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Фото В. Скарга.

Жизнь без границ

Обладатели призов «За социальную активность в 2018 году» Е.М. Колгашкина и Г.И. Чумакова,
обладатель приза «За социальную и творческую активность» С.Н. Лысинский.

Проект

повестки дня

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 10.12.2018 г., 16-00
1. Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Владимирской области
«Об административных правонарушениях во Владимирской области».
Докладывает И.И. Кучмасова.
2. О даче согласия администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на предоставление служебного жилого помещения.
Докладывает А.Н. Стрешнева.
3. Об утверждении структуры администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает Е.А. Макарова.
4. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление ГБУЗ
«Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» во временное безвозмездное пользование медицинских кабинетов.
Докладывает В.А. Семенович.
5. Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Докладывает О.М. Горшкова.
6. Разное.
Глава города	А.В. Колгашкин.

В

совете ветеранов

Во вторник, 11 декабря, в помещении городского совета ветеранов состоится очередное заседание городского совета ветеранов.
Повестка дня:

Так называлось торжественное мероприятие, посвящённое Дню инвалида, прошедшее
в МСДЦ во вторник, 4 декабря. По традиции
здесь собрались люди с ограниченными возможностями здоровья, в основном члены Радужного городского общества инвалидов.
Перед началом мероприятия желающие могли ознакомиться с экспонатами небольшой выставки, подготовленной отделением реабилитации детей с ограниченными
возможностями, на которой были представлены творческие работы на новогоднюю тематику.
В уютной обстановке Центра сильные духом люди, не
сдающиеся на милость своим недугам, разместившись за
столиками с чаем и угощениями, имели возможность пообщаться, выслушать добрые пожелания в свой адрес, посмотреть концертные номера. И зал в этот день был полон.
Первым гостей праздника поприветствовал глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. Он пожелал
всем крепкого здоровья, бодрости духа, а также выразил
благодарность за неравнодушие ко всему происходящему
в городе.
Начальник отдела социальной защиты населения М.В.
Сергеева, обращаясь к присутствующим, подчеркнула,
что очень важно, как люди относятся к тем, кто рядом, кто
нуждается в помощи. И что в Радужном очень много тех,
кто готов помогать. Она поблагодарила общественные
организации нашего города за активную работу, и членов
Радужного городского общества инвалидов, которые, несмотря на свои печали и проблемы со здоровьем, находят
в себе силы оказывать поддержку другим, пожелала всем
здоровья, благополучия и уюта в домах.
В ходе торжественной церемонии награждения в этот
праздничный день Сергей Андреевич и Марина Валентиновна персональными призами администрации ЗАТО
г.Радужный «За социальную активность в 2018 году» наградили члена правления Радужного городского общества инвалидов (РГОИ) Елену Михайловну Колгашкину
и члена контрольно-ревизионной комиссии РГОИ Галину
Исаковну Чумакову.
Чествовали на празднике и члена правления РГОИ Станислава Николаевича Лысинского, который награждён
персональным призом администрации Владимирской области для инвалидов «За социальную и творческую активность». Всем награждённым были вручены цветы, дипломы и книги «Радужный. Времена и люди».
Продолжение на стр.5.

В память о погибших в Чечне
Воскресенье, 9 декабря
Площадь у Памятной стелы
(памятник ветеранам боевых действий)

1. Защита прав потребителей: практика применения.
Главный специалист по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администрации ЗАТО г. Радужный Ю.В. Петрова.
2. Социальные права и гарантии для пожилых в
2019 году.
Руководитель отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный М.В. Сергеева.
3. Разное.

Заседание проводится по адресу:
1 квартал, дом 32.

Начало в 10.00.

юридические

День памяти неизвестного
солдата ………................стр.2
Чтобы помнили…….……..стр.3
Проблемы детей-инвалидов
обсудили в ЦВР «Лад»......стр.4
Послесловие к празднику..стр.5
К 100-летию Т.С. Сушкова.стр.6
Спортивные успехи юных
радужан…………………….стр.7

консультации

11 декабря с 16.00 до 18.00

Церемония возложения цветов,
посвящённая началу 1-ой контртеррористической

операции на Северном Кавказе.

Начало в 11.00.
Приглашаем участников боевых действий, ветеранов военной
службы и неравнодушных жителей г. Радужного принять участие в
церемонии.
Ассоциация ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и Внутренних войск России по г. Радужному.
Союз ветеранов боевых действий на Северном Кавказе
(Радужное отделение).

График

приёма граждан

в МБУК «Общедоступная библиотека»

Ф.И.О.
руководителя

Должность

бесплатные юридические консультации

С.А. Найдухов

Глава администрации

В.А. Семенович

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

для населения проводит

Светлана Владиславовна
Кулыгина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

Дата и время
приёма
11 декабря
с 16-30 до 17-30
12 декабря
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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От героев былых времён не осталось порой имён…
В понедельник, 3 декабря, на площади у Памятной стелы
состоялся митинг, посвящённый Дню памяти неизвестного
солдата. В мероприятии приняли участие представители администрации Радужного, руководители организаций, школьники, студенты филиала Владимирского технологического
колледжа, юнармейцы.

«Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте» - с этих строк А.Т.
Твардовского, зачитанных ведущим М.П. Васильцовым, начался
митинг. В этом стихотворении удивительно точно отражена суть понятия «Неизвестный солдат»: «И во
всём этом мире// До конца его дней
-// Ни петлички,// Ни лычки// С гимнастёрки моей».
День памяти неизвестного солдата был учреждён в честь воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны, место захоронения которых неизвестно. Однако
благодаря поисковым экспедициям
они вновь обретают свои имена и
братские могилы. Важность этой
работы отметил в своём выступлении заместитель главы городской
администрации по социальной
политике и организационным вопросам С.С. Олесиков. «Могила
Неизвестного Солдата в Александровском саду Кремля – это памятник великой славе и беспримерному подвигу павших за Родину, это
символ безграничной благодарности потомков», - сказал Сергей
Сергеевич.
Об истории этого мемориала
рассказал собравшимся капитан 1
ранга, заместитель председателя

городского совета ветеранов А.А.
Брагин. Он особо отметил, что памятники неизвестным солдатам
установлены во многих странах
Европы и мира, в том числе в Великобритании, Германии, Франции,
Испании, США, Бразилии. В завершении своего рассказа Александр
Александрович призвал школьников посетить Могилу Неизвестного
Солдата в Москве и возложить к ней
цветы.
О трудной и важной работе поисковиков рассказал собравшимся
председатель Молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» М.Н. Бунаев.
Он сообщил, что в этом году «громовцы» предприняли свою 51-ю
экспедицию, во время которой были
подняты останки 836 бойцов и офицеров Красной армии, но установить
удалось только 36 имён погибших.
Их останки с почестями перезахоронены в братских могилах. «Уходя
на фронт, каждый боец имел имя и
фамилию, - отметил Михаил Николаевич. – Каждая семья провожала
на войну отца, мужа, сына, брата.
И сейчас мы стараемся, чтобы как
можно больше погибших бойцов обретали снова свои имена».

Память всех
неизвестных
солдат собравшиеся почтили
минутой молчания. В завершение митинга его участники возложили венок и цветы к Памятной
стеле.
День неизвестного солдата отмечается в нашей стране с 2014
года, но уже занял своё особое
место среди других памятных дат.
Ведь это день тех, о ком в похоронках написано «пропал без вести»;
тех, чьими местами захоронения
служат поля и леса, болота и степи; тех, чьи имена неизвестны, а
подвиг никогда не будет забыт. И,
наверное, очень точно отражено отношение к неизвестным солдатам в
строках песни «Вечный огонь»:
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
А. Киселёва.
Фото автора.

новости, события, факты...

