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Показали красивую и техничную борьбу!
В пятницу, 29 марта в СК «Кристалл» прошло открытое Первенство ЗАТО г. Радужный по грекоримской борьбе среди юношей 2006-2007, 2009
годов рождения. Эти соревнования проводятся в нашем городе уже не в первый раз. В этом году в них
приняли участие более 200 юных спортсменов из
Владимирской, Ивановской и Московской областей.

Фото предоставлено ДЮСШ.

Начались соревнования с традиционного парада открытия.
Команды юных борцов друг за другом вошли в зал. Участников соревнований поприветствовал директор областной школы
олимпийского резерва, Заслуженный тренер России С. В. Мясников. Он поздравил их с началом этого замечательного турнира, напомнил, что именно с этого турнира начинал когда-то свои
спортивные победы серебряный призер трёх летних юношеских
Олимпийских игр Степан Стародубцев, и что его примеру нужно
следовать юным спортсменам, приехавшим на эти соревнования. А также пожелал всем крепкого здоровья, успехов в борьбе
и учёбе и везения во всём.
Директор ДЮСШ, депутат городского Совета народных депутатов В.Е. Мальгин сказал о том, что радужане рады приветствовать у себя юных борцов из других территорий. Валерий
Евгеньевич подчеркнул, что каждый из ребят может стать чемпионом, нужно только очень к этому стремиться, а этот турнир
- одна из ступенек в спортивной карьере начинающих спортсменов. Он пожелал мальчишкам мягкого ковра, крепких соперников и никаких слез, ведь мужчины не плачут! Затем Валерий
Евгеньевич вручил знак «Кандидат в мастера спорта» воспитаннику ДЮСШ г.Радужный Р. Федорову.
Под Гимн России был поднят флаг Российской Федерации.
Продолжение на стр.4.

Команда юных борцов г. Радужного с Александром Васильевичем и Степаном Стародубцевыми.

Общественная

приёмная

губернатора Владимирской области

Встреча

В.В. Сипягина

с населением

и главы администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухова

Во вторник, 9 апреля в 11.00

Работает каждую среду
с 10.00 до 12.00
по адресу:
1 квартал, дом № 55
(здание городской администрации), каб. № 318.

Телефоны:

в актовом зале здания администрации
(1 квартал, дом 55) состоится встреча
директора департамента образования
администрации Владимирской области

Ольги Александровны
Беляевой
с жителями города Радужного.

(49254) 3-32-44 - по средам с 10.00 до 12.00,
8-905-648-04-66 - круглосуточно.
Также, на постоянной основе работает
региональная общественная приёмная губернатора
по адресу:
г. Владимир, ул. Никитская, 4А;
тел. (4922) 52-88-83, 8-910-674-88-05,
e-mail: urog-opg@avo.ru.

20 лет со дня смерти

По окончании встречи О.А. Беляева
проведёт приём жителей по личным
вопросам.

Предварительная запись на личный
приём по телефону:

3-30-35.

И.С. Косьминова

Уважаемые радужане!
Приглашаем Вас в воскресенье, 7 апреля
на церемонию возложения цветов к памятнику основателя города,
Почётного гражданина Владимирской области,
Почётного гражданина города Радужного

Ивана Сергеевича Косьминова.

Начало в 11.00.
В рамках проведения церемонии пройдет
акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов.

В

городском совете ветеранов

Во вторник, 9 апреля, в 10.00 в помещении городского совета ветеранов состоится очередное заседание городского совета ветеранов.
Повестка дня:
1. Об участии ветеранов в подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня города Радужного.
- С.С. Олесиков, заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным вопросам;
- О.В. Пивоварова, председатель Комитета по культуре и спорту
ЗАТО г. Радужный.
2. Информация и рекомендации о правильном режиме отдыха и
труда в весенне-летний период для пожилых людей.
- Л.С. Кудрявцева, председатель совета ветеранов городской
больницы;
- Е.К. Храмикова, депутат городского СНД, тренер-преподаватель
по плаванию ДЮСШ.
3. Разное.
Заседание проводится по адресу: 1 квартал, д. 32.
В.П. Жирнов, председатель
городского совета ветеранов.

График приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

В.А. Семенович

Зам. главы администрации
председатель КУМИ

Дата и время
приёма
9 апреля
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».

юридические консультации
9 апреля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»

бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Юлия Алексеевна Савинова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
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Бюджет поддержки патриотических организаций
обещают увеличить
Губернатор Владимир Сипягин встретился с руководителями некоммерческих
организаций. На протяжении ряда лет
администрация области поддерживает
социально ориентированные НКО, особое внимание уделяя тем, кто работает в
сфере патриотического воспитания. Владимир Сипягин подчеркнул, что это его
первая встреча с представителями общественных структур. Патриотическое воспитание он считает основой основ гражданского общества.
Вопрос о принятии программы Владимирской области, регламентирующей проведение поисковых работ на местах боевых
действий времен Великой Отечественной войны, поднял председатель Ассоциации поисковых
отрядов «Гром» Михаил Бунаев.
Он в поисковом движении уже 18
лет. Каждый год со своим отрядом
выезжает на места боев в Смолен-

скую, Ленинградскую, Воронежскую и другие
области. Работает по подъёму самолётов на
территории нашего региона.
- Хотелось бы, чтобы в канун 75-летия
Победы это было принято как отдельная программа, узаконено и имело достаточную областную поддержку, - сказал поисковик.
Первую вахту в 2019 году «Гром» проведёт с 24 апреля по 5 мая в Сычёвском районе Смоленской области. Вторую - в июле в
Гатчинском районе Ленинградской области.
В августе в планах - работать в Кольчугинском районе, искать упавший
самолет ЛИ-2. В конце августаначале сентября поисковики
отправятся под Воронеж.
Лозунг «Никто не забыт,
ничто не забыто» реализуют
и в региональном отделении
Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.
Её председатель Наталья Адамович попросила Владимира

Встреча для
предпринимателей
11 апреля состоится встреча с представителями ИФНС №10, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, ВО
«Опора России».
В повестку дня включены следующие
вопросы:
1. Применение онлайн - касс в предпринимательской
деятельности.
2. О формах государственной поддержки бизнеса в
2019 году.
3. О нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и мерах по их недопущению.
4. Сложности перехода и работы субъектов МСП в системе «Меркурий».
5. Об актуальных вопросах применения законодательства при ведении предпринимательской деятельности.
6. Индивидуальные консультации представителей контролирующих органов и специалистов ВО «ОПОРА РОССИИ».
Вы сможете напрямую задать интересующие вас вопросы и получить квалифицированные ответы.

Адрес проведения:
актовый зал здания администрации
(1-й квартал, д.55, каб.320).

Начало в 10.00.

Сипягина помочь найти место
под мемориал, который бы
увековечил имена ребят, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе.
Кроме того, Наталья Адамович предложила придать
могилам
воинов-афганцев
статус воинских захоронений,
что позволило бы содержать
их за счёт муниципалитетов и
сохранить память о тех, кто защищал интересы нашей страны в ходе боевых действий.
Все просьбы Владимир
Сипягин взял на карандаш и
пообещал выяснить, можно ли
их реализовать.
Также губернатор подчеркнул, что каждая
некоммерческая организация может рассчитывать на грантовую поддержку со стороны
администрации Владимирской области. В
прошлом году на программы по патриотическому воспитанию и подготовке к военной

«100 лучших товаров
России»
Вниманию товаропроизводителей!
В целях популяризации достижений отечественной промышленности, поддержки товаропроизводителей, повышения конкурентоспособности российских товаров, во Владимирской
области будет проводиться региональный этап
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» по следующим номинациям:
• продовольственные товары;
• промышленные товары для населения;
•продукция производственно-технического назначения;
•услуги для населения;
•услуги производственно-технического назначения;
•изделия народных и художественных промыслов.
Заявки на участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2019 года принимаются в
срок до 20 мая 2019 года Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области»
(ФБУ «Владимирский ЦСМ») по адресу: 600022, г. Владимир,
ул.Ново-Ямская, д.73, тел./факс:(4922) 38-35-07, 54-23-37.
Информация о порядке и условиях участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» в 2019 доступна по адресу:
https://kppn.avo.ru/100-lucsih-tovarov-rossii.

