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4 декабря
   2020 г.

12+

85
(1472)

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

для  населения    8  декабря   с 15.00 до 17.00   ПО   ТЕЛЕФОНУ 3-67-81

 проводит   Екатерина  Сергеевна  Васильева,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
по  личным  вопросам  депутатами

Совета народных  депутатов  ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской  области  VII  созыва  

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

14
Владимир

Евгеньевич
Назаров

19,20,21,22 -  
III кв. 7.12.2020 г.

с 10-00 до 13-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

1
Елена 

Константиновна
Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 – 
1кв. 7.12.2020 г.

с 13-00 до 14-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

10
Алексей

Николаевич
Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
III кв. 7.12.2020 г.

с 15-00 до 17-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

2 Павел 
Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв.

8.12.2020
с 10-00-13-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв. 8.12.2020 г.

с 15-00 до 17-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

5
Дмитрий 

Евгеньевич
Петраков 

10,12А,16,17 – 
I кв. 9.12.2020

с 15-00 до 17-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

Приём граждан проходит с учётом эпидемиологической обстановки и соблюдением 
всех мер безопасности.

2  ДЕКАБРЯ  –

  ДЕНЬ   ПРИСВОЕНИЯ   РАДУЖНОМУ  СТАТУСА   ГОРОДА

КОНКУРС  НА  ЛУЧШЕЕ 
НОВОГОДНЕЕ  ОФОРМЛЕНИЕ
Постановлением администрации ЗАТО г. Ра-

дужный от 30.10.2020 г. № 1479 в рамках реали-
зации муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
объявлен конкурс среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий, входных зон и при-
легающих территорий.

Конкурс проводится с 14 по 23 декабря по следую-
щим номинациям: «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия торговли»; «Лучшее новогоднее оформле-
ние промышленного предприятия»; «Лучшее новогод-
нее оформление предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения».

 Участникам необходимо предоставить: заявку на участие в конкурсе,  фотографии 
праздничного оформления объекта в цветном изображении на цифровом или бумажном но-
сителях. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 14 декабря 2020 года на электронный 
адрес aradugn1@yandex.ru, а также по адресу г. Радужный, 1-ый квартал, д. 55, каб. 325, теле-
фоны для справок 3-55-02; 3-38-95. 

Победителям в каждой номинации вручаются дипломы от администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области и ценные подарки в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

  Подробно о конкурсе -  на официальном сайте  http://raduzhnyi-city.ru/; в газете 
«Радуга-информ» №76 от 5.11.2020г.

Р-И.

 

С приходом перестройки, начавшейся 
в нашей стране в 90-х годах, в рабочий по-
сёлок  Владимир-30 также пришли большие 
перемены. 

В связи с разразившимся в стране эко-
номическим кризисом и резким сокраще-
нием госзаказа в тяжелейшем положении 
оказалось градообразующее предприятие. 
Многократное уменьшение финансирова-
ния сделало невозможным не только про-
должение строительства города, но и со-
держание на бюджете предприятия жилого 
фонда и объектов соцкультбыта. В бюджете 
поселкового Совета денег на содержание 
этого тоже не предусматривалось. И тогда 
было принято решение обратиться в Пра-
вительство РСФСР с просьбой присвоить 
посёлку статус города. Областное руковод-
ство решение поддержало, соответствую-
щие документы были направлены в Верхов-
ный Совет РСФСР.   

2 декабря 1991 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР рабо-
чий посёлок Владимир-30 был преоб-
разован в город областного подчинения 
– город Радужный. 

Вот как вспоминает об этом Вален-
тин Ардалионович Алексеев, председа-
тель Совета народных депутатов с 1990-
го по 1993-й  гг.:

«В мае 1990 года состоялись выборы в 

Совет народных депутатов посёлка Радуж-
ного. Всего было избрано около 50 человек. 
На первой сессии меня избрали председа-
телем Совета народных депутатов, моим 
заместителем стал Игорь Владимирович 
Аврутский. Далее был избран исполком 
Поссовета под председательством Алек-
сандра Ивановича Юрьева, заместителем 
его стал  Василий Николаевич Поленичко. 

В «наследство» от предыдущего состава 
Совета нам осталась кипа бумаг, старень-
кий «Запорожец» без водителя и множество 
неразрешённых проблем, вызванных пере-
стройкой.  

Практически всё, что было построено в 
городе, находилось тогда на балансе у гра-
дообразующего предприятия: жилые дома, 
объекты соцкультбыта, энергетика, связь и 
т.д. Только школы были уже переданы в ве-
дение Совета. 

Время было тяжёлое. В связи с резким 
сокращением финансирования уже к концу 
года Лазерный центр не мог содержать всё 
это огромное хозяйство. Дело дошло до 
того, что нечем было кормить детей в дет-
ских садах, и речь шла об их закрытии.  Нуж-
но было срочно принимать кардинальные 
меры. 

Руководство градообразующего пред-
приятия не возражало против передачи всех 
жилых домов, объектов соцкультбыта и си-

стем жизнеобеспечения посёлка на баланс 
Совета народных депутатов, но полномочия 
поселкового СНД не позволяли всё это при-
нять. Нужен был статус города. 

Обсудив ситуацию с депутатом област-
ного СНД от нашего посёлка Александром 
Ивановичем Труфановым, мы вышли на 
облсовет с предложением присвоить ра-
бочему посёлку Радужному статус города.  
Депутаты облсовета рассмотрели наше об-
ращение и предложили Радужному стать 
городом районного подчинения, а именно, 
нас ставили в зависимость от  Судогды, по-
скольку земля у нас была судогодская. 

Но нас это не устраивало. Мы посмотре-
ли документы, выяснили, что по площади мы 
сравнимы с Судогдой, а по числу жителей 
даже превосходим этот небольшой город. И 
снова вышли на облсовет с предложением 
дать Радужному статус города областного 
подчинения. 

И в итоге всех убедили. Областной 
СНД принял нужное нам решение, оно 
было отправлено в правительство и там 
утверждено. 

В декабре 1991 года я  ездил в Москву, 
в Белый дом, где получил удостоверение 
о статусе города областного подчинения, 
подписанное  Председателем Верховного 
Совета Российской Федерации Р.И. Хасбу-
латовым.

На основании нового статуса вся земля, 
в том числе и под Лазерным центром, пере-
шла в собственность города. 

У Лазерного центра начали принимать 
объекты городского хозяйства: инженерные 
сети, очистные сооружения, учреждения 
образования, культуры, спорта, жилищный 
фонд и т.д.

Когда решался вопрос с собственностью 
на землю, обнаружилось, что на СП-2, на 
территории старого карьера, уже поросше-
го лесом, кто-то организовал свалку неиз-
вестных отходов в виде гранул белого и жёл-
того цвета, упакованных в мешки. Об этом 
нам сообщили охотники. Мы позвонили в 
природоохранную службу. Оттуда прибыли 
представители, их сопровождали военные 
лица. Вместе с ними мы поехали на место. 
Оказалось, что это Владимирский химзавод 
устроил такую свалку. По всей вероятности, 
это им разрешило ОКБ «Радуга». Был сде-
лан анализ гранул, выяснилось, что опасно-
сти для жизни людей они не представляют. 
Тем не менее, это стало ещё одной причи-
ной для того, чтобы взять землю в собствен-
ность Совета – чтобы не допустить на нашей 
земле никаких чужих свалок, тем более что 
тогда ходили разговоры об организации мо-
гильников радиоактивных отходов».  

Из книги «Радужный. 
Времена и люди». 

Награждения…………...стр.2
Прививки - это 
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Педагогическое эссе....стр.5 
К Дню инвалида………..стр.6
Спортивные успехи ……стр.7
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В понедельник, 30 ноября на оперативном совещании 
при главе города прошла церемония награждения.

Сначала чествовали ветеранов ОВД. В соответствии с 
приказом УМВД России по Владимирской области  юбилей-
ной медалью «300 лет российской полиции» наградили Н. Е. 
Панкратова.  За многолетнюю безупречную службу в ОВД, 
активное участие в работе ветеранских организаций  Благо-
дарности вручили  майору полиции в запасе В.В. Шеболаеву и 
старшему прапорщику Е.Ю. Узлову.   Знак « Почётный ветеран 
органов внутренних дел и внутренних войск Владимирской 
области» вручили   старшему прапорщику в запасе С.В. Задо-
ренко.

За добросовестный и плодотворный труд, успехи в про-
фессиональной деятельности и в связи юбилейной датой  
Благодарность вручили ведущему социалисту юристу адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Е.А. Макаровой.

Р-И. 
Фото А. Тороповой.

Поздравить собравшихся в филармонии 
гостей пришли вице-губернатор Сергей Шев-
ченко, заместитель председателя Законода-
тельного собрания региона Роман Кавинов 
и председатель Владимирского областного 
союза женщин Валентина Бородина.

Во Владимирской области проживает 
больше 180 тысяч семей с детьми. И одним из 
приоритетных направлений социальной поли-
тики региона является поддержка семьи, ма-
теринства и детства. Вице-губернатор вручил 
награды победителям регионального и фе-
дерального этапов Всероссийского конкурса 
«Семья года». 

