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обществеННая   приёмНая

График  приёма  ГраждаН 
руководителями Зато Г. радужНый 

фио 
руководителя должность дата и время 

приёма

Колуков А.В. Глава администрации 26 августа
с 17-00 до 19-00

Дмитриев 
Н.А.

Зам. председателя
Совета народных депутатов

27 августа
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С.
Главный врач ГБУЗ 

«Городская больница г. 
Радужный»

28 августа
с 17-00 до 19-00

телефон для справок: 3-29-40.
приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1, 

общественная приёмная впп «единая россия».

Юридические   консультации 
в мук «общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 
бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

26 августа – Надежда алексеевна
                            бажанова. 

2 сентября – Наталья анатольевна сорокина.

прямой   телефоН  Главы  Города  3-29-59. 
каждый  поНедельНик с 9.00 до 11.00  вы можете обратиться 

к главе города с.а. Найдухову по любому вопросу. 

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов представил справку о ходе подготовки систем жизнеобеспечения к 
отопительному периоду. Практически все  работы, предусмотренные Планом подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.,  выполнены.

В настоящее время производятся следующие работы:
- Ремонт двух кабельных линий напряжением10 кВ общей длиной 2600 м между СП-13 и жилой зоной. Ис-

полнитель - ЗАО «Радугаэнерго». На сегодняшний день работа выполнена на 70%. 
- Ремонт мест повреждения гидроизоляции подземного газопровода высокого давления. Работы выполняет 

ЗАО «Радугаэнерго». 
- Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от дома №18 первого квартала в сторону ЦВР «Лад». 

Подрядчик - ЗАО «Радугаэнерго».

до  холодов   должНы   успеть

в среду, 20 августа глава администрации Зато г.радужный а.в. колуков провёл со-
вещание по оценке готовности города к работе в осенне-зимний период. На совещании 
присутствовали руководители предприятий и учреждений, входящих в состав комплек-
са жизнеобеспечения города, представители управляющих организаций. 

С 25 августа ООО «Стройдормаш» (г.Владимир) при-
ступит к ремонту участка дороги вдоль дома №9 первого 
квартала до кольцевой автодороги. 

В дополнение к работам, включенным в План, был уста-
новлен ряд дополнительных работ, на которые из город-
ского бюджета выделены необходимые денежные сред-
ства. В настоящее время большая часть дополнительных 
работ выполнена: 

- Силами ЗАО «Радугаэнерго» произведён ремонт на-
ружных сетей холодного водоснабжения  к дому № 30 
первого квартала,  ремонт наружных сетей холодного во-
доснабжения на участке кольцевого водовода в третьем 
квартале: вдоль дома №25 и строящегося дома, ремонт 
наружных сетей отопления и горячего водоснабжения на 
участке к ЦТП-1 (под пешеходной дорожкой).

- ООО «Энергострой» завершил ремонт наружных сетей 
горячего водоснабжения  к дому  № 18 первого квартала. 

Часть работ находится в стадии выполнения:
- Ремонт наружных сетей отопления и горячего во-

доснабжения между блоками общежития №1 девятого 
квартала. Подрядчик – ЗАО «Радугаэнерго». Материал 
заказан. 

- Замена оконных блоков в муниципальном общежитии 
№2 (по заявлениям жителей - в 10-ти блоках). Идет изго-
товление оконных блоков. Подрядчик - ООО ПК «Золотые 
ворота».

- Ремонт тепловой изоляции тепловых сетей к КНС-49. 
Из городского бюджета также были выделены денеж-

ные средства на проведение дополнительных работ по ре-
монту дорог и объектов благоустройства:  

- Выполнено асфальтирование площади  у торгового 
центра «Дельфин». Подрядчик - ООО «Стройдормаш».

- Произведён ямочный ремонт и ремонт картами авто-
дороги от проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 4-м  квартале до 
административного здания «Электон». Подрядчик - ООО 
«ДСУ». 

- Расширены придомовые стоянки у дома № 23 первого 
квартала и у дома № 29 третьего квартала.

- Завершены работы по устройству пешеходных доро-
жек от здания администрации до кафе «Натали» и до Моло-
дежного спортивно-досугового центра.

Также будут выполнены работы:
- по  ремонту автодороги от ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 

квартале до автодороги на 16 квартал; 
- по устройству тротуара у дома  №28 третьего  квар-

тала; 
- по устройству пешеходных дорожек к магазину «Сказ-

ка» в третьем квартале.

Продолжение на стр. 2.

работы возле тЦ «дельфин»  ведет  ооо «стройдормаш».
Фото В. Скарга.

27  авГуста с 10.00 до 12.00 

приём граждан по личным вопросам  бу-
дет вести  и.о. руководителя управления фе-
деральной службы судебных приставов по 
владимирской области 

общественная  приёмная   располагается   по   адресу:
 1-й   квартал,    дом 55   (административное здание),   каб. 318.

28   авГуста   с   11.00   до 13.00 
приём граждан по личным вопросам будет прово-

дить заместитель Губернатора, директор департамента 
имущественных и земельных отношений администрации 
владимирской области 

елеНа  иваНовНа
 маЗаНько. 

предварительная запись на приём по личным вопро-
сам будет производиться по 25 августа включительно, по 
рабочим дням в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Зато г. радужный по 
адресу: г.радужный, квартал 1, д. 55,  каб. 331.

владимир   серГеевич  

алпаткиН. 

можно обращаться по любому вопросу.
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статистика 

 Здравствуй ,  Школа!
всего в нашей стране, согласно окончательным итогам всероссийской 

переписи населения 2010 года, детей и подростков до 17  лет насчиты-
вается 26,2 млн. человек; в нашей области - 234 тыс. человек  (16,2% от 
всего населения). 

В составе населения региона наблюдается положительная динамика - доля детей и 
подростков увеличивается: на начало 2012 года они составляли -16,5 %,  на начало 2013 
года - 16,7% (238 тысяч).    На начало 2014 года в нашей области  из 1413,3 тыс. человек   
доля самых молодых     -   чуть выше    17%  (240,6 тысяч).

На начало 2013/2014 учебного года в области действовали  390 дневных государствен-
ных общеобразовательных школ, где обучались 124,3 тысячи ребят. Кроме того, 825 чело-
век обучались в десяти негосударственных школах.

В области работает 51 (без детско - юношеских спор-
тивных школ) учреждение дополнительного образования 
детей (внешкольной работы), в которых занимаются  18261  
человек.  Это школы искусств, художественные музыкаль-
ные школы, широкая сеть  детских библиотек.

следите  за  новостями статистики 
на сайте владимирстата: 
http://vladimirstat.gks.ru

Владимирстат. 

Анатолий Иванович Куряпин родился 23 
августа 1932 года в с. Дубровичи Рязанской 
области.

Детство и юность в суровые военные и 
послевоенные годы он провел в г. Магнито-
горске. Среднюю школу окончил в 1950 году 
с золотой медалью, затем прошел обучение 
в Московском авиационном институте. 

В 1956 году по окончании института на-
чал свою трудовую деятельность на пред-
приятии п/я 975 (ныне ВНИИЭФ) под ру-
ководством ведущих физиков страны. За 
годы работы в области экспериментальной 
физики неоднократно поощрялся государ-
ственными наградами и отличиями, а в 1973 
году ему была присвоена ученая степень 
кандидата физико-математических наук. 

В 1978 году по решению Главного управ-
ления Миноборонпрома был переведен 
из ВНИИЭФ в ОКБ «Радуга» на должность 
заместителя начальника ОКБ по научно-

исследовательской работе, которую бес-
сменно исполнял на протяжении последую-
щих 16 лет. 

Накопленный опыт работы, тесные кон-
такты с предприятиями и ведущими от-
раслевыми специалистами, неординарные 
личные качества сыграли неоценимую роль 
в деле становления научно-испытательного 
лазерного полигона.  

Анатолий Иванович являлся автором 
14 изобретений и 18 научно-технических 
статей. Значительный вклад внес в разви-
тие предприятия в качестве заместителя 
председателя Научно-технического со-
вета предприятия. Свою научную работу 
распространил и на Владимирский госу-
дарственный университет, где много лет 
осуществлял преподавательскую работу, 
в т.ч. в должности профессора кафедры 
физики   и  прикладной   математики.

За полученные достижения в области 

создания лазерной техники отмечен рядом 
правительственных наград, в т.ч. Государ-
ственной премией СССР (1982 г.), премией 
Совета Министров СССР (1990 г.).

Профессионализм, высокая ответствен-
ность за порученное дело, принципиаль-
ность, умение организовать коллективную 
работу снискали А.И. Куряпину авторитет и 
уважение в ФКП «ГЛП «Радуга» и в г. Радуж-
ном.

На предприятии ему много раз объявля-
лись благодарности, неоднократно он был 
награжден Почетными грамотами, заносил-
ся на Доску Почета, а также занесен в Книгу 
Почета предприятия.

Светлая память о Куряпине Анатолии 
Ивановиче останется в наших сердцах.

Руководство,  
коллектив ФКП «ГЛП «Радуга». 

Большое внимание уделяется под-
готовке к новому учебному году обра-
зовательных учреждений. 

В СОШ №1 заменены оконные бло-
ки в 4-х кабинетах. Ведутся работы по 
замене осветительной сети, светиль-
ников в 5-ти кабинетах. Подрядчик - 
ИП Евсеев. 

В СОШ №2 заменены оконные бло-
ки в 7-ми кабинетах. Ведутся работы 
по ремонту санузла для маломобиль-
ных групп населения. Подрядчик - ИП 
Евсеев. Производится ремонт полов 
рекреации, ремонт крыльца главного 
входа с пристройкой пандуса. Под-
рядчик -  ООО «СтройТрио.

В Начальной школе выполнен ре-
монт участка кровли площадью 362 кв.м. За-
менены оконные блоки в двух группах. Произ-
ведены работы по замене осветительной сети 
и светильников в кабинете №12. В настоящее 
время ведутся работы по ремонту лестничных 
клеток (2 шт.). Подрядчик - ИП Евсеев. 

В ЦВР «ЛАД»  ведется ремонт кровли. Под-
рядчик - ООО «Радугастрой». Производится 
ремонт лестничной клетки центрального вхо-
да. Подрядчик ИП Евсеев. 

В детском саду №3  выполнен ремонт 
одной стороны ограждения, произведена за-
мена осветительной сети и светильников в 
двух кабинетах. В настоящее время  ведутся 
работы по ремонту санузла в группе №8. Под-
рядчик - ИП Евсеев. 

В детском саду №5 выполнены работы по 
замене электрических щитов в пищеблоке и 
заменены автоматы в осветительных щитах. 
Произведена замена сушилок в 3-х группах, 
отопительных приборов в пищеблоке. Силами 
ООО «Радугастрой» ведется ремонт отдель-
ных участков трубопроводов холодного водо-
снабжения, канализации в подвале и ремонт 
кровли над блоком №2 и перехода между бло-
ками №2 и №5. 

В детский саду №6  выполнен ремонт вен-
тиляционных шахт. 

 В ДШИ выполнен ремонт канализации в 
подвале. В настоящее время ведется ремонт 
вентиляционных шахт. Подрядчик - ООО «Ра-
дугастрой». 

В соответствии с решениями, принятыми 
на предыдущем совещании по подготовке к 
зиме (состоялось 23 июля):

- объявлен аукцион на проведение ремон-
та участка магистрального трубопровода го-
рячего водоснабжения в доме №17 первого 
квартала;

- подготовлена документация для прове-
дения аукциона на ремонт административ-
ного здания очистных сооружений северной 
группы;

- подготовлена документация на проведе-
ние ремонта скатной кровли дома №17 тре-
тьего квартала;

- объявлен аукцион на устройство автомо-
бильной стоянки у дома №15 первого квартала.

