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Двадцать лет памяти
В воскресенье, 7 апреля на площади у памятника основателю города и градообразующего предприятия
И.С. Косьминову состоялась церемония возложения цветов, посвящённая 20-й годовщине
со дня смерти Ивана Сергеевича.
Затем состоялась церемония
по вручению паспортов. Её провели А.В. Колгашкин и начальник миграционного пункта полиции МО
МВД России по ЗАТО г.Радужный
Ю.Н. Шулятьева. Свой главный документ в этот день получили семь
мальчиков и девочек. Затем учащиеся СОШ №2 прочитали стихи
выпускницы этой школы Элеоноры
Рычковой, посвященные И.С. Косьминову.
В завершение церемонии, в
знак большой благодарности за
всё, что Иван Сергеевич Косьминов сделал для людей, к его па-

К 11 часам у памятника собралось немало радужан: ветераны и
сотрудники Лазерного полигона,
школьники, сотрудники городских
предприятий и организаций, жители города. Бойцы поискового отряда «Гром» и «Юнармии» встали в
почетный караул у памятника.
Радужане собрались на эту торжественную церемонию, чтобы почтить память почётного гражданина
Владимирской области и города
Радужного, всеми уважаемого человека. По традиции построились
у памятника и юные радужане, которым предстояло получить в этот
день паспорта гражданина РФ.
Началась церемония со стихов, посвящённых памяти И.С.

мятнику радужане
возложили красные
гвоздики.
- 20 лет назад,
когда
случилось
это горе, мы с учительским и родительским
активом
решили, что имя
Ивана Сергеевича
Косьминова заслуживает
внимания,
- рассказывает заместитель
директора СОШ №2 по воспитательной
работе Е. В. Лукьянова. - Были

Косьминова: «Он жизнь так искренне любил и славил добрыми
делами…».
Затем перед собравшимися выступили глава города ЗАТО
г. Радужный А.В. Колгашкин и
заместитель генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» С.Г.
Казанцев. Выступающие подчеркнули огромный вклад, который
внёс Иван Сергеевич Косьминов в создание ОКБ «Радуга» и
города Радужного, поделились
своими воспоминаниями о нём,
рассказав о его профессиональных и человеческих качествах.
Это был строгий, справедливый,
поистине талантливый руководитель и замечательный человек.

разработаны положения конкурса
для 5-х классов нашей школы за
право носить его имя. За это время уже много классов ушли в жизнь
с именем И. С. Косьминова. Этот
конкурс - статусный. Пятиклассники с 1 сентября начали серьезную работу вместе с родителями,
с классными руководителями, с
учителями. В апреле мы подведем
итоги очередного этапа. Пройдет
серьезное заседание, дети будут
участвовать в викторине, отвечать
на вопросы. И мы примем решение,
какой же из 5-х классов удостоится
этого почетного звания. Сегодня на
линейке присутствовали ребята 6А
(классный руководитель Т.Б. Демина), 6 Б (классный руководитель А.
В. Андреева) и 8Б (классный руководитель Т.А. Матвеева) классов,
которые с достоинством несут это
звание: «Класс имени И. С. Косьминова».
И. Митрохина.
Фото автора.

новости, события, факты...

Внимание!

Места стоянок

животных против бешенства

автомобилей для приёма
ртутьсодержащих отходов

Бесплатная вакцинация
В связи с планом мероприятий по
предотвращению распространения бешенства животных

18 апреля с 12-00 до 16-00
в помещении ветеринарной клиники ИП
Филькина Д.В., расположенной по адресу: 3 квартал,
д. 10 а, будет проводиться бесплатная вакцинация
домашних животных (собак и кошек) врачами ГБУ
«Центр ветеринарии Владимирской области».

Места стоянок автомобилей для приёма ртутьсодержащих отходов (I класс
опасности):
на площади у торгового центра ООО «Продукты» в первом квартале и у торгового центра
«Дельфин» в третьем квартале.

Периодичность стоянки -

Подробную информацию можно получить по телефону
3-40-97 у Анны Леонидовны Беловой.
			
МКУ «ГКМХ».

Заявите

каждый третий
вторник месяца
с 12:00 до 14:00.
МУП «ЖКХ».

о налоговой льготе

Уважаемые налогоплательщики!
В рамках проводимой кампании по информированию физических лиц о налоговых льготах, Межрайонная ИФНС № 10 по Владимирской области напоминает, что в соответствии со ст.21 Налогового кодекса
РФ льгота по имущественным налогам носит заявительный характер. Физические лица, достигшие пенсионного возраста в 2018 году и имеющие право на налоговые льготы, должны представить в налоговый
орган заявление о предоставлении налоговой льготы.
Приём заявлений от граждан о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам организован
Многофункциональным центром предоставления государственных услуг ЗАТО г.Радужный Владимирской области, расположенным по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.34.

График работы: понедельник, среда, пятница: с 8-00 до 17-00;
вторник, четверг: с 8-00 до 19-00; суббота, воскресенье: выходной.

Контактная информация
по тел. 3-28-22.

«Прямой

телефон»

главы администрации ЗАТО г. Радужный:

3-29-59
- еженедельно по понедельникам

с 9.00 до 11.00.

График приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

А.Н. Беляев

Директор МУП «ЖКХ»

Л.А. Гаврилова

Депутат
Законодательного
собрания Владимирской
области

Дата и время
приёма
16 апреля
с 16-30 до 17-30
17 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
16 апреля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»

бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Евгения Павловна Прибылова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
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Награждение

начинается с классики
В понедельник, 8 апреля утреннее оперативное совещание
при главе администрации города началось не совсем обычно.
Начальник управления образования Т.Н. Путилова представила
победителя муниципального этапа традиционного всероссийского конкурса выразительного чтения прозаических произведений «Живая классика», который прошел на прошлой неделе.
Им стал ученик СОШ №1 Семён Федосеев. Он прочитал присутствующим сказку «Серая птичка» Л. Чарской. Сергей Андреевич
Найдухов вручил Семёну Благодарность администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области за активное участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика».
По инициативе руководителя управления образования Т.Н.
Путиловой ещё три оперативных совещания в городской администрации будут начинаться с художественного чтения произведений в исполнении призёров городского этапа конкурса «Живая
классика»: Егора Комарова, занявшего 1 место (Кадетский корпус), Анастасии Журавской, занявшей 2 место (СОШ №2) и Семёна Маркова, занявшего 3 место (СОШ №1).
Р-И.
Фото А. Тороповой.

Поздравление с юбилеем, цветы и
памятную юбилейную медаль «За заслуги в развитии города» глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А.
Найдухов вручил Антонине Васильевне Родионовой, «Отличнику народного
просвещения», педагогу дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР «Лад»,
имеющей 45-летний стаж работы, 28 лет
являющейся бессменным руководителем театральной студии «Изюминка» в
детском саду № 5.
А.В. Родионова успешно реализует
программу дополнительного образования «Театр, где дети играют» и программу для одарённых детей «Сам себе
режиссёр». Ежегодно принимает участие в конкурсах педагогического мастерства,
оказывает консультативную помощь педагогам в вопросах развития и воспитания
детей средствами театрализованной деятельности.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

совет ветеранов

Ветераны отправились на каникулы
Во вторник, 9 апреля состоялось очередное и
последнее в этом сезоне заседание городского
совета ветеранов.
Впереди майские праздники - пора горячая, а там уж
не до заседаний, и не менее
горячий сезон трудотерапии
на дачах и огородах. Поэтому в повестке заседания
значилась тема подготовки
и участия ветеранов в майских праздниках и полезная
информация по укреплению
и сохранению пожилыми
людьми своего здоровья.
Заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике и организационным
вопросам С.А. Олесиков и
председатель Комитета по
культуре и спорту О. В. Пивоварова рассказали ветеранам о предстоящих майских
мероприятиях, о программе
празднования Дня Победы,
пригласили всех ветеранов
принять участие в шествии
Бессмертного полка.
Рассказали на заседании
и ещё об одной акции «Дети
- «детям войны», в рамках
которой радужане, чьё детство пришлось на военные
годы, будут приглашаться на
уроки мужества в школы, где
они смогут поделиться своими воспоминаниями.
С.С. Олесиков рассказал
о своих впечатлениях от поездки в Кремлёвский дворец