службе распределили 10 грантов по 200 тысяч рублей. В этом году средств планируют
выделить больше.

«иммунизация»
против кори
Уважаемые руководители предприятий
торговли и общественного питания!
По информации Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, с 1 апреля 2019 года на территории
области стартует «подчищающая иммунизация» против
кори как среди детей, так и среди взрослых.
Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. В настоящий момент во Владимирской области вакцина
против кори имеется в достаточном количестве.
Иммунизация против кори проводится в рамках
Национального календаря профилактических
прививок в возрасте 1 год и 6 лет.
Взрослые - до 35 лет, декретированные контингенты - до 55
лет (работники медицинских и образовательных организаций,
организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной
сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через
государственную границу) также должны быть привиты.
Напоминаем работодателям: в случае, если на предприятии
имеются иностранные работники, не болевшие корью, не имеющие прививок или сведений о прививках против кори, необходимо обеспечить проведение иммунизации таких работников!
Не отказывайтесь от проведения профилактических
прививок себе и своим детям, проявите заботу о здоровье
и качестве своей жизни!

Приглашаем вас принять участие во встрече!
Ю.В. Петрова, главный специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.

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

День
для

будущих

первоклассников и их родителей

6 апреля в 10.00
в средних школах города пройдёт Единый день открытых
дверей. Приглашаем всех будущих первоклассников
и их родителей (законных представителей).
Представители администрации школы, учителя-логопеды и педагогипсихологи расскажут об учреждении, о том, как подготовить ребёнка к обучению в первом классе.
Для ребят будет проведена квест-игра «Будущий первоклассник».
Мероприятие пройдет в средней школе №1
(в здании начальной школы, 1 квартал, д. 44)
и в средней школе №2.
Родителей просим иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт), детей просим
иметь сменную обувь.
Управление образования.

Р-И, использован материал
О.Котовой с сайта телекомпании
«Губерния-33».

Ю.В. Петрова, главный специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.

открытых дверей
Детская школа искусств
приглашает детей в возрасте от 6,5 до 14 лет и их родителей
на День открытых дверей в субботу, 13 апреля.
Начало в 12.00 в концертном зале ДШИ.
В программе Дня:
• мини-концерт обучающихся и преподавателей музыкального отделения;
• экскурсии по отделениям школы: знакомство с преподавателями, учебными аудиториями, материалами, инструментами, оборудованием;
• мастер-классы преподавателей художественного и хореографического отделений;
• консультации по вопросам поступления и обучения.
Гостям школы будет представлена уникальная возможность прикоснуться к музыкальным инструментам, художественным материалам, познакомиться с музыкальным,
художественным и хореографическим оборудованием. Дети и их родители смогут всё потрогать, взять в руки, извлечь звуки, порисовать и т.п.
Контактная информация:
Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д. 39 (здание бывшего д/с №1).

Справки по телефонам: 3-38-52, 3-57-30.
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юбилей

Признанному

мастеру акварели – 90 лет!

Виктор Иванович Шамаев - наш земляк, радужанин, известный художник, воспевающий
красоту природы земли русской, 4 апреля отметил 90-летний юбилей.
Следует отметить, что в этом
году Виктор Иванович отметил
ещё и 70-летие творческой деятельности, причём, несмотря на
достойнейший возраст, он активно участвует в выставках, остро и
ярко воспринимает окружающий
мир, продолжает творить и с удовольствием делится своим опытом
с молодым поколением на мастерклассах и творческих встречах.
Вот уже второй год по инициативе сына художника Германа Шамаева успешно существует проект
«Искусство идет к детям», в рамках
которого более 300 работ Виктора
Ивановича экспонируются в 6 школах областного центра.
А
накануне
грандиозного
90-летнего юбилея художника, 29
марта,
во Владимире, в Центре
пропаганды изобразительного искусства открылась выставка Шамаева «Наедине с Россией». В экспозицию вошло более 200 работ,
самые ранние из которых датированы 1946 годом.
Виктор Иванович всегда был
заядлым путешественником, вдохновляясь увиденным, он создавал
целые тематические серии картин.
Работы из таких серий «Родники
России», «Тропинки детства», «Солоухинские проселки», «Северный
Урал» были также представлены на
выставке.
Экспозиция ярко отражает все
этапы становления мастера. Участник многочисленных отечественных и зарубежных вернисажей,
признанный график, получивший в
двухтысячном году на культурной
программе округа Оффенбах титул
«гроссмейстер акварели», Виктор
Шамаев представил на суд зрителей графику, масло и, конечно,
свои знаменитые акварели. Многие из них выполнены в сложной
акварельной технике «а-ля прима»,
когда акварель кладут на сырую
бумагу в один приём. Работы в полной мере раскрывают посетителям

выставки всё безграничное многообразие художественного мира
талантливого живописца. По выражению самого мастера, все его
работы - это «портреты природы»,
поскольку главная любовь и главная тема его творчества - природа.
Безусловно, Виктор Иванович
Шамаев - признанный мастер акварели, работы которого отличаются высокой культурой письма.
Важное присущее его творчеству
качество - мажорная тональность.
Он не приукрашивает действительность, но как-то так получается, что
в любом пейзаже он умеет видеть
и показать красивую душу природного мотива.
Виктор Иванович Шамаев родился в 1929 году в деревне Михейково Юрьев-Польского района
Владимирской области. Детские и
школьные годы художника прошли
в городе Кольчугино Владимирской области. В 1948 году Виктор
Иванович с отличием окончил Рижское архитектурно-художественное
училище. В 1958 окончил Ленинградское высшее художественнопромышленное училище имени В.
Мухиной. Тогда же ему была вручена первая премия за рисунок и
живопись. Переехав во Владимир,
он начал работать в мастерских
Владимирского отделения Художественного фонда России. С 1959
года регулярно участвует в областных и всесоюзных выставках.
Значительная часть творческой
деятельности Виктора Шамаева
была связана с реставрацией древних росписей, мозаик и фресок. Отдельная глава творчества связана
с монументальной росписью современных зданий и сооружений.
За активную работу в области монументального искусства (роспись
для Владимирского планетария,
декорирование некоторых цехов
ВТЗ им. А.А. Жданова и т.д.) живописец был награжден почетными
грамотами.

Начиная с 1980-х годов, Виктор
Иванович
организовывает
большое количество персональных выставок акварели, рисунков,
графических и темперных работ,
участвует во всесоюзных выставках
акварели (1984-1987г.г.) и всероссийской выставке станковой графики в Москве (1986г.).
В 1991 году художник переезжает в Радужный. Здесь он тоже
много рисует, с любовью и особой
тонкостью, в только ему присущей
манере переносит на свои полотна красоту окружающей природы.
Вместе со своей женой Валентиной
Федоровной - верной помощницей, другом и соратником, а ещё
искусствоведом и гидом на всех
его выставках, они ведут большую
просветительскую
деятельность,
сотрудничают с общественными
организациями, школами, учреждениями культуры.

В 1991 году В.И. Шамаев принят в Союз художников России,
в 2000 году получает звание Заслуженный работник РФ. В 2014
году от ВТОО «Союз художников
России» ему вручают серебряную
медаль «Духовность. Традиции.
Мастерство». В 2019 году - почетную грамоту Законодательного
собрания Владимирской области
и «Знак великого князя Андрея Боголюбского» - за вклад в развитие
культуры.
Перешагнув 90-летний рубеж,
Виктор Иванович продолжает не
только творить, но и мечтать. На
одном из творческих вечеров в
г.Владимире его сын Герман рассказал о мечте отца иметь свою
мастерскую и о том, что было бы
замечательно в школе, расположенной по соседству с их домом,
разместить несколько картин художника, а Виктор Иванович мог
бы несколько часов в день, расположившись в просторных
и
светлых школьных коридорах, в
присутствии детей рисовать свои
картины. А ведь действительно,
будет замечательно, если проект
«Искусство идет к детям», активно работающий во владимирских
школах, придёт и к нам, в Радужный, город, где живёт художник.
Поздравлять Виктора Ивановича Шамаева, художника, уже 70 лет
воспевающего красоту русской
природы, будут в пятницу, 5 апреля, в КЦ «Досуг» на торжественном
вечере, посвящённом творчеству
и 100-летию со дня рождения великого русского поэта-песенника
А.И. Фатьянова.
Кстати, есть в этом какой-то
особый смысл. На вечере, посвя-

щённом 100-летию знаменитого
поэта-песенника, творчество которого было очень популярно именно
благодаря простым по содержанию
и понятным народу песням о любви и счастье, будут поздравлять с
90-летием (разница всего 10 лет!)
знаменитого художника, всю жизнь
воспевающего также любимую и
понятную человеку тему - родную
природу.
Фатьянов – история, личность
историческая и знаменитая, но уже
из такой далёкой, особенно для молодёжи, эпохи, а Виктор Иванович
Шамаев – наш современник, из нашего времен, живёт в нашем городе.
Если вы ещё не знакомы с
его творчеством, обязательно
посетите выставку во Владимире, она работает до 19 апреля.
А также приходите на фатьяновский юбилейный вечер в пятницу, 5 апреля в КЦ «Досуг». Вечер
откроет выставка работ Виктора Ивановича, и все почитатели
таланта известного пейзажиста
смогут ещё раз полюбоваться
его картинами. Начало в 17.30.