В ходе совещания с сообщениями о состо-
янии дел по подготовке объектов к отопитель-
ному периоду выступили представители ЗАО 
«Радугаэнерго», МУП «ВКТС», МКУ «Дорож-
ник», управляющих организаций, руководи-
тели управления образования и Комитета по 
культуре и спорту. А.В. Колуков поручил МКУ 
«ГКМХ» проанализировать замечания, выска-
занные выступающими, и принять соответ-

ствующие меры, а также усилить контроль 
за выполнением решений, принимаемых 
на совещании. 

В заключение Александр Викторович 
напомнил о том, что показателем готов-
ности к отопительному периоду является 
наличие паспортов готовности. Паспорта 
готовности на жилые дома должны быть 
подписаны к 15 сентября, Паспорта готов-
ности на объекты  теплоснабжения – к 1 
ноября, и к 15 ноября должны быть оформ-
лены паспорта готовности для муници-
пальных образований. Времени осталось 
немного, поэтому надо приложить все уси-
лия, чтобы выполнить намеченные работы 
в установленные сроки и получить паспор-
та готовности. 

е.коЗлова.
Фото  автора.

до  холодов   должНы   
успеть

Память  сердца 18  августа  после  тяжелой  продолжительной  болезни 
на  82-м  году  жизни  скончался 

куряпиН   аНатолий   иваНович. 

(Окончание, начало на стр.1)

поставлены на учет в качестве ищу-
щих работу 505 человек, из них 271 чело-
век – незанятые граждане. статус безра-
ботного получили 199 человек или 73,4% 
незанятых граждан.

по состоянию на 1 августа числен-
ность граждан, обратившихся за предо-
ставлением государственной  услуги со-
действия гражданам в поиске подходящей 
работы, составляла 228 человек, из них 174 
- незанятые граждане, статус безработного 
имели 155 человек, пособие по безработи-
це получали 140 безработных граждан. 

уровень безработицы в г. Радужном, 
рассчитанный как отношение численности 
зарегистрированных безработных к числен-
ности трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте, составил на 1 августа 
2014 года 1,4%.

По состоянию на 1 августа  потребность 
в работниках, заявленная работодателями 
г. Радужного, составляла 239 вакансий, из 
них по рабочим профессиям – 145 вакан-
сий (60,7% всех вакансий), на должности 
служащих – 94 (39,3%). Число вакансий с 
оплатой труда выше прожиточного миниму-
ма по Владимирской области – 177 единиц 
(74,1% всех вакансий). На 1 августа 2014 
года в банке данных находилось 6 вакансий 
на работы временного и сезонного характе-

ра, для инвалидов – 14 вакансий.
Коэффициент напряженности (соотно-

шение незанятых граждан и заявленных ва-
кансий) по состоянию на 01.08.2014 г. – 0,7 
человека.

устойчивым спросом на рынке труда 
пользуются рабочие профессии: водитель 
а/м, продавец, штукатур, маляр, повар, 
швея, каменщик, кондуктор, бетонщик, 
плотник; вакантные должности служащих: 
врач, медицинская сестра, специалист, ин-
женер, менеджер, охранник, педагог, учи-
тель, воспитатель, бухгалтер, кассир.

При содействии Центра занятости в 
январе-июле 2014  года были трудоустро-
ены 394 гражданина г. Радужного, из них 
166 имели статус  безработного.

На профессиональное обучение в 
январе-июле 2014 года направлены 27 че-
ловек, зарегистрированных в качестве 
безработных. Обучение осуществлялось 
под конкретные рабочие места, вакансии 
рынка труда и в целях обеспечения само-
занятости.

Трудоустроены после профессиональ-
ного обучения 25 человек с учетом граждан, 
закончивших обучение в 2013 году.

По информации ЦЗН.

в январе-июле 2014 
года от граждан муни-
ципального образова-

ния Зато г. радужный в 
Гку во «Центр занятости населения го-
рода владимира» поступило 1653 заяв-
ления о предоставлении государствен-
ных услуг.

рыНок  труда 

ЗанЯтость  и  БеЗраБотица 

В радуЖноМ

Замена кабельных линий.

ремонт дороги у д. № 23  1 квартала.
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Зелёные насаждения в городе 
требуют неустанной заботы. Ина-
че  городская территория будет вы-
глядеть неприглядно. Как красиво 
смотрятся подстриженная трава и 
кустарники. И как неопрятно – и та-
кое тоже можно кое-где наблюдать 
у нас в городе - территории, на ко-
торых растёт трава почти по колено. 
Это не добавляет красоты городско-
му пейзажу.   

 С начала июля нынешнее лето 
радует жаркой, сухой погодой. Хотя 
дожди и ливни нас и  не  обходят сто-
роной, после них опять устанавлива-
ется жара.  И как приятно находиться 
в такую пору в тени деревьев, кото-
рых в первом квартале предостаточ-
но. Вообще, первый квартал нашего 
города, благодаря старожилам,  за 
четыре десятка лет превратился, 
если можно так сказать, в зелёный 
оазис. Как много здесь больших 
деревьев, являющихся прекрасным 
украшением Радужного.  

Третий квартал большими дере-
вьями несколько обделён: их гораз-
до меньше, чем в первом, но жите-
ли многих домов тоже стараются 
сажать деревья и кустарники возле 
своих подъездов. Есть здесь и свой 
зелёный островок: сохранившийся 
благодаря неравнодушным радужа-
нам кусочек леса рядом с детсадом 
№5  и магазинами «Сказка» и «Квар-
тал». Несколько лет назад эту зеле-
ную зону привели в порядок комму-
нальные службы города. 

Городские  цветы 

Трудно представить наш город в 
летнюю пору и без цветов, которые, 
безусловно, занимают большое ме-
сто в нашей жизни.  Порой они не-
приметны, и  человек  часто не обра-
щает особого внимания на цветы на 
лужайке или в поле,  и даже на клум-

бе.  Но когда цветов нет, это сразу 
заметно, нам кажется, что что-то не 
так, что-то должно быть по-другому. 
И без цветов яркие краски лета в го-
роде заметно потускнели бы. 

Трудно переоценить ту роль, ко-
торую играют цветники в оформле-
нии городских улиц: цветы делают 
их живыми, приветливыми, радост-
ными. Цветы – одно из самых до-
ступных средств общения человека 

с прекрасным. Явля-
ясь важным эстети-
ческим элементом 
благоустройства, 
цветы вносят в нашу 
жизнь красоту, ра-
дость, хорошее на-
строение. К тому же, 
занятие цветовод-
ством расширяет 
кругозор, фантазию, 
способствует душев-
ному равновесию. 

Образователь-
ные учреждения на-
шего города всегда 
на высоте в плане 
ухода за своей тер-
риторией: у каждо-
го есть цветочные 
клумбы, за которы-
ми летом помогают 
ухаживать школь-
ники,  временно 
там работающие. 
Но всё-таки пальму 
первенства по  цве-
точному убранству 
по-прежнему держит 

территория средней 
школы №2. Заботливыми  руками 
педагогов и детей из года в год здесь 
создаётся необыкновенная красота. 
Пройдите летним днём возле второй 
школы. Как здесь всё благоухает! 
Какой разливается аромат! Сколько 
разнообразных видов растений вы-
сажено! С каждым годом территория 
второй школы выглядит все лучше и 
лучше, словно напоминая жителям 
о том, что предела совершенству 
нет. Если есть творческие увлечён-
ные люди, можно превратить  самые 
обыкновенные газоны в благоухаю-
щий оазис. 

С каждым годом у школы появля-
ются новые клумбы, высаживаются 
новые растения. И в этом большая 
заслуга всего школьного коллекти-
ва, включающего педагогов, детей 
и их родителей. Территория школы 
радует радужан с весны, когда цве-
тут ещё и  плодовые деревья, выса-
женные здесь, до осени, когда де-
ревья и кустарники окрашиваются в 
яркие осенние цвета.  

Облагорожены территории воз-
ле многих торговых объектов   горо-
да: в лидерах по созданию красоты у 
своих магазинов, как всегда,  «Дуэт» 
с его аккуратным газончиком и «Ко-
либри» с благоухающими розами. 
Благодаря хозяйке магазина «Ко-
либри» Г.Н. Поспеловой год от года  
территория возле него становится 
всё краше. Ухоженная территория 
возле «Пяти звёзд» и «Технолюкса», а 

также «Фотоника» - маленький фон-
танчик в жару так ласкает взгляд. А 
вот  территория возле «Магнита» в 
межкварталке смотрится так уныло! 
Прекрасно оформлена  цветущими 
растениями территория возле Ве-
теринарной клиники. А территория 
возле «Каскада»  выглядит  непри-
глядно.  Растущий возле здания бу-
рьян не придает его внешнему виду 
никакой привлекательности. 

Многим газонам и  придомовым 
территориям в Радужном не поме-
шали бы такие металлические де-
коративные ограждения, как, напри-
мер, возле дома №34  1 квартала. 
Это сразу добавило бы порядка. 

Вопросы благоустройства го-
родской территории (кроме дво-
ровых территорий), в частности, её 
озеленения, находятся в ведении 
мку «дорожник». 

Так вот, по информации МКУ 
«Дорожник», в этом году на озеле-
нение из городского бюджета было 
выделено 30 тысяч рублей. На них 
было приобретено 1700 штук расса-
ды однолетних цветов: петуния -500 
штук, бархатцы- 550 штук, лобелия- 
250 штук, сальвия- 250 штук и баль-
замин - 150 штук. Данная рассада 
была высажена на городских клум-
бах: у памятника И.С. Косьминову, у 
Памятной стелы, у ЗАГСа,  на Тор-
говой площади, клумбах у дежур-
ного магазина в первом квартале и  
на остановке «Морская» в третьем. 
Кроме того, на этих клумбах была 
высажена цветочная рассада, кото-
рой поделились жители нашего го-
рода: Ф.П. Земскова, Н.В. Лобано-
ва и Н.В. Перепелица, за что руко-
водство МКУ «Дорожник» им очень 
благодарно. Городскими  клумба-
ми занимаются рабочие зеленого 
строительства Г.М. Елисеева, А.Ф. 
Костикова, Т.В. Круглова, Т.Н. Си-
лаева под руководством мастера по 
благоустройству В.В. Власова. Они 
пропалывают клумбы,  поливают их, 
подстригают кустарники и т. п. 

Кроме того, в этом году была 
произведена  косьба газонов на 
городской территории площадью 
200 тыс. кв. метров. Для этого по 
договору подряда МКУ «Дорожник» 
нанимало дополнительно четырёх 
человек. 

Специалисты «Дорожника» се-
туют на то, что  некоторые радужане 
не уважают и не ценят чужой труд, 
варварски относятся к зелёным на-
саждениям и цветникам,  порой вы-
капывают цветы на клумбах, выбра-
сывают их или топчут. Конечно, по 
мнению специалистов «Дорожни-
ка»,  в плане благоустройства в на-
шем городе ещё немало проблем. 
Так, например, необходимо приве-
сти в порядок  все городские клум-
бы, в частности, у дежурного мага-
зина в первом квартале, где явно не  
хватает декоративного ограждения: 
за годы бордюрный  камень в неко-
торых местах почти весь разрушил-
ся. А ведь эта клумба расположена 
на таком видном месте. Кустарни-
ки тоже не до конца подстрижены. 
Требуется посадка новых деревьев 
в отдельных местах.  По словам 
специалистов «Дорожника», все 
работы они будут проводить плано-
мерно. 

