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Когда звучат мелодии
Последнего звонка …

В субботу, 25 мая в Радужном
для выпускников 9-х и 11-х классов
прошли праздники Последнего звонка. Всего в этом году в школах города
167 девятиклассников и 54 одиннадцатиклассника.

В праздник Последнего звонка в школах
звучат самые разные мелодии: весёлые и
энергичные, трогательные и лиричные, звучат песни о школе, дружбе и учителях, нежные вальсы и современные хиты, и, конечно,
заливистые трели школьного звонка. Это невероятно красивый праздник. Нарядные абсолютно все: выпускники, учителя, родители
(особенно мамы), а сколько букетов цветов,
а сколько воздушных шаров! Белоснежные
фартуки и банты, цветущая сирень, слёзы и
улыбки, многочисленные добрые пожелания,
и, кажется, бесконечные фото на память.
Вот что отличает этот день в череде других
школьных дней. И в школах нашего города в
этом году для выпускников были проведены
яркие, запоминающиеся праздники.
Продолжение читайте на стр.5.
Фото В. Скарга.

Уважаемые жители Владимирской
области, дорогие юные земляки!
Сердечно поздравляю вас
с Международным днём защиты детей!
Это один из самых старых и любимых во всём мире праздников, который прежде всего служит всем нам напоминанием об ответственности за новые поколения граждан, их безопасность, интеллектуальное, физическое и духовно-нравственное развитие.
О том, что необходимо неукоснительно соблюдать права детей
на жизнь, образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, от эксплуатации детского труда.
Это главные условия для формирования гуманного и справедливого общества.
Администрация Владимирской области считает заботу о настоящем и будущем юных жителей региона приоритетной задачей. Ежегодно мы принимаем «Детский бюджет», на средства
которого создаются необходимые условия для поддержания
семьи, материнства и детства, строятся новые детские сады и
школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения
культуры, модернизируются поликлиники и больницы. И мы обязательно будем продолжать эту работу.
Хочу выразить признательность родителям, которые воспитывают детей в атмосфере любви и понимания, окружают их
заботой и теплом. Благодарю педагогов и воспитателей, которые вкладывают свои знания и умения в развитие подрастающих
поколений. Спасибо всем, кто посвящает свою жизнь работе с
детьми, оказавшимися в тяжёлой жизненной ситуации, с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Самые тёплые
слова благодарности – семьям, которые стали родными приёмным детям.
В первый день лета по уже сложившейся традиции в нашем
регионе пройдут интересные фестивали, концерты и конкурсы.
Уверен, лето во Владимирской области начнётся с радости, улыбок и детского смеха!
Дорогие ребята, пусть эти самые длинные и долгожданные
каникулы принесут вам много новых и интересных событий, ярких впечатлений и незабываемых встреч! От всей души желаю и
взрослым, и детям крепкого здоровья, радости и удач! С праздником!
Губернатор области

В.В. Сипягин.

Мероприятия,
посвящённые

Дню защиты детей
31 мая
КЦ «Досуг»
-Спектакли театральной студии «ПодРосток» «Вернуть букву Ё…», «А. Барто. Стихи о девочках». 6+
Начало в 11.00.
-Отчётный концерт вокальной студии «Пилигрим». 6+
Начало в 13.30.

Парк культуры и отдыха
Бесплатное посещение аттракционов
организованными группами детей,
в рамках Дня защиты детей. 3+
С 11.00 до 16.00.

1 июня
Площадь у фонтана
«Безопасное лето», игровая программа
к Дню защиты детей. 0+
Начало в 11.00.
По окончании программы показ мультфильма
на большом экране
«Мультсборник. 50 лет Союзмультфильму». 0+

Фойе ЦДМ
«На празднике детства», вернисаж и мастер-класс
детской студии дизайна Т. Стрелковой. 3+
Вход свободный.
Начало в 10.30.

Дорогие юные радужане,
уважаемые взрослые!
Первого июня мы отмечаем
очень важный праздник Международный день защиты детей!
Самое дорогое и самое лучшее, что есть у нас - это
наши дети. Задача взрослых - помочь им достойно пройти путь до совершеннолетия, стать умными, здоровыми
и порядочными людьми. Это непросто, и День защиты
детей заставляет нас еще раз задуматься, насколько ответственно мы выполняем наш долг.
В Радужном очень много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, математиков, много
победителей различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований. Раскрыть способности каждого
ребенка, дать им возможность свободно учиться и развиваться - важнейшая задача городской власти.
Благодарим всех, кто ежедневно отдаёт свои силы
детям: родителей, учителей, воспитателей, работников
социальных служб города. Особая благодарность тем,
кто заботится о детях, оставшихся без попечения родителей. Глубокая признательность и искреннее уважение
многодетным семьям, особенно тем, в которых воспитывают приёмных детей, окружают их уютом и родительским теплом.
Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший
отдых, а выпускникам, поступающим в учебные заведения, желаем удачи! Всем здоровья, радости, благополучия и добрых семейных отношений!

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

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. Найдухов.
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каникулы - 2019

Учреждения

готовы
к летней оздоровительной кампании
Чтобы детский отдых был полезным и безопасным, 24
мая городская комиссия, сформированная администрацией
ЗАТО г. Радужный, проверила готовность образовательных
учреждений, осуществляющих организацию отдыха и оздоровление детей в период летних каникул.
В состав комиссии входили
представители Пожарной части,
«УГО и ЧС», управления образования, городской больницы, МКУ
«УАЗ», ГКМХ.
Члены комиссии внимательно осмотрели помещения в СОШ
№1, СОШ №2, ДЮСШ, ДШИ, ЦВР
«Лад», где будут размещаться дети
во время работы оздоровительных
лагерей. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности
образовательных
организаций:
противопажарной,
антитеррористической. Проверялось содержание пожарных ящиков, исправность
огнетушителей и системы оповещения по экстренной эвакуации,
пути эвакуации детей в случае не-

обходимости, запасные выходы.
Ведущий специалист «УГО и
ЧС» П.В. Волков акцентировал
внимание руководителей образовательных организаций и начальников оздоровительных лагерей на
том, что во время каникул дети не
должны забывать основы безопасности жизнедеятельности.
- На информационных стендах в лагерях обязательно должны быть размещены памятки о
правилах безопасного поведения
в природной среде: во время купания, в лесу, в бытовых условиях,
о правилах дорожного движения и
пожарной безопасности. С детьми
необходимо проводить беседы на
различные темы, касающиеся без-

Проект
повестки дня
заседания СНД
ЗАТО г. Радужный
на 03.06.2019 г., 16-00
1. Информация о работе по обеспечению правопорядка на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Докладывает А.Н. Кожокин.
2. О внесении изменений в Приложение к решению
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного
самоуправления ЗАТО г.Радужный, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях».
Докладывает И.И. Кучмасова.
3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 29.04.2019 г. № 6/33 «О финансировании
летнего отдыха детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» летом 2019 года».
Докладывает Т.Н. Путилова.
4. О внесении изменений в Порядок увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия в
муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденный решением Совета
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 05.06.2017 г. № 10/43.
Докладывает Е.А. Макарова.

опасного поведения. Например,
как обезопасить себя от укусов
клещей, змей, как вести себя на дороге и т.п. Можно во время каникул
забыть правила по математике или
русскому языку, но правила безопасной жизнедеятельности надо
помнить всегда, - сказал Павел Вячеславович.
Обращалось внимание на то, в
каких условиях дети будут играть,
проводить массовые мероприятия,
питаться, удобно и комфортно ли
им будет.
В здании начальных классов
СОШ №1, где будет организована
первая смена с 29 мая по 27 июня,
имеются, наверное, наиболее комфортные для пребывания детей
условия. Это и просторные светлые, состоящие из двух помещений
кабинеты для проведения мероприятий, игр и бесед, и сантехнические помещения для каждого отряда. Да и на завтраки и обеды никуда
ходить не нужно: столовая расположена на первом этаже школы.

Благодарность

А.В. Колгашкин.