Профилактические
мероприятия
В г. Радужном выявлены 3 случая
заболевания внебольничной пневмонией среди обучающихся образовательных организаций (СОШ № 2 – 2 человека,
ДОУ № 5 – 1 человек).
В связи с одновременным заболеванием двух детей в 1 «В» классе СОШ № 2, администрацией школы принято решение о закрытии
класса и организации учебного процесса в дистанционной форме
сроком на 10 дней.
Занятия в школе для 1«В» класса начнутся с 10 декабря.
Также в вышеуказанных учреждениях отменены массовые мероприятия с детьми, в СОШ № 2 отменена кабинетная система.
В целях предупреждения распространения заболеваемости внебольничными пневмониями в настоящее время все образовательные организации города проводят необходимые профилактические
санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Все ограничительные мероприятия проводятся в соответствии
с требованиями СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных
пневмоний», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 N 62.
Управление образования.

Общественная приёмная
19 декабря с 10.00 до 12.00
приём граждан по личным вопросам будет проводить
руководитель управления Федеральной службы
судебных приставов по Владимирской области

Наталья Геннадьевна Денисенко
Можно обращаться по любому вопросу.
Предварительная запись по телефону:
8-905-648-04-66.
Территориальное управление службы судебных приставов осуществляет следующие полномочия:

Внимание!

Общественные
обсуждения
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской
области информирует жителей города, организации,
расположенные на территории города (далее – участники общественных обсуждений), о проведении общественных обсуждений по рассмотрению изменений
в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области «Корректировка проекта
планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области».
Проект градостроительной деятельности охватывает часть территории 9 квартала г. Радужного, расположенную к западу от поликлиники г. Радужного до
административного здания ЗАО «Электон», к югу до
трансформаторной подстанции ТП-110/10. Данная
территория предназначена для многоэтажной жилой
застройки.
Изменения в проект планировки предусматривают
корректировку элементов планировочной структуры 9
квартала г. Радужного Владимирской области в целях
жилищного строительства, корректировку внутриквартальных проездов, подъездов и пешеходных связей, внутриплощадочных инженерных сетей 9 квартала, установление границ земельных участков.
Общественные обсуждения внесения
изменений в проект планировки 9 квартала проводятся с 12 декабря 2018 года по
12 января 2019 года на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://www.raduzhnyi-city.ru/about/opros/, где
размещаются проектные материалы для рассмотрения участниками общественных обсуждений.
С материалами указанного проекта на бумажном
носителе участники общественных обсуждений могут ознакомиться с 12 декабря 2018 года по 12 января
2019 года в отделе архитектуры и градостроительства
МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание городской администрации), каб. 404, 406, график работы отдела архитектуры и градостроительства: понедельник – пятница
с 8.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00;
справки по тел. 3-47-92, 3-61-90.

Обеспечивает: установленный порядок деятельности судов; осуществление
исполнительного производства по принудительному исполнению судебных актов и
актов других органов; применение мер принудительного исполнения и других мер
на основании соответствующего исполнительного документа; проведение оценки и
учёта арестованного и изъятого имущества.
Организует: хранение и принудительную реализацию арестованного имущества
и изъятого имущества; розыск должника-организации, а также имущества должника
(гражданина или организации); участие судебных приставов-исполнителей в защите
интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве, а также в
процедурах банкротства; участие судебных приставов-исполнителей в исполнении
решений комиссий по трудовым спорам.

Участники общественных обсуждений имеют
право с 12 декабря 2018 года по 12 января 2019
года вносить предложения и замечания, касающиеся указанного проекта:

Адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 318.

МКУ «ГКМХ».

1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации
ЗАТО г. Радужный;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, в каб. 404, 406.

Это важно знать
Аварии
на
коммунальных
системах
жизнеобеспечения населения создают существенные
нарушения условий жизнедеятельности, особенно
в холодное время года. Например, аварии на
электроэнергетических системах могут привести
к долговременным перерывам электроснабжения
потребителей. Аварии на канализационных системах
способствуют массовому выбросу загрязняющих
веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической
обстановки. В системах водоснабжения аварии
нарушают обеспечение населения водой или делают
воду непригодной для питья.

Как действовать при авариях
на коммунальных системах?
Незамедлительно сообщите об аварии диспетчеру
единой дежурно-диспетчерской службы города по телефону
- 05 или 8(49254)3-29-59, попросите вызвать аварийную
службу. При скачках напряжения в электрической сети
квартиры или его отключении немедленно обесточьте все
электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток,
чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении
электричества не произошёл пожар.
При исчезновении в водопроводной системе воды
закройте все открытые до этого краны, входные (стояковые)
вентиля. Для приготовления пищи используйте воду из
пунктов очистки воды, расположенных в первом и третьем
кварталах города, или имеющуюся в продаже питьевую воду.
В случае
звоните:

возникновения

нештатных

ситуаций

В рабочие дни с 8.00 до 17.00:

Инстанция

№ телефона

ЖЭУ №1
ЖЭУ №2
ЖЭУ №3
Электроучасток

8(49254)3-47-87
8(49254)3-47-74
8(49254)3-54-98
8(49254)3-46-71

В рабочие дни с 17.00 до 8.00, в выходные и
праздничные дни:
Инстанция

№ телефона

Аварийно-диспетчерская
службы МУП «ЖКХ»
Единая дежурнодиспетчерская служба

8(49254)3-46-71,
05 или 8(49254)3-29-59
МУП “ЖКХ”.

Допущена неточность
Уважаемые читатели!
В №89 газеты «Радуга-информ» в статье «Самый
лучший подарок для мамы» в подписи к фото в правом
верхнем углу была допущена неточность. Следует читать: «Образцовая танцевальная студия «SKY».
Р-И.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Возвращение
Расхлябанная пишущая машинка звонко лязгала кареткой, оставляя на желтоватом листе черные
оттиски букв: «…сержанта Толмачева Александра Андреевича, за
то, что он 2 февраля 1944 года в
боях под деревней Финев Луг, когда противник, выставив заслон на
просеке у деревни, задержал продвижение подразделений полка,
проявив мужество и отвагу, шел в
первых рядах группы бойцов, высланной в обход заслонов противника, и первым бросился в атаку на
фашистов, подавая пример смело-

фронтовой награды...

сти и мужества, в результате чего
противник был отброшен и путь для
дальнейшего наступательного движения полка был открыт…».
Писарь поморщился, фраза
получилась длинной и корявой, но
перепечатывать было уже некогда,
начштаба торопил быстрее сдать
приказ на подпись. К счастью, оставалось допечатать еще немного, и
вскоре пачка листов с заголовком
«Приказ по 305 стрелковому полку
44 стрелковой Чудовской дивизии
Волховского фронта» заняла место
на столе начальника штаба.

Крупный шрифт чуть ниже гласил: «От имени Президиума Верховного совета Союза Советских
Социалистических Республик награждаю: медалью «За отвагу».
Наверное, все видели в кинофильмах про войну такую сцену:
строй бойцов на поляне, командир,
выкликающий очередную фамилию, и вот уже очередной счастливчик возвращается в строй, сияя
блестящим кругляшком медали на
вытертой гимнастерке…
Так ли было в этот раз, или все
было совсем по-другому? Кто же
знает, давно это было. Много воды
утекло и некого уже спросить – как
случилось так, что медаль, которой
боец был награжден за доблесть в
бою, рассталась с хозяином. Была
ли она утрачена на житейском пути,
или попала в чужие руки – потертый кусочек металла с потерянной
планкой рассказать не мог. Как и не
мог сам вернуться к хозяину. Для
этого нужна была помощь неравнодушных людей.
Жительница города Радужного, нашедшая награду, сделала
главное – чтобы история подвига
вернулась к людям, она передала
находку в городскую администрацию, а оттуда медаль попала к поисковикам, в военно-спортивный
клуб «Гром».
Поисковикам не в первый раз
приходится по номеру медали
устанавливать судьбу награжденного бойца, хотя чаще это бывают
награды, найденные на полях былых сражений.
Запрос, сделанный в архив, дал