Пусть  цветы  будут
 в  каждом  дворе 

Что движет  жителями города, ко-
торые  занимаются цветоводством, 
разведением цветов  возле своих  
подъездов? Наверное, не только 
любовь к  цветам, но  и желание сде-
лать мир вокруг чуточку красивее. 
И делают это они по собственному 
решению, не требуя ничего взамен, 
дарят красоту себе и людям. 

жительницы 19 дома 1 квар-
тала любовь михайловна моро-
зова и  татьяна Николаевна бур-
гарт увлеклись разведением цветов 
возле своего дома (между вторым и 

третьим подъездами) четыре года 
назад. И с тех пор их цветник год от 
года только хорошеет.

рассказывает любовь михай-
ловна морозова: 

- Началось всё с того, что у нас 
возле подъезда вырубили кусты и 
здесь стало  как –то очень пусто.  
Татьяна Николаевна завезла зем-
ли, я посадила цветы, потом в азарт 
вошли. Цветник нас сдружил. Со-
седи, знакомые помогают семена-
ми,  много сами покупаем, растим 
рассаду.  Каждый год что-то новое 
придумываем, творчески подхо-
дим к разведению цветов. Воду нам 
МУП «ЖКХ» разрешило на улицу вы-
вести, спасибо им за это большое,  
поливаем регулярно наш цветник. 
Спасибо жительнице дома Татьяне 
Силаевой, она стрижёт нам кусты. 

Хотелось бы ещё немного зем-
ли нам для растений. Мне помогает 
муж, землю  привозим для цветника 
на своей машине. Без земли же не 
будут растения расти. У нас здесь 
много георгинов разных сортов - 
мне очень нравятся эти цветы, ра-
стёт ночная фиалка - соседям нра-
вится её аромат по вечерам,  есть 
бархатцы, флоксы, ирисы, дицен-
тра, много герани и т.п.  Этот участок 
для меня  сейчас - как отдушина. С 
удовольствием им занимаюсь. 

Возле дома №13 первого 
квартала -  тоже большой  ухожен-
ный цветник. Здесь  разнообразие 
цветов, а  дополняют живописную 
картину яркие  мухоморы, разме-
стившиеся прямо на клумбе и на  
газоне рядом с цветником. Жильцы 
дома рассказали, что создаёт эту 
красоту елена алексеевна реви-
на. Она на протяжении многих лет 
занимается цветниками возле сво-
его дома, и  у дома №4- помогает 
родственнице, тоже любительнице 
цветов. 

Жильцы 13-го дома довольны 
красотой у своей придомовой тер-
ритории и помогают Елене Алексе-

евне  чем могут: кто семена даст, 
кто цветочную рассаду, кто декора-
тивными ограждениями поможет, да 
и воду приносят, поливают цветы. 
Сейчас  с водой полегче: её берут из 
подвала. Земли  вот только недоста-
точно, надо бы ещё. В городской ад-
министрации обещали, но пока, ви-
димо, нет возможности. Е.А. Ревина 
много чего делает сама, покупая на 
свои деньги семена, сама планиру-
ет территорию, где что посадить. 
Жильцы дома рассказали, что в про-
шлом году даже укроп сажали, жаль 
только, повыдергали его.  Сейчас  
Елена Алексеевна на пенсии, разве-
дение цветов на клумбе возле дома 
стало её увлечением: и ей отрадно, и 
соседям приятно. Только вот не все  
жители города ценят окружающую 
их красоту. Жильцы дома пожалова-
лись, что, бывает, проходящие раду-
жане мусорят  возле  их дома.

В первом квартале нынешним 
летом практически возле каждо-
го дома у какого-нибудь подъезда 
можно увидеть растущие цветы. 
Если не большие клумбы, то хотя бы 
небольшой цветочный участочек. 
Правда, некоторые цветники сейчас 
в несколько плачевном состоянии:  
растениям явно не хватает полива. 

Радует первый квартал обилием 
зелени возле домов. 

жильцы дома №20  несколько 
лет назад активно взялись за раз-
ведение цветов возле своих подъ-
ездов. С каждым годом преобража-
ется  цветник на углу дома, возле  
четвёртого подъезда, радуя многих 
проходящих мимо радужан.  

о цветниках  возле дома №36  
и о тех женщинах, которые ими за-
нимаются (валерии ивановне 
виноградовой, Зое Николаевне 
бекетовой, любови Николаевне 
куликовой), уже писали в газете 
«Территория – Радужный» в про-
шлом году.  В году нынешнем воз-
ле этого дома такая же красота. Всё 
ухожено, даже вода припасена для 
полива на клумбе. 

Жильцы, занимающиеся раз-
ведением цветов возле подъездов, 
подходят к делу основательно и 
творчески, с выдумкой и фантазией. 
Разведение цветов становится увле-
чением, которому они  посвящают 
всё свободное время. 

Вот, например, возле дома №33 
ограждением цветника служит деко-
ративный плетень, прекрасно впи-
сывающийся в городской пейзаж. 
Что уже говорить о видах растений, 
которые выращиваются на придомо-
вой территории. Каких здесь только 
нет! И пышные гортензии, и велича-
вые георгины,  и даже царственные  
розы можно встретить.  Старательно 
украшают территорию возле неко-
торых подъездов и жильцы домов  
№№12, 30, 31, 35 и ряда других  до-
мов первого квартала. 

Продолжение на стр. 4.

территория  жиЗНи 

С    ЗАБОТОЙ   О   КРАСОТЕ   
СВОЕГО   ГОРОДА

что придаёт  особую красоту нашему городу в тёплое время года? конечно, зелёные на-
саждения: деревья, кустарники, цветы. сотрудники нашей редакции летом регулярно на 
протяжении ряда лет совершают обход территории радужного с целью пристальнее взгля-
нуть на его облик, познакомиться с жителями, которые своим бескорыстным трудом дела-
ют его краше, благоустраивая придомовые территории, разбивая возле своих домов цве-
точные клумбы.  Не стал исключением и год нынешний. 

 л. м. морозова.

Г.Н. поспелова (справа) 
с посетительницей магазина. 

Цветник   у   соШ  №2. 

Цветник  у  дома  №13  1 квартала. Цветник  у  дома  №9  3  квартала. 
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в наш город, так же, как и в другие города 
нашей области, стали приезжать граждане 
украины к своим родственникам или 
знакомым, и  некоторые из них принимают 
решение о получении официального 
статуса на территории россии в качестве  
беженца или гражданина, попросившего 
временного убежища. в связи  с этим 
продолжаем разъяснять некоторые аспекты 
законодательства российской федерации в 
отношении граждан данной категории.

трудоустройство
Информацию о вакансиях для трудоустройства 

можно получить в Центрах занятости населения или на 
официальном сайте департамента по труду и занятости 
администрации области www.vladzan.ru.

Подбор работы специалистами Центров занятости 
осуществляется с учетом имеющейся у гражданина 
квалификации и профессиональных навыков. При 
необходимости могут быть организованы переговоры с 
потенциальным работодателем.

для трудовой деятельности необходимо: 
- разрешение на работу (для трудоустройства к 

работодателю);
- патент на работу (для осуществления трудовой 

деятельности, направленной на удовлетворение 
личных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, - 
для трудоустройства к физическому лицу).

Разрешительные документы оформляются в 
территориальном органе ФМС России. 

Лица, получившие в России статус беженца, имеют 
право на социальное обеспечение наравне с гражданами 
Российской Федерации на период действия статуса 
беженца. 

соЦиальНое  страховаНие

беженцы, работающие по трудовым договорам 
на территории россии, за счет средств фонда 
социального страхования рф имеют право на 
получение:

- пособия по временной нетрудоспособности;
- пособия по беременности и родам;
- единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности;

- единовременного пособия при рождении ребенка;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- социального пособия на погребение.
За назначением и выплатой указанных пособий нужно 

обращаться по месту работы.
беженцы, которым установлена группа 

инвалидности и которые нуждаются в обеспечении 
техническими средствами реабилитации, могут 
обращаться за их получением в Государственное 
учреждение – владимирское региональное 
отделение фонда социального страхования рф при 
условии:

- наличия вида на жительство в Российской 
Федерации;

- признания инвалидом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

пеНсиоННое   обеспечеНие

виды пенсии:
- по старости (трудовая или социальная)
- по инвалидности (трудовая или социальная)
- по случаю потери кормильца (трудовая или 

социальная).

Необходимые документы:
- удостоверение беженца;
- сведения о нетрудоспособных членах семьи;
- справка об установлении инвалидности;
- документы о смерти кормильца и родственных с 

ним отношениях;
- документы о стаже, среднемесячном заработке за 

любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002г.;
- пенсионное дело и сведения о прекращении выплаты 

на территории Украины. При отсутствии указанных 
сведений оформляется дополнительное заявление.

В случае, если гражданин не может предоставить 
документы о стаже и заработке или пенсионное дело, 
ему по достижении возраста 60 лет – женщины, 65 лет – 
мужчины, назначается социальная пенсия по старости.

В случае, если документ об установлении 
инвалидности утрачен, для назначения пенсии по 
инвалидности необходимо пройти специальное 
медицинское освидетельствование на территории 
России.

медиЦиНская   помощь

Иностранные граждане, не определившие свой 
статус, имеют право на бесплатную медицинскую 
помощь в рамках оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи во всех 
медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения. 

Иностранные граждане, получившие статус временно 
проживающих в Российской Федерации, а также беженца 
или гражданина, получившего временное убежище, 
имеют право на бесплатное оказание медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
наравне с гражданами Российской Федерации.

Гражданам, получившим указанные выше статусы, 
необходимо обратиться в страховую компанию для 
получения полиса обязательного медицинского 
страхования.

Для получения медицинской помощи иностранным 
гражданам, необходимо обращаться  в поликлинику по 
месту жительства.

информацию, интересующую вас, можно 
получить:

1. Территориальный пункт в г.Радужном 
Управления Федеральной миграционной службы России 
по Владимирской области,  адрес: г.Радужный,  1 квартал, 
д.34, тел. 3-34-00. 

2. ГКУ Отдел социальной защиты населения по 
ЗАТО город Радужный, адрес: г.Радужный, 1 квартал, 
д.55, тел. 3-28-99. 

3. Отдел по жилищным вопросам и режиму 
контролируемой зоны МКУ ГКМХ, адрес: г.Радужный, 1 
квартал, д.55, тел. 3-29-05.

меры  соЦиальНой  поддержки  
семьям  с  детьми

вид 
пособия
 (выплаты)

размер
руб. примечание

статус ино-
странных 
граждан, име-
ющих право 
на меры под-
держки

Единовременное по-
собие при рождении 
ребенка

13741,99
Независимо от до-
хода (неработающим 
гражданам, студен-
там, в течение шести 
месяцев со дня рож-
дения ребенка)

Постоянно 
проживающие 
иностранные 
граждане и 
лица без граж-
данства, а так-
же беженцы;
Временно про-
живающие и 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию 
на случай вре-
менной нетру-
доспособности 
и в связи с 
материнством 
иностранные 
граждане и 
лица без граж-
данства (т.е. 
работающие).