кадетам

В городе Радужном на площади у Памятной стелы 9 мая прошёл митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, на котором присутствовали ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
жители г. Радужного. Особую торжественность мероприятию придало участие в нём воспитанников ГКОУ Кадетской школыинтерната «Кадетский Корпус имени Д.М. Пожарского», которые стояли в Почётном карауле у Памятной стелы и принимали участие в церемонии возложения венка.
За активное участие в проведении митинга, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, благодарность администрации ЗАТО г. Радужный выражена командиру 3-й роты, начальнику почётного караула ГКОУ Кадетской
школы-интерната «Кадетский Корпус имени Д.М.Пожарского», подполковнику А.Н .Иванову и воспитанникам Кадетского корпуса: Даниле Гречухину, 10 «А» класс; Антону Ершову, 8 «А» класс; Илье Зворыкину,8 «А» класс; Кириллу Макарову, 9 «А» класс;
Святославу Мамцеву, 7 «А» класс; Руслану Мартынову, 8 «А» класс; Владиславу Пантелееву, 10 «Б» класс; Александру Паршину, 9
«А» класс; Кириллу Сычёву, 8 «А» класс.
Р-И.

График

приёма граждан

собрание

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

для родителей

С. А. Найдухов

Глава администрации
ЗАТО г.Радужный,
секретарь местного отделения

4 июня
с 16.30 до 17.30

6 июня в 18.00
в актовом зале ЦВР «Лад»
состоится

В.М. Лобанов

5 июня
Депутат Совета народных депутатов
с 16.30 до 17.30
ЗАТО г. Радужный,
член фракции «Единая Россия»

В.И. Кирова

6 июня
Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, член фракции с 16.30 до 17.30
«Единая Россия»

Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

собрание для родителей,
чьи дети едут в ДОЛ «Лесной
городок» на 1 смену.

юридические консультации
4 июня с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные юридические
консультации для населения проводит

5. Разное.
Глава города	

В СОШ № 2, где также организован лагерь в первую смену, отряды будут размещаться в рекреациях на первом и втором этажах. Для
детей расставят столы и стулья,
разместят тематические стенды.
Здесь будут проводиться отрядные дела (настольные игры, чтение книг, изодеятельность и т.п.) и
подготовка к общелагерным мероприятиям. Спортивные мероприятия будут проводиться на школьном
стадионе. Приём пищи для детей
сош № 2 будет организован в столовой СОШ №1 (здание начальных
классов).
Во вторую смену, с 1 по 29 июля
будет организован профильный
лагерь в ДЮСШ. Его будут посещать юные спортсмены. Директор
ДЮСШ В.Е.Мальгин рассказал, как
будет организована работа лагеря.
Спортсменов разместят в большом
спортивном зале. Здесь они будут
играть в футбол, баскетбол, волейбол и другие игры. Для отдыха будут установлены теннисные столы,
скамейки. Питание детей будет ор-

ганизовано в столовой СОШ №2.
В этом году впервые в летней
оздоровительной кампании принимает участие ДШИ. На базе
учреждения во вторую смену также будет работать профильный
лагерь, который будут посещать
обучающиеся хореографического и художественного отделений.
Завершит летнюю оздоровительную кампанию ЦВР «Лад»,
где городской оздоровительный
лагерь откроется 30 июля и будет
работать до 27 августа. Для размещения детей выделено четыре
кабинета. А общие для всех отрядов мероприятия будут проходить в актовом зале. Питаться
дети будут в столовой сош № 1.
В ходе проверки готовности
образовательных учреждений к
оздоровительной кампании члены
комиссии прошли по всем помещениям для пребывания детей,
побеседовали с руководителями и
ответственными за безопасность
детей работниками, высказав им
свои пожелания и предложения по
организации нахождения детей в
учреждениях во время работы лагерей.
Все акты комиссией были подписаны без замечаний.
Организация летнего детского
отдыха в городе Радужном взята
под личный контроль главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А
Найдухова.
Таким образом, организация
летнего отдыха детей находится
под серьёзным контролем со стороны всех ответственных лиц. Ведь
очень важно, чтобы дети летом отдохнули с пользой и без чрезвычайных происшествий.
Управление образования.
Фото А. Тороповой.

Администрация ЦВР «Лад».

Светлана Владимировна Землянская,
главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.

Отдых
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образование

детей летом 2019 года

Приближается пора летних школьных каникул. Впереди три месяца отдыха, развлечений,
путешествий.
Как интересно, с пользой для здоровья можно
провести время детям и подросткам в возрасте
от 7 до 17 лет в нашем городе?
Отдых и оздоровление детей города будет осуществляться в городских лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном лагере «Лесной городок (п.Пенкино).

Городские оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей
Городские оздоровительные лагеря будут работать в три
смены на базе образовательных организаций:
- с 29 мая по 27 июня - школы № 1, № 2;
- с 1 июля по 29 июля – ДЮСШ; ДШИ (профильные лагеря)
- с 27 июля по 24 августа – Центр внешкольной работы
«Лад».
Планируемый охват отдыхом детей в городских оздоровительных лагерях в летний период – 335 человек.
Режим работы городских оздоровительных лагерей с
8.30 до 14.30, двухразовое питание.
В период проведения смены будут осуществляться: экскурсии; спортивные, творческие, интеллектуальные мероприятия. Учреждениями культуры г.Радужного подготовлены
интересные развлекательные мероприятия для детей , отдыхающих в городских оздоровительных лагерях.
В целях обеспечения безопасного отдыха с детьми будут
проводится профилактические мероприятия по предупреждению нарушений ПДД, правонарушений, а также по безопасности жизнедеятельности с привлечением сотрудников
МО МВД, ГИБДД, ГО и ЧС, МЧС России по ЗАТО г.Радужный.
Стоимость путевки в городские оздоровительные лагеря
для детей работающих граждан составляет 2100 руб. (доля
родительской платы – 420 рублей).

Детский оздоровительный лагерь
«Лесной городок»
В 2019 году детский оздоровительный лагерь «Лесной
городок (далее – загородный лагерь) будет работать в три
смены с планируемым охватом детей в каждую смену – 120
человек:
1 смена – с 9 июня по 29 июня;
2 смена – с 7 июля по 27 июля;
3 смена - 4 августа по 24 августа.
Каждая смена имеет тематическую направленность.
Дети проживают в трех корпусах. Созданы условия для
досуговой деятельности, имеются: помещения для кружковой работы, на территории лагеря оборудованы места отдыха, беседки, скамейки, малые игровые формы. Оборудованы
объекты спортивно-оздоровительного назначения: баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные столы, малое
и большое футбольные поля, городошная площадка на два
поля. Имеются: оснащенный медицинский пункт, санпавильон, душевые, баня, прачечная, столовая на 290 мест. Питание осуществляется четыре раза в день. В лагере реализуются оздоровительно-образовательные программы, которые

Фото С. Панкратовой.

Фото из архива.
предусматривают развитие личности ребенка, укрепление
физического, психологического и эмоционального здоровья
детей.
Стоимость путевки в загородный лагерь составляет 13500
рублей (доля родительской платы – 2700 рублей).
Оплата за пребывание в оздоровительных организациях
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии
с нормативно-правовыми актами администрации по организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (решение
Совета народных депутатов от 29.04.2019 г. № 6/32 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей в период летних школьных каникул 2019
года», Положение о предоставлении льготы по оплате путевок
в организации отдыха детей и их оздоровления», утвержденное постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 19.05.2017 г. № 771).
Родители, желающие определить своих детей в
оздоровительный лагерь, могут обращаться в администрацию образовательных учреждений, на базе которых
планируется организация отдыха.
Телефоны для справок:
3-43-33 – управление образования;
3-19-84 – МБОУ СОШ № 1
3-30-31 – МБОУ СОШ № 2;
3-47-45 – МБОУ ДО ЦВР «Лад»;
3-23-82 – МБОУ ДО ДЮСШ;
3-38-52 – МБОУ ДО ДШИ.
Управление образования.

