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Поздравляем и желаем успеха!
За несколько дней до Международного женского дня 8 марта,
в понедельник, 2 марта на традиционном утреннем совещании в
городской администрации на торжественной церемонии поздравляли и награждали педагогов образовательных учреждений по
итогам муниципального конкурса
профессионального мастерства
«Педагог года». Конечно, среди
награждённых были одни только женщины, потому что именно
женщины воспитывают наших
детей в детских садах, а потом,
снова в большинстве своём одни
женщины-педагоги учат детей
в школах. Пожелаем же нашим
прекрасным женщинам – педагогам профессиональных успехов,
и пусть всё своё мастерство, весь
свой талант они щедро дарят юному поколению радужан.

(Продолжение на стр.7).

Фото А. Тороповой.

С праздником весны - Днём
Дорогие женщины!
Примите самые тёплые поздравления с 8 Марта!
Этот праздник занимает особое место в календаре. Он наполнен душевным
теплом, радостью и добротой.
Женщина – это источник жизни. Для каждого ребёнка она олицетворят собой весь
мир. На её плечах – заботы о доме. Её красота – источник вдохновения для созидания,
побед и достижений. Женское сердце полно нежности и любви.
Восхищение вами, дорогие женщины, стремление защитить и поддерживать вас во всём
– почётная и приятная обязанность для всех мужчин в нашем обществе, которое благодаря вам
сохраняет традиционные ценности и семейные устои.
Женщины в наши дни могут проявить себя во всех сферах – семье, материнстве, карьере, творчестве. На это направлена вся социальная поддержка, помощь в трудоустройстве и профессиональном переобучении, совершенствуется система охраны здоровья.
Милые женщины! Спасибо за вашу любовь и заботу, за воспитание детей, за милосердие, душевное тепло и гармонию. Желаем вам счастья, любви, красоты, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней, а настроение всегда
будет весенним! С праздником!
Губернатор Владимирской области

В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного собрания
Владимирской области

В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев.

!

Дорогие радужанки!
От всей души поздравляем вас с Днём 8 Марта!
Традиционно в первый весенний праздник мужчины выказывают вам то
внимание и уважение, которые порой замалчиваются за суетой будней. Сегодня сложно назвать какую-то отрасль городского хозяйства, к которой вы не
были бы причастны. Огромная роль в тех успехах, которыми радужане по праву
гордятся, принадлежит вам. Женщинам не просто совмещать карьеру и семью,
реализовывать себя в творческих вопросах. Тем не менее, вы это делаете. И мы
очень гордимся вами.
В этот весенний день хотим пожелать всем женщинам Радужного улыбок,
по-настоящему праздничного настроения, семейного счастья, благополучия и
всего самого доброго!

Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. НАЙДУХОВ.

Дорогие женщины!
Дорогие наши любимые женщины, примите сердечные
поздравления с Международным женским днём 8 марта – с
праздником, который по праву олицетворяет надежды людей на
будущее, на мир и созидание!
Сегодня женщины берутся за самую трудную и ответственную
работу, достигают больших успехов и уважения в обществе. И при
этом, благодаря вашей самоотверженности, преданности и терпению
в обществе сохраняются незыблемыми такие жизненные ценности, как
семья, дети, забота о старшем поколении.
Желаю вам весны в душе, уюта в доме, солнечного настроения,
добрых новостей и хороших перемен в жизни, неиссякаемого источника
вдохновения, воодушевления и красоты.
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
И.о. генерального директора
ФКП «ГЛП «Радуга»

С.Г. Казанцев.

Примите искренние поздравления с Международным
женским днём!
Вы несете любовь и гармонию, делаете мир ярче, добрее и красивее.
Вы дарите нам свою заботу и вдохновляете на достижение новых высот.
Добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности,
бережно храните тепло домашнего очага. Вы окружаете детей заботой и вниманием,
развиваете у них важные духовно-нравственные ценности: милосердие, доброту и
справедливость.
Дорогие женщины! В этот праздничный день
примите искренние пожелания успехов во всех ваших начинаниях!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый
день будет наполнен любовью и вниманием близких людей!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.
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ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ЧЕСТЬ 49-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ФКП «ГЛП «РАДУГА»
ФКП «ГЛП «Радуга» 25 февраля исполнилось 49 лет. В связи с этим на градообразующем предприятии состоялось
торжественное награждение сотрудников, наиболее отличившихся в 2019 году.
Со словами приветствия в адрес коллектива предприятия выступили: глава администрации ЗАТО г. Радужный Сергей Андреевич
Найдухов, заместитель начальника 2068-го
военного представительства МО РФ Виталий
Викторович Иксанов, региональный директор Операционного офиса «Владимирский»
Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Виктор Васильевич Демидов.
В своем выступлении С.А. Найдухов особо подчеркнул неразрывную связь города и
предприятия. Задуманные и строившиеся
как единое целое, ОКБ «Радуга» и Радужный
с годами только укрепили это единство и во
многих делах подтвердили свою взаимосвязь
и неразрывность. Сергей Андреевич пожелал коллективу успешно завершить сложный
период развития, уже в ближайшие годы
реализовать свой научный и производственный потенциал и подвести его к тем
вершинам и высотам, которые стояли перед «Радугой» в 70-е годы.
В заключение он провёл церемонию
награждения сотрудников предприятия.
Сергей Андреевич вручил почетные грамоты администрации города В.М. Суховой,
Л.В. Титовой, Е.В. Головкову и Благодарности Мавлетдину Валееву, Л.Ю. Ходжаевой, Н.М. Голубевой, С.С. Готовленкову,
а также от городского Совета народных
депутатов - Благодарности А.А. Клусову,
О.И. Гудковой , В.И. Прусову , Д.А. Оболдуеву, Т.М. Фроловой.
В выступлениях В.В. Иксанова и В.В.
Демидова также прозвучала надежда и
уверенность, что руководство предприятия и коллектив, ветераны и молодежь
способны и настроены на решение самых

сложных задач в интересах государства и
Минобороны России.
И.о. генерального директора Сергей Геннадьевич Казанцев в своем выступлении подвел итоги кропотливой работы руководства и
специалистов предприятия в 2019 году, особенно во 2-м его полугодии.
При активной поддержке Минпромторга России с IV квартала прошлого года на
предприятии последовательно реализуется
концепция оптимизации деятельности, в соответствии с которой решен вопрос предоставления субсидий; разработана и запущена в эксплуатацию уникальная промышленная
технология производства высокопрозрачной
композитной лазерной керамики в интересах
производителей гражданского оборудования
и техники специального назначения; подготовлены предложения и переданы на рассмотрение в Фонд перспективных исследований,
Минобороны России и Минпромторг России
три серьезных проекта НИР и ОКР с началом

Особые слова благодарности С.Г. Казанцев выразил руководству, специалистам и рабочим многопрофильного производства, решившим не только вопросы
последовательного обновления и развития производственной базы, но и обеспечившим положительную динамику производственной деятельности предприятия
за счет налаженной производственной
кооперации, как по специальной, так и по
гражданской тематике.

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР
города Радужного!

В срок до 16 марта

необходимо подать заявку на заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в газовую службу
по адресу: 1 квартал, дом 68/3 тем гражданам, которые
ещё этого не сделали.
В соответствии с Постановлениями Правительства РФ
№549 от 21.07.2008г. «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и №410 от 14.05.2013
г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», после вышеуказанного срока будет
производиться процедура отключения газа в квартирах,
собственники (пользователи) которых не подали заявку на заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Заявку на заключение договора можно оформить
двумя способами:
1. Распечатать с сайта ЗАО «Радугаэнерго» http://www.
radugaenergo.ru, заполнить, приложить копии документов,
указанных в заявке, и передать в газовую службу.
2. Получить бланк заявки в газовой службе.
При себе иметь копии или оригиналы документов:
-паспорт собственника помещения (страницы № 2, 3, 5);
-документ на право собственности на квартиру;
-паспорта на газовое оборудование, в т.ч. на газовый счетчик – при их наличии.

КОПИИ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО
СДЕЛАТЬ В ГАЗОВОЙ СЛУЖБЕ.
РЕЖИМ РАБОТЫ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ:
в будние дни: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00,
обед с 12-00 до 13-00,
9 и 14 марта с 10-00 до 15-00.
Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 3-19-08, 3-19-09 – газовая служба;
3-16-43 – договорный отдел ЗАО «Радугаэнерго».
На платной основе.

ЗАО «Радугаэнерго».

В заключении Сергей Геннадьевич выразил уверенность в успешном решении намеченных задач и наградил почетными грамотами предприятия 21 сотрудника, объявил
благодарность 92 сотрудникам. Переплетчик
5-го разряда отдела 6037 опытного производства Людмила Владимировна Герасимова, проработавшая на предприятии более 43
лет, была награждена памятной медалью им.
И.С. Косьминова «За вклад в становление и
развитие предприятия».
В торжественной обстановке 20 работникам были вручены памятные свидетельства о
занесении в Книгу почета предприятия (5 человек) и на Доску почета ФКП «ГЛП «Радуга»
(15 человек).
ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото предоставлены ФКП «ГЛП «Радуга».

КЛИЕНТСКИЙ ОФИС «РАДУЖНЫЙ»
ПЕРЕЕХАЛ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Вниманию жителей

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

срока их реализации в мае-июне текущего года; с заключением новых договоров на
2020 год получила дополнительный импульс
развития испытательная деятельность предприятия.

С 1 марта 2020 года клиентский офис «Радужный» принимает клиентов
ООО «ЭСВ» по адресу: ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 68/3.
Новый офис оборудован всем необходимым для качественного и быстрого обслуживания как физических, так
и юридических лиц.
Режим работы офиса остаётся прежним – с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.
За дополнительной информацией можно обратиться на телефон горячей линии 8(800)234-72-76.

В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ
Во вторник,
10 МАРТА

в помещении городского совета
ветеранов состоится очередное заседание совета ветеранов с повесткой
дня:
1. Расширение перечня услуг в работе МФЦ в 2020 году.
А.В. Гоманок, руководитель
филиала ГБУ «МФЦ»
Владимирской области
ЗАТО г. Радужный.
2. Болезни нервной системы в старшем возрасте, профилактика и принципы
лечения.
Т.И. Артёмова, врач невролог.
3. Разное.
Заседание проводится по адресу:
1-й квартал, д.32.