Ежемесячное посо-
бие по уходу за ре-
бенком:
за первым ребенком
за вторым ребенком

2576,63
5153,24

Независимо от до-
хода (неработающим 
гражданам, студен-
там)

 Ежемесячное посо-
бие на ребенка
 на детей одиноких 
матерей
  на детей, родители 
которых уклоняются 
от уплаты алиментов, 
и на детей военнос-
лужащих срочной 
службы  

373,0

746,0

559,5

Малообеспеченным 
семьям, 
на детей до 16 лет 
(обучающихся в об-
щеобразовательных 
учреждениях – до 
окончания обучения, 
но не более чем до 
достижения 18 лет)

Ежегодная выплата 
на школьную форму 1491,0

Многодетным 
малообеспеченным 
семьям, имеющим в 
своем составе трех 
и более детей в воз-
расте до 18 лет

Многодетные 
семьи, в кото-
рых один или 
оба родителя 
имеют статус 
беженцев или 
вынужденных 
переселенцев

Ежемесячная выплата 
на питание и проезд 988,0

Ежемесячная выплата 
на лекарства детям 
до 6 лет

96,0

Ежемесячная скидка 
на содержание детей 
в ДОУ

311,0 

Ежегодная компен-
сация на твердое 
топливо в жилых по-
мещениях, не имею-
щих центрального 
отопления

2157,0

Ежемесячная де-
нежная выплата по 
оплате коммунальных 
услуг и вывоз твер-
дых бытовых отходов

50%

Дополнительное еже-
месячное пособие 
на каждого ребенка 
в семьях с 4 и более 
детьми

74,6

в третьем квартале много ухо-
женных придомовых территорий. 
Но тем, кто редко здесь бывает, хо-
телось бы рекомендовать пройтись 
возле дома №9.  Здесь букваль-
но всё цветёт и благоухает благо-
даря заботливым рукам жильцов-
энтузиастов: во-первых, валентины 
Никифоровны коптевой, которая 
по собственной инициативе взялась 
за обустройство цветников возле 
двух подъездов, а также благодаря  
жительнице  третьего подъезда, к 

сожалению, узнать её имя не уда-
лось. Результаты  труда этих женщин 
и тех, кто им помогает, налицо: воз-
ле дома просто удивительная красо-
та, и за эту красоту жители дома от 
всей души  им благодарны.

Пройти мимо дома №20, не 
остановившись, чтобы полюбовать-
ся цветником, просто невозможно. 
Здесь год от года   всё преображает-
ся, и похоже просто на какую-то чу-
десную сказку. Одна из тех, кто еже-
дневным кропотливым трудом соз-

дает эту сказочную картину – елена 
борисовна маркова. 

Придомовая территория возле 
дома №33 всегда радовала раду-
жан своими красивыми цветниками. 
В этом доме создано ТСЖ. Три года 
назад жители дома решили выде-
лить в обслуживающем персонале 
дома отдельную ставку садовода-
озеленителя. С мая по октябрь на 
этой ставке работает дворник ТСЖ 
М. И. Дынник. 

 рассказывает мария иванов-
на дынник: 

- Цветниками возле всех восьми 
подъездов дома я занимаюсь одна, 
с мая по октябрь, уже третий год. И 
пересаживаю цветы, и поливаю, и 
пропалываю, и рассаду понемногу 
выращиваю. Сейчас уже начала по-
тихоньку готовить цветники к зиме. 
Земли много, жалко всё это запу-
скать. Цветы очень люблю, и зани-
маться этим делом мне нравится. 
Мне хочется, чтобы наш дом был 
самым красивым в городе! Раньше, 
когда жильцы только  въезжали в 
дом, многие делали цветники возле 
своих подъездов и занимались ими 
сами. Потом как-то стало не до это-
го. Но решили цветники сохранить. 
Так появилась ставка садовода-
озеленителя. Радует, что наш цвет-
ник людям  нравится. К нам даже 
приходят фотографироваться возле 
цветов. Приходите к нам ещё! 

Территория возле дома №19 

тоже практически вся в цветниках. 
Приятно пройти возле дома №12- 
территория ухоженная, аккуратная, 
есть и цветник. Видны и старания 
жителей других домов по облагора-
живанию территории возле своих 
домов: возле многих если и нет оби-
лия цветов, то есть кустарники и де-
ревья, аккуратные  ограждения. 

Возле новостроек третьего квар-
тала пока редко можно встретить 
цветочные клумбы, лишь небольшие 
островки цветов. 

Следует признать, что цветника-
ми возле своих домов занимаются 
в основном люди в возрасте. Оно 
и понятно, у них больше свободно-
го времени. Да и не в каждом доме 
найдутся энтузиасты, обладающие 
желанием и достаточным количе-
ством времени, чтобы  устраивать 
и заботиться о клумбах возле подъ-
ездов. Поэтому  надо отдать долж-
ное людям, которые украшают нашу 
жизнь цветами.   

Конечно,  очень хочется, чтобы 
в нашем городе был возобновлён 
конкурс на лучший цветник, лучшую 
придомовую территорию с чество-
ванием и  поощрением победите-
лей. Хотя для увлечённых людей, же-
лающих видеть   территорию возле 
своего дома ухоженной, это совсем 
не главное. Главное – та радость, 
которую он получают от своего увле-
чения. И радость, которую они дарят 
людям. 

именно благодаря заботе 
горожан о красоте своего го-
рода наш радужный многие 
считают и называют зелёным, 
красивым и уютным. хоте-
лось бы  выразить искреннюю 
благодарность всем радужа-
нам, которые каждый год, с 
весны  до осени заботятся о  
зелёных насаждениях  возле 
своих придомовых террито-
рий,  украшая город  цветами. 
и хотелось бы, чтобы все без 
исключения радужане ценили 
труд этих людей. 

в.скарГа.  
Фото автора.

территория  жиЗНи 

С    ЗАБОТОЙ   О   КРАСОТЕ   СВОЕГО   ГОРОДА
(Продолжение, начало на стр. 3)

вНимаНиЮ  ГраждаН,  приехавШих  с  украиНы

Отдел социальной защиты населения. 

соЦиальНая  политика

м.и.  дынник.

Цветник  у  дома  №20  3  квартала. 
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начинаетсЯ
 с  ЯрМарки  ВакансиЙ

Организацией «трудового десан-
та» подростков в нашем городе за-
нимается в первую очередь служба 
трудоустройства. В этом году 7 мая в 
Молодёжном спортивно-досуговом 
центре сотрудники Центра занято-
сти населения города Владимира 
совместно с администрацией го-
рода Радужного провели ярмарку 
вакансий для несовершеннолет-
них. Предложения по организации 
временных рабочих мест на период 
летних каникул поступили от 11-ти 
муниципальных учреждений города 
и от 2-х предприятий. Это муници-
пальные учреждения, находящиеся 
в ведении управления образования 
и Комитета по культуре и спорту и  
предприятия ЗАО «Радугаэнерго» и 
ООО «Радугагорэнерго». 

В муниципальных учреждениях 
оплата труда несовершеннолетних 
производится за счёт городского 
бюджета, а на предприятиях – за 
счёт собственных средств. Кроме 
этого, Центр занятости выплачива-
ет каждому несовершеннолетнему 
ежемесячную материальную под-
держку.

Подросткам разрешается рабо-
тать с 14 лет. Все они были приняты 
на временную работу в соответствии 
с Трудовым кодексом, на должность 
подсобного рабочего. Для детей от 
14 до 16 лет рабочая неделя уста-
навливается равной 24 часам. Не-
совершеннолетним в возрасте от 16 
до 18 лет разрешается работать 35 
часов в неделю. 

Фронт  раБот

Итак, в дни летних каникул в  
муниципальных учреждениях рабо-
тали:

В СОШ №1: 12 человек - в июне, 
3 - в июле, 3 - в августе. 

В СОШ №2: 9 – в июне, 6 – в 
июле, 2 – в августе. 

В Начальной школе: 3 - в июне, 
3- в июле, 3 - в августе. 

В детском саду №3: 6 - в июне и 
6 - в июле.

В детском саду №5: в июне - 5, в 
июле – 5, в августе - 4.

В детском саду №6: в июне - 4, в 
июле –4, в августе – 3.

В ДЮСШ в июле работали 6 де-
вочек.

В ДШИ: 6 – в июне, 2 – в июле, 
2 – в августе

В ЦВР «Лад»:  8 - в июне, 8 - в 
июле, 6 - в августе.

В ЦДМ: 3– в июне, 2 – в июле, 2 
– в августе.

В Парке культуры и отдыха отра-
ботал 21 подросток, по 7 человек в 
каждом месяце.

Для детей с 14 до 16 лет рабочий 
день устанавливался 4,8 часа – то 
есть они работали только до обе-
да. 16-летние и старше работали 7 
часов в день, с обеденным переры-
вом. 

В основном перед несовершен-
нолетними ставилась задача бла-
гоустройства и поддержания поряд-

ка на территории, закреплённой за 
учреждением. Это посадка, пропол-
ка и полив цветов на клумбах, обрез-
ка кустарников, уборка мусора на 
дорожках и площадках, и т.д. После 
сенокоса необходимо было убрать 
скошенную траву с газонов. 

Конечно, в каждом учреждении 
есть и специфические работы. Так, 
в детских садах подростки занима-
лись просушиванием и выбиванием 
матрасов и одеял в группах, помога-
ли мыть стены, промывать батареи 
отопления и т.д.  Также им поручали 
производить покраску малых форм. 

В школах подростков привлека-
ли к выполнению мелкого ремонта 
мебели, к работам в библиотеке. 
Также несовершеннолетние помога-
ли воспитателям в проведении ме-
роприятий с детьми в пришкольных 
оздоровительных лагерях 

В ДЮСШ подростки помогали в 
подготовке и проведении спортив-
ных мероприятий, в частности, чем-
пионата области по триатлону.

В ЦВР «Лад» ребята вырубили 
сухие деревья возле здания, выкор-
чевали шиповник – это была очень 
большая работа. На здании ЦВР по-
красили оконные рамы на первом 
этаже со стороны улицы, сливные 
трубы, сарай. В августе при ЦВР 
«Лад» работает детский оздорови-
тельный лагерь, и подростки помо-
гают воспитателям в проведении 
мероприятий. 

В Центре досуга молодёжи дети 
тоже привлекались к работам внутри 
здания. В основном это касалось на-
ведения порядка в кинозале. Им по-
ручали мыть окна, жалюзи, чистить 
кресла, сцену. 

В Детской школе искусств под-
ростки помогали готовить к ново-
му учебному году кабинеты. 
Мыли панели, мольберты, 
планшеты, стулья. Девочки 
ухаживали за комнатными 
цветами. 

В Парке культуры и отдыха 
работа в основном была для 
мальчиков. Их привлекали к 
сборке и разборке передвиж-
ных аттракционов (батутов), 
уборке валежника на терри-
тории парковой зоны, уборке 
территории родничков и т.д. 
Также подростки помога-
ли работникам парка в про-
ведении мероприятий в дни 
общегородских праздников, 
посвящённых Дню ВМФ и Дню 
строителя и участвовали в вы-
ездных мероприятиях – про-
ведении праздника выходно-
го дня на торговой площади 
города. 

Все несовершеннолетние 
в процессе работы обеспечи-
вались питьевой водой. Ввиду 
жаркой погоды для них уста-
навливались небольшие пе-
рерывы в работе. Например, 
в ДШИ для подростков был выделен 
один из кабинетов на первом этаже, 
где можно было переодеться, оста-
вить свои вещи. Там же для них еже-
дневно устраивали небольшое чае-
питие – в первой половине дня для 
этого был установлен 20-минутный 
перерыв. 

В  осноВноМ
 раБотали  ХороШо

В общем и целом руководители 
бюджетных учреждений довольны 
работой подростков. Конечно, не 
все работали одинаково. Те, кто в 
семьях приучены к труду, работали 
более ответственно, их не надо было 
подгонять, следить за качеством вы-
полнения работ. Тех же, кто к труду 
не приучен, приходилось контроли-
ровать. 