актуально

Переход на цифровое телевидение - с 3 июня
В понедельник, 27 мая на еженедельном оперативном совещании в городской администрации
директор НП «МГКТВ» Алексей Викторович Гусенков, в связи с предстоящим 3 июня переходом на
цифровое телевещание, обратился к радужанам.
Он сказал, что у радужан - абонентов городского кабельного телевидения - не возникнут какиелибо проблемы в связи с переходом на цифровое
вещание:

- С 3 июня мы переходим на цифровое вещание общероссийских обязательных каналов. По информации радиотрансляционной сети 3 июня с 12 часов постепенно будут
отключать аналоговое вещание. В первую очередь отключать
будут посёлок Быково, а Радужный как раз относится к зоне
охвата телесигналом из посёлка Быково. Хочу сказать, что мы
заменили приёмо-передающее оборудование, и полностью
готовы к переходу на цифровое эфирное вещание.
Также А.В. Гусенков ещё раз подчеркнул, что в связи с пе-

реходом на цифровое вещание абонентам кабельной сети в
Радужном не нужно приобретать дополнительное оборудование для приёма цифрового сигнала. В пакете «Социальный»
аналоговый сигнал будет передавать все те же 20 каналов,
которые предоставлялись и раньше. В пакете «Расширенный» будет как аналоговый, так и цифровой сигнал, поэтому
абоненты кабельного телевидения продолжат получать качественную услугу.
Р-И.

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

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

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

Внимание! Если Вы видите возле логотипов федеральных каналов литеру «А», но при
этом Ваш телевизор принимает 40 и более
каналов – значит, Вы смотрите кабельное
телевидение и Вам необходимо обратиться
к кабельному оператору Вашего дома, чтобы
уточнить причину трансляции каналов с литерой «А», а также удостовериться, что трансляция всех федеральных каналов будет продолжена кабельным оператором после 3 июня
2019 года. Дополнительное оборудование, в
случае если Вы смотрите кабельное телевидение, покупать не нужно.
Если Вы видите возле логотипов федеральных каналов литеру «А» и при этом
принимаете не более 19 телеканалов - это
означает, что Вы смотрите телевизор, настроенный на приём аналоговых эфирных телеканалов, которые будут отключены 3 июня
2019 года. Вам необходимо настроить телевизор на прием цифрового эфирного телевидения: некоторые телевизоры достаточно

просто перенастроить, а к некоторым дополнительно придется приобрести специальную
цифровую приставку.
Для приёма цифрового сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена почти во все телевизоры, выпускаемые
с 2012 года. Проверить, поддерживает ли
телевизор стандарт DVB-T2, можно как в инструкции к телевизору, так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема»
размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров, 8 104 из которых поддерживают необходимый цифровой стандарт).
Для телевизоров, выпущенных до 2012
года и не поддерживающих стандарт DVB-T2,
понадобится дополнительное оборудование
(цифровая приставка того же стандарта и дециметровая антенна). Список дополнительного оборудования также можно найти на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. Приобрести дополнительное оборудование можно во всех
магазинах электроники и бытовой техники.
Стабильный приём телеканалов цифрового эфирного телевидения на комнатную антенну возможен при условии,
что телебашня находится в прямой видимости. При этом комнатная антенна должна
быть дециметрового диапазона, направлен-

домах

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

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ
или по телефону федеральной бесплатной круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20- 02.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

Волонтёры в Радужном по цифровизации: 3-67-58, 8(915)752-09-13.
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Примите поздравления!

Поздравляем
ветеранов образования!

Вряд ли кто станет оспаривать утверждение, что врач - одна из самых
нужных, почитаемых и востребованных профессий в нашем обществе. И
это не удивительно, поскольку именно врачам доверена великая миссия
- первым принять на свои руки новорождённого человека, а затем бережно сопровождать его напротяжении всей жизни, сохраняя здоровье и занимаясь врачеванием недугов. Именно поэтому самые сердечные слова
благодарности хочется произнести в адрес Галины Константиновны Чернышовой, которая 2 июня 2019 года отмечает свой 80-летний юбилей.
Галина Константиновна Чернышова родилась 2 июня
1939 года. В 1963 году окончила Челябинский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». После
окончания института ей была присвоена квалификация
«Врач». В 1986 году на базе Киевского государственного
медицинского института она прошла специализацию по
специальности «Аллергология», а затем повышение квалификации по специальности «Терапия».
В 2007 году Галине Константиновне было присвоено
звание «Народный врач». Она неоднократно награждалась
почетными грамотами департамента здравоохранения
Владимирской области, Совета народных депутатов и администрации города. В ГБУЗ «Городская больница ЗАТО
г. Радужный» Галина Константиновна трудилась с 8 апреля
1997 года по 7 мая 2010 года врачом-терапевтом дневного
стационара.

27 мая отметила свой достойный юбилей

Альбина Фёдоровна Пелевина учитель русского языка и литературы СОШ №2.
Уважаемая Альбина Фёдоровна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Благодарим за многолетний
добросовестный труд. Желаем доброго здоровья на долгие
годы, благополучия и хорошего настроения.

Галина Константиновна
- высокопрофессиональный
специалист, до настоящего
времени пользуется уважением среди пациентов и сотрудников Городской больницы.

31 мая отмечает свой юбилей
Валентина Сергеевна Пименова воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №5.
Всю свою жизнь Валентина Сергеевна
посвятила воспитанию подрастающего
поколения.
От всей души, с большой любовью
поздравляем Валентину Сергеевну с
юбилеем. Благодарим за многолетний
добросовестный труд. Желаем крепкого здоровья, хорошего праздничного
настроения, всего самого наилучшего в
жизни!

Уважаемая Галина Константиновна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия
и оставаться всегда такой же энергичной,
позитивной и жизнерадостной!

Коллектив ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

Интересное общение всегда приносит радость
Стоит только произнести слово родина, и мы сразу представляем свой отчий
дом, родителей, друзей, любимый уголок природы. Нет на
земле такого человека, который бы не испытывал любовь
к малой родине. У каждого из
нас есть очень близкое и родное место, где можно на время остановиться и отдохнуть
от забот и проблем. Все мы
должны оберегать и любить
свою Родину.
На тему «Край ты мой любимый и родной, что малой родиной зовём!» 11 апреля в клубе
городского совета ветеранов
прошли посиделки с членами
нашего коллектива Радужного
общества инвалидов.
Как всегда, людей пришло
много, а это значит, что проводимые нами встречи всегда интересны людям. Нам приятно,

что среди гостей появляются и
вновь вступившие в наше общество члены. Люди знакомятся,
общаются друг с другом.
На этот раз мы начали свое
мероприятие с приятного и радостного события. Замечательной, талантливой женщине, работы которой многим известны по
проводимым ранее
выставкам,
Валерии Евгеньевне Нижегородцевой был вручен сертификат за
активное участие в 10-й юбилейной Международной премии «Филантроп» среди инвалидов. Мы
еще раз от всей души поздравляем её с этой наградой. Хочется пожелать Валерии Евгеньевне
крепкого здоровья и дальнейших
интересных творческих работ.
В продолжение нашего мероприятия, за чашечкой горячего чая разговор пошёл о том,
что же является для человека его
малой родиной. Своими воспоминаниями о дорогих сердцу местах
с нами поделились Владимир Николаевич Пасниченко, который

В.Е. Нижегородцева.
родом из города Николаева.
Нина Михайловна Гашникова поведала нам про Урал, где она
родилась. О прекрасном Алтае
поделилась воспоминаниями Евдокия Лукинична Артёмова. Про
свой родной сибирский край рас-

сказала Людмила Ивановна Приданова. Также про дорогие сердцу города вспомнили Станислав
Николаевич
Лысинский (город
Донецк), Владимир Михайлович
Сергеев (город Муром). А Алвентина Егишовна Галстян рассказала нам о городах Армении.
О своей замечательной малой
родине поведала нам и Валерия
Евгеньевна Нижегородцева. Её
родина - великий Байкал. Своеобразным конкурсом на знание
истории Байкала был её интересный рассказ.
Всем присутствующим было
интересно послушать эти воспоминания. С удовольствием гости участвовали и в конкурсах по
заданной теме, пели песни. Познавательно и быстро пролетело
время.
Кроме того, в апреле для членов нашего Радужного общества
инвалидов было
организовано
два выездных мероприятия. Совместно с членами городского
совета ветеранов любители му-

зыки побывали на концерте популярного исполнителя Виктора
Чаусова, который состоялся 21
апреля во Владимирском областном Доме работников искусств. С
удовольствием послушали народные песни Украины, Белоруссии,
Испании.
Любители театральных постановок получили истинное удовольствие, побывав в драматическом театре города Владимира
25 апреля на спектакле «Пять
вечеров». Май тоже порадовал
членов нашего общества инвалидов интересными встречами и
мероприятиями.
Н.А. Савосюк, председатель
РГО ВООО ВОИ.
Фото предоставлено
автором.