Уважаемый
Виктор Иванович!
Примите от всех радужан
самые сердечные и искренние
поздравления с 90-летием!
Здоровья, бодрости, творческих идей! Пишите, творите,
радуйтесь жизни и радуйте нас
своим творчеством!
С юбилеем!
А. Торопова.

Памятка по переходу на цифровое эфирное телевидение
для жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
проживающих в многоквартирных жилых домах
УВАЖАЕМЫЕ

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Напоминаем, 3 июня 2019 года во Владимирской области, в том числе и в ЗАТО г.Радужный прекратится аналоговое вещание
общероссийских обязательных общедоступных эфирных телеканалов. Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой формат.
Операторы кабельного, спутникового телевидения и IP-телевидения (телевидение по
сети Интернет) продолжат вещание согласно
договорам, заключенным с телезрителями.
Как проверить, какой сигнал принимает телевизор и нужно ли беспокоиться по
поводу отключения аналогового эфирного телевидения?
Включите телевизор и посмотрите на логотип одного из федеральных каналов (например, Первого канала, «Россия-1», НТВ,
«Пятого канала», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый
эфирный канал отмечен литерой «А». Если
возле логотипов телеканалов нет литеры «А»,
телезрителю не нужно беспокоиться об отключении аналогового эфирного вещания:
это значит, что телезритель или уже смотрит
цифровое эфирное телевидение, или является абонентом кабельного, спутникового телевидения или IP-телевидения (телевидение
по сети Интернет) и никакого дополнительного оборудования ему приобретать не нужно.
Внимание! Если Вы видите возле логотипов федеральных каналов литеру «А», но
при этом Ваш телевизор принимает 40 и бо-

лее каналов – значит, Вы смотрите кабельное
телевидение и Вам необходимо обратиться
к кабельному оператору Вашего дома, чтобы уточнить причину трансляции каналов
с литерой «А», а также удостовериться, что
трансляция всех федеральных каналов будет
продолжена кабельным оператором после
3 июня 2019 г. Дополнительное оборудование, в случае, если Вы смотрите кабельное
телевидение, покупать не нужно.
Если Вы видите возле логотипов федеральных каналов литеру «А» и при этом
принимаете не более 19 телеканалов - это
означает, что Вы смотрите телевизор, настроенный на прием аналоговых эфирных телеканалов, которые будут отключены 3 июня
2019 года. Вам необходимо настроить телевизор на прием цифрового эфирного телевидения: некоторые телевизоры достаточно
просто перенастроить, а к некоторым дополнительно придется приобрести специальную
цифровую приставку.
Для приема цифрового сигнала нужен
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.
Поддержка этого стандарта заложена поч-

ти во все телевизоры, выпускаемые с 2012
года. Проверить поддерживает ли телевизор
стандарт DVB-T2 можно как в инструкции к
телевизору, так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ (в разделе «Все для приема» размещен
перечень из 26 796 моделей телевизоров, 8
104 из которых поддерживают необходимый
цифровой стандарт).
Для телевизоров, выпущенных до 2012
года и не поддерживающих стандарт DVB-T2,
понадобится дополнительное оборудование
(цифровая приставка того же стандарта и дециметровая антенна). Список дополнительного оборудования также можно найти на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. Приобрести дополнительное оборудование можно во всех
магазинах электроники и бытовой техники.
Стабильный прием телеканалов цифрового эфирного телевидения на комнатную
антенну возможен при условии, что телебашня находится в прямой видимости. При этом
комнатная антенна должна быть дециметрового диапазона, направленная. Комнатную
антенну следует располагать у окна. Приём
сигнала на комнатную антенну с иными пара-

метрами, а также при наличии в прямой видимости физических помех не гарантирован.
ЗАТО г.Радужный попадает в зону охвата
двух телебашен – это телебашня в д.Быково
Судогодского района Владимирской области
и телебашня в д.Березники Собинского района Владимирской области.
Утончить правильное направление антенны можно на интерактивной карте карта.ртрс.
рф.
После подключения к цифровому эфирному телевидению жителям станет доступно
20 цифровых телеканалов, а также три радиоканала.
Первый пакет эфирных цифровых
телеканалов включает в себя: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал,
«Россия Культура», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР и «ТВ Центр».
Второй пакет эфирных цифровых
телеканалов включает в себя: «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница»,
«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
Радиоканалы – «Вести ФМ», «Маяк»,
«Радио России».

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ
или по телефону федеральной бесплатной круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20- 02.
Администрация ЗАТО г. Радужный.
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Показали красивую и техничную борьбу!
Продолжение. Начало на стр.1.
Главный судья соревнований - судья
всероссийской категории, Мастер спорта
России А. В. Стародубцев рассказал о регламенте соревнований, пожелал участникам честной бескомпромиссной борьбы,
красивых бросков и ярких побед.
После того, как торжественная часть завершилась, начались поединки. В этот день
на соревнованиях было всё: и нешуточный
накал страстей, и радость от победы на ковре, и даже слёзы от досадного поражения.
Как и всегда на этих состязаниях, за юных
борцов активно болеют их тренеры, товарищи по команде, родители. И видно, что 9-12летние спортсмены относятся к соревнованиям со всей серьёзностью.
Состязания прошли очень динамично.
Ежегодно приезжая в Радужный, представители других городов всегда отмечают хорошую организацию соревнований, дружелюбие и спокойную обстановку.
Город Радужный представляли на этих
соревнованиях 20 спортсменов, которые показали неплохие результаты. Секция грекоримской борьбы ДЮСШ у нас существует
уже 14 лет. Её бессменным руководителем
является А.В. Стародубцев, который прилагает немало усилий для того, чтобы вырас-

тить из мальчишек настоящих спортсменов,
настоящих мужчин.
Рассказывает Александр Васильевич
Стародубцев:
- Данный турнир организован для начинающих борцов 2006 - 2007, 2009 годов
рождения и проходит в нашем городе уже
двенадцатый раз. Основными его задачами являются: освоение соревновательного
опыта, психологическая адаптация спортсменов, правильный выбор технического
действия, которое, для финального усилия,
принесет победу на ковре.
Конечно, порой ответственность перед
родителями, товарищами по команде не
давала юным борцам справиться с эмоциями. Ведь каждый приехал на соревнования
с огромным желанием выиграть, увезти с
собой медаль и памятный сувенир с символикой турнира.
Команда ДЮСШ города Радужного показала следующие результаты в возрастной
группе 2006-2007 года рождения: 1 место
- Илья Сидоров, 2 место - Андрей Буданов,
3 место - Егор Булхов, Евгений Равковский,
Максим Анфимов, Константин Гончаров,
Руслан Шиков.