на концерт, посвящённый
100-летию со дня рождения
А. Фатьянова, отметив, что
ему очень понравилось наблюдать, как в фойе концертного зала под мелодии песен
военных лет не только молодёжь, но и ветераны танцевали вальс.
Во время майских праздников в Радужном на площади у фонтана уже не раз тоже
пробовали провести подобное мероприятие, но желающих повальсировать обычно
находится не много. «Молодёжь не умеет, а ветераны,
очевидно, стесняются», предположил Сергей Сергеевич, и настойчиво пригласил активных ветеранов
прийти на площадь к фонтану 9 мая и, вспомнив молодость, показать молодёжи,
как танцевать вальс.
Начальник
управления
социальной защиты населения М.В. Сергеева рассказала о том, что теперь будет
больше внимания уделяться людям, попадающим по
возрасту в категорию «Дети
войны». «На вашем поколении, - сказал она, обратившись к ветеранам, - лежит
большая ответственность за
нравственное
воспитание
молодёжи».

Обсудили и ещё одну
тему - активное долголетие.
Увеличение продолжительности жизни и, главное, качества жизни пожилых людей
- это теперь часть государственной политики. Как, а
главное – когда правительство начнёт действительно
заботиться о стариках не в
красивых лозунгах, а на деле,
в территориях, отдалённых
от столицы,
представить
пока трудно. Но идея, безусловно, благая, поэтому на
местах, в частности, и в нашем городе, делается очень
многое для тех, кто хочет и в
старости жить активно.
В Радужном не первый
год очень продуктивно работает университет третьего
возраста, в бассейне ДЮСШ
для пожилых людей каждый
вторник с 9.30 до 10.30 про-

водятся бесплатные занятия.
Для ветеранов организуют
интересные экскурсии, а
все серьёзные проблемы в
семьях ветеранов держатся

городской администрацией
на контроле.
С.С. Олесиков поделился идеей - организовать для
любителей
скандинавской
ходьбы занятия, на которых
специалист, знакомый с правилами и приёмами скандинавской ходьбы, научит этому других.
Рекомендации пожилым
о правильном режиме труда
и отдыха в весенне-летний
период на заседании совета ветеранов дала присутствующим врач с большим
стажем работы и большим
жизненным опытом Л.С. Кудрявцева, председатель совета ветеранов городской
больницы.
Лариса Семёновна посоветовала уже сейчас, до

Пусть жизнь продолжается!
Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старшина
медицинской службы Ольга Емельяновна Самсонова 2 апреля
принимала многочисленные поздравления от знакомых, друзей, от своей большой и дружной семьи - детей, внуков, правнуков, и праправнуков, а также от работников социальных служб,
ветеранских организаций и руководства города с 96-летием!
Когда видишь эту замечательную
женщину, не перестаёшь удивляться не
только тому, как она выглядит, но и как
мыслит, как помнит всё до мелких деталей, и не только прошлое, но и сегодняшний день, а также тому, как она отзывается обо всех людях, которые встречались
на её жизненном пути. Просто удивительно, как можно прожить жизнь, 96 не
самых простых и радостных лет, и сохранить доброе, оптимистичное отношение
и к жизни, и к людям!
Была война, тяжёлые послевоенные
годы, жизненные и бытовые неустроенности, потери, но всё это не дало повода
поселиться в её душе и сердцу мрачности, недовольству и раздражению. Все
окружающие её - прекрасные, добрые,
умные. В каждом человеке, в первую очередь, она отмечает только хорошее.
Фронтовая медсестра, всю войну
прослужившая в медицинской роте на

передовой. Может ли
кто-нибудь сегодня представить, сколько жизней
она спасла, сколько ран
перевязала, сколько человеческой боли прошло
через её сердце?
Конечно, возраст и
болезни не щадят никого,
О.Е. Самсонова с дочерью Ларисой и помощниОльга Емельяновна поч- ком главы администрации ЗАТО г.Радужный В.А. Ромати не ходит, у неё плохо новым.
работает после инсульта
рука, затруднена речь,
От всех нас, Ольга Емельяновна,
но…. Она каждое утро делает зарядку!
вам - здоровья! И пусть каждый день
Она интересуется новостями, смотрит
приносит вам радость! С днём рождетелевизор, обсуждает увиденное с дочения, и пусть жизнь продолжается!
рью. Она поёт! Представляете, поёт!
Принимая поздравления и многочисленные пожелания в свой адрес, в ответ
А. Торопова.
она желает, кажется, ещё больше, и главФото автора.
ное - всем здоровья и мира!

начала дачных работ, увеличивать физическую нагрузку,
больше гулять, тренировать
мышцы, выполнять упражнения с лёгкими гантелями
или бутылками с водой. Напомнила, как правильно поднимать тяжести и о том, что
нельзя сильно запрокидывать голову, полоть нужно не
в наклон, а стоя на коленях,
а вставать, опираясь на лопату. Все огородные работы
проводить до 10 часов утра.
И в завершении последнего в этом сезоне заседания тренер-преподаватель
ДЮСШ
Е.К.
Храмикова
устроила для засидевшихся
ветеранов отличную разминку. Это был настоящий
мастер-класс очень простой,
очень понятной и доступной
гимнастики с помощью гимнастической палки. Такой
вариант физических занятий
очень подходит для огородников и садоводов, потому
что вместо гимнастической
палки можно использовать
грабли или лопату. Упражнения способствуют снятию напряжения в мышцах, а также
их укреплению.
Вот так плодотворно,
познавательно и интересно
прошло заседание совета
ветеранов, его участники,
пожелав друг другу здоровья, отправились на каникулы.
А.Торопова.
Фото автора.

Где

взять правильную
трудовую книжку

В последнее время всё чаще имеют место случаи обнаружения трудовых книжек и вкладышей
в них не надлежащего образца, когда они приобретаются в точках без оформления соответствующих документов.
Торгово-промышленная палата Владимирской области (ТПП) по поручению администрации Владимирской области является уполномоченной организацией
по обеспечению предприятий и организаций, расположенных на территории региона, трудовыми книжками
и вкладышами в них нового образца.
ТПП Владимирской области заключила соответствующий договор с распространителем и ведет Реестр предприятий и организаций, приобретающих
новые трудовые книжки и вкладыши, активно взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления.
Всем организациям, приобретающим бланки трудовых книжек и вкладышей в них, ТПП предоставляет
полный пакет документов (договор, товарную накладную, счёт).
При получении трудовых книжек и вкладышей необходимо иметь при себе доверенность (или печать)
от организации и паспорт.
По вопросам приобретения обращаться по
адресу: ул. Студеная гора, д.34, г. Владимир, телефон: (4922) 55-00-55, Н.В. Маркина.
e-mail:kadr@tpp33.ru
ТПП Владимирской области.
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И вновь звучат фатьяновские песни...
В пятницу, 5 апреля в КЦ «Досуг» прошёл вечер, посвящённый 100-летию
со дня рождения поэта-песенника А.И. Фатьянова.