в детско-юношеской спор-
тивной школе работали только 
девочки. по мнению заместите-
ля директора Н.в. щер-
гуновой, работали до-
бросовестно. Проявили 
себя ответственными, 
надёжными, позитивны-
ми, жизнерадостными. 
Очень хорошо себя заре-
комендовали Александра 
Колкина, Надежда Бара-
банова, Мария Анисич-
кина. Им даже доверили 
судейство на отдельных 
этапах чемпионата обла-
сти по триатлону. И они 
не подвели – отработали 
без замечаний.

в Цвр «лад» под-
ростки работали под 
руководством заме-
стителя директора по 
ахч т.в. самсоновой. 
По словам  Татьяны Вя-
чеславовны, претензий 
со стороны администра-
ции к несовершеннолет-
ним нет. Работают ста-

рательно, ответственно, порученное 
выполняют в срок и с хорошим каче-
ством. Татьяна Вячеславовна особо 
отметила хорошую работу Никиты 
Тимонина, Олега Умалатова, Рома-
на Павлова, Александра Пименова и 
Виктории Агафоновой. 

Заместитель заведующей по 
ахч д/с №5  в.я. марусина так ха-
рактеризует свой «трудовой десант»: 
«Ребята в этом году очень хорошие. 
Некоторые работают у нас не пер-
вый год, мы их ждали, и мы им рады. 
Им уже известны наши требования, 
привычны поручаемые работы, они 
знают, как надо себя вести. 

Подростки нам очень помогают с 
благоустройством. Обрезка кустар-
ников, уход за насаждениями – про-
полка, полив и т.д.,- всё на них. У нас 
территория очень большая – 24 000 
квадратных метров, за лето было 
две волны сенокоса – одной травы 
сколько пришлось убрать! И к рабо-
там в помещениях их привлекаем. 
Помогают просушивать детские по-
стели: матрасы, одеяла. 

Хотелось бы отметить Сергея 
Гришкевича – он у нас уже третий 
год работает, а сейчас выполняет 
обязанности бригадира. Серёжа 
очень ответственный, исполнитель-
ный человек, на него вполне можно 
положиться».

в дШи руководи-
ла работой несовер-
шеннолетних заме-
ститель директора 
по ахч в.п. пышне-
ва. Вера Петровна так 
отзывается о своих 
подопечных: «В этом 
году к нам пришли 
очень хорошие, от-
ветственные дети. 
Почти все они рабо-
тали у нас в прошлые 
годы, поэтому им хо-
рошо знакомы наши 
требования, да и мы 
к ним относимся уже 
как к своим постоян-

ным сотрудникам. У нас неплохие 
условия для работы. Приобретён 
весь садово-огородный инвентарь: 
мотыжки, лейки, секаторы, имеется 
шланг для полива. Никто из детей 
не ленился, установленный объём 
работ выполняли безукоризненно, 
дисциплину не нарушали. С работы 
уходили только с моего разрешения. 
Мы очень довольны такими работни-
ками».

с.с. олесиков, директор пар-
ка культуры и отдыха: «Этим ле-
том у нас работали очень хорошие 
ребята. И, что для нас ценно, они 
бережно относились к имуществу 
парка. Территория у нас большая, 
работы много. За нами закреплены 
ещё и зимний каток, и площадки для 
занятий скейт-бордингом, паркуром 
и т.д.  Их тоже приходится обслужи-
вать. Усиленно пришлось подрост-
кам потрудиться в дни городских 
праздников – мусора на наших тер-
риториях было очень много. Но со 
всем этим успешно справились.

Хотелось бы отметить двух дево-
чек: Веронику Гольцову и Кристину 
Князеву, они работали в июне и за-
мечательно ухаживали за цветни-
ками. Также в июне хорошо себя 
проявил Максим Начаров. Все три 
месяца отработал Артём Шиленков. 
И, хотя ему всего 14 лет, он очень от-
ветственный и серьёзный человек, 
хороший организатор и руководи-
тель. Артём у нас был старшим сре-
ди подростков, вёл учёт посещае-
мости, держал постоянную связь с 
администрацией парка, чтобы не-
замедлительно принимать меры по 
уборке аттракционов в  случае не-
погоды. Впечатление от работы не-
совершеннолетних осталось самое 
положительное». 

м.в. седаш, заместитель ди-
ректора Цдм по ахч: «Все дети 
работали хорошо, добросовестно, 
ответственно относились к поручен-
ным заданиям. Никаких претензий и 
нареканий со стороны руководства 
ЦДМ к ним нет. Хотелось бы отме-
тить воспитанника Кадетской школы 
Илью Крупкина – он работал у нас в 
июне, Екатерину Павлову – она ра-
ботала в июле. В августе неплохо 
работают Никита Брытков и Надеж-
да Барабанова. 

У подростков уже сложилось от-
ветственное, уважительное отно-

шение к труду. Думаю, это заслуга и 
родителей, и школы. Положительное 
отношение к труду свидетельствует 
о том, что формируется личность с 
активной позицией, и это являет-
ся  залогом того, что из таких детей 
вырастут достойные люди, которые 
сумеют найти своё место в обще-
стве».

сколько  ЗараБотали
 и  на  какие  цели

Оплата труда несовершеннолет-
них производится из расчёта мини-
мальной оплаты труда (5554 рубля), 
пропорционально отработанному 
времени. И ещё служба занятости 
оказывает материальную поддержку 
в размере 1100 рублей в месяц (эти 
средства выделяются из областного 
бюджета). 

Конечно, в основном дети идут 
работать, чтобы получить деньги, 
которые можно потратить по своему 
усмотрению. Причём  большинство 
подростков намереваются приобре-
сти вещи, необходимые и важные, и 
уже знают, что именно. 

В ДШИ этим летом работали 
подружки Света Стрешнева и Лена 
Шилыганова. Света - в июне и авгу-
сте, Лена – только в августе. Девоч-
ки окончили 9 классов в СОШ №2 и 
дальше решили продолжить обуче-
ние во Владимирском политехниче-
ском колледже. Избрали для себя 
специальность «Программирование 
в компьютерных системах». Зара-
ботанные деньги потратят на при-
обретение всего необходимого для 
учёбы в колледже. 

В августе в ДЮСШ работали Ни-
кита Брытков и Надежда Барабано-
ва. Никита в июне работал в СОШ 
№1, Надежда Барабанова – в июле в 
ДЮСШ. Оба не видят ничего плохого 
в том, чтобы вместо летнего бездея-
тельного времяпрепровождения за-
няться физическим трудом, зарабо-
тать свои собственные деньги. Они 
и в прошлом году тоже работали в 
период летних каникул. На вопрос, 
куда планируют направить получен-
ные средства, Надежда уверенно 
ответила, что займётся покупками к 
школе. Что же касается Никиты, то 
он об этом ещё не думал. 

Сергей Гришкевич (д/с №5) на 
вопросы по данной теме ответил: 
«В этом году я работаю здесь два 
месяца: июль и август. Мне здесь 
нравится, я здесь всё знаю. Мне во-
обще нравится  работать. В бригаде, 
кроме меня, три девочки. Работаем 
дружно.

Из заработанных денег половина 
уйдёт на подготовку к школе. Осталь-
ные – на карманные расходы». 

Многие из подростков ещё не 
определились, на что они потратят 
заработанные собственным трудом 
деньги. Но информация об уже сде-
ланных покупках обсуждается. Всем 
известно, что одна из девочек купи-
ла велосипед, ради которого она и 
работала, а один из мальчиков при-
обрёл фотоаппарат, о котором дав-
но мечтал. И, по всему, такой «тру-
довой семестр», помимо непосред-
ственно трудового воспитания, учит 
наших детей и ещё одному житей-
скому навыку – рациональному рас-
ходованию заработанных средств, 
что для дальнейшей жизни тоже не-
маловажно.

е.коЗлова. 
Фото автора. 

воспитаНие   трудом
по данным Центра занятости населения, в дни летних каникул в радужном временно был 
трудоустроен 221 несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет. 161 подросток уже

 закончил работу в июле, 60 продолжают трудиться в августе. 

сергей  Гришкевич  (д/с №5).

 Надежда барабанова и Никита брытков 
(Цдм).

светлана стрешнева (дШи).

алина  Штанько  и  Нина Глизница   (д/с №5).

по данным Центра занятости населения, в дни летних каникул в радужном временно был 

вНимаНиЮ  ГраждаН,  приехавШих  с  украиНы
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Первая декада декабря 1942 
года в Прикаспийской низменности 
отличалась лишь редкими ночными 
заморозками, напоминая нам о ско-
ром наступлении зимы.

Возвратившись из рейда в тыл 
противника, наш кавалерийский 
полк остановился в нескольких ки-
лометрах от опорного пункта нем-
цев, расположенного в ауле Нортон, 
насчитывающем менее десятка до-
миков, называемых мазанками. Ло-
шадей укрыли в балке, а сами заня-
ли круговую оборону. На следующий 
день над нашим расположением на 
низкой высоте появился самолет 
У-2, прозванный в народе «кукуруз-
ником», с бортовым номером 5. Кор-
пус его был сделан из дерева и об-
тянут клеёнкой. Сделав небольшой 
разворот, самолёт выбрал наиболее 
ровный участок поверхности и, про-
бежав около ста метров, остановил-
ся вблизи штаба полка. Мы его уже 
заприметили по номеру и поняли, 
что он привёз боевой приказ. Тыло-
вики сразу подбежали к самолёту и 
со второго места для пилота стали 
доставать коробки и мешочки с са-
харом, чаем, махоркой, солью, и пе-
редавать их на хранение начальнику 
продовольственного снабжения. 
Летчик подошёл к командиру полка, 
вручил ему пакет, возвратился к са-
молёту, устроился в кабине и, раз-
вернув самолёт, взлетел.

Приказ командования был кра-
ток: «Опорный пункт взять!». Коман-
дир полка отдал приказ провести 
разведку с задачей выявить рас-
положение боевого охранения, с це-
лью возможности внезапного захва-
та пункта в ночное время. Выбор пал 
на нашего командира взвода, у кото-
рого было-то всего два человека.

На следующий день с раннего 
утра командир взвода выбрал наи-
более удобное место, чтобы на-
блюдать за опорным пунктом, с 
расстояния около километра, и весь 
день с биноклем в руках следил за 
действиями противника, стараясь 
определить наиболее вероятный 
маршрут нашего ночного похода для 
выполнения поставленной перед 
ним задачи.

Начало смеркаться, и мы трону-
лись на разведку. Стемнело. Тихо в 
степи, лишь под сапогами изред-
ка потрескивают засохшие стебли 
травы. В чистом ночном холодном 
воздухе далеко слышны звуки. К 
немцам, вероятно, приехала кухня, 
потому что был слышен говор, смех 
и игра на губной гармошке. И вдруг 
ракета, а за ней сразу же застрочил 
пулемёт. Мы попадали на землю. 
Подо мной, видимо, оказалась тро-
па, по которой скот на ночь возвра-
щался с поля в аул. Пули летели так 
близко над головой, что мне при-
шлось повернуть голову набок, вы-
дохнуть воздух, задержать дыхание, 
стараясь как можно глубже втиснуть-
ся в тропу, а пули, пролетающие над 
ухом, издавали не только звук, но и 
чувствовалось колебание воздуха 
от каждой пули. Командир взвода 
прошептал, что он ранен, и прика-
зал отходить. Отползли немного и 
стали возвращаться в полк. Одна из 
пуль задела кожу на голове взвод-
ного, зацепила лопатку и оторвала  
каблук сапога. Результаты развед-
ки были доложены  командованию, 
и оно решило, что ночная атака не 
целесообразна, так как внезапности 
нападения препятствует хорошо ор-
ганизованное противником боевое 
охранение, вынесенное перед опор-
ным пунктом на расстояние до 200 
метров. Наступление было намече-
но через день.