пенсионный фонд

Когда

следует информировать
Пенсионный фонд о прекращении
права на выплаты
Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты Пенсионного фонда
России. Это может происходить по разным причинам. Например, в результате трудоустройства или
когда человек перестаёт быть нетрудоспособным.
При наступлении подобных обстоятельств следует
своевременно информировать Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые могут возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом,
носят социальный характер и предоставляются, когда у человека нет доходов от трудовой деятельности или когда он занимается социально значимой
работой. К таким выплатам, например, относится доплата к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам, или
выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой
деятельности, с которой формируются страховые взносы на пенсию. При
устройстве на работу у человека появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, прекращается право на выплаты.
Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На
выплаты по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным
соглашениям тоже распространяются правила обязательного пенсионного
страхования. Организация или человек, выступающие в качестве одной из
сторон в таких договорах, должны делать взносы на формирование пенсии
другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть связано не с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если получатель страховой пенсии по потере кормильца
достигает 18 лет и при этом не учится, у него прекращается право на пенсию.
То же самое происходит, когда обучение завершилось или студента отчислили.
В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего
месяца. Если человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. В этом случае Пенсионный
фонд направляет письменное уведомление и предлагает добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются в
судебном порядке.
В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям
мер государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно через сайт Пенсионного фонда, его клиентские
службы или управления.
Управление ПФР РФ в г.Владимире
Владимирской области.

Спортсмены 2009 года рождения показали следующие результаты: 1 место - Александр Решетов, Даниил Чистяков, Антон
Равковский, 2 место – Иван Грязнов, 3 место
- Семён Буданов.
Ребята проявили свои самые лучшие
спортивные качества, продемонстрировали
волю к победе, показали красивую и техничную борьбу. Поздравляем победителей и
призёров турнира и желаем всем юным борцам дальнейшего совершенствования своего спортивного мастерства и ярких красивых
побед на ковре!
Этот спортивный праздник помогли
украсить ценными подарками неравнодушные люди, любящие спорт и красоту грекоримской борьбы. Коллектив Федерации
греко-римской борьбы Владимирской области выражает благодарность за помощь в
проведении такого незабываемого спортивного праздника администрации города, администрации МБОУ ДО ДЮСШ ЗАТО город
Радужный, родительскому комитету отделения греко-римской борьбы, а также сервисному центру «ТехноСервис».
И. Митрохина.
Фото автора.

налоги

Декларационная кампания 2019 года
С 01.01.2019 года стартовала декларационная кампания 2019 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах до
30.04.2019.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
• при получении дохода от продажи имущества
(например, квартиры, находившейся в собственности
менее минимального срока владения), от реализации
имущественных прав (переуступка права требования);
• при получении в дар недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
• при получении вознаграждения от физических
лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров
гражданско-правового характера, включая доходы
по договорам имущественного найма или договорам
аренды любого имущества;
• при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных
игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским
конторам и тотализаторам;
• при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Задекларировать полученные в 2018 году доходы
должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица,
занимающиеся частной практикой.
При этом, представление налоговой декларации
не означает необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в декларации налог к уплате
необходимо уплатить не позднее 15.07.2019.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2018 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных,
инвестиционных, имущественных при покупке жилья),
установленный срок подачи декларации – 30 апреля
2019 года - не распространяется.
Такие декларации можно представить в любое
время в течение всего года, без каких-либо налоговых
санкций.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2018 год как доходы, подлежащие
декларированию, так и право на налоговые вычеты,

обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2019 года.
Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок - 5 % не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС
России и поможет вам правильно ввести данные из
документов, автоматически рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ
для предоставления в налоговый орган.
Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ
онлайн в интерактивном режиме без скачивания
программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации,
подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта
документов в налоговый орган в электронной форме
непосредственно с сайта ФНС России.
Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до окончания декларационной кампании (до 30 апреля 2019 года) изменяется график работы налоговых инспекций,
обеспечивается работа дополнительных консультационных пунктов, 4-5 апреля и 25-26 апреля 2019 года проводится Всероссийская акция
«День открытых дверей».
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учёта
(месту жительства).
Все консультации по вопросам декларационной кампании можно получить в инспекции по
адресу: г. Владимир, проспект Суздальский, дом
9, телефон 8-800-222-22-22.
УФНС России по Владимирской области.
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И вновь заворожили - закружили кружева…
…Удивляют весь мир до сих пор
Рукодельем своим кружевницы…

В конце марта в нашем городе
состоялось событие, оставшееся, наверное, незаметным для
многих радужан, а вот для любителей декоративно-прикладного
искусства и, в частности, кружевоплетения на коклюшках ставшее поистине грандиозным. Два
дня, 29 и 30 марта в Молодёжном спортивно-досуговом центре проходил IV международный
фестиваль кружева «Кружевная
тропинка».
Напомним, что на протяжении уже двадцати с лишним лет
в
Радужном существует студия
кружевоплетения на коклюшках
«Кружевница», которой бессменно
руководит не просто талантливейшая кружевница, член Немецкого
общества кружевниц (с 2002 г.),
член Всемирной кружевной организации OIDFA (с 2009г.), но и настоящий подвижник кружевоплетения Елена Викторовна Горбунова.
Именно она является инициатором
проведения в г.Радужном фестиваля «Кружевная тропинка», именно во
многом благодаря её энтузиазму и
неиссякаемой энергии он развивается и проходит на высоком уровне.
Организует фестиваль Комитет по
культуре и спорту при содействии
администрации нашего города.
А история фестиваля «Кружевная тропинка» началась 13 лет назад, проходит он уже в седьмой раз,
и в четвёртый раз - в статусе международного, потому что в нашем
маленьком городе собираются кружевницы не только из разных уголков России, но и гости из-за рубежа.
На два дня, пятницу и субботу, гостеприимный Молодёжный
спортивно-досуговый центр был
отдан в распоряжение прекрасных
мастериц кружевоплетения. К 10
часам утра пятницы они уже успели подготовить стенды со своими
великолепными работами, которые неизменно изумляют, поражают, вдохновляют и восхищают,
и с каждым годом становятся всё
интереснее и многообразнее.
На этой выставке всё - необыкновенно, всё - неповторимо, ведь
все работы - от маленькой салфеточки и изящного воротничка до
великолепной кружевной скатерти
или белоснежной шали и ажурного
жакета - рукотворные, а значит, в
них вложены не только мастерство,
терпение, фантазия, вдохновение и
кропотливый труд, но и душа мастерицы.
Торжественное открытие
фестиваля, которое вела Дина
Свешникова, началось с песни о
городе Радужном «А ладони такие
тёплые…» в исполнении членов
клуба авторской песни «Радуга в
ладонях», а затем его участников
приветствовали ведущий специалист областного Центра народного творчества Елена Вячеславовна
Латышева, заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по
социальной политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич
Олесиков, председатель Комитета
по культуре и спорту Ольга Викторовна Пивоварова и руководитель
студии «Кружевница» Елена Викторовна Горбунова.
-Фестиваль «Кружевная тропинка» - это культурный бренд нашего
города, его гордость и достояние,
- подчеркнул С.С. Олесиков, - надо
обладать особым взглядом, особым
талантом и особым видением, чтобы творить такую красоту. Он сердечно поблагодарил кружевниц за
их терпение, трудолюбие и талант и
за то, что нашли время и приехали в
г.Радужный, где им всегда рады.
Приятного и полезного времяпрепровождения в нашем городе
пожелала гостям О.В. Пивоварова,
а Е.В. Латышева вручила Е.В. Горбуновой свидетельство о присвоении звания «Мастер декоративноприкладного искусства, народных
промыслов и ремёсел Владимирской области».
В адрес всех, кто приехал в наш

Экспонаты выставки.
город поделиться секретами своего профессионального мастерства,
обменяться опытом и показать свои
кружевные работы, прозвучало в
этот день немало добрых слов и
дружных аплодисментов. Многие из
участников фестиваля - уже добрые
друзья, которых сплачивает любовь
к кружеву, и они частые гости нашего кружевного фестиваля. Приезжают к нам и мастерицы из-за рубежа:
уже побывали у нас кружевницы из
Венгрии, Польши, Чехии, а в этом
году почётными гостями фестиваля стали кружевницы из провинции
Астурия в Северной Испании, которые очень любят кружево и изучают техники кружевоплетения всего
мира. Испанских мастериц пригласили на импровизированную сцену,
наградили дружными аплодисментами и вручили на память русские
коклюшки.

