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Добрую память храним
Памятный митинг, посвящённый 98-й годовщине со дня рождения основателя города И.С. Косьминова, прошёл в воскресенье, 25 ноября у памятника генералу.
Почтить память генерал-лейтенанта Косьминова пришли руководители города и предприятий, ветераны Лазерного центра, школьники и жители Радужного.
Открыл торжественное мероприятие глава администрации ЗАТО г.Радужный
Сергей Андреевич Найдухов:
- С 1973 года я работал непосредственно под руководством Ивана Сергеевича. Это был выдающийся, умный руководитель, воспитатель, учивший нас, молодых, не нагоняем, а добрым словом. Он учил молодых специалистов работать
честно и плодотворно во имя великой цели служения. И я считаю, что у него это
получилось. Сейчас многие из этих людей занимают руководящие посты на градообразующем предприятии, в городской администрации. Я вспоминаю добрым
словом и доброй памятью человека, великого не только в масштабах города, но
и всей Владимирской области, за его дела, за его поступки, за то, что он сделал
для всех нас. Добрая ему память.
Своими воспоминаниями об И.С. Косьминове поделился заместитель генерального директор ФКП «ГЛП «Радуга» Валерий Дмитриевич Булаев:
- Я приехал сюда в 1974 году молодым специалистом, когда было построено только три жилых дома. Молодёжь, конечно, селили в общежитие. И вот что
запомнилось. Буквально через 2-3 дня я увидел Косьминова. Иван Сергеевич
зашёл к нам в общежитие посмотреть, в каких условиях живут молодые специалисты, всем ли мы обеспечены, интересовался, как нам работается, в чём
мы нуждаемся. Оказывается, это была нормальная практика. Не было уголка на
предприятии и в городке, куда бы Иван Сергеевич не заглянул и не проверил. Он
знал всё. Это пример уникального отношения человека к своему делу. Вспоминая сегодня первого нашего руководителя, основателя градообразующего предприятия и нашего прекрасного города, хочется быть уверенным, что мы достойны
быть наследниками и продолжателями дел Ивана Сергеевича Косьминова. Мы
должны стремиться поддерживать и развивать всё, что было создано, и дальше
строить наш город. А ещё задача ветеранов - воспитать в наших детях и внуках
уважение к своему городу, к его истории.
Учащиеся 6-б класса СОШ №2, как раз представители тех самых наследников
дел Ивана Сергеевича Косьминова, тоже присутствовали на митинге памяти. Обязательное участие в митинге для них почётное право, такое же, как право их класса
носить имя И.С. Косьминова. Этого права они добиваются хорошей учёбой, полезными делами и поступками, соревнуясь с другими классами. На митинге ребята читали стихи, посвящённые знаменитому генералу, которые написала выпускница СОШ №2 Элеонора Рычкова.
Завершился митинг торжественной церемонией возложения цветов.
А. Торопова.
Фото автора.

юридические

консультации

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

Наталья Анатольевна Сорокина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

В семидесятые годы
Среди лесов и болот
Строился город Радужный –
Жизни спокойной оплот.

Коллеги его уважали
За честность и прямоту,
Умел проявить он твердость,
Заботу и доброту.

Смогли здесь создать уникальный
Лазерный опытный Центр,
Чтобы врагу любому
Отпор дать в нужный момент.

Иван Сергеевич Косьминов
Нам всем оставил завет:
«Живите по Правде, и Бог вам
Даст силы всё преодолеть!».

Иван Сергеевич Косьминов
Крепил оборону страны,
Научные вел изыскания…
Они и сегодня важны!

Иван Сергеевич Косьминов…
Вас помнят здесь, Генерал!
А мы подрастем и продолжим
Все важные Ваши дела!

Иван Сергеевич Косьминов
Внимателен был и суров,
Он знал о насущных проблемах,
Всегда их решать был готов.

«Прямой телефон»

Отрывок из стихотворения Элеоноры
Рычковой «Памяти И.С. Косьминова».

График

приёма граждан

главы администрации
ЗАТО г. Радужный:

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

3-29-59

В.Г. Толкачёв

Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный,
директор МКУ «Дорожник»

1 декабря
с 10-00 до 12-00

- еженедельно
по понедельникам

с 9.00 до 11.00.

Телефон для справок: 3-29-90.
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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Награждения
В понедельник, 26 ноября, на оперативном утреннем совещании в здании администрации вновь состоялась церемония награждения.
В воскресенье, 25 ноября свой 50-летний юбилей отметила руководитель Общедоступной библиотеки С.А.
Зяблова. Глава администрации С.А. Найдухов поздравил
Светлану Александровну, подарил ей букет цветов и наградил памятной юбилейной медалью «За заслуги в развитии
города».
Светлана Александровна Зяблова работает в городской
библиотеке Радужного с 1997 года. В 2007 году возглавила
муниципальное учреждение культуры «Общедоступная библиотека», которое является настоящим центром душевного общения, просвещения, образования. Воспитания любви к книге и чтению. В этом году Светлана Александровна
отмечает также 30-летний профессиональный юбилей. С.А.
Заяблова - грамотный и ответственный руководитель неоднократно награждалась грамотами администрации ЗАТО
г.Радужный за добросовестный труд.
Также в ноябре исполнилось 25 лет со дня создания театральной студии «Золотое яблоко» ЦВР «Лад», руководителем которой является педагог дополнительного образования Т. И. Акимова. Сергей
Андреевич поздравил коллектив театральной студии и вручил Татьяне
Ивановне юбилейную медаль «За заслуги в развитии города» и букет
цветов.
Татьяна Ивановна Акимова - педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, стаж её педагогической работы составляет 44 года. Воспитанники театральной студии
«Золотое яблоко» являются постоянными участниками городских и
областных мероприятий, ежегодно представляют свои спектакли на
городском фестивале детского творчества «Радужная маска». Своим
педагогическим мастерством Татьяна Ивановна делится с коллегами
на городском и региональном уровнях. В 2014 году на муниципальном
уровне ею был обобщен опыт работы по теме «Семейный театр как
условие творческой самореализации детей, родителей и педагогов
ДОУ». Т.И. Акимова имеет публикации в информационно -методическом журнале «Внешкольник», сборнике Владимирского института
развития образования имени Л.И. Новиковой.
www.raduzhnyi-city.ru.
Фото А. Тороповой.

Все обращения
будут рассмотрены
В среду, 21 ноября в общественной приёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный приём граждан по личным вопросам проводил начальник Главного управления МЧС РФ по Владимирской области Владимир Александрович Белозёров.
На приёме также присутствовали:
начальник МКУ «УГОЧС» А. И Працонь,
заместитель начальника отдела кадров,
воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического
обеспечения Главного управления МЧС
России по Владимирской области майор внутренней службы С.Г. Быков, начальник отделения федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 66
МЧС России» подполковник внутренней
службы Е. А. Назаров, начальник ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 66
МЧС России» подполковник внутренней
службы И. С. Тузков, руководитель общественной приемной В. С. Кучканов.
Главное управление МЧС России
предназначено
для
осуществления
функции в области гражданской обороны, защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах. Главное управление
МЧС России входит в систему МЧС России и подчиняется Министру Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Общее
руководство
деятельностью
Главного управления МЧС России осуществляет региональный центр по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

На приём в этот день пришли 3 человека с вопросами, не имеющими прямого отношения к МЧС. Так, житель дома
№36 первого квартала пожаловался, что
трубы горячей и холодной воды проходят
в подвале с нарушениями пожарной безопасности, и нет свободного доступа для
обслуживания задвижек и кранов. Также
поступила жалоба от жителя нашего города на руководство СК «Кристалл». По
словам обратившегося, на крыше здания
спортивного комплекса, построенного в
1987 году, плохо работает слив, и незаконно установлена антенна сотовой связи. Жаловался посетитель также на несоблюдение санитарных норм качества
воды в бассейне, неправильную установку вентиляции. Директор ДЮСШ В. Е.
Мальгин, присутствовавший на приёме,
прокомментировал обращение таким
образом: «Данная жалоба не является
правдой, у нас всё соответствует документам». Директору детской спортшколы поставлена задача предоставить все
необходимые документы по обозначенным проблемам.
Хотя заданные на приёме вопросы
не касались сферы МЧС, все они были
приняты, зафиксированы и в дальнейшем будут переданы в соответствующие
организации. При необходимости будут
проведены проверки, сделаны запросы и
обратившиеся получат исчерпывающие
ответы.
И. Митрохина.
Фото А. Тороповой.

В статусе города – 27 лет
2 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Владимир-30
был преобразован в город областного подчинения – г. Радужный. Этому предшествовала большая работа местной власти посёлка и руководителей градообразующего предприятия ОКБ «Радуга». Благодаря обретению нового статуса Радужному удалось выстоять в сложные годы перестройки и получить
возможность для дальнейшего развития. В соответствии со статусом города, стали формироваться
новые государственные службы и подразделения городской администрации. Несмотря на сложности
того периода, Радужный продолжал расти и развиваться.
Р-И.

Новые

знания и впечатления

В рамках реализации региональной программы «Ты – предприниматель» 21 ноября в г.
Гусь-Хрустальном состоялся зональный семинар для начинающих предпринимателей и тех,
кто хочет открыть собственный бизнес. Его организаторы – Комитет по молодёжной политике
администрации Владимирской области и региональная ассоциация молодых предпринимателей. Цель семинара – популяризация программы «Ты-предприниматель» и мотивация молодёжи к занятию бизнесом.
бизнес-ситуаций и проектов участников. Также
От нашего города в семинаре приняли участие 8 представителей рабочей молодёжи: К.Д. участники семинара поиграли в несколько игр, в
одной из которых Наталья Ларина даже выиграла
Дарьина, Р.И. Кауров, Е.В. Комисаренко, Н.С.
небольшой денежный приз.
Ларина, Ю.Д. Маркова, Д.П. и Ю.И. Ухановы. Их
Радужане получили удовольствие от этого
сопровождающим был исполнительный директор
мероприятия. Они обрели новый опыт, пополнимуниципального фонда поддержки предпринимали свои знания о ведении бизнеса, побывали на
тельства С.В. Никифоров.
В рамках семинара прошли следующие собы- интересных индивидуальных консультациях. Кажтия: презентация программы, занятия с бизнес- дому участнику семинара был выдан сертификат
тренером по основам предпринимательской дея- о прохождении мастер-классов.
тельности, определение основных трудностей в
А. Киселёва.
открытии бизнеса и путей их устранения, а также
Фото предоставлено отделом
проведение индивидуальных консультаций для
по молодёжной политике
участников программы по различным аспектам
и вопросам демографии ККиС.
ведения бизнеса и разбор на практике готовых

О стоимости проезда
Согласно решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, с 10 января
2019 года стоимость 1 поездки на городском автобусе будет составлять
19 рублей. Эта сумма – 83% от предельного тарифа, установленного постановлением департамента цен и тарифов областной администрации от 8.11.2018 г. №43/6.
Р-И.

Юридическая помощь
6 декабря с 10.00 до 15.00 в МБУК «Общедоступная библиотека» по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55 будет осуществляться консультационный прием юриста Владимирского областного отделения Российского детского фонда Элеоноры
Леонидовны Бакалдиной для многодетных семей, нуждающихся в юридической
помощи.
Юридическая помощь осуществляется бесплатно в рамках программы «Семейный юрист» за счет средств Президентского гранта.
Получить информацию и записаться на приём можно по телефону отдела
социальной защиты населения: 3-28-99.
Р-И.

У ФОНДА КАПРЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» переехала – с 26 ноября 2018 года она располагается
по адресу: г.Владимир, ул. Батурина, 30, 6 этаж. Вход – с внутреннего двора, куда
можно пройти через проходную фитнес-клуба «Атмосфера».
Пресс-служба администрации области.
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законодательное собрание

Бюджет - 2018

принят в первом чтении

Повестка ноябрьского заседания Законодательного собрания уже в самом начале дополнилась незапланированным ранее вопросом. Его спровоцировало недавнее выступление
Владимира Жириновского в Госдуме. В нём лидер ЛДПР обвинил Законодательное собрание в давлении на нового губернатора и контроле над ним.
Вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин предложил коллегам высказаться по этому поводу. Депутаты удивлены высказываниями
Жириновского: «Мы стараемся
выстроить конструктивное взаимодействие, и оно действительно
складывается. Обвинения в том,
что ЗС «вставляет палки в колеса»

Владимиру Владимировичу Сипягину, прозвучали, мягко говоря,
неожиданно», - отметил Вячеслав
Картухин. Свое возмущение некорректным поведением депутата
Госдумы высказали также члены
фракций «Справедливая Россия»,
КПРФ, КПСС. Прозвучало предложение направить в адрес Влади-

C 1 января 2019 года вступит в
действие
Федеральный
закон
от
03.10.2018г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Предусмотренные данным законом нововведения прежде всего
направлены на повышение размеров пенсий нынешних пенсионеров, в том числе индексацию размера пенсии существенно выше уровня инфляции.
В соответствии с новым Федеральным законом, в
период с 2019 года по 2024 год индексация пенсий
будет проходить один раз в год с 1 января.