В региональном этапе всероссийского 
конкурса 2020 года приняли участие 43 семьи 
из 18 муниципальных образований. Каждый 
кандидат на победу представлял собой обра-
зец дружной, интересной, общественно актив-
ной семьи. 

В номинации «Молодая семья» 1 места 
была удостоена семья Капковых из Мурома, 
2 место разделили семьи Ефимовых из села 
Ельтесуново Собинского района и Жидоморо-
вых из Меленок, а 3 место  у семьи Курышовых 
из Гусь-Хрустального, семьи Михайленко из 
села Энтузиаст Юрьев-Польского района и се-
мьи Ромашечкиных из города Радужного.

Стаж  семейной жизни Олега  Николаевича  
и Екатерины Николаевны Ромашечкиных – 10 
лет.  У членов семьи немало достижений в про-
фессиональной, общественной, творческой, 
предпринимательской, учебной, спортивной 
деятельности. 

Вот что рассказывает Екатерина о сво-
ей семье и её традициях: 

- Наша история началась 17 сентября 2010 
года. Именно в этот день появилась наша Се-
мья. Десять лет мы идём рука об руку, смотрим 
в одном направлении, ставим цели и вместе 
достигаем их. Наша жизнь не была бы полной и 
такой счастливой без нашей любимой дочень-
ки Ярославы, которая появилась 24 сентября 
2013 года. Только тогда мы смогли узнать, что 
такое неподдельное, настоящее счастье! А че-
рез несколько лет 22 апреля 2019 года в нашей 

семье появилась еще одна доченька - Анисия. 
За счастье родительства пришлось побороть-
ся, но вместе мы смогли преодолеть все труд-
ности!

 Время идёт, и воспитание детей встаёт на 
первый план. Ведь недаром говорят, что дети 
растут на примере родителей, а это значит, что 
только мы можем показать своим дочерям, ка-
ким может быть счастье, что жизнь прекрасна 
в любом своём проявлении, что самое глав-
ное, самое важное для человека  - семья. 

Показать, насколько важно хранить тра-
диции, знать о своих корнях, любить Родину 
и быть честным, добрым, справедливым, ве-
ликодушным и просто хорошим человеком, а 
главное - счастливым! 

Именно поэтому мы бережно храним и ста-
раемся передать традиции нашей семьи. Они 
наш главный ориентир! 

Мы пытаемся расширить информацию по 
генеалогическому древу нашей семьи, храним 
фотографии, медали, помним те истории, что 
связывают нас с нашими родственниками. 

 Каждый год мы отмечаем День Победы, 
проходим в «Бессмертном полку». Мы  рас-
сказываем Ярославе о том подвиге, что со-
вершил наш великий народ, и её предки в том 
числе: Питирим Михайлович Ромашечкин, ока-
завшись в окружении с двумя бойцами, лично 
убил трёх фашистов и взял одного в плен, за 
что был награждён медалью «За отвагу».  В нас 
живёт патриотизм, мы искренне любим свою 
Родину и  хотим, чтобы наши дети гордились 
своей страной, знали обычаи и культуру наше-
го народа. Поэтому мы всегда с большой лю-
бовью подходим к подготовке и проведению 
наших национальных и православных праздни-
ков, ждём их не меньше семейных: продумы-
ваем костюмы, наряды, готовим вкусный ужин 
с традиционными угощениями, идём в храм, 
изучаем историю праздника и обязательно ри-
суем или мастерим что-то на память об этом 
дне!

 Ни один день в нашей семье не обходится 
без совместного ужина, совместного творче-
ства, совместной трудовой деятельности (про-
стой и понятной даже ребёнку), чтения книги 
перед сном и множества других маленьких, но 
весьма важных ритуалов на долгом жизненном 
пути каждого человека.  Часто мы навещаем 
наших любимых и дорогих бабушек и дедушек, 
которые своим примером и жизненным опы-
том показали и научили нас всему хорошему, 
что мы знаем и умеем! Наши родители живут 
в счастливом браке несколько десятилетий (44 
года и 36 лет), чем только подпитывают нашу 
веру в счастливый брак и крепкую семью!

Это далеко не полный перечень традиций 
нашей семьи, ведь кроме всего прочего от-
дельное и весьма важное место в нашей жизни 
занимает спорт, общественно-полезная дея-
тельность, наши увлечения, а также наши со-
вместные приключения и поездки!

Поздравляем  Олега и Екатерину Рома-
шечкиных с заслуженной наградой и жела-
ем  долгой счастливой семейной жизни! 

Подготовила В. Скарга.
Фото предоставлено Е. Ромашечкиной.

НАГРАЖДЕНИЕ 

НАГРАДЫ  ЗА  ТРУД

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ 
ПО  УТВЕРЖДЕНИЮ  БЮДЖЕТА

В среду, 2 декабря состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния СНД  ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

РОМАШЕЧКИНЫ – ОДНА  ИЗ 

ЛУЧШИХ  МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ  РЕГИОНА 
Семья Ромашечкиных из г.Радужного стала призёром  регионально-

го этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В пятницу, 27 ноября 
во Владимирской областной филармонии на областном торжественном 
мероприятии, посвящённом Дню матери, им была вручена награда.  

Основным докладчиком на слушаниях 
выступила зам. главы администрации  ЗАТО 
г.Радужный по финансам и  экономике, на-
чальник финансового управления О.М. 
Горшкова, которая подробно доложила о 
проекте бюджета города на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 

Основные параметры проекта бюд-
жета ЗАТО г.Радужный на 202-2023 годы 
сформированы в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития 
муниципального образования, основными 
направлениями налоговой,  бюджетной  и 
долговой политики, Уставом муниципаль-
ного образования, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе ЗАТО 
г.Радужный и муниципальными програм-
мами.

Основные задачи на новый бюджетный 
цикл - это обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости  бюджета, реали-
зация национальных проектов, развитие 
программно-целевых методов управления, 
повышение качества предоставляемых на-
селению муниципальных услуг и развитие 
доходного потенциала ЗАТО г.Радужный.

Особенностью бюджетного планиро-
вания на 2021 год и последующие годы яв-
ляется ситуация, связанная с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции  
COVID-19.

  Бюджет по-прежнему сохраняет соци-
альную направленность с выполнением всех 
обязательств, предусмотренных федераль-
ным, областным и местным  законодатель-
ством,  включая расходы на: приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства; развитие  
коммунальной инфраструктуры; развитие 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений. 

После доклада  участники слушаний за-
дали три вопроса, на которые О.М. Горшко-
ва дала исчерпывающие ответы.

Рассмотрев проект решения СНД и об-
судив доклад О.М. Горшковой о бюджете, 
участники публичных слушаний  рекомен-
довали  СНД принять  решение  об утверж-
дении бюджета  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, а также рассмо-
треть и поддержать принятые на публичных 
слушаниях  рекомендации  его участников.

Главным администраторам доходов 
бюджета ЗАТО г.Радужный рекомендовано 
принять меры по обеспечению сбора нало-
гов и других обязательных платежей в  бюд-
жет ЗАТО г.Радужный, а также сокращению 
задолженности по их уплате. 

 Главным распорядителям  средств бюд-
жета ЗАТО г.Радужный: обеспечить целевое 
и эффективное использование бюджетных 
средств, при этом осуществлять равномер-
ное и полное освоение бюджетных ассиг-
нований в течение финансового года; уси-
лить контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, обеспечить контроль 
за деятельностью бюджетных учреждений.

 Полный текст протокола публичных слу-
шаний и рекомендации участников слуша-
ний опубликованы в «Р-И» №84 от 3.12.20 г.

Р-И.
 Фото А. Тороповой.
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По состоянию на 2 декабря на терри-
тории РФ зарегистрировано заражений 
- 2 347 401 (за сутки - 25 345), погибших 
- 41 053, выздоровлений - 1 830 349.

По Владимирской области: зареги-
стрировано заражений - 13 516 (за сутки 
139), смертей - 333, выздоровлений -     
11 693. Владимирская область находит-
ся на 54 месте среди регионов страны по 
числу выявленных случаев заражения, 
город Радужный – на последнем месте 
среди районов области.

Всего на территории г. Радужного на 
2 декабря под наблюдением и изоляци-
ей на дому совместно с контактными по 
COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ 
- 698 человек, из них 127 - с подтверж-
дённым COVID-19.

Из пациентов с внебольничной пнев-
монией: 6 получают амбулаторное лече-
ние на дому, 37 - в госпиталях области.

Администрация ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный» напоми-
нает о продолжающейся кампании по 
вакцинации населения против гриппа. 
По состоянию на 2 декабря в городе уже 
привито 6550 человек (1440 - среди дет-
ского населения и 5110 взрослых).