результат: медаль «За отвагу» с
соответствующим номером числилась врученной помощнику командира роты 305 СП 44 СД, сержанту
Толмачеву Александру Андреевичу, 1904 г.р. И был этот человек нашим земляком, уроженцем Владимирской области, д. Оликово
Суздальского района.
Администрация Новоалександровского сельского поселения
оказала содействие поисковикам
в поиске родственников бойца.
Оказалось, что солдат вернулся с
войны домой! И было у него пятеро
детей и десять внуков. И живы еще
три дочери бойца. Было принято
решение о передаче награды родственникам.
22 ноября в Новоалександровской основной общеобразовательной школе Новоалександровского
сельского поселения Суздальского района Владимирской области
прошла торжественная церемония
по передаче медали «За отвагу»
родственникам сержанта Толмачева Александра Андреевича.
В ней приняли участие две дочери и внук сержанта А.А. Толмачева, представители администрации Суздальского района и
Новоалександровского сельского
поселения, учащиеся и учителя
Новоалександровской
основной
общеобразовательной школы, и,
конечно же, поисковики: председатель Молодежной общественной
организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» Михаил Бунаев и заместитель командира поискового

отряда «Старшина» Николай Яковлевич Чернышов.
Из разговора с дочерьми солдата, Тамарой и Александрой, стало
известно, что Александр Андреевич не получил заслуженной награды. Он выбыл из части до того, как
пришел приказ, а потом ему ответили, что документы утрачены.
Поэтому не совсем понятно, как все
же медаль оказалась во Владимирской области. Может, теперь это
уже и неважно, ведь награда вернулась к тем, ради кого боец сражался на фронте, защищая оставшуюся
в тылу семью.
На церемонии были рассказы о
жизни солдата и о поисковой работе. Была небольшая выставка экспонатов поискового музея, было
выступление учащихся школы. Но
главным стал момент, когда найденная фронтовая награда перешла в руки родственников солдата,
завершая более чем семидесятилетний круг…
И для поисковиков, наверное,
высшей наградой были слова дочери бойца, Тамары Александровны:
- Мы благодарны, что есть такие
люди…
И. Мохов.
Фото предоставлено
М. Бунаевым.

Конституции Российской Федерации - 25 лет
День

12 декабря –

основного закона страны

День Конституции

Конституция — основной закон государства. Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

Российской Федерации.
В 2018 году Конституции Российской Федерации
исполняется 25 лет.
В конце 90-х годов российская Конституция пережила,
по меньшей мере, два политических кризиса. Ей предшествовали принятая в 1918 году Конституция РСФСР и
первая Конституция СССР, принятая в 1924 году, - она закрепила победу социализма на советском пространстве.
Затем на смену пришли Конституция 1936 года и так называемая «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.
Государственный строй России определяется главным
законом страны - Конституцией. Этот закон был принят на
всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.
Теперь этот день ежегодно отмечается как государственный праздник. В Конституции записано: «...государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям».
С первой минуты жизни каждый маленький россиянин
находится под защитой государства и получает документ

«Свидетельство о рождении». А когда девочки и мальчики
России достигают возраста 14 лет, то получают паспорт
гражданина Российской Федерации.
По-разному относятся россияне к Дню Конституции.
Кто-то не считает его праздником. Кто-то, напротив, считает, что граждане должны знать и уважать Конституцию,
помнить о том, что живут в демократическом правовом
государстве.
В широком понимании, смысл любого праздника - это
радость, веселье, праздничный стол, игры и забавы. Наше
государство с точки зрения демократических перемен,
произошедших в нём в последние годы, ещё слишком
молодое. Ещё не все законы, прописанные в Конституции, соблюдаются и выполняются должным образом. Ещё
слишком много в стране остаётся нерешённых проблем.
Поэтому, вероятно, рано праздновать и веселиться, что
всё у нас хорошо. А вот помнить о том, что надо жить по закону, знать его и выполнять, — необходимо каждому гражданину государства: от президента до первоклассника. 12
декабря государство напоминает людям о том, что есть
Конституция и права, ею защищаемые.

Интересные факты
о конституции
Конституция РФ, принятая всенародным голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 года,
состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов переходных и заключительных
положений. История рождения новой Конституции
продолжалась 3,5 года, 42 месяца или 168 недель.
У Конституции РФ было более 1000 авторов. В Конституции РФ нет иноязычных выражений типа "спикер", "парламент", "сенаторы", "импичмент".
Официальный сайт Конституции http://www.constitution.ru .

Так, согласно положениям статей 2, 17, 18 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
- обязанность государства.
Положениями главы 2 Конституции установлен перечень основных прав и свобод человека и гражданина, таких, как право на жизнь,
свободу и личную неприкосновенность, свободу совести, право на
жилище, труд, право на обращения и объединения и другие.
Вместе с тем, построение гражданского общества и демократического государства невозможно без уважения прав других лиц и
надлежащего исполнения своих обязанностей.
Так, согласно части 3 статьи 17 Конституции, осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Основным Законом также установлены обязанности каждого
гражданина платить установленные налоги и сборы, сохранять природу и окружающую среду, защищать Отечество.
Конституция и федеральные законы имеют верховенство на
всей территории страны. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые
акты не должны противоречить Конституции. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы (статьи 4, 15 ).
Таким образом, каждый гражданин обязан знать и соблюдать
Конституцию и законы, поскольку знание законов и их грамотное
применение являются нормой в гражданском демократическом обществе, а также мощным рычагом для повышения качества жизни.
В связи с этим, коллектив Владимирской прокуратуры по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поздравляет жителей ЗАТО г. Радужный с Днём Конституции и призывает граждан к взаимному уважению прав
друг друга, соблюдению законов, активной реализации своих
гражданских прав, а также надлежащему исполнению своих
обязанностей.
Владимирская прокуратура
по надзору за
исполнением законов
на особо режимных
объектах.
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем!

Мы не перестаём Вами восхищаться!

10 декабря свой юбилей отмечает
Ольга Валентиновна Шипицына.
Более 30 лет Ольга Валентиновна посвятила воспитанию и обучению подрастающего поколения. Из них 13 лет она работала в
системе образования города: восемь лет
возглавляла детский сад № 3; в 2009 году
под руководством Ольги Валентиновны был
открыт детский сад № 6, бессменным руководителем которого она являлась в течение
пяти лет.
Обладая высоким профессионализмом,
богатым опытом и способностями организатора, она внесла большой личный вклад в
развитие системы дошкольного образования
города.
Уважаемая Ольга Валентиновна!
Накануне Вашего дня рождения примите наши искренние поздравления.
Пусть Ваша неиссякаемая энергия, стремление научиться чему-то новому помогают брать новые вершины.
Вы человек, который не боится трудностей, ставит для себя новые задачи и
успешно решает их.
Выражая Вам своё уважение, желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и душевной гармонии!
Управление образования,
руководители образовательных организаций.

Уважаемая Ольга Валентиновна!
Каким должен быть руководитель детского
сада? Это инициативность, активность и компетентность в различных областях образования: проВы прошли славный путь и Вам есть чем
фессиональная, коммуникативная, информацигордиться. Вы - очаровательная женщина,
онная, а также эстетика вкуса, умение оставаться
незаменимый специалист, прекрасная жена,
модной и креативной женщиной. Заведующая детлюбящая мама и заботливая бабушка. Вы
ским садом должна быть серьёзной, но ни в коем
можете с полной уверенностью сказать – да,
случае не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую
жизнь прекрасна! Но, зная Ваш энергичный
могут принести несравненно большие плоды, чем
характер, мы верим – впереди у Вас новые
самое серьёзное замечание, самое глубокомысуспехи и свершения. Сегодня мы смотрим на
ленное изречение. Все эти качества в полной мере
Вас и не перестаём удивляться и восхищатьотносятся к доброму, чуткому и мудрому педагогу,
ся - как совмещены в Вас яркий талант, женпо-настоящему любящему свою профессию - Ольственность, независимость и сила! Для своих
ге Валентиновне Шипицыной, первой заведующей
близких - Вы путеводная звезда, которая поМБДОУ ЦРР д/с №6.
могает уверенно идти по дороге жизни. Для
В нашем городе она начала свою профессиоколлег – мудрый, тактичный товарищ и отнальную деятельность в детском саду №3, в качеличный профессионал. Хотим пожелать Вам
стве заведующей. С 2009 года строила, открывала,
в столь знаменательный день здоровья на
налаживала работу нового детского сада №6.
долгие годы, побольше положительных эмоДля Ольги Валентиновны управлять детским
ций и ярких событий, творческой интересной
садом - это не просто должность, это образ жизни.
жизни, наполненной любовью, семейным теБыть руководителем очень непросто: это значит
плом, взаимопониманием и вдохновением!
быть требовательным, прежде всего, к себе и окруПусть эта дата принесет Вам радость и удажающим, быть справедливым, ответственным и
чу, надежду на лучшее, мир и покой в Вашу
честным — вдвойне! Ольга Валентиновна - человек
семью, и пусть женское очарование никогда
строгий, требовательный, но справедливый руконе покидает Вас! Безграничных Вам успехов
водитель и хороший психолог. Даже сейчас, когда
во всём!
она уже не работает руководителем, к ней можно
обратиться за советом, никогда не отказывает она
в помощи.
С уважением, коллектив детского сада №6 «Сказка».