Изменения
Год
повышения
2019 г.

2020 г.
Законом установлено увеличение пенсий с 01.01.2019 г.
на 7,05%. Сумма увеличения пенсии будет зависеть от размера получаемой пенсии. Для работающих пенсионеров ничего
не меняется. Пока пенсионер работает, его пенсия не индексируется, а после увольнения выплата пенсии производится
с учетом всех индексаций, имевших место в период выполнения работы.
Изменения в пенсионном законодательстве с 01.01.2019г.
коснутся повышения пенсионного возраста: для мужчин с 60
лет до 65 лет, для женщин с 55 лет до 60 лет. При этом, процесс повышения возраста будет поэтапным, с шагом в один
год, и займет длительный переходный период — с 2019 года
по 2028 год. Повышение пенсионного возраста на первом
этапе затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964
года рождения. Однако для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Впервые в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины
1963 года рождения и женщины 1968 года рождения в возрасте 60 лет в 2028 году. В целом с учетом переходных положений сроки выхода на пенсию для мужчин и женщин будут
выглядеть так:
Для женщин
Год
повышения

Год
рождения

Возраст

Год
назначения

2019 г.

1964 г.
(1 полугодие)

55 лет
6 месяцев

2019 г.
(2 полугодие)

1964 г.
(2 полугодие)

55 лет
6 месяцев

2020 г.
(1 полугодие)

1965 г.
(1 полугодие)

56 лет
6 месяцев

2021 г.
(2 полугодие)

1965 г.
(2 полугодие)

56 лет
6 месяцев

2022 г.
(1 полугодие)

2021 г.

1966 г.

58 лет

2024 г.

2022 г.

1967 г.

59 лет

2026 г.

2023 г.

1968 г.

60 лет

2028 г.

2020 г.

мира Жириновского официальное
обращение с просьбой впредь не
вмешиваться в работу законодательных и исполнительных органов
власти региона и их взаимоотношений. Однако, посовещавшись,
депутаты решили ограничиться
публичным устным выражением
своей солидарной позиции. Тем

2021 г.
2022 г.
2023 г.

Еще одно важное решение расширение категории лиц, пользующихся льготой при уплате взносов за капремонт. Компенсацию
смогут получить неработающие
граждане пенсионного возраста,
проживающие совместно с неработающими инвалидами I и II группы. Это дополнительно более 1500
человек. Они добавятся к тем 18
тыс. граждан, достигших возраста
70 лет и старше, которым уже компенсируется плата за капремонт.
Возросла на 4,3% величина
прожиточного минимума для детей. На 2019 год она составит 8977
рублей. Этот показатель используется для расчета ежемесячной
выплаты нуждающимся семьям
на третьего и последующих детей
младше 3 лет. По расчетам, таких
семей почти 7 тысяч.
За трудовые заслуги со следующего года будут награждать специальной медалью. Согласно тексту принятого депутатами закона,
ею будут отмечать «высокие трудовые достижения в производственной,
научно-исследовательской,
социально-культурной и общественной деятельности».
Законодательное
собрание
утвердило нового члена Общественной палаты. Вместо пришедшей на работу в аппарат Заксобрания Полины Касаткиной в состав
ОП вошла Светлана Мангушева,
выдвинутая Владимирской региональной общественной организацией «Автономия татар Владимирской области».
Пресс-служба ЗС.

в пенсионном законодательстве
с 1 января 2019 года

Для мужчин
Год рождения
Возраст
1959 г.
(1 полугодие)
1959 г.
(2 полугодие)
1960 г.
(1 полугодие)
1960 г.
(2 полугодие)
1961 г.
1962 г.
1963 г.

более что и одна из главных претензий Жириновского - в том, что
его однопартийцам не досталось
штатной должности в новом Заксобрании, - уже устарела. На нынешнем заседании путем тайного
голосования был избран еще один
заместитель председателя ЗС на
освобожденной основе. Им стал
33-летний элдэпээровец Сергей
Корнишов. Спикер облпарламента Владимир Киселёв особо подчеркнул: к «обличительной» речи
Жириновского решение не имеет
никакого отношения - договоренности по этому вопросу были достигнуты полтора месяца назад,
ждали, пока фракция определится
с кандидатурой.
Далее депутаты перешли к ранее запланированной повестке. В
первом чтении принят областной
бюджет на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов. На следующий год доходы запланированы в размере 61,7 млрд. рублей,
расходы – 63,8 млрд. рублей, дефицит – 2 млрд. рублей. Затем он
будет снижаться и к 2021 году полностью ликвидируется. Основные
приоритеты сохранятся прежними:
исполнение социальных обязательств перед населением, повышение зарплаты бюджетникам,
капитальные вложения в объекты
социальной сферы. В 2019 году на
социальную сферу будет направлен в общей сложности 41 млрд.
руб. или 68% расходов. На развитие экономики пойдет более 16%
бюджетных трат.

60 лет
6 месяцев
60 лет
6 месяцев
61 год
6 месяцев
61 год
6 месяцев
63 года
64 года
65 лет

Год
назначения
2019 г.
(2 полугодие)
2020 г.
(1 полугодие)
2021 г.
(2 полугодие)
2022 г.
(1 полугодие)
2024 г.
2026 г.
2028 г.

Кроме того, федеральным законом № 350-ФЗ введены
новые льготные категории граждан, для которых предусмотрено право на досрочное пенсионное обеспечение:
- женщины, родившие 3-х и 4-х детей, воспитавшие их до
достижения возраста 8 лет и имеющие страховой стаж не менее 15 лет, при достижении возраста 57 лет (на 3 года ранее
установленного пенсионного возраста при рождении 3-х детей) и 56 лет соответственно (на 4 года ранее установленного
пенсионного возраста при рождении 4-х детей);
- лица, имеющие страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), которым досрочные пенсии будут назначаться на 2 года раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее возраста 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин.
Изменения, связанные с повышением пенсионного возраста, не коснутся большинства льготных категорий граждан:
лиц, занятых на работах с вредными, опасными и тяжелыми
условиями труда (рабочие шахт, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других отраслей), лиц, которым страховые пенсии
назначаются по социальным мотивам и состоянию здоровья
(женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до
8 лет, один из родителей или опекун инвалида с детства, инвалидов по зрению 1 группы, инвалидов вследствие военной
травмы и др.), граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Исключение составят педагогические, медицинские и творческие работники, которым
право на досрочную пенсию предоставляется независимо
от возраста. Данным категориям срок выхода на досрочную
пенсию будет постепенно увеличен на 5 лет в зависимости от
года возникновения права на такую пенсию в результате выработки специального стажа. При этом продолжительность
требуемого стажа, дающего право на досрочную пенсию, как
и продолжительность величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) сохраняются прежними, также не из-

менится порядок определения и исчисления льготного стажа.
Срок выхода на досрочную пенсию изменится и для граждан, проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего
Севера либо не менее 20 лет в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера. Для них предусмотрено повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет и с 50 до 55 лет
(соответственно мужчины и женщины). При этом для женщин,
родивших 2-х и более детей и имеющих необходимый стаж
работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к
ним местностях, возраст выхода на досрочную пенсию не изменится и составит, как и раньше, 50 лет. Также сохраняется
возраст досрочного выхода на пенсию гражданам, постоянно
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
С 1 января 2019 года будут повышены фиксированные выплаты к страховым пенсиям в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты лицам, проработавшим не
менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской
местности и не работающим. При этом данное повышение
фиксированной выплаты к пенсиям нынешних пенсионеров
будет осуществляться без подачи пенсионером заявления на
основании необходимых сведений, имеющихся в выплатном
деле.
Несмотря на то, что страховые пенсии будут устанавливаться по достижении нового пенсионного возраста (с учетом
переходных положений), накопительные пенсии и срочные
пенсионные выплаты за счет средств пенсионных накоплений
будут назначаться по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) при соблюдении условий,
необходимых для назначения страховых пенсий (наличие
требуемой продолжительности страхового стажа и величины
индивидуального пенсионного коэффициента).
Для лиц, не выработавших необходимый страховой стаж
для приобретения права на страховую пенсию по старости,
при установлении социальной пенсии по старости также
предусмотрено повышение пенсионного возраста на 5 лет.
Теперь данной категории социальная пенсия будет назначаться по достижении возраста 65 лет для женщин и 70 лет
для мужчин. Данные изменения будут проводиться постепенно.
Таким образом, с 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить
небольшой шаг повышения, который в первые два года будет
уменьшен на полгода, и сохранение для граждан различных
льгот и мер социальной поддержки, предусмотренных сегодня по достижении пенсионного возраста.
Управление Пенсионного фонда РФ
в городе Владимире по Владимирской области
(межрайонное).
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К дню матери

Добрый

Географический диктант
Учащиеся школ города и их педагоги
11 ноября приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант».
Акция Русского географического общества проходила на 3911 специально организованных площадках, в прошлом году их
было 2224. Число стран, в которых написали Диктант, выросло с 25 в прошлом году до
99 в нынешнем. Акция должна не только популяризировать географию, но и привлечь
внимание к проблеме преподавания этого
предмета в школах.
Региональная площадка по проведению
акции на территории города была открыта
на базе МБОУ СОШ №2, руководитель площадки – Надежда Вячеславовна Черемичкина, заместитель директора МБОУ СОШ
№2.
Проверял свои знания о просторах нашей страны 51 человек, в основном это уча-

30 ноября 2018 г.

щиеся 8-11 классов средних школ города.
Почетным гостем диктанта была Валентина
Николаевна Иванова, учитель географии
СОШ №1, член Русского географического
общества.
За 45 минут участникам акции нужно
было ответить на 30 вопросов. В 2018 году
Географический диктант изменился. Раньше он напоминал экзаменационный тест, а
в этот раз вопросы стали чуть менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Задания были интересными для участников.
Узнать свой личный результат участники Диктанта смогут после 30 ноября на
сайте dictant.rgo.ru по уникальному идентификационному номеру, полученному на
площадке.
Интерес к акции высокий. Ждем нового
Диктанта!
Управление образования.
Фото предоставлено УО.

праздник для любимых мам

Для каждого ребёнка мама - самый
главный человек в жизни, её добрые ласковые руки обнимут, сердце откликнется
на любую боль, нежное слово успокоит и
вселит радость и надежду.
В городе Радужном много семей, воспитывающих трех и более детей. Для них в
рамках проведения Всероссийского Дня матери сотрудниками филиала Владимирского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних было организовано праздничное мероприятие.
Для проведения мероприятия безвозмездно предоставили помещение наши давние друзья – сотрудники креативного антика-

фе «Варенье». В уютной домашней обстановке,
весело и задорно сотрудники антикафе «Варенье» Соня и Дима провели для детей и их
родителей развлекательную программу. В завершении всех ждал сладкий стол, организованный при финансовой поддержке «Фонда
социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Ни одна мамочка не осталась без стихотворения и сувенира, приготовленного руками
своего ребенка. В конце праздника все ребята
получили наборы сладостей, предоставленные
спонсорами.
Н.В. Пугаева.
Фото предоставлено автором.