Д.Ю. Каталеев,  
и.о. главного врача 

 ГБУЗ «Городская больница».                                                               

Обычно сезон прививок к ноя-
брю завершается, но в связи с ко-
ронавирусной инфекцией его прод-
лили, в надежде, что вакцинацию 
от гриппа сделает максимальное 
количество человек и сезонных за-
болеваний будет чуть меньше, чем 
обычно. Длительность постприви-
вочного иммунитета составляет в 
среднем 6–12 месяцев, потом уро-
вень защиты (антител) снижается, 
поэтому прививаться группам ри-
ска и тем, кто не хочет болеть, ре-
комендуется ежегодно. 

Поскольку нагрузка на систе-
му здравоохранения сейчас очень 
большая, попасть на прием  к врачу 
почти невозможно, а в поликлинике 
многолюдно,  радужанам предоста-
вили возможность сделать привив-
ку в выходной день и без очереди. 
До этого по заявкам предприятий и 
организаций  в октябре также про-
водились выездные вакцинации. 

В субботу, 20 ноября  
предоставленной возмож-
ностью вакцинироваться от 
гриппа воспользовались 37 
радужан.

Во время повторного 
выезда  через неделю в 
субботу, 27 ноября привив-
ку сделали ещё 26  человек.

 Делать или нет при-
вивку от гриппа – сейчас 
это личный выбор каждого 
человека. Не могу сказать, 
что я часто болею, но при-
вивку стараюсь делать 
ежегодно. Поэтому мы с 
мужем также воспользова-
лись предоставленной воз-
можностью и, подбадривая 
себя всплывшей в памяти 
фразой «Я прививки не бо-
юсь, если надо – уколюсь!», 
отправились в  выходной 
день на вакцинацию от 
гриппа. 

В фойе МСДЦ тихо, посетите-
лей встречает молодой человек, с 
помощью электронного термоме-
тра измеряет температуру, за-
писывает фамилии пришедших 
на прививку.

Далее в гардероб и в проце-
дурный кабинет. 

В гардеробе встречаем су-
пружескую пару Борисковых, 
Геннадия Алексеевича и Вален-
тину Ивановну. Они  уже сделали 
прививку и собираются уходить. 
Геннадий Алексеевич заботливо 
помогает надеть супруге пальто.

Валентина Ивановна: 
 – Я второй год делаю при-

вивку от гриппа, считаю, что она 
даёт положительный эффект. Я 
просто стала чувствовать её не-
обходимость, это как моя обя-
занность перед собой.

 Геннадий Алексеевич:
 – Всё удобно, выездной 

вариант нам нравится, не надо 
идти в поликлинику, и к дому 

ближе, и очереди нет. Нам уже по 
70 лет, болеть не хочется.

Ещё один радужанин сделал 
прививку и согласился  рассказать,  
зачем он делает это ежегодно.

Владимир,  63 года:
-  Да, я только что сделал при-

вивку от гриппа. Всё удобно, не 
надо идти в поликлинику, только 
не сразу нашёл в объявлении,  куда 
точно идти.  Польза есть от привив-
ки, это моё убеждение, а вообще 
ко мне никакая зараза не пристаёт. 
Пусть так будет и дальше.

В процедурном кабинете участ-
ковая медсестра Галина Викторов-
на Чистова   ловко, быстро, профес-
сионально сделала  нам прививку, 
предупредила, что не рекомендует-
ся сутки мочить руку водой,  а также 
о том, что  в месте укола может по-
явиться  покраснение, уплотнение, 
болезненность, но это всё пройдёт. 
Перед прививкой медсестра обяза-
тельно интересуется, нет ли у при-
шедших на вакцинацию  аллергии 
на куриный белок. 

Хочу сказать, что прививку от 
сезонного гриппа моя семья  пере-
несла  спокойно,  слабости и темпе-
ратуры не было, хотя  есть случаи, 
когда люди чувствуют слабость и 
незначительное повышение тем-
пературы. Поможет ли  прививка 
справиться нам с сезонными ви-
русными заболеваниями,  покажет 
только время. 

О пользе и нужности прививок 
спрашиваем у  заместителя глав-
ного врача городской больницы по 
медицинской части  Елены Анато-
льевны Гончаренко.

- Елена Анатольевна, нужны 
или нет прививки от сезонных 
заболеваний,  прививка – это га-
рантия, что не заболеешь?

-  Прививка от сезонного грип-
па не даёт 100%-ной гарантии, что 
человек не заболеет гриппом, но 
она снижает этот риск в 2,2 раза 
у взрослых и в 3 раза у детей. Но 
главная цель иммунопрофилакти-
ки – защита от осложнений после 
гриппа, которые до сих пор зани-
мают третье место среди ведущих 
причин гибели людей. Самые тя-
жёлые из них – воспаление лёгких 
(пневмония) и нарушения функций 
центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем. Также грипп 
повышает риск инфаркта и ин-
сульта.

Тем более, что пока нет точных 
данных, насколько уязвимее к ко-
ронавирусу делают людей сезон-
ные заболевания,  полагаю, что 
надо прививаться от того, от чего 
мы можем защититься.

- Что говорит современная 
медицина по поводу того,  мож-
но ли делать прививку от гриппа, 
если  он уже переболел корона-
вирусом? А если просто нашли 
антитела, а сам человек не бо-
лел? 

- Сразу отмечу, что  в проти-
вопоказаниях  к прививкам  нет 
перенесённой коронавирусной 
инфекции. Есть мнение, что через 

месяц после выздоровления при-
вивку можно делать. Собственные 
антитела держатся в крови не так 
долго, как после прививки. К тому 
же они бывают разные. Антитела 
М говорят о том, что человек пере-
нес инфекционный процесс совсем 
недавно. Антитела G – что пациент 
встречался с носителем ковида и 
перенес болезнь бессимптомно. 
Если при этом диагноз коронави-
рус не был поставлен, то велика 
вероятность, что болезнь была 
вызвана другим вирусом. В таком 
случае делать прививку однознач-
но стоит, однако лучше всего перед 
этим проконсультироваться с вра-
чом. 

- Ещё выездные вакцинации 
от сезонного гриппа  в Радужном 
будут проводиться?

- Прививочная кампания прод-
литься до конца года. У нас доста-
точный запас вакцины от гриппа, 
вскоре мы ещё  должны получить 
противогриппозную вакцину. И по-
скольку выездные вакцинации вос-
требованы у населения, они, дей-
ствительно, удобны для людей, мы 
их будем продолжать.

ДЕЛАЙТЕ   ПРИВИВКИ, 
БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ!

 А.ТОРОПОВА.
 Фото автора.

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Я  ПРИВИВКИ  НЕ  БОЮСЬ,  ЕСЛИ  НАДО – УКОЛЮСЬ!

Уже дважды городская поликлиника 
предоставляла радужанам возможность 
сделать прививку от гриппа  в выходной 
для многих день – субботу, спокойно, 
без суеты, очередей и походов в поли-
клинику.

В субботу, 5  декабря  
с 10.00 до 12.00

в здании Молодёжного спортивно-

досугового центра (второй подъезд)  

будет работать выездная бригада ГБУЗ «Городская 

больница» ЗАТО г.Радужный по вакцинации от гриппа. 

Прививка производится для всех желающих 

жителей города  БЕСПЛАТНО. 

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

ПРИВИВКА   ОТ   ГРИППА
О  СИТУАЦИИ   ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ  ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ВЫЗВАННЫХ   COVID-19

 ДОБРО  МОЖНО  ДЕЛАТЬ  ПОД   ЛЮБЫМ   БРЕНДОМ
По всей России запущена рекламная кампания о волонтёрстве, 

вдохновлённая акцией взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ! В канун самого 
доброго праздника года - Дня волонтёра - мы вновь хотим напомнить, 
что у добра нет пола, возраста, цвета и границ. Добровольчество до-
ступно для каждого, и любой вклад важен.

Начните с покупки продуктов для пожилых соседей в ближайшем магазине, и вы 
увидите, как много вокруг замечательных людей, делающих прекрасные поступки.

Если у вас есть автомобиль и желание принять участие в акции взаимопомощи – ста-
новитесь в ряды авто-волонтеров, чтобы помочь с доставкой медицинского персона-
ла, необходимых продуктов и лекарственных препаратов!

Стать волонтёром можно, зарегистрировавшись на сайте https://dobro.ru, 
позвонив на «горячую линию» по телефону 8-800-200-34-1, а также вступив в 

группу https://vk.com/vmeste_vladimir.
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Сражение у мыса Синоп, произо-
шедшее (18) 30 ноября 1853 года, 
стало одним из крупных сражений 
Крымской войны 1853 – 1856 гг. 

Турецкая эскадра под командо-
ванием Осман-паши, прибывшая в 
Синоп из Стамбула, стояла на рей-
де и готовилась к высадке крупного 
десанта войск в районе Сухум-Кале 
(Сухуми) и Поти. Она имела 7 фрега-
тов, 3 корвета, 2 походо-фрегата, 2 
брига и 2 военных транспорта (всего 
510 орудий) и находилась под защи-
той береговых батарей. 

Русская эскадра под командова-
нием вице-адмирала П.С. Нахимова, 
заблокировавшая турецкую эскадру с 
моря, насчитывала 6 линейных кора-
блей и 2 фрегата (всего 720 орудий). 