ОБРАЗОВАНИЕ

Обсудили проблемы родителей

детей-инвалидов

В четверг, 29 ноября в ЦВР «Лад» в рамках Международного дня инвалида
прошла встреча родителей детей с ограниченными возможностями здоровья с
представителями органов местного самоуправления, отдела социальной защиты,
Пенсионного фонда и городской общественной организации Владимирского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Творческие работы
обучающихся с ОВЗ.
В ходе мероприятия родители
ознакомились с мерами поддержки, которые предоставляются детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
способами оказания им социальной, медицинской, психологической, коррекционной и реабилитационной помощи.
Началась встреча с приветственных слов заместителя главы
администрации по социальной политике и организационным вопросам С. С. Олесикова:
- В нашем городе проживает
67 семей, воспитывающих детейинвалидов. Администрация города
в своей работе уделяет большое
внимание созданию в таких семьях
благоприятных условий для воспитания детей, их развития и адаптации в социуме.
Он поблагодарил родителей за
то, что они откликнулись на приглашение, посетили мероприятие,
проявив тем самым активность и
желание взаимодействовать с органами местного самоуправления
в вопросах адаптации и социализации детей, имеющих особенности в
развитии.

-Вместе мы можем сделать
больше, - отметил Сергей Сергеевич, подчеркнув, что такие встречи
дают новый толчок более эффективному взаимодействию на благо
детей.
Руководитель ЦВР «Лад» Е. Д.
Борисова рассказала, что одним из
приоритетных направлений работы
социально-коррекционного отдела, созданного в центре, является
комплексное сопровождение детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в ЦВР «Лад» получают
дополнительное образование 12
детей-инвалидов (6-14 лет) и созданы все условия для коррекции
недостатков развития и социальной адаптации детей - инвалидов и
детей с ОВЗ.
Затем ребята из фольклорноэтнографической студии «Перезвон» представили небольшую
концертную программу. Они замечательно пели, играли на народных инструментах. Выступление,
которое, кстати сказать, тоже является своеобразным результатом
совместной работы педагогов, родителей и самих детей в преодолении своего недуга, получилось
ярким и эмоциональным.
Председатель Комитета по
культуре и спорту О. В. Пивоварова напомнила, что в нашем городе
на постоянной основе проводится
регулярная спортивная работа на

Фольклорно-этнографическая студия «Перезвон» .

базе ДЮСШ, которая включает в
себя общефизическую подготовку
(подвижные игры в СК «Кристалл»
и в плавательном бассейне). Тренировки с группой детей проводит
преподаватель Е. К. Храмикова.
В городской общедоступной библиотеке уже на протяжении 20 лет
ведется работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия проводит Н. Ф. Уханова.
Также в канун Новогодних праздников в культурном центре «Досуг»
организуется представление для
детей с ограниченными возможностями здоровья и готовятся новогодние подарки.
Руководитель клиентской службы (на правах группы) в городском
округе ЗАТО г. Радужный ОПФР в г.
Владимире О. Ю. Глухова сообщила, что в пенсионном законодательстве с 1-го января 2019 года данной
категории застрахованных лиц повышение пенсионного возраста не
коснется. Размер социальной пенсии детям-инвалидам также не изменится.
Затем заведующая отделом социальной защиты М. В. Сергеева
проинформировала присутствующих о существующей системе государственных мер социальной
поддержки в отношении семей,
воспитывающих детей-инвалидов и
о возможности получения социальных услуг в филиалах государственных учреждений соцобслуживания,
расположенных на территории
ЗАТО г. Радужный.
Заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних» ЗАТО г. Радужный Н. В. Пугаева поделилась
информацией о том, что в центре осуществляется комплексная
социально-медико - психолого
- педагогическая реабилитация и
сопровождение семей, воспитывающих детей с особенностями в
развитии в возрасте от рождения
до 18 лет. А также с целью профилактики детской инвалидности принимаются дети раннего возраста
(от рождения до 3 лет). Квалифицированные специалисты отделения
проводят индивидуальные и груп-

повые занятия для
несовершеннолетних, консультируют родителей по
вопросам воспитания и развития ребенка, организуют
и проводят социокультурные мероКабинет для
приятия, выставзанятий.
ки детских работ.
Опытные специалисты обучают родителей основам
массажа и лечебной физкультуры,
организации развивающей среды
для ребенка в домашних условиях.
Присутствующие в зале получили раздаточный материал с полезной информацией о работе отделения реабилитации и телефоны
специалистов центра.
Начальник управления образования Т. Н. Путилова рассказала, что главное - обеспечить всех
детей дошкольного и школьного
возраста качественным, доступным общим образованием в шаговой доступности, независимо
от состояния их здоровья. На сегодняшний день в нашем городе
17 детей-инвалидов дошкольного
возраста. Из них 13 детей имеют
возможность посещать детские
сады города, трое обучаются дома,
один ребенок находится на семейном образовании по заявлению
родителей. По решению городской
ПМПК для ребенка с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
в дошкольном обучении введена
должность ассистента. В городе 27
детей школьного возраста имеют
инвалидность, из них обучаются на
дому 16 человек (один учится дистанционно) и 11 человек учатся
в классах общеобразовательных
школ.
Благодаря
Государственной
программе «Доступная среда» с
2014 по 2018 годы в обеих школах города, в ЦВР «Лад», в д/с №3
создаются доступные условия для
детей-инвалидов. На ремонтные
работы, приобретение специального оборудования и мебели из федерального, областного и местного
бюджетов потрачено более 11 млн.
рублей.

коррекционно-развивающих

На встрече также выступили
председатель Радужного городского общества инвалидов Н. А.
Савосюк и экс-руководитель клуба
детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ровесник» Т.И. Гагарина, которые имеют большой опыт работы
и общения с людьми с ограниченными возможностями. Они посоветовали родителям не замыкаться на
проблемах, не ограничивать своего
ребёнка в общении, вступать в городское общество инвалидов, где
им помогут преодолеть барьер отчужденности, а их деткам найти новых друзей.
Встреча прошла в атмосфере доброжелательного общения.
У каждого человека, пришедшего
на собрание, была возможность
обсудить волнующие его вопросы. В завершении мероприятия
руководитель ЦВР «Лад» Е. Д. Борисова провела для родителей
небольшую экскурсию. Они побывали в кабинетах для коррекционноразвивающих занятий, в выставочном зале, где смогли полюбоваться
творческими работами ребят с
ОВЗ, зашли в сенсорную комнату
и студию «Пескографии», посетили музей ВСК «Гром». Также родителям показали оборудованный
туалет для детей-инвалидов. По
окончании экскурсии родители поблагодарили организаторов этого
мероприятия и отметили важность
проведения таких встреч, позволяющих обсудить актуальные вопросы с компетентными лицами, с
другими родителями.
И. Митрохина.
Фото автора.

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

(Продолжение. Начало на стр.1.)