НАЧАЛО РАБОТЫ В 10.00.
В.П. Жирнов,
председатель городского
совета ветеранов.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, член фракции
11 марта
«Единая Россия» (округ № 4 - 1
с 17:00
квартал: дома № 5, 6, 13, 14, 15;
до 18:00
9 квартал: дома № 4, 6, 8;
17 квартал: дом № 105)
Депутат Совета народных депутатов
Михаил
12 марта
ЗАТО г. Радужный, член фракции
Николаевич
с 17:00
«Единая Россия» (округ № 8 - 1
Бунаев
до 18:00
квартал: дома № 28, 29, 30, 31)
Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:
1 квартал, дом №1,
местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Алексей
Александрович
Быков

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
10 МАРТА с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные
юридические консультации для населения проводит

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

ПЕРЕДАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РАДОСТИ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

В пятницу, 28 февраля отметила свой 90-летний
юбилей ветеран Великой Отечественной войны,
труженица тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», Антонина Андреевна Котова.

Во вторник, 25 февраля 95-летний юбилей отметила ветеран Великой
Отечественной войны, труженик тыла Мария Семёновна Сафонова.
Мария Семёновна родилась
в 1925 году в деревне Покровка
Кимовского района Тульской
области в крестьянской семье.
Семья была большая, многодетная, помимо своих пятерых
родители воспитывали троих
приемных детей. Мария была
младшей, до войны успела
окончить 7 классов школы.
Во время войны Марию Семёновну призвали на трудовой
фронт за 7 км от дома в поселок
Бучалки для работы на крахмальном заводе. Для советских
людей труд в пользу фронта
стал важнейшим общественным делом. Сутками трудились дети, подростки, женщины и старики на заводе, встав
за станки вместо ушедших на
фронт братьев и отцов. Они добровольно работали сверх нормы в пользу фронта, чтобы своим самоотверженным трудом
приблизить победу над врагом.
Те, кому было четырнадцать,
заменяли семье ушедшего на
фронт отца. Те, кому было двенадцать, знали цену заработанному хлебу.
Работая на заводе в поселке Бучалки, Мария выучилась
на лаборанта. После войны
осталась на этом предприятии
и проработала на нем 40 лет
до самой пенсии. В своем коллективе пользовалась заслуженным уважением, имеет трудовые награды. В апреле 1951
года вышла замуж за шахтера
Виктора Ивановича Сафонова,
и прожили они вместе всю свою

жизнь. В браке родились трое
детей, два сына и дочь.
В 2019 году старший сын с
невесткой уговорили ее переехать к себе, в Радужный. Сегодня у Марии Семеновны пятеро внуков и трое правнуков. Все
они относятся к бабушке с большим уважением и вниманием.
М.С. Сафонова - ветеран
Великой Отечественной войны,
труженица тыла, награждена
медалью «За доблестный труд в
ВОВ 1941-1945 г.г.».
В день своего юбилея Мария Семеновна не смогла принять гостей, и получить поздравления для своей свекрови
в администрацию пришла её
невестка, Валентина Фроловна.
Помощник главы администрации В.А. Романов и начальник
отдела социальной защиты на-

селения по г.Радужному М.В.
Сергеева вручили Валентине
Фроловне адресованные её
свекрови, Марии Семеновне
поздравительный адрес Президента В.В. Путина и поздравительные открытки от губернатора Владимирской области
В.В. Сипягина и главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдухова, а также вручили
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» и памятный подарок от администрации
города. И попросили передать
Марии Семеновне самые тёплые поздравления со славным
юбилеем и добрые пожелания
здоровья и благополучия.
И. Митрохина.
Фото автора.

По состоянию здоровья Антонина Андреевна не смогла принять гостей лично. За поздравлениями и подарками для
неё в городскую администрацию пришла
единственная дочь Антонины Андреевны
Светлана Павловна Максимовская. Она
немного рассказала о своей маме.
Антонина Андреевна Котова родилась 28 февраля 1930 года в деревне
Плосково Горьковской области.
С семьёй она переехала сначала в
посёлок Вача, той же области, а в 1940
году - в город Муром Владимирской области.
- Кроме мамы, у моей бабушки и
дедушки было ещё три дочери, когда
дедушка ушёл на фронт. Он был коммунистом. Воевал до самого конца войны
и получил несколько ранений и медалей, - рассказала Светлана Павловна.
- Вернулся и до пенсии трудился на за-

воде им. Орджоникидзе. И бабушка, и дедушка
были
порядочными,
честными, скромными
и доброжелательными людьми. Моя
мама окончила 7- летнюю школу и пошла работать. Работала контролёром в
литейном цехе Муромского завода им.
Орджоникидзе до самой пенсии. Всегда
была честной, справедливой и доброжелательной. Я у неё единственная дочь.
Мама очень любила и почитала своих
родителей. С 2010 года живёт в нашей
семье, в г. Радужном.
Помощник главы администрации
В.А. Романов и исполнительный директор ФСПН Е.М. Ракова передали Антонине Андреевне наилучшие пожелания
крепкого здоровья и всего самого доброго в жизни. Вячеслав Алексеевич
вручил Светлане Павловне персональные поздравления А.А. Котовой от Президента РФ В.В. Путина,
губернатора Владимирской области
В.В. Сипягина и главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухова, а также памятный подарок от
городской администрации. Кроме
того, В.А. Романов передал для Антонины Андреевны памятную юбилейную медаль «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 19411945г.г.», а также удостоверение
«дети войны».
В завершение встречи Светлана Павловна поблагодарила за добрые пожелания в адрес её мамы.
В.СКАРГА.
Фото автора;
фото из архива А.А. Котовой.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВСЕМ МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ
5 марта помощник главы администрации В.А. Романов и председатель
городского совета ветеранов В.П. Жирнов посетили участницу Великой Отечественной войны Ольгу Емельяновну Самсонову и вручили ей памятную
юбилейную медаль «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 г.г.».
Ольга Емельяновна - гвардии старшина медицинской службы, единственная в
Радужном участница Курской битвы, в 19
лет, сразу после окончания медучилища в
1942 году ушла добровольцем на фронт. Во

время Курской битвы полк, в котором служила девушка, участвовал в боях под Орлом, Белгородом, Воронежем, Черкасском,
Звенигородом. За Курскую битву полку,
в котором служила О.Е. Самсонова, было
присвоено звание гвардейского, а она сама
получила свою первую военную награду —
медаль «За отвагу».
Участвовала также в форсировании
Днепра, Днестра, Дуная и озера Балатон,
освобождала Украину, Румынию, Венгрию
и другие страны.
Ольге Емельяновне 96 лет. Несмотря
на преклонный возраст, она сохранила

отменную память, остаётся хорошей собеседницей, охотно делится воспоминаниями, которые нужно бережно хранить и
передавать из поколения в поколение. Она
– добрый и очень искренний человек. Всем
радужанам она желает здоровья, но главное её пожелание – всем мирного неба над
головой.
Представители руководства города также желают Ольге Емельяновне здоровья,
бодрости и весеннего праздничного настроения.
Р-И.
Фото В.А. Романова.

ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ
В фойе Центра досуга молодёжи
25 февраля открылась выставка замечательного владимирского фотографа Сергея Скуратова , одного из
организаторов фотоклуба «Владимир», участника и дипломанта международных, всесоюзных, российских фотовыставок и конкурсов.
Сергей Скуратов посвятил свою
выставку 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На ней среди
прочих работ представлены уникальные
фотографии воинов отдельной Корсуньской бригады, участвовавшей в боях
под Крымском в конце 1942 - январефеврале 1943 года.
Фотографии не очень чёткие, на них
явно видны следы времени – потёртости, царапины, разводы, но это не результат искусственного состаривания
фотографий с помощью фотошопа. В своё
время отпечатки с лицами воинов были сделаны вручную с цинковых пластин-клише полевой дивизионной газеты времён Великой
Отечественной войны сотрудником Крымского историко-краеведческого музея Сергеем
Викторовичем Ростовским, к которому попали эти клише. А найдены цинковые пластины были при поисковых работах на «поляне

смерти» под станицей Шапсугской Абинского
района Краснодарского края.
Конечно, Сергей Скуратов не мог остаться равнодушным к такому уникальному историческому материалу и не сделать свои фотографии.
У старых снимков особая энергетика, они
не просто притягивают внимание зрителей.
Если внимательно всматриваться в полустёртое изображение, то может возникнуть ощу-

щение, что на тебя тоже смотрят - из
дальнего далека, из прошлого тысячелетия. Смотрят с надеждой на память
о великой войне и о великом подвиге,
который совершали обыкновенные
люди, возможно, не очень смелые, не
очень внешне красивые, не очень добрые и не очень героические, но воевавшие, погибавшие и победившие
ради нас с вами.
Рядом с этими снимками на выставке Сергея Скуратова фотографии
наших воинов-современников, снятые
во время праздников в Крымском авиационном полку, и портреты ветеранов
Великой Отечественной войны, наших
земляков-владимирцев. Каждая фотография наполнена особым смыслом и
особым отношением автора к героям
своих снимков. Как оказалось, такое
личное неравнодушие и особый трепет автора объясняется его семейной историей.
Сергей Скуратов вырос в семье офицера авиации Советской Армии, последним
местом службы его отца как раз и был город
Крымск Краснодарского края, где во время
войны проходила «Голубая Линия» обороны гитлеровцев. Только под Крымском, при
освобождении этого небольшого районного

городка, погибло очень много наших бойцов. В братской могиле мемориала в Крымске захоронены останки более 7000 воинов.
Возможно, кто-то из них и запечатлён на
старых фотографиях, переснятых потом владимирским фотохудожником.
Все, кто ещё не видел в ЦДМ фотовыставку Сергея Скуратова, посвящённую 75-летнему юбилею Победы, обязательно сходите и
посмотрите. И если вы идёте в ЦДМ в кино,
тоже обязательно выделите несколько минут
перед киносеансом и посмотрите фотовыставку. Всем рекомендую, не пожалеете.
А. Торопова.
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЖИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В актовом зале городской администрации ЗАТО г. Радужный 27 февраля состоялась встреча с населением и прием граждан заместителем начальника государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области М. В. Норихиным.
Максим Владимирович подробно рассказал радужанам о полномочиях государственной жилищной
инспекции. Так, ГЖИ контролирует
работу управляющих компаний,
обслуживающих многоквартирные
дома; принимает жалобы, заявления граждан, которые не удовлетворены работой ЖКХ; контролирует
расходование средств на осуществление ремонтов ЖКХ; следит за
общим состоянием придомовой
территории, инженерными коммуникациями, техническим состоянием дома и многое другое. Также
Максим Владимирович акцентировал внимание присутствующих в
зале на том, что в государственную
жилинспекцию поступает обращений от граждан довольно много,
но назначить проверку по всем об-

ращениям не всегда получается в
силу законодательного запрета. И
пояснил, что отвечает ГЖИ на все
поступившие вопросы, а проверку
в случае необходимости проводят
только по «живым» письмам, или по
вопросам, поступившим через ГИС
ГЖИ (государственная информационная система).
Завершая своё выступление,
Норихин назвал Радужный территорией стабильности, пояснив, что
такой вывод он делает на основании того, что из Радужного приходит очень мало обращений от
граждан.
Но как только формат встречи
перешел в активный диалог по обсуждению вопросов содержания и
ремонта многоквартирных домов,
о завышенных тарифах на вывоз

мусора, состояния придомовых
территорий и начисления платы за
горячую воду, смог убедиться, что
в Радужном, как и в любом другом
городе проблем достаточно.
Самый часто задаваемый вопрос был по неправомерным, по
мнению граждан, начислениям за
горячую воду, это самая больная
тема для Радужного. Норихин на
это отвечал, что на запросы по этой
теме ГЖИ проводит проверки и выдаёт предписания на перерасчёт.
Конкретней по данным вопросам
ответа не последовало.
Также жители спрашивали, почему долго не приходят ответы на
обращения в ГЖИ, и нет информации, проводилась ли проверка по
конкретному дому и каковы результаты проверки.