Кружевница Л.А. Аверочкина.
В этом году в фестивале
принимало участие свыше 60
опытных и юных кружевниц из
разных регионов России. Так, на
фестиваль приехала многочисленная делегация из Москвы: как давние друзья и коллеги наших кружевниц, так и члены клуба «Узорница»,
приехавшие впервые. Свою коллекцию исторического кружева привезла в Радужный коллекционерисследователь кружева из Москвы
Ольга Журавлёва.
Среди постоянных участников
фестиваля: члены студии «Кружевница» из Коврова и Владимира,
мастерицы из Мценска Орловской
области, педагоги и дети из Выборга Ленинградской области, села Васильевское Ивановской области и
города Североморска Мурманской
области. Из г. Орла вместе со своими ученицами из Детской школы
изобразительных искусств и ремесел приехала мастерица кружевоплетения Т.А. Маслова.
Московская область была представлена на фестивале кружевницами из Люберец и Павловского
Посада.
Большое количество участников
приехало из Нижегородской области: это и представители музея
Нижегородского университета, и
давние друзья радужных кружевниц, активные члены OIDFA мастерицы из Балахны, среди которых
Л. И. Цыплакова, которая привезла
удивительную коллекцию раннего
золотного кружева.

Среди участников фестиваля:
мастер, исследователь и популяризатор белевского кружева О. А.
Скворцова из Белева Тульской области, а также Л.А. Аверочкина из
города Михайлова Рязанской области, занимающаяся михайловским
кружевом, и верный друг радужных
кружевниц О.П. Зубкова из Таганрога. Кстати, её, а также одну почтенного возраста испанскую гостью
поздравили на церемонии открытия
с днями рождения, которые они отметили в эти дни, вручив букеты
цветов.
Не обошлось и без замечательных музыкальных подарков для
участников фестиваля, которые
очень тепло принимали все номера концертной программы, а испанским гостям, безусловно, были
интересны яркие танцевальные
композиции на народные темы в
исполнении танцкласса «Родничок»
(танец «Полевые цветы») и хореографического ансамбля «Содружество» ДШИ (танцы «Зорька алая» и
«Народный»).
Солистка
академического
хора «Вдохновение» Ольга Кулакова красиво и лирично исполнила
песни «Вечная любовь» и «Белая
лебедь-подруга весны». Своими
энергичными песнями добавила
хорошего настроения зрителям
солистка ЦДМ Ольга Лазарева, покорили зрителей Павел Молодов своей игрой на саксофоне, а также
кадеты и юные красавицы из «Содружества», исполнившие кадетский вальс.
Ну а после поздравлений и
чествований у кружевниц началась серьёзная работа, ведь
все они приезжают на фестиваль
с вполне определёнными целями:
продемонстрировать свои творческие достижения, обменяться опытом, изучить новые техники кружевоплетения.
Так, в рамках фестиваля состоялась презентация кружевной
коллекции О.Ф. Журавлёвой. Участницы заслушали доклады о балахнинском, вятском, михайловском
кружевах, приняли участие в семинарах по различных техникам кружевоплетения, свой мастер-класс
показали испанские кружевницы.
Состоялся и традиционный конкурс для начинающих кружевниц
«Коклюшечка», а также были подведены итоги творческого конкурса,
который в этом году посвящён Году
театра.
На конкурсе «Коклюшечка» его
участницы показывают свои умения
в навивке коклюшек, плетении, рисовании сколка и знания по теории
кружевоплетения.
Победителями
и призёрами в различных номинациях этого конкурса стали гости из
других городов. Не остались без
призовых мест и воспитанники педагога кружевоплетения Е.В. Горбуновой из Детской школы искусств
г.Радужного: Вера Мирошниченко
заняла первое место в теории, Анастасия Сальникова - второе место в
рисовании сколка, Александра Егорова - третье место в номинации
«плетение». Председателями жюри
конкурса «Коклюшечка» были О.В.
Пивоварова и гостья из Испании Мария дель Кармен Арагон Кабалеро.

Церемония закрытия фестиваля состоялась в субботу вечером. На неё по традиции приглашаются все желающие, те, кто любит
творчество, интересуется различными направлениями декоративноприкладного искусства, и, конечно,
кружевоплетением.
Радужанка Татьяна Александровна Стебенькова пришла на фестиваль вместе со своей дочерью
и двумя внучками. Сама она хорошо вяжет крючком и спицами, а лет
двадцать назад начинала заниматься кружевоплетением на коклюшках
у Е.В. Горбуновой, однако работа и
семейные заботы не позволили ей
продолжить занятия. Но до сих пор
хранит она куфтырь (специальный
барабан для кружевоплетения).
- Я впервые пришла на фестиваль, привела сюда своих внучек,
быть может, им захочется заниматься кружевоплетением, и они
исполнят мою давнюю мечту! - рассказала Татьяна Александровна. Здесь очень много красивых работ,
изящных, тонких, трудно поверить,
что можно творить руками такое
чудо! Знаю, что и сам перестук коклюшек очень успокаивает, приводит в порядок эмоции, мысли. Всегда поражаюсь энергии, оптимизму,
доброжелательности Елены Викторовны Горбуновой. Она просто замечательный человек! Успехов ей
во всем!
На торжественном закрытии фестиваля зам. главы администрации
С.С. Олесиков выразил большую
признательность всем его участникам из разных городов и из Испании
за визит в Радужный, за их великолепное мастерство, подчеркнув, что
очень впечатлён увиденными кружевными работами.
В работе фестиваля принимала
участие и кандидат искусствоведческих наук, доцент Строгановского
училища Наталья Николаевна Бертяева. Вместе с председателями
жюри творческого конкурса авторских работ О.В. Пивоваровой и испанкой Марией Лауделиной Диас
Кастанон она вручила дипломы и
памятные подарки его победителям и призёрам. Победителем среди взрослых стала Т.А. Маслова (г.
Орёл), на втором месте Т.Д. Джурова (г. Москва), на третьем - А.А.
Левицкая из Ивановской области.
Приз зрительских симпатий получила Е.Е. Каленик (г.Североморск).
Первое место среди детей завоевала
Екатерина
Новикова
(г.Радужный), второе место - у Виктории Макаровой (г.Мценск) и на
третьем месте - Екатерина Максимова (г.Радужный). Приз зрительских симпатий у Виктории Зубовой
(г.Орёл).

На дефиле - кружевница
О. Кузнецова.
Также М.Л. Диас Кастанон вручила памятные подарки педагогам
из разных городов, которые преподают кружевоплетение детям.
И, конечно, фееричным красивейшим финалом фестиваля как
всегда стало дефиле, в ходе которого кружевницы, как наши, так и из
других регионов, продемонстрировали зрителям великолепные кружевные изделия.

На дефиле - кружевница
М. Кочеткова.
Как всегда замечательно комментировала показ Е.В. Горбунова,
рассказав о каждом представленном кружевном изделии, будь то
великолепные воздушные шали и
шарфы, накидки, пелерины и жилеты или затейливо украшенные
кружевом сумочки и кружевные
галстуки. Наверное, равнодушных
к этой кружевной феерии не было.
А насколько лучезарны были сами
кружевницы, насколько приятно
было им представлять уникальные
кружевные шедевры, сделанные
или своими руками, или руками их
коллег!
Изящество, лёгкость, нежность,
изысканность этих выполненных с
невероятной фантазией изделий
из кружева просто покоряла зрителей. А те, у кого был фотоаппарат
или телефон, старались непременно запечатлеть всю эту кружевную
красоту.
В эти два дня для участников
фестиваля была подготовлена и
насыщенная культурная программа. Так, они побывали на премьере
спектакля народного театра «Классика» «Женское счастье», совершили экскурсии в ЦВР «Лад» и ДШИ,
съездили в Суздаль, приняли участие в развлекательных программах
в МСДЦ и в ЦВР «Лад».
С представителями СМИ своими впечатлениями от поездки
в Россию на фестиваль поделилась гостья из Испании Мария
дель Кармен Арагон Кабалеро:
- Мы впервые приехали на фестиваль, нас здесь великолепно
приняли! Мы узнали техники кружевоплетения, о которых раньше
не знали. Я счастлива, что сюда
приехала, и очень довольна. В Испании кружевоплетением занимаются только взрослые, дети это искусство не воспринимают, у нас нет
курсов, где бы обучали кружевоплетению. Все занимаются на любительском уровне. Конечно, кружева
в Испании используют в одежде и
аксессуарах, носят кружевные шарфы, жилеты и т.п. Но, в основном,
кружево применяется в интерьере,
для украшения полотенец, простыней, занавесок.
Кстати, кружевницы из Испании
передали в подарок от мэра своего
города Мьерес памятный сувенир и
письмо с добрыми приветствиями
главе администрации нашего города С.А. Найдухову.
Нынешняя «Кружевная тропинка» завершилась. Теперь
она приведёт сюда кружевниц
из разных уголков России и зарубежья только через два года.
За это время, наверняка, удивительные мастерицы кружевоплетения создадут новые кружевные шедевры. Пожелаем им
успехов в этом требующем невероятной фантазии и мастерства
увлечении.
В.СКАРГА.
Фото автора.
Комитет по культуре и спорту
искренне благодарит МКУ «УАЗ»,
филиал Владимирского технологического колледжа и лично Н.В.
Лепёхину за помощь в размещении
участников фестиваля.
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территория творчества