Перед началом концерта в фойе
культурного центра открылась выставка картин В.И. Шамаева, посвящённая 90-летию художника.
Создающие особое настроение
изумительные картины с изображением весенних, летних, осенних
пейзажей, нежные и прозрачные,
были похожи на распахнутые окна в
бесконечные русские просторы.
Тепло и искренне Виктора Ивановича поздравили с 90-летним
юбилеем директор ДШИ Павел
Медведев, его заместитель Анна
Бурмистрова и добрый друг художника Николай Лалакин, председатель правления Владимирского

«Лучик» Ирина Анатольевна Иванова. Дети пожелали Виктору Ивановичу
крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения на
долгие лета. Прекрасную
танцевальную композицию
«Белые ангелы» исполнили
для Виктора Ивановича ребята из ансамбля «Дискоальянс».
Особую атмосферу в
зале в этот вечер создавали
песни и стихи Алексея Фатьянова, тем более, что на
концерт пришли настоящие
его поклонники.
Творчество знаменитого поэта-песенника - это
лучшие песни советского
периода. У каждой песни
своя история и особая
тема для разговора.
Песни на стихи Алексея Фатьянова исполнили: академический хор
«Вдохновение» - «В городском саду», Ольга Лазарева - «Караваны птиц»,
Евгений Куприянов - «На
солнечной
поляночке»,
хор ветеранов - «Ничего не говорила» , студия
эстрадного вокала «Пили-

грим» - «Первым делом самолёты»
и «Когда весна придёт, не знаю».
Как всегда украсило концертную программу выступление хореографического ансамбля «Содружество» Детской школы искусств.
Танцевальные композиции под
фатьяновские песни «На солнечной поляночке» (исполнил В. Куприянов) и «Вязниковский вальс»
(В.Чаусов) зрители приветствовали дружными аплодисментами.
Особенно приятным было выступление Виктора Чаусова. Он
большой друг Радужного и всегда желанный и почётный гость

любого городского мероприятия.
В его исполнении песни «Наш город», «Тишина над Рогожской заставой», «Три года ты мне снилась»,
«Алёшкины тропки», «Вязниковский
вальс» звучали очень проникновенно, именно так, как пели эти
песни и 30, и 40 лет назад.
Зрители, в основном люди старшего поколения, с удовольствием
подпевали Виктору Чаусову, ведь
песни Фатьянова памятны и любимы ими с молодости, они не раз
их пели с друзьями за семейным
столом, их исполняли любимые
киноактёры Марк Бернес, Николай
Рыбников, Леонид Харитонов в луч-

ших советских послевоенных фильмах: «На крылечке
твоём», «Хвастать,
милая, не стану»
(фильм «Свадьба с
приданым»), «Когда весна придёт»
(к/ф «Весна на Заречной
улице»),
«Ромашка моя» (к/ф
«Солдат Иван Бровкин»), «За Рогожской заставой» (к/ф
«Дом, в котором я
живу»), «Три года ты
мне снилась» (к/ф
«Большая жизнь») и
т.д. Пожилые радужане словно окунулись в прошлое,
в свою молодость, которую, несмотря на непростые послевоенные
годы, конечно, вспоминают с удовольствием.
Очень многие из зрителей, пришедших на концерт, представители поколения людей, чьё детство
пришлось на годы Великой Отечественной войны. Сейчас уже официально появилась такая категория
«дети войны» (родившиеся с 1928
по 1945 годы). Теперь, когда ветеранов войны, фронтовиков остаются считанные единицы, именно
«дети войны» продолжат эстафету
сохранения в подрастающем по-

регионального отделения Союза
писателей России, лауреат премии
имени Алексея Фатьянова.
Церемония поздравления юбиляра продолжилась и в зале в рамках фатьяновского вечера.
Зам. главы администрации по
социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков зачитал слова поздравлений в
адрес Виктора Ивановича от Президента России В.В. Путина, губернатора Владимирской области В.В.
Сипягина, главы администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухова
и вручил нашему знаменитому земляку юбилейную медаль «За заслуги в развитии города».
Тепло и трогательно поздравили Виктора Ивановича юные художники из изостудии «Лучик» и
заместитель директора ЦВР «Лад»,
педагог дополнительного образования, руководитель изостудии

колении памяти о Великой Отечественной войне. В канун 9 мая они
будут встречаться со школьниками, делиться своими детскими
воспоминаниями о военном лихолетье.
«Детям войны» был посвящен
один из концертных номеров этого
вечера - зарисовка театральной
студии «ПодРосток», очень яркая,
трагичная, вызвавшая
немало
эмоций в зрительном зале. Потом участники театральной студии
преподнесли радужанам старшего
поколения, «детям войны», цветы.
И опять со сцены звучали фатьяновские песни, сочинённые во время войны и в послевоенные годы.
Вспомнили организаторы вечера
и о стихах Алексея Фатьянова. Их
тоже у автора довольно много, хотя
больше помнят и чаще вспоминают
именно песни, написанные на стихи поэта знаменитыми композиторами: Соловьёвым-Седым, Мокроусовым, Богословским, Блантером
и многими другими.
При жизни А. Фатьянова был
издан только один сборник его
стихов, в 1955 году, во Владимире,
тиражом всего 25 тысяч экземпляров. Любимые народом стихи и
песни некоторые критики называли
«кабацкой лирикой». Официальное
признание пришло к Фатьянову
только после его смерти, но народная любовь была с ним всегда. Ольга Осипова и Екатерина Полянская
из театральной студии «Феникс»
прочитали со сцены стихотворения
А. Фатьянова «Пожелание» и «У нас
в деревне».
Фатьянов прожил недолгую
жизнь - всего сорок лет, но за этот
короткий период написал около
двухсот песен и его песни продолжают жить до сих пор. Более
40 лет на родине поэта в Вязниках
проходит Фатьяновский праздник
поэзии и песни, ставший уже всероссийским. Люди помнят и любят
его творчество. Любовь к Родине,
её идеалам, природе, людям - это
то, что хотел донести до нас Алексей Иванович Фатьянов. И можно
с уверенностью сказать: пока живет на земле русский народ, песни
Алексея Фатьянова будут петь и
помнить.
В зале КЦ «Досуг» тоже не осталось равнодушных зрителей. «Вечер памяти поэта-песенника получился очень душевный, тёплый
и искренний», - так отзывались
радужане о концерте после его завершения. Огромное спасибо организаторам вечера сотрудникам КЦ
«Досуг» и всем творческим коллективам за прекрасный вечер.
А. Торопова.
Фото автора.

Родился ребёнок - обратитесь в отдел соцзащиты!
Уважаемые родители!
При рождении ребёнка обязательно обратитесь
в отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.
Радужный, чтобы оформить:
1.Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Право имеют семьи, среднедушевой доход которых за год не превышает 15937,5
руб. на человека в месяц.
2.Единовременную денежную выплату при рождении
2-го и последующих детей, а также двойни, тройни (не
зависит от дохода семьи).
3.Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей (ЕДВ до 3-х лет) – 8977 руб. (доход семьи ниже среднедушевого дохода населения во Владимирской области - 33817, 70 руб. на человека
в месяц).

Учитываются предыдущие дети, рожденные матерью данного ребенка.
Памятки выдаются в отделе ЗАГС при получении
свидетельства о рождении.
Подробную информацию смотрите на сайте www.
raduga.social33.ru
Ждем вас по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.
55 (здание администрации), кабинет 108.
Справки по телефону: 3-47-55.
Отдел социальной защиты населения
по ЗАТО г.Радужный.