ЖИЛЬЁ МОЁ

К то
К нам в редакцию обратилась
жительница
дома №32 первого квартала Т. А. Парамонова по
поводу неудовлетворительного состояния подъезда этого дома. Мы встретились с Тамарой Анатольевной и прошли
вместе с ней по подъезду.
Как оказалось, на первом, седьмом и
одиннадцатом этажах дома №32 ремонт несколько лет назад был выполнен. Да и лифты
в доме не так давно были заменены на новые.
На первом этаже ремонт был сделан в
2016 году. Силами МУП «ЖКХ» были оштукатурены и покрашены стены, заменена плитка
на полу.
Как рассказала Тамара Анатольевна, на
седьмом этаже несколько лет назад тоже выполнен частичный ремонт: возле лифтов уложена плитка и покрашены стены. Деньги на
ремонт жильцы собирали сами. На 11- м этаже лестничную клетку частично отремонтировали сами жильцы, самостоятельно собрав
деньги и закупив необходимые для ремонта
материалы.
На втором этаже дома, как и практически
на всех остальных этажах, картина совершенно другая – облупившаяся краска на стенах,
плитка на полу возле лифтов отсутствует.
Вид, что и говорить, неприглядный.
Однако, по словам Тамары Анатольевны
жители дома не хотят скидываться на ремонт
подъезда, считая, что и так достаточно платят
денег в управляющую организацию.
Подъезд - это лицо всего дома. И, именно
пройдя через подъезд, мы попадаем в свою
квартиру. Потому всем жильцам дома, конечно же, хочется видеть не только чистый, но и
отремонтированный подъезд.
Кто же должен делать ремонт в подъезде и за чей счёт? На эти и другие вопросы отвечает директор МУП «ЖКХ» Алексей Николаевич Беляев.
- Алексей Николаевич, каков перечень ремонтных работ, которые обязана
выполнять управляющая организация в
подъездах жилых домов, и на каких условиях этот ремонт УК выполняется? Как часто проводятся такие ремонтные работы?
- Управляющая организация, в рамках
работ по содержанию общего имущества
многоквартирного дома, проводит работы по
косметическому ремонту подъездов многоквартирных домов. Они включают в себя восстановление покрытия стен и потолков, в том
числе, с полной штукатуркой в тех местах, где
это необходимо, а также покраску потолков,

сделает ремонт в подъезде?
стен, перил, отопительных приборов, стволов мусоропроводов и другого оборудования, расположенного в подъезде.
Периодичность выполнения работ по
текущему ремонту подъездов установлена
в пределах пяти лет с учётом группы капитальности зданий, физического износа и
местных условий.
МУП «ЖКХ» выполняет косметические
ремонты подъездов согласно утвержденному на предприятии плану работ на текущий
год, согласованному с председателями советов многоквартирных домов (в тех домах,
где советы работают).
- Выполняло ли уже МУП «ЖКХ» ремонт подъездов в домах города, в каких?
- Да, конечно. Так, в 2017 году полностью или частично выполнялись работы по
ремонту подъездов в домах нашего города.
В третьем квартале – в домах №№4,
26, 29, 25. В первом квартале – в доме №9. В
2018 году выполнены работы по частичному
ремонту подъездов в многоквартирных домах №14 и №34 первого квартала. До конца
года запланировано выполнить ремонт подъездов в доме №21 третьего квартала, а также
на 9-х этажах дома №30 первого квартала.
- Как действовать жильцам, если они
хотят, чтобы в их подъезде был сделан
ремонт? Известно ли Вам, в каких подъездах жильцы сами сделали ремонт?
- План работ, в том числе по косметическому ремонту подъездов, формируется
управляющей организацией по результатам
осмотров многоквартирных домов, а также
по итогам проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.
Так, собственники помещений многоквартирных домов на общем собрании могут
принять решение о проведении косметического ремонта подъездов, установив размер
платы за содержание с учётом стоимости работ по ремонту.
Стоимость косметического ремонта достаточно высокая, в пятиэтажных домах это
примерно 90 тыс. рублей за один подъезд,
в девятиэтажных домах - 190 тыс. рублей за
один подъезд.
Для обеспечения качественного и своевременного ремонта необходимо его финансовое обеспечение, для этого собственникам и необходимо утверждать перечень
работ и размер платы за содержание, рассчитанный управляющей организацией с учетом утвержденного перечня работ.
Возможен и такой вариант: выполнение
косметического ремонта подъездов, когда
собственники самостоятельно нанимают

частных лиц или
организацию для
выполнения работ
по ремонту подъездов.
Известно, что
так выполнен ремонт в многоквартирных домах №4
и №7 первого квартала, а также в некоторых
других домах.
- По поводу ремонта подъезда 32-го
дома первого квартала: в каком году там
был выполнен ремонт первого этажа и
заменены лифты? Какой вариант проведения ремонта подъезда Вы предложили
жильцам сейчас?
- Ремонт первого этажа подъезда дома
№32 первого квартала был выполнен в 2016
году. Замена лифтов в этом доме проведена
по программе Фонда реформирования ЖКХ в
2013 году.
Жильцам этого дома, так же, как и всем
тем, кто хочет, чтобы в их доме был проведён
ремонт подъездов, мы предлагаем связаться
с МУП «ЖКХ» и обговорить условия проведения ремонта, то есть определить размер платы и перечень работ, которые необходимо
выполнить.
Обращаем внимание всех жителей города на то, что в ноябре-декабре 2018 года
проводятся очередные общие собрания собственников помещений многоквартирных
домов по вопросу установления платы за содержание на 2019 год.
Управляющая организация надеется на
активное участие собственников и, начиная
с момента объявления срока проведения собраний, готова вступить с представителями

советов многоквартирных домов, с
инициативными жителями многоквартирных домов в переговоры по
вопросам размера платы и перечня
ремонтных работ.
Опыт работы МУП «ЖКХ» как
управляющей организации показывает, что при конструктивном диалоге управляющей организации с собственниками всегда можно прийти к
решению, которое позволит выполнить необходимые работы на многоквартирном доме при относительно
доступном размере платы для населения.
Подводя итоги, стоит отметить, что ремонт в подъезде - общее дело всех жильцов дома. И именно от их
инициативности, от общего
желания всех без исключения жильцов видеть свой
подъезд чистым и опрятным,
от обоюдного решения всех
собственников жилых помещений в доме потратиться
на ремонт общей собственности, коей и является помещение подъезда, зависит,
будет ли выполнен его ремонт.
Вариантов же всего три: ремонт, который будет выполнять управляющая организация; ремонт нанимаемой сторонней
организацией или нанятыми работниками, и ремонт собственными силами. Начинать же всегда следует с общего собрания всех жильцов, определения перечня
работ, которые необходимо выполнить
в подъезде, составления сметы. Потом
следует найти тех, кто выполнит ремонт,
или сделать это самим.
А замечательные примеры того, что
граждане умеют договариваться и делать подъезды своих домов красивыми и
приятными глазу, в нашем городе есть.
Люди, которые перед тем, как войти в
свою квартиру, хотят входить в ухоженный подъезд, прилагают к этому все возможные усилия. На лестничных площадках и цветы растут в горшках, и картины
на стенах висят. И в нашей газете мы не
раз рассказывали о том, как жильцы собирали средства и самостоятельно приводили свои подъезды в порядок.
В.СКАРГА.
Фото автора.
На фото: подъезд дома №32 1 кв-ла:
краска облупилась, плитка отсутствует.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Самый лучший подарок для мамы
В воскресенье, 25 ноября в КЦ «Досуг» состоялась концертная программа, посвящённая Дню матери.
Этот день был учрежден именно
для того, чтобы донести до общества еще раз: материнство - тяжелейшая, но прекраснейшая работа.
Ничего нет приятнее на свете, чем
быть мамой. Конечно же, все мамы
заслуживают слов благодарности,

Лена Васюточкина.

уважения и почитания каждый день.
И всё же в конце осени, накануне
зимы, когда природа скупится на
тепло, почему бы еще раз не признаться в любви самым дорогим
людям. Ведь жизнь продолжается,
потому что на Земле есть мамы!
Концертная программа началась с видеоряда и пронзительных
строк о самом дорогом человеке маме:
«Я свяжу тебе жизнь из веселой
меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь и потом от
души подарю.
Где я нитки беру? Никому никогда не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою».
От лица руководства города
всех мам, находящихся в зале КЦ
«Досуг» в тот вечер, поздравили
заместитель главы администрации
ЗАТО г. Радужный С. С. Олесиков
и руководитель отдела социальной
защиты населения М. В. Сергеева. Они вручили памятные подарки
тем, кто занимает активную жиз-

Студия «ПодРосток».

Студия «Переворот».

Концерт

ненную позицию, помогая в воспитательной работе образовательных
учреждений нашего города. На сцену пригласили:
- Т. М. Ермолаеву (председателя родительского комитета школы
№ 1, маму двух дочерей);
- З. М. Билык (вырастив своих
детей, сейчас она воспитывает троих приемных);
- С. Н. Андрееву (активистку
школьного родительского комитета
школы № 2);
- Л. С. Пивоварову (оказывает
активную поддержку д\с № 6, маму
двух сыновей);
- Н. В. Каленову (представителя родительской общественности,
маму двоих детей);
- Н. В. Шурахову (председателя
родительского комитета д\с №3).
В праздничном концерте принимали участие юные артисты нашего города. И это понятно, самый
лучший подарок для мамы - это
выступление её ребенка! Много
теплых слов прозвучало со сцены
от ведущих праздника Дины Свешниковой и Ксении Захаровой. Программа была
яркой и разнообразной.
Песни, танцы, стихи в исполнении детей и взрослых
сопровождались
дружными аплодисментами благодарных зрителей.
В концерте приняли
участие: образцовый ансамбль эстрадного танца «Диско - Альянс», образцовая танцевальная
студия «Sky», народный
коллектив студия эстрадного вокала «Пилигрим»,
студия гимнастики и танца «Переворот», хореографический
ансамбль

«Содружество», театральная
студия «ПодРосток», Лена Васюточкина, Аня и Алена Марковы, Тимофей Стрельцов,
Варя Дробышева и Алина Панилова.

Ансамбль «Диско-Альянс».

Варя Дробышева.
Многие мамы и бабушки не
могли сдержать слез радости и
гордости за своих детей и внуков.
А ребята очень старались, выступая
перед самыми дорогими людьми.
Хочется поблагодарить всех артистов и организаторов праздника за
подаренное настроение!
В России День матери отмечается в последнее ноябрьское
воскресенье. В преддверии самого настоящего профессионального
праздника мы собрали высказывания юных радужан о маме. Стилистика юных авторов сохранена:
Кристина, 12 лет: «Я люблю
свою маму! Она самая лучшая! Она
помогает мне с уроками, провожает меня в школу, ей все равно на
работу! Она делает мне подарки! Я
ей тоже помогаю, убираюсь у себя
в комнате, мою посуду. Я ей пода-

рила открытку, которую сделала
сама. Хочу, чтобы мама никогда не
умирала, всегда мне помогала, и
очень любила нас с папой!».
Андрей, 11 лет: « Мою маму
зовут Ирина, она добрая, отзывчивая, всегда дарит радость! Во всех
ситуациях мне поможет разобраться! Хочу пожелать маме, чтобы она
очень долго жила и была счастлива!
Я ее очень люблю!».
Ваня, 8 лет: «Моя мамаМаргарита, я её люблю! Мама
больше всего на свете любит, когда
я хорошо себя веду! Хочу маме пожелать, чтобы я ее всегда слушался, чтобы получал пятерки в школе,
чтобы ей всегда было весело!».
Никита, 5 лет: «Мама, чтобы
рождать детей, чтобы папу кормить
и меня. Моя мама половину строгая, половину не строгая. Строгая,
когда не слушаюсь. Дает свой айпад, а «Звездных войн» там нет!».
Улыбнулись? Позвоните своей
маме!
И. Митрохина.
Фото автора.

неделя культуры и спорта

в

ДШИ – это традиция

Неделя культуры и спорта в Радужном – это настоящий калейдоскоп ярких, необычных и запоминающихся событий. Каждый год работники сферы культуры и спорта нашего города стараются придумать что-то новое, чтобы порадовать и удивить
своих зрителей. Однако есть и те события, которые остаются постоянными и держат высокую планку зрелищности. Одно из
таких – традиционный концерт учащихся Детской школы искусств.

Таисия Филиппова, 2 класс.

Михаил Любин, 3 класс.

Состоялся он в небольшом, но ярком и гостеприимном актовом зале ДШИ. Зрители
– в основном родители юных музыкантов, но от этого выступающие
волновались не меньше. В начале
концерта зрителей приветствовал
директор ДШИ П.В. Медведев. Он
отметил, что такое мероприятие в
рамках Недели культуры и спорта
проходит уже несколько лет подряд,
что говорит о его важности для города.
Небольшой музыкальный вечер
состоял из нескольких ярких и уникальных выступлений. Номера были
короткими, но благодаря грамотно
составленной программе вместе
они образовали самобытное, звучное и несомненно западающее в
душу сочетание. Несколько юных
учеников классов фортепиано и гитары, а также юная флейтистка, саксофонист и тромбонист порадовали
зрителей красивыми мелодиями
разных стилей.
Представила Детская школа
искусств и несколько дуэтов. Так,
Максим Сеньшов и Юрий Мазуров
исполнили «Канцону» Александра
Вавилова на гитарах. А Софья Новикова и Таисия Филиппова сыграли
на фортепиано «Самбо» С. Аллерма. Удивительно гармонично звучали в дуэте фортепиано и скрипка в
руках талантливых и опытных преподавателей Л.А. Захаровой и А.М.
Куприяновой.
Яркой завершающей нотой концерта стало выступление оркестра
«Гитарные истории» под руководством преподавателя И.Б. Михаловой. Невероятно дружное, мелодичное и яркое звучание нескольких

гитар создавало ощущение, что в
зале играет большой оркестр из
разных инструментов. Юные гитаристы исполнили две мелодии, начав с «Норда» Френсиса Кляйна. А
вторая композиция, ставшая завершением концерта, порадовала всех
зрителей – и юных, и взрослых. Ведь
в исполнении гитар прозвучало попурри из знакомых и любимых с детства мелодий Геннадия Гладкова из
мультфильмов о Бременских Музыкантах! Наверное, поэтому в финале
оркестру «Гитарные истории» достались самые бурные, дружные и
громкие аплодисменты.
В рамках 26-й Недели культуры
и спорта Детская школа искусств
достойно продемонстрировала яркие таланты учеников всех своих отделений. Со дня открытия Недели
все желающие могли полюбоваться
творениями юных художников на
выставке «Точка. Линия. Пятно» в

культурном центре «Досуг». Грацию и пластику на
различных мероприятиях
неоднократно демонстрировали ученики хореографического отделения.
Вот и музыканты показали, на что они способны.
Всё это говорит о том, что
преподаватели и ученики
Детской школы искусств
нашего города из года
в год держат высокую
планку качества и достойно представляют своё
учреждение на городских
и областных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. И пусть в дальнейшем успехов у ДШИ будет
только больше!
А. Киселёва.
Фото автора.