Поскольку турецкая эскадра в от-
крытом море могла быть усилена ко-
раблями англо-французского флота, 
стоявшего в бухте Бешик-Керфез, в 
проливе Дарданеллы, Нахимов ре-
шил атаковать и разгромить её не-
посредственно в базе. Его замысел 
сводился к тому, чтобы быстро (в 
двухкильватерной колонне) ввести 
на Синопский рейд корабли, поста-
вить их на якорь по дистанции и ре-
шительно атаковать противника ар-
тиллерией с короткой дистанции (1 
– 2 кабельтова).

Синопское морское сра-
жение началось в 12 часов 30 
минут и продолжалось 17 ча-
сов. Первыми открыли огонь 

по русской эскадре, вхо-
дившей на Синопский 
рейд, турецкие корабли 
и береговые батареи. 
Русские корабли, за-

няв выгодные позиции и использовав 
превосходство в артиллерии и выуч-
ке личного состава, открыли ответ-
ный огонь. Через полчаса турецкий 
флагманский корабль «Авни-Аллах» и 
фрегат «Фазлы-Аллах», объятые пла-
менем, выбросились на мель, затем 
были подожжены или повреждены и 
другие турецкие корабли, подавлены 
или уничтожены турецкие батареи.

В Синопском морском сражении 
турки потеряли 15 из 16 кораблей и 
свыше 3 тысяч человек убитыми и ра-
неными; в плен были взяты около 200 
человек, в том числе Осман-паша и 
командиры трёх кораблей. Потери 
русской эскадры в людях составили 
37 убитыми и 235 ранеными, многие 
корабли получили повреждения.

Разгром турецкой эскадры зна-
чительно ослабил морские силы 
Турции и сорвал её планы по высад-
ке войск на побережье Кавказа. Си-
нопское морское сражение вошло в 
историю как последнее крупное сра-
жение эпохи парусного флота. 

Наряду с Чесменским (1770) и 
Наваринским (1827) сражениями 
Синоп (1853) до сих пор считается у 
военных историков и моряков клас-
сическим образцом истребления 
флота противника на его укреплен-
ной базе.

Когда эскадра вернулась в род-
ной Севастополь, её встречали ра-
достным перезвоном колоколов и 
пушечным салютом.  Нескончаемое 
«ура!» неслось со всех кораблей, сто-
явших в Севастопольской бухте. На 
следующий день, после благодар-
ственного молебна, отслуженного в 
10 часов утра на кораблях эскадры, 
адмирал Нахимов побывал во всех 
экипажах и лично поздравил коман-
диров, офицеров и матросов с по-
бедой.

Все иностранные газеты писа-
ли о поражении турок и торжестве 
России. Слава адмирала Нахимова 
гремела повсюду! «Истреблением 
турецкой эскадры при Синопе вы 
украсили летопись русского флота 
новою победою, которая навсегда 
останется памятной в морской исто-
рии», - отметил Николай I, награждая 
вице-адмирала Нахимова редчайшей 
военной наградой - орденом Святого 
Георгия Победоносца 2-й степени. 
Отметил император и доблесть рус-
ских матросов: «С удовольствием 
вижу, что Чесма не забывается в рус-
ском флоте и что правнуки достойны 
своих прадедов». О славной победе 
над турецким флотом в 1770 году на-
поминал и корабль-герой  «Чесма», 
подавивший в Синопском сражении 
огонь двух береговых батарей.

Награждение георгиевскими кре-
стами русских матросов за Синоп-
ский бой состоялось в воскресенье, 
20 декабря 1853 года. Всего импе-
ратор пожаловал 230 знаков отличия.

5 декабря - День  начала 
контрнаступления  советских 
войск  в  битве  под  Москвой 

в  1941  году
5 декабря - одна из героических дат в 

истории Великой Отечественной войны. 
Именно в этот день 79 лет назад Красная 
Армия начала контрнаступление под Мо-
сквой по широкому фронту от Калинина 
(ныне – Тверь) до Ельца. 

5 декабря 1941 года советские войска 
начали контрнаступление ударами Калинин-
ского фронта. На следующий день начали на-
ступление войска Юго-Западного (оператив-
ная группа) и Западного фронтов. Тогда нашим 
войскам удалось нанести серьезное поражение 
отборным соединениям противника.

Главные события разворачивались в направлении на северо-запад 
от Москвы, а также около Тулы, где гитлеровские войска отчаянно со-
противлялись. Но неукротимый наступательный порыв, овладевший 
нашими солдатами, рождал массовый героизм. Летопись контрна-
ступления под Москвой полна примерами бесстрашия, величайшего 
мужества и верности воинскому долгу наших воинов.

Не выдерживая ударов советских войск, немцы сначала медленно, 
а затем спешно начали отступать на запад. Они бросали транспорт-
ные средства, боевую технику, склады с продовольствием, снаряже-
нием и боеприпасами.

Контрнаступление советских войск закончилось только в начале 
1942 года. Враг отошел от стен Москвы на 100-250 км. Таким образом, 
угроза Московскому промышленному району и самому городу была 
снята. Общее наступление Красной Армии продолжалось вплоть до 
апреля 1942 года.

В результате контрнаступления было разгромлено 38 вражеских 
дивизий (в тои числе 11 танковых, 4 моторизованные), было уничтоже-
но и взято в плен 1,5 млн. человек, разбито 2500 минометов и орудий, 
1300 танков и около 15 тыс. автомашин. Районы Подмосковья были 
практически усеяны разбитой боевой техникой. Советскими войсками 
за время контрнаступления было освобождено более 11 тыс. населен-
ных пунктов.

Основным итогом битвы под Москвой считается поражение такой 
мощной группировки немецких войск, как группа армий «Центр». Вра-
жеская операция «Тайфун» провалилась, и столице больше ничего не 
угрожало.

Эта победа Красной Армии была решающим военным событием 
начала Великой Отечественной войны, а также первым крупным по-
ражением немецко-фашистских войск.

По информации из открытых источников.

ОСЕННИЙ  
ПРИЗЫВ - 2020

В военном ко-
миссариате города 
Радужного Влади-
мирской области в 
соответствии с Фе-
деральным  зако-
ном № 53-ФЗ 1998 
года с 1 октября 
2020 года начался 
осенний призыв на 
военную службу. 
Количество граж-
дан, подлежащих 
вызову на заседания призывных и медицин-
ских комиссий осенью 2020 года - 95 чело-
век.

 В соответствии с указанием военного ко-
миссара Владимирской области, установлен 
наряд на отправку в ВС РФ из г. Радужного Вла-
димирской области. Согласно этому наряду из 
нашего города нынешней осенью должны быть 
отправлены в армию 23 человека. 

Прошли медицинскую и призывную комис-
сию - 75 человек. Принято решение о призыве 
на военную службу 21 человека. Отправлены 
на службу в Вооружённые силы РФ 14 человек.  
Сухопутные войска пополнили 6 призывников, в  
Военно-морской флот и Воздушно-космические 
силы отправились по одному  юноше, по два 
радужанина будут служить в частях управления 
инженерных войск,  Ракетных войсках страте-
гического назначения и Воздушно-десантных 
войсках.  

Дальнейшие отправки планируются до 31 
декабря 2020 года.  Однако есть еще граждане, 
которые не поняли всю меру ответственности за 
нарушение Федеральных законов,  и пытаются 
уклониться от  явки на мероприятия, связанные 
с призывом в ряды ВС РФ. 

Хочется напомнить тем, кто достигнет воз-
раста 27 лет, не имея законных прав на осво-
бождение от службы по призыву, что они  будут 
ограничены в правах гражданина РФ (вместо во-
енного билета будет выдана справка).

Военный комиссариат города Радужного
Владимирской области.   

На базе СОШ №1 и СОШ №2 г. Радужного, несмотря 
на сложившиеся ограничительные условия, 27 ноября 
был проведён ежегодный городской конкурс «Символы 
России», в котором принимало участие шесть команд 
четвертых  классов. 

В этом году впервые конкурс был проведен не в традиционной 
форме, а в дистанционном режиме. Во время проведения конкурса 
участники находились в своих кабинетах, при помощи видеозвонка 
были на связи с организаторами и наблюдали за выступлениями 
других конкурсантов. Ребята с удовольствием представили назва-
ние своей команды, девиз, нарисовали герб и ответили на вопро-
сы викторины, касающиеся символов царской власти, Российского 
государства, достопримечательностей и символов Владимирской 
области и города Радужного. 

Все участники активно готовились к конкурсу и очень достойно 
справились с предложенными заданиями. Это подтверждается тем, 
что три команды из шести набрали одинаковое количество баллов, 
заняв первое место: 4 «Б» класс школы №1 (классный руководитель 
Елена Валерьевна Орлова), 4 «Г» класс школы №1 (классный руко-
водитель Юлия Александровна Пушкина) и 4 «Г» класс школы №2 
(классный руководитель - Светлана Сергеевна Калинина). Второе 

место разделили между собой 4 «А» класс первой школы (классный 
руководитель Наталья Васильевна Медведева) и 4 «А» класс школы 
№2 (классный руководитель  Ирина Михайловна Абутина). Третье 
призовое место заняли ребята из 4 «В» класса школы №2 (классный 
руководитель Ольга Александровна Кавелина). 