Изменение
графика приёма
граждан в отделе ЗАГС
Отдел ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области доводит до вашего сведения, что в связи с отпуском сотрудника отдела
(с 9 апреля по 23 апреля) приём граждан
по вопросам актов гражданского состояния будет
осуществляться: во вторник, среду, четверг и

пятницу с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.
Отдел ЗАГС.
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КОНКУРС

Когда оживает классика
В муниципальном этапе конкурса «Живая
классика», который прошёл в г. Радужном 2
апреля в актовом зале здания администрации, принимали участие учащиеся 7-х классов обеих школ и Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского.
Напомним, что всероссийский конкурс грамотное произношение слов,
и выразительность дикции, и
юных чтецов «Живая классика», учредителем
чёткое произнесение звуков в
и организатором которого является Фонд
«Живая классика» - это соревновательное соответствии с фонетическими
нормами языка; сложность вымероприятие по чтению вслух (декламации)
бранных произведений. Кроме
отрывков из прозаических произведений
того, учитывалось то, удалось ли
российских и зарубежных писателей.
Е. Комаров.
С. Федосеев.
С. Марков.
А. Журавская.
Открыла конкурс главный специалист чтецам глубоко эмоционально
затронуть слушателей, заставить
управления образования Ш.М. Касумова со
Учащихся 7 «А» класса подготовила учири солдата, который погиб, так и не успев
задуматься, смеяться, соперестихов Т. Щепкиной-Куперник, посвященных
прочитать её письмо. Среди воспитанников тель Л.В. Колпинская. Все они тоже выступиживать героям и т. п.
книге: «Неустанных исканий залог.
Все дети со своими задачами справи- Кадетского корпуса первое место по праву ли ярко и интересно. Глеб Ястребов прочиРадость каждого нового сдвига,
тал рассказ «Акула» Л.Н. Толстого. Историю
лись и достойно представили свои учебные завоевал Егор Комаров.
Указанье грядущих дорог Далее выступили учащиеся СОШ №2. про трубача из романа «Мой генерал» А. Лизаведения. Конечно, выступать перед больЭто - книга. Да здравствует
Анастасия Журавская (учитель Н.И. Хри- ханова очень эмоционально рассказал Семён
шой аудиторией, перед учителями и своими
книга!..».
Марков. Он занял на конкурсе третье место. А
Шаргия Мирзоевна отметила, что в зале сверстниками, да ещё и перед членами пред- столюбская) предстала в образе Ассоль из
ставительного жюри, им приходится не часто. феерии А. Грина «Алые паруса». Насте пре- Семён Федосеев, довольно артистично прособрались дети, которые любят читать кничитавший рассказ «Серая птичка» Л. Чарской,
И поэтому без волнения было не обойтись, у красно удалось показать образ этой романги, и пожелала им показать при декламации
всё своё мастерство. Также она представила некоторых были и заминки, паузы во время тической героини, и она завоевала на конкур- стал победителем конкурса среди школьников.
выступления. Но в целом все дети оставили се второе место.
членов жюри городского этапа конкурса «ЖиПока жюри совещалось, перед собравЕкатерина Ленкова и Анна Девятова (учиприятные впечатления. Все выступающие
вая классика».
шимися в зале выступила Анастасия ЖуравВ составе жюри: зам. начальника управ- прониклись содержанием выбранных произ- тель М.Н. Шимко) также замечательно переская, на этот раз она предстала в образе
ведений и старались донести их смысл до дали эмоции и чувства героев исполняемых
ления образования Н.Н. Дубинина, член
красавицы Людмилы из поэмы «Руслан и
Союза журналистов СССР, главный редактор слушателей. Кому-то это удалось лучше. Они произведений. Катя прочитала отрывок из
и стали призёрами и победителями город- повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёр- Людмила» А.С. Пушкина. Анастасия исполинформационного бюллетеня администраное ухо», а Аня - отрывок из сказки А. Герась- нила свою программу, которую представляла
ского этапа.
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» в
на областном конкурсе «Русская краса», про1999-2003 г.г. И.Г. Пивоварова, художественПервыми в этом году выступали каде- киной «В стране невыученных уроков».
водимом общественной организацией «МиИз первой школы в этом году в конкурсе
ный руководитель ЦДМ М.П. Васильцов, ди- ты. Их подготовила педагог дополнительректор Общедоступной библиотеки С.А. Зяб- ного образования Кадетского корпуса Т.О. приняли участие семь человек. И все высту- лосердие и порядок», и на котором она стала
лова и член городского литературного клуба Елизарова. Мальчики ярко и эмоционально пающие также заставили слушателей сопе- победительницей в категории детей от 13 до
«ЛиРа», учитель Н.Ф. Поляк.
прочитали отрывки из произведений очень реживать своим героям. Это учащиеся 7 «Б» 17 лет.
Затем члены жюри Михаил Петрович ВаДля чего проводится данный конкурс? пронзительных и трогающих душу, заде- класса Николай Гарин, Софья Довбань, Посильцов и Нина Фёдоровна Поляк дали детям
лина Бабина и Алина Рюмина, которых подЧтобы повысить у школьников интерес к чтевающих за живое. Дмитрий Белясников - о
свои рекомендации по декламации прозы, а
нию, расширить их читательский кругозор
мальчике, который под Рождество напи- готовила учитель А.А. Соседова. Николай и
Полина прочитали поучительные рассказы Л. также прочитали весёлые шутливые стихи,
через знакомство с произведениями классисал письмо Богу (рассказ «Письмо Богу»
после чего состоялась церемония награждеческой литературы, а также в целях развития
Б.Ганго); Давид Давидянц - рассказ матери Каминского «Хворосту воз» и «Сочинение» из
ния. Все дети получили грамоты управления
у них эмоционального интеллекта, читательиз произведения С. Алексиевич «Цинковые жизни школьников, Софья - рассказ С. Алекобразования и книги в подарок.
сеева «Таня Савичева», а Алина - отрывок из
ского вкуса, навыков выразительного чтения
мальчики» (об Афганской войне). Егор КомаА занявшие первые места Егор Комаров и
повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».
на основе глубокого осмысления текста.
ров - рассказ П.А. Павленко «Мать» о матеСемён Федосеев были удостоены праПо условиям конкурса, в нём прива выступать на региональном этапе
нимают участие учащиеся 7-х классов.
конкурса «Живая классика» 10 апреля.
Все они под руководством своих педаСлушать детей, которые наизусть
гогов, а некоторые ещё и при поддержчитают довольно большие отрывки
ке родителей, бабушек и дедушек доиз классических и современных провольно хорошо подготовились к своим
изведений, было интересно. В наше
выступлениям. Некоторые для лучшего
время, когда, кажется, что дети полновхождения в образ использовали во
стью погружены в компьютерные игры
время выступления костюмы или элеи Интернет, радует, что кто-то из них
менты костюмов, а участница конкурса
любит чтение и хорошие книги.
А. Журавская - ещё и видео и музы«Живая классика» - конкурс,
кальное сопровождение. Однако, их
призванный воспитывать в подрасиспользование по условиям конкурса
тающем поколении любовь к чтене являлось преимуществом и не даванию на произведениях, составляюло дополнительных баллов. Ведь главщих золотой фонд классической
ным, конечно, было то, как юный чтец
литературы. И хочется надеяться,
декламировал, заставил ли слушатечто в следующем году его участнилей сопереживать героям читаемого
ки продемонстрируют талантливое
им произведения и т.п.
выразительное чтение ещё больВыбранные отрывки из произвешего количества произведений выдений конкурсанты читали наизусть.
дающихся писателей-классиков.
Члены жюри оценивали выступление
каждого конкурсанта в соответствии
В.СКАРГА.
с определёнными критериями: это и
Участники конкурса.
Фото автора.
правильная расстановка ударений и

ДЕЛА ДЕПУТАТОВ

Обсудили

проблемы органов местного самоуправления

Во Владимире 3 апреля прошла конференция
Владимирского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления (ВРО
ВСМС).
С основным докладом выступил председатель ВРО
ВСМС, глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров, который обратил внимание членов Совета на проблему
недостаточной финансовой обеспеченности бюджетов му-

ниципальных образований различного уровня, когда при высокой степени ответственности и значительном количестве
полномочий присутствует низкая обеспеченность бюджетов
муниципальных образований, особенно городских и сельских
поселений.
Также выступили: первый заместитель председателя
ВРО ВСМС, заместитель председателя Законодательного
собрания Владимирской области Роман Валерьевич Кавинов и заместитель председателя ВРО ВСМС, председатель
государственно-правового комитета администрации Владимирской области Елена Геннадьевна Шаломенцева.
Обсудив доклады, члены Совета приняли решение подготовить предложения руководству Владимирской области
по улучшению взаимодействия между органами местного самоуправления и исполнительной и законодательной властью
Владимирской области.
На этой конференции члены Совета избрали новый состав Президиума, в который также вошел глава города ЗАТО
г. Радужный, председатель Совета народных депутатов Андрей Валерьевич Колгашкин.
В работе регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления с 2016 года также принимают
участие ещё два радужанина - это заместитель председателя
Совета народных депутатов нашего города Николай Александрович Дмитриев и депутат Совета Александр Николаевич
Захаров.