Жизнь

Из небольшого видеофильма присутствующие узнали об активной, интересной,
насыщенной деятельности Радужного городского общества инвалидов. Члены общества
посещают культурные мероприятия, участвуют в спортивных соревнованиях, устраивают
праздники в честь именинников, совершают
экскурсии, в общем, стараются всячески
разнообразить свою жизнь.
Тех, кто помогает членам общества жить
активно, в этот день тоже ждали поощрения
и книги о Радужном в качестве подарков. За
большой личный вклад в дело организационного развития ВОИ, за добросовестную
работу по защите прав и интересов людей
с инвалидностью были поощрены: председатель РГОИ Н.А. Савосюк, её заместитель
Н.Ф. Пименова, которая также награждена
Благодарственным письмом от Центрального
правления ВОИ. Поощрения получили председатели первичных организаций РГОИ Т.В.
Рунова (также награждена Благодарственным письмом от ЦП ВОИ), Л.П. Соколова (награждена и дипломом за участие в конкурсе
на лучшие первичные организации ВООО
ВОИ); Г.А. Гришина (также получила почётную грамоту от ЦП ВОИ); А.Е. Тимакова, Е.Л.
Артёмова, Е.Е. Черкас, О.А. Дмитриева и В.И.
Шарыгина.
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без границ

Добрые слова были сказаны и в адрес
необыкновенно творческой личности В. Е.
Нижегородцевой, которая в этом году стала
номинантом 10-й юбилейной премии «Филантроп», а также в адрес активного участника спортивных мероприятий И.М. Стрешкина
и активиста волонтёрского движения города
М.Н. Хорошавина.
Большой группе активистов общества
инвалидов в качестве подарка были вручены
книги «Радужный. Времена и люди».
Заместитель председателя городского
совета ветеранов Александр Александрович
Брагин в своём приветствии сказал о том,
что активная деятельность Радужного городского общества инвалидов вызывает
большое уважение и является примером
для других общественных организаций. А
председатель РГОИ Наталья Анатольевна
Савосюк тепло и сердечно поблагодарила
всех членов общества за активную жизненную позицию и прочитала добрые, позитивные стихи в их адрес.
Для сбора фотографий с проведённых мероприятий Радужному городскому
обществу инвалидов от администрации
ЗАТО г. Радужный был подарен большой
фотоальбом. Этот подарок с пожеланиями удачи и успехов Н.А. Савосюк вручил

помощник главы администрации
В.А. Романов.
Выступили на празднике и
ребята из добровольческой организации «Радуга добрых сердец».
Они рассказали о своей деятельности, направленной на помощь
людям. Юные волонтёры подарили присутствующим бумажных
журавликов, считающихся символом надежды, любви и веры.
«Если очень верить, эти журавлики исполнят ваши желания», - заверили ребята.

Церемония награждения.

Зимний день 4 декабря выдался довольно неласковым:
пасмурным и ветреным. Однако
для тех, кто собрался в МСДЦ, он
был расцвечен приятными и добрыми красками. А подготовили
такой замечательный праздник
работники культуры и сотрудники учреждений социальной защиты населения.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Выступают волонтёры.

Ведущая Ольга Елисеева в ходе мероприятия не раз напоминала, что люди с ограниченными возможностями здоровья порой
могут достичь большего, чем люди здоровые,
приведя в пример достижения выдающихся
личностей разных времён.
Для гостей праздника был подготовлен
небольшой праздничный концерт. Ярко и
эмоционально исполнила песни «Спасибо,
жизнь!» и «Льётся музыка» солистка ЦДМ
Ольга Лазарева, порадовали своим весёлым
танцем «Сладкоежки» юные участницы студии гимнастики и танца «Переворот», а когда

В зале МСДЦ во время мероприятия.

зазвучали воодушевляющие песни в
исполнении солиста Олега Матвеева, некоторые радужанки не удержались и вышли потанцевать.

Городское общество инвалидов приглашает людей с
ограниченными возможностями здоровья в свои ряды, чтобы жить интересной, активной
жизнью.
Обращаться к руководителю
общества Наталье Анатольевне
Савосюк. Телефоны: 3-54-67,
8-910-779-29-53.

награждение

Активная семья –

С Днём волонтёра!

хороший пример для других

5 декабря - Всемирный день волонтёра.

Семья Ромашечкиных с губернатором В.В. Сипягиным.
В пятницу, 30 ноября во Владимирском Доме дружбы в
рамках областной акции «Многодетная семья – забота общая», посвящённой Дню матери, губернатор В.В. Сипягин
наградил победителей и участников регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года». Диплом участников
из рук главы региона получили радужане Екатерина Николаевна и Олег Николаевич Ромашечкины, выступавшие в номинации «Молодая семья».
Супруги родились и выросли в Радужном, оба имеют высшее образование: Олег – по
специальности «Промышленное и гражданское строительство», а Екатерина – по специальности «Учитель русского
языка и литературы». В семье
подрастает пятилетняя дочка
Ярослава. В детском саду №6,
который она посещает, семье
предложили поучаствовать в

конкурсе. Для участия нужно
было предоставить презентацию семьи, рассказать о ней
с помощью фотографий и видео. Справиться с этим для
Екатерины не составило большого труда, ведь в свободное
время она любит составлять
фотоколлажи и монтировать
видео с детских праздников
Ярославы.

Да и портфолио у семьи
богатое. Ярослава с малых
лет участвует в конкурсах различного уровня, имеет много
дипломов и грамот. Родители
говорят, что их дочь – очень
любознательная,
творческая
девочка: она посещает художественную студию, занимается
лепкой, ходит на хореографию
в ДШИ, посещает бассейн, любит рисовать, клеить, проводить различные опыты, сооружать различные поделки. Мама
и папа помогают ей проявлять
многочисленные таланты, к
тому же, конкурсы – это и новые
знакомства, и масса впечатлений. Екатерина и Олег часто
помогают детскому саду, всей
семьёй участвуют в городских
мероприятиях. Таким образом
Ромашечкины демонстрируют
свою активную жизненную позицию. А звучит она так: «Нужно жить и радоваться жизни, по
максимуму использовать свои
возможности и делиться их результатами с людьми».
Такая активная, позитивная, яркая семья, в которой
чтят традиции и бережно
хранят и передают детям
историю своего рода, уважают историю своей страны –
хороший пример для других
молодых семей. Пусть семья
Ромашечкиных продолжит
череду своих успехов и побед, а семей, им подобных,
будет становиться в Радужном только больше!
А. Киселёва.
Фото предоставлено
И. Игнатосян.

Это праздник людей, которые делают добрые дела по велению сердца, они самые
настоящие рыцари добра. Они не совершают героических подвигов, а совершенно
бескорыстно приходят на помощь: помогают больным, старым и немощным. Сходить
в магазин, принести родниковой воды, помочь навести порядок, просто подержать за
руку и поговорить, а лучше послушать – это так мало и так много. В помощи, внимании
и простом человеческом общении нуждается гораздо больше людей, чем мы думаем.
Своих верных помощников-волонтёров поздравляю с Днём волонтёра!
Спасибо вам, наши благородные добровольцы. Спасибо вам, славные девушки и парни, за ваше доброе
сердце и открытую душу, за ваше неравнодушие к чужим проблемам.
И.В. Игнатосян,
начальник отдела по молодёжной политике
и вопросам демографии.

«ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ»
ЦВР «Лад» проводит дополнительный набор в «Дружину юных пожарных» детей в
возрасте с 10 до 18 лет. Родительское собрание для беседы с преподавателем и подачи заявления состоится в актовом зале ЦВР «Лад» 13 декабря в 18-00.
На собрании также будет присутствовать представитель пожарной охраны.
Данное направление формирует в детях ряд положительных качеств, таких, как физическое развитие, дисциплин, ответственность, решительность. На занятиях с детьми будут проводиться занятия по пожарному делу, физической подготовке, пожарноспасательному спорту, обращению с первичными средствами пожаротушения.
Дети будут принимать участие в городских и областных соревнованиях по пожарноспасательному спорту.
ЦВР «Лад».