Максим Владимирович на это отвечал, что все
ответы жители получат в
установленный федеральным законом срок и заверил, что они «не могут
нарушать установленные
сроки ответа, поскольку
за это предусмотрено наказание».
Также спрашивали, почему региональный оператор по сбору ТКО установил плату,
превышающую прежнюю в 2 раза,
а ничего не сделано сверх того, что
было. А в Радужном и так был порядок с вывозом мусора, почему за ту
же услугу платить нужно больше.
По данному вопросу представитель ГЖИ сказал, что «по регоператору – мы являемся надзорным
органом и контролируем качество
услуг, если мусор вывозится несвоевременно. Если услуга не оказывается или оказывается плохо –
будем проверять.
То, что ничего не поменялось,
мне трудно ответить, я в этом направлении не контролирую, это
к
департаменту
природопользования. Это федеральный закон, который должны исполнять.
Полномочия инспекции - проверка
качества выполнения услуги. До
нас проблемы по срывам графика
и качеству не доходили. Департамент природопользования установил норматив, я не могу отвечать за
иные структуры».
Спрашивали ещё и о том, должна ли отвечать управляющая организация за возможные поврежде-

ния личного транспорта граждан,
припаркованного в неположенных
местах (например, у мусорных контейнеров, мусорных камер) и мешающего работе спецтехники. На
это Максим Владимирович сказал,
что, по его мнению, не должна.
Часть вопросов, прозвучавших
на встрече, заместитель начальника государственной жилищной
инспекции администрации Владимирской области М. В Норихин взял
под личный контроль.
Завершая встречу Максим
Владимирович напомнил, что
еженедельно по вторникам руководитель инспекции Елена
Александровна Андреева ведёт
приём, запись на приём по телефону 32-60-13. Еженедельно по
средам принимает М.В. Норихин с 15 до 17 часов по вопросам технической эксплуатации
домов и качества коммунальных
услуг. Также по средам принимает население другой зам. начальника инспекции Валентина
Александровна Журавлёва.
А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

О

ПРАВЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с разъяснениями,
предоставленными
департаментом
здравоохранения администрации Владимирской области, и в рамках реализации Программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденной Постановлением администрации Владимирской области от
12.12.2018 года № 904 (с изменениями
от 24.10.2019 г.) разработан «Порядок
реализации установленного законодательством РФ права внеочередного
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях Владимирской
области».
Правом внеочередного получения
медицинской помощи в медицинских
учреждениях пользуются следующие
категории граждан:
1. Инвалиды войны и граждане других
категорий, предусмотренных ст.14 - 19 и
21 ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»:
- инвалиды войны;
-участники Великой Отечественной
войны (далее - ВОВ);
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в
период с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г., не
менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие в период ВОВ на
объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов,
оперативных зон действующих флотов, на

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действии.
2. Граждане России, награжденные
знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».
3. Граждане России, удостоенные званий Герой Советского Союза, Герой России и являющиеся полными кавалерами
ордена Славы, согласно ст.4 Закона РФ
от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы».
4. Граждане России в соответствии с
п.1 и 2 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991
№ 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС».
5. Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период ВОВ.
6. Дети из семей, имеющих троих и более детей, беременные женщины.
7. Граждане, родившиеся в период с
22.06.1928 до 03.09.1945 г. («дети войны»).
Вышеуказанные категории граждан
имеют право на внеочередное получение медицинской помощи в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Владимирской области при предъявлении соответствующего удостоверения.
Граждане, родившиеся в период с
22.06.1928 по 03.09.1945 («дети войны»), не имеющие на руках удостоверения обслуживаются во внеочередном порядке на основании сведений
о рождении, имеющихся в документе,
удостоверяющем личность пациента.

КОМПЕНСАЦИИ

НА РАСХОДЫ ПО ВЫВОЗУ ТКО
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от
29.12.2014 № 458-ФЗ «Об отходах производства и потребления» услуга по сбору и
вывозу твёрдых коммунальных отходов исключается из состава платы по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме
(жилищная услуга) и выделяется в отдельный вид коммунальной услуги «обращение
с твёрдыми коммунальными отходами» (далее – «обращение с ТКО»).
Вышеуказанные положения федерального
законодательства вступают в силу с 1 января
2020 года, с начала работы регионального оператора по обращению с ТКО и утверждения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на
территории области. С учетом установленных
тарифов предельная плата населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО составляет
109,97 рублей с человека.
В целях реализации законодательных норм
право на 50 % компенсацию расходов по
услуге «обращение с ТКО» сохраняется у ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий
лиц, многодетных семей, участников ВОВ. Кроме того, приобрели право на данную меру поддержки граждане, имеющие группу инвалидности, а также семьи с детьми-инвалидами.
Выплата осуществляется на основании имеющихся в распоряжении отдела
социальной защиты населения сведений
без истребования от граждан заявлений и
дополнительных документов.
Статьей 16 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам
боевых действий предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений в
размере 50 процентов.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от
вида жилищного фонда, а также членам семей
ветеранов боевых действий, совместно с ними
проживающим. Компенсация расходов по услуге «обращение с ТКО» является коммунальной

услугой и ветеранам боевых действий действующим законодательством данная выплата не
предусмотрена.
С 1 января 2020 года отделом социальной защиты населения внесен программный
продукт для расчета ежемесячной денежной компенсации по услуге по обращению с
ТКО, произведен перерасчет компенсаций по
жилищно-коммунальным услугам с учетом новых норм законодательства.
Пример расчёта ЕДК ветеранам труда по
услуге вывоз мусора:
Гражданин проживает по адресу квартал 1,
дом 11, является получателем мер социальной
поддержки по категории «Ветеран труда», проживает один в 2-комнатной квартире площадью
47 кв.м.
До 1 января 2020 ему предоставлялась 50
% компенсация расходов за вывоз мусора, который ранее был включен в сумму содержания
жилья. Предоставлялся из расчета на 33 кв.м.
(социальная норма для семьи, состоящей из 1
человека). Стоимость услуги по вывозу мусора
по данному дому в 2019 году составляла 2,29
руб. на 1 кв.м. Исходя из этого компенсация за
вывоз мусора составила:
2,29 * 33 кв.м. (социальная норма) * 50% = 37,79 руб.
После 1 января 2020 года расчет производится следующим образом: 109.97 руб. * 1 (количество зарегистрированных граждан на данной жилплощади)*50%=54,99 рублей.
В настоящее время заключен договор отдела социальной защиты с региональным оператором по обращению с ТКО «Биотехнологии» об
обмене информации по льготникам, что позволяет производить расчет ежемесячной компенсации по обращению с ТКО.
За получением дополнительной информации по вопросу ежемесячной денежной компенсации за коммунальную услугу по обращению
с ТКО обращаться в отдел социальной защиты
населения по адресу:
1 квартал, дом 55, каб.112 или по телефону
3-28-95.
Отдел социальной защиты.
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АКТУАЛЬНО

БУДУТ ЛИ СДЕЛАНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ?

Во вторник, 25 февраля в КЦ «Досуг» прошла встреча представителей регионального оператора по сбору мусора ООО «Биотехнологии» с жителями Радужного. На
встрече присутствовали заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков, заместитель генерального директора ООО «Биотехнологии» по
связям с общественностью А.А. Скворцов, заместитель генерального директора ООО
«Биотехнологии» Я.А. Афонькина, директор обособленного подразделения ООО «Биотехнологии» в ЗАТО г. Радужный Р. Н. Денисов, руководители и представители структурных подразделений администрации города.
Открывая встречу с представителями ООО «Биотехнологии», А.В.
Колуков отметил, что организована
она по многочисленным просьбам
жителей, которые обращаются в
администрацию города по поводу
повышения тарифов на вывоз мусора. Александр Викторович подчеркнул, что администрация города
не определяла регионального оператора и не устанавливала тарифы
на вывоз мусора.
Кстати, с момента отнесения
ЗАТО г. Радужный во 2 зону деятельности регионального оператора системы обращения с ТКО, администрация города неоднократно
обращалась в областную администрацию по вопросам реализации
мусорной реформы на территории
ЗАТО г. Радужный.
Первое письмо заместителю губернатора области по промышленности и экономической политике
относительно мусорной реформы
было отправлено 29 октября 2018
года С.А. Найдуховым с просьбой
рассмотреть вопрос о выделении
территории ЗАТО г.Радужный в отдельную зону деятельности регионального оператора.
23 января 2019 года встречу с
населением г. Радужного провёл
руководитель департамента ЖКХ
администрации Владимирской области И. А. Потапов. Вопрос, касающийся утилизации и вывоза ТКО,
задал председатель МКУ «ГКМХ»
В. А. Попов. Вадим Анатольевич,
рассказав о том, что особенности
города не были учтены, обратился
с просьбой помочь и определить
Радужный в отдельную зону.
- Город - уникальный, не хотелось бы ломать то, что работает,
- ответил И. А. Потапов. - Мы понимаем, что тариф вам не выгоден,
учитывая близость собственного
полигона, но полномочия по этому вопросу теперь переданы в департамент природопользования.
С руководством департамента налажен диалог, понимание данной
ситуации уже есть, надеюсь, будут
сделаны правильные выводы. А мы,
соответственно, за этим проследим и не забудем о вашей просьбе.
В январе 2019 года администрацией города Радужного были
отправлены 4 письма по проблемам
реализации мусорной реформы
на территории ЗАТО г. Радужный:
врио заместителя губернатора
Владимирской области А.А. Байеру, генеральному директору ООО
«Владэкотехпром» А.А. Глухоедову, директору ДЖКХ И.А. Потапову,
директору департамента природо-