«Виват, таланты!»
Всероссийский творческий конкурс - фестиваль педагогических работников «Виват, таланты!» проводился АНО ДПО «Гильдия профессионалов образования» при поддержке Общероссийского профсоюза образования в целях объединения творческих конкурсов и фестивалей педагогических работников, проводимых
региональными (межрегиональными) организациями профсоюза, направленных на развитие творческих достижений педагогических работников, популяризацию педагогической профессии, повышение её престижа
и укрепление положительного имиджа профсоюза.
Заочный (отборочный) тур проходил с
1 января по 15 февраля 2019 года, определение лауреатов - с 15 по 20 февраля 2019
года, очный (показательный) тур - с 24 по 27
марта 2019 года в Москве.
К участию в Фестивале приглашались педагогические работники - члены профсоюза
(отдельные авторы, исполнители и коллективы), представители всех типов организаций
системы образования без ограничения возраста и стажа работы.
Фестиваль проводился в два тура - заочный (отборочный), в ходе которого отбирались авторы, коллективы и работы, претендующие на звание лауреата фестиваля и очный
(показательный), в ходе которого определялись по три победителя в каждой номинации:
1. Художественное и декоративноприкладное творчество.
2. Музыкально-исполнительское искусство (эстрадный вокал).
3. Танцевальное искусство.
4. Театральное искусство.
5. Фотография, видеоролик, анимация.
6. Музыкально-исполнительское искусство (клавишные инструменты).

Наш город представляли четыре педагога:
- Галина Васильевна Кучинская, Наталья
Николаевна Верзун (ЦВР «Лад»), Анна Владимировна Райзвих (СОШ № 2) в номинации
«Художественное и прикладное творчество»
и Марина Николаевна Рычкова (СОШ № 2) в
номинации «Музыкально-исполнительское
искусство (эстрадный вокал)».
По итогам заочного тура лауреатами стали Галина Васильевна Кучинская и Наталья
Николаевна Верзун, остальные педагоги получили дипломы участника.
25-26 марта в Москве в Центре творчества имени А.В. Косарева прошёл финал первого Всероссийского творческого
конкурса-фестиваля педагогических работников «Виват, таланты!», в котором приняли
участие 316 педагогов из 60 регионов России, в том числе и два - из нашего города.
Помимо выступлений, выставочных мероприятий, гала-концерта и церемонии награждения, участников ждали творческие
мастер-классы и тематические круглые
столы.
Имена победителей озвучили 26 марта

на гала-концерте, где участников фестиваля
приветствовал заместитель председателя
профсоюза М. В. Авдеенко. Михаил Васильевич отметил, что начало фестивалю положено, он проводился первый раз и удался.
У фестиваля замечательное будущее. Также
педагогов приветствовала народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина.
Все наши участники стали финалистами
и получили грамоты Общероссийского профсоюза образования. Они поделились своим
впечатлением от фестиваля: «Что такое для
нас фестиваль? Это радость, эмоции, волнение, победа. К сожалению, всё когда-то
заканчивается. Немного грустно. С нетерпением будем ждать продолжения такого масштабного и интересного мероприятия».
Галина Васильевна Кучинская стала победителем в номинации «Художественное и
прикладное искусство», Наталье Николаевне
Верзун вручена Благодарность за вдохновение, талант и творчество в педагогической
профессии и памятные призы, а председателю городской организации профсоюза работников образования и науки РФ г.Радужного
Елене Юрьевне Лобановой – Благодарность

Н.Н. Верзун и Г.В. Кучинская.
за содействие в организации участия финалиста Всероссийского творческого конкурса
- фестиваля педагогических работников «Виват, таланты!».
Е.Ю. Лобанова,
председатель городской организации
профсоюза работников образования
и науки РФ г.Радужный.
Фото предоставлено автором.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожары в мусоропроводах
Частая причина сильных задымлений в подъездах - это загорания в мусоропроводах.
Задымление представляет собой большую опасность, так как
человек, который не знает обстановки, может поддаться панике и
при потере видимости теряет ориентиры и не может найти выход
даже из собственной квартиры. При вдыхании токсичных продуктов
горения потеря сознания может произойти за секунды. Основной
причиной гибели людей является отравление оксидом углерода.
При отравлении этим веществом наступает кислородное голодание, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, человек
становится равнодушным и безучастным, не стремится избежать
опасности, наступают оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации движения, а при остановке дыхания - смерть.
Во избежание подобных трагических ситуаций пожарная охрана напоминает о необходимости соблюдения следующих правил:
1. Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в мусоропровод во избежание засоров.
2. Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества, спички и окурки в мусоропровод.
При возникновении пожара в подъезде:
1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних этажей при сильном задымлении затруднена.
3. При задымлении квартиры выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь.
4. Помните: пользоваться лифтом нельзя!
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить
о нём в пожарную охрану по телефону «01», «112» или с сотового телефона - «101».
Отделение ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».

Весенний лёд опасен!
В весенний период выходить на поверхность водоёмов крайне опасно.
Однако, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и
выходят на лёд, тем самым, подвергая
свою жизнь смертельной опасности.
Это нужно знать:
- безопасным для человека считается лёд в
пресной воде толщиною не менее 10 сантиметров;
- лёд непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи
деревьев, кустов и камыша;
- если температура воздуха более трех дней
держится выше ноля градусов, то прочность льда
снижается на 25%;
- прочность льда можно определить визуально: лёд голубоватого оттенка прочный, у белого
льда прочность уменьшается в два раза, а серый
и матово-желтоватый лед ненадежен.
Что делать, если вы провалились в
холодную воду:
- не паникуйте, не делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь
зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну ногу, а потом и другую
на лёд;

- если лёд выдержал, медленно
ползите к берегу;
- ползите в ту сторону, откуда
пришли, ведь лёд здесь уже проверен
на прочность.
Если вы выступаете в роли
спасателя:
- вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкой (можно связать шарфы, ремни или одежду) и далее следует ползком,
широко расставляя при этом руки и ноги, толкая
перед собою спасательные средства, осторожно
двигаться по направлению к полынье с пострадавшим;
- остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку,
связку из шарфов и ремней, подайте палку или
шест, осторожно вытащите пострадавшего на лед
и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- ползите в ту сторону, откуда пришли;
- доставьте пострадавшего в теплое место.
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях
это может привести к летальному исходу.
В случае происшествия на льду водоёма
немедленно обращайтесь за помощью в единую службу спасения по телефону «112».
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Опасность палов
сухой травы
Весной, когда сходит снег
и обнажается почва, травяные
палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей
существенный и разнообразный
вред. В последнее десятилетие
весенние палы сухой травы в
России значительно участились
и приобрели характер общенационального бедствия.
Среди населения ходит миф, что
сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы лет
активный рост травы с приходом весны
происходил без проведения травяных
палов человеком. Сухая трава не является преградой для молодой поросли,
быстрое ее разложение весной почвенными микроорганизмами превращает ее в ценнейший перегной. Сжигая
сухую траву, люди нарушают процесс
образования перегноя и обедняют почвенное плодородие.
Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после палов выживают и
первыми пускаются в рост самые неприхотливые травы, т.е. сорняки. Во время
палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест
гнездовий птиц. При поджогах травы
гибнут также все полезные почвенные
микроорганизмы, в том числе и те, которые помогают растениям противостоять
болезням. При травяном пожаре гибнут
от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в
сухой траве или на поверхности почвы.
Во время пожаров гибнут и теряют
кров люди, бессмысленно гибнут природные ресурсы, материальные ценности, образуется смог, висящий над
городами и селениями днями, а иногда и
неделями, от которого нет спасения.
Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Иногда выжигание травы проводится умышленно сельскохозяйственными

