодару. Значительная часть 
северного Кавказа была освобождена.

 4-11 февраля 1945 года  в Крыму, в Ялте,  
состоялась вторая конференция глав прави-
тельств СССР, США и Англии.

Конференция начала свою работу с об-
суждения военных вопросов. Руководители 
трех великих держав И. В. Сталин, Ф. Руз-
вельт, У. Черчилль рассмотрели обстановку 
на европейских фронтах. 

В ходе конференции обсуждался  вопрос о 
вступлении СССР в войну на Дальнем Востоке.  

11 февраля 1945 года  было подписано 
секретное соглашение, которое  предусма-
тривало, что Советский Союз через два - три 
месяца после капитуляции Германии вступит в 
войну против Японии.

Руководители трех великих держав обсу-
дили политические вопросы, которые должны 
были возникнуть после поражения Германии. 
Они согласовали планы принудительного осу-
ществления условий безоговорочной капиту-
ляции и общие принципы обращения с побеж-
денной Германией.

 6 февраля 1943 года  в ходе операции 
«Скачок» войска Юго-Западного фронта под 
командованием генерала Ватутина освободили 
города Донбасса Балаклею и Изюм.

8 февраля 1943 года  началось освобож-
дение Новороссийска.

9 февраля 1943 года  освобожден город 
Белгород. Захвачен плацдарм южнее города 
Новороссийска.

12 февраля 1943 года  была освобождена 
столица Кубани – Краснодар.

13 февраля 1945 года  освобождена сто-
лица Венгрии – Будапешт.

17 февраля 1943 года  советские войска 
вступили в город Павлоград. До Днепра оста-
валось совсем немного.

5 января - 17 февраля 1944 года –  
Корсунь-Шевченковская операция Советских 
войск.

17 февраля 1944 года была ликвидирова-
на группировка немецко-фашистских войск на 
Корсунь-Шевченковском выступе, убито и ра-
нено около 55 тыс., взято в плен более 18 тыс. 
вражеских солдат. Эта операция вошла в исто-
рию военного искусства как блестящий пример 
окружения и полного уничтожения противника.

С августа 1942 года  по февраль 1943 
года  вела героическую борьбу с оккупантами 
«Молодая гвардия». Олег Кошевой, Ульяна Гро-
мова, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Любовь 
Шевцова выполнили свой долг перед Родиной 
и комсомолом. Подвигу молодогвардейцев по-
свящён  роман А.Фадеева «Молодая гвардия».

23 февраля 1943 года в боях у деревни 
Чернушки комсомолец Александр Матросов 
закрыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота. Посмертно был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

В преддверии 
Дня Победы, в рам-
ках подготовки к 
75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне по 
инициативе управления образова-
ния средние школы №1, №2  и ЦВР 
«ЛАД» начали реализацию совмест-
ного  проекта «Памятные события 
Великой Отечественной войны». 

Проект реализуется в двух направлени-
ях: в школах на уроках истории и в формате 
публичных слушаний, предусматривающих 
выступления детей на оперативном сове-
щании при главе администрации города по 
понедельникам. Участвуют в проекте стар-
шеклассники с 9-го по 11-й класс. 

Подготовку детей к 
выступлениям на опера-
тивном совещании осу-
ществляет руководитель 
музея ЦВР «Лад» Ксения 
Алексеевна Киселёва. В 
понедельник, 10 февраля 
состоялось первое вы-
ступление школьников на 
оперативном совещании. 
Ученица 9А класса Юлия 
Канцедал выступила с до-
кладом «Начальный пери-
од Великой Отечествен-
ной войны»,  рассказав 
об основных событиях, 
связанных с началом ВОВ и её первыми сра-
жениями. Выступление сопровождалось ви-
деопрезентацией.  

Проект будет реализовываться до 
мая. Следующие выступления учащихся 
на оперативном совещании будут посвя-
щены основным сражениям и событиям  
Великой Отечественной войны, таким как 
битва под Москвой, блокада Ленинграда, 
Сталинградская и Курская битвы, битва 
за Днепр, оборона и освобождение Кры-
ма, освобождение Европы, Берлинская 
наступательная операция. Завершится 
проект рассказом об итогах Великой От-
ечественной войны. 