пользования и охраны окружающей
среды Р.А. Баринову.
Затем были еще 4 письма с
теми же вопросами. И только 29
августа 2019 года администрация
города получила ответ из департамента
природопользования и
охраны окружающей среды, подписанный и.о. директора Т.Л. Клименко, в котором сказано: «В связи
со сжатыми сроками перехода
на новую систему обращения
с ТКО внести необходимые изменения в действующую
Территориальную схему и
провести конкурсный отбор
отдельно по ЗАТО г. Радужный не представляется возможным». Другими словами,
первое письмо было отправлено 29 октября 2018 года, а в
августе 2019 — сжатые сроки и
нет возможности!
Начиная с октября 2018
года и по сегодняшний день
от
администрации
ЗАТО
г.Радужный было отправлено
16 обращений по вопросу обращения с ТКО, в том числе от
главы города ЗАТО г. Радужный - 3 обращения: губернатору Владимирской области,
в Законодательное собрание
Владимирской области и главному
федеральному инспектору по Владимирской области полномочного
представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе.
16 января 2020 года, тогда
еще генеральному директору ООО
«Биотехнологии» Я. А. Афонькиной,
и директору департамента цен и
тарифов М.С. Новоселовой были
отправлены обращения от С.А.
Найдухова с просьбой: «В целях
недопущения роста платы более
чем в 2.3 раза администрация
ЗАТО г. Радужный убедительно
просит Вас рассмотреть возможность формирования платежей
за услугу по обращению с ТКО
для населения ЗАТО г.Радужный
исходя из расходов на захоронение и транспортировку ТКО, приближенным к фактическим по
ЗАТО г. Радужный».
14 февраля был получен ответ
от М.С. Новоселовой: «Предельный
единый тариф на услугу регионального оператора по обращению
с ТКО для ООО «Биотехнологии»
установлен единый без дифференциации по муниципальным образованиям».
Вместе с тем, региональный
оператор ООО «Биотехнологии» в расчётах с потребителями может поменять тариф ниже

предельного (о чем региональный
оператор уведомлен письмом департамента от 28.01.2020 г. №ДЦТ222-01-06). Указанное решение
принимается
хозяйствующим
субъектом САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Вмешательство органа исполнительной власти в деятельность
хозяйствующего субъекта может
рассматриваться нарушением Федерального закона от 26.07.2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

батывать мусор! Вы же не сможете
вечно строить полигоны!
Для того чтобы как-то оптимизировать по всей области тарифы
за вывоз мусора, департамент цен
и тарифов посчитал, что в зоне №2
есть населенные пункты, вывоз ТКО
в которых будет очень затратным, в
связи с удаленным нахождением
от полигона. А в таких районах как
Радужный или Владимир затраты
поменьше. Департамент цен и тарифов принял решение усреднить
тариф по ТКО, ведь люди не виноваты в том, что живут далеко от полигона.
В ответ прозвучали возмущения
жителей города:
- Вы сказали, что люди не виноваты. Виноваты! У нас тоже не было
своего полигона, мы тоже возили
мусор в Марьино, потом администрация города приняла решение
построить свой полигон, так почему мы должны оплачивать затраты
других населенных пунктов?
- В жилищном законе сказано,
что увеличивать цены на вывоз ТКО
можно только на процент, который
утвержден федеральным законом.
По закону это 4-5 %, а вы увеличиваете цену на 100%. Вот теперь
ответьте, пожалуйста, нам на вас в
суд подать или расскажите, что нам
дальше-то делать?
На что А.А. Скворцов ответил:
- Вы рассуждаете с точки зрения позиции «своя рубашка ближе
к телу». Мы сейчас по результатам
первого года посмотрим, как пойдет, по результатам деятельности.
От оптимальной стоимости услуг
мы пока еще не отказались, просто очень рискованно сейчас принимать какие-либо решения.
Затем Альберт Анатольевич
представил директора обособленного подразделения ООО «Биотехнологии» в ЗАТО г. Радужный Р. Н.

« Город - уникальный, не хотелось бы ломать то, что
работает, - ответил И. А. Потапов. - Мы понимаем, что
тариф вам не выгоден, учитывая близость собственного полигона, но полномочия по этому вопросу теперь
переданы в департамент природопользования. С руководством департамента налажен диалог, понимание данной ситуации уже есть, надеюсь, будут сделаны правильные выводы. А мы, соответственно, за этим
проследим и не забудем о вашей просьбе».
Ответ на обращение С.А. Найдухова от ООО «Биотехнологии» так
и не получили, но представители
компании согласились приехать на
встречу с населением.
На встрече о том, как будет работать региональный оператор в
Радужном рассказал заместитель
генерального директора ООО
«Биотехнологии» по связям с общественностью А.А. Скворцов.
Компания ООО «Биотехнологии» по
итогам конкурсного отбора была
выбрана в качестве регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в
зоне №2 Владимирской области.
Компания «Биотехнологии» занимается транспортировкой мусора во Владимире и Владимирской
области. В декабре 2019 года организация была выбрана региональным оператором по обращению с
ТКО, в обязанности которого входит: сбор, вывоз, обработка, утилизация и захоронение отходов.
- Задача, которая стоит сегодня
перед региональным оператором,
– подчеркнул Альберт Анатольевич
Скворцов, - аккумулировать все
средства, поступающие с территории 2-й зоны в течение 9 лет для
постройки нового технологичного
объекта обработки мусора, который будет не закапывать, а перера-

Денисова. Если в квитанции неправильно указано количество проживающих (зарегистрированных)
или содержатся некорректные сведения о собственниках, обратиться
можно в обособленное подразделение компании ООО «Биотехнологии» в ЗАТО г. Радужный,
расположенное по адресу: ЗАТО
г. Радужный, 3 квартал, д. 35-б
(ТЦ «Дельфин»), 2 этаж, павильон 12.

После выступления представителя ООО «Биотехнологии» вопросы задавали жители нашего города:
- Почему с приходом регионального оператора увеличился
тариф на вывоз ТКО и возможна ли
его дифференциация на территории ЗАТО г. Радужный?
- Будут ли действовать меры
социальной поддержки при расчете суммы платы за вывоз мусора?
- Возможно ли разделить в
платежке счета за вывоз мусора и
оплату в фонд капитального ремонта (на каждую услугу свой штрихкод)?
- Будет ли на территории ЗАТО
г. Радужный внедрен раздельный
сбор отходов?
- Почему выставляются двойные платежи (по месту постоянной
и временной регистрации одновременно), куда обращаться и какие необходимо представить документы, чтоб решить этот вопрос?
- В связи с тем, что дозвониться
на горячую линию регионального
оператора невозможно, куда можно обратиться в нашем городе Радужный, есть ли офис?
- Должны ли платить за вывоз
ТКО собственники, если в квартире
или доме никто не прописан?
В ходе встречи приняты
решения:
- Жителям коллективно написать письма в адрес регионального оператора, департамента цен
и тарифов и департамента природопользования с требованием
вынести ЗАТО г. Радужный в отдельную четвертую зону деятельности регионального оператора и
пересмотреть тариф на вывоз ТКО
в меньшую сторону.
- Региональному оператору
ООО «Биотехнологии» обратиться
в ЕРИЦ с требованием жителей
об отказе от единого платежного
документа.
- Региональному оператору
предоставить в администрацию
ЗАТО г. Радужный информацию
о своей деятельности и ответы на
часто задаваемые вопросы для
публикации в местных СМИ.
- Региональному оператору
рассмотреть возможность снижения тарифа на основании того,
что затраты на вывоз мусора ниже
установленного тарифа.
- Региональному оператору
проработать вопрос о раздельном сборе ТКО на территории
ЗАТО г. Радужный.
Все эти вопросы были записаны представителями компании и
жителям пообещали найти по ним
решения.
Ответы на самые популярные вопросы по теме мусорной
реформы мы опубликовали в газете «Радуга – информ» в № 13
от 28 февраля 2020 года.
И. Митрохина.
Фото автора.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Зиму проводили, встретили весну!

В воскресенье, в первый
день марта в городском парке весело и дружно радужане
провожали зиму и встречали
весну. Там проходили народные гуляния «Широкая
Масленица», которые можно
с полным правом назвать одним из любимых городских
праздников.
Погода благоволила проведению праздника. Яркое солнце,
только изредка прятавшееся за тучами, голубое небо, чистый сверкающий снег. Всё это очень радовало
соскучившихся по настоящей зиме
жителей города, которых в этот
день в парке было довольно много.
По традиции на «Широкую Масленицу» приходят целыми семьями,
родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками, немало было и
молодёжи.

Развлечения - на любой вкус.
Ввиду относительно бесснежной
зимы большой горы из снега в парке не было, её заменил огромный
разноцветный батут, с которого с
не меньшим удовольствием съезжали малыши. Небольшая и невысокая «снежная стена», сооружённая поблизости, популярностью
совсем не пользовалась. Зато как
всегда детвора резвилась возле
чучела Масленицы в ярком наряде,
которую предполагалось всё-таки
сжечь, потому и сфотографироваться с ней желающих было немало.
А когда, как не в Масленицу,
увидишь расхаживающих по парку колоритных казаков в папахах

и тулупах и грациозных
красавцев-коней, катающих детей? И это у нас,
здесь, в парковой зоне, а
не в каком-нибудь историческом фильме.
В этом году в парке в
этот день следил за порядком казачий патруль в
количестве 12 казаков Радужного хуторского казачьего общества. А детвору катали четверо коней:
Сергиев Посад, Кунашир,
Лотос и Картаген, которыми управляли казаки
конно-трюковой
группы
«Баглачёвцы» Радужного
хуторского казачьего общества Дмитрий Липин,
Юрий Сёмин, Дмитрий
Логинов и Андрей Демидов.
Желающих
покатать
своих сыновей и дочек «на
лошадке» было немало,
большая очередь выстроилась и из тех, кто хотел
прокатиться на снегоходах, которых в этом году
было всего два. По зимнему лесу, в котором снег
всё-таки ещё присутствовал, с ветерком, на скорости. Когда ещё теперь
такое будет?
На площади парка
ароматно пахло шашлыками и дымом, здесь можно
было приобрести свежую
выпечку, чай, шашлыки,
карамельные
яблочки,
попкорн и сладкую вату,
различную праздничную
атрибутику,
проверить
свою меткость и т.п.
Две участницы театральной студии «ПодРосток» КЦ «Досуг» в честь
праздника угощали всех
желающих и блинами со
сметаной от городского
Парка культуры и отдыха.
Главное
праздничное действо началось в
полдень на сценической
площадке парка. Здесь
состоялось весёлое представление «Однажды в Берендеевом государстве»,
подготовленное
работниками КЦ «Досуг». Свои
роли очень артистично исполнили Дина Свешникова, Ксения Захарова, Олеся
Сухолейстер, Юлия Пронина, Анастасия Островская и Михаил Васильцов
(худ. руководитель ЦДМ).
За
разыгрывающимися
на сцене «страстями» - по
поводу простуды Царя Берендея и холода во дворце,
разногласий Царя, его экономки Балабанихи и секретаря Скомороха в вопросах
окончания зимы и начала
весны, поиска жениха для
дочери Берендея Любавы
и невесты для него самого,
на роль которой претендовала Колобаша, дочка экономки,
внимательно следили зрители. И
все они, несомненно, получили от
увиденного массу положительных
эмоций. Браво артистам! В итоге Весна, которая не никак хотела