По итогам прошедшей конференции, Андрей Валерьевич Колгашкин отметил, что ВСМС дает реальную возможность изучать и обсуждать лучшие муниципальные практики,
которые удачно распространяются для реализации на других территориях, как во Владимирской области, так и за её
пределами.
Совет народных депутатов.
Фото предоставлено СНД.
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«РАДУЖНАЯ МАСКА-2019»

На высокой театральной ноте
год он ставит вместе с юными
актёрами по два-три спектакля.
А ещё коллектив постоянно гастролирует и участвует в различных театральных фестивалях
(в Санкт-Петербурге, Кировской
области, Беларуси и т.д.), входит
в реестр любительских театров
России.
Несколько лет подряд спектакли «Вдохновения» закрывали
фестиваль «Радужная маска». А
теперь этот коллектив выступил
на его открытии. И как всегда,
представил яркий, очень музыкальный, весёлый и динамичный
спектакль.

На высокой театральной ноте, говоря словами Михаила Васильцова,
автора и ведущего (за
кадром) торжественного открытия уже 23-го по
счёту открытого городского фестиваля детского театрального творчества «Радужная маска»
началось это действо 8
апреля в КЦ «Досуг».
Началось с возвышенных
слов о театральном искусстве
и волшебстве, в которое погружает нас театр, с прекрасной завораживающей музыки,
игры теней и света, ярких цветовых эффектов. А на сцене на
этот раз блистали - по-другому
не скажешь - кто бы вы думали?
Замечательные проводницы детей
в удивительный мир театра - руководители детских театральных коллективов нашего города, которые
редко выходят на сцену, в основном
переживая за своих юных актёров
за кулисами.
А в этот первый вечер театральной недели в нашем городе они
были просто очаровательны и бесподобны в своих необычных нарядах, подобранных в соответствии
с принадлежностью к коллективу.
Например, руководительница театральной студии «Феникс» Ольга
Александровна Елисеева предстала в сверкающем костюме сказочной птицы феникс с большими
золотыми крыльями. На Татьяне
Ивановне Акимовой - руководителе
театра «Золотое яблоко» был блестящий золотой наряд. Красивые
платья и венки, украшенные разнообразными цветами, ягодами и
листьями, были на руководителях
театральной студии «Изюминка»
Антонине Васильевне Родионовой,
театральной студии «ПодРосток»
Ксении Валерьевне Захаровой и
театральной студии «Теремок» Наталье Алексеевне Егоровой. Каждый из руководителей в нескольких ёмких фразах представил свой
детский театральный коллектив. А
руководитель театрального коллектива «Светлячок» Надежда Валерьевна Бирюкова сыграла для зрителей воодушевляющую мелодию
на скрипке.
Так что начало церемонии открытия театрального фестиваля
«Радужная маска» получилось необыкновенно эффектным, ярким и
чуточку волшебным.
Затем зрителей поприветствовала начальник управления образования Т.Н. Путилова, напомнившая,
что истоки русского театра восходят к далёкому 17 веку и о том, что
театр - это величайшее из искусств,
и его основная задача - сохранение
духовности народа. Именно поэто-

О.А. Елисеева.

Н.А. Егорова, А.В. Родионова, К.В. Захарова и Н.В. Бирюкова.

му 2019 год в нашей стране объявлен Годом театра. Татьяна Николаевна поздравила всех с открытием
фестиваля, пожелала всем удачных
театральных постановок и незабываемых впечатлений.
Не менее интересным и запоминающимся было и продолжение. Сказочную комедию по книге
Астрид Линдгрен «Пеппи длинный
чулок» показали давние друзья Радужного - юные актёры из детского
образцового театрального коллектива «Вдохновение» МБУК «ЦНТХ
п.Асерхово Собинского района
Владимирской области»-филиала
Вышмановского сельского дома
культуры. Встречи с этим коллективом всегда дарят зрителям массу
приятных впечатлений и положительных эмоций.

Т.И. Акимова.
…Покой образцово-показательного городка, в котором всем заправляет попечительский совет, и
ни с того ни с сего появились вдруг
два мелких жулика, нарушила приехавшая сюда взбалмошная девочка по имени Пеппи длинный чулок.
Она невероятно изумила и развесе-

лила жителей, и благодаря ей они
поняли, что совсем не обязательно всё должно быть образцовопоказательным, особенно дети.
Они должны быть просто детьми…
Исполнители всех ролей замечательно справились со своими
актёрскими задачами. Кстати сказать, многие из них уже знакомы
радужанам, ведь занимаются в студии по несколько лет, и уже не первый раз выступают на «Радужной
маске».
Особо стоит сказать об исполнительнице роли Пеппи 11-летней
Мальвине Скутиной. Она просто покорила своей энергией и динамизмом и влюбила в себя зрителей. А
роль Фрекен Роземблюм превосходно исполнил Егор Топал. Ему
скоро 15 лет, в студии он занимается с шести лет. Яркие сценические
образы создали Степан Федотов

(Полицейский), Александр Спиридонов и Дмитрий Филиппов (в ролях жуликов), Татьяна Юдина (фрау
Лорен) и Анастасия Митрузаева
(фрау Лаура), Кирилл Черёмухин
(Томи) и Алина Габа (Аника).
Юные актёры увлекали своей

М. Скутина в роли Пеппи
длинный чулок.
игрой, они и сами были увлечены
ею, видно было, что они получают колоссальное удовольствие от
того, что творят на сцене. А они
смеялись, шутили, гонялись друг
за другом, прятались, танцевали,
бегали, прыгали. Но и размышляли,
и делали выводы. Музыкальное сопровождение спектакля, интересные костюмы и декорации также
порадовали. Так что крики «Браво!»
и бурные аплодисменты зрителей
по окончании спектакля были вполне заслуженными.
Открытие «Радужной маски»
прошло на высокой ноте, а потом в
течение целой недели свои новые
спектакли на суд зрителей представляли детские театральные коллективы нашего города.

Е. Топал в роли Фрекен
Роземблюм.
Кстати, коллектив «Вдохновение» стал лауреатом диплома
III степени на всероссийском фестивале детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад» в
2016 году.
Как рассказал художественный
руководитель «Вдохновения» Сергей Александрович Грызов, который возглавляет его уже 15 лет, в

Сцена из спектакля.

дела депутатов

Встречи депутатов со школьниками
В последнюю неделю марта, в период
школьных каникул депутаты Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный встречались с
детьми, посещающими городские лагеря.
В помещении СНД 25 марта прошла встреча
с участниками образовательного проекта «Школа
юного законотворца». На вопросы ребят ответили
Николай Александрович Дмитриев - заместитель
председателя Совета, а также депутаты Валерий
Евгеньевич Мальгин и Александр Николаевич Захаров. В ходе встречи молодые законотворцы интересовались историей создания Совета и его работой.
Ни один вопрос не остался без внимания. В конце
встречи депутаты отметили, что подобный проект
способствует не только повышению правовой культуры у учеников старших классов, но и может стать
отличным стартом для дальнейшей законотворческой и профессиональной деятельности молодёжи.
27 марта прошло интерактивное мероприятие с учащимися школы на тему здорового образа
жизни. Занятие провел депутат СНД, заместитель
председателя Совета молодых депутатов при Законодательном собрании Владимирской области А.Н.
Захаров.