организациями (для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной
растительности или остатков) или лесопользователями (для того, чтобы травяные палы проходили «под контролем»
и не приводили к повреждению опушек
леса), а также дорожными службами в
целях уничтожения травы на обочинах
автодорог. В действительности целенаправленно пущенный пал почти всегда
развивается стихийно. Палы выходят
из-под контроля и распространяются на
очень большие расстояния.
Другой причиной травяных пожаров
становятся хулиганские действия или
неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.
Травяные палы охватывают большие
площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/
час. Это очень затрудняет их тушение.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение.
Уважаемые жители города Радужного, соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности: не выжигайте
траву и стерню на полях; не сжигайте
сухую траву вблизи кустов, деревьев,
деревянных построек; не производите
бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров; не оставляйте костер
горящим после покидания стоянки; не
разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву!
Во избежание перехода огня с одного
строения на другое, очистите от мусора
и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки,
не оставляйте в лесу самовозгораемый
материал, стеклянную посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить сухую
растительность.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность до 150 тысяч
рублей.

Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём в пожарную охрану – по телефону
«01», 112 или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС
№ 66 МЧС России».
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спорт

Первенство по стрельбе из пневматического оружия
С 20 по 22 марта в г. Владимире состоялось Первенство Владимирской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек 1995 г.р. и моложе.
Команду г. Радужного представляли Андрей Каузов,
Михаил Жданов, Евгений Курлаков, Евгений Андреев,
Иван Перепёлкин, Мария Андреяшкина и Юлия Голубева.
В первый день соревнований ребята выполняли
упражнение ВП-40+40 (стрельба из пневматической
винтовки, в котором одновременно стреляет пара, состоящая из юноши и девушки, а места определяются по
сумме результатов пары).
Михаил Жданов и Анастасия Конина (г. ЮрьевПольский) заняли первую строчку в квалификации, Евгений Курлаков и Анастасия Комарова (г. Владимир)
заняли шестую строчку, а наша пара Евгений Андреев
и Мария Андреяшкина были одиннадцатыми. К сожалению, в финале участвовали только Евгений Курлаков и Анастасия Комарова, пара Михаила Жданова не
смогла принять участие по техническим причинам. По
итогам финальной стрельбы Евгений Курлаков и Анастасия Комарова заняли почетное пятое место.
На следующий день спортсмены выполняли упраж-

нения ВП-40 (40 зачетных выстрелов из пневматической
винтовки) и ПП-40 (40 зачетных выстрелов из пневматического пистолета). Наши девушки Юлия Голубева и Мария Андреяшкина заняли 12-е и 14-е место в упражнении
ВП-40 соответственно и не смогли пробиться в финал.
Юноши в этом упражнении выступили гораздо лучше: Андрей Каузов – 1-е место и выполнение норматива
кандидата в мастера спорта, Михаил Жданов – 5-е место,
Евгений Курлаков – 7-е место, Андреев Евгений – 12-е
место. Таким образом, в финал прошли Андрей Каузов,
Михаил Жданов, Евгений Курлаков. В упорной и интересной борьбе Андрей Каузов стал серебряным призером.
Иван Перепёлкин соревновался в упражнении ПП-40,
занял 5 -е место в квалификации, вышел в финал, но за
призовые места побороться не смог. Все ребята старались и достойно выступили на соревнованиях. Кому-то
не хватило опыта участия в таких мероприятиях. Немного сказалось на результатах и техническое снаряжение,
уступающее снаряжению соперников. Теперь команда
нашего города будет готовиться к областным соревнованиям, которые пройдут в г. Муроме в середине мая.
Удачи, ребята!
В.В. Родионов, начальник стрелкового тира.
Фото предоставлено автором.

Стрелки г. Радужного.

Игры Розыгрыша Кубка Спартакиада предприятий:
АМФ «Золотое кольцо»
плавание
В весенние каникулы на базе спортивного зала ДЮСШ прошли игры Розыгрыша Кубка ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» среди юношей
2004 и 2006 гг.р.

Стоят слева направо: президент АМФ «Золотое кольцо» И.А. Бирюлин, Никита
Мухин, Максим Маматюков, Никита Горев, тренер ДЮСШ Д.А.Ухов.
Сидят: Кирилл Лапыко, Равиль Янабаев, Михаил Смирнов, Егор Чуркин.
С ассоциацией мини-футбола «Золотое
кольцо» наша школа поддерживает отношения с 2015 года, участвуя в Первенстве АМФ.
Дважды выигрывая эти соревнования, наша
команда получала путевку на соревнования
Первенства России по мини-футболу, представляя центральный регион.
В Кубке АМФ приняли участие команды
из гг. Волгореченск, Шуя, Владимир, Шарья,
Вологда, Вязники, Рыбинск, п.Ново-Талицы
Ивановской обл., п.Малыгино.
Среди юношей 2004г.р. команда «Кристалл» заняла первое место, выиграв у
сильной команды «ВСК» из г.Владимира. До
последней минуты счет матча в финальной
игре, а он был 1:0 в пользу радужан, держал
в напряжении всех болельщиков. В итоге
«Кристалл» г. Радужного стал обладателем
Кубка АМФ «Золотое кольцо», серебряными призерами стали спортсмены команды
«ВСК» из г. Владимира и бронзовыми призе-

рами - дебютанты соревнований - команда
«Луч-Атлет» из г.Вязники. Лучшим игроком
турнира признан Равиль Янабаев («Кристалл» г.Радужный).
Среди команд юношей 2006 г.р. радужные футболисты не были фаворитами, и
выход в полуфинал стал неожиданностью.
В матче за третье место воспитанники
тренера-преподавателя Дмитрия Алексеевича Ухова выиграли 4:3 у команды «ОлимпСШ-5» п.Ново-Талицы Ивановской области.
Первое место у команды «Владимирский
стандарт», второе место - у команды «Ротор» г.Волгореченск. Лучшим защитником
турнира стал Даниил Петров («Кристалл», г.
Радужный).
Н.В. Щергунова, зам. директора
ДЮСШ.
Фото А.В. Хромова.

Юноши 2006 г.р.

В плавательном бассейне Детско-юношеской спортивной школы 23 марта прошли
соревнования по очередному виду спорта в зачёт городской спартакиады предприятий
- плавательная эстафета.
На первом этапе эстафеты стартовали женщины, которым необходимо было проплыть 50
метров, а последующие три этапа по 100 метров преодолевали мужчины.
В этом виде программы спартакиады традиционно побеждает команда «МЧС». Не стал исключением и этот старт. На первом этапе Евгения Козлова на 8,5 секунд опередила Екатерину
Никешину из «Радугаэнерго» и первой передала эстафету Дмитрию Храмикову.
Второй этап лучше всех проплыл Юрий Сергеев, благодаря чему на второе место вышел
«Электон». На третьем этапе представитель «Электона» Максим Решетов смог отыграть у Александра Капацинского из «МЧС» еще 10 секунд и полностью ликвидировать проигрыш команды
на первом этапе.
На последний этап обе команды ушли практически одновременно. Алексей Царьков, представляющий «Электон» на заключительном этапе, показал 4-й результат среди всех мужчин, однако, в споре с сильнейшим пловцом
команды «МЧС» Кириллом Орловым
этого было недостаточно. Кирилл финишировал с лучшим временем дня и
принес победу своей команде.
На втором месте пловцы «Электона». В споре за третье место «Радугаэнерго»
опередило
команду
«Орион-Р». После шести видов программы спартакиады на первом месте
по-прежнему «Электон», второе место
занимает «МЧС», далее идут «Радугаэнерго» и «Орион-Р». Очередной
вид спартакиады, соревнования по
шахматам, пройдет в с/к «Кристалл»
13-14 апреля.

Слева направо: А.Капацинский, К.Орлов,
Е. Козлова, Д. Храмиков.