	Оркестр «Гитарные истории».

Даниил Китаев, 6 класс.
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НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Душа его - в песнях,
память о нём - в сердцах
Эти слова - о выдающейся личности, душевном, добром и мудром человеке - Владимире Гавриловиче Венникове.

Хор русской песни «Радуга».
Нет, наверное, среди коренных
радужан человека, который никогда бы не слышал о нём.
Благодаря ответственному и
упорному труду Владимира Гавриловича в нашем городе существует, развивается и продолжает
заложенные им традиции Детская
школа искусств, которой он руководил около 40 лет. Регулярно
радует радужан в праздники и достойно представляет наш город
ещё одно детище В.Г. Венникова
- народный коллектив хор русской
песни «Радуга». И, наверное, неслучайно концерт именно этого песенного единства стал ещё одним
мероприятием 26-й Недели культуры и спорта.
Состоялся он в субботу, 24 ноября – ровно за два дня до дня рождения основателя и первого руководителя хора «Радуга».
В этом году Владимир Гаврилович мог бы отметить 70-летие и
выступать вместе с хором на сцене, замечательно аккомпанируя
хористам на баяне… Но жизнь, как
это часто бывает, рассудила посвоему. По-прежнему улыбается
Владимир Гаврилович, но теперь
уже – с фотографии, спроецированной на занавес…
Неслучайно и название концерта – «Мой Радужный, в тебе любовь
моя». Это строка из одной из самых
знаменитых песен В.Г. Венникова
на музыку А. Аверкина. С неё началась концертная программа вечера. Торжественно и величаво звучание этой песни, по сути – гимна
Радужного. В ней предвосхищение
чего-то грандиозного, большого,
но при этом – родного. Её исполнение сразу задало тон и наполнило
зрительный зал атмосферой особой душевности.
Концерт-посвящение, концертпочитание – вот таким стал этот
вечер. Русские народные песни,
столько раз исполнявшиеся на городских мероприятиях, в этот раз

звучали как-то по-особенному, как
будто пели их участники хора не
зрителям, а тому, кто, казалось,
незримо присутствовал среди них
– своему любимому Владимиру
Гавриловичу.
Русская песня… Задорная, зовущая пуститься в пляс, иногда
печальная, напоминающая о чёмто вечном, проникающая в самую
душу… Любовью к песне и к родному краю вдохновил Владимир Гаврилович участников хора, сплотил
их и зажёг в сердце каждого тот
особый творческий огонь, который
на выступлениях нельзя не почувствовать. Тщательно подобранный
репертуар, особая, очень тёплая и
душевная манера исполнения - это
те изюминки «Радуги», за которые
коллектив любят на концертных
площадках не только Владимирской области, но и других регионов.
А началась его история с того,
что однажды в одном из производственных цехов ОКБ «Радуга» было
решено выступить на хоровом конкурсе. Программу выступления готовил к смотру В.А. Рыжов. А уже на
следующий год выступление коллектива готовил В.Г. Венников. Он
и стал бессменным руководителем
хора на долгие-долгие годы.
Как метко подмечено ведущей
концерта Диной Свешниковой, В.Г.
Венников имел профессиональную
хватку и за версту чуял талантливых певцов. Он, как талантливый
художник, умел выбирать для своей звуковой палитры такие краскиголоса, которые создавали неповторимый образ. Выделял он и
отдельные таланты. Так, солистами
«Радуги» стали «жемчужина» хора
Евгения Балашова, его «серебряный голос» Роза Валеева, а также
человек разносторонних талантов
Андрей Князев. В минувшую субботу их выступления ещё раз доказали – в талантах Владимир Гаврилович не ошибался.

На сцене – А.А. Логинов и А.Н. Князев.

Особым моментом вечера стали выступления учащихся хореографического отделения Детской
школы искусств. Много сил и энергии отдал Владимир Гаврилович
этому учреждению, под его руководством оно превратилось из маленького филиала Владимирской
музыкальной школы №1 им. С.И.
Танеева в полноценное учреждение дополнительного образования
с тремя отделениями.
Два
танцевальных
номера
были посвящены общей тематике
концерта – русскому народному
творчеству. Уже знакома зрителям
«Казачья пляска». Настоящим сюрпризом стал танец, рассказавший
красивую историю любви, под одну
из любимых песен В.Г. Венникова –
«Зорька алая».
Конечно, в такой вечер нельзя
было обойтись без воспоминаний
о Владимире Гавриловиче. Добрая
память об этом человеке осталась
в сердцах всех, кто его знал. Как
руководителя и директора вспоминали его педагоги и нынешнее
руководство ДШИ. Так, директор
школы П.В. Медведев отметил,
что Владимир Гаврилович следил
не только за учебным процессом,
но и за материальной частью, за
хозяйством. А преподаватель хореографического отделения ДШИ
Е.Ю. Ерёмина сказала: «Когда мы,
хореографы, ещё совсем молодыми девчонками пришли работать
в Детскую школу искусств, то там
сразу почувствовали себя дома.
Благодаря Владимиру Гавриловичу
вся атмосфера этого учреждения
была пропитана теплом и любовью.
Он заразил нас любовью к русскому народному искусству, и мы по
сей день несём приверженность
ему с высоко поднятой головой».
Начальник котельной ЗАО «Радугаэнерго» А.А. Михайлов назвал
В.Г. Венникова знаковым человеком для Радужного, сумевшим из
людей разных профессий создать

большой русский народный хор.
А заместитель главы администрации по социальной политике и
организационным вопросам С. С.
Олесиков в своём выступлении в
финале концерта сказал: «Это человек с большим сердцем, харизматичный, талантливый, он всегда
относился с любовью к людям».
В.Г. Венников жив не только в
русских народных песнях, исполняемых хором «Радуга», но и в памяти участников этого коллектива.
Вместе с ним проходили их дни в
репетициях и выступлениях, он был
добрым старшим товарищем и учителем. Помнят участники «Радуги»
его шутки, его силу и душевность,
его крылатые фразы. Несколько
солистов хора рассказали, каким
для них был Владимир Гаврилович
Венников.
Андрей Князев: «Он был для
меня как старший брат. На самой
первой своей репетиции я поставил стул вперёд спинкой и сел на
него верхом. А Владимир Гаврилович подошёл ко мне, поднял своими сильными руками, стул повернул и сказал: «Так больше не сиди».
Всему учил: как стоять, как сидеть,
как петь, как дышать. Это была
очень хорошая школа. Он давал
мудрые советы, мы говорили обо
всём. Он очень мне дорог».
Евгения Балашова: «Хочется
многое сказать и многое исполнить. С Владимиром Гавриловичем было очень интересно. Мы всё
время вспоминаем на репетициях
его шутки, слова. Казалось, что
он здесь, с нами, сейчас выйдет и
скажет своё фирменное «Крошки,
за мной!». Мы его всегда будем
помнить, часто навещаем его маму
Зою Ильиничну, которой в этом
году исполнилось 90 лет. Жизнь
продолжается, мы поём, у нас новый руководитель, с которым мы
воспряли, ожили и стали совсем
другими».

Солистка Роза Валеева.

Евгения Прибылова: «Это был
большой человек большой души,
очень добрый, очень мудрый, к
нему часто обращались по житейским вопросам, он давал хорошие
советы. Любил сострить, но всё
было в меру, точно, его шутки запоминались. Его талант ещё в том,
что он смог в одном коллективе
объединить людей разных профессий, разного возраста, с разными характерами. И до сих пор нам
радостно общаться друг с другом,
и мы друг за друга держимся, хор
важен для нас».
Среди зрителей была и вдова
В.Г. Венникова Надежда Васильевна. В завершении мероприятия она
сказала: «Хору «Радуга» - моя бесконечная благодарность за то, что
они показали такой хороший концерт. Это настоящие профессионалы и большие молодцы. Очень
хорошо, что они не распались, не
растеряли своей изюминки и фирменного задора».
Концерт хора русской песни
«Радуга» завершил 26-ю Неделю
культуры и спорта. Коллектив показал очень цельное, яркое и красивое зрелище, от которого нельзя
было оторвать глаз. Спустя пять
лет после ухода из жизни В.Г. Венникова, пережив два сложных года
и едва не распавшись, хор «Радуга» обрёл нового руководителя А.А.
Логинова и с ним продолжает свою
славную историю. Так, 23 октября
на областном хоровом фестивале
«Хрустальный лебедь» этот коллектив заслуженно получил Гран-При.
Остаётся пожелать хору русский
песни «Радуга» дальнейших успехов, а его участникам – здоровья!
Пусть они и в дальнейшем не теряют той весёлости, удали и задора, которые навсегда им привил
русский человек с большой душой
– Владимир Гаврилович Венников.

Танец «Зорька алая».

А. Киселёва.
Фото автора.
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В добрый путь, «Сириус»!
Церемонию открытия кинозала «Сириус» его организаторы назвали
«Синемагия…зачарованные».
И, действительно, они сделали всё для того, чтобы очаровать миром кино всех,
кто пришёл в ЦДМ 23 ноября на этот замечательный праздник.
Сейчас кино - это одна из доступных форм развлечения. Для
того, чтобы посмотреть премьеры
кинофильмов, раньше радужане отправлялись в областной центр, но
теперь этого делать не нужно, ведь
в ЦДМ открылся современнейший
кинозал. Его модернизация была
произведена при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда
кино.
Перед началом
презентации
кинозала, прошедшей в рамках Недели культуры и спорта и ставшей
её красивым завершением, в фойе
ЦДМ был установлен муляж «золотого» кинопроектора, на малом
экране демонстрировались кадры
из фильмов немого кино, а композитор Жанна Нестерец, играя на
электрическом пианино, исполняла роль тапёра. Кроме того, можно
было полюбоваться удивительными
и очень интересными по содержанию картинами Виктора и Александра Пряничниковых. А ещё все
желающие могли угоститься выпечкой, предоставленной МУП «Кафе
Радужное».
Погружение в волшебный мир
кино началось в зале. Пока первые
зрители нового кинозала приходили
и занимали свои места, романтическую атмосферу на сцене создавал Павел Молодов, играя на саксофоне.
И вот под звуки нежной мелодии на сцене появляется Маленький
Принц (Глеб Максимов). Он держит
в руках неоновую розу, лепестки
которой напоминают киноленту.
И оказывается, что роза - частица
необыкновенного, частица синематографа!
Пластическая зарисовка Чарли Чаплина (Варвара Балясникова,
ДШИ) и кадры из немого кино на
экране напомнили о том, с чего начиналось развитие кинематографа.
А затем гостей праздника поприветствовал директор ЦДМ А.Н. Безгласный.
-Каждый из нас сегодня снимает шляпу перед поистине великим
синематографом! - сказал Александр Николаевич. Он напомнил о
значении киноискусства, поздравил
всех с открытием кинозала, день
рождения которого отныне будет
отмечаться 23 ноября, и, конечно,
пригласил радужан почаще прихо-

дить в ЦДМ на премьерные кинопоказы.
Затем на сцену поднялись зам.
директора департамента культуры
администрации Владимирской области Е. А. Стаханова и глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухов.
Елена Анатольевна напомнила,
что кинозал оборудован по программе,
реализуемой
Фондом
кино, и поздравила радужан с этим
замечательным событием, с тем,
что теперь они смогут получать ещё
одну качественную услугу в области
культуры.
Сергей Андреевич также поздравил жителей города с открытием кинозала, вспомнив о том, как
люди любили кино в советское время, как много раз ходили на один и
тот же полюбившийся фильм, и что
сегодня эта любовь зрителей к кино
возрождается, на экраны выходит
большое количество качественных
кинофильмов с хорошими актерами. А также пожелал всем удобного
просмотра кино в новом зале.
Среди почётных гостей в этот
день были и работники культуры из
Юрьев-Польского, Меленковского и
Камешковского районов, где в декабре также откроются новые кинозалы, оборудованные по программе
Фонда кино.
С поздравлениями и тёплыми пожеланиями от коллег в адрес
коллектива ЦДМ и лично А.Н. Безгласного вышел на сцену директор
Районного центра культуры и досуга г. Юрьев-Польского Павел Игоревич Пантелеев. Он поздравил радужан с таким большим событием
в культурной жизни города, а всех
женщин - с приближающимся Днём
матери, поблагодарил коллектив
ЦДМ за гостеприимство и вручил
Александру Николаевичу памятный
подарок.
Происходящее в тот вечер на
сцене зачаровывало, восхищало,
умиляло, уносило воспоминаниями
в прошлое. Кинематограф немыслим без музыки, и музыки - волшебной, чарующей, вдохновляющей звучало много.
Организаторы праздника решили напомнить зрителям замечательные песни из любимых многими советских кинофильмов. И вот на
экране кадры из к\ф «31 июня», а на

Зрительный зал был полон.