приходить, а потом всё-таки пришла и вступила в свои права, призвала всех проводить зиму весело и
дружно. И сразу после представления на сцене появились ведущие конкурсно-игровой программы
«Прощай, Масленица!», подготов-

ленной театральной
студией
«Феникс»
МСДЦ. Вели её три
Скомороха,
роли
которых исполнили
Алиса Коробейникова, Сергей Быков и
Софья Шулятьева, и
руководитель студии
Ольга Елисеева, как
всегда бесподобно
исполнившая свою
роль, на этот раз
Зимы - в белом сверкающем на солнце
наряде, украшенном
ёлочной мишурой.
Взрослые радужане с каждым годом всё неохотнее
принимают участие в
подобных масленичных развлечениях, а
вот детвора получает
массу позитива, участвуя в масленичных
забавах.
Первое состязание - «Перетягивание
каната». Участвовали
две команды, с азартом тянущие канат
каждая на себя. Одна
команда «сражалась»
за весну, другая - за
зиму. Весна в итоге
зиму «перетянула». В
следующем конкурсе
дети соревновались
в метании веников,
прогоняя Зиму. Чей
дальше падал, тот и
побеждал.
Третий конкурс
«Скакалка» немного
не удался, слишком
много детворы решило в нём поучаствовать. И слаженно
перепрыгнуть через
длинную
скакалку
всем одновременно
не получилось.
Не очень довольна
осталась
Зимушка-Зима
и
конкурсом «Заплети косу», в которой
участвовали
две
команды,
состоящие каждая из трёх
девочек,
которые
должны были вместе заплести косу из
трёх длинных лент.
Девочки старались,
как могли, и за свои
старания получили
конфеты.
Силачей,
которые могли бы показать своё умение
поднимать гирю, в
этом году не оказалось. Как и тех, кто
сумел достать призы с традиционного
масленичного столба. Несколько мальчишек пытались это
сделать, но призы
– сушеная рыба, мягкая игрушка и
связка баранок, остались на своём
месте.
Взрослые радужане всё же приняли участие в забавах - две пары
мужчин вызвались распилить брёв-

на. Под аплодисменты зрителей
работа спорилась, но у одной пары
это всё же вышло быстрее, победители получили в подарок по литру
молока.
Очень быстро угадала детвора,
что у Зимушки в золотом мешочке
были сушки. А потом веселье продолжил конкурс «Горячий блин», в
котором дети продемонстрировали
свои умения танцевать под самую
разную зажигательную музыку,
и всем известная игра «Ручеёк»:
«Становитесь все скорей в весенний праздничный ручей!».
Заключительный танец «Барыня» исполнили энергичные участницы студии гимнастики и танца
«Переворот» (МСДЦ) в красочных
народных костюмах, а дети на площади танцевали вместе с ними,
повторяя все движения. Получился
весёлый зимний флешмоб.
Зима в этом году была, можно сказать, не совсем обычная для
наших широт, слишком мягкая.
Ждали-ждали многие яркого солнца и крепкого морозца, скрипящего белого снега под ногами и возможности вдоволь покататься по
заснеженным горкам на санках и
тюбингах, да так и не дождались.
Кончилась зима, март на дворе.
Вот и в городском парке в первый
весенний день с зимой попрощались. Кульминацией
праздника
проводов зимы стало по традиции
сжигание чучела Масленицы.
Его ждут многие, и, смотря на
яркое пламя огня, стремительно
сжигающее хрупкую Масленицу,
люди символично прощаются со
всем накопившимся за зиму негативом, в надежде на новое, доброе
и светлое в своей жизни.
Кстати, по старинной народной
традиции чучело Масленицы выполняют из старых лоскутов одежды, соломы и обрезков ткани. Чучело всегда похоже на женщину.
Символизирует оно зиму, с которой
люди хотят попрощаться. В древности кострами славяне встречали весну. Костер символизировал
скорый приход тепла и его победу
над зимней стужей. Считалось, что
огонь обновляет каждого человека,
даря ему шанс на улучшение своей
жизни. С приходом весны наступал
новый отсчет времени. А человек,
как и природа, возрождался.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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НАГРАЖДЕНИЯ

Поздравляем

и желаем

успеха!

(Продолжение, начало на стр.1)
Почётной грамотой администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и памятными подарками награждены:
«за высокое профессиональное мастерство, творческий подход
к обучению и воспитанию»:
- Валентина Михайловна Минеева, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка – детского сада № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» в номинации «Воспитатель и
педагог дополнительного образования»;
- Юлия Николаевна Новикова, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра
развития ребенка – детского сада № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, лауреат муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» в номинации «Воспитатель и педагог
дополнительного образования»;
«за активное профессиональное отношение к совершенствованию системы образования»:
- Ксения Алексеевна Киселёва, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения дополнительного образования Центра внешкольной работы
«Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, лауреат муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года»
в номинации «Педагогический дебют».
Почетной грамотой управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и памятными
подарками награждены:
- Любовь Валерьевна Данилова, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребёнка – детского сада № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, участник муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года»;
- Светлана Сергеевна Козина, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра
развития ребёнка – детского сада №3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, участник муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года».
Р-И.
Фото А. Тороповой.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСТЬ

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Гражданско-патриотическое воспитание, подготовка к военной профессиональной карьере в
России всегда носили общественный, социальный характер.
Совместным приказом министра образования и науки РФ
и министра обороны РФ определены задачи обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях. Одной из задач в этом направлении является проведение
военно-профессиональной ориентации на овладение военноучетными специальностями и выбор профессии офицера.
Военно-профессиональная ориентация учащихся служит для формирования военно-профессиональной направленности личности. Помогает
развить способности по осуществлению осознанного профессионального самоопределения по отношению к военным
профессиям и службе в целом.
В условиях сокращенных сроков прохождения службы в армии, требования к готовности
молодежи для службы повышаются. Проводимые реформы
школьного образования требуют пересмотра правил подготовки школьников.
Основными
формами
военно-профессиональной
ориентации учащихся являются: военно-профессиональное
просвещение, военно-профессиональное
воспитание
и
военно-профессиональная
консультация.
Одним из самых эффективных приемов при формировании
психологической
готовности к военной службе, сильным побудительным

фактором мотивационной готовности к освоению
военно-учетных специальностей или поступления
в военное образовательное учреждение является
встреча с военнослужащими, участниками боевых
действий, ветеранами Вооруженных сил.
В преддверии Дня защитника Отечества, 20
февраля в общеобразовательных школах прошла
акция «Есть такая профессия – Родину защищать!».
На классные часы к обучающимся пришли представители городского совета ветеранов, ветераны
Вооруженных сил, военный комиссар г.Радужного.
Во время общения с обучающимися гости говорили о том, почему профессия военного и в настоящее время является очень престижной, какую

роль в становлении мужчины играет военная служба, о
том, каким образом наше государство защищает границы нашей Родины, почему и в настоящее время одним
из важных направлений политики государства является
создание безопасных условий для жизни населения. Ветераны поделились воспоминаниями о том, какой была
служба много лет тому назад и чем она отличается от сегодняшней.
Подобные встречи способствуют формированию мотивационной сферы молодого поколения, осознанному
выбору профессии.
Управление образования благодарит всех участников акции: В.Л. Долотова, В.П. Жирнова, А.А. Брагина, С.В. Рудько, Н.П. Ковбасюка, С.И. Пышнева,
Р.П. Тропиньша, О.М. Кулишова, В.Д. Рябко, С.Н.
Олесикова, М.В. Седаша, Н.П. Косовнина, С.В. Задоренко, А.А.Крылова.
Управление образования.
Фото предоставлены УО.

ОБРАЗОВАНИЕ

«СДАЧА

ПРОЕКТ

АКЦИЯ
ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

В городе Радужном во второй средней школе в последний день февраля прошла акция «Сдача ЕГЭ родителями».
Девять родителей выпускников школ города пришли познакомиться с процедурой сдачи единого государственного экзамена. Кроме родителей к акции присоединился заместитель
главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич Олесиков. Руководитель пункта проведения экзаменов Надежда Вячеславовна
Черемичкина провела экскурсию по школе, рассказала, где учащиеся размещаются перед экзаменом.
Родители прошли процедуры сканирования металлоискателями и проследовали в аудиторию проведения экзамена. Им
предстояло написать ЕГЭ по истории, конечно, не в полноценном виде, а в сокращенном.
Организаторы в аудитории провели инструктаж, распечатали работы, помогли родителям заполнить бланки регистрации и экзамен начался.
После выполнения работы Надежда Вячеславовна рассказала родителям, как происходит упаковка работ в аудитории, доставка в штаб, сканирование там и отправка в электронном виде в Региональный центр обработки информации.
Начальник управления образования Татьяна Николаевна Путилова прокомментировала работу
и отметила основные отличия этой работы от настоящего экзамена.
В целом на экзамене царила позитивная атмосфера, но и волнение тоже было, хоть экзамен
и «не настоящий». Данная акция проходит в городе не первый год, родители всегда с интересом
принимают в ней участие и главный их вывод «Экзамен – это не сложно, главное готовиться и правильно настроиться, тогда всё получится».
Управление образования.

АЛЬМАНАХ
О ЛУЧШИХ ЖЕНЩИНАХ РЕГИОНА
Уважаемые предприниматели!
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской
области совместно с департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области информируют вас о
запуске Общероссийской общественной организацией «Ассоциация женщин-предпринимателей России»
международного проекта, направленного на развитие
экономических связей между деловыми кругами России и Южной Кореи, и посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
который будет заключаться в издании альманаха с рассказами о лучших представительницах различных сфер экономики, образования и медицины двух стран, добившихся в
профессиональной деятельности высоких результатов, занимающих активную жизненную позицию, внесших значимый вклад в экономику региона.
За подробной информацией вы можете обратиться к координатору проекта Общероссийской общественной организации «Ассоциация женщинпредпринимателей России» Елене Денисовой по телефону 8 (964) 628-26-95.
В случае вашей заинтересованности в участии в вышеуказанном проекте, необходимо в срок до 18 марта текущего года сообщить в отдел экономики администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области по телефону 8 (49254) 3-55-02 или на электронную
почту aradugn1@yandex.ru.
Отдел экономики
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОКТЯБРЬ 2020
АТРИБУТИКА ПЕРЕПИСЧИКА:
• Портфель синего цвета с надписью «Росстат».
• Жилет синего цвета со светоотражающими полосами с эмблемой
ВПН-2020.