НАЛОГИ

Государственные услуги налоговой
службы можно получить через портал

Госуслуг

Сайт электронного правительства «Госуслуги» (http://
gosuslugi.ru) создан для помощи гражданам в получении
различного вида государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Российской Федерации.
Одним из направлений,
представленных на портале,
являются услуги Федеральной
налоговой службы.
Информацию о предоставляемых услугах на портале можно искать двумя способами: либо
по тематике (в разделе «Налоги
и финансы»), либо по органу государственной власти (ФНС России). Кроме того, вся информация
делится на блоки: по физическим
и по юридическим лицам.
Чтобы получить конкретную
услугу, нужно зарегистрироваться на портале и войти в «Личный
кабинет», который позволит получить доступ к интерактивным
сервисам, а также к персональным настройкам портала. Авторизация проводится на основании
паспортных данных, страхового
номера индивидуального лице-

вого счета застрахованного лица,
выданного Пенсионным фондом
Российской Федерации (СНИЛС)
и пароля, полученного после регистрации на портале.
После авторизации на портале будет доступен «Личный
кабинет», в котором можно получить услуги, оказываемые
ФНС России:
- подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;
- узнать свой ИНН;
-получить справку о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
- получить выписки из Единого
государственного реестра налогоплательщиков;
- осуществить регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Услуги предоставляются бесплатно. В карточке услуги со-

держится ее описание, сроки исполнения, также можно изучить
бланки заявлений и форм, которые следует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с
перечнем документов, необходимых для ее получения.
Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет, не выходя из
дома, получить разнообразные
государственные и муниципальные услуги в единой точке доступа. Сделайте свою жизнь удобнее
и проще с Единым порталом государственных услуг.

С 1 января 2019 года
налоговый вычет для владельцев
большегрузов за плату
в систему «Платон» отменён!
С 1 января 2019 года закончилось действие пункта 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации, позволяющего
всем налогоплательщикам- юридическим
лицам уменьшать транспортный налог в отношении каждого транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного
в реестре, на величину платы, внесенной в
систему «Платон» в счет возмещения вреда,
причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования.
С 2019 года уплата налога и авансовых
платежей налогоплательщиками -юридическими лицами должна производиться по всем зарегистрированным на них автомобилям, в полном объеме, за исключением случаев применения иных налоговых льгот.
Напомним, что юридические лица с 1 января 2016 года до 31 декабря
2018 года (включительно) могли:
быть освобождены от уплаты транспортного налога за транспортное средство, если сумма такой платы превышает или равна сумме налога;
воспользоваться налоговым вычетом, если внесенная по системе
«Платон» плата меньше суммы налога, то есть транспортный налог уменьшается на сумму платы.
При этом исчисленные авансовые платежи по налогу в отношении
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре, не уплачивались.
УФНС по Владимирской области.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Когда звучат мелодии
Последнего звонка …

Танцуют вальс выпускники…
В СОШ№2 в 11 -м классе
всего 32 учащихся, а в пяти 9-х
классах -112 учеников. В раннее
майское утро здесь было шумно и
весело, и всех без исключения, кто
пришёл в этот день в школу, переполняли радостные эмоции.
По традиции выпускников, идущих в актовый зал, встречали в
фойе учащиеся начальных классов
с разноцветными воздушными шарами. А в зал выпускники 11-го и 9-х
классов со своими классными руководителями: С.Н. Шируковой (11
«А»), Ю.В. Николаевой (9 «А»), О.А.
Раковой (9 «Б»), Е.Ю. Кудряшовой
(9 «В»), О.А. Есиповой (9 «Г») и М.А.
Богатыревой (9 «Д») вошли под продолжительные аплодисменты своих
родных, друзей, и, конечно, педагогов. Залитый солнцем, празднично
украшенный зал был заполнен до
отказа.
С приветствиями к выпускникам
и их родителям обратилась директор школы Т.В. Борисова. Она подчеркнула значимость и важность
рубежа, к которому подошли выпускники - это сдача государственных итоговых экзаменов. Татьяна
Васильевна пожелала ребятам
сдать ЕГЭ на предельно высокие
для каждого баллы, родителям порекомендовала в экзаменационный период всячески поддерживать
своих детей, а учителям - ещё лучше подготовить за оставшееся время своих учеников.
Приказ о допуске к сдаче экзаменов учащихся 9-х и 11-го классов
зачитала зам. директора по УВР
Н.В. Черемичкина.
С добрыми пожеланиями в
адрес учителей, выпускников и родителей обратился зам. главы администрации города по социальной
политике и организационным вопросам С.С. Олесиков, сын которого, кстати, тоже оканчивает в этом
году СОШ №2.
Сергей Сергеевич подчеркнул,
что этот, безусловно, волнительный и тревожный день, украшенный
мелодией последнего звонка, особенный в жизни каждого. Он поблагодарил педагогов за воспитание и обучение детей,
за мужество и терпение,
пожелал выпускникам слушать своё сердце, верить в
мечту и смело идти вперёд,
к реализации задуманного,
отметив, что удача приходит к тому, кто трудится над
собой. Также С.С. Олесиков
вручил премии отличникам
учёбы - учащимся выпускных классов.
А затем с как всегда
трогательной
проникновенной речью обратилась
к выпускникам и всем присутствующим в зале начальник управления образования Т.Н. Путилова.
Она предложила вспомнить
взрослым свой праздник
последнего звонка, подчеркнув, что этот день,
безусловно, запоминается
каждому человеку надолго.
А из школьной жизни спустя
годы вспоминаются самые

(Продолжение. Начало на стр.1.)
взлететь», а завершили песней под
гитару: «Юность, я вернусь…».
Учащиеся 9Б класса с чувством
исполнили песню о последнем
звонке на мотив популярной песни
«Незабудка»: «Последний звонок
станет самым ярким…».
А какое умиление у всех вызвали добрые шутливые пожелания выпускникам от первоклашек,
знающих, что среди выпускников
есть «персоны высший класс» и пожелавших им делать в жизни всё на
«пять»!
В зале то и дело звучали бурные аплодисменты. Учителям в знак
благодарности по традиции дети
вручили букеты цветов. А те со сцедобрые, светлые и значимые моменты. Татьяна
Николаевна
пожелала
детям с честью перейти
рубикон - успешно сдать
ЕГЭ.
С добрыми пожеланиями выступила и зам.
директора по ВР Е.В.
Лукьянова, которая поблагодарила 9-е и 11-й
классы за активное участие в общественной
жизни школы и по традиции вручила грамоты
Песня в подарок школе.
самым активным ученикам. Кроме того, Евгения
Валентиновна
провела
ны высказали им свои пожелания,
церемонию награждения по итосреди которых, главные, наверное,
гам конкурса «Десять жемчужин».
это пожелания здоровья души и
«Жемчужины - это вы!»- сказала тела, и оставаться по жизни поряона, обращаясь к выпускникам. Все
дочными людьми.
9-е и 11-й классы под бурные оваКогда на сцене появились
ции были награждены в различных
главные герои торжества - одинноминациях. Грамоты вручили и ронадцатиклассники, они показали
дителям, за активное сотрудниче- настоящий «класс»! Зажигали, «отство и участие в делах школы.
рывались» по полной программе,
Затем началась не вполне офивыступая в роли звёзд шоу-бизнеса,
циальная, но вполне празднич- приехавших в школу на Последний
ная часть мероприятия. Местами звонок. Каждую «песню» они по- весёлая, местами - лирическая
свящали кому-то из учителей, эки грустная, вызывающая слёзы на
заменам или школьной жизни. Их
глазах учителей, учеников и родикостюмированное шоу развеселило
телей.
и раззадорило буквально всех, оваНа экране демонстрировались ции не смолкали, ещё бы, ведь на
фотографии из школьной жизни,
сцене появлялись один за одним:
учащиеся 9-х классов выступали на
Стас Михайлов, группы «Виагра»,
сцене с вокальными номерами.
«Серебро», «Чиж и Ко», «Ранетки»,
Звучало много добрых пожеПотап и Настя Каменских, Верка
ланий и тёплых слов. Все без исСердючка и даже Валерий Ободключения выступающие: и учителя зинский, исполнивший «Эти глаза
- с пожеланиями своим ученикам,
напротив….» для классного рукои родители, благодарившие педаводителя С. Н. Шируковой, и группа
гогов за труд, желали выпускникам
«Кино», жаждущая перемен! Завердоброго пути в новой, не такой уже
шилось это шоу общим зажигательбезоблачной, взрослой жизни.
ным танцем одиннадцатиклассниц
«Последний звонок, простые
под попурри всем известных хитов.
слёзы, учителям мы дарим розы…»
Подарки от выпускников - фото- пели ученики 9 «Г» класса. В полколлаж и видеоролик с фотографиной тишине слушал зал лирическое ями из школьной жизни отправиповествование о журавликах, прелись в этот день в школьный музей.
вратившихся в прекрасных птиц, в
И вот кульминационный момент:
исполнении 9 «А». Посвятили его
звенит последний, прощальный
выпускники своей классной руковозвонок для выпускников! Право его
дительнице, которая «помогла им