сцене с песней «Всегда быть рядом
не могут люди» - трепетная солистка ЦДМ Ольга Лазарева, а затем
- лёгкая и изящная Сабина с песней
«Мир без любимого». Солистки просто завораживали зрителей своими
сочными голосами и эмоциональным исполнением.
Песенную эстафету приняла
юная Аня Калёнова с песней «А в
Африке реки вот такой глубины…»
из кинофильма «Красная Шапочка».
А потом на сцене появилась целая
команда юных дарований вместе с
Ольгой Поповой. Они ярко и позитивно исполнили театрализованную
зарисовку «Я ваша мама» под кадры
из к/ф «Мама».
Напомнили гостям вечера и
замечательный советский фильм
«Мэри Поппинс, до свидания!», а
роль Мэри великолепно исполнила
Сабина, исполнив песню «Леди Совершенство».

Поёт Сабина.
А ещё зрители увидели кадры из
доброго советского фильма-сказки
«Золушка». Ольга Лазарева, исполнявшая песню из этого кинофильма, в своём пышном белоснежном
платье, была ну самой настоящей
Золушкой на этом празднике.
Завершили действо кружащиеся под чарующую музыку «Вальса»
Г. Свиридова из к/ф «Метель» милые воспитанницы хореографического отделения ДШИ и бравые
кадеты.
На презентацию кинозала «Сириус» приехал и генеральный директор прокатной организации «Панорама кино» (г. Москва), доцент
ВГИКа им. С.И. Герасимова Андрей
Альбертович Иванов. Он поблагодарил коллектив ЦДМ за упорный
труд и большую работу по подготовке кинозала к открытию, а также
выразил искреннюю благодарность
администрации ЗАТО г.Радужный
за поддержку этого начинания.
-Очень приятно, когда такое
происходит, ведь в первую очередь
всё это делается для жителей, чтобы они могли смотреть качественные новые кинофильмы, - подчеркнул Андрей Альбертович. - У вас
здесь установлен японский лазерный проектор, серебряный экран –
на сегодняшний момент таких нет

в кинотеатрах г. Владимира. И вы
сейчас увидите все возможности
новейшего оборудования.
То, что началось потом, впечатлило, наверное, всех без исключения. Зал ЦДМ, всем нам хорошо
знакомый, в один миг изменился, и
зрители перенеслись в современный кинозал с поразительными видео и спецэффектами. Показанные
трейлеры новейших кинофильмов,
как российских, так и зарубежных,
выходящих в ближайшее время на
экраны страны, великолепные по
качеству звук, «картинка», и, конечно, 3-D изображение захватили и
поразили, наверное, всех сидящих
в зале. И когда всё закончилось,
уходить не хотелось, хотелось продолжения показа!
А самое главное, обрадовало
всех то, что теперь это всё - у нас, в
Радужном! И ехать никуда не надо!
Пришёл в ЦДМ - и наслаждайся
просмотром премьерных фильмов!
С друзьями, с коллегами, всей семьей!
После презентации кинозала
своими впечатлениями поделились почётные гости и зрители:
Елена Анатольевна Стаханова, зам. директора департамента культуры администрации Владимирской области:
-Открытие кинозала в Радужном - очень важное событие. Ведь
качественные услуги в области
культуры люди должны получать
везде, где они живут, а не только
в крупных городах. Сегодня был
необыкновенно уютный, семейный
праздник, в зале царила тёплая
душевная атмосфера, было очень
приятно здесь находиться. Те, кто
занимался установкой оборудования, большие молодцы, настоящие
энтузиасты. Очень здорово, что такие залы открываются у нас в области. Программа Фонда кино по переоборудованию кинозалов будет
продолжаться, чтобы современное
кино могли смотреть жители всех
городов нашего региона.
Елена Валентиновна Сергеева, председатель Комитета
по культуре администрации МО
Юрьев-Польский район:
-Мы очень рады за город Радужный, тому, что здесь открылся
новый современнейший кинозал,
появилась ещё одна услуга, предо-

Выступает А.Н. Безгласный.
ставляемая учреждением культуры.
Сам зал очень уютный, красивый,
современный, аппаратура – супер.
Программа открытия
кинозала
была очень тёплая. Кадры и песни
из кинофильмов вызвали ностальгию по старым временам, когда в
кинотеатрах были полные залы.
Наталья Дмитриева:
- Всё очень понравилось, очень
радует то, что теперь, не выезжая из
города, можно всей семьёй приятно
провести свободное время, сходить в кино, на премьерные фильмы.
Татьяна Ивановна Грехова и
Екатерина Михайловна Ракова:
- Очень довольны, что у нас открылся кинозал! Сама презентация
очень впечатлила. А какие прекрасные голоса у солисток! Теперь
всё зависит от репертуара, чтобы
демонстрировались новые интересные фильмы и для детей, и для
взрослых, и для семейного просмотра. Будем ходить в кино обязательно! Спасибо всем, кто вложил в это
хорошее дело свой труд.
Итак, у всех жителей Радужного появилась ещё одна замечательная форма проведения
досуга - поход в кино. И хочется
надеяться, что «Сириус» будет
радовать нас первоклассными премьерными фильмами. И,
как сказал ведущий Михаил Васильцов в финале презентации:
«Будь ярок и светел! В добрый
путь, «Сириус»!». А всему творческому коллективу ЦДМ - большое спасибо за такой прекрасный праздник в честь открытия
кинозала.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Театрализованная зарисовка «Я ваша мама».

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 86 от 22.11.2018 года (официальная
часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 13.11.2018 г. № 1644 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Дорожник»
ЗАТО г.Радужный, утвержденное постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012г.
№ 739 «Об утверждении Положения об оплате труда

работников муниципального казенного учреждения
«Дорожник».
- От 14.11.2018 г. № 1646 «О создании комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 15.11.2018 г. № 1654 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об одобрении прогноза
социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 2019-2024 годы».
- От 15.11.2018 г. № 1656 «О внесении из-

менений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на строительство, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 02.11.2017 г. № 1720».
- От 16.11.2018г. № 1659 «Об утверждении
положения о порядке назначения и выплаты премий
отличникам учебы муниципальных общеобразовательных организаций».
- От 16.11.2018г. № 1666 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 01.06.2011 № 663».
- От 19.11.2018г. № 1667 «Об утверждении
комплексной схемы организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах общего пользования
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2025 года».
- От 19.11.2018 г. № 1668 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области месячника пожарной безопасности».
- От 19.11.2018 г. № 1669 «Об утверждении
сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год».
- От 19.11.2018г. № 1682 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 19.11.2018 г. № 1687 «Об образовании
межведомственной комиссии при главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по
профилактике правонарушений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 14.11.2018 г. № 12 «О признании
утратившим силу постановления главы города от
04.06.2014 № 34 «О создании комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом
и регистрации юридических лиц на территории
муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И»
с официальными документами радужане
всегда могут найти в кабинете № 209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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город и люди
25 ноября директор МБУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Светлана Александровна Зяблова
принимала от друзей и коллег поздравление с юбилеем.

Принимаю всё, что будет, и благодарна судьбе

В Радужном Светлана Александровна начала работать в городской библиотеке в 1997 году в должности библиографа. Полученные знания и опыт
позволили ей в 2007 году возглавить
муниципальное учреждение культуры
«Общедоступная библиотека», образованное на базе слияния трёх городских
библиотек. В должности руководителя
учреждения С.А. Зябловой удалось не
только сохранить уже сложившиеся направления в работе: обслуживание детей, взрослых и людей с ограниченными
возможностями здоровья, но и развить
новые формы работы с населением.
В настоящее время Общедоступная
библиотека является настоящим центром общения. Светлана Александровна - творческий, инициативный и компетентный руководитель, она грамотно и
умело решает вопросы функционирования городской библиотеки. Особое внимание Светлана Александровна уделяет
созданию и развитию при библиотеке
различных читательских объединений,
таких, как клуб «В кругу друзей», где
организована работа со школьниками
и учащимися филиала Владимирского технологического колледжа, клубы
«Знайка» и «Патриот» и другие.

- Почему библиотека? Любила читать. С
самого детства, запоем. В то время это было
нормально, все читали дни и даже ночи напролёт. Любила ходить в библиотеку, особенно когда там проходили какие-нибудь мероприятия. Было ощущение, что попадаешь в
другой мир, как сейчас сказали бы «в другую
реальность». Поэтому и поступила во Владимирское культурно-просветительское училище. И вот уже 30 лет, как я живу, работаю,
существую в этом чудесном библиомире, в
мире книг. И очень этим счастлива.
- В этом году у вас профессиональный
юбилей - 30 лет в профессии.
- Я ведь нигде кроме библиотеки не работала. В училище было жутко интересно. Замечательные, очень творческие педагоги, со
многими из них мы до сих пор встречаемся. В
группе у нас были одни девчонки, со многими дружим до сих пор. Большинство из моего
выпуска остались верны выбранной профессии. Я в их числе. Как пришла сразу после
окончания училища в 1988 году работать в библиотеку, это была центральная библиотека
в Кольчугино, так до сих пор храню верность
выбранному пути. Работала и в школьной
библиотеке, и в центральной библиотеке г.
Владимира. Потом вышла замуж и в 1992 году
связала свою судьбу с городом Радужным.
Пару лет ещё ездила на работу во Владимир,
а с 1997 года работала уже в г.Радужном, в
городской библиотеке. Тогда она размещалась в Детской школе искусств. Как там было
хорошо и уютно! У нас всегда было многолюдно, старались, чтобы читателям было подомашнему тепло и интересно.
- За столько лет интерес к работе не
пропал?
- Нет, ни в коем случае. Сейчас у нас в
Общедоступной городской библиотеке очень
просторно, всё сделано для удобства читателей, много места. Мы проводим интересные,

Поздравляем с юбилеем!
3 декабря отмечает свой 70-летний юбилей

Станислав Иванович Пышнёв капитан 2 ранга в отставке,
ветеран Вооружённых сил,
активист ветеранского движения города.
Родился Станислав Иванович 3 декабря 1948 года.
Окончил Львовское музыкальное училище. Срочную
службу служил на Балтийском флоте. Затем окончил
Львовское высшее военно-политическое училище и
был направлен для дальнейшего прохождения службы в звании лейтенанта на Тихоокеанский флот, где
и прослужил в различных должностях до выхода на
военную пенсию в 1994 году в звании капитана 2-го
ранга.
Занимая должности начальников гарнизонных Домов офицеров, Станислав Иванович получил большой
опыт организационной и руководящей деятельности.
К тому же, он человек с творческой жилкой, прекрасно
играет на баяне.
Своим надёжным причалом семья Пышнёвых избрала город Радужный. В октябре
1996 года Станислав Иванович был принят на работу зам. директора ДШИ по хозчасти и принимал непосредственное участие в реконструкции здания детского сада под
Детскую школу искусств. Затем много лет работал в управлении (затем Комитете) по
культуре и спорту.
На протяжении почти двух десятков лет С.И. Пышнёв занимался вопросами контроля за соблюдением техники безопасности и проведением ремонтных работ в учреждениях культуры и спорта, будучи ответственным за ГО и ЧС.
Станислав Иванович всегда принимал активное участие в организации и проведении городских массовых мероприятий, был в числе инициаторов проведения в городе
Радужном Дня ВМФ.
Несколько лет С. И. Пышнёв работал помощником депутата Законодательного собрания Владимирской области.
Много лет возглавлял совет ветеранов ВС, сейчас является заместителем председателя совета.
За безупречную службу в Вооружённых силах С.И. Пышнев награждён тремя правительственными медалями. Он неоднократно награждался почётными грамотами администрации ЗАТО г.Радужный, награждён юбилейной медалью «За заслуги в развитии
города» и другими наградами.
Уважаемый Станислав Иванович!
От всей души поздравляем Вас с 70-летним юбилеем! Желаем Вам всего
самого доброго и наилучшего, крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного
благополучия, долгих лет активной жизни, успехов во всех делах, мирного неба
над головой и, конечно, семь футов под килем!
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет ветеранов ВС.