Управление образования выражает особую благодарность 
руководителям общеобразовательных организаций (Оксана Ген-
надьевна Борискова, Татьяна Васильевна Борисова) за создание 
условий для проведения городского конкурса, а также инженерам 
школ (Дмитрий Алексеевич Кудряшов, Олег Андреевич Дементьев), 
которые обеспечили техническое сопровождение проведения дан-
ного мероприятия, а также членам организационного комитета и 
конкурсной комиссии ЦВР «Лад» (Ольга Юрьевна Феофанова, Лада 
Сергеевна Львова, Ольга Ивановна Троцан, Оксана Викторовна Ме-
дикош, Ксения Алексеевна Киселёва). 

В современных реалиях очень важно не бояться эксперимен-
тировать, использовать новые форматы проведения мероприятий, 
конкурсов, уроков и делиться своим опытом с другими, ведь в цен-
тре внимания педагога всегда остаются дети, с их любовью к полу-
чению новых знаний, умений и навыков. 

Управление образования.
Фото предоставлены УО. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ  КОНКУРС  «СИМВОЛЫ  РОССИИ» 

В  ДИСТАНЦИОННОМ  ФОРМАТЕ

ДНИ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

1 ДЕКАБРЯ - День  победы русской эскадры
 под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп
1 декабря  отмечается  День воинской славы России: День победы 

русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп. Отмечается в соответствии с Федеральным за-

коном от 13.03.1995г. «О днях воинской славы (победных днях) 
России».



№854 декабря  2020 г. - 5 -

Конкурс педагогических эссе проводится уже третий год и, несмо-
тря на сложность жанра, интерес педагогов к нему остается высоким. В 
этом году на конкурс было представлено 12 авторских работ: 4 работы 
воспитателей, 4 работы учителей, 3 работы педагогов дополнительного 
образования, 1 работа социального педагога — это представители трёх 
детских садов, двух школ и центра внешкольной работы «Лад». В этом 
году педагоги раскрывали своё видение темы «Образование будущего».

По результатам работы жюри победителем была определена работа 
Ольги Валентиновны Назаровой, воспитателя детского сада №5. Она бу-
дет направлена на региональный конкурс педагогических эссе «На пути к 
новому образованию», который состоится в начале 2021 года.

Традиционно работы победителей городского конкурса направляют-
ся на региональный и достойно представляют педагогическое сообще-
ство нашего города. Так, в прошлом году победителями на уровне горо-
да стали работы Любови Валерьевны Даниловой, воспитателя детского 
сада №6, и Марии Сергеевны Серёгиной, учителя истории и обществоз-
нания средней школы №1, а на областном конкурсе они заняли первое и 
второе место соответственно. 

На свете есть 
тысячи профес-
сий! Важные, не-
обходимые - все 
они хороши по-
своему.

Выбор буду-
щей профессии  
был  важнейшим 
шагом  в моей 
жизни. Мне по-
могли  определить 
его мои школьные 
учителя, в которых 

сочетались интеллигентность, искренность, 
доброта и мудрость. Они не давали нам зна-
ния готовыми, а побуждали задумываться над 
той или иной проблемой, не искать готовые 
решения, а использовать различные ресурсы, 
давали пищу для размышлений, проводя ана-
лиз всех за и против. Мои учителя пробудили 
во мне желание не просто учиться, а вызвали 
интерес к поиску нового, неизведанного, за-
родили мечту тоже работать с детьми. Я уве-
рена, если очень чего - то хотеть, это обяза-
тельно сбудется.

Моя мечта исполнилась! Почти 30 лет я 
вместе с детьми живу в волшебной стране 
детства.

Мне часто задают вопрос: «Ты все там же 
работаешь? Я бы не смогла!». А я – смогла, 
могу и очень люблю свою профессию, гор-

жусь ею и считаю её одной из самых важных. 
Так кем же я работаю? Я – воспитатель в за-
мечательном  детском саду «Чародей»!

Воспитателем работаю здесь после пе-
дагогического училища, с самого основания 
детского сада и другой профессии для себя 
не желаю.

В чем же её важность, неповторимость и 
даже уникальность, спросят некоторые? А вот 
представьте себе: у вас в руках маленькое 
зёрнышко, беззащитное, хрупкое и от того, 
как и куда вы его посадите, кто  будет ухажи-
вать  за ним, зависит то, что из него вырастет. 
Так же и в нашей профессии. Детки приходят 
к нам маленькими, не имеющими практически 
никаких знаний о мире.  Мы берём их за руку и 
осторожно, постепенно, шаг за шагом откры-
ваем перед ними новый неизведанный мир.

 Так какие же условия необходимы, чтобы 
маленькие зёрнышки стали  крепкими силь-
ными колосками? А мои маленькие воспитан-
ники – инициативными, самостоятельными, 
ответственными?

Самый ответственный момент – это адап-
тация ребёнка. Представьте себе, малыш, 
рядом с которым всегда был близкий родной 
человек – мама, впервые попадает в условия, 
где рядом её нет. Какой это стресс для нашего 
«маленького зернышка»! И тут собираешь все 
свои знания и умения, свой педагогический 
инстинкт, набираешься терпения и делаешь 
всё, чтобы пребывание малыша в детском 

саду было комфортным и уютным, тем самым 
открывая для него новый мир. И как же здоро-
во, что этот малыш, который недавно плакал, 
идёт к тебе на руки и тянется, как к родному 
человеку. На мой взгляд, это является дока-
зательством того, что ребёнок принял тебя, 
ты стала своей, второй после мамы. Поверь-
те, это настолько непередаваемое ощущение 
счастья, просто дух захватывает от восторга.

-  Мы, воспитатели, - счастливые люди. 
Мы имеем возможность постоянно нахо-
диться в мире детства, оставаясь в душе ре-
бёнком, быть с ним, как говорится,  на одной 
волне. Иначе просто не получится, ребёнок не 
сможет нам доверять, а без доверия ничего 
не выйдет.

- Необходимо всегда быть новым, инте-
ресным и востребованным для детей. Это не-
легко, но очень интересно. От того, что знает 
и умеет делать взрослый, зависит будущее 
малыша, чему он его научит. Время прогресса 
предоставляет возможность для самосовер-
шенствования, освоения инновационных тех-
нологий и нетрадиционных методов. Чтобы 
удовлетворить любознательность современ-
ного ребёнка, необходимы знания современ-
ных методик и технологий.

- Каждый мой день насыщен интересными 
событиями. Выбранную тему изучаю, плани-
рую, реализую. В своей работе я придержи-
ваюсь правила: «После меня лучше, чем до 
меня». 

- После каждой рабочей смены я провожу 
мысленный анализ произошедшего за день, 
констатирую ошибки, стараюсь найти новые 
подходы и решения. Я вижу маленькие крупи-
ночки результатов своего труда: кто - то стал 
более самостоятельным, другой оценил зна-
чение дружбы и т. д. Суть в том, что и я, и мои 
подопечные растём вместе, обогащаем свои 
знания, свой внутренний мир.

- За время педагогической деятельности 
в детском саду мне довелось не раз работать 
с разными возрастами от младшей и до под-
готовительной к школе групп. Уверена, что в 
каждом возрасте есть своя «изюминка», свои 
особенности развития ребёнка. Учитывая их, 

находя индивидуальный подход к каждому, 
стараюсь максимально развить все потенци-
альные возможности и способности ребёнка. 
Так, поднимаясь по ступенькам, идём с деть-
ми  к выпуску  из детского сада в школу.

- Каждый раз, когда после выпускного 
бала дети покидают детский сад, частичка 
моей души уходит вместе с ними.  Я горжусь 
тем, что бывшие мои воспитанники при встре-
че со мной улыбаются той улыбкой, по кото-
рой я их узнаю, здороваются, делятся своими 
новостями и достижениями.

Но время не стоит на месте. Так каким же 
должен быть он, воспитатель будущего, что-
бы «маленькие зернышки» смогли пробиться 
в нашем нелёгком, быстро меняющемся мире 
и занять в нём свое достойное место?!

Обязанность педагога - «идти в ногу» со 
временем, создавая необходимые условия, 
открывающие возможности для личностно-
го развития ребёнка, учитывая современные 
требования общества. Задачи  и целевые 
ориентиры определены для нас, воспитате-
лей, во ФГОС дошкольного воспитания. Мне 
эти задачи по душе и по сердцу. Воплотить их 
в жизнь, сделать их реальностью может толь-
ко воспитатель, способный в каждом ребёнке 
увидеть личность, помочь ему реализовать 
свой потенциал. Это высокопрофессиональ-
ный, тактичный, эрудированный человек, с 
долей чувства юмора, умеющий любой кон-
фликт превратить в небольшое недоразуме-
ние.