Всероссийская перепись 2020 года будет цифровой.
Мы сможем заполнить переписные листы самым удобным для нас способом.
Выбираем подходящий вариант:

• Яркий шарф с надписью «Всероссийская перепись населения
2020».

- При помощи Госуслуг с
домашнего или рабочего компьютера и в мобильном приложении.

• Фонарь налобный синего цвета с
надписью «Всероссийская перепись
населения 2020».

- В ближайшем многофункциональном центре (МФЦ).

• Планшет.
• Удостоверение переписчика с
подписью руководителя Росстата,
действительное при предъявлении
паспорта.
• Всероссийская перепись населения —
это лучший способ понять, кто, где и как живёт
в России.
• Перепись начнется 1 октября 2020 года.
За месяц будет собрана информация о всех жителях России, об их уровне образования, владении
языками, жилищных условиях, экономической активности, структуре семьи.
• Один человек, участник переписи или глава
домохозяйства может заполнить переписные листы и пройти перепись за всех других членов домохозяйства — в том случае, если он или она владеет
точной информацией. Это можно будет сделать во
время переписи не только лично, общаясь с переписчиком, но и в электронном виде, переписываясь на Госуслугах, через интернет.

ОТВЕЧАЕМ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
2020 ГОДА:

- Дома, с помощью переписчика: просто ответить на
вопросы.

КАК ПРОЙТИ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЕРЕПИСЬ?
• В октябре 2020 состоится первая электронная Всероссийская перепись населения. Рассказываем, как принять в ней участие:
Первое: зарегистрируйтесь на портале Госуслуг и подтвердите ваш аккаунт по e-mail и
номеру мобильного.
Второе: электронный переписной лист будет доступен в вашем аккаунте Госуслуг с 1 по 25 октября
2020 года.
• Вы сможете ответить на вопросы переписи на
портале, с любого компьютера, имеющего доступ в
интернет.
• Как вариант, вы можете установить мобильное
приложение Госуслуг и пройти перепись на телефоне
или планшете!
• Заполнять все сразу необязательно, данные сохранятся, если вы сделаете перерыв.
• Один человек, участник переписи или глава домохозяйства, может заполнить переписные листы и
пройти перепись за всех других членов домохозяйства — в том случае, если он или она владеет точной
информацией. Это можно будет сделать во время переписи не только лично, общаясь с переписчиком, но
и в электронном виде, переписываясь на Госуслугах,
через интернет.

•Когда пройдёт Всероссийская перепись населения?

•Когда можно будет заполнить переписные листы?
•Когда переписчики будут собирать данные?

Всероссийская перепись населения 2020
года будет идти месяц — с 1 по 31 октября.
Однако, вся информация собирается в том
состоянии, в котором она была на момент
0:00 часов 1 октября 2020 года. Это называется моментом переписи населения.
Например, если переписчик придет в
семью, в которой малыш родился в 8 утра 1
октября 2020 года, то новорожденный в итогах переписи учитываться не будет.
Момент переписи позволяет зафиксировать точный срез информации о населении.
Эти данные помогут в экономическом планировании.

•
Вопросы Всероссийской переписи 2020 года утвердило Правительство России. 30 простых ответов надо будет дать всем, кто постоянно живёт в России, и всего 7 — гражданам других стран, которые приехали к нам на время.
• Переписные листы немного отличаются от бланков предыдущей переписи 2010 года. Что
изменилось?
• Перепись впервые пройдет в электронном виде. Листы адаптировали так, чтобы нам
было удобно заполнять их на сайте «Госуслуг», а переписчикам — на планшетах.
• Некоторые вопросы переформулировали более точно, привели в соответствие с реалиями и с изменившимся законодательством.
• У нас спросят, как активно мы пользуемся русским и другими языками в повседневной
жизни. Это позволит оценить образовательные программы, потребность в национальных школах и культурных инициативах.
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ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ?

• В перечне источников
средств к существованию для
удобства перечислены самые распространенные: заработная плата, предпринимательский доход,
самозанятость, пенсия, пособие и
еще несколько.
• В блоке вопросов об образовании появилась графа «дошкольное образование», а графу
«среднее профессиональное образование» разделили на «квалифицированный рабочий, служащий» и
«специалист среднего звена».
• В соответствие с законом
привели и градации высшего образования: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура». Послевузовское образование будут
уточнять пунктами «кандидат наук»
и «доктор наук».
• Вопросов о размере дохода
в переписи никогда не было и не
будет. Не нужно называть и работодателя.

«Старожилы помнят», любят говорить журналисты. А сколько их в
России? Согласно переписи 2010
года в стране проживало 1379 мужчин и 5887 женщин в возрасте старше 100 лет.
Узнаем из переписи 2020 года,
сколько у нас теперь долгожителей.

Согласно данным переписи 2010 года 99% населения России живут в частных
домохозяйствах. Частное домохозяйство — это общность людей, живущих в одном
помещении и разделяющих основные расходы: на жилье, еду, транспорт и так далее.
Разумеется, в большинстве случаев частные домохозяйства включают членов семьи.
Однако, в составе домохозяйства могут
быть и не члены семьи: друзья, компаньоны и так далее. Например, частным
домохозяйством может быть компания студентов, которые совместно
снимают квартиру и скидываются на
покупку еды.
Домохозяйство — главная единица учета при проведении переписи.
Помимо частных домохозяйств существуют также коллективные домохозяйства: сообщества военнослужащих
в казармах, монахов в монастыре, а
также отдельные домохозяйства бездомных.
Средний размер домохозяйства
постепенно сокращается: с 2,7 человек в 2002 году до 2,6 в 2010. Более
чем в половине домохозяйств живут
1 или 2 человека, так что тенденция
к снижению состава не удивительна.
Зато количество самих домохозяйств
выросло: с 52,7 млн в 2002 году до
54,6 млн в 2010 году.

В 2018 году были приняты национальные проекты — они определяют развитие
страны на 6 лет. Но как понять, где строить больницу, сколько открывать школ, нужно
ли прокладывать дорогу?

Данные предоставляет статистика, и они были бы неполными, если бы не регулярное проведение переписей. Те, кто участвует в переписи, помогают строить
будущее страны!

В середине XX века Россия перестала быть сельской
страной. Перепись 1959 года
впервые зафиксировала перевес горожан по отношению к
сельским жителям. Но на этом
урбанизация не остановилась,
города продолжили расти. К
2010 году их население составило уже 73,7%.
Россияне и сейчас продолжают менять сельскую жизнь на
городскую.
Особенность современной
урбанизации — переезд из небольших городов в более крупные и развитые. Какие города
растут быстрее всего, покажет
Всероссийская перепись населения 2020 года.

На официальном сайте Всероссийской переписи населения — самая
точная, проверенная и оперативная
информация:

https://www.strana2020.ru/

В разделе «Новости» вы найдете
свежие сообщения, анонсы мероприятий, комментарии руководства Росстата и экспертов. Интересные статьи о
переписи, опубликованные в СМИ, находятся в разделе «Публикации».
И самое интересное для тех, кто
хочет сам собирать данные во время
переписи — раздел «Хочу стать переписчиком». Здесь представлены условия этой важной и социально значимой
работы.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ
Перепись населения не использует персональные данные.
Статистики верят людям на слово!
Переписные листы Всероссийской переписи населения будут полностью анонимны. Все данные заносятся в переписные листы со слов респондентов, и никаких документов, подтверждающих сведения, не требуется.
Также, результаты переписи населения не будут передаваться ни в налоговую
службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые
другие ведомства. За всю историю отечественной статистики не было ни одного случая утечки информации. После публикации
итогов Всероссийской переписи населения
заполненные респондентами переписные
листы подлежат уничтожению.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020
года на всей территории России, а в
труднодоступных районах начнётся
уже в апреле.
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АКАДЕМИЧЕСКОМУ ХОРУ - 35 ЛЕТ

И вновь порадует вас «Вдохновение»!

Любовь, как музыка души,
Душа, как музыка любви Как две подружки, две сестры
Тождественны и сокровенны.
Любовь, как музыка в душе,
Давай, исполни своё соло,
Я ноты подберу тебе,
Пусть зазвучит в любви твой голос!

Алла Николаевна Ракова:

В пятницу, 6 МАРТА в КЦ «Досуг»
состоится юбилейный концерт академического хора «Вдохновение»

«Любовь - как музыка души».
Начало концерта в 18.00. 12+

Вдохновением
наполняют сердца
Народному коллективу академическому хору
«Вдохновение»-35 лет! Вы только вслушайтесь в название коллектива - «Вдохновение»! Вдохновение,
которое наполняет твоё сердце при звуках музыки и
возвышенно-прекрасных голосов участниц коллектива. Какие одухотворённые чувства и светлые мысли
посещают твоё сознание в момент наслаждения и лицезрения хора!
«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Имя,
которое сопровождает человека всю жизнь, в какой-то
мере определяет его судьбу. То же самое можно сказать об имени коллектива. Вдохновение - с греческого
переводится как «вдохнуть». 35 лет назад Владимир
Фёдорович Болобонкин, создавая академический хор,
назвал его «Вдохновение», а участницы, пришедшие в
коллектив, вдохнули в него жизнь. Наверное, Владимир Фёдорович не думал, что маленький кораблик, который он создал и пустил по волнам музыки, вырастет
в мощнейший фрегат песенного искусства.
Талантливый молодой руководитель Елена Юрьевна Хижнякова, придя на смену Владимиру Фёдоровичу,
встала у штурвала «Вдохновения» и повела его на вокальные свершения! Каких высот добился хор! Сколько
конкурсов и фестивалей прошёл коллектив! А сколько
спел песен и дал концертов! Не сосчитать! Каждый
их выход на сцену – праздник музыки и красоты, ведь
каждая из исполнительниц - как нотка на нотном стане,
индивидуальна и вдохновляюще красива!
Отдельно хочется сказать об аккомпаниаторах
этого коллектива. Преданная своему делу Елена Николаевна Дубова много лет аккомпанировала «Вдохновению», взяв на себя музыкальную составляющую
коллектива. Затем на смену ей пришла жизнерадостная, энергичная и талантливая Любовь Александровна Захарова, которая и по сей день выступает в роли
не только концертмейстера, но и замечательно поёт в
дуэте с Ольгой Кулаковой.
Золотой голос академического хора «Вдохновение» - Ольга Кулакова, которая на протяжении многих
лет занимается в коллективе и выступает как самостоятельная певица. Эта очаровательная и безумно
талантливая женщина блестяще солирует в хоре
«Вдохновение», зарождая в душах каждого слушателя
абсолютно разные чувства. Ведь хорошо исполненная
песня может вызвать и печаль, и радость, и любовь, но
только не равнодушие.
И конечно, мы не можем не сказать о главном человеке в коллективе – о руководителе Елене Юрьевне
Хижняковой.
Именно благодаря её знаниям и титаническому
труду мы можем слышать прекрасные звуки музыки.
Елена Юрьевна не только очень красивая женщина, но
и профессиональный, талантливый руководитель. Она
подбирает репертуар, разучивает вокальные партии с
каждым участником хора, радеет за своё дело. Именно благодаря такой тщательной подготовке концерты
этого удивительного коллектива всегда проходят на
очень высоком уровне!
В 2020 году академический хор «Вдохновение»
празднует свой 35-летний юбилей. К этому знаменательному событию коллективу были сшиты новые
костюмы на средства гранта от ВПОО «Милосердие
и порядок». КЦ «Досуг» от всей души поздравляет академический хор «Вдохновение» с юбилеем и желает
дальнейшего творческого роста, покорения вокальных
вершин и вдохновения!
Дина Мавлетдиновна Свешникова,
художественный руководитель КЦ «Досуг».