В этот период, до 9 мая в школах, в 
рамках уроков истории учителя регулярно 
будут уделять время рассказам о событи-
ях ВОВ, её основных сражениях и великих 

битвах.  
В. Скарга.

Фото А. Тороповой. 
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В 2019 году россияне построили 262,5 
тыс. жилых домов (253,8 тыс. — без учета 
жилых домов, построенных на земельных 
участках для ведения садоводства). Площадь 
возведенного жилья составила 36,8 млн м2, 
сообщил Росстат.

Согласно данным о благоустройстве жи-
лищного фонда, в 2014 году канализация 
была доступна 73% жителей России, в 2015–
2016 годах — 77%, а в 2017 году — 78%. Точ-
ная информация о жилищных условиях помо-
жет определить объемы бедности и понять, 
как с ней бороться. Поэтому вопросы, каса-
ющиеся времени постройки жилья, его пло-
щади и видов благоустройства входят в про-
грамму Всероссийской переписи населения 
2020 года. В каждом помещении переписчи-
ки, а при интернет-переписи — пользователи 
портала «Госуслуги» будут заполнять бланк 
«П» («Помещение»), который характеризует 
жилищные и санитарно-гигиенические усло-
вия проживания населения.

Впервые статистики спросили россиян 
о благоустройстве жилых помещений в ходе 
переписи 2002 года. В анкетах переписи 
2010 года появились уже подробные уточне-
ния о жилищных условиях. Вопросы бланка 
«П» с того времени не изменились, только в 
блоке «Время постройки дома» добавилась 
подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помо-
гут статистикам рассчитать средний размер 
жилой площади, приходящейся на человека 
или домохозяйство. Кроме того, эти сведе-
ния станут ценной базовой информацией для 
разработки госпрограмм федерального и 
регионального уровней по капитальному ре-
монту жилья.

Владимирцы  всё чаще  
реализуют мечты 
о собственном  жилье

В 2019 году организациями всех форм 
собственности, включая индивидуаль-
ных застройщиков, построено 7,4 тысячи  
квартир общей площадью  свыше 745 ты-

сячи кв. метров (113,4 % к  2018 году). 
Обращает внимание факт высокой ак-

тивности земляков на пути осуществления  
мечты -  переселиться во вновь построенный 
дом.  Именно за счет собственных  и заем-
ных средств населения в прошлом году было  
введено в действие  почти 70%  (свыше  514 
тысяч кв. метров) жилья (3161 квартира). И 
это почти на 40 % больше, чем в 2018 году.  

Больше остальных в 2019 году построено 
жилья в городах: Гусь-Хрустальный  (119,6%  
к 2018 году ) и  округе Муром (118,5%).   

Среди   муниципальных районов ран-
жир следующий: Муромский (в 2,1 раз), 
Киржачский (198,0%), Собинский (154,7%), 
Судогодский (149,5%), Александровский 
(131,9%), Гусь-Хрустальный (130,7%), Коль-
чугинский (126,1%), Ковровский (121,7%), 
Юрьев-Польский (120,4%), Меленковский 
(119,5%), Вязниковский (118,0%), Суздаль-
ский (117,8%), Гороховецкий (116,6%) и 
другие районы.  Всего объемы построенно-
го жилья превысили уровень 2018 года  в  19  
муниципалитетах.

Снижение объемов жилищного строи-
тельства по сравнению с предыдущим годом 
наблюдалось г. Коврове (74,1%), и немного 
не дотянул областной центр (90,9%). Сред-
няя фактическая стоимость строительства 
1 кв. метра общей площади жилых домов в 
2019 году подорожала  на 1 тысячу (31,8 про-
тив 30,9 тысячи рублей  в 2018 году). 

 Блага цивилизации 
10-летней давности 

Конечно, все эти положительные мо-
менты найдут отражение в итогах переписи 
2020. А какие цифры характеризовали  жи-
лищный фонд  области  10 лет назад? Итоги 
ВПН-2010 свидетельствуют: всеми основ-
ными видами благоустройства были обору-
дованы жилые помещения почти половины 
домохозяйств  (около  284 тысяч).

Доля домохозяйств, использовавших 
воду из водопровода, составляла 88% (по 
данным 2002 года – 82%).  При этом  инди-
видуальные системы были у  4,2%. Почти 
10% всех домохозяйств вынуждены были  
пользоваться колонкой, колодцем или сква-
жиной.