Перед рассветом стали выхо-
дить на линию, указанную в приказе, 
и расположились перед передним 
краем противника. Началась вялая 
перестрелка, ведь мы были воору-
жены только карабинами и не имели 
в полку ни одного орудия. С напар-
ником установили ротный миномёт, 
определили приблизительную дис-
танцию до противника и пригото-
вились к стрельбе. Но стрелять не 
имело смысла, так как немцы нахо-
дились в окопах и мины не могли их 
поразить. Кое-где отдельные бойцы 
перебегали, пытаясь занять более 
удобную позицию, а немцы тем вре-
менем вели по ним огонь из автома-
тов и винтовок. Один из них стрелял, 
находясь перед нами на расстоянии 

около 250 метров. Решаю остано-
вить его стрельбу, заряжаю вин-
товку и стреляю. Не попал, но пуля 
прошла близко от него, так как он 
покрутился, выискивая стрелявшего 
и, не обнаружив никого, счел бла-
горазумным спрятаться в окопе. В 
послеобеденное время подошли к 
нам на помощь пять танков англий-
ского производства, прозванные 
танкистами «Валентина», видимо 
по созвучию с английским произ-
ношением либо танка, либо произ-
водящей фирмы. Работали танки на 
авиационном бензине. А танкисты в 
шутку говорили, что танк начинает 
гореть, когда еще снаряд не долетел 
до него. Соотношение сил резко из-
менилось в нашу пользу. Произведя 
обстрел противника из пушек, тан-
ки двинулись вперед, а мы за ними. 
Противник не принял боя и поспеш-
но стал отходить. Выскочил и солдат, 
прятавшийся в окопе. Мы выстрели-
ли из миномета. Пока мина шла, со-
бирали миномет, мины, и бросились 
догонять наступавших бойцов. Про-
бежали мимо того окопа, где прятал-
ся немец, и через 15-20 метров уви-
дели мертвого солдата, лежавшего 
на спине с широко открытым ртом, 
на его сапогах были надеты сделан-
ные из соломы лапти для утепления 
обуви в зимних условиях. Отступав-
шие немцы объединились в группу, 
чтобы, в случае ранения кого-либо 
из них, его можно было забрать с 
собой. Приказ был выполнен нами, 
опорный пункт противника взят.

Но в предвечернее время вне-
запно из-за гребня едва заметной 
возвышенности появились немецкие 
танки. Их было около тридцати штук, 
и издали казалось, что они сорев-
нуются между собой, кто быстрее 
достигнет аула. Шли толпой, пере-
гоняя друг друга. Первыми подали 
пример наши танкисты, так как силы 
были явно не в их пользу, и они нача-
ли отход. За ними поспешили и мы, 
не дожидаясь кровавой развязки.

На расстоянии около километра 
от аула нам подали лошадей. Мы от-
ъехали ещё с полкилометра, после 
чего проявили воинственный дух, 
жестикулируя саблями, поднятыми 

«наголо», пытаясь показать, что мы 
обязательно вернёмся. В это вре-
мя солнце, коснувшееся горизонта, 
в просвете между тучами осветило 
нас. Сигнал не остался незамечен-
ным. Немецкие танкисты стали об-
стреливать нас снарядами, начинен-
ными фосфором. Разлетаясь, фос-
фор поджигал высохшую степную 
траву, и при незначительном ветер-
ке огонь стал быстро распростра-
няться. Так возник степной пожар. 
Трава выгорела, кормить лошадей 
было нечем, и мы вынуждены были 
уйти подальше в степь, где была за-
сохшая трава, которую лошади мог-
ли есть. Наступила ночь.

Находившийся в 30 километрах 
южнее военный корреспондент За-
кавказского фронта Виталий Алек-
сандрович Закруткин в своей книге 
«Кавказские записки» напишет: «По-
крытые снегом буруны розовели от 
дальнего зарева пожаров: это горе-
ло зажжённое фашистами селение 
Нортон». Вот такую информацию 
предоставили ему в штабе 5-го 
Гвардейского Донского кавалерий-
ского корпуса. Вероятно, там и был 
снег. Но у нас снега не было, иначе 

бы траву нельзя было зажечь. Такая 
военная операция по своим масшта-
бам вряд ли была отмечена даже во 
фронтовых документах. Её правиль-
нее назвать - разведка боем. Уже в 
конце ноября немецкое командо-
вание начало перебрасывать часть 
танков к Сталинграду, чтобы про-
рвать кольцо окружения, в котором 
оказалась армия Паулюса. Стоило 
проверить, а не ушли ли танки из 
района действий Кубанского кава-
лерийского корпуса? Если ушли, то 
можно громить по очереди опорные 
пункты противника, не давая ему 
возможности закрепиться в них на 
зиму. Ответом на этот вопрос и была 
проведенная нами разведыватель-
ная операция.

Пройдёт около трех недель, и 
Закавказский фронт на всём своём 
тысячекилометровом фронте пере-
йдет в общее наступление по осво-
бождению Кавказа от фашистских 
захватчиков.

В.А. Аристов,участник 
Великой Отечественной войны.

 

к 70-летиЮ  победы  в  великой  отечествеННой  войНе

сегодня мы публикуем воспоминания участника великой отечественной войны виктора александровича аристова об 
одном из фронтовых эпизодов. своим повествованием автор подчёркивает, что отдельные стрессовые моменты во вре-
мя боя, при которых жизнь отделяют от смерти расстояние в миллиметрах и время в долях секунды, остаются в памяти 
на всю жизнь. 

раЗведка   боем

Государствен-
ный флаг Россий-
ской Федерации 
- это официальный 
государственный 

символ наряду с гербом и гимном.
Первые документы о возникновении трёх-

цветного флага можно проследить только со 
времён царя Алексея Михайловича, отца Пе-
тра I, когда в 1668 году был построен первый 
русский военный корабль «Орёл». 

Оригинал старейшего из сохранившихся 
российских флагов хранится в Центральном 
военно-морском музее в Санкт-Петербурге 
под инвентарным номером 10556. Он был 
поднят 6 августа 1693 года на 12-пушечной 
яхте «Святой Пётр» во время плавания Пе-
тра I в Белом море с отрядом военных ко-
раблей, построенных в Архангельске. Флаг, 
состоящий из трёх горизонтальных равно-
великих полос белого, синего и красного 
цветов, с золотым двуглавым орлом посе-
редине имел 4,6 метра в ширину и только 
4,3 метра в длину.

20 января 1705 года Пётр I  издал Указ, со-
гласно которому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

В царствование Александра II в 1858 году 
под влиянием немецкого барона, знатока 
геральдики Бернгарда Кене был утверждён 
чёрно-жёлто-белый имперский государ-
ственный флаг.

Второе рождение государственного три-
колора было уже в конце 19 века. Начало 

было положено в царствование Александра 
III, любителя всего русского.

Официальный статус триколор получил 
при Николае II. В 1896 году, накануне корона-
ции Николая II министерство юстиции опреде-
лило, что национальным должен «окончатель-
но считаться бело-сине-красный цвет, и ника-
кой другой».

Триколор продолжал быть фактическим 
государственным символом России до рево-
люции 1917 года.

21 августа 1991 года на Чрезвычайной 
сессии Верховного Совета РСФСР триколор 
был признан официальным Национальным 
флагом Российской Федерации.  

Осенью 2008 года Государственная Дума 
поддержала законопроект, разрешающий 
любое уважительное использование Госу-
дарственного флага Российской Федерации 
негосударственным организациям и частным 
лицам. В закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации» было включено поло-
жение о том, что допускается использование 
Государственного флага Российской Феде-
рации, в том числе его изображения, гражда-
нами, общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями 
в случаях, если такое использование не явля-
ется надругательством над Государственным 
флагом Российской Федерации.

Флаг может вывешиваться на мачте (флаг-
штоке), древке или без древка. При верти-
кальном расположении полотнища белая по-
лоса должна располагаться слева.

По информации
 из открытых источников. 

22  аВГуста - день  ГосударстВенноГо 

ФлаГа  россиЙскоЙ  Федерации

23 августа отмечает-
ся день воинской славы 
россии — день разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в курской бит-
ве в 1943 году. курская 
битва продолжалась с 5 
июля по 23 августа 1943 
года. Эта  битва явилась 
решающей в обеспече-
нии коренного перелома 
в ходе великой отече-
ственной войны. 

Курская битва, называе-
мая ещё битвой на Курской 
дуге, по своим масштабам, 
задействованным силам и 
средствам, напряжённо-
сти, результатам и военно-
политическим последствиям 
является одним из ключевых 
сражений Второй мировой во-
йны и Великой Отечественной 
войны, самым крупным танко-
вым сражением в истории. В 
нём участвовали около двух 
миллионов человек, шесть 
тысяч танков, четыре тысячи 
самолётов. 

Сражение являлось важ-
нейшей частью стратегиче-
ского плана летне-осенней 
кампании 1943 года, согласно 
советской и российской исто-
риографии включает в себя: 
Курскую стратегическую обо-
ронительную операцию (5 — 

23 июля), Орловскую (12 июля 
— 18 августа) и Белгородско-
Харьковскую (3 — 23 августа) 
стратегические наступатель-
ные операции. Битва продол-
жалась 49 дней.

Гитлеровское командо-
вание планировало провести 
крупное наступление летом 
1943 года, овладеть стратеги-
ческой инициативой и повер-
нуть ход войны в свою пользу. 
Для этого была разработана 
и в апреле 1943 года утверж-
дена военная операция под 
кодовым названием «Цита-
дель».

 Имея сведения о подго-
товке немецко-фашистских 
войск к наступлению, Ставка 
Верховного Главнокоман-
дования приняла решение 
временно перейти к оборо-
не на Курском выступе и в 
ходе оборонительного сра-
жения обескровить ударные 
группировки врага. Тем са-
мым планировалось создать 
благоприятные условия для 
перехода советских войск в 
контрнаступление, а затем в 
общее стратегическое насту-
пление. 

Развивая наступление, 
советские сухопутные вой-
ска, поддержанные с воздуха 
ударами воздушных армий, а 
также авиацией дальнего дей-
ствия, к 23 августа 1943 года 

отбросили противника на за-
пад на 140—150 километров, 
освободили Орел, Белгород и 
Харьков. 

 Вермахт потерял в Кур-
ской битве 30 отборных диви-
зий, в том числе семь танко-
вых, свыше 500 тысяч солдат и 
офицеров, 1,5 тысячи танков, 
более 3,7 тысяч самолетов, 
3 тысячи орудий. Потери со-
ветских войск превзошли не-
мецкие — они составили 863 
тысячи человек, в том числе 
254 тысячи безвозвратные. 
Под Курском Красная Армия 
потеряла около шести тысяч 
танков. 

После Курской битвы со-
отношение сил на фронте рез-
ко изменилось в пользу Крас-
ной Армии, что обеспечило ей 
благоприятные условия для 
развертывания общего стра-
тегического наступления.

В память о героической 
победе советских солдат в 
этой битве и в память по-
гибших, в России установ-
лен День воинской славы, а в 
Курске есть Мемориальный 
комплекс «Курская дуга», по-
священный одному из ключе-
вых сражений Великой Отече-
ственной войны.

По информации
 из открытых 
источников. 

23  аВГуста - день  ПоБедЫ соВетскиХ  
ВоЙск  В  курскоЙ  БитВе 

даты 

день Государственного флага российской феде-
рации установлен в 1994 году указом президента рос-
сийской федерации.  Этот день посвящён возрождён-
ному флагу россии — «государственному триколору». 

kujbyshevec.ru
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по итогам первого полугодия 2014 
года на территории владимирской обла-

сти зарегистрировано 158 дтп по причи-
не нарушения правил обгона транспортных средств 
и выезда на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения, в которых 50 человек погиб-
ли и 297 получили ранения.