11 «А» класс СОШ №2.

дать было предоставлено первокласснице Милане Гусевой и трём
учащимся 11-го класса, являющимся гордостью школы. Это обладатели дипломов «Золотая надежда
города» Егор Петров и Андрей Рябов, ещё и получивший стипендию
«Надежда Земли Владимирской», и
Кирилл Чернигин - кандидат в мастера спорта по авиамодельному
спорту, многократный призёр различных соревнований. А потом уже
и каждый одиннадцатиклассник с
удовольствием подержал школьный звонок в руках и позвонил в
него.
Праздник во второй школе
длился больше двух часов, продолжился он на школьном
дворе. Традиционный
школьный вальс
под
красивую
лирическую
мелодию
исполнили
сначала
девятиклассники, а потом и выпускники 11-го класса.
Зрители, не отрываясь,
следили за танцевальными движениями юношей и девушек, а те,
конечно, волновались,
но очень старались, чувствуя на себе пристальные взгляды.
А потом в голубое
небо с легкими белыми
облачками полетели яркие воздушные шары, и в эти мгновения все выпускники загадывали
желания, и, главное среди них, на-

Звенит звонок прощальный...
был полон до отказа. Нарядные учителя, родители и друзья выпускников дружно поприветствовали входящих в зал учащихся 11 «А» класса
(кл. рук. О.Ю. Феофанова), 9 «А»
класса (кл. рук. И.П. Комова) и 9 «Б»
класса (кл. рук. Л.В. Колпинская).
Атмосфера в зале царила праздничная, добрая, душевная. Начался
праздник с красивого вальса в исполнении выпускников.
С тёплыми пожеланиями в адрес
учащихся выпускных классов в тот
день выступили: директор школы
О.Г. Борискова, зам. главы администрации по финансам и экономике, начальник финуправления О.М.
Горшкова, классные руководители.
С напутственными словами обратились к детям и их первые учителя: Т.А. Орехова, Н.Ф. Поляк,
Е.В. Иванова и И.И. Маматюкова.
А родители выпускников искренне
благодарили учителей за их труд и

Учащиеся выпускных классов СОШ №1.
Фото А.Балеевой.
верное, - успешно сдать экзамены.
Шумные, нарядные, гордые собой выпускники приковывали в этот
день к себе всеобщее внимание
и родных, и друзей. И ещё долго
фотографировались на школьном
дворе.
В СОШ №1 в этом году в 11-м
классе- 22 учащихся, в двух 9-х55 учеников.
Праздник в первой школе начался в 10 часов утра. Зал КЦ «Досуг»

внимание к их сыновьям и дочерям.
По традиции состоялась передача школьной летописи будущим
выпускникам. С пожеланиями в стихах выступили учащиеся 3 «Б» класса и первоклашки.
Выпускники 9-11-х классов в
знак благодарности вручили цветы
учителям, и, конечно же, выступили
на сцене. Девятиклассники своим
выступлением показали, что они
со своим классным руководителем - единая сплочённая команда.
А ещё выпускники в шутливомузыкальной форме показали, какой может быть сдача
ЕГЭ. Не обошлось и без традиционного Гимна первой
школы, который выпускники
исполнили со сцены. А право
дать прощальный школьный
звонок было предоставлено
первокласснице Наталье Лазюк и одиннадцатикласснику Даниле Зиновьеву. Были,
конечно, и многочисленные
фото на память, и общение
на школьном дворе, и запуск
воздушных шаров в голубые
небеса. В общем, праздник
удался.
Вот и прозвенел последний школьный звонок
для выпускников нынешнего учебного года. Пусть этот
день останется в их памяти
добрым, светлым и красивым школьным праздником.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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ЭКСКУРСИЯ

Город, в который хочется возвращаться
На одном из утренних мартовских совещаний у заместителя главы администрации по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесикова
мы получили информацию о приёме заявок на объявленный ежегодный областной конкурс добровольческих проектов
молодёжи «Важное дело». Областная администрация гарантирует финансирование на реализацию проектов, признанных
экспертной комиссией победителями.
Номинации многолики. Цели и задачи
конкурса многогранны. Нас, специалистов отдела ЗАГС администрации города, заинтересовала номинация «Семья,
материнство и детство», ведь семья - это
самое ценное, что у нас есть, а сохранение семьи - колоссальный созидательный труд.
Статистика показывает, что в нашей стране распад зарегистрированных семей значительно выше, чем регистрация создания новых. Ситуация в нашем городе не отличается
от общей тенденции. Правительство всерьез
озабочено данной проблемой, существует
государственная программа по улучшению
данной ситуации.
В рамках реализации государственной
программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области
на 2014-2020 годы» с целью повышения качества жизни семей, профилактики их распада,
сотрудники отдела ЗАГС решили применять
новые технологии по организации помощи
семьям.
Начальник отдела ЗАГС Наталья Николаевна Головкина приветствует новые начинания по работе с семьями, поэтому мы и приняли участие в объявленном региональном
конкурсе «Важное дело», подготовив проект
«Мы вместе!».
Осмысление и составление плана мероприятий, подготовленных для укрепления
семей, улучшения психологического климата
в них, погружение в ситуацию успеха отдельных членов семьи и многое другое нашло отражение в нашем заявленном проекте.
Вот и экскурсию в г. Суздаль для членов
семей, проживших в браке более 40 лет, мы
решили организовать именно в Международный День семьи, 15 мая. Этому предшествовала большая подготовка, все продумывалось до мелочей. Важно было показать
не только красоту и самобытность древнего
города, но и показать семьи Суздаля, на долю
которых выпали труднейшие жизненные испытания, но они их не сломили, а наоборот
- сплотили, явились неисчерпаемым источником сил, энергии и вдохновения.