Горячим водоснабжением было обе-
спечено 72,4% домохозяйств (по данным 
переписи 2002 года – 58%). При этом поч-
ти четверть пользовалась индивидуальны-
ми водонагревателями. Ванну и (или) душ 
имели три четверти домохозяйств. Баня или 
сауна была только у каждого десятого домо-
хозяйства.

Обновленную картину нашего «жилищно-
го рая» даст перепись 2020 года. 

Владимирстат.

СТАТИСТИКА

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

КВАРТИРНЫЙ   ВОПРОС:  ЗАЧЕМ   ПЕРЕПИСЬ 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ   ЖИЛИЩНЫМИ    УСЛОВИЯМИ 

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

СЕМИНАР   ПО   МАРКИРОВКЕ 

ТОВАРОВ  В  РФ 

В 2019 году в России было введено в 
эксплуатацию более 1,1 млн квартир об-
щей площадью 80,3 млн м2 (с учётом жи-
лых домов, построенных на земле, пред-
назначенной для садоводства). А сколько 
в России старого и ветхого жилья? Сколько 
жителей нашей страны лишены элемен-
тарных удобств? Ответы на эти и другие 
вопросы будут искать во время Всерос-
сийской переписи населения 2020 года. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата бу-
дут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

УЧАСТИЕ  В  СЕМИНАРЕ  БЕСПЛАТНОЕ.

ПРОГРАММА  ПОДДЕРЖКИ «ГАЗЕЛЕЙ» 
Паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной инициативы», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам, предусмотрены мероприятия, направлен-
ные на оказание поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам малого и среднего 
предпринимательства (программ поддержки «газелей»).

В этой связи АО «Корпорация «МСП»  открыт приём заявок быстрора-
стущих инновационных, высокотехнологичных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на включение в программу поддержки «газелей».

Программа поддержки «газелей» предусматривает:
- обеспечение финансирования проектов;
- доступ к закупкам крупнейших заказчиков;
- оказание имущественной, консультационной, правовой и иной поддержки.

К рассмотрению принимаются заявки компаний, соответствующих следующим основным критериям:
- компания является субъектом малого и среднего предпринимательства;
- компания осуществляет деятельность не менее 3 лет;
- среднегодовой темп роста выручки компании за 3 последних года составляет не менее 20 %;
- вид деятельности компании соответствует приоритетным отраслям Программы стимулирования креди-

тования субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Заявку возможно подать в электронном виде с использованием АИС «Мониторинг МСП» 
 (https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/registration).

С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

В рамках мероприятия будут освещены вопросы законодательства по маркировке товаров, рассмотре-
ны пошаговая инструкция по вхождению в маркировку, а также самые распространённые варианты обору-
дования и его дооснащения, другие вопросы. 

Более подробная информация о мероприятии будет размещена на сайте: https://мойбизнес-33.рф.
Об участниках мероприятия необходимо сообщить по телефону (4922)-777-620 (ответственные - Кри-

стина, Ирина) или пройти регистрацию на вышеуказанном сайте.

Во вторник, 18 февраля в 14.00 
в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 

(г. Владимир, Октябрьский проспект, 21, здание админи-

страции области, вход со стороны фонтана) состоится

 СЕМИНАР по маркировке товаров в Российской Федерации, а именно: 

обуви, товаров лёгкой промышленности, духов, фотоаппаратов, шин. 

   ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА  ИМЕЕТ  РЯД  

ПРЕИМУЩЕСТВ
Напоминаем, что с 1 января 2020 года в России вводится 

электронная трудовая книжка (ЭТК). Переход на неё добро-
вольный. До конца этого года жителям Владимирской области 
необходимо определиться, в каком виде они хотят учитывать 
свой  трудовой стаж (в бумажном или электронном),  и подать 
соответствующее заявление работодателю.

В первом случае для сотрудника ни-
чего не изменится, работодатель будет 
вести его трудовую книжку и в бумаж-
ном, и в электронном формате. Во вто-
ром случае бумажную трудовую книжку 
выдадут работнику на руки, и будет фор-
мироваться только электронная версия. 
У тех, кто начнет работать в 2021 году, 
трудовые книжки сразу будут формиро-
ваться только в электронном формате.