«Любовь - как музыка души»
Именно под таким красивым весенним названием 6 марта в 18 часов в КЦ «Досуг» пройдет концерт
академического женского хора «Вдохновение». В канун замечательного праздника 8 Марта мы решили подарить и себе, и всем жительницам города очередную
встречу с музыкой, с песней, наполненной ощущением
весны, любви и счастья.
2020 год для нашего коллектива - юбилейный!
Нам исполняется 35 лет! Есть что вспомнить и чем
гордиться.
Наш коллектив родился в то время, когда культура
хорового пения в нашем городе процветала! Подобные
объединения создавались практически при каждом
предприятии, учреждении культуры или школе. На градообразующем предприятии ОКБ «Радуга» проводились смотры художественной самодеятельности.
Именно так появились и наш коллектив, определив
для себя «академический» жизненный путь, и хор «Радуга», который сохраняет народные традиции хорового пения.
Много было создано и музыкально пережито участницами нашего коллектива за 35 лет совместной творческой деятельности… Репертуар хора «Вдохновение»
насчитывает свыше 100 произведений, каждое из которых связано с определенным этапом в становлении
и развитии коллектива.
Каждое произведение, как ребенок, рожденный в
муках творчества, становится любимым, и порой трудно определиться с репертуаром на тот или иной концерт.
Нами было создано порядка 15 тематических концертных программ. Желая освоить различные музыкальные жанры, мы погружаемся вместе с нашими слушателями в классическую или в современную музыку,
в народную или джазовую, оперную или духовную. И
очень приятно, что наше творчество находит отклик в
сердцах наших дорогих слушателей.
Есть у нас и официальное признание, выраженное в
дипломах различных степеней, полученных на конкурсах и фестивалях, грамотах и благодарственных письмах.
Уже более 25 лет коллектив носит звание «народный». Репетиции, выступления, поездки сблизили,
породнили всех участниц хора. Коллектив стал похож
на большую семью, один живой организм, где каждый
голос на вес золота! Я, как руководитель хора, на протяжении 22 лет стараюсь сохранить этот уникальный,
единственный в своем роде в нашей области певческий самодеятельный коллектив. Сохранить традицию
академического хорового пения. Своим существованием напоминать, что русская музыка - это не только
народное творчество, городская или современная песня, но и творения наших великих русских композиторов! Это часть нашей культуры, которая, к сожалению,
за границей теперь принимается с большим восторгом, нежели у нас в стране.
Но мы полны оптимизма, вдохновения, надежд на
будущее, живем полноценной творческой жизнью. И
хочется высказать искренние слова благодарности
моим любимым и неповторимым «певуньям» за то, что
они доверяются моим бесконечным экспериментам и
окунаются вместе со мной в этот прекрасный мир хорового пения, где как у мушкетеров: один за всех и все
за одного!
И пользуясь, случаем, хочу пригласить всех любителей музыки нашего города разделить с нами радость
нашего торжества. Ждем вас на наш весенний юбилейный концерт.
Елена Юрьевна Хижнякова,
руководитель хора «Вдохновение».

- Что такое для каждой из нас наш хор «Вдохновение»? Конечно же, в первую очередь - это любимое занятие, наше хобби, как
сейчас модно говорить, истоки которого уходят в наше детство,
юность, когда мы пели в школьных хорах, самодеятельных вокальных ансамблях, ездили с агитбригадами по колхозам, пели оперетты в городских клубах и т.д.
Это приятное общение с добрыми друзьями, которые могут дать
нужный совет, с которыми хочется поделиться своей радостью, которые обязательно помогут в трудной ситуации. Мы все очень разные, но всех объединяет одно: умение с полной отдачей трудиться.
Хор - это же коллектив: кто-то уходит, кто-то приходит, но есть костяк. Это те люди, которые могут поступиться и личными интересами, и занятостью на работе, и даже неважным самочувствием ради
одной общей цели порадовать зрителя своим выступлением.
Мы все очень разные: разные голоса, характеры, вкусы, с нами
иногда трудно нашему руководителю. Бывает, что мы сомневаемся
в наших силах, боимся не справиться, недовольны выбором нового
произведения. Хотя каждый раз убеждаешься в безупречном чутье
Елены Юрьевны, потому что проходит несколько репетиций и становится понятно, что это наша песня, что она прекрасно зазвучит и
понравится именно нашему зрителю.
В этот юбилейный для хора год хочется пожелать всему нашему
хору новых творческих находок и побед, удачи, везения, благодарных и понимающих зрителей.

Елена Николаевна Романенкова:

- Я пою в хоре более 15 лет, горжусь, что являюсь членом этого
коллектива. Считаю, что наш хор является уникальным, так как мы
исполняем довольно разнообразные, разные по жанру произведения. Разучивать их сложно и это большой труд, но мы вкладываем
в него всю свою душу. И очень радостно, что наши выступления
нравятся зрителям, вызывают у них эмоциональный отклик. Петь в
нашем хоре большое удовольствие, когда наши голоса гармонично
сливаются, звучит красивое многоголосие, по коже мороз, а в груди
сердечная тахикардия. Но это не болезнь, а душевное потрясение.
Душа переполняется эмоциями, это ни с чем не сравнимое состояние.
Особенное волнение вызывает духовная музыка. Когда нас приглашают в качестве участников на хоровой фестиваль «Хрустальная
лира» в г.Гусь-Хрустальный, мы обязательно исполняем духовные
произведения. И это настоящий праздник! Я благодарна за преданность всему коллективу и особенно Л.П. Марьясовой, с которой
пою в одной партии и многому у нее учусь. И благодарна любимому
городу Радужному за то, что есть такая возможность - петь в академическом хоре!

Людмила Петровна Марьясова:

- Пою в хоре более 20лет. С огромным удовольствием хожу на
наши занятия-репетиции, где мы отрабатываем все нюансы произведений. Восхищают и вдохновляют на творчество наш концертмейстер Л.А. Захарова и профессионал своего дела - руководитель Е.Ю. Хижнякова. Хотелось бы, чтобы наши ряды пополняли
любители хорового пения. Я уверена, что такие есть. Желаю «Вдохновению» больших творческих успехов, процветания и продолжать
нести в массы культуру и красоту творчества. Ведь именно с культурой связано понимание мира природы и мира самого человека.

Нина Михайловна Сазанова:

- Я пришла в коллектив в 1995 году по приглашению его основателя и первого руководителя В.Ф. Болобонкина. Не имея большого опыта хорового пения, решила попробовать. И вот уже 25 лет
я в хоре. Коллектив у нас замечательный. Для всех нас хор - это отдушина, наш второй дом. Трудности у нас бывают, как и у всех, и
жизненные, и семейные, но, несмотря на это, чтобы не подвести
коллектив, стараешься всегда прийти на репетицию, про всё забыв! Очень признательны нашему руководителю Елене Юрьевне
и концертмейстеру Любови Александровне за профессионализм,
терпение и понимание.
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МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
ОБЪЕДИНИЛ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ РЕГИОНА
Лучшие
из
лучших
показали свои выступления на
сцене киноконцертного зала
общественной
организации
«Милосердие и порядок».
Мероприятие проводится по
инициативе депутата Государственной Думы РФ, председателя
общественной организации «Милосердие и порядок» Григория
Викторовича Аникеева. Каждый год
в оргкомитет поступает большое
количество заявок из районов Владимирской области. Участникам от
5 до 17 лет. Ребята представляют
на сцене образы героев Великой
Отечественной войны, русских полководцев, космонавтов, былинных
богатырей.
Двенадцатилетний
Владислав Глинский из города Радужного выступление посвятил своему

прадедушке Льву Борисовичу Коцубинскому, участнику Великой
Отечественной войны. Мальчик сочинил в память о нем стихотворение «От благодарного потомка» и
зачитал его со сцены.
- Я очень горжусь своим
прадедом. Он был участником
Великой Отечественной войны,
защищал нашу страну, - говорит
Владислав.
–
О
нем
мне
рассказывала моя бабушка. 9 мая
мы обязательно участвуем всей
семьей в «Бессмертном полку».
Когда мы с мамой узнали о конкурсе
«Герой нашего времени», то сразу
решили, кому я посвящу свое
выступление. Я считаю, что очень
важно помнить о героях Великой
Отечественной войны.
Общественная
организация
«Милосердие и порядок» - это

центр
творческой
активности
подрастающего
поколения
региона. Ежегодно на конкурсы
приезжают дети и молодежь
Владимирской
области.
Они
делятся
своим
талантом
со
зрителями,
учатся
новому
у
других конкурсантов. Члены жюри
отмечают: ежегодно растет и
количество участников, и уровень
их подготовки.
Ребята очень талантливые,
все их выступления - с глубоким
смыслом, - делится впечатлениями председатель Совета ветеранов
города Владимира, член жюри конкурса «Герой нашего времени» Василий Никитенко. - Григорий Викторович Аникеев вносит огромный
вклад в развитие патриотического
воспитания подрастающего поколения Владимирской области. Не-

обходимо проводить такие мероприятия, тем более в год 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, чтобы дети знали и помнили
о важных событиях в истории нашей Родины.
Важно
уделять
особое
внимание
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения. Конкурс «Герой нашего
времени» помогает детям узнать
много нового и интересного о героях
разных времен из отечественной
истории и
литературы. На их
примерах ребята учатся важным
нравственным качествам, - отметил
депутат Государственной Думы
РФ, председатель общественной
организации
«Милосердие
и
порядок» Григорий Викторович
Аникеев.
Победителями конкурса «Герой

Депутат Государственной
Думы РФ, председатель
общественной организации
«Милосердие и порядок»
ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ
АНИКЕЕВ:
«Общественная организация
«Милосердие и порядок»
- это центр творческой
активности подрастающего
поколения».
нашего времени» стали: Максим
Галкин (5 лет, г. Владимир),
Леонид Зорин (7 лет, г. Владимир),
Владислав Глинский (12 лет, г.
Радужный), Алексей Тимофеев (16
лет, г. Вязники). Специальные призы
получили: Тимофей Иванов (5 лет,
г. Владимир) – приз лучшей группе
поддержки, Денис Милов (6 лет, г.
Владимир) – спецприз «Ремесла
из сундука» за самую интересную
экспозицию на выставке в рамках
конкурса. Все участники получили
положительные эмоции, памятные
призы и подарки.