ВНИМАНИю налогоплательщиков
3 декабря 2018 года истёк срок уплаты имущественных налогов с физических лиц (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог).
Неуплата налоговых платежей в установленные Налоговым кодексом РФ сроки
влечет принудительное взыскание долга (через Федеральную службу судебных приставов).
Уважаемые налогоплательщики! Убедительно просим вас осуществить
уплату начисленных налогов во избежание неприятной ситуации по взысканию задолженности за счет имущества должника!
Е.В. Мамедгусейнова, заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.
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даты

Человек – символ эпохи
Так в областных СМИ часто называют Тихона Степановича Сушкова, председателя Владимирского
облисполкома в 1960-1985 г.г., который внёс большой вклад в развитие Владимирской области, её
экономику и гражданское строительство. Ещё одно его уважительное народное звание – «патриарх
земли Владимирской». В этом году,
7 декабря, исполняется 100 лет со
дня рождения этого выдающегося
человека.
Его малая родина - село Дмитряшевка Воронежской губернии
(ныне Хлевенский район Липецкой
области). Рос Тихон Степанович в
крестьянской семье, в 1933 году
окончил неполную среднюю школу, работал учётчиком тракторной
бригады, затем счетоводом МТС. В
1938 г. он окончил Задонское педучилище Воронежской области,
работал учителем в Сцепинской
неполной средней школе, а вскоре
стал её завучем.
В декабре 1939 года Тихон Степанович был призван в армию. С
первых дней войны он оказался на
фронте, участвовал в боях на Ленинградском, 3-м Прибалтийском
и 4-м Украинском фронтах, воевал

с японцами на Дальнем Востоке.
На войне, в медсанбате, Тихон Степанович встретил свою будущую
супругу Анну Владимировну. Этот
факт его биографии во многом
определил дальнейшую судьбу Т.С.
Сушкова.
После демобилизации в 1946
году молодые супруги приехали во

Владимирскую область, где жил
дядя Анны Владимировны. В 1947
году Тихон Степанович окончил
областную партшколу, решением
бюро Владимирского обкома партии назначен председателем Небыловского райисполкома, затем
был первым секретарем Небыловского райкома КПСС, первым секретарем Суздальского РК КПСС,
секретарем
Юрьев-Польского
райкома КПСС. В 1960-м году
Тихон Степанович Сушков был
избран председателем Владимирского облисполкома, по сути
– главой исполнительной власти
региона.
На этом высоком посту он проявил свои лучшие качества: работоспособность, хорошую память,
обширные знания. В «сушковское»
время во Владимире были построены Восточный и Юго-Западный
районы, появились здания драмтеатра, филармонии, областной
дворец культуры, ДК «Точмаш». А во
Владимирской области выросли 3
новых города и 8 рабочих посёлков,
в том числе и Радужный. В церемонии закладки блока в фундамент
первого пятиэтажного дома нашего
города 16 мая 1972 года Т.С. Суш-

ков принимал личное участие. Индустриальное развитие Владимирской области также шло быстрыми
темпами.
Все эти успехи были неоднократно отмечены на всесоюзном
уровне. Так, в 1967 году Владимирская область за успехи, достигнутые трудящимися в развитии народного хозяйства, была
награждена орденом Ленина. По
итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1980 год
и десятую пятилетку Владимир и
шесть коллективов предприятий и
организаций награждены переходящими Красными знамёнами Центрального комитета КПСС, Совета
Министров СССР, Всесоюзного
центрального совета профсоюзов и
ЦК ВЛКСМ. Владимирская область,
города Ковров и Гусь-Хрустальный,
коллективы 9 промышленных и
сельскохозяйственных
предприятий награждены переходящими
Красными знамёнами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
Т.С. Сушков вёл обширную политическую и общественную работу. Он шесть раз избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, 20
лет был председателем комитета

Верховного Совета по охране природы Российской Федерации, 10
лет являлся председателем комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации
Владимирской области. За заслуги
перед Отечеством был награждён
орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 1 и
2 степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, различными медалями.
В 1985 году Тихон Степанович покинул пост председателя
Владимирского облисполкома и
стал руководителем фирмы «Владпромлес», объединявшей межхозяйственные лесхозы. За заслуги
перед Владимирской областью он
был удостоен званий «Почётный
гражданин города Владимира» и
«Почётный гражданин Владимирской области». Умер Тихон Степанович Сушков 14 мая 1999 года, в
возрасте 80 лет.
Р-И.
По информации
из открытых источников.

дела молодых

Мы – это ты, страна!
РДШ - Российское движение школьников - объединяет тысячи активных ребят
во всей нашей стране. Деятельность РДШ
направлена не только на патриотическое
воспитание и личностное развитие, но и
на то, чтобы научить активистов быть понастоящему творческими личностями!
21 ноября во Владимирском институте развития
образования имени Л.И. Новиковой состоялся третий слёт Владимирского регионального отделения
Российского движения школьников «Мы – это ты,
страна!». На торжественном открытии руководители
и координаторы говорили о темпах развития движения и обсудили с ребятами перспективы на будущее.
С приветственным словом выступили главный
специалист-эксперт департамента образования
администрации Владимирской области Л. В. Орловская и региональный координатор РДШ Ю. М. Антонов.

Слёт объединил более 150 участников, среди которых были ребята из г. Радужного. Участникам Слёта были предложены мастер - классы по следующим
направлениям: создание презентации собственного
проекта, создание школьного добровольческого отряда и школьного отряда КВН, ознакомление с основами хореографии, актёрского мастерства и сценической речи. Финальным выступлением стал мастер
- класс по эффективному генерированию и отбору
идей.
Региональный слет РДШ - это своего рода толчок
двигаться вперед, заниматься волонтёрством, саморазвитием, становиться лидером. А это значит, что
2018 год, Год Добровольца, закончится лишь символически, ведь в нашем городе есть такие прекрасные и активные ребята! РДШ всего три года, а это
значит, что самые важные и знаковые дела и победы
еще впереди!
Е.Е. Никашова, руководитель городской
детской общественной организации
«Вертикаль».
Фото предоставлено автором.

образование

«Соблюдай
Обучение детей безопасности дорожного движения - одна из основных задач родителей, педагогов, а
также сотрудников ГИБДД.
Как показывает статистика дорожно-транспортных
происшествий,
несовершеннолетние по-прежнему
остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Особое
значение в решении этой
проблемы имеет заблаговременная и правильная
подготовка самых маленьких
пешеходов.
Для организации профилактической работы с детьми чаще всего
инспекторы ГИБДД посещают образовательные учреждения с беседами, но иногда бывает и наоборот
– ребята приходят в Госавтоинспекцию.
Так, 8 ноября воспитанники
подготовительной к школе группы
«Познаватели» вместе с педагогами из детского сада №6 «Сказка»
совершили экскурсию в отделение
ГИБДД г. Радужного. Дорога от
детского сада до здания ГИБДД для
дошкольников сложная, но интересная — переход проезжей части

ПДД и дружи с ГИБДД!»

по пешеходной дорожке, ориентируясь на светофор, ходьба по тротуару, переход на перекрестке...
Ребята повторяли правила пешеходов, узнавали дорожные знаки
и рассказывали про них. В начале
экскурсии дежурный инспектор

ДПС продемонстрировал техническое оснащение патрульного автомобиля, включив звуковые и световые спецсигналы. Дети побывали
внутри автомобиля, примерив на
себя роль автоинспектора.
В представлении детей служба

ГИБДД – это, конечно, инспекторы
ДПС, которых они видят на дорогах и которых побаиваются их родители, сидя за рулем автомобиля
или переходя улицу в неположенном месте. Начальник отделения
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО

г.Радужный А.С. Меньшиков пригласил ребят пройти в здание и
рассказал дошколятам о том, какие службы есть в отделении и для
чего они нужны. Ребята узнали, что
работа ГИБДД не ограничивается
только выявлением нарушений на
дороге. Офицеры принимают экзамены у будущих водителей, ставят
на учет автомобили, оформляют
ДТП и формируют базы данных водителей и пешеходов, которые нарушают правила. Затем в кабинете
инспектора дети с удовольствием
отвечали на вопросы, рассуждали,
как правильно вести себя рядом с
проезжей частью, рассказывали,
где и как можно переходить проезжую часть дороги.
Дети остались под огромным
впечатлением от данной экскурсии. В результате посещения Госавтоинспекции они смогли узнать
многое из того, что может им пригодиться в будущем для правильного поведения на дорогах. Кроме
того, им есть чем поделиться и что
рассказать своим сверстникам о
таком запоминающемся мероприятии.
Т.Н. Ломова, социальный
педагог ДОУ №6.
Фото предоставлено
автором.
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Приглашаем!

Мы гордимся тобой, Илья!