С 20 по 31 июля на территории Владимирской области про-
водилась оперативно-профилактическая операция «Обгон».

В 2013 г. и  за 6 месяцев 2014 г. на участке автодороги г. 
Владимир – г. Радужный имели место 5 фактов ДТП по причине 
нарушения правил обгона транспортных средств, в которых 5 
человек погибли и 8 получили ранения различной степени тя-
жести. 

За 6 месяцев текущего года на территории нашего города 
инспекторами ДПС было выявлено 6 нарушений правил обгона. 
Допуская данный вид нарушений, водители подвергают опас-
ности не только свою жизнь, но и жизни тех людей, которые 
оказываются у них на пути и пытаются уйти от столкновений, 
съезжая на обочины, в кюветы. 

помните, что обгон – достаточно сложный маневр, со-
вершая который нужно быть предельно внимательным.

ГИБДД  ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.  

во владимирской области 
в период с 10 по 20 августа Го-
савтоинспекция проводила опе-
рацию «бахус», нацеленную 
на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием водителей, управляю-
щих транспортными средствами 
в состоянии опьянения.

Во Владимирской области за 7 меся-
цев 2014 года по вине нетрезвых водите-
лей произошло 215 ДТП, в которых 38 че-
ловек погибли, 307 – получили ранения. 

За 7 месяцев текущего года инспек-
торами ДПС на территории г. Радужного 
выявлено 65 нарушений водителями, ко-
торые управляли транспортными сред-
ствами  в состоянии опьянения (за анало-
гичный период прошлого года – 46). Еще 
7 водителей отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения.

За данные нарушения мировым су-
дьей вынесено 7 административных аре-
стов на срок от 10 до 15 суток, 46 человек 
лишены права управления транспортны-

ми средствами на срок от 
полутора до трех лет. 

Кроме того, наложено административных 
штрафов на сумму 1 500 000 рублей.

Проанализировав данные о водите-
лях, допустивших столь грубые наруше-
ния ПДД, как управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, мы 
получили следующее. Что касается воз-
раста нарушителей, в основном, это мо-
лодые люди до 30 лет – 29 человек, от 30 
до 40 лет  - 25 человек, от 40 до 60 лет 
– 18 человек. 6 водителей управляли ав-
томобилями в состоянии опьянения даже 
не имея права управления транспортным 
средством, 4 – уже будучи лишенными 
такого права, 3 водителя опять сели за 
руль в нетрезвом состоянии, после окон-
чания срока лишения которых не прошло 
и года. 

Всегда задаешься вопросом, что 
заставляет людей садиться за руль ав-
томобиля после выпитого пива, водки, 
вина? Некоторым – не хватило выпитого, 
другие – поругались с кем-то, третьим 
– пришлось ехать утром после весело 
проведенного накануне вечера и т.д. Но 
ни одно из объяснений не сопоставимо 
с теми последствиями, к которым может 
привести ДТП, совершенное нетрезвым 

водителем. Алкоголь в крови виновника 
ДТП с пострадавшими - всегда отягчаю-
щее обстоятельство. В зависимости от 
тяжести последствий нетрезвый води-
тель может быть лишен свободы на срок 
до девяти лет. 

уважаемые водители! помните, 
что сев  за руль в состоянии опьяне-
ния, вы подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь дру-
гих участников дорожного движения. 
будьте предусмотрительны и разу-
мны!

Во время операции ГИБДД проводи-
ла рейдовые мероприятия с применени-
ем «сплошной» отработки транспортных 
средств.

МесЯчник 

и  день БеЗоПасности 

В радуЖноМ 
уважаемые жители Зато г. радужный!

в целях пропаганды пожарно-спасательного 
дела, обучения населения вопросам граждан-
ской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в период с 14 августа по 12 сентября на 
территории Зато г. радужный, как и во всей вла-
димирской области, проводится «месячник безо-
пасности» (далее – месячник).

Для организации и проведения месячника создана мо-
бильная группа, в её составе: преподаватели-организаторы 
курса «ОБЖ» МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2, представите-
ли МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, Центра ГИМС МЧС России 
по Владимирской области, начальник Специальной пожарной 
части №2. 

Возглавляет группу Евгений Александрович Назаров – на-
чальник отделения  Федерального Государственного пожар-
ного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России».

По плану мероприятий месячника 27 августа в Зато г. 
радужный проводится день безопасности. Мобильная 
группа организует в этот день занятия для населения по те-
матике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций. 

Занятия и консультации будут для всех желающих с 
10.30 до 16.30 в здании городской администрации, на базе 
учебно-консультационного пункта МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Ра-
дужный, в кабинете  № 113. 

Одновременно с обучением, с 14.00 до 16.00, запланиро-
вана демонстрация пожарно-спасательной техники, которая 
будет выставлена на площади у запасного выхода из здания 
городской администрации.

приглашаем всех жителей и гостей нашего города 
принять участие в мероприятиях месячника 

и дня безопасности.

Отделение ФГПН 
ФГКУ«СУ ФПС № 66

 МЧС России».

Мне 
понравилось  трудиться
Однажды, во время прогулки, я решила заглянуть к моей подружке 

Люде. Мы с ней уже давно не виделись, и поэтому у нас нашлось много 
тем для разговора, в котором я упомянула и о своей работе.

- Так ты работаешь? И где же? – спросила меня подруга.
- В пятом детском саду. – Ответила я.
- А кем? 
- Подсобным рабочим. Ну, там, кусты стригу, дорожки подметаю, 

поливаю клумбы. Одним словом, делаю всё, что попросят.
- А-а, понятно. И много вас там работает?
- Алина Штанько, Саша Власова, наш бригадир Серёжа Гришкевич 

и я.  Всего 4 человека. А командует нами завхоз Антонина Сергеевна. 
- И тебе нравиться работать? – недоверчиво спросила Люда. – Я 

ведь тоже работала и помню, что это совсем не весело.
- О да! Иногда я прихожу домой страшно уставшая, но, согласись, 

кто на работе не устаёт?
 - Да! За что-то же мы должны получать деньги.  
- Вот именно! А вообще в  садике мне работать нравится. Все ин-

струменты имеются, и в отличном состоянии.  Воспитатели всегда от-
носятся с пониманием и просят детей не мешать нам. У нас даже гра-
фин с водой есть, можно в любое время подойти, попить и отдохнуть. 
А ещё на территории садика много ягодных кустов и деревьев. Мы их 
часто стрижём и одновременно питаемся! Да и компания собралась хо-
рошая! Никто не сидит просто так, «балду» не гоняет, а все работают. 

- Да, действительно, повезло! А сколько ты там уже работаешь?
- Второй месяц, но я не одна такая. Серёжа тоже работал в июле. 

Конечно, за 2 месяца я подустала, но лишние деньги никогда не поме-
шают.  

- А разве деньги бывают лишними? – засмеялась Люда.
- Это риторический вопрос,– ответила я. – Но вот, если  бы меня 

спросили, где я хочу работать в следующем году, я бы, не задумываясь, 
ответила: конечно, в пятом детском садике! 

- Потому что тебе там нравится?
- И не только! Там хорошие условия работы и начальство  к нам от-

носится с пониманием. 
- Прямо  никаких минусов нет!
 -  Минусы есть везде, и их всегда можно найти.  Но в целом мне 

очень нравится!
 Мы с Людой поболтали ещё немного, и 

вскоре я засобиралась домой. Спустив-
шись по лестнице, я взглянула на часы. « 
Время 10! Нужно быстрее идти, завтра 
же на работу!»  - подумала я и вышла из 
подъезда.  

Нина Глизница. 

в  НаШем  Городе  стало  больШе
 НетреЗвых  водителей

операЦия  «обГоН»

Гибдд  сообщает

vmichurinske.ru

по итогам первого полугодия 2014 
года на территории владимирской обла-

сти зарегистрировано 158 дтп по причи-

ми средствами на срок от 
полутора до трех лет. 

avtonauka.ru

 Мы с Людой поболтали ещё немного, и 
вскоре я засобиралась домой. Спустив-
шись по лестнице, я взглянула на часы. « 
Время 10! Нужно быстрее идти, завтра 
же на работу!»  - подумала я и вышла из 

носится с пониманием. 

очень нравится!

вскоре я засобиралась домой. Спустив-
шись по лестнице, я взглянула на часы. « 
Время 10! Нужно быстрее идти, завтра 
же на работу!»  - подумала я и вышла из 
подъезда.  

- Нина, посмотри на улицу. Какая чудесная пого-
да, а ты сидишь дома! Ну-ка, марш гулять! – улыбнув-
шись, сказала мне мама.

- Да! Пора подышать свежим воздухом! – согла-
силась я и  вышла на улицу. 

Обойдя чуть ли не весь город, я решила, что мне 
уже можно возвращаться, но тут до меня стали до-
носиться какие-то выкрики. Пытаясь понять, что про-
исходит, я подошла к Торговой площади и увидела 
сидящих на скамейке  молодых людей. Рядом с ними 
стояла, ругавшаяся на всю улицу, женщина:

 - Ну что за молодёжь пошла, а? Сидят тут, дурью 
маются, а их родители пашут вовсю! – женщина сви-
репо посмотрела на парня.

- Да  что мы вам сделали?! Чего вы к нам пристали-
то? Мы же просто гуляем!

- Если б вы «просто гуляли», я б вам слова не ска-
зала! А вы пьёте всё подряд, бездельничаете, и этим 
самым, между прочим, подаёте плохой пример ма-
леньким детям! 

- Да вам какое дело?- вскочил со скамейки 
юноша.

- А такое! Вот ты в институте учишься, да?
- Ну да. А что?
- А то! Родители, небось, платят за учёбу-то, а 

даже если не платят, всё равно ИМ тебя содержать 
приходится! Хоть помог бы, на работу утроился! Так 
нет же…

Дальше я слушать не стала. А зачем? Меня заце-
пило другое. И с этим «другим» я потопала к дому…

«А вот интересно, где студенты работают? В Ра-
дужном или во Владимире?  А если в Радужном, то 
где? – мысли так и роились в моей голове. - Надо 
рассуждать логически, – решила я. – Многие студен-
ты хотят работать. А почему? Ну, потому что одним 
хочется помочь родителям, другим – самостоятельно 
заработанные деньги приносят какое-то удовлетво-
рение: вот, мол, я тоже кое-что могу! А третьим, то 
есть почти всем, они просто нужны. Это–то всё понят-
но, непонятно другое: где они работают?! – я встала 
посреди улицы и, немного подумав, пошла дальше.

- Наверно, они идут на биржу! Но, к сожалению, 
в Центре занятости сейчас не всегда есть вакансии. 
В основном требуются сотрудники с каким-то специ-
альным образованием и на целый рабочий день. Дру-
гое дело, если студент учится заочно! Тогда он может 
и полы мыть, и продавцом работать, а сколько я зна-

комых контролёров в автобусах видела! И в большин-
стве все студенты. Однако есть люди, которые учатся 
очно. Как же быть им?

На какую работу устроиться?» – задумалась я, за-
ходя в один из сетевых магазинов за продуктами. За-
полняя корзинку едой, я обратила внимание на моло-
дую девушку, раскладывавшую товар. «Интересно, а 
она студентка?» - подумала я и подошла к ней. Мы по-
знакомились, поболтали о том, о сём, и тут я начала:

- Вот ты  говоришь, что учишься во Владимире, а 
живёшь и работаешь в Радужном. И как тебе удаётся 
совмещать и то, и другое? Ты же должна жутко уста-
вать!

