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День

знаний
- юбилейный, 35-ый

СОШ №2, 1 «А» класс.

Вы полагаете, что осень начинается с
хоровода желтеющей листвы, прощального журавлиного крика и красных гроздьев рябины? Конечно же, нет. Вы, также
как и я, точно знаете, что осень начинается
с первого школьного звонка, заливисто и
звонко будоражащего всё вокруг. Всё - конец лету, каникулам, беспечности…Тетра-

В городском

У городской

ди, учебники, будильник, дисциплина, домашние задания, друзья-одноклассники,
любимые педагоги. И, конечно, первоклашки - в новенькой форме, с огромными
букетами, а девчонки с большими белыми
бантами. Это и есть начало осени, её первый день, или второй, как в этом году.
Первое сентября пришлось на воскресе-

телепрограммы

совете
ветеранов

технический перерыв

10 сентября

По техническим причинам телепрограмма
«Местное время – Радужный» до 23 сентября
в эфир не выходит. Репортажи вы можете смотреть на канале программы в YouTube, а также
на страничках ВК и в Одноклассниках.
Р-И.

в помещении городского совета ветеранов состоится очередное заседание совета с повесткой дня:
1. О выполнении регионального проекта «Старшее поколение»:
а) О мерах социальной поддержки. (Руководитель отдела социальной защиты населения ЗАТО г. Радужный М.В. Сергеева).
б) О социальном обслуживании.
(Заведующая филиалом Владимирского центра социального обслуживания Г.В. Волкова).
2. Разное.

Начало работы
в 10.00.
Заседание проводится по
адресу: 1 квартал, дом 32.
В.П. Жирнов, председатель
городского совета ветеранов.

Уважаемые телезрители!

Вход в библиотеку
со стороны фонтана
Уважаемые радужане!
Вход в общественную библиотеку,
расположенную в здании
администрации, на время
ремонта крыльца,
будет осуществляться
со стороны площади
у фонтана.
Р-И.

нье, а День знаний, знаменующий начало
нового учебного года, проводили в понедельник, 2 сентября. В школах Радужного
торжественные линейки прошли в 9 часов
утра для начальных классов и учащихся
10,11 классов. В 11 часов - для учеников с
5-го по 9-е классы.
Продолжение на стр.3.

График приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

Сергей Андреевич
Найдухов

Глава администрации ЗАТО г.Радужный,
секретарь местного отделения

10 сентября
с 16:30 до 17:30

Сергеева Марина
Валентиновна

Руководитель отдела социальной защиты
ЗАТО г.Радужный
Начальник МКУ «Дорожник»,
депутат Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

11 сентября
с 16.30 до 17.30

Владимир
Геннадиевич Толкачёв

12 сентября
с 16.30 до 17.30

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

«Прямой
телефон»
главы администрации
ЗАТО г. Радужный:

3-29-59

еженедельно
по понедельникам
с 9.00 до 11.00.

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

Ирина Сергеевна Чернигина,
юрисконсульт методического кабинета управления
образования ЗАТО г. Радужный.
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памятные даты

Не отнимайте солнце у детей
Во вторник, 3 сентября в МСДЦ «Отражение» прошёл митинг,
посвящённый Дню борьбы с терроризмом. Почтить память жертв террора
пришли в этот день восьмиклассники обеих школ города.
Ведущие мероприятия Ольга
Елисеева и участники театральной студии «Феникс» напомнили
школьникам о трагических событиях, произошедших в Беслане в сен-

тябре 2004 года, и о том, к каким
страшным последствиям приводят
террористические акты, а также о
важности борьбы с терроризмом.
В память о тех, чьи жизни были

оборваны террористами, была объявлена минута молчания. Звучали
стихи о жертвах Беслана, на экране ребята просмотрели видеоряд
с фотографиями тех трагических
событий.
Затем школьникам напомнили
правила, которые помогут не попасть в опасную ситуацию: о подозрительных людях, об оставленных
сумках, в каких случаях нужно звонить в полицию и многое другое.
В заключении Ольга Александровна выразила надежду, что
когда-нибудь этот страх закончится, и слово «терроризм» навсегда
исчезнет из нашего словаря. Воспитанники студии эстрадного вокала «Радужное созвездие» под
руководством Ольги Лазаревой
исполнили песню «Не отнимайте
солнце у детей».
Начало 21 века стало для России временем тяжёлых испытаний,
связанных с атаками террористов.
Одной из самых страшных трагедий этого времени стал теракт,