В нашем Радужном городском обществе инвалидов есть клуб «Ровесник», в котором состоят 32 человека в
возрасте от 7 до 40 лет. Об одном из
членов этого клуба мне хотелось бы
рассказать. Это Илья Стрешкин, инвалид детства 2 группы.
Илья родился 2 июля 1986 года в поселке Владимир - 30, как раньше назы-

вался наш город Радужный. По окончании
специальной коррекционной общеобразовательной школы он учился в профессиональном училище № 14, которое
окончил в 2010 году, получив квалификацию «Оператор ЭВ и ВМ».
В свободное от занятий время Илья
занимался в кружке по лепке из слоеного теста и шитью мягкой игрушки.
Он с удовольствием сейчас посещает библиотеку «Почиграйка». Ребята там
устраивают всевозможные праздники,
конкурсы и выставки.
Но самое любимое занятие для Ильи
– это спорт. Он очень любит посещать
наш городской плавательный бассейн.
Эту любовь к плаванию ему привила тренер по плаванию Елена Константиновна
Храмикова, которая с большим вниманием и заботой занимается с членами нашего общества инвалидов. Илья с большим желанием участвует
во
всех
спортивных мероприятиях по плаванию и
имеет хорошие результаты.
В 2013 году Илья Стрешкин был участником всероссийской спартакиады, проходившей в городе Йошкар-Ола. Он занял 1-е и
2-е места на разных дистанциях в соревнованиях по плаванию.
15 марта 2018 года Илья стал победителем на дистанции 50 метров вольным
стилем, заняв 1-е место на областных со-

ревнованиях по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями.
Эта победа дала ему право участвовать
во Всероссийских комплексных соревнованиях в г.Санкт-Петербурге.
И вот 22 мая в г. Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по плаванию для людей с ограниченными возможностями. Со
всех уголков России съехались более 550
участников. В сборную команду Владимирской области вошёл и Илья Стрешкин. По
итогам соревнований Илья занял 3-е место
на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спорт не любит ленивых, тех,
кто быстро сдаётся.
Ненадёжных, трусливых,
он над ними смеётся.
Благосклонен он очень к тем,
кто духом силён.
И победы дарует лишь
выносливым он!

10 декабря
(понедельник)
в 10.00
Центр занятости населения
города Владимира проводит

ДЕНЬ ИНВАЛИДА
по адресу:
ЗАТО г. Радужный,
квартал 1, д. 13, актовый зал

В программе:

Мы очень гордимся Ильёй и радуемся его успехам! Желаем Илюше здоровья, удачи во всём, ярких впечатлений,
новых рекордов и спортивных побед!
Н.А. Савосюк,
председатель РГО ВООО ВОИ.
Фото предоставлено автором.

- тренинг для инвалидов «Шаг навстречу»;
- консультации специалистов отдела социальной защиты, Пенсионного фонда, общества инвалидов, центра занятости;
- вакансии для инвалидов.

Телефон для справок:
(49254) 3-59-39

спорт

Юные законотворцы:
осенний сезон
В период осенних каникул в оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных школ, работали профильные отряды «Юный законотворец».
Под руководством педагогов Светланы Александровны Пустоваловой (СОШ № 1) и Анны Владимировны Андреевой (СОШ № 2) ребята получили начальные знания в области законотворчества.
Основной целью создания профильных отрядов
является приобщение молодежи к законотворческой деятельности, обучение школьников основам
молодежного парламентаризма, повышение уровня
политического образования и правовой грамотности, формирование активной гражданской позиции,
передача опыта политической и законотворческой деятельности, обучение методам социальноэкономического прогнозирования, программного
проектирования и оценки эффективности проектов.
Первый опыт по формированию законопроектов
социально-значимой направленности получили 14
учащихся 8-х - 11-х классов общеобразовательных
школ в апреле 2018 года, в рамках профильных отрядов, созданных на базе школ в период весенних
каникул.
В период осенних каникул профильные отряды
были сформированы из числа учащихся 8-х,10-х
классов.
Прежде чем приступить к созданию своего законопроекта, ребята прошли курс обучения по программе, предусматривающей: лекции, дискуссии и
другие формы обучения.
Итогом обучения стали проекты законов в различных сферах деятельности. Ребята разделились
на группы, определили, какие по их мнению законы
нуждаются в поправках, выдвинули свои инициативы и предложили законопроекты.

Темы проектов были следующими:
- «О введении штрафа во Владимирской области
за несоблюдение закона № 503 –РФ» (Федор Осипов, Екатерина Кулакова, 10 кл., МБОУ СОШ №1);
- «О внесении изменений за оскорбление несовершеннолетними личности другого человека,
согласно УК РФ») (Илья Сидоров, Василий Лапшин,
Константин Лапонов, 8 кл., МБОУ СОШ №2);
- «О создании добровольческого экологического
движения за спасение рек Владимирской области
«Хранители рек» (Елена Гамаюнова, Полина Заяц,
10 кл., МБОУ СОШ №1);
- «О внесении изменений в ст. 13 уголовного кодекса РФ» (Любовь Захарова, Арина Латалина, Анна
Захарова, 8 кл., МБОУ СОШ №2);
- «О Почетном доноре Владимирской области»
(Елизавета Зиновьева, Ярославна Иерусалимова, 10
кл., МБОУ СОШ №1);
- «О внесении изменений в Федеральный закон
№ 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (Николай Лебедев, Анна Коробейникова , 8 кл., МБОУ СОШ №2).
По инициативе управления образования на защиту проектов в качестве консультантов были приглашены депутаты Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Александр Николаевич Захаров и Валерий Евгеньевич Мальгин, которые дали экспертную
оценку предложенным инициативам, посоветовали,
над чем нужно подумать и как доработать законопроекты.
По результатам проделанной работы ребята получили приглашение на экскурсию в Законодательное собрание Владимирской области, где состоится
встреча с заместителем председателя Законодательного собрания Романом Валерьевичем Кавиновым.
Управление образования.
Фото предоставлено автором.

Успех

юной шахматистки

В г.Суздале с 5 по 18 ноября прошло Первенство Центрального федерального округа РФ по классическим шахматам. Турниры проходили по
швейцарской системе по возрастным группам.
В турнире до 11 лет среди шахматисток
принимали участие 28 девочек из Московской, Тульской, Владимирской, Рязанской,
Ивановской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и других областей.
В данном турнире участвовала и шахматистка из г.Радужного Юля Заикина. Первое
и второе места в данном турнире заняли девочки из Ярославской и Тульской областей.
Ученица третьего класса СОШ №1 Юля Заикина заняла третье место.
Юля начала заниматься шахматами с
4 лет в ЦВР «Лад» у тренера В.В. Немцева.
Она имеет второй юношеский разряд, была
чемпионкой школы и города среди школьниц. Принимала участие во многих турнирах
как во Владимире и Владимирской области,
так и в других городах России. С этого года
Юля занимается шахматами во Владимире
в школе Олимпийского резерва по шахматам у тренера А.В. Стукалова (ДЮСШ №2).
Поздравляем Юлю с прекрасным выступлением и желаем
ей дальнейших успехов в шахматных турнирах!
В.В. Немцев, КМС по шахматам.
Фото предоставлено автором.