Выписку из ЭТК можно будет рас-
печатать самостоятельно из «Личного 
кабинета» на сайте ПФР и Портале го-
суслуг или получить в МФЦ и клиентских 
службах Пенсионного фонда. Она будет заверена электронной подписью и 
действительна во всех инстанциях. 

Электронная трудовая книжка сохранит весь основной перечень сведе-
ний, которые сейчас учитываются в бумажной версии.

При этом в компетенции ПФР – прием сведений о трудовой деятельно-
сти граждан. С 2020 года работодатели обязаны представлять в ПФР инфор-
мацию обо всех кадровых изменениях. Первый отчет им необходимо будет  
сдать  в ПФР за январь 2020 года – до 15 февраля 2020 года.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ: удобный и 
быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, 
минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о стаже, 
снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек, дистанционное оформление пенсий по данным 
лицевого счета, без дополнительного документального подтверждения, ис-
пользование данных электронной трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг.

Для сведения: по предварительным данным, перемены, связанные с 
введением электронной трудовой книжки, затронут более 600 тыс. жителей 
Владимирской области и 40 тыс. организаций, работающих в регионе.

 
 Управление Пенсионного фонда РФ

     в г. Владимире Владимирской области 
(межрайонное).
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

СПОРТ 

Несмотря на капризы нынешней зимы, традиционная мас-
совая гонка «Лыжня России» всё же состоялась, и была про-
ведена на хорошем уровне. 

Как по заказу субботний день 8 февраля  выдался по-
настоящему зимним - морозец около 10 градусов и ясное голубое 
небо. А выпавший накануне снег присыпал проблемные места на 
трассе, и спортсмены могли использовать свои «боевые» лыжи. 

К сожалению, погодные условия этой зимы не позволили мно-
гим лыжникам накатать необходимые для старта километры, и ко-
личество участников было  меньше, чем в предыдущие годы. Тем 
не менее, ощущение большого праздничного  мероприятия чув-
ствовалось уже на подходе к стартовой поляне: издалека слышался 
бодрый голос ведущего, звучала музыка, с нескольких направле-
ний в стартовых номерах спешили разновозрастные участники. В 
этот же день подобные  массовые лыжные гонки проходили еще в 
нескольких крупных городах нашей области. Радужане традицион-
но участвуют в этой гонке на лыжной трассе парка «Дружба» об-
ластного центра, и редко когда возвращаются без наград. 

В этом году впервые среди призеров Екатерина Шабанова, 
которая поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета в группе де-
вушек, стартовавших на дистанции 5 км. А другая наша лыжница, 
Валерия Аксенова, стартовала  в заключительном забеге на 10 км 
и уверенно выиграла эту дистанцию среди женщин. Призы побе-
дителям и призерам были вручены сразу же по окончании гонки в 
торжественной обстановке ответственными лицами администра-
ции города Владимира.  

                                                                              Н. Парамонов.
                                                               Фото предоставлено автором.                    

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№7 от 6.02.2020 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 15.01.2020г. № 32 «О согласовании изме-
нений в генеральный план ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 17.01. 2020 г.  № 65 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 27.01.2020г. № 95 «Об утверждении плана 
мероприятий работы муниципальной   межведом-
ственной   комиссии по обследованию жилых поме-
щений  инвалидов в  ЗАТО г. Радужный  Владимир-
ской  области». 

-От 29.01.2020 г. №110 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 11.04.2013 № 480 
«Об утверждении перечня муниципальных  услуг, 
предоставление которых осуществляется по принци-
пу «одного окна» на территории ЗАТО г. Радужный». 

-От 29.01.2020 г.  №116 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от  27.10.2017 № 1668 «Об 
утверждении новой редакции административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений о зачислении в образовательные  
организации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти,  реализующие основную образовательную про-
грамму  дошкольного образования (детские сады), а 
также  постановка на соответствующий учет». 

-От 29.01.2020 г. №119  «О внесении измене-
ний в  постановление администрации ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской  области от  27.10.2017г.  №1675 
«Об утверждении новой редакции административно-
го регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Зачисление в образовательную организацию». 