Ребята посмотрели мультфильм «Тайна едкого
дыма», в котором рассказывается о том, что происходит в организме курящего. После просмотра
ребята с интересом обсудили содержание мультфильма, рассказали о своем отношении к вредным
привычкам и как с ними бороться. В конце встречи
все её участники пришли к выводу, что необходимо
вести здоровый образ жизни и намного интереснее
заниматься любимыми увлечениями.
Для юнармейцев 29 марта совместно с АНО
«Центр развития культуры отдыха и спорта» в ЗАТО
г. Радужный проведена военно-спортивная тактическая игра с применением современных технологий
Лазертаг. В городском Парке культуры и отдыха
более двадцати участников смогли почувствовать
себя частью войск специального назначения, которые выполняли поставленные задачи. Инструкторами выступили депутаты Совета народных депутатов
Алексей Александрович Быков и Александр Николаевич Захаров. В итоге на протяжении часа в непростых погодных условиях участниками были выполнены все поставленные задачи.
Совет народных депутатов.
Фото предоставлено СНД.

На встрече в СНД.

В.СКАРГА.
Фото автора.
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образование

Мяч в ворота забивают роботы!
В среду, 3 апреля в ЦВР «Лад» команда проекта
«ТЕХНОмобиль» из Иваново реализовывала новую соревновательную программу обучения техническому
творчеству. Участниками практических занятий на инновационном оборудовании стали три группы школьников: две команды десятиклассников из первой и второй
школ и команда учащихся 5-6-х классов объединения
«Робототехника» ЦВР «Лад».
Организаторы мероприятия подчеркивают: главная задача таких встреч со школьниками - воспитание будущих специалистов
технических профессий. В этом плане проект
«ТЕХНОмобиль» из Иваново тесно сотрудничает с Владимирским госуниверситетом.
Проект направлен на популяризацию технического образования и реализуется с использованием самых современных технических средств. Для обучения лазерной резке
и гравировке в проекте используется станок
«MINIMO 0503», он виртуозно и с высокой
точностью нарисует на любом материале,
вплоть до металла, все, что нужно, и вырежет по макету изделия самой немыслимой
формы. «Prusa» - компактные настольные
3D-принтеры для любительской и бытовой

печати. Также в набор оборудования «ТЕХНОмобиля» входят конструкторы LEGO из серии «WEDO».
Школьники Радужного попробовали свои
силы в 3D-моделировании, графическом
дизайне и лазерной резке, изготавливали
эмблемы своих команд и придумывали презентации своих работ. И, конечно же, с удовольствием поучаствовали в соревнованиях
по робофутболу.
Как и в настоящем футболе, в его робоверсии задача игроков состояла в том, чтобы забить как можно больше голов в ворота
соперника. Каждый робот управлялся по
Bluetooth с помощью мобильного устройства через специальное приложение. Этих
роботов-футболистов ребята собрали сами.

Кажется, все очень просто, однако забить гол
в ворота соперника получилось не у всех. В
финальном поединке встретились команды
школы № 2 и объединения «Робототехника»
ЦВР «Лад». Победителями турнира по робофутболу стала команда школы № 2. Не могло
оставить равнодушным то, как сильно и как
искренне болели и поддерживали выступающих детей их педагоги и друзья!

По итогам презентации своих работ первое место заняла команда школы №2, второе
- школа №1 и третье - объединение «Робототехника». Работа команд оценивалась по
трём критериям: креативность, возможность
промышленного изготовления символа, мастерство презентации символа. В заключении всем участникам мероприятия были
вручены сертификаты, а капитанов команд
наградили символическими призами.
Проект «ТЕХНОмобиль» реализуется при поддержке Фонда президентских
грантов фондом «Доброе дело» совместно
с ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения».
- Ребята, которые сегодня пришли
сюда, разного возраста и с разными интересами, и какая-то часть технического
творчества их объединила. У них в глазах
явно просматривалось, что им нравится
это техническое творчество, - рассказал
Александр Бадалов, президент фонда
«Доброе дело». - Здорово, что дети могут
не только смотреть на роботов, но и сами
принять участие в этих соревнованиях.
Проект «ТЕХНОмобиль» будет развиваться и дальше. В ближайшее время передвижную технолабораторию увидят владимирские школьники из разных районов.
Также в планах организаторов посетить
соседние Костромскую и Ярославскую области.
И. Митрохина.
Фото автора.

пенсионный фонд

В 2018 году Отделением ПФР
по Владимирской области выдан
6041 сертификат на материнский капитал
В 2018 году территориальными органами Пенсионного фонд России по
Владимирской области выдан 6 041
государственный сертификат на материнский капитал. В целом, за всё время
действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата составило 77 624.
Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается
улучшение жилищных условий – 92,9% от
подавших заявление. С начала действия
программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия
улучшили 47 909 владимирских семей. Из
них 29 359 семей частично или полностью
погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 18 550 семей улучшили
жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Помимо этого ОПФР приняло 3253 заявки на обучение детей, 20 заявок на перевод
средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 4 заявки на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Кроме того, принято
405 заявлений о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением второго ребенка в 2018 году.
Полностью распорядились средствами
материнского капитала более 53% владельцев сертификата. За все время действия
программы было выплачено 19 625 млрд.
рублей средств материнского капитала.
Важно отметить, что в программу материнского капитала с 2018 года был внесен
ряд значимых дополнений.
Во-первых, с 1 января прошлого года
Пенсионный фонд принимает заявления от
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского

капитала. Выплата полагается только тем
нуждающимся семьям, в которых второй
ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму доходов
семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить
на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в субъекте РФ
за II квартал предшествующего года. Более
подробно с условиями получения этой выплаты можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Пенсионного фонда.
Во-вторых, был снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.
Наконец, возможность вступления в
программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для
получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При
этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
Размер материнского капитала в
2019 году составляет 453 026 рублей.

Владимирские

предпенсионеры
могут подтвердить свой статус без визита
в Пенсионный фонд
В Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР запущен новый сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших
предпенсионного возраста. Эти данные
используют органы власти, ведомства и
работодатели для предоставления соответствующих льгот гражданам. Справка о
том, относится или нет гражданин к категории граждан предпенсионного возраста, формируется автоматически. Информация в ней представлена на основании
сведений, имеющихся в распоряжении
территориального органа ПФР.
Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством определена новая льготная
категория граждан – лица предпенсионного
возраста. Для данной категории установлен
ряд льгот и мер социальной поддержки. Например, центры занятости предоставляют
предпенсионерам повышенное пособие по
безработице и занимаются программами
профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. Также
предоставляются налоговые льготы, льготы,
связанные с ежегодной диспансеризацией и
другие.
В большинстве случаев предпенсионный
возраст наступает за 5 лет до пенсионного
возраста с учетом его повышения. Если же
будущий пенсионер относится к категории
льготников, имеющих право на досрочную
пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в
таких случаях будет возникать за 5 лет до появления указанных оснований для назначения
пенсии.
В 2019 году к предпенсионерам относятся
мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения.

Пенсионный фонд запустил сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Все необходимые
данные передаются в электронном виде по
каналам СМЭВ в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям
ПФР самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на
льготы, ему достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу,
где уже будет вся необходимая информация.
Справка, подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера, также предоставляется и в территориальных органах
ПФР. С начала года за ними уже обратились
238 жителей Владимирской области. Получить информацию о статусе предпенсионера
можно и без визита в Пенсионный фонд - через Личный кабинет гражданина на сайте ведомства.
Справка в формате PDF и XML формируется за несколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи
пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных
услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку
«Заказать справку (выписку) об отнесении
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган,
куда предоставляются сведения - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия
занятости населения, работодатель. При
желании сформированную справку можно
получить на электронную почту, сохранить,
распечатать, а также просмотреть в разделе
«История обращений».