В копилке команды
пловцов - 43 награды!
Пловцы ДЮСШ за три недели приняли участие сразу в нескольких соревнованиях по плаванию. Так, 26 октября состоялся турнир среди малых городов
Владимирской области «Золотая осень» среди юношей и девушек 2003-2010
годов рождения. 16 ноября прошло открытое Первенство г. Радужного по плаванию в рамках Недели культуры и спорта среди спортсменов 2004-2008 годов
рождения. С 20 по 22 ноября - чемпионат Владимирской области в зачет круглогодичной спартакиады.
По итогам соревнований в копилке нашей команды 43 медали.
Одиннадцать золотых медалей завоевали Анна Ермолаева, Пётр Санжаревский, Софья Довбань, Матвей Побединский, Алёна Пирогова, Владислав Дроздов, Иван Романов, Андрей Шумилов, Любовь Побединская.
15 серебряных медалей удостоены: Мария Кряжева, Евгений Михайлов,
Евгений Китаев, Алина Брызгалова, Виктория Рожкова, Ульяна Ухова, Любовь
Побединская, Андрей Шумилов, Софья Побединская, Андрей Киселёв, Дмитрий Лисецкий, Алёна Чистякова.
17 бронзовых медалей получили : Николай Пыльнюк, Арсений Петраков,
Андрей Шумилов, Софья Побединская, Алексей Сипов, Ульяна Ухова, Софья
Довбань, Анна Ермолаева, Иван Романов, Екатерина Иудина, Матвей Побединский, Виктория Рожкова, Евгений Китаев, Никита Турунов.
Поздравляем ребят с проведённой работой, а также Любовь Побединскую и Владислава Дроздова с выполнением норматива 3 спортивного разряда.
Желаем дальнейших спортивных успехов, сильных соперников, идти
только вперед и плыть еще быстрее!
Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.
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Достоверно

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

Доступно

Память сердца

8 декабря
С/к «Кристалл»»

3 декабря 2018 года на 73-м году жизни скончался
водитель транспортного цеха 660

Соревнования по волейболу
в зачёт городской спартакиады
предприятий.
Начало в 13.00.

Тимофеев Александр Николаевич.
Когда человек уходит из жизни, всегда
вспоминается, кем и каким он был на земле.
Если говорить об Александре Николаевиче
Тимофееве, покинувшем этот бренный мир
3 декабря 2018 года, то это был человек
немногословный, но приветливый и уважительный. Он очень любил своё дело со
всеми-всеми его тонкостями: профессионализмом водителя, деликатностью в обращении с людьми, преданностью и дружеским расположением к тем, с кем работал.
А работал он с руководством Лазерного
центра.
Он был за рулём автомобиля, возившего
Ивана Сергеевича Косьминова. Его, как личного водителя, уважали С.В. Билибин, А.А.
Романов, А.И. Корчагин, А.А. Александров,
А.Н. Познышев - все бывшие руководители
предприятия. До последнего своего дня он
возил и нынешнего генерального директора

ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н. Яценко. Все, кого
он возил, относились к Александру Николаевичу с должным уважением. Его автомобиль, как говорится, всегда был вовремя
«подан к подъезду» чистым, отремонтированным, готовым к ближним и дальним поездкам.
За свою работу А.Н. Тимофеев неоднократно поощрялся руководством предприятия Почётными грамотами, премиями, медалью «90 лет со дня рождения И.С.
Косьминова», он является ветераном труда
и ему присвоено корпоративное звание
«Почётный ветеран». Он был отмечен и ведомственной наградой - Почётной грамотой
Российского агентства по обычным вооружениям.
Лазерному центру А.Н. Тимофеев отдал
ровно 40 лет - с 1978 по 2018 год, и вряд ли
найдётся на предприятии человек, не знав-

Федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области»
приглашает юношей, прошедших службу в Вооружённых силах Российской
Федерации, имеющих полное среднее образование, не судимых, граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на службу в должностях:

- полицейский (водитель),

- старший полицейский

9 декабря
С/к «Кристалл»

ший Александра Николаевича. Наверное,
поэтому на прощальную панихиду пришло
большое количество людей. Руководство и
коллеги выражают глубочайшие соболезнования его родным и близким.
Ответственный, порядочный, корректный в обращении с людьми, честный и бесконечно преданный своей семье - таким
Александр Николаевич Тимофеев останется
в наших сердцах.
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».
Совет ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга».

«Гитарная историЯ»
Ирины Михаловой

МСДЦ
Мастер-класс Елены Комисаренко
по фитнесу для девочек. 14+
Начало в 16.00.

11 декабря

Сотрудники полиции обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием,
стабильной заработной платой, ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней, правом бесплатного получения высшего образования,
льготным пенсионным обеспечением, бесплатным медицинским обслуживанием.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
в г. Собинка: 8 (49242)-2-13-95, 2-15-44, г. Радужный: 8 (49254) 3-30-64.

Приглашаем вас посетить
авторскую выставку
Ирины Борисовны Михаловой

«Гитарная историЯ»
в выставочном зале
ЦВР «Лад».

Время работы выставки:
с 5 декабря по 9 января
по будням с 8.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.30.
Приходите с друзьями,
родными, мы вас ждём!

Мастер-класс Елены Комисаренко
по фитнесу для взрослых.
Начало в 18.30.

Общедоступная библиотека
7 -15 декабря

Уважаемые радужане!

ОВО по ЗАТО г.Радужный филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области».

10 декабря

МСДЦ

в подразделения вневедомственной охраны г. Владимира и Собинского района.

Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г. Радужный - филиал федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области» приглашает
на работу:
- инженера направления организации, внедрения и эксплуатации инженернотехнических средств охраны и безопасности. Образование - высшее профессиональное (техническое);
- электромонтёра охранно-пожарной сигнализации. Образование не ниже среднего специального.
Возможно внутреннее совместительство.
Адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111; телефон: 8 (49254) 3-30-64.

Первенство области по волейболу
среди мужчин.
- «Энергия» (г.Радужный)
- «Темп» (г.Владимир).
Начало в 14.00.

На правах рекламы.

Оперативно

Выставки «Как мудрый князь земли
спас», «Личность на фоне эпохи», «Быть
гражданином», «Мастер психологического портрета», «Жил не по лжи».

12 декабря

- Правовой час «Законы будешь
изучать, свои права ты будешь знать».
- «Кто спит зимой?» - час полезных сообщений.
С 12 декабря
«Я рисую «Космос» - творческие уроки в
клубе «Умелые руки».

Началась работа катка
в 1 квартале
Время работы:
-с понедельника по пятницу с 13.00 до 20.00;
-суббота, воскресенье 12.00 до 20.00.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 89 от 30.11.2018 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 19.11.2018 г. № 1681 «Об исключении жилых помещений № 112б, 210а в доме № 6/2 квартала
9 из специализированного жилищного фонда ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 19.11.2018 г. № 1688 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утверждённое постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 №
1520».
-От 22.11.2018г. № 1702 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019 годы,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 31.10.2016 г.
№ 1713».

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

-От 22.11.2018 г. № 1703 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на 2017 год,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 29.06.2016 г.
№ 1023».
-От 23.11.2018 г. № 1705 «Об утверждении
адресной инвестиционной программы развития
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019
год и на 2020-2021 годы».
-От 23.11.2018 г. № 1706 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области», утвержденную
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
-От 23.11.2018 г. № 1710 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 23.11.2018 г.№ 1711 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №91 (1288)
от 07.12.2018 г. (12+)

-От 23.11.2018 г. № 1712 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
-От 23.11.2018 г. № 1715 «О проведении
встречи с родителями, воспитывающими детейинвалидов».
-От 23.11.2018г. № 1716 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории».
-От 23.11.2018г. № 1718 «О присуждении в
2018 году персональных призов администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области для инвалидов «За социальную активность».
-От 23.11.2018 г. № 1719 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 23.11.2018 г. № 1720 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 26.11.2018 г. № 1727 «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

-От 26.11.2018 г. № 1728 «О внесении изменений в Положение о реализации месячных социальных
проездных билетов для отдельных категорий граждан
на городском автобусном маршруте ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
-От 28.11.2018 г. № 1733 «О назначении общественных обсуждений внесения изменений в проект
планировки территории 9 квартала г. Радужного Владимирской области».
-От 28.11.2018 г. №1734 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета ЗАТО г.
Радужный МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в 2018 году».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 26.11.2018 г. № 18/92 «Об утверждении
изменений в Правила землепользования и застройки
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 04.06.2018
г. № 10/39».
-От 26.11.2018 г. № 18/93 « О введении уровня
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого
административно-территориального
образования
город Радужный Владимирской области».
-От 26.11.2018 г. № 18/94 «Об установлении
с 01.01.2019 года минимального размера выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
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сти муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 26.11.2018 г. № 18/95 «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
ПРОТОКОЛ
публичных
слушаний,
состоявшихся
27.11.2018 г., по проекту решения Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
РЕКОМЕНДАЦИИ
- участников публичных слушаний, состоявшихся 27.11.2018 г., по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
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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