-От 29.01.2020 г.  №120 «О внесении измене-
ний в постановление  администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской  области от 24.04.2017 № 595 «Об 
утверждении новой  редакции административного 
регламента предоставления  государственной услуги 
«Предоставление компенсации  части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми  в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования». 

-От 29.01.2020 г. № 121 «О внесении измене-
ний в  Положение о плате, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и уход  за 
детьми, осваивающими образовательные  програм-
мы дошкольного образования  в муниципальных 

бюджетных образовательных  организациях ЗАТО г. 
Радужный, утвержденное постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  
31.07.2013 № 1005. 

- От 29.01.2020 г. №122 «О внесении измене-
ний в  Порядок предоставления питания учащимся 
муниципальных  общеобразовательных организаций 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  от   09.01.2019 
г. №3». 

-От 30.01.2020 г. №136 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 21.06.2018 № 906 (в ред. 
от 21.01.2019     № 64) «О создании на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области рабочей 
группы по оказанию содействия правоохранитель-
ным органам в поиске пропавших людей и утвержде-

нии плана мероприятий по организации ее работы». 
-От 31.01.2020 г. №142 «Об утверждении стои-

мости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 -От 05.02.2020 г. №150 «Об утверждении ново-
го состава городских комиссий по вопросам граждан-
ской обороны, защиты населения и территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

   Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

О  ПОЖАРЕ  В  ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
 НЕЖИЛОМ   ЗДАНИИ  В  17  КВАРТАЛЕ

 В воскресенье, 9 февраля в  20 часов 00 
минут  на пункт связи специальной пожарно-
спасательной части № 2  ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России» поступило 
сообщение о том, что в производственном не-
жилом здании, находящемся на стадии пуска и 
наладки, по адресу Владимирская область, ЗАТО     
г. Радужный, 17 квартал произошёл пожар.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В 20 часов 01 минуту к месту вызова был направлен 
дежурный караул в составе  двух автоцистерн СПСЧ 
№ 2  ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России». В 20 часов 05 минут дежурный караул СПСЧ 
№ 2 ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России» прибыл к месту 
вызова. По прибытию к месту было установлено, что 
возгорание произошло в производственном нежилом 
здании, находящемся на стадии пуска и наладки, на 
площади 100 кв. м, существует угроза распростране-
ния возгорания по всей площади здания, объявлен вы-
зов № 2. 

Здание производственное, нежилое, находящее-
ся на стадии пуска и наладки, одноэтажное, кровля 
двухскатная (шифер по деревянной обрешетке) IV 
степени огнестойкости, размеры в плане 50 х 50 м, 
высота  6 метров, большая горючая загрузка. Частная 
собственность.

Сразу по прибытию были поданы два ручных водя-
ных ствола, от двух основных пожарных автомобилей, 
организован сбор личного состава СПСЧ № 2 ФГКУ «СУ 
ФПС № 66 МЧС России», свободного от несения служ-
бы, а также запрошены дополнительные силы и сред-
ства подразделений федеральной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Влади-
мирской области.

В 20 часов 45 минут прибыл резервный караул СПСЧ 
№ 2 ФГКУ «СУ  ФПС № 66 МЧС России» на 2 единицах 
основной пожарной техники.

В 20 часов 50 минут прибыли силы и средства фе-
деральной противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Владимирской области в составе 
4 единиц основной пожарной техники, 1 специального 
пожарного автомобиля, трех штабных автомобилей и 
30 человек личного состава.

Количества сосредоточенных на месте пожара сил 

и средств подразделений федеральной противопожар-
ной службы было достаточно для его ликвидации.

В 21 час 5 минут была объявлена локализация пожара 
на площади 680 кв. м.

В 22 часа 23 минуты ликвидировано открытое горе-
ние. В 1 час 23 минуты 10 февраля  объявлена ликвида-
ция пожара. 

В ходе проведения работ по тушению пожара под-
разделениям федеральной противопожарной службы 
удалось предотвратить распространение огня. 

Силы и средства, участвующие в тушении пожара:
- от ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 

МЧС России» – 4 единицы основной пожарной техники, 
23 человека личного состава;

- от Главного управления МЧС России по Владимир-
ской области – 4 единицы основной пожарной техники, 
1 - автомобиль газодымозащитной службы, 3 штабных 
автомобиля, 30 человек личного состава.

Всего: 12 единиц техники, 53 человека личного со-
става.