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Владимире
Владимирской области (межрайонное).
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спорт

В копилке юных
пловцов - 30 наград!
За прошедший месяц воспитанники секции по плаванию нашего города приняли участие в трёх соревнованиях областного уровня: 5-7 марта – в Первенстве
Владимирской области по плаванию в г. Муроме, 20 марта – в Дне брассиста в г.
Коврове и 2-3 апреля - в Открытом чемпионате округа Муром и Нижегородской
области.
Участие в соревнованиях принимали спортсмены всех возрастных групп. По итогам
соревнований в копилке нашей команды 30 наград: 6 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Золото завоевали: Я. Андреянов, П. Санжаревский, А. Петраков, А. Ермолаева.
Серебро завоевали: С. Довбань, Я. Андреянов, Н. Пыльнюк, А. Киселёв, П. Санжаревский, А.Брызгалова, Е. Китаев, Л. Побединская, В. Рожкова, Е. Михайлов.
Бронзу завоевали: Я. Андреянов, Н. Пыльнюк, А. Ермолаева, А. Петраков, А. Брызгалова, Е. Михайлов, А. Шумилов, С. Довбань.
Поздравляем А. Петракова, А. Киселёва и Е. Михайлова с выполнением норматива
2-го спортивного разряда, а С. Довбань - с выполнением норматива 1-го спортивного
разряда. Желаем дальнейших успехов, новых стартов, сильных соперников, лёгкой воды
и быстрых секунд!
Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ
Фото предоставлено автором.

досуг

Весенние каникулы провели с пользой

В рамках реализации культурнодосуговой программы весенней занятости, в дни школьных каникул, с 25
марта в отделении профилактики №2
функционировала группа кратковременного пребывания детей.

У 10 младших школьников была возможность весело и с пользой отдохнуть от
уроков, надышаться свежим воздухом и
развлечься в компании сверстников.
А поскольку отдых невозможен без путешествий и открытий, то ребятам
была предоставлена возможность
поучаствовать в мастер-классе по
изготовлению пасхального сувенира с Е.Л. Дубровиной и Лилианой
Косаревой, попробовать свои силы
в мастер-классе по танцам с руководителем хореографической студии «Переворот» Е.В.Комисаренко.
В очередной раз 27 марта дети
стали счастливыми зрителями на
просмотре фильма «Волшебный
парк Джун» в кинозале «Сириус». Поучительная история героев
фильма не оставила детей равнодушными.
Массу положительной информации получили мальчики и девочки от посещения Общедоступной
библиотеки «Почиграйка», где присутствовали на открытии «Книжной

недели», принимали участие в развлекательной игре-викторине.
Также для ребят была организована
поездка в г.Владимир в батутный центр
«Ярко-парк». Не передать словами, сколь-

ко было радости, счастливых улыбок, ярких впечатлений у мальчишек и девчонок,
посетивших центр.
Н. Пугаева.
Фото автора.

МО МВД сообщает

Остерегайтесь МОШЕННИков!
Самыми распространёнными видами мошенничества на сайте «АВИТО» и др. являются манипуляции
с предоплатой и манипуляции с банковской картой.
Остановимся вкратце на каждом из случаев.

Мошенничество с предоплатой
Мошенники размещают на сайте «АВИТО»
в других городах (чтоб покупатель не приехал
лично) объявления о продаже различного вида
товара, пользующегося популярностью, реальная цена которого - гораздо выше. Таким образом, создается поток звонков
от клиентов, желающих приобрести товар по заниженной стоимости. Для снятия сомнений мошенники объясняют это срочной ликвидацией товара со склада в связи с закрытием магазина
(расчетные счета, куда можно перевести деньги, также закрыли).
Именно поэтому, якобы, они продают товар по себестоимости со
склада, оплата — по полной предоплате на QIWI-кошелек, а доставка осуществляется сторонней транспортной компанией в другой город. Оплатив полную предоплату товара,товар до покупателя так и не доходит.

Мошенничество с банковскими картами
Мошенники находят объявления на сайте «АВИТО» о продаже какого-нибудь товара (к примеру, холодильника) и звонят на
телефон продавца. Разузнав для порядка некоторые подробности
о товаре, злоумышленник выражает готовность купить товар, но
безналичным расчетом и только переводом на банковскую карту.
Как правило, заподозрить мошенника можно в случае, если:
- Потенциальный покупатель звонит вам из другого региона.
- Человек соглашается купить товар не глядя.
- Покупатель не соглашается на другие варианты
оплаты.
- Покупатель не готов встречаться лично, не говорит адрес доставки товара и прочее.
А дальше ситуация может пойти несколькими
путями:
Покупатель просит Вас продиктовать номер
карты, Ваше имя, срок действия и CVV код.
Покупатель узнает номер вашей карты, а затем

попросит продиктовать код из смс, который якобы требуется для
перевода. На самом деле это код для восстановления доступа к
интернет-банку. Получив доступ к Вашим счетам, мошенник поспешит вывести с них деньги.
Возможны и другие варианты: пожаловшись на несчастную
судьбу, покупатель придумает запутанную историю, попросит Вас
подойти к банкомату, будет диктовать Вам, что нужно сделать, таким образом Вы своими руками сможете подключить на его номер телефона мобильный банк к Вашей банковской карте. Тем
самым, он получит контроль над Вашим карточным счетом, сможет подключить доступ в интернет-банк и в дальнейшем управлять всеми Вашими счетами.
Также он может давать инструкции таким образом, что Вы в
итоге переведете деньги ему, а не он Вам.
Вам позвонят с другого номера, представятся сотрудником
банка и попросят продиктовать код подтверждения, который придет в смс, якобы для подтверждения операции перевода денег,
или же для отмены операции. На самом деле Вы, сказав ему код из
смс, можете оплатить дорогостоящий товар на каком-либо сайте,
или же перевести деньги мошеннику.
Чтобы не попасться на удочку недобросовестных людей,
следует соблюдать следующие основные правила безопасности расчётов в интернете:
- Для того чтобы человек смог вам перевести деньги на карту,
достаточно сообщить ТОЛЬКО НОМЕР КАРТЫ! Никаких паролей,
смс, кодов не следует сообщать никому, даже сотрудникам банка!
- Не следует ехать к банкомату и следовать инструкциям
посторонних людей!
- Не следует по совету потенциальных покупателей
переходить по подозрительным ссылкам, устанавливать
постороннее программное обеспечение, разработчиком
которого не является банк, заметив любые подозрительные действия, следует прекратить работу в системе и сотрудничество с данным человеком.
Ну и наконец, выбирайте оплату наличными, но
проверяйте купюры на подлинность, если речь идет
о крупных покупках.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Кому верить?
В интернете, на сайте Следственного комитета
РФ 9 апреля появилась информация о задержании
владимирскими оперативниками радужанина, подозреваемого в тройном убийстве. Новость быстро
разошлась по другим новостным сайтам. В комментариях, как водится, появились всякие гаденькие
высказывания в адрес Радужного. Радужане, в свою
очередь, стали выяснять, о ком идёт речь в информации следкома. Потом, вроде бы, выяснилось, что
данный гражданин не житель Радужного, а всего
лишь приезжал к знакомой. Увы, официальной информации из правоохранительных органов получить
так и не удалось.
В отличие от сайта Следственного комитета, на
сайте https://33.мвд.рф/news/item/16483794/ в информации о данном происшествии задержанный назван «жителем Владимирской области».
« 9 апреля оперативниками УМВД России по городу Владимиру во взаимодействии с коллегами из
регионального УМВД по подозрению в совершении
убийства трех человек (мужчины и двух женщин) задержан 40-летний житель Владимирской области.
Тела потерпевших были обнаружены оперативниками вечером 8 апреля при проведении оперативных мероприятий….».
Р-И.