Обзорную экскурсию с нами проводила
Елена Алексеевна Голубева, человек с удивительной судьбой. В семье родилась дочка
с тяжелейшим генетическим заболеванием,
срок её жизни был обозначен. Мама решила
не сдаваться, умело организовала быт семьи,
получила дополнительную специальность экскурсовод, изучала историю не только Суздаля, но Владимира и области.
Уход за больным ребенком научил её организованности, стойкости, жизнелюбию,
милосердию. Пришла мысль организовать
помощь семьям, воспитывающим особенных
детей, нашлись единомышленники. Так родился центр помощи семье «Дар жизни». Это
поистине подарок судьбы и теперь уже не
только суздальцам, но и тем, кто проживает
в районе.
После ухода из жизни дочери остался сын, на семейном совете решили взять
еще двух детей, оставшихся без родителей.
А мы познакомились с той же самой, но уже
и другой Еленой, удивительно грамотным,
эрудированным экскурсоводом, веселым, с
чувством юмора. В пешеходной экскурсии по
своему городу она с удовольствием знакомила нас с преданиями земли Суздальской.
Мы стояли на берегу реки Каменки, а перед нами простиралась панорама с древними монастырями, церквями, которые меняли
свое изначальное культовое предназначение
в связи с переменами в государственной

власти. Были времена, когда их использовали под складские помещения, рестораны,
кинозалы. Многое видели они.
С древних стен печально и с недоумением
смотрели на эту вакханалию лики святых. Но
проходили эпохи, менялось миропонимание.
В настоящее время в Суздале восстановлены
и действуют многочисленные православные
храмы и монастыри, украшают они землю
нашу золотыми куполами, наполняют колокольными перезвонами, душевным покоем и
благодатью.
Город - это не только исторические и
культурные памятники, жилые дома и постройки, это - прежде всего люди. После экскурсии по городу мы приехали в помещение
фонда «Дар жизни», нас радушно встретила
руководитель Центра Анна Александровна
Ипполитова.
Мы познакомились с работой Центра,
удивило то, что почти все здесь приобретено
за счет финансирования социальных проектов, которые пишут сотрудники. Грантовая
поддержка выделяется из федерального,
регионального и даже православного бюджетов. Также привлекают спонсоров, не отказываются от самой малой помощи. В результате: прекрасный тренажерный зал, массажный
кабинет и уникальная соляная комната для
детей с бронхо-легочными заболеваниями,
зеркальный зал для занятий танцами, комнаты для игр и занятий по интересам, в том

прокуратура информирует

Мелкое

взяточничество
Федеральным законом от 03.07.2016 №
324-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 291.2 – мелкое взяточничество, предусматривающая уголовную
ответственность за получение взятки, дачу
взятки лично или через посредника в размере,
не превышающем 10 000 рублей.
За совершение данного преступления
предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения
свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 1 года.
В случае, если лицо ранее уже было осуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки),
статье 291 УК РФ (дача взятки), статье 291.1
УК РФ (посредничество во взяточничестве), то
виновному лицу назначается наказание в виде
штрафа в размере до 1 000 000 рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 1 года, либо исправительных работ на срок до 3 лет, либо ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишения
свободы на срок до 3 лет.
При этом законодатель в примечании к
статье 291.2 УК РФ предусмотрел случаи освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего дачу такой взятки:
- если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления
- в отношении его имело место вымогательство взятки,
- лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.

закон и порядок

Ответственность за продажу
алкоголя несовершеннолетним
Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции
несовершеннолетним.
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск
алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской
Федерации) и позволяющий установить
возраст этого покупателя.
При нарушении вышеназванного запрета лицо подлежит привлечению к административной ответственности по ч.
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.
Санкция указанной статьи предусматривает наложение административного
штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц –
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Однако в указанном вопросе может
быть и уголовно – правовая составляющая.

числе, зооуголок. Здесь работают логопед,
психолог. Большое помещение занимает
комната, в которой находится гуманитарная
помощь: одежда, обувь, бытовая химия, канцелярские принадлежности, игрушки, развивающие игры, детские книги. Всё это востребовано среди данной категории семей. Анна
рассказывала о своей работе, а я слушала и
наблюдала за лицами своих путешественников. В их глазах читала сопереживание, удивление, восторг. Очевидно, приходят мысли
о том, что в нашем городе тоже может быть
подобная организация, действующая на благотворительной основе, но такая важная и необходимая.
Следующая
встреча была в СвятоПокровском женском монастыре. Там нас
ожидал обед в трапезной, экскурсия по красивой и ухоженной территории, знакомство с
историей создания монастыря, о женщинах,
которые приняли постриг, служили православию.
Мы спустились в усыпальницу именитых пострижениц Покровского монастыря,
увидели сохранившиеся и восстановленные
надгробья из белого камня. Сколько же всего
пришлось преодолеть тем, кто закончил свою
земную жизнь в этом месте. Женский монастырь завершил знакомство с Суздалем.
По живописной дороге, которая бежит
через зелёные сухие долины, пересекает речушки, мы возвращались домой. Нас ожидал
еще один сюрприз - посещение придорожного кафе «Печки-лавочки». Нам интересно
было увидеть «Веселое подворье», где проживают вместе домашние животные, птицы,
верблюды и лисы, страусы и павлины, горные
козлы и кролики. Отдых на травке рядом с
деревянной мельницей, общение с животными погрузили в приятные воспоминания о
детстве. Все были здесь впервые. На этой
радостной ноте, немного уставшие, но наполненные яркими, неизгладимыми впечатлениями и эмоциями, вернулись в Радужный,
домой!
Я тогда еще не знала, что наш проект «Мы
вместе!» одобрен областной экспертной комиссией, нам выделят средства на его реализацию. Это говорит о том, что все задуманное
и выстраданное непременно сбывается. Впереди нас ждут новые поездки, встречи с удивительными, неравнодушными, творческими
и целеустремленными соотечественниками.
А это путешествие было организовано исключительно на благотворительной основе.
Спасибо всем участникам поездки. Низкий поклон вам за то, что вы живете в своих
семьях в мире, любви и согласии.
И. Сидорова.
Фото предоставлено автором.

Так, розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию, образует
состав преступления, предусмотренного
статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется
умышленной формой вины (прямой умысел). То есть, виновный осознает, что
совершает розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции
неоднократно и желает совершить данные действия.
Субъект в данном случае специальный - лицо, фактически осуществляющее
отпуск алкогольной продукции несовершеннолетнему (чаще всего продавец,
продавец-кассир), которое уже привлекалось к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.
При этом лица, которые непосредственно не осуществляли продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, однако способствовали либо
подстрекали лицо, состоящее с ними
в трудовых отношениях, к совершению
преступления, подлежат ответственности
по ст. 151.1 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ (соучастие).
Преступление считается оконченным
с момента продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Осуждена

за
незаконную продажу
спиртосодержащей
продукции
Собинским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы г. Лакинска,
которая незаконно продавала спиртосодержащую
продукцию.
Как следует из уголовного дела, подсудимая
ранее была привлечена к административной ответственности за незаконную розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции физическим лицам, за что ей было назначено наказание в виде административного штрафа. Несмотря
на это, она, находясь у себя дома, продала незнакомому гражданину бутылку спиртосодержащей
жидкости, ёмкостью 0,5 литра. При этом законных
оснований для реализации у подсудимой не имелось, поскольку она не состояла в трудовых отношениях с лицами, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.
За незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние
совершено неоднократно, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.4 УК РФ,
Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, ей назначено
наказание в виде исправительных работ на срок 4
месяца с удержанием 10 % заработка в доход государства ежемесячно.
Приговор вступил в законную силу.

М. Бочкова, помощник судьи
Собинского городского суда.
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И вновь победа на престижном конкурсе «Пчёлка»!
«Для успеха не надо быть
умнее других,
надо просто быть на день
быстрее большинства».
Лео Оцилард.
На базе Владимирского института развития образования имени
Л.И. Новиковой 15 мая состоялся
областной семинар по теме «Формирование у детей дошкольного
возраста позитивных установок к
различным видам труда». На нём
были подведены итоги областного
конкурса инновационных проектов
и методических разработок « Пчёлка - 2019».
Данный педагогический конкурс вот уже 16 лет является фак-

тором профессионально - личностного роста педагогов дошкольного
образования. Он даёт направления
инновационной деятельности, возможность увидеть опыт других и
показать себя. Ежегодно педагоги
нашего детского сада принимают
самое активное участие в этом престижном конкурсе. И каждый раз
«Пчёлка» дарит нам сладкий мёд
побед и достижений.
За годы конкурсного движения
детский сад №5 «Чародей» трижды
становился абсолютным победителем конкурса, 98% педагогов приняли участие в данном конкурсе, 41
работник награжден дипломами и
грамотами, 26 педагогов отмечены
благодарностями.