«Ежегодный областной конкурс «Герой нашего времени» объединяет молодые таланты региона.

ВПОО«Милосердие и порядок».

СПОРТ

СПОРТИВНАЯ МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА - ЗАРЯД ЭНЕРГИИ ПРИНЕСЛА!
В семейном спортивном клубе
выходного дня «РадугаТеннис» 29
февраля в необычной спортивной
форме прошли проводы зимы.

честно, стала ходить на теннис ради увлечения своих детей. Подкупило меня то, что это
клуб, а не просто спортивная секция. Тем
более семейный! Я очень люблю проводить
время со своими дочками, а здесь есть такая
уникальная возможность заниматься всем
вместе. Соревнования, на мой взгляд, были
здорово придуманы. Объединить в команду
взрослых и детей, да еще из разных семей!
Во время игр не было никакой агрессии, а напротив, я видела у родителей искреннее желание помочь чужому ребенку, создать у него
ситуацию успеха, и набранные очки не имели
значения. Низкий поклон нашим тренерам и
всем за такое отношение!».

Для детей и их родителей были организованы соревнования по Tuch tennis в парном разряде. Это первый опыт в еще совсем
молодом спортивном клубе. Взрослых и ребят путем жеребьевки тренеры разбили на
команды, перемешав участников семей необычным образом. В результате папа или мама
встали в пару совсем не со своим чадом. Но
как же это оказалось полезно и здорово! Ведь
взрослым и детям из разных семей пришлось
находить общий язык и поддерживать друг

Виктория Стативка: «Спасибо большое
всем! Ребенок в восторге от первого в своей
жизни соревнования! Это было здорово!».
Евгения Королёва: «Благодарю всех за
множество положительных эмоций, прекрасные игры и возможность заниматься спортом
всей семьей!».
Н.В. Пугаева, заведующая
филиалом Владимирского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Телефон для справок:
8(49254)3-62-76.
Фото автора.

друга, чтобы команда «сыгралась».
В итоге каждая пара сыграла не меньше шести мини-игр, и ни одного каприза
и претензии друг другу! Все оказались
большие молодцы! И совсем не важно,
кто стал лучшим, главное - удачные розыгрыши, победы над самим собой, командный дух.
Ну, а какая Масленица без блинов!
Умелыми руками мам был накрыт праздничный стол, где в минуты отдыха можно
было отведать разные блины, приготовленные по семейным рецептам со сметаной, сгущенным молоком, вареньем, а
еще домашние пряники и пирожные.
Елена Косарева: «Хочу поделиться
своими впечатлениями. Вчера я впервые
играла в теннис и получила представление на практике о правилах игры! Я не
спортсмен, а простая мама…. И скажу

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №12 от 27.02. 2020
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 12.02.2020 г. № 194 «Об определении специально
отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания

Владимирской области, депутатов Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области с избирателями, а
также порядка их предоставления».
- От 17.02.2020 г. № 212 «Об утверждении Порядка
формирования перечня налоговых расходов и осуществления
оценки налоговых расходов муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 17.02.2020 г. № 213 «О проведении на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к

действию при их возникновении, посвященной Международному дню гражданской обороны».
-От 18.02.2020 г. № 223 «Об аннулировании и исключении из адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области адреса в 9 квартале г. Радужного
Владимирской области по результатам инвентаризации».
-От 19.02.2020 г. №228 «Об отнесении квартиры № 74
в доме № 7 квартал 3 к специализированному жилищному
фонду ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 20.02.2020г. №238 «О внесении изменения в по-

становление главы города от 09.09.2008 г. № 490 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 20.02.2020 г. № 254 «О мерах по обеспечению
безаварийного пропуска весеннего половодья 2020 года на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 25.02.2020 г. №259 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 26.02.2020 г. № 265 «О внесении изменений в пере-

чень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства».
-От 26.02.2020 г. № 269 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 27.12.2019 №1868 «Об определении мест для отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных
работ в организациях на территории 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.

№ 15

- 12 -

6 марта 2020 г.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

10 марта

КЦ «Досуг»

«Радужная принцесса – 2020»,
III городской творческий конкурс. 0+

Начало в 17.30.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ

ПРЕЗИДЕНТОМ»

Завершается регистрация на Всероссийский конкурс молодёжных проектов
«Если бы я был Президентом», заочный этап которого
пройдет с 20 января по 12
марта 2020 года.

6 марта

12 марта

КЦ «ДОСУГ»

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Юбилейный вечер хора «Вдохновение»
к Дню 8 Марта. 12+
Начало в 18.00.

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

КЛУБ «ЗЕРО»

МСДЦ

Клуб «ЛиРа» : чтение Лопе де Вега
«Испания-Россия:
в соединении искусств». 16+
Начало в 18.00.

Концерт вокальной группы
«Поющие сердца». 6+
Начало в 18.00.

7 марта

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
- Эссе на тему: «5 шагов к России будущего: мои первые указы» (для участников от 7
до 35 лет).
- Рисунок на тему: «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет).
- Видеоролик на тему: «Моя предвыборная программа» (для участников от 15 до 35
лет).
- Проект на тему: «Конституция-2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).
Положение и всю актуальную информацию о конкурсе вы можете найти на официальном сайте http://konkurs-president.ru/
Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал,
дом 55, каб. 111, тел. 3-67-58, электронная почта radmolod@mail.ru
Комитет по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный.

Мастер-класс по боксу для детей. 6+
Начало в 18.00.

Мероприятие, посвящённое
Дню работников ЖКХ. 12+
Начало в 12.00.

8 марта

МСДЦ

Календарная встреча по волейболу
среди мужских команд 3-й лиги Владимирской области: «Энергия» (Радужный) – «Темп» (Владимир).
Начало в 14.00. 12+

9, 11 марта

Безопасным для человека считается лёд
толщиной не менее 15
сантиметров.
Важно
помнить, что лёд непрочен в местах быстрого течения, у свай
мостов, вблизи камыша, кустов и бьющих ключей. В весенний период, если
температура воздуха держится выше
ноля градусов более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%.

Мастер-класс по боксу
для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

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;
- постарайтесь налечь грудью на край
льда и забросить одну, а потом и другую ногу
на лед;
- перекатываясь, медленно отползайте в
ту сторону, откуда пришли, ведь там лёд вас
выдерживал.
Что делать, если нужна ваша помощь:
- вызовите скорую помощь и спасателей
(телефонные номера «103» и «112»);
- сообщите пострадавшему криком, что
идете ему на помощь, это придаст ему силы,
уверенность;
- вооружитесь любой длинной палкой,

ЦДМ

-В рамках Всероссийского
анимационного фестиваля показ
мультфильмов для детей.
Открытая премьера. 6+
Начало в 15.00.

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
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БИБЛИОТЕКА

С 11 по 21 марта
Выставка «Жемчужины всемирной поэзии». 12+

-Театральная мастерская
«Рампа творчества». 12+
Начало в 14.00.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонному
номеру «112».

ОБЩЕДОСТУПНАЯ

10 марта
К 75-летию Победы: «Читаем книги о войне» - день чтения вслух. 6+

10 марта

доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
- подползайте к полынье осторожно, широко раскинув руки;
- если вы не один, то надо лечь на лед и
двигаться друг за другом;
- подложите под себя лыжи или доску,
чтобы увеличить площадь опоры и ползите
на них;
- за 3 – 4 метра протяните пострадавшему шест, доску, киньте веревку или шарф,
любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так
как, приближаясь к полынье, вы увеличите
нагрузку на лед и не только не поможете, но
и сами рискуете провалиться;
- осторожно вытащите пострадавшего на
лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из
опасной зоны;
- оставьте пострадавшего в теплое место и окажите ему помощь: помогите снять и
отжать одежду (по возможности переоденьте в сухую), разотрите тело до покраснения
кожи, укутайте полиэтиленом - возникнет
эффект парника, напоите горячим чаем.

Молодежная дискотека. 12+
Цена билета 100 руб.
Начало в 18.00.

С 6 марта
- Выставки «Женщина и весна», 0+;
«При солнышке тепло, при матери добро»,
6+;
«Любовь. Весна. Женщина». 12+

МСДЦ

Опасно! Тонкий лёд!

Учредитель - администрация

КЦ «ДОСУГ»

МСДЦ

С/К «КРИСТАЛЛ»

«Если бы я был Президентом» - это площадка, которая объединяет молодых граждан, готовых предлагать свои идеи и реализовывать их для дальнейшего процветания нашей страны.

13 марта

12 марта
«Цветы в литературе» - урок-обзор и
мастер-класс каллиграфическое рисование (по договоренности). 6+
На правах рекламы.

СНТ «ФЕДУРНОВО»
1. Совещание актива СНТ
«ФЕДУРНОВО»
состоится
во
вторник, 17 марта, в 18:30 в КЦ
«Досуг».

2. На совещании актива должны присутствовать старшие по улицам, правление и ревизионная комиссия, а также
все те, кому не все равно, что мы будем
делать в 2020 году и сколько денег это
будет стоить.
3. На совещании актива будем обсуждать кандидатуры в правление, в председатели, в ревизионную комиссию, проект
нового Устава, сумму взноса - все для
внесения в бюллетень голосования уже
на общем собрании в апреле.
4. Все материалы к совещанию, в том
числе и секретные, можно скачать на информационном сайте федурново33.рф,
только для членов СНТ «ФЕДУРНОВО».
5. Очень вяло поступают предложения и замечания по кандидатурам в правление, в председатели, в комиссию, по
проекту Устава, по работам и взносам.
Правление ждет любые конструктивные
предложения в письменном виде. Как,
куда и в каком виде подавать предложения, написано на сайте федурново33.рф.
На платной основе.

Правление.
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