Газета «Радуга-информ»
теперь и в социальных сетях!
Наша страница ВКонтакте
-https://vk.com/radugainform
Наша страница в «Одноклассниках»
-https://ok.ru/radugainform
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Оперативно

Достоверно

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

Доступно

10 апреля 2019 года в возрасте 67 лет после тяжёлой
продолжительной болезни скончался наш коллега

13 апреля

Бадьев Михаил Алексеевич.

КЦ «Досуг»

Трудовой коллектив глубоко скорбит по поводу его кончины. Мы потеряли
истинного друга, единомышленника и
соратника. Он был талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к
своим сотрудникам.
Трудовую
деятельность
Михаил
Алексеевич начал в 1974 году после
окончания политехнического института преподавателем черчения
в ГПТУ № 60. После службы в Советской Армии Михаил Алексеевич
работал на различных инженерных и руководящих должностях на заводе «Точмаш», в ОКБ «Радуга», в ООО «Радугаприбор», а с декабря
2009 года назначен директором ООО «Диада».
Начав новое дело практически с «нуля», Михаил Алексеевич в
трудных экономических условиях сумел организовать современное
производственное предприятие ООО «Диада», способное выпускать
сложнейшие детали, узлы и агрегаты нефтедобывающей отрасли.

КОНКУРС

За добросовестный труд, успешное выполнение производственных заданий Михаил Алексеевич неоднократно поощрялся благодарностями, премиями, ценными подарками, грамотами. В 1990 году
ему было присвоено звание «Лучший технолог Министерства оборонной промышленности».
Благодаря своему опыту, знаниям, технической грамотности,
целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Михаил Алексеевич пользовался у коллег заслуженным авторитетом и
уважением.
В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Михаила Алексеевича.
Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке
сохранится в наших сердцах, а его имя в истории наших предприятий.
Администрация ООО «Диада».
Администрация ООО «Радугаприбор».

6+

Воспользуйся своей
«Минутой славы»!

Виктор Шамаев
приглашает на творческий вечер – конкурс

Приглашаем жителей города принять участие в масштабном творческом проекте «Минута славы», который пройдёт уже
этим летом на территории городского Парка культуры и отдыха.
В любой из номинаций конкурса могут принять участие жители в
возрасте от 5 лет.
Номинации конкурса:
- танец (народный, бальный, брейк, хип-хоп, модерн, тин-тоник,
эстрадный, рок-н-ролл и др.);
- песня (эстрадная, народная, авторская, рок, рэп, фолк-эстрада
и др.);
- театральное представление (театральные миниатюры, фокусы, юмористические монологи);
- литературное чтение (поэзия и проза с возможностью использования музыкального оформления);
- музыкальный инструмент (игра на различных инструментах);
- спортивное достижение (демонстрация спортивных достижений, силовые приёмы, «А Вам слабо?»);
- творчество (демонстрация творческой поделки, сделанной
своими руками);
- лучшее смешное фото (показ смешных фотографий на самые
различные темы).
Главная цель участников - удивить жюри и зрителей
своим выступлением.
Скачать анкету-заявку для участия, а также положение о конкурсе с подробной информацией можно на сайте МБУК «ПКиО»
https://pkio-raduga.vld.muzkult.ru или в группе «Вконтакте»
https://vk.com/mbukpkio.
Финал конкурса состоится в июне - июле 2019 года.
Заявки на отборочный тур принимаются до 17 мая 2019
года на электронную почту pkioraduga@yandex.ru с темой «Минута славы».

«Акварель и слово»

14 апреля
С/к «Кристалл»

Соревнования по шахматам среди
команд предприятий и учреждений
ЗАТО г. Радужный. 6+
Начало в 10.00.

ЦДМ
Игровая программа
«В гостях у кота Леопольда». 6+
Начало в 13.00.

15, 16 апреля
ЦДМ
Театральный квест для
старшеклассников
«Радость творчества». 12+
Начало в 17.00.

16 апреля

19 апреля

МСДЦ

в большом зале Центра пропаганды изобразительного искусства на Большой Московской, 24.

Начало в 17.00, вход – свободный.

Гостей и участников ждут:
- Творческий конкурс поэтов.
- Творческий конкурс «Батл-блогеров».
- Живая музыка (Юрий Монахов, клавишные).
- Встреча с художником Виктором Шамаевым и торжественное закрытие его юбилейной персональной выставки
«Наедине с Россией».
Приглашаются все, кто может написать стихи и красиво их
прочесть, а также подготовить и разместить пост (интернетпубликацию) по выбранной картине прямо в выставочном зале.

Ждём всех владимирцев и гостей города, готовых поддержать участников своим присутствием!

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
3-30-79, 8(904)035-40-44.
МБУК «Парк культуры и отдыха».

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

На правах рекламы.

Память сердца

Условия конкурса на странице

@art_coin_official

Мастер-класс по фитнесу
для детей: кардио силовая
тренировка на фитболах. 6+
Начало в 16.00.

17 апреля

МСДЦ
Мастер-класс по актерскому
мастерству. 6+
Начало в 15.00.

18, 19 апреля
КЦ «Досуг»
Отчётный концерт
хореографического ансамбля
«Содружество». 6+
Начало в 18.00.

20 апреля
КЦ «Досуг»
Творческий вечер народного хора
русской песни «Радуга»
«Песни Родины моей». 12+
Начало в 16.00.

Общедоступная библиотека

ОФИЦИАЛЬНО

12 -17 апреля

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 25 от 04.
04. 2019 года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 21.03.2019 г. № 369 «О внесении изменений
в состав муниципальной инвентаризационной комиссии
по проведению инвентаризации дворовых и общественных
территорий в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 25.03.2019 г. № 387 «Об утверждении нумерации гаражей в ГСК № 10 в г. Радужном Владимирской
области».
- От 26.03.2019 г. № 406 «О внесении изменений
в состав комиссии содействия занятости населения и
трудоустройства отдельных категорий граждан ЗАТО г.
Радужный».
- От 26.03.2019 г. № 407 «О внесении изменений
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.12.2015 г. № 2086 «О создании
межведомственной комиссии по мобилизации доходов в

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

бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный».
- От 27.03.2019 г. № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 28.03.2019 г. № 410 «Об утверждении порядка
уведомления муниципальными служащими администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области и ее структурных
подразделений, наделенных правом юридического лица,
представителя нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу».
- От 28.03.2019 г. № 411 «Об утверждении графика
проведения бесплатных юридических консультаций на 2
квартал 2019 года».
- От 28.03.2019 г. № 412 «О создании муниципальной проектной группы по реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- От 29.03.2019 г. № 429 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 29.03.2019 г. № 430 «О внесении изменений в

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №28 (1322)
от 12.04.2019 г. (12+)

Программу оптимизации расходов бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 29.03.2019 г. № 431 «О внесении изменений
в подпрограмму «Формирование комфортной городской
среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство
и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 01.04.2019 г. № 5/24 «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 26.11.2018 г. № 18/92».
- От 01.04.2019 г. № 5/25 «О внесении изменений в
Порядок создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 08.09.2014 № 13/58».
- От 01.04.2019 г. № 5/26 « Об утверждении реестра

муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области по состоянию на 01.01.2019 г.».
- От 01.04.2019 г. № 5/27 «О внесении изменений
в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017
- 2019 годы».
- От 01.04.2019 г. № 5/28 « Об утверждении отчета
об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области за 2018 год».
- От 01.04.2019 г. № 5/29 « О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СНД
- О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании
городской администрации.
Р-И.
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Выставки
«Космос - вчера, сегодня, завтра», 12+;
«Великий «потрясатель сцены», 16+;
«Изощренный стилист», 16+.

СНТ "ФЕДУРНОВО"
В связи с неготовностью бухгалтерской отчетности общее собрание членов СНТ "Федурново"
переносится на вторую половину мая 2019 г. Дата проведения
собрания будет объявлена в соответствии с 217-ФЗ за 14 дней.
На платной основе.

Правление.
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