По  факту  возникновения пожара проводятся 
оперативно-следственные действия для выяснения 
причин его возникновения.

 По информации СПСЧ № 2 
 ФГКУ «Специальное управление

 ФПС № 66 МЧС России». 

На  1  месте  В. Аксёнова.

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный № 180 от  

10.02.2020 г. внесены дислокации дорожных знаков и схемы го-
ризонтальной разметки на  автомобильных дорогах ЗАТО г. Радуж-
ный.

1. Автомобильная дорога от перекрёстка у офиса ЗАО «Элек-
тон» через 16 квартал до юго-западной границы  города.

Дорожные знаки особых предписаний: дорожный знак 5.23.2 - «Нача-
ло населенного пункта»; дорожный знак 5.24.2 - «Конец населенного пун-
кта».

Дорожные знаки приоритета:  дорожный знак 2.1. - «Главная дорога»; 
дорожный знак 2.3.2 - «Примыкание второстепенной дороги». Примы-
кание справа; дорожный знак 2.3.3. - «Примыкание второстепенной до-
роги». Примыкание слева.

Знаки дополнительной информации (таблички): дорожный знак 8.13. 
- «Направление главной дороги».

Запрещающие дорожные знаки: дорожный знак 3.24 - «Ограничение 
максимальной скорости».

2. Автомобильная дорога от перекрёстка у жилого дома №1           
1-го квартала до котельной в 13/20 квартале.

Дорожные знаки особых предписаний:  дорожный знак 5.23.2 - «На-
чало населенного пункта»; дорожный знак 5.24.2-  «Конец населенного 
пункта».

Запрещающие дорожные знаки: дорожный знак 3.24 - «Ограничение 
максимальной скорости». 

3. Автомобильная дорога от перекрёстка жилого дома №16            
1-го квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квар-
тале.

Дорожные знаки особых предписаний:  дорожный знак 5.23.2 - «На-
чало населенного пункта»; дорожный знак 5.24.2-  «Конец населенного 
пункта».

 МКУ «Дорожник». 

РАДУЖАНЕ  НА  «ЛЫЖНЕ  РОССИИ»  ВО  ВЛАДИМИРЕ

На  3  месте  Е. Шабанова.
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На правах рекламы.

Резкое возрастание количества автомобилей на дорогах страны ведёт к увеличе-
нию дорожно-транспортного травматизма. Особую категорию пострадавших состав-

ляют дети. Одна из причин ДТП - это нарушение правил перехода проезжей части. 
Поэтому перед педагогами ДОУ и родителями детей дошкольного возраста стоит 

задача научить детей находить безопасное место для перехода  проезжей ча-
сти. И в реализации этой сложной задачи им помогают сотрудники ГИБДД. 

Дети подготовительных к школе групп МБДОУ ЦРР - д/с №3 «Кораблик», «Матрешка» и «Ромашка»  4 февраля в сопровожде-
нии воспитателей и родителей ходили на экскурсию к проезжей части дороги. У пешеходного перехода их встречали командир 
отделения ГИБДД ДПС Дмитрий Валерьевич Кокунов и старший инспектор ГИБДД ДПС  Максим Александрович Клепиков.                                    

«Во время беседы дети рассказали сотрудникам ДПС, какие правила дорожного движения они знают, как нужно правиль-
но переходить дорогу, прочитали им стихи про безопасность на дороге и про пешеходный переход. Затем под руководством 
инспекторов дети переходили дорогу по пешеходному переходу, сначала посмотрев налево, потом направо, и самое главное, 
убедившись, что машины остановились и их пропускают.  А машин в этот день по дороге проезжало много, но все они терпе-
ливо пропускали маленьких пешеходов на пешеходном переходе и не нарушали правила!».

Инна Ивановна Шилыганова, 
социальный педагог ДОУ.

«Экскурсия к пешеходному переходу и 
к проезжей части, встреча с работниками 
ГИБДД - это очень познавательная и интерес-
ная форма профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Такая форма 
работы помогает воспитывать в детях само-
стоятельность и умение применять в повсед-
невной жизни знания по ПДД, полученные 
раннее».

Светлана Юсуповна Ходжаева, воспи-
татель группы «Кораблик».