Официальному

сайту
администрации
ЗАТО г. Радужный - 10 лет !
В этом году редакция официального сайта ЗАТО г. Радужный Владимирской области
отмечает свой 10-летний юбилей. Днём образования сайта считается 4 сентября 2009
года, когда было подписано распоряжение главы города об утверждении названия
официального интернет-сайта.
Основная задача нашего сайта - представление полной информации о деятельности
органов местного самоуправления – это информация (в том числе документированная),
созданная в пределах своих полномочий органами местного самоуправления или организациями, подведомственными органами местного
самоуправления, либо поступившая в указанные органы и организации.
Редакция сайта входит в структурное подразделение НП «МГКТВ». Общую координацию работ, необходимых для технического сопровождения информационного наполнения и
обеспечения информационной безопасности с
момента создания официального сайта в 2009
году и до мая 2017 года осуществлял заведующий информационно–компьютерным отделом
администрации ЗАТО г. Радужный Владимир
Васильевич Данилов, после его ухода на заслуженный отдых, этой работой занимается
начальник информационно–компьютерного отдела администрации ЗАТО г. Радужный Елена
Евгеньевна Цветкова. За 10 лет своего существования сайт претерпевал серьёзные изменения. Существенный вклад в обновление сайта при переходе с одной платформы на другую
внесла контент-менеджер Ангелина Сергеевна Смирнова, работавшая в редакции сайта с
2015 года по 2017 год. Редактором сайта со дня
его основания является Анастасия Валерьевна Торопова.
Превратить уникального (впервые зашедшего) посетителя в постоянного пользователя - одна из главных задач, которую выполняет
коллектив сайта. Сегодня это: редактор сай-

Заберите

та - Вера Михайловна Боброва, контентменеджер - Татьяна Николаевна Дьяк и инженер системотехник Евгений Сергеевич
Муханов.
Статистика посещаемости сайта с каждым
годом растет, сайт востребован жителями города. Ежедневно на нём размещается много
полезных материалов. Не выходя из дома, радужане могут воспользоваться его электронными
услугами.
Из наиболее востребованных разделов
можно выделить: Новостной раздел, Справочную информацию, Фото- и видео галерею, городские СМИ, Социальную сферу и обращения
граждан.
Сайт открыт для обратной связи с жителями
города. Сотрудники редакции проводят опросы
для посетителей и конкурсы. Принимают от жителей города стихи, рассказы, фотографии для
размещения на сайте.
Уже второй год подряд Официальный сайт
администрации ЗАТО г. Радужный занимает
призовое 2 место в областном конкурсе сайтов
в сфере местного самоуправления «Лучший муниципальный сайт».
По статистике:
2014 год – 5860 посетителей в месяц.
2017 год – 25 000 посетителей в месяц.
2019 год- 35 500 посетителей в месяц.
Автор: www.raduzhnyi-city.ru .

в военкомате свои документы

Уважаемые родственник (вдовы, дети) военных пенсионеров,
участников ВОВ, ветеранов боевых действий!
После компенсации расходов за изготовление и установку надгробных памятников, льготной
категории граждан из средств Министерства Обороны РФ, в военном комиссариате г. Радужного
Владимирской области накопилось большое количество оригинальных свидетельств о смерти, которые никто не забирает.До большинства граждан дозвонится, по имеющимся телефонам,
не представляется возможным.
Если вы получали компенсацию за изготовление памятника в военном комиссариате
г.Радужный и не обнаружили у себя оригинал свидетельства о смерти, просим вас связаться с военным комиссариатом по телефонам: 3-30-69; 3-22-05 (пенсионное отделение).

произошедший 1 сентября
2004 