Я мечтаю, чтобы в будущем наша профес-
сия заслужила должное уважение в обществе, 
чтобы поступление в ВУЗ на дошкольное от-
деление считалось престижным. Со своей 
стороны, я всячески стремлюсь приблизить 
это время, надеюсь и верю, что этот день при-
дёт, и я горда тем, что в этом большом деле 
будет мой небольшой вклад.

«Да, воспитатель – звездная судьба,
В ней поиск, радость озаренья,
За души детские борьба.
Работа – просто вдохновенье!»
                                 (О.В. Бочарова).

ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ЭССЕ  В  2020/21  УЧЕБНОМ  ГОДУ

 День Неизвестного солдата 
- памятная дата, которая отме-
чается в нашей стране 3 дека-
бря. В этот день в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщи-
ны разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестно-
го солдата был торжественно 
захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском 
саду. 

Сегодня мемориал у Кремлев-
ской стены стал символичным ме-
стом поклонения для всех тех, кто 
не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погре-
бены. Но, как отмечают учредители даты, День Неизвестного 
солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех по-
гибших и пропавших без вести во время войн и военных кон-
фликтов. 

В городском музее Центра внешкольной работы «Лад» 
прошёл Всероссийский урок памяти с участием членов го-
родской организации «Вертикаль» РДШ и местного отде-
ления военно – патриотического общественного движения 
Юнармия. Руководитель музея Лада Сергеевна Львова по-
знакомила ребят с известными мемориальными комплекса-
ми, посвященными неизвестным солдатам, павшим во время 
военных действий XX века, рассказали о деятельности самого 
крупного общественного объединения - «Поисковое движе-
ние России», которое занимается архивной и полевой поис-
ковой работой. 

В этот день в музее поис-
ковой работы ЦВР «Лад» для 
новобранцев прошла торже-
ственная церемония принятия 
присяги при вступлении в ряды 
юнармейцев. Напутственные 
слова  произнёс председатель 
Молодежной общественной 
организации Владимирской 
области «Ассоциация поис-
ковых отрядов «Гром» Михаил 
Николаевич Бунаев.

Участники торжественного мероприятия почтили па-
мять павших солдат, чьи имена до сих пор остаются не-
известны, минутой молчания. Традиционно в этот день 
всегда возлагают  цветы к Памятной стеле. Но в этом году 
из-за ограничительных мер официальная церемония воз-
ложения цветов, к сожалению, не состоялась. 

О.И. Троцан, 
 педагог-организатор  ЦВР «Лад». 

ОБРАЗОВАНИЕ 

       ДЕНЬ   НЕИЗВЕСТНОГО   СОЛДАТА   В   ЦВР «ЛАД» 

Мы, воспитатели, - 
счастливые  люди!

Ольга Валентиновна Назарова, 
воспитатель детского сада №5.
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ВНИМАНИЕ! 
ЛОЖНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ  

 О   ВОЗВРАТЕ   НДФЛ! 

ПУСТЬ  ВАМ  
СОПУТСТВУЮТ  

ДОБРОТА   И  
МИЛОСЕРДИЕ!

В нашем городе проживает около 
2300 инвалидов. Отделом социальной 
защиты населения ежегодно им предо-
ставляются ежемесячные компенса-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг.  Ежегодные расходы составляют 
около 17 млн. рублей. 

Филиалом Владимирского ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения предоставляются 
средства адаптации и социальные 
услуги. 

Во Владимирском комплексном 
центре социального обслуживания на-
селения создаются условия для реали-
зации возможностей граждан старшего 
возраста и инвалидов  в рамках регио-
нального проекта  «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демогра-
фия», которые стали отправной точкой 
курса на активное долголетие.

В филиале Владимирского ком-
плексного центра в городе Радужном 
организованы тематические площад-
ки, проводятся мероприятия в уни-
верситете «третьего возраста», в клу-
бах по интересам. Особое внимание 
уделяется и физической активности, 
так называемому  спортивному долго-
летию. Получатели социальных услуг 
занимаются скандинавской ходьбой, 
посещают занятия оздоровительной 
гимнастики в фитнес-зале, в бассейне 
с тренером по плаванию, в городском 
парке - по дыхательной гимнастике с 
«серебряным» волонтером. Популярны 
танцевальные занятия – это идеальный 
вариант тренировки для тех, кому не 
подходит скучное, однообразное вы-
полнение обычных упражнений. Для 
стиля «Зумба»  не нужно иметь талант, 
главное поймать ритм, и неважно, на-
сколько идеально получится. 

Еще хочется отметить молодую 
семью Реми, которая является волон-

терами нашего филиала. Ими была 
открыта студия рисования.

Особое внимание заслуживают 
проблемы, возникающие у родителей, 
воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями, по вопросам вос-
питания, образования, организации 
досуга  таких детей. Воспитать и вы-
растить такого ребенка, дать ему на-
выки социализации - особый тяжелый 
родительский труд.

В нашем городе в муниципаль-
ном учреждении дополнительного 
образования ЦВР «Лад» таким детям 
предоставляются образовательные 
услуги, а во Владимирском социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних работает отделение 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями и оказания им ранней 
помощи. Реализуется социальный про-
ект «Ранняя помощь», направленный на 
раннее выявление таких детей, содей-
ствие им в физическом и психическом 
развитии, для повышения коммуника-
тивного потенциала и перехода детей в 
образовательные учреждения.

Большую работу с людьми с огра-
ниченными  возможностями  проводит 
и библиотека «Почиграйка».

К сожалению, пандемия внесла зна-
чительные ограничения в проведение 
мероприятий социальной направлен-
ности. Но, с учетом новых санитарно-
эпидемиологических требований, 
работа социозащитных учреждений, 
учреждений культуры и образования 
продолжается в новом формате. 

В рамках программы «Активное 
долголетие» пенсионеров и инвали-
дов привлекают в группы в социальных 
сетях. Создан контент (вацап, вайбер 
«Пиши-читай») для слушателей уни-
верситета третьего возраста по теме: 
«Интересный и полезный досуг» (под-
писчиков 26 человек). Это лекции по 
психологии, мастер-классы по руко-

делию, рисованию, разнообразная ин-
формация, полезные советы, поздрав-
ления с праздниками и т.д. 

Администрация города всегда под-
держивает и оказывает помощь в раз-
витии и реализации социально направ-
ленных общественных инициатив.  

В нашем городе работает обще-
ственная организация инвалидов. Она 
объединяет 300 человек. Организа-
цию возглавляет Наталья Анатольевна 
Савосюк. Администрация города со-
вместно с общественной организацией 
реализует муниципальную программу 
«Доступная среда для маломобильных 
граждан». 

Фонд социальной поддержки на-
селения оказывает содействие и ма-
териальную поддержку в организации 
мероприятий, проводимых городским 
обществом инвалидов. Организуются 
интересные поездки, посещение теа-
тров. Активисты общественной органи-
зации вызывают чувство уважения, т.к. 
они, превозмогая свои болезни, стара-
ются дарить другим людям внимание и 
заботу. 

Надеемся, что наше взаимодей-
ствие продолжится и в дальнейшем. 
Приглашаем к сотрудничеству не-
равнодушных активных граждан, 
готовых принять участие в волон-
тёрском движении и оказывать по-
мощь людям, которым сейчас труд-
но, дарить этим людям надежду и 
позитив. 

Всем желаем крепкого здоровья, 
благополучия. Напоминаем о необ-
ходимости соблюдения ограничений, 
связанных с пандемией, режима са-
моизоляции. Берегите себя и своих 
близких. 

Отдел социальной
 защиты населения.  

 К  ДНЮ  ИНВАЛИДА 

НАША   ЦЕЛЬ – 

ПОМОГАТЬ   И   ДАРИТЬ    ПОЗИТИВ 

УФНС России по Владимирской 
области сообщает, что в настоящее 
время активно распространяется 
ложная информация о возможности 
получения социального налогового 
вычета по НДФЛ по расходам на пен-
сионное страхование на основании 
данных Пенсионного фонда РФ. 

Гражданам предлагается сформиро-
вать на Едином портале государственных 
услуг выписку о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного 
лица (форма СЗИ-ИЛС) и прилагается 
подробная инструкция о порядке пред-
ставления декларации 3-НДФЛ в налого-
вый орган через личный кабинет налого-
плательщика физического лица. 

Управление предупреждает, что ста-
тьей 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации социальный налоговый вы-
чет по п. 2.5 «Сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица»  не предусмотрен. 

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в 
соответствии с вышеуказанной ложной 
информацией, уже направлена в налого-
вый орган, то следует представить уточ-
ненную декларацию, обнулив в ней сум-
му ошибочно заявленного вычета. 

В случае отсутствия уточненной де-
кларации по 3-НДФЛ, налоговый орган 
откажет в  предоставлении вычета, сфор-
мировав соответствующее решение по 
результатам проверки налоговой декла-
рации.