«Наши дети скоро станут первоклассника-
ми. Им придется быть участниками дорожного 
движения каждый день, научиться самостоя-
тельно реагировать на ситуации на дороге, 
принимать правильное решение! Огромное 
спасибо работникам детского сада и ГИБДД 
за помощь в воспитании грамотных пешехо-
дов». 

Юлия Алексеевна Коваленко, мама 
воспитанницы группы «Кораблик».

Администрация ЦРР д/с №3.
Фото предоставлено  д/с.

 ПЕШЕХОД,  ПЕШЕХОД,
 ПОМНИ   ТЫ   ПРО   ПЕРЕХОД!

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

ВНИМАНИЮ 
 АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГРАЖДАН, 

 СОБИРАЮЩИХСЯ 

ПРИОБРЕСТИ  АВТОМОБИЛЬ!
Госавтоинспекция Владимирской области на-

поминает, что с 1 января текущего года в связи 
с вступлением в силу Федерального закона от 3 
августа 2018г. № 283-ФЗ «О государственной ре-
гистрации транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон) изменились прави-
ла государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации, в том числе 
была введена процедура присвоения государ-
ственных регистрационных номеров.

В соответствии с 
Федеральным законом 
владелец транспорт-
ного средства обязан 
в целях участия транс-
портного средства в 
дорожном движении 
обратиться к изготови-
телю государственных 
регистрационных зна-
ков для их изготовления 
в случае присвоения 
государственного ре-
гистрационного номера 
при проведении регистрационного действия без фактиче-
ского получения комплекта государственных регистраци-
онных знаков непосредственно в подразделении Госавто-
инспекции.

Управление зарегистрированным транспортным сред-
ством без установки на нем государственных регистраци-
онных знаков недопустимо!

Организации-изготовители государственных регистра-
ционных знаков автомототранспортных средств и прицепов 
к ним во  Владимирской области можно найти по по ссылке 

http://raduzhnyi-city.ru/about/info/gibdd/index.hp/23563/

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

14 февраля

МСДЦ 

Молодёжная дискотека. 12+
Билет: 100 рублей.

Начало в 18.00.

14, 17, 19 февраля

МСДЦ 

Мастер-класс по боксу для взрослых. 
18+

Начало в 19.30.

15 февраля

ЦДМ 

Игровая программа для детей и мастер-
класс Татьяны Стрелковой, 

руководителя студии 
«Волшебные краски». 6+

Начало в 12.00. 

ФОК ДЮСШ

  Игры 5-го и 6-го  туров чемпионата
 Владимирской области 
по мини- футболу. 12+

Начало в 13.00.

15 февраля

КЦ «ДОСУГ»

Отчётный концерт образцовой
 танцевальной студии «SKY». 6+

Стоимость билета 200 рублей.
Начало в 17.00. 

16 февраля

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Биатлонная эстафета со стрельбой из 
пневматической винтовки с участием 
команд предприятий и организаций 

ЗАТО г. Радужный. 12+
Начало в 11.00.

С/К «КРИСТАЛЛ

Календарная встреча по волейболу
 среди мужских команд 

Владимирской области  «Энергия»
(Радужный)  - «Альянс-2» (Собинка). 12+

Начало в 14.00.   

18 февраля

КЦ «ДОСУГ»

Концерт ансамбля «Владимирские 
рожечники», в рамках областного 

проекта «Рейсы особого назначения». 6+
Начало в 14.00. 

ЦДМ

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00.       

20 февраля

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Рыцарский турнир для школьников.  12+
Начало в 15.00. 

21 февраля

КЦ «ДОСУГ»

«Герои России моей» - торжественный 
вечер к  Дню Защитника Отечества. 12+

Начало в 18.00. 

22 февраля

КЦ «ДОСУГ»

«Пою тебе, моя Россия», творческий 
вечер народного хора русской песни 

«Радуга».  6+
Стоимость билета 100 рублей.

Начало в 15.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

18 февраля
- Мастер-класс «Загадочный мир 

животных». 6+
- Урок доброты  «Доброе слово 
железные ворота отворяет». 6+

20 февраля
Урок каллиграфии - вязь. 6+

21 февраля
Беседа «Глубоко ранит острый меч, 

но много глубже злая речь». 6+

Мероприятия проводятся 
по договорённости.

ОБРАЗОВАНИЕ