познавательные мероприятия. Очень хороший коллектив, каждый на своём месте. В нашей библиотеке особый мир, особая атмосфера, наши постоянные читатели нам часто
об этом говорят.
Многие считают, что библиотека – это
пережиток, а книги уже не имеют такого значения, как раньше. Говорят также, что читают
меньше, а я уверена, что это не так. Читают,
многие читают, и молодёжь, и взрослые, и
дети. Да, возможно, чтение книги в печатном
варианте не у всех теперь вызывает интерес,
но сколько сейчас читают в интернете!
А библиотека в своём классическом варианте была, есть и будет культурной отдушиной. И такой она должна оставаться. Конечно,
в библиотеки приходят новые технологии, инновации, куда же без этого, но я считаю, что
в ней не должно быть места вульгарности,
денежного стяжательства. Духовность, обогащение знаниями, просвещение, приобщение
к культуре, воспитание любви к чтению - вот
главная задача библиотеки.
- Сами много читаете?
- Не скажу, что много. Как у всех, проблема со временем, но читаю, и, увы… в основном в электронном виде. Мне так удобнее,
оказывается, и с ноутбуком можно так же, как
и с книгой, удобно устроиться и читать.
- Хобби, увлечения есть?
- Увлечения – работа и семья. Муж, сын
уже взрослый, 26-й год. Школу окончил с серебряной медалью, потом Владимирский политех (информационные технологии), работает по специальности. Пока не женат, живёт с
нами. Мама с братом живут в Кольчугино. Вот
все мои интересы.
- Когда покидаете свой библиомир, что
больше всего огорчает?
- Абсурдность всего происходящего. Мы
перестаём видеть человека в человеке, теряем что-то важное. Так много поверхностного,

искусственного. Лицемерие, равнодушие,
потребительство во всём, всё превратили в
услугу - образование, медицину.
- Женщин не принято спрашивать о
возрасте. И всё же, 50 – это много?
- Фаина Раневская очень хорошо сказала, что «паспорт человека - это его несчастье,
ибо человеку всегда должно быть восемнадцать, а паспорт лишь напоминает, что ты можешь жить, как восемнадцатилетняя». А если
о себе, то пятьдесят - цифра большая, красивая, немного напрягает, но в душе её не чувствую. Вчера было 49, сегодня 50. Сообразно
своей наивности ощущаю себя моложе многих молодых, верю в добро, в сказки.
- По-Вашему, наивность - это недостаток?
- Природа наивности бывает разной. Верить в лучшее, в добро, в хороших людей, что
добро обязательно, как в сказках, должно победить зло… Разве это не наивность? Но такие люди мне ближе. Есть такое стихотворение, не знаю автора:
Наивные люди - не глупые люди,
И с глупыми рядом их ставить не будем.
Наивные люди, одно только плохоВольготно средь вас подлецам и пройдохам.
- В 45, да и в 50 жизнь только начинается. Планы любите строить на будущее?
- Нет, никогда не строю, не умею. С юности жизнь меня ведёт, а я за ней иду. Назовите
это судьбой. Принимаю всё, что будет, и благодарна судьбе, которая часто меня бережёт.
Вот такой простой рецепт для жизни,
для радости от Светланы Александровны
Зябловой: любить свою работу, любить
людей, любить свою семью, заботиться
о ней, радоваться тому, что тебе дарит
жизнь, и благодарить судьбу.
А. Торопова.
Фото автора.

«Северная палитра
Анатолия Болотова»
Так называется выставка живописных работ художника из Радужного Анатолия Болотова, которая будет
работать на его родине, в городе Мончегорске Мурманской области, с 5 декабря по 27 января.
Художник, дизайнер Анатолий Леонидович Болотов известен радужанам как автор
многочисленных дизайнерских
интерьеров: клуба «Зеро»,
ЦДМ, банного комплекса, бассейна со спортивным залом,
ЗАГСа и др., а также как автор
замечательных живописных работ, выполненных в различных
техниках.
Родился он 3 декабря 1951
года на севере, в г. Мончегорске Мурманской области.
В школьные годы занимался
в изостудии Мончегорского
Дома пионеров и школьников у художника Б. М. Полякова. Окончил Ленинградское
высшее
художественнопромышленное училище им.
В. И. Мухиной (отделение художественного
конструирования). Затем работал в Мурманске, а потом волей случая
оказался в наших краях. Восемь
лет трудился в отделе главного
архитектора ОКБ «Радуга» Ю.Б.

Соболева на должности старшего художника-конструктора.
Затем, работая во Владимире,
делал разные дизайнерские
проекты. С 1992 года А. Л. Болотов является частным предпринимателем, работает по
заказу.
В работе над картинами Болотов не отдаёт предпочтения
каким-то определённым материалам. Картины пишет и масляными красками, и гуашью,
и акварелью. Особенно нравится ему изображать красоты
родной природы и городские
пейзажи. Картины художника
привлекают чистотой и прозрачностью, обилием света и
воздуха, игрой ярких красок,
точной передачей настроения
времени года, состояния погоды. Любит пастозную технику
(работа плотными, непросвечивающими (кроющими) слоями краски, чаще в масляной
живописи).
У Анатолия Леонидовича

большая дружная семья. Вместе со своей верной и надёжной спутницей - супругой Светланой Александровной они
вырастили и воспитали двоих
детей: дочь Ладу и сына Леонида, помогают воспитывать
внуков.
Выставка в родном, хотя и
таком далёком городе, станет
прекрасным подарком художнику ко дню его рождения. Коллектив нашей редакции со своей стороны также поздравляет
Анатолия Леонидовича с днём
рождения.

Желаем Вам, Анатолий Леонидович,
творческого вдохновения ещё на долгие
годы, крепкого здоровья, позитивного
настроения и бодрости, удачи и успехов
во всех делах! Пусть жизнь подарит Вам
ещё много радостных и счастливых лет,
согретых любовью близких!
Р-И.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Жизнь в прекрасном мире музыки
Спасибо, музыка, тебе,
Что стала ты души целитель,
Ты - Ангел мой, ты мой Хранитель,
Мой Божий дар, мой избавитель...
В первый день зимы
в КЦ «Досуг» состоится
концерт академического хора «Вдохновение»,
посвящённый 20-летию
творческой деятельности руководителя этого
хорового
коллектива
Елены Юрьевны Хижняковой.
Каждый концерт этого
замечательного коллектива, умеющего покорить
публику своим исполнительским мастерством, тонким артистизмом и яркими эмоциями, становится настоящим праздником. И на этот раз повод для
встречи со своими любимыми зрителями у хористок особенно
торжественный и волнительный. Ведь уже два десятка лет руководит хором Е.Ю. Хижнякова.
- Елена Юрьевна, 20 лет творческой деятельности - срок
более чем солидный. Расскажите о Вашем пути в искусстве,
выборе профессии, о том, как складывалась Ваша карьера.
- Музыку я люблю с детства; всегда хотела играть на фортепиано, и когда родители отдали меня в музыкальную школу, я занималась с удовольствием. В жизни ребенка, в выборе пути, по
которому он пойдет, помимо природных склонностей и талантов,
решающую роль играют родители и педагоги. Надо отдать должное моим родителям - они полностью поддерживали мою любовь
к музыке, стремление получить профессиональное музыкальное
образование. Окончив музыкальную школу, я поступила во Владивостокское музыкальное училище (дирижерско-хоровое отделение), затем в Дальневосточный государственный институт
искусств. В самом начале своей трудовой творческой деятельности я работала с детьми. В 1998 году, после переезда в город
Радужный, для меня открылись новые возможности. С легкой
руки В.Г. Венникова (в то время директора ДШИ и руководителя
хора русской песни «Радуга»), я стала руководителем женского
академического хора «Вдохновение». И вот уже 20 лет мы вместе!
Тёплым словом хотелось бы вспомнить и основателя хора В.Ф.
Болобонкина. Благодаря ему я сегодня имею возможность воплощать свои творческие идеи и реализовывать себя в профессии. И, конечно же, не говорили бы мы сегодня о моих успехах,

если бы не поддерживали и не верили в меня мои дорогие «певуньи» - участницы хора. Хор - это единый организм. Поэтому все
удачи и успехи - наша общая заслуга.
- Каждый творческий вечер - это подведение итогов. Что
получилось за эти 20 лет?
- Самый главный итог - это то, что наш коллектив живет, творчески развивается, повышает свое исполнительское мастерство.
За эти годы наш репертуар стал разнообразным, каждый год мы
стараемся радовать наших слушателей новыми программами.
Это концерты классической, духовной, народной, русской, зарубежной и современной музыки. Репертуар насчитывает уже более 100 произведений различных жанров и стилей.
Наш коллектив знают и любят не только в городе Радужном и
во Владимирской области, но и за пределами нашего региона.
Хор «Вдохновение» неоднократно становился лауреатом, дипломантом и участником различных конкурсов и фестивалей как всероссийского, так и международного уровня. Я горжусь нашими
успехами и надеюсь на совместную долгую творческую жизнь.
- Ваша публика, какая она?
- Тот репертуар, который исполняется на концертах, как правило, любит публика среднего возраста, обладающая определенным типом характера. Это интеллигентные, душевные, чувственные, оптимистичные люди с активной жизненной позицией,
близкие к искусству и просто любители. Часто после концертов
мне передают слова благодарности, теплые пожелания. Это
всегда чрезвычайно приятно. Надо сказать, я счастливый человек
– я получаю колоссальное удовольствие от своей профессии. Не
представляю, как сложилась бы моя жизнь, если бы в ней не было
музыки. А еще большее удовольствие получаю, когда вижу благодарные глаза зрителей и ощущаю в аплодисментах их поддержку
и одобрение. Значит, мы на верном пути.
- Что для Вас самая большая награда?
-Самая большая награда – это общение с моим любимым
коллективом. Творчество, в процессе которого рождается целая
палитра разных эмоций, от созерцания до «мурашек по коже».
Видеть одухотворенные лица участниц хора, поддержку и доверие в их глазах. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вот уже
20 лет вы вместе со мной живете в этом прекрасном мире под
названием Музыка. Вдохновения нам, процветания и долгих совместных лет творческой жизни. И, пользуясь предоставленной
возможностью, приглашаю всех любителей хорового пения на
наш концерт, в котором мы исполним самые любимые нами и
вами произведения.

Концерт академического

хора

«Вдохновение»

состоится в субботу,
1 декабря, в КЦ «Досуг».
Начало концерта

в 15 часов.
Приглашаются все любители великолепной музыки
и красивых голосов.
В огромных собираясь залах,
Внимая звукам неземным,
В аккордах дивных растворяясь,
Мы видим мир чуть-чуть иным.
Уходят мелкие заботы
И исчезает груз проблем,
Душа парит в таких высотах,
Что и сравнить нельзя ни с чем!

Звучат песни в детских сердцах
В середине ноября в детском саду №6
«Сказка» состоялось выступление детского ансамбля «Незабудки».
Ансамбль «Незабудки» - это небольшой коллектив девочек в возрасте от 6-8 лет, который существует первый год. Ансамбль создан на базе
вокальной студии Молодёжного спортивнодосугового центра «Отражение».
Главная задача занятий пением с детьми
- привить им чувство прекрасного и прикоснуться к темам, которые близки детям. Мы
разучиваем песни о природе, о животных, об
осени, рождестве, о родном крае, патриотические песни.
Дети не всегда обладают особенными
музыкальными данными, но ведь главное
- затронуть сердце ребенка! Для своих
песен мы берём стихи владимирских по-

этов, поэтов Радужного, со строками о патриотизме, о родном крае. Не сразу удаётся петь красиво,
профессионально, но ведь и ростки не дают плодов...
В будущем эти занятия дадут то заветное чувство красоты, которое будет звучать в детском
сердце.
Для воспитанников детского сада мы исполнили следующие песни: « А я делать много, много дел
могу», «Ангелы в небе» (православная), «Осень»,
«В позолоте лист берёзы…», «На дне океана», «Не
дразните собак», «По дорожке кошка шла», «Что
случилось у котят?». Сейчас мы готовим программу к Новому году и к Рождеству. Спасибо детям,
которые занимаются пением!
Ж.Г. Нестерец,
руководитель вокальной студии.