ОАО «Городской узел
связи г.Радужный»
сообщает
Открытое акционерное общество «Городской узел
связи г.Радужный» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров 08.05.2019 г. в 10.00 по адресу:
600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал,
д.50.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие
в общем собрании акционеров, с 8.00 до 10.00 в приёмной генерального директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.04.2019г.
Повестка дня собрания:
1. Избрание счётной комиссии.
2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях
и убытках, распределение прибыли за 2018 год, в том числе выплата дивидендов.
3.Выборы в совет директоров.
4.Выборы ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
С информацией, подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров,
можно ознакомиться по адресу: приёмная генерального директора ОАО «Городской узел связи г.Радужный»,
600910, Россия, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный,
первый квартал, д.50.
На платной основе.

Н. Парамонов.
На фото: команда «МЧС».

Содержание

официального
выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 23 от 28. 03. 2019 года (официальная
часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 19.03.2019 г.№ 353 «Об утверждении
Программы повышения правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2019 год».
- От 20.03.2019 г. № 361 «О подготовке и проведении учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности городского звена РСЧС,
выполнению мероприятий ГО в 2018 году и постановке задач на 2019 год».
- От 22.03.2019 г. № 383 «О проведении на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника пожарной безопасности».
- От 26.03.2019 г. № 389 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области
питьевой водой».
- От 26.03.2019 г. № 390 «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».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция
газеты) в здании городской администрации.
Р-И.

№ 26
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Достоверно

Доступно

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

5 апреля

11 апреля

КЦ «Досуг»

Клуб «Рыцарское копье»

«Когда весна придёт…»,
вечер, посвящённый творчеству поэта
Алексея Фатьянова.

Музейный экскурс «Врата истории».
Начало в 15.00. 12+

На правах рекламы.

Оперативно

13 апреля

- 17.30 – открытие художественной выставки
Заслуженного работника культуры РФ, члена
Союза художников России В.И. Шамаева,
посвящённая 90-летию художника и 70-летию
его творческой деятельности

КЦ «Досуг»

- 18.00 – концертная программа. 12+

Концерт Сергея Фарафонова
«Откровение». 12+
Вход свободный.
Начало в 16.00.

7 апреля

Общедоступная библиотека

ФОК ДЮСШ

С 5 апреля
Выставка «Проснувшись рано – не ленись, зарядкой
утром ты займись». 6+

Игры чемпионата области по мини-футболу.
Начало в 9.00. 12+

С/к «Кристалл»
Календарная встреча первенства области
по волейболу.
«Энергия» (Радужный) - «Оргтруд» (Владимир).
Начало в 14.00. 12+

МСДЦ

6 апреля
-Творческая встреча в клубе «ЛиРа» памяти Евгения
Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет». 7+
Начало в 16.00.
- «Рассказы из книги И. Радужной» громкие чтения. 12+
- Выставка «Благовещение». 6+

Спектакль театральной студии «Феникс»
«Приключения Элли и её друзей
в Изумрудном городе». 3+

9, 12 апреля
Выставки «Спорт в жизни ребенка». 6+
«Космос – вчера, сегодня, завтра». 12+

Начало в 15.00.

Афиша XXIII открытого городского фестиваля
детского театрального творчества

Внимание, секты!
Братья и сестры! Дорогие радужане!
Как благочинный города Радужного, хочу предупредить вас
о духовной опасности. В последнее время участились случаи
хождения сектантов по квартирам горожан. Они обычно прилично одеты, вежливо общаются и предлагают изучать Библию или
поговорить о Боге и Его имени.
Ко мне стали обращаться наши прихожане и другие православные
с жалобой, что сектанты возобновили своё хождение по квартирам.
Это адепты запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».
Их деятельность запрещена на территории РФ, но они её продолжают. Управленческий Центр этой организации находится в США. Сами
члены этой секты - заблудшие люди, порой простые и искренние, но
управляют ими алчные обманщики. Их цель - затащить в секту новых
людей, оторвать от Матери Церкви, лишить способности самостоятельно мыслить. Если кто-то выходит из их секты, то с ним запрещают
общаться всем адептам. Разрушаются семьи.
Эта секта отрицает Троичность Божества, утверждает, что Иисус
Христос - не Бог во плоти, называют Христа ангелом бездны Аваддоном Губителем. Себя называют «саранчей» из дыма бездны, рабами
Аваддона (Аваддон - это сатана, саранча - это бесы по толкованию
книги Откр 9:11). Они не христиане.
Различных сект в России очень много. В 1991 году были обучены
и отправлены в Россию из США и западных стран 300 000 «миссионеров» различных сект для раскола общества по религиозному признаку
и борьбы с Русской Православной Церковью. Эти секты вначале финансировались из США и им была поставлена задача стать самостоятельными за счет роста числа адептов и расколоть общество.
Украину перед майданом 2014 года захлестнул стремительный
рост различных сект. Развал Украины начался на духовной почве и
продолжается сейчас.
Братья и сестры!
Чтобы сохранить Россию, нужно сохранить Православную
Церковь, сохранить веру и семью.
Убедительная просьба к вам не впускать в квартиры и ваше
жилище сектантов. Если всё же завязался разговор, то просьба спросить, где они собираются, узнать телефоны и сообщить
лично мне по телефонам: 8 920 939 81 79 или 8 915 793 16 87.
Будьте бдительны!
Благочинный г.Радужного отец Герман.

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

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №26 (1320)
от 5.04.2019 г. (12+)

3+

«Радужная маска»
8 апреля
КЦ «Досуг»
- Торжественная церемония
открытия фестиваля
«Радужная маска».
- Детский образцовый
театральный коллектив
«Вдохновение»
МБУК «ЦНХТ п. Асерхово
Собинского района
Владимирской области» филиал Вышмановский сельский Дом культуры.
Спектакль
«Пеппи длинный чулок»сказочная комедия по книге
А. Линдгрен.
Начало в 16.00.

9 апреля
ЦРР д/с № 5
Театральная студия
«Изюминка» ЦВР Лад»
Спектакль «Когда в семье мир
да лад, каждый этому рад!»
(по мотивам
русских народных сказок).
Для жюри фестиваля.
Начало в 10.00.

КЦ «Досуг»
- Театральный коллектив
«Веснушки» СОШ № 1
Спектакль «Колобок
для внучки».
Начало в 12.45.

- Театральная студия
«ПодРосток» КЦ «Досуг»
«Стихи о девочках»музыкально-литературный
спектакль по произведениям
А.Барто.
Начало в 13.00.

10 апреля
ЦРР д/с № 3
Театр «Золотое яблоко»
МБОУДО ЦВР «Лад»
«Любопытный Цыплёнок»игровой музыкальный спектакль.
Для жюри фестиваля.
Начало в 9.30.

МСДЦ
Театральная студия «Феникс»
МСДЦ «Отражение»
«Приключения Элли
и её друзей в Изумрудном
городе» - спектакль
по мотивам А. Волкова.
Начало в 13.00.

группа «Нехворайки»:
«Гуси-лебеди»
Для жюри фестиваля.
С 9.30 до 11.00.

КЦ «Досуг»
-Театральная студия
«ПодРосток»
КЦ «Досуг»
«Вернуть букву Ё»
(сказка по мотивам
пьесы О.Зверлиной).
Начало в 13.30.
-Театральный коллектив
«Вторая рота»
Кадетского корпуса
«Ревизор»
(отрывок из произведения
Н.В. Гоголя).
Начало в 14.30.

12 апреля
КЦ «Досуг»
Театральный коллектив
«Мозговой штурм»,
учащихся МБОУ СОШ № 2

ЦРР д/с № 6

«Алинины фантазии»комедия по мотивам произведений В. Драгунского.
Начало в 11.45.

Театральные коллективы
ЦРР д/с № 6.

- Театральная студия «Феникс»
МСДЦ «Отражение»:

Группа «Открыватели»:
«Девочка в джунглях»(по мотивам индийской народной сказки),
группа «Познаватели»:
«Не буду просить прощения»
(по мотивам сказки С. Прокофьевой),

«Колесо» Е. Ткачёва,
фантасмагория.

11 апреля
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- Торжественная церемония
закрытия фестиваля
«Радужная маска».
Начало в 16.00.
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