- Не без этого, конечно, - засмеялась девушка. – 
Но ведь я не каждый день работаю.

- Правда? – удивилась я.
- Да. Начав учиться в институте, я решила, что 

нужно работать. Мне же уже 18 лет! Я посоветовалась 
с  друзьями, и они предложили мне пойти сюда. Ну, 
я и пошла.  – Она улыбнулась. – Короче, я оставила 
свои координаты в «Службе временного персонала», 
т. е. когда в этом магазине нужен дополнительный 
персонал, меня вызывают, и если время для меня 
удобно, то я работаю.

 - Круто!
 «Так, значит здесь  студенты работать могут. – Тут 

бы мне успокоиться, но стало интересно – а в другом 
сетевом магазине?».

И я отправилась к другому магазину. 
«О, здесь точно так же! – подумала я, выходя из 

магазина. – Приходишь, оставляешь координаты и 
ждёшь свободное место. А наверняка есть и  другие 
учреждения, где студенты могут заработать денег, 
- снова подумала я, - вот, например, «Электон». Там 
можно найти хорошую работу на сборке деталей.  А 
кому-то удобней работать на  почте  или в  ЖКХ. Двор-
ники всегда нужны, и те, кто учится очно, могли бы в 
свободное от учёбы  время и улицами заняться. А  по-
чтальонам ещё проще! Когда можешь, тогда газеты и 
разносишь – главное, в нужный день и нужное коли-
чество! – я улыбнулась. – А летом? Ну конечно, Пен-
кино! Там всегда нужны уборщики и работники кухни 
– овощи почистить или посуду помыть».

С такими мыслями я подошла к подъезду. «И во-
обще! Главное - захотеть работать, а работу всегда 
найти можно!» - закончив свои раздумья, я открыла 
дверь. 

s020.radikal.ru

Учимся и работаем

Проба пера

- Нина, посмотри на улицу. Какая чудесная пого-- Нина, посмотри на улицу. Какая чудесная пого-

мчс  сообщает
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дисЦиплиНы соревНоваНий:

- скейтбординг; 

- роллер-спорт; 

-  уличная гимнастика;

-  паркур.-  паркур.

ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА
 «НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!»

30  авГуста  в 17.15 

на городских площадках между 1 и 2 школой со-
стоятся городские соревнования по экстремальным и 
уличным  видам спорта  «Наш выбор – здоровье!».

К участию в Фестивале приглашаются спортсмены  и 
любители от 8 до 30 лет.

Для участия необходимо подать заявку с указанием: 
ФИО, дата рождения (возраст), дисциплина, на электрон-
ную почту miru-mir86@mail.ru, по телефону 3-67-58 или по 
адресу: 1 квартал, д. 55 (административное  здание), каб. 
111.

Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии Комитета  

по культуре и спорту.

уВаЖаеМЫе   радуЖане!
официальный сайт - это визитная карточка на-

шего города. в этом году официальный сайт Зато 
г. радужный отмечает пятилетие. информацию 
сайта просматривают люди разных городов, рай-
онов и даже стран. Нередко и  наши родственники, 
живущие далеко от нас, заходят на сайт, чтобы по-
смотреть красивые фотографии видов радужного, 
почитать о происходящем в городе.

Давайте вместе сделаем фотогалерею сайта более яркой 
и красочной. Если Вы любите фотографировать и у Вас есть 
фотографии по темам разделов фотогалереи, присылайте их 
нам на эл. почту content@raduzhnyi-city.ru в файлах JPEG 
с пометкой «для фотогалереи», укажите имя автора, пред-
ложение для подписи фотографии. Также  фотографии можно 
принести в кабинет №209  здания администрации.

ЛУЧШИЕ  ПО  МНЕНИЮ  РЕДАКЦИИ  САЙТА  
ФОТОГРАФИИ  УКРАСЯТ  ФОТОГАЛЕРЕЮ.

Редакция 
сайта.

www.raduzhnyi-city.ru

Память сердца 
15 августа ушла в лучший мир доро-

гой, яркий и светлый человек  - 

весНиНа 
валеНтиНа   павловНа. 

Она являла собой пример жизнера-
достности, мудрости и справедливости. 
Светлая ей память и благодарность на-
ших сердец. 

Близкие и друзья.

Выражаю благодарность  заместителю генерального ди-
ректора ЗАО «Электон» А.Е. Голованову, товарищам по работе, 
друзьям, соседям и всем, кто был рядом со мной и оказал под-
держку и помощь в организации и проведении похорон 

терехова   евГеНия   алексаНдровича.

Жена.

В информационном бюллетене админи-
страции Зато г.радужный «радуга-информ» 
№ 54 от 15 августа 2014 г. (официальная 
часть) опубликованы следующие документы:

решения снд

- От 28.07.2014г. № 11/46 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов от 
28.10.2013 г. №  18/91 (в ред. от 30.06.2014 г. № 
9/42) «Об определении границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 11.08.2014г. № 12/53 «Об утверждении 
«Правил по обеспечению чистоты,  порядка и бла-
гоустройства территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов».

- От 11.08.2014г. № 12/54 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об утверж-
дении  бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов».  

Постановления администрации

- От 21.07.2014г. № 878 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г. Радужный» на 2014 – 2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2013г. № 1378».

- От 07.08.2014г. № 973 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
от 03.06.2014 г. № 661 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории ЗАТО  г. 
Радужный».

- От 07.08.2014г. № 977 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 – 2016 годы».

- От 07.08.2014г. № 978 «Об установлении 
размера  платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных бюджет-
ных образовательных  организациях ЗАТО г. Радуж-
ный».

- От 08.08.2014г. № 987 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие муни-
ципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1393».

- От 11.08.2014г. № 988 «Об утверждении По-
рядка расходования иного межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из областного бюджета 
на реализацию проекта «Экодесант» - лауреата об-
ластного конкурса добровольческих проектов мо-
лодежи «Важное дело» в рамках государственной 
программы 

«Дополнительные меры по улучшению демо-
графической ситуации во Владимирской области на 
2014-2016 годы» в 2014 году».

- От 08.08.2014г. № 986 «О внесении измене-
ний в лимиты потребления топливно-энергетических  
ресурсов на 2014, утвержденные постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 26.11.2013 № 
1699».

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

р-и.

 оцените  качестВо 
ГосударстВеннЫХ  услуГ 

уважаемые радужане !

Госавтоинспекция МВд россии предлагает вам

принять участие в оценке качества предоставления 
государственных услуг по регистрации транспортных 
средств и прицепов к ним, приёму экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными средствами 
и выдачи водительских удостоверений.

Ваши отзывы будут учтены при оценке работы конкрет-
ных подразделений Госавтоинспекции и помогут сделать 
предоставление государственных услуг более эффективным 
и  удобным.

Если Вы готовы оценить качество оказанной государ-
ственной услуги, проинформируйте об этом сотрудника 
Госавтоинспекции, сообщив ему номер своего мобильного 
телефона*.

На указанный номер телефона Вы получите SMS-
сообщение, на которое нужно ответить, выбрав один из 
предложенных вариантов ответа, либо Вам позвонит опера-
тор телефонного центра и предложит оценить качество ока-
занной государственной услуги.

Кроме того, оценить качество предоставления государ-
ственных услуг можно с помощью онлайн-сервиса  «Ваш кон-
троль» на Интернет-портале https://vashkontrol.ru/.  

ваше мнение очень важно для нас! благодарим за 
сотрудничество!

Госавтоинспекция МВД России.

* номера мобильных телефонов будут использованы исключи-
тельно  в целях проведения опроса о качестве предоставления госу-
дарственных услуг и не будут переданы третьим лицам.

От всей  души 
Благодарим неизвестного нам сотрудника полиции 

г.Радужного, который, к сожалению, нам не предста-
вился, за проявленные неравнодушие и порядочность. 
Дело в том, что 19 августа в банкомате Сбербанка 
была оставлена кредитная карта, которую он обнару-
жил и вернул владельцу, чем помог избежать проблем. 
Большое спасибо! 

Семья Татаринцевых. 

офиЦиальНо

вНимаНиЮ    радужаН

РАДУЖНЫЙ: 
ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ

уважаемые  жители  Города!

   с  25  августа  стартует  
интернет  фото – проект 

«радужНый: вчера и сеГодНя». 

Каждый желающий принять участие в проекте предо-
ставляет до 22 сентября две  фотографии с одного и того же 
ракурса любого места или нескольких мест в г. Радужном. 

Одна фотография должна быть датирована 70 – 80 –ми  
годами прошлого века (желателен черно – белый вариант), 
а вторая фотография этого же места, здания и т.д. – совре-
менная. 

Фотографии (старые) должны быть снабжены кратким 
описанием истории их возникновения, возможно, обстоя-
тельств, при которых они были сделаны, людей, которые на 
них присутствуют.  

 Фотографии, принявшие участие в проекте, будут вы-
ложены в Интернете. Участники проекта получат поощри-
тельные призы.

 Работы для проекта присылать на e-mail: nast77@inbox.
ru или miru-mir86@mail.ru с пометкой «Радужный: вчера и 
сегодня» или приносить в каб.111 здания администрации. 

ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 
 ПО ТЕЛЕФОНУ  3-67-58.

Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС. ОСТОРОЖНО, ОСЫ!

летом, особенно  в августе, можно 
частенько столкнуться с таким непри-
ятным явлением, как укус осы.  что же 
делать при укусе этого насекомого? вот 
несколько  советов. 

Что делать, если укусила оса: приложите к месту уку-
са лед или нечто холодное и примите  противоаллергиче-
скую таблетку, нейтрализующую токсины. Когда человек 
склонен к аллергии после укуса осы, проникшие в орга-
низм токсины могут вызвать позднюю реакцию: голово-
кружение, рвоту, понос, а самое страшное – анафилакти-
ческий шок, при котором резко снижается артериальное 
давление, возникает стеноз гортани, голос становится 
хриплым. В таких случаях совершенно неожиданно может 
наступить летальный исход. Чрезвычайно опасно, если 
незамеченная на фруктах оса укусит за язык: отек, поя-
вившийся после укуса, распространившись на гортань, 
может привести к удушью.

Жгучая боль, покраснение, отек и другие симптомы, 
как правило, пропадают спустя несколько часов или дней, 
но при наличии аллергической реакции может наступить 
такая опасность, как общее отравление организма. В та-
ких случаях необходимо не бояться опередить события и 
сразу обращаться к врачу, помнить, что аллергические 
реакции могут протекать очень быстро. Особенно это 
важно, если оса укусила ребенка. 

При интоксикации организма следует пострадавше-
му давать пить много воды. 

На место отека наложите холодное полотенце. Мож-
но также смочить ткань в растворе соды (для его приго-
товления добавьте в стакан воды 1 чайную ложку соды). 
Холодный компресс следует оставить на месте повреж-
дения на 15-20 минут. 

Вытянуть яд поможет также кусочек сахара, который 
прикладывается к раневой поверхности. Чтобы предот-
вратить развитие отека, можно применять лимонный 
компресс. Для его изготовления необходимо добавить в 
стакан воды 20-30 капель сока лимона.

По информации из открытых источников.
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ТОРГОВАЯ   ПЛОЩАДЬ

23 авГуста
 праздник выходного дня  (работа батутного

  городка, электромобили). С 9.30 до 13.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

22, 23 авГуста
 молодёжная дискотека.  С 20.00 до 23.00

Ежедневно, кроме понедельника- с 9.00 до 20.00 - 
работа детских аттракционов. 