Ольга Викторовна Пивоварова, председатель Комитета по культуре и спорту:
-Несмотря на то, что в академическом хоре
«Вдохновение» занимаются не профессионалы, на различных конкурсах, фестивалях, смотрах хор постоянно занимает почётные места.
В этом большая заслуга его руководителя Елены Юрьевны Хижняковой.
Елена Юрьевна - профессионал с большой
буквы, идейный вдохновитель и душа этого
замечательного песенного коллектива. Ответственный организатор, неравнодушный,
болеющий душой за свою работу руководитель
и просто прекрасный человек, она не только
объединяет желающих и стремящихся познать
специфику хорового искусства, но и создает в
коллективе атмосферу большой дружной семьи. В творческий юбилей искренне желаю ей
ярких вдохновенных минут сценической жизни
на многие годы вперёд, благополучия, здоровья!

Участница хора Елена Романенкова:
- С хором «Вдохновение» в моей жизни
связано много хорошего, светлого, позитивного. Он вошёл в мою жизнь достаточно давно и
много лет я подчиняюсь его ритму: репетиции
в обычном режиме, усиленная подготовка к
концертам и апофеоз всему - собственно выступления, отчётные, юбилейные, фестивальные и даже гастрольные, ведь нас часто приглашают в санатории Владимирской области.
У нас очень хороший коллектив, замечательный репертуар исполняемых произведений и
самое главное - у нас прекрасный, душевный,
талантливый руководитель, профессионал
своего дела.
Впервые имя Елены Юрьевны я услышала
15 лет назад во второй школе, на фестивале
«Январский звездопад». Я увидела, как хорошо
выступают её ученики, и потом, словно случайно, узнала, что в свободное от работы в школе
время она руководит академическим хором,
ведь у неё прекрасное дирижёрское образование в этом направлении. Но, конечно, ничего
случайного не бывает. Мне хотелось петь, и, не
задумываясь о специфике хорового академического пения, я пришла на прослушивание к
Елене Юрьевне. И я рада, что интуиция не подвела меня. Не знаю почему, но я была покорена
этой интеллигентной женщиной. И теперь без
«Вдохновения» не представляю свою жизнь.
Хор «Вдохновение» имеет своего зрителя
и слушателя, наш коллектив знают и уважают,
он вносит свою лепту в сохранение, развитие
традиций хорового академического пения, а
это высокая миссия! И никто не станет спорить
с тем, что, в первую очередь, это несомненная
заслуга Елены Юрьевны Хижняковой!
Мы искренне признательны Вам, уважаемая Елена Юрьевна! Благодарим Вас за то,
что все эти годы Вы с нами, и желаем Вам
только добра, счастья, благополучия и
чтобы его величество Вдохновение оставалось нашим верным спутником, ведь у
нас ещё так много впереди творческих
планов!
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Что нужно знать о ВИЧ?
Вирус иммунодефицита человека
воздействует на самый главный «щит»
человеческого организма – иммунную
систему. Он проникает внутрь, атакует иммунные клетки и впоследствии
не даёт организму сопротивляться
воздействиям внешней среды и сохранять здоровье человека. Все это
приводит к иммунодефициту – истощению иммунной системы человека.
Но как избежать такого исхода?
Для этого нужно знать о путях передачи
вируса. Их всего три: половой, парентеральный, вертикальный. Все они осуществляют
передачу вируса посредством биологических
жидкостей.
Парентеральный путь заключается в передаче вируса через кровь и поврежденные
слизистые. Это могут быть инъекции нестерильным шприцом, использование нестерильных инструментов. Данный путь передачи в большей степени распространён среди
потребителей инъекционных наркотиков или

при использовании нестерильного медицинского инструмента и инструментов индустрии красоты, в том числе и при нанесении
татуировок.
Вертикальный путь передачи заключается в передаче вируса от матери к плоду во время беременности. Вероятность
этого может быть сведена к нулю, если
ВИЧ-инфицированная женщина с целью
профилактики будет принимать антиретровирусные (АРВ) препараты во время беременности и родов. Так же профилактику
АРВ-препаратами необходимо проводить и
новорожденному. Передача вируса возможна и во время кормления ребенка грудью.
Заразиться ВИЧ в быту практически
невозможно: вне человеческого организма
вирус погибает в течение 10 минут. Инфицироваться вирусом в туалете или при совместном пользовании посудой и столовыми
приборами нельзя. ВИЧ не передается через
пот, мочу, поцелуи. Нельзя подхватить вирус
при посещении бассейна или сауны, а также
заразиться после укуса комара.

Изменения
Земельный налог
Согласно статье 65 3емельного Кодекса
РФ, использование земли в Российской Федерации является платным. Одной из форм
платы за использование земли является земельный налог.
Налогоплательщиками земельного налога признаются физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования, на праве пожизненного наследуемого владения.
На основании решений Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.04.2011 г.
№ 5/19, от 08.10.2012 г. № 17/81 на территории ЗАТО г.Радужный предоставлены льготы
по земельному налогу ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам
семей погибших защитников Отечества.
Указанные категории налогоплательщиков полностью освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки на территории ЗАТО г.Радужный.
Кроме льгот существует налоговый вычет.
Федеральным законом от 28.12.2017 года №
436-ФЗ установлен новый порядок применения налогового вычета. Ранее вычет предоставлялся в сумме 10000 рублей, то есть была
фиксированная не облагаемая налогом сумма. Теперь при расчете земельного налога
налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка.
К налогоплательщикам, которым предоставляется указанный вычет, относятся:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющие право на
получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18.06.1992 года
№ 3061-1), в соответствии с Федеральным
законом от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
7) физические лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь или ставшие

ВИЧ:

Как же защититься от ВИЧ?
При половом контакте важны средства
защиты, например, презерватив. Правильное его применение поможет уберечь человека от заражения ВИЧ. Что касается парентерального пути передачи, то самый высокий
риск заражения у потребителей инъекционных наркотиков, профилактика - отказ от
наркотиков и рискованного поведения (упо-

требления алкоголя, курительных смесей).
Необходимо вести активный образ жизни,
заниматься спортом и быть верным любимому человеку. При вертикальном пути передачи важен прием антиретровирусных препаратов.
Полностью избавить организм больного
от вируса на сегодняшний день невозможно.
Тем не менее, применение лекарственных
средств дает возможность избежать или отсрочить развитие СПИДа – синдрома приобретённого иммунодефицита человека. Не
все инфицированные ВИЧ заболеют СПИДом, особенно на фоне антиретровирусной
терапии и ведении здорового образа жизни.
Многие люди, живущие с ВИЧ, ведут активную жизнь благодаря применению эффективного антиретровирусного лечения.
Материал предоставлен отделом
по молодёжной политике
и вопросам демографии ККиС.

в налоговом законодательстве

инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику;
8) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица,
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
Указанный налоговый вычет установлен с
01.01.2017 года и производится в отношении
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном
участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет, представляется налогоплательщиком самостоятельно в налоговый орган по своему выбору любым доступным способом (лично в налоговый орган, почтовым
отправлением с описью вложения, в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России).
Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно.
Тем, кто впервые получает право на вычет,
необходимо подать заявление о предоставлении вычета в налоговый орган.
При непредставлении налогоплательщиком уведомления о выбранном земельном
участке налоговый вычет предоставляется в
отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой налога.

Налог на имущество
физических лиц
Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические
лица, обладающие правом собственности на
имущество, признаваемое объектом налогообложения.
В соответствии со статьей 407 Налогового
Кодекса РФ право на льготу по налогу на имущество имеют следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР
из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан, а также ветераны
боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-морского флота, органов
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо лица, на-

ходившиеся в этот период в городах, участие
в обороне которых засчитывается этим лицам
в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным
законом от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
7) военнослужащие, а также граждане,
уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное
участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми
в соответствии с Федеральным законом от
27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица,
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы,
выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые действия;
12) физические лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих
и государственных служащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие
профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых
ими исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также жилых
домов, квартир, комнат, используемых для
организации открытых для посещения него-

сударственных музеев, галерей, библиотек,
- на период такого их использования;
15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные
в пункте 14 перечня льготников;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в пункте 15 перечня льготников;
5) гараж или машино-место.
При этом льгота предоставляется в отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида (квартиры или комнаты,
жилого дома, гаража и др.), который должен
быть выбран самим налогоплательщиком.
Федеральным законом от 03.08.2018 года
№ 334-ФЗ вводится коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога
не более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Однако действие коэффициента не распространится на коммерческие
объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской области.

Транспортный налог
На территории Владимирской области
введена новая льгота по транспортному налогу. Законом Владимирской области от
11.07.2018 года № 78-ОЗ внесено изменение
в статью 7 Закона Владимирской области от
27.11.2002 года № 119-ОЗ «О транспортном
налоге», согласно которому освобождается от уплаты транспортного налога один из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка–инвалида, проживающий
совместно с ребенком-инвалидом, на один
легковой автомобиль с мощностью двигателя
не более 150 л.с.
Указанная льгота применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года,
то есть при расчете транспортного налога за
2018 год в 2019 году.
Предоставление льгот носит заявительный характер. С 2018 года регламентирован
упрощенный порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не
обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие
право на льготу. Если такие документы не
представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, самостоятельно
запрашивает необходимые сведения у уполномоченных органов и организаций.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г. Радужный.
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«Люблю тебя, Петра творенье...»

Что такое путешествие для современного человека?
Это новые впечатления, новые друзья, новые знания и
открытия. Во время путешествий мы заряжаемся позитивными эмоциями и открываем для себя мир. Но самое
ценное в путешествии - это познание себя, умение видеть
прекрасное и различать его в мелочах.
В соответствии с постановление губернатора
Владимирской
области об организации культурно
- экскурсионного обслуживания в
каникулярный период организованных групп детей в этом году
продолжилась реализация программы по организации экскурсий
для школьников Владимирской
области. Благодаря данной программе, во время осенних каникул

группа обучающихся общеобразовательных школ нашего города
в количестве 10 человек посетила
северную столицу нашей Родины город Санкт-Петербург. Для многих
ребят поездка на поезде в их жизни
была впервые, поэтому дорога от
Владимира до Питера была интересной и захватывающей.
В
Санкт-Петербурге группу
встретила приветливый экскур-

совод Ольга Владимировна, и на
экскурсионном автобусе мы отправились на обзорную экскурсию по
городу.
В свете иллюминации город
был очень красив. Ребята увидели достопримечательные места
Санкт-Петербурга: Домик Петра,
Смольный Дворец, Стрелки Васильевского острова, крейсер «Аврора», Дворцовую площадь, Исаакиевский собор.
Своими впечатлениями о поездке поделились её участники,
учащиеся МБОУ СОШ №1:
Даниил Сергеев, 11 А класс:
- 29 октября наша группа отправилась в прекраснейший город
Санкт-Петербург. Большинство ребят впервые побывали в этом городе. По прибытии нас встретил автобус, в котором мы познакомились
с нашим гидом Ольгой Владимировной, чудесной, интеллигентной
женщиной. Она обладает огромными знаниями по истории родного
города, которыми любезно поделилась с нами на обзорной экскурсии.
Мы увидели Эрмитаж, собор Спаса
на Крови, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, памятник Медному всаднику, побывали
на Дворцовой площади, у знаменитого крейсера «Аврора» и у Домика
Петра. Хотелось бы поблагодарить
тех людей, которые организовали
для нас эту замечательную и интересную поездку.
Андрей Мирный, 8 Б класс:
- Санкт – Петербург - интересный, красивый и удивительный

город, в котором каждый человек
найдет то, что ему понравится. Мне
больше всего понравился Музейквартира А.С. Пушкина на Мойке.
На экскурсии я узнал много интересных фактов об Александре
Сергеевиче. Находясь в музееквартире, я мысленно перенесся
во времена поэта и представил
последние часы и минуты его жизни. Мне очень понравилась наша
поездка, в которой я открыл для
себя много нового. Я полюбил этот
город и очень хотел бы вернуться
туда вновь, но уже открывать его
для себя с других, не менее красивых и интересных сторон.
Нашу группу разместили на
турбазе «Школьная», которая расположена практически в центре города, в нескольких минутах ходьбы
от Лиговского проспекта, в уютных
теплых и светлых номерах. Питание было превосходным, всё приготовлено с душой и по-домашнему
вкусно, все ребята это отметили.
Дарья Седова, 9 А класс:
- Это маленькое путешествие
мне очень понравилось. В поезде я
ехала впервые, это так увлекательно! Питер встретил нас неласково.
На улице было холодно, дул пронизывающий ветер, но для нас это не
было проблемой, так как все взяли
с собой теплые вещи.
Сам город меня поразил своей
незабываемой красотой. В Петербурге мы посетили много красивых
и интересных мест, фотографировались на фоне достопримечательностей, гуляли по городу. Больше

всего мне запомнилась и понравилась экскурсия в Эрмитаж и экскурсовод, которая сопровождала нас
по бесчисленным залам Зимнего
дворца. Она много и интересно
рассказывала о каждом зале.
Еще мне очень понравилось
место нашего проживания, турбаза
«Школьная». Вкусное и обильное
питание. Я познакомилась с новыми людьми. Мне надолго запомнится это увлекательное путешествие.
Алина Садовникова, 6 Б
класс:
-Спасибо огромное всем за
предоставленную возможность посетить Санкт-Петербург! Все было
замечательно! Если бы мне еще
раз представился такой случай, я
бы, конечно, не задумываясь, поехала в Питер. Наверное, это самый
красивый и лучший город на Земле.
Спасибо огромное за поездку!
Пусть наша поездка была не
столь продолжительной, всего пять дней, но всё увиденное
и услышанное на экскурсиях
произвело на ребят огромное
впечатление. Хочется поблагодарить управление образования
ЗАТО г.Радужный за предоставленную детям возможность открыть для себя мир с еще одной
новой для них стороны.
А.А. Соседова,
зам. директора
по воспитательной работе
МБОУ СОШ №1.
Фото автора.