Претендовать на социальный вычет 
могут те граждане, которые решили са-
мостоятельно увеличить размер своей 
пенсии. Для этого они уплачивают до-
полнительные страховые взносы на на-
копительную пенсию в соответствии с 
Федеральным законом от 30.04.2008 г. 
№ 56-ФЗ.

Налогоплательщик может заявить 
данный вычет, предоставив документы, 
подтверждающие его фактические рас-
ходы по уплате дополнительных страхо-

вых взносов на накопительную пенсию. 
Например, копию договора с негосудар-
ственным пенсионным фондом и копии 
платежных документов, подтверждаю-
щих самостоятельную уплату взносов. 
Еще одним доказательством служит 
справка от работодателя (налогового 
агента) об удержании и перечислении 
сумм таких взносов по поручению физ-
лица, которая выдается по утвержден-
ной форме. Выписка Пенсионного фонда 
РФ при этом не является документом, 
подтверждающим расходы налогопла-
тельщика, а также основанием для пре-
доставления социального налогового 
вычета по НДФЛ. 

Достоверную информацию о предо-
ставляемых налоговых вычетах и порядке 
их получения можно найти в разделе «На-
логовые вычеты».

УФНС  России 
по Владимирской области. 

 

Международный день инвалида напоминает нам о нуждаю-
щихся в поддержке и помощи, но в то же время мужестве креп-
ких духом людей, проявляющих таланты в профессиональном 
мастерстве, изобразительном творчестве, спорте. Этот день 
для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с огра-
ниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься 
необыкновенной силой духа, целеустремлённостью, умением 
инвалидов добиться успеха. 

Международный день  инвалида  отмечается  в 
России  3  декабря,   начиная  с  1992  года. Этот 
день для тех людей, которым приходится доволь-
но сложно в жизни, на чью  долю  выпали   испыта-
ния,  требующие  огромного  упорства,  стойкости 
и мужества, людей, сильных духом, целеустрем-
лённых, ценящих каждый день своей  жизни.  Для  
повышения  внимания  к  их  правам  и  свободам. 
Только неукоснительно  их  соблюдая,  мы  придём  
к  цивилизованной  жизни.

 
 Международный   день  инвалида  должен   быть  важен  

для  каждого из  нас,   ведь  это напоминание   о   необходимо-
сти   быть   человечными   и отзывчивыми.  Помочь  человеку  
в  инвалидной  коляске,  построить  пандус – это   важно.  Но  
важнее – прислушиваться   к  этим  людям,  уважать  их,  не де-
лать     различия     между    ними    и    собой.      Люди    с    огра-
ниченными возможностями  здоровья  не  просят  проявлять  
к ним жалость. Они считают себя  равноправными членами 
общества, хотя и нуждаются иногда в помощи окружающих  
людей.

Данная  дата  - напоминание  о  том,  что при поддержке 
окружающих, вере   в   собственные   силы   и   упорной   работе   
люди  с   ограниченными возможностями    могут  добиться    
успехов    в   любой   сфере   жизни общества.

 Праздники    для   людей   с   ограниченными   возможно-
стями  -  очень важное  и  нужное  дело.  Они с удовольствием 
встречаются  друг  с  другом,  общаются  и  в  очередной раз 
показывают всем нам   примеры   жизнелюбия,   оптимизма,   
стойкости   и   воли.  Абсолютное большинство  из  вас  не  
сдаются  жизненным  обстоятельствам  и множеству про-
блем,  находят  свое место в жизни, получают профессию, 
создают семьи, воспитывают  прекрасных  детей  и  внуков,  
занимаются  творчеством.

К   большому  сожалению,  из-за   коронавирусной   инфек-
ции   нам   в этом  году  мало  пришлось  встречаться,  и  этот  
год  еще  раз  показал,  какие вы все замечательные,  добрые  
и  отзывчивые  люди.

   От  всей  души    поздравляю  вас  с  праздником  –  
Международным днём  инвалида.  Желаю  каждому  из  
вас  и  всем,  кто  шагает  рядом с вами, мужества,  тер-
пения, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть жизнь 
дарит вам радость,   окружающие  - заботу  и  участие,   а  
государство -  поддержку!  Пусть  на  вашем пути встре-
чаются только добрые и отзывчивые люди и пусть вам  
сопутствуют  доброта  и  милосердие!

                       
           Н.А. Савосюк,  председатель 

Радужного общества инвалидов. 

НАЛОГИ
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СПОРТ 

У  СТЕПАНА  СТАРОДУБЦЕВА – 

БРОНЗОВАЯ  МЕДАЛЬ 
В период с 27 по 29 ноября в Рязани 

прошёл чемпионат ЦФО по греко-римской 
борьбе. В нём приняли участие более 90 
спортсменов из 8 регионов страны. Влади-
мирскую область представляли 23 борца, в 
том числе и радужанин Степан Стародубцев. 

Результаты чемпионата следующие: золотые медали в 
своих весовых категориях завоевали: Рубен Минасян (63 кг), 
Абуязид Манцигов (77 кг), Тембулат Абазов (87 кг) и Артур 
Саргсян (97 кг).

Серебряные медали завоевали Гусейн Гусейнов (60 кг), 
Роман Иванов (63 кг) и Ованнес Сукиасян (82 кг).

Бронзовые медали чемпионата ЦФО по греко-римской 
борьбе завоевали: Александр Пастушенко (63 кг), Степан Ста-
родубцев (77 кг), Сайфула Магомедов (82 кг), Шахбан Кебеков 
(87 кг) и Темиркан Хахоков (97 кг).

Все спортсмены, занявшие призовые места, получили 
право участия в чемпионате России по греко-римской борьбе, 
который состоится в Ростове-на-Дону в период с 17-21 января 
2021 года.

По информации департамента
 физической культуры и спорта. 

Команда «Кристалл».                     

ШАХМАТИСТЫ   СОРЕВНУЮТСЯ
В нашем городе 28 и 29 ноября проходил открытый чемпионат 

города по шахматам. 
В турнире приняли участие ведущие шахматисты нашего города (КМС В.В. 

Немцев,  КМС В.Г. Сумкин, Павел Трофимов и другие), а также ведущие шах-
матисты г. Владимира и Владимирской области.  Это чемпион г. Владимира 
КМС Антон Максимов, ученик В.В. Немцева, КМС  Николай Вихарев,  КМС  В.И. 
Финошкин и другие. Также в финал были допущены чемпионы города среди 
школьников Владимир Григорьев и Арина Иванова.

 Турнир проходил по круговой системе. В финале приняли участие 12 шах-
матистов, из них 5 кандидатов в мастера спорта, остальные - перворазряд-
ники. 

По итогам турнира первое место завоевал А. Максимов (г. Владимир), ко-
торый в упорной борьбе по времени победил В.В. Немцева. Второе место за-
нял В.Г. Сумкин (г. Радужный). Третье место завоевал  В.И. Финошкин.  В.В 
Немцев занял 4 место. 

Успешно в турнире выступили ученики В.В. Немцева Владимир Григорьев 
и Арина Иванова. Они поделили 9-11 места, имели во многих партиях побе-
ды, но сказалось отсутствие практики таких турниров.  В дальнейшем такие 
соревнования  среди любителей шахмат планируется сделать ежегодными, с 
привлечением ведущих шахматистов других городов.          

   В.В. Немцев, судья 1 категории, КМС. 
Фото предоставлено автором. 

ТУРНИР  ПО  МИНИ-ФУТБОЛУ  СРЕДИ  ДЕВОЧЕК
      Первый турнир по мини-футболу среди 

девочек, посвящённый Дню матери, прошёл 28 
ноября в спортивном зале ДЮСШ. В нём приня-
ло участие 10 команд: из г.Гусь-Хрустального, 
г.Владимира  и г.Радужного, в трёх возрастных 
категориях (младшие, средние, старшие). 

Наш город представляли три команды: «Фортуна», 
«Радужанка» и более опытная команда «Кристалл». 
Тренером команд является учитель физической куль-
туры СОШ №1 и тренер команды ДЮСШ Артём Влади-
мирович Кошелев.  

Открыли соревнования самые юные участницы, 
новички в этом виде спорта -  команды «Фортуна» 
(капитан Снежана Носарева) и «Радужанка» (капитан 
Карина Панфилова). Они показали неплохую игру, сы-
грав со счётом 1:1. Затем состоялось ещё несколько 
игр. Все  команды  играли достойно. В младшей воз-
растной категории победу одержали наши гости из 
г.Владимира, а команда «Кристалл» (капитан команды 
Даша Васильева) заняла 2 место. Лучшим игроком, по 
мнению тренера, была Татьяна Рахматулина. Наравне 
с капитаном команды Таня забила 6 голов, успешно 
боролась во всех игровых позициях. 

После соревнований среди младших команд 
наши гости команда «Мотор» (г.Владимир) и команда 
«Грань» (г.Гусь-Хрустальный) сыграли в  товарище-
ской встрече со счётом 1:0.  

В средней возрастной категории наш город пред-
ставляли две команды: «Радужанка» (капитан Карина 
Игонькина) и «Кристалл» (капитан Алена Курносова). 
В этой возрастной категории команде «Кристалл» не-
много не хватило опыта, она заняла почётное третье 
место, уступив командам из г. Гусь-Хрустального. 