2019 год стал одним из самых
результативных по количеству наград, 26 наших педагогов участвовали в данном конкурсе. Торжественная церемония награждения
участников «Пчёлка-2019» прошла
на базе МАУДО «СЮН «Патриарший
сад».
Был объявлен абсолютный
победитель конкурса «Пчёлка-2019» - творческая группа
педагогов под руководством заместителя заведующей МБДОУ
«ЦРР-детский сад № 5» Ольги
Евгеньевны Девятовой.
Работа творческой группы по
теме «Мир профессий в «Чародее» система организации воспитательного пространства, направленного
на формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок к различным видам труда и раннюю профориентацию», завоевала
на конкурсе достойную награду.
В состав группы вошли самые
творческие педагоги «Чародея»:
Н.А. Андреева, Н.И. Барышникова,
Н.М. Воронова, А.В. Данилова, С.М.
Ильина, Н.А. Козлова, Е.А. Краснова, И.В. Максикова, Е.А. Молькова,
Е.А. Никитина, К.В. Поснова, Н.П.
Сениянц, К.С. Синютина, О.В. Терентьева, Е.В. Фролова, Л.А. Храмченкова, О.В. Христофорова, Т.В.
Чернышова, Н.А. Юденкова. Каждый из них внёс свой ценный вклад
в общую победу.
Первый раз в этом году наши
педагоги участвовали в номинации
«Фестиваль педагогических идей
(открытый показ практической деятельности с детьми)». Почётной
грамотой за 3-е место в этой номинации награждена воспитатель

Надежда Александровна Сулимова.
Свидетельство участника в данной
номинации получила учитель – дефектолог Елизавета Витальевна
Раджабова.
В номинации «Формирование у
детей позитивных установок к различным видам труда через разнообразные виды культурных практик
в ДОО» с работой «В квест - игру
играем - детский сад преображаем» участвовали педагоги Людмила
Анатольевна Храмченкова, Татьяна
Валентиновна Чернышова, Наталья
Анатольевна Юденкова.
В торжественной церемонии
награждения участников «Пчёлка-2019» приняли участие социальные партнёры кафедры дошкольного образования:
- ООО «Дау Изолан», генеральный директор Сергей Владимирович Аникин, своей благодарностью
отметил участницу конкурса Евгению Александровну Краснову за
создание единого образовательного пространства (дома и в детском
саду) для экспериментирования в
области химии;
- Информационный центр по
атомной энергии, директор Илья
Константинович Житков, объявил
благодарность творческой группе
педагогов МБДОУ ЦРР – д/с №5
под руководством О.Е. Девятовой
за организацию детских тематических объединений и исследовательских лабораторий;
- ДТ «Кванториум», руководитель Валентин Геннадьевич Понамарев, выразил благодарность
Ксении Сергеевне Синютиной и
Екатерине Анатольевне Никитиной
за создание условий для развития

у детей первоначальных навыков и
умений по конструированию, моделированию и образовательной
робототехнике;
- ООО Первое городское телевидение ТК «ВАРИАНТ», директор
Олег Владимирович Скопцов, отметил интересную работу детского
телевидения.
Конкурсное движение «Пчёлка» формирует активную позицию
педагогов, расширяет профессиональные интересы, способствует
развитию поисковой деятельности,
проявлению инициативы. «Пчёлка» - это форма выявления наших
талантливых педагогов и, с другой
стороны, форма повышения квалификации участников конкурса.
Конкурс не проходит бесследно
ни для кого. Все получают удовлетворение от преодоления трудностей, от признания своих успехов.
Наши педагоги уже привыкли работать в режиме постоянного развития. Готовы к дальнейшему сотрудничеству с «Пчёлкой», чтобы
ступени педагогического мастерства вели нас вверх на пути совершенствования и повышения качества дошкольного образования.
Конкурс инновационных проектов и методических разработок
«Пчёлка» актуален, востребован,
идет в ногу со временем. Он источник знаний, новаций, совершенствований. Вместе с верным
другом «Пчёлкой» нам есть чем гордиться, и есть к чему стремиться!
Администрация
детского сада.
Фото предоставлено
администрацией ДОУ.

социальная работа

Май подарил интересные встречи
Май для воспитанников группы кратковременного пребывания отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№2 филиала г. Радужного был насыщен событиями и впечатлениями.
Так, 15 мая ребята вновь посетили BULLDOG Дог фитнес & хендлинг - зал в г. Владимире, где их ждала
очередная долгожданная встреча с четвероногими питомцами, которые в последнее время стали их добрыми друзьями.
Поскольку занятие проходило сразу после Дня Победы, оно было посвящено собакам-героям, которые
служили вместе с людьми во время Великой Отечественной войны. В этот день ребята узнали много нового о служебных собаках, об их подвигах и незаменимой помощи людям, как во время войны, так и в мирное
время.
В завершении встречи собаки продемонстрировали свое умение прокладывать телефонный кабель на
дальние расстояния (этим в военное время они очень
помогали армии) и ребята самостоятельно «наладили
телефонную связь со штабом».
На следующий день дети имели возможность оку-

нуться в волшебный и загадочный мир Театра теней,
где увидели и услышали новую историю из жизни уже
знакомых им Ёжика и Медвежонка. А после представления ребята вместе с руководителем данного проекта
Ириной Французовой занимались арттерапией.
В тот день они обсуждали важность умения чувствовать как собственные ощущения, так и настроение друг
друга. Говорили о важности умения вовремя правильно
поддержать, приободрить человека. Ну и, конечно, все
много рисовали. А затем, по уже сложившейся традиции, гостеприимные хозяева кафе «Друг другу - Уютное
пространство» напоили гостей ароматным чаем с ромашкой и угостили вкусными кексами и печеньем.
Как всегда, ребята возвращались домой в отличном
настроении, в надежде на новые встречи!
Ещё одна поездка воспитанников группы кратковременного пребывания - в ГБУК ВО «Киноцентр»
г. Владимира для просмотра анимационного фильма
«Принцесса и дракон»- состоялась 21 мая. История о
захватывающих приключениях главных героев в волшебном мире подарила детям много радостных минут!
Н. Пугаева.
Фото предоставлено автором.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Родители, защитите детей
от выпадения из окон

В последние годы в нашей
стране участились случаи выпадения детей из окон. Основная
проблема лежит в элементарном
непонимании родителями своей
ответственности в этом вопросе.
Причина, по которой дети выпадают из окон - незащищённое окно,
которое ребенок может беспрепятственно открыть. Увеличивают
риск противомоскитные сетки на
открытых окнах, не предназначенные для защиты детей от выпадения.

Старые деревянные окна проветривались
при помощи форточек, поэтому были более
безопасными, чем металлопластиковые. Современные окна открываются легко, без особых физических усилий, и если окно не защищено специальными устройствами, даже у
малышей есть возможность вскарабкаться на
подоконник, а значит до беды - один шаг.
Часто родители сами «прививают» ребенку интерес к играм на подоконнике, подносят
малыша к окну, показывая что-нибудь происходящее снаружи. Да и сами дети очень любознательны, они стремятся понаблюдать за
происходящим на улице.
Факторов, приводящих к выпадению ребенка из окна, много, однако их можно избежать. Специальные средства детской защиты имеются в арсенале каждой оконной
компании. Самый простой вариант - вместо
обычной ручки, открывающей окно, поставить
съемную. При переводе окна в положение
«закрыто» ручку можно вынуть и спрятать от
малышей.