полезная информация

Льготное лекарственное обеспечение
Система льготного лекарственного
обеспечения финансируется из различных источников. В зависимости от
них лица, имеющие право на получение
лекарств за счёт государства, делятся
на федеральных и региональных льготников. Это люди, имеющие особый
социально-правовой статус и страдающие определёнными заболеваниями.
Для получения рецепта, дающего право
на отпуск лекарственных средств по льготе, пациенту необходимо обратиться в регистратуру и записаться на прием к участковому терапевту, участковому педиатру,
врачу общей практики (семейному врачу)
или фельдшеру фельдшерско-акушерского
пункта, который выпишет вам лекарства,
предусмотренные Перечнем лекарственных
средств, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 18 сентября 2006г.
№665.
Федеральные льготники могут реализовать свое право на получение бесплатных
ЛС. Необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного Фонда по
месту жительства о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и предъявить
документы, подтверждающие право на ее
получение. Одновременно с назначением
ЕДВ граждане приобретают право на получение бесплатных ЛС. Ежегодно до 1
октября гражданам предоставляется выбор: оставить за собой право на получение
бесплатных ЛС или получать ежемесячно
денежную компенсацию. Средства, необходимые для лекарственного обеспечения,
для этой категории льготников выделяются
из федерального бюджета субъектам РФ.
Значительная часть федеральных льготников подлежит обеспечению лекарственными препаратами в рамках организации
государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг в соответствии с
Федеральным законом «О государственной
социальной помощи». На соответствующий
финансовый год ежегодно устанавливается
норматив финансовых затрат в месяц на лекарства на одного получателя государственной социальной помощи.

Региональную льготу регламентирует Постановление правительства РФ от 30
июля 1994 года N 890, которым утвержден
Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно. В том числе
дети первых трех лет жизни, а также дети из
многодетных семей в возрасте до 6 лет и категории заболеваний: детские церебральные параличи, гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия, муковисцидоз
(больным детям),острая перемежающаяся
порфирия, СПИД, ВИЧ-инфицированные,
онкологические заболевания, гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии; лучевая болезнь, лепра, туберкулез,
тяжелая форма бруцеллеза, системные хронические тяжелые
заболевания кожи, бронхиальная
астма, ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая)
красная волчанка, болезнь Бехтерева, инфаркт миокарда (первые
шесть месяцев), состояние после
операции по протезированию клапанов сердца, пересадка органов
и тканей, диабет, гипофизарный
нанизм, преждевременное половое развитие, рассеянный склероз, миастения, миопатия, мозжечковая атаксия Мари, болезнь
Паркинсона, хронические урологические заболевания, сифилис,
глаукома, катаракта, Аддисонова
болезнь, шизофрения и эпилепсия.
При установлении врачом диа-

гноза из вышеперечисленных, после его
подтверждения при стационарном лечении и/или врачами-консультантами областных учреждений здравоохранения,
главными внештатными специалистами
ДЗО по соответствующей специальности,
пациент в поликлинике по месту жительства вносится в регистр региональных
льготников и приобретает право на льготное лекарственное обеспечение по региональной льготе.
Не допускается выписка льготных
рецептов:
- врачами стационаров, а также врачами поликлиник в период нахождения больных на стационарном лечении.
- при отсутствии у пациента документов,
подтверждающих право на получение льготного лекарственного обеспечения (документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий право на получение набора социальных услуг, справку, подтверждающую право на получение набора социальных услуг, выданную Пенсионным фондом
Российской Федерации);
- при отсутствии пациента в федеральном и территориальном регистрах граждан,
имеющих право на ЛЛО;
- для граждан, вновь освидетельствованных на инвалидность, не предъявивших
справку о регистрации инвалидности в ре-

гиональном отделении Пенсионного фонда
РФ;
- при отсутствии клинических показаний
для назначения лекарственного средства по
конкретному торговому наименованию;
- при отсутствии у гражданина, претендующего на региональную льготу, заключения врача-специалиста.
Заявки на медикаменты для льготников
составляются лечебным учреждением в ноябре текущего года на следующий календарный год согласно выделяемым финансовым
лимитам, по перечню препаратов, утвержденному приказом Минздравсоцразвития
РФ от 18 сентября 2006г. № 665 и по МНН
(международному непатентованному названию).
Торги по льготным лекарственным препаратам проводятся в рамках ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013
N 44-ФЗ. На территории ЗАТО г. Радужный
на 29.11.2018 г. зарегистрировано 334 федеральных льготника и 982 региональных
льготника.
Основным принципом системы ЛЛО
(льготного лекарственного обеспечения) является персонификация учета лекарственной помощи, оказываемой в рамках единого перечня лекарственных средств (ЛС)
с единым уровнем цен, сформированного
по международным непатентованным наименованиям (МНН).
Таким образом, основу ЛЛО составляют:
- адресная помощь конкретному пациенту, т.е. наличие
больного в регистре персонифицированного учета;
- выписка рецепта на ЛС из
утвержденного перечня ЛС, разрешенных к отпуску отдельным
категориям граждан.
Информация
об
аптеке,
осуществляющей отпуск лекарственных препаратов, предоставляется
гражданину
в
амбулаторно-поликлиническом
учреждении.
ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный».
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Память сердца
Пять лет назад, в 2013 году ушёл из жизни

Николай Феофанович Моржевилов,
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла,
«Почётный ветеран России», старожил города Радужного.
По рекомендации Владимирского горкома партии
Н.Ф. Моржевилов был направлен на работу в ОКБ «Радуга», оказался в первой десятке сотрудников только зарождающегося предприятия. Занимался подбором кадров
нового предприятия, являлся первым начальником отдела
кадров, первым секретарём парторганизации.
С 1973 по 1989 годы Н.Ф. Моржевилов возглавлял 1-й
(секретный) отдел предприятия. Был умелым, инициативным и грамотным руководителем, принципиальным и требовательным к себе и к подчиненным, честным, чутким и
внимательным к окружающим его людям.
Уйдя на пенсию, Н.Ф. Моржевилов принимал активное
участие в работе ветеранской организации предприятия и
города. Исполнительный и безотказный, он выполнял любые поручения, общался с ветеранами, помогал им, чем
и как мог. Ему было присвоено звание «Почётный ветеран
России», за заслуги перед Родиной в арсенале имел десять медалей.
В наших сердцах осталась светлая память об этом человеке, и хочется верить, что унёс он с собой в мир иной
то, чем был богат и что было ему дорого на Земле: честь,
любовь и достоинство. 					
				
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

риглашаем
почтить память
неизвестных солдат

1 декабря
КЦ «Досуг»
Концерт академического хора «Вдохновение», посвящённый 20-летию творческой деятельности руководителя хора
Е.Ю. Хижняковой.
Начало в 15.00.

3 декабря
Площадь
у Памятной стелы

2 декабря
МСДЦ

Мероприятие,
посвящённое Дню памяти
неизвестного солдата.

«Предновогодняя суета»,
праздник выходного дня.
Начало в 11.00.

Начало
в 14.00.

3 декабря
КЦ «Досуг»
«Дорогою добра» - посиделки
с хором ветеранов войны и труда
в рамках декады инвалидов.
Начало в 12.00.

Приглашает
литературный клуб «ЛиРа»

3 декабря
ЦДМ

В субботу, 15 декабря,
в 14.30 состоится
встреча "лировцев"
с членами клуба "Третий возраст".

СООБЩАЕТ МО МВД

Остерегайтесь
ОСНОВНЫЕ

мошенников!

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА:

1. Телефонные мошенничества - SMS-сообщения, звонок о блокировании
Вашей банковской пластиковой карты, о беде с Вашим близким или неожиданном
выигрыше.
2. Мошенничества с использованием электронных «досок объявлений»
(avito.ru, auto.ru, и др.), на которых продавец предлагает перевести задаток или предоплату за товар, реализуемый, как правило, по очень низкой стоимости, либо, мотивируя это большим спросом и срочностью, сообщить номер банковской карты и её
пин-код для якобы списания с неё продавцом денег за товар.
3. Мошенничества «социальными работниками» - обмен денежных средств,
прибавка к пенсионным выплатам, перерасчет квартплаты, покупка лекарственных
препаратов и медицинских приборов по низким ценам.
4. Интернет-мошенничества - в социальных сетях на онлайн-сервисах запросили данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.
5.С использованием устройств, запоминающих пин-код Вашей пластиковой карты (использование накладных клавиатур на банкоматы, которая запоминает
комбинацию пин-кода и номер пластиковой карты).

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ:
1. В случае получения sms-сообщения или телефонного звонка с информацией о
блокировке банковской карты перезвоните консультанту банка по его официальному
телефонному номеру (указан на оборотной стороне карты). По телефону, в социальных сетях, на онлайн-сервисах никому не сообщайте данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.
2. Никогда не переводите задаток либо предоплату за товар, реализуемый на
электронных «досках объявлений» (avito.ru, auto.ru, и др.), а также не сообщайте номер банковской карты и её пин-код для якобы списания с неё продавцом денег за
товар.
3. Не впускайте в квартиру незнакомых людей, свяжитесь со своими близкими и
сообщите о посещении незнакомцев.
4. Социальных работников попросите предъявить удостоверение, свяжитесь со
службой, которую незнакомец Вам называет, для уточнения визита.
5. Не покупайте «с рук» вещи, драгоценности, лекарственные препараты и медицинские приборы. Первоначально проконсультируйтесь с врачом.
6. Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться,
Наиболее надежно обналичивать денежные средства в отделениях банка. Не совершайте сомнительных банковских операций, посоветуйтесь со специалистами.

Получить паспорт в 14 лет -

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.
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4 декабря
МСДЦ

обязанность каждого
гражданина

«Жизнь без границ»- программа,
посвящённая Дню инвалида.
Начало в 14.00.

Российской Федерации

Общедоступная библиотека

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане
Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

С 1 декабря
- Выставки «Сугробы пушистого снега»,
«Человек среди людей», «В Россию можно
только верить, «СПИД: можно ли уберечься».
7 декабря
Выставка «Как мудрый князь земли спас».

За получением паспорта следует обратиться
в ближайшие 30 дней с момента наступления данных обстоятельств. Подавать документы можно в
подразделение по вопросам миграции по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, дом 111, правое крыло, 2
этаж; а также в МФЦ (многофункциональный центр)
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 34.
Перечень необходимых документов для получения паспорта при достижении 14 -летнего
возраста:
• Свидетельство о рождении.
• Две личные фотографии размером 35 * 45 мм.
• Документ, удостоверяющий наличие гражданства несовершеннолетнего.
• Квитанция об уплате государственной пошлины - 300 рублей.
В случае непредоставления в установленный срок документов на получение паспорта в
комиссию по делам несовершеннолетних будет направлено сообщение о нарушении административного законодательства.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний!
Обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции!
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
Телефон Дежурной части полиции - 3-28-78
УР МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Развлекательно-познавательная
программа с демонстрацией
анимационных фильмов для детей
с ограниченными возможностями.
Начало в 12.00.

На правах рекламы.

Оперативно

График выездов в ЗАТО г. Радужный

1-ый квартал, д.56

24 декабря (понедельник)
- эндокринолог
-УЗИ брюшной полости
- УЗИ в гинекологии

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Рг.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Отпечатано 30.11.2018 г. с оригинал-макетов
редакции информационного бюллетеня «Радугаинформ» в ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать 29.11.2018 г.,
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44089. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