В старшей возрастной группе была представлена 
одна команда из нашего города - «Кристалл» (капи-
тан команды Юля Голубева). Наши девочки показали 
мастер-класс и выиграли финальную игру со счетом 
13:0 в схватке с командой «Мотор» (г.Владимир). Они 
заслуженно получили свой первый кубок за 1-е место 
в турнире. Кубок пополнил коллекцию наших девочек, 
став шестым кубком за прошедший сезон.

В турнирах футболистки показывали достойную 
игру, но опыта пока ещё не так много. Хочется верить, 
что со временем девочки завоюют больше наград и 
станут одними из лучших в области.  

Организатором соревнований  был Артем Влади-
мирович Кошелев. С оформлением наград и названи-
ем турнира ему помогала  Марина Сергеевна Коше-
лева, следила за последовательностью игр и была 
«тайм-судьей» Дарья Басарукина. Каждый матч фото-
графировали Олеся Наумчик и Оля Тарасова.  

А. Кошелев.    
Фото А. Балеевой.  

ДОСТОЙНЫЕ  ПОБЕДЫ 

БОКСЁРОВ 

 В  ВЯЗНИКАХ
С 19 по 22 ноября  в городе Вязники Влади-

мирской области прошёл всероссийский турнир 
по боксу памяти В. И. Щенникова.

В турнире приняли участие 196 спортсменов из 30 горо-
дов и регионов России, в том числе: Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и 
Нижегородской  области, Рязани и Рязанской области, Вла-
димира и Владимирской области, Иваново и Ивановской об-
ласти.

В турнире приняла участие команда боксерского клуба 
«Орион» МСДЦ «Отражение». В неё вошли Матвей Липин 
(2008 г.р.), Дмитрий Плагов (2008 г.р.), Александр Бендар-
ский (2008 г.р.), Данила Власов (2008 г.р.), Ярослав Брозд-
няков (2009 г.р.) и Федор Волков (2010 г.р.).

За время соревнований наша команда провела восемь 
поединков. В  шести из них наши боксёры вышли победите-
лями. Два поединка были закончены досрочно техническим 
нокаутом – Дмитрий Плагов и Ярослав Броздняков.

По итогам соревнований наша команда показала следу-
ющие результаты: Дмитрий Плагов – 1 место; Матвей Липин 
– 1 место; Александр Бендарский – 1 место; Ярослав Брозд-
няков – 1 место.

Команда боксерского клуба «Орион», показав столь вы-
сокие результаты, достойно представила город Радужный 
на соревнованиях такого уровня.

В настоящее время команда готовится к участию в со-
ревнованиях в городе Коврове. Пожелаем нашим ребятам 
удачи!

О.В. Броздняков, руководитель и
 тренер команды «Орион». 

Фото предоставлено автором. 
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

 Мероприятия проводятся с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение 
масочного режима обязательно)

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 82 от  26.11. 2020 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 20.11.2020 г. №1574 «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радуж-
ный и легализации трудовых отношений  в организациях, расположенных 
в ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением администрации  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 15.12.2015 г. № 2086 (в ред. от 
18.06.2019 г. № 813)». 

-От 20.11.2020 г.  №1577 «О внесении изменений в приложение № 2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 16.12.2015 г. № 2114 «О создании Координационного Совета по содей-
ствию развития малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО г. Радужный» (в ред. от 27.11.2019 г. № 1639)».  

 -От 20.11.2020 г. № 1578  «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663». 

-От 24.11.2020 г. № 1590 «О внесении изменений в концессионное 
соглашение «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (цен-
трализованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС». 

     РЕШЕНИЕ СНД 

От  16.11.2020 г. №  6/42 «Об утверждении изменений в  генеральный 
план ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, утвержденный решением 
городского Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 04.06.2018 г. № 10/39». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

1. При возникновении пожара немедленно 
вызовите пожарную охрану по телефону «01» 
(«112» при звонке с мобильного телефона).

При вызове пожарной охраны необходимо сообщить:
- точный адрес,
- где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде,
- кто сообщил о пожаре и с какого телефона.
Вызов пожарной охраны осуществляется бесплатно.
2. Организуйте встречу пожарных подразделений.
3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуа-

ции людей, материальных ценностей и если возможно, то и к 
тушению пожара. 

При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах 
стекла и открывать все двери, так как это приводит к до-
полнительному притоку кислорода и способствует разви-
тию пожара.

Пожар, как правило, начинается с незначительного горения, 
и тушить его в этот период не представляет большой сложно-
сти. Для этого используются подручные средства (вода, песок, 
земля, плотная ткань).

СЛЕДУЕТ  ПОМНИТЬ, ЧТО:

- водой нельзя тушить легковоспламеняющиеся жидкости 
(бензин, керосин) и не отключенные электроприборы;

- горящую одежду, шторы тушат на полу, заливая водой, не-
большое пламя можно затаптывать ногами;

- при горении изоляции электропроводки первым делом 
надо обесточить электросеть при помощи выключателя, на-
ходящегося обычно рядом со счетчиком электроэнергии (в 
многоэтажных домах они находятся на площадке в специальной 
нише);

- в помещении из основных материалов пожаротушения 

есть только вода, поэтому необходимо находить другие под-
ходящие средства (земля из цветочных горшков, разделочная 
доска, ведро с пищевыми отходами), небольшое пламя можно 
накрыть ведром или кастрюлей.

Если ликвидировать очаг горения своими силами не пред-
ставляется возможным, необходимо срочно покинуть квартиру.

Покидая горящую квартиру, плотно закройте за собой 
дверь, во избежание дополнительных условий для распро-
странения пожара по квартирам и этажам. При невозможности 
эвакуации из квартиры через лестничные марши можно ис-
пользовать балконную лестницу. Если нет балконной лестницы, 
необходимо выйти на балкон, плотно закрыть за собой дверь и 
криками привлекать внимание прохожих и пожарных.

При выходе из горящего здания дверь надо открывать 
осторожно, так как быстрый приток свежего воздуха может 
вызвать вспышку пламени. Через сильно задымленное поме-
щение лучше двигаться ползком или пригнувшись, так как дым 
поднимается вверх, а остатки свежего воздуха находятся внизу. 
Для защиты органов дыхания от горячего воздуха можно ды-
шать через увлажненную ткань.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕСЛИ  В  КВАРТИРЕ (ДОМЕ)  ПОЖАР… 

УНК УМВД России по Владимирской области 52-72-13.

ГИБДД СООБЩАЕТ 

ПРОФИЛАКТИКА   ДТП 
В  ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД

С наступлением осенне-зимнего периода 
и сокращением продолжительности светово-
го дня значительно возрастает вероятность 
совершения дорожно-транспортных проис-
шествий с тяжкими последствиями, связан-
ных с наездами на пешеходов и велосипеди-
стов. 

Отсутствие свето-возвращающих эле-
ментов на одежде – причина того, что водите-
ли не видят людей на проезжей части.

Водитель должен помнить, что в темное вре-
мя суток и в условиях плохой видимости силуэт 
пешехода плохо различим и сливается с окружа-
ющей местностью. Пешехода не видно, пока он не 
окажется в опасной близости от машины. 

По пути следования водитель обязан сле-
дить за исправностью и чистотой внешних осве-
тительных приборов, лобового и боковых стекол. 
При движении по населенному пункту быть гото-
вым к внезапному появлению пешехода, даже вне 
пешеходного перехода.

Пешеход в свою очередь должен понимать, 
что своевременно остановить транспортное 
средство в темное время суток, либо при плохих 
дорожных и метеорологических условиях - задача 
не из легких, даже для опытного водителя. 

Зона видимости водителя в ночное время 
равна зоне освещения фарами и времени на при-
нятие решения гораздо меньше, чем днем.

Прежде чем перейти дорогу, необходимо 
дважды убедиться в отсутствии опасности. Пра-
вильно оценить расстояние до приближающегося 
автомобиля.

Не делать резких ускорений.

                                БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!
                                      

                              Соблюдайте   Правила 
                                 дорожного движения!

Госавтоинспекция 
ЗАТО г. Радужный.

5 декабря

ЦДМ 

Культурно-просветительское мероприятие 
«Кыш, Боляка!». 6+

Начало в 11.30.

11 декабря

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Культурно-просветительское мероприятие 
«Забытая Великая война». 12+

Начало в 15.00. 

С 1 по 10 декабря

ГРУППЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ   КУЛЬТУРЫ 

В СОЦИАЛЬНОЙ  СЕТИ  «В КОНТАКТЕ»

Конкурс стихов 
«В гости к нам пришла Зима». 0+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА
                                           

   6-11 декабря

Выставки «Сыны Отечества» 
(об  Александре Невском)  6+; 

 «Для вас, родители» 16+;  
«Послесловие к жизни» (о В.С. Гроссмане) 18+; 

«Предшественница 
критического реализма» 

(о Джей Остин). 18+