Основные правила, помогающие сохранить жизнь и здоровье детей:
- ребёнок не должен находиться без присмотра, в особенности в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что малыш
может его открыть;
- фурнитура окон и сами рамы должны
быть исправны, чтобы преду-предить их самопроизвольное или легкое открывание ребенком;
- металлопластиковые окна в доме, где
есть ребенок, необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окон;
- воспитывайте ребёнка правильно - не
ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;
- объясняйте ребёнку угрозу от открытого
окна - опасность падения.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

График выездов в ЗАТО г. Радужный

5 июня (среда)
1-ый квартал, 56
приём специалистов:

- эндокринолог;
-УЗИ брюшной полости.
Время приёма: с 9.00 до 17.00.
..
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НАМ ПИШУТ

1, 2 июня

Кладбище - не площадка для собак
На городском кладбище появилась собака. Ну и что, скажут некоторые. Но разве
кладбище - это место выгула собак?
Эта молодая собака прыгает по могилам. В поисках еды, конфет, оставляемых
людьми, она забегает за ограды, калитки
которых открыты, или подходит к могилам, возле которых пока нет оградок. Она
пьёт воду из цветочных ваз, установленных
возле захоронений, играет с фантиками и
обёртками, резвится. Кроме того, с желанием поиграть она «по-дружески» наскакивает на пришедших на кладбище людей,
бегает за ними. Одна пожилая женщина,

испугавшись собаку, так и не дошла до могилы своего родственника.
Собака, конечно, дружелюбная, добрая. Но разве ей место на кладбище?
Она - животное, и, конечно, не понимает,
где находится. Но у неё же есть разумные
хозяева (собака в ошейнике), которые, видимо, не считают, что когда собака бегает
и резвится среди могил - это кощунство и
абсолютное неуважение к памяти покойных.
Кладбище - это памятное место, куда
люди приходят почтить память своих ушедших в мир иной родных и близких, и, согла-

Торговая площадь

ситесь, мало кому понравится, если возле
могил их любимых и дорогих сердцу людей
будет разгуливать и резвится собака, какая бы милая и добрая она ни была. К тому
же, вольготно резвясь, она может что-то
сломать, нарушить, повредить у захоронений, расшвырять венки и цветы и т.п.
Хотелось бы обратиться к городским
властям с огромной просьбой - повлиять
на хозяев собаки, чтобы они убрали её с
территории городского кладбища, памятного места, где похоронены родные и
близкие большого количества радужан.
Жительница г.Радужного.

«Праздник выходного дня»: работа
батутного городка, электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00

1 июня

КЦ «Досуг»
«Путешествие к звёздам», отчётный
концерт танцевальной студии «SKY». 6+
Стоимость билета 150 - 200 руб.
Начало в 16.00.

3, 4 июня

ЦДМ
Отчётное собрание членов СНТ «Федурново» состоится в четверг, 27 июня
2019 г. в 18:30 в МСДЦ (у фонтана). По 217-ФЗ явка всех садоводов строго обязательна. При отсутствии кворума будем собираться хоть 50 раз!

Повестка дня собрания:

1. Организационный вопрос о приеме в члены СНТ «Федурново» и порядке голосования на общих собраниях.
2. О присутствии юрисконсульта на собрании.
3. Отчет правления.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Организационный вопрос о выводе из состава правления СНТ «Федурново»
Т.П. Симоновой за нарушения постановлений правления и ревизионной комиссии по
финансовым вопросам, избрание нового члена правления.
6. Организационный вопрос о выводе из состава ревизионной комиссии: В.А. Вилкова как не члена товарищества, М.М. Назаренко за неуплату членских взносов в течение 4-х лет: в 2015, 2016, 2017, 2018 гг.
7. Организационный вопрос об исключении в соответствии с 217-ФЗ из членов
СНТ «Федурново» лиц, выбывших из товарищества, и лиц, не уплачивающих членские
и целевые взносы.
8. Утверждение списка должников и размеров долга по целевым и членским взносам.
9. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на период 2019-2020 г.
10. Утверждение размера, сроков и порядка уплаты членского взноса в 2019 г.
11. Утверждение размеров и порядка оплаты потребленной электроэнергии.
12. Утверждение формы и содержания документа, подтверждающего членство в
СНТ «Федурново».
Просим обратить внимание, что если на собрание придут менее 315 человек, собрание не состоится, через 21 день будет назначено новое собрание
(потом ещё через 21 день, ещё через 21 день и т.д.), вся финансовая и хозяйственная деятельность СНТ «Федурново» прекратится (вода, свет, дороги, дренаж...). Таков новый закон 217-ФЗ, по которому мы живём с 1.01.2019 г.!
Повестка дня собрания утверждена на заседании правления СНТ «Федурново»,
протокол от 29.05.2019 г.
Правление.
На платной основе.

Содержание

ОФИЦИАЛЬНО

официального выпуска

В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 37 от 23. 05.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 13.05.2019 г. № 633 «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в 2019 году».
-От 13.05.2019 г. №634 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённую постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской областиот
12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 08.04.2019 № 461)».
-От 15.05.2019 г. № 653 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 №
1584 (в ред. от 28.12.2018 №1965)».
-От 15.05.2019 г. № 654 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для
развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» (в ред. от 28.12.2018 г. № 1964).
-От 15.04.2019 г. №655 «О приостановлении действия
особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 16.05.2019 г. № 658 «О внесении изменений в
адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год».
- От 16.05.2019 г. № 659 «О проведении на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».
- От 16.05.2019г. № 662 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

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

ласти от 25.02.2019 г. № 262 «О мерах по реализации решения
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 10.12.2018 г. №19/101 «Об утверждении бюджета
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
- От 17.05.2019 г. № 669 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 29.10.2018 № 1564 «Об образовании антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 22.05.2019 г. № 694 «О мерах по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних
школьных каникул 2019 года на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 20.05.2019 г. № 12 «О признании утратившим силу
постановления главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 27.10.2010 г. № 1206 «Об утверждении Порядка обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами местного самоуправления ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
- От 23.05.2019 г. №13 «О внесении изменений в постановление главы города от 18.06.2012 № 45».
РЕШЕНИЕ СНД
- От 16.05.2019 г. № 7/38 «О признании утратившим силу
решения Совета народных депутатов от 29.04.2019 г. № 6/30
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №40 (1334)
от 31.05.2019 г. (12+)

Центр досуга
молодёжи
приглашает

Театральный квест для старшеклассников «Радость творчества». 12+
Начало в 16.00.

3+

4 июня

МСДЦ

1 июня в 10.30
на вернисаж - мастер-класс
«На празднике детства».
Юные художники детской студии
дизайна Татьяны Стрелковой
с радостью поделятся своим
вдохновением
и творческими секретиками
со всеми гостями праздника.

На правах рекламы.

СНТ «ФЕДУРНОВО»

Мастер-класс
«Творческая мастерская». 3+
Начало в 13.00.

5 июня

МСДЦ
Мероприятие, посвящённое
Дню социального работника. 12+
Начало в 10.00.

6 июня

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

(Каждый участник унесёт с собой
сувенир, который
сделает своими
руками).

Площадь у фонтана
Фильмы на большом экране

Вход
свободный.

1 июня: в 19.00 - «Байкальские каникулы». 6+
2 июня: в 11.00- «Смешарики. Дежавю», 0+;
в 19.00- «Вот такой он - Суздаль». 12+

С 31 мая по 2 июня, с 5 по 7 июня

ЦДМ

Отделение вневедомственной
охраны по ЗАТО г. Радужный -

Работа кинозала «Сириус».

филиал федерального государственного казённого
учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по
Владимирской области»

Парк культуры и отдыха
Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов. 3+

приглашает на службу
в должности полицейского (водителя)
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации, не судимых, имеющих полное (общее) образование, граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ обеспечиваются:
- бесплатным форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой от 20 000 рублей;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;
- бесплатным медицинским обслуживанием;
- льготным пенсионным обеспечением;
- возможностью получения высшего образования.
График работы – сменный: с 08.00 до 20.00; с 20.00 до 08.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Владимирской области» по адресу: г. Радужный, 17 квартал,
строение 111 (понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с
13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3- 30- 64.
ОВО по ЗАТО г. Радужный -филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Владимирской области».

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
бор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявлег.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13. ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Рг.Радужный, 1-й квартал, д. 55.
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Тел/факс 3-29-48.
Компьютерная верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

1, 7 июня

Парк культуры и отдыха
Дискотека:
в стиле ретро; молодёжная. 16+
С 20.00 до 23.00

Общедоступная библиотека
3 июня

- «Дети знать должны всегда, есть у них
свои права» - литературные затеи. 6+
- «Рисунок на асфальте» день творчества. 6+

С 3 июня

Выставки «Исполин русского духа», 12+; «С
юбилеем тебя, великий сказочник», 0+;
«Мой Пушкин», 0+;
«Идут века, но Пушкин остается», 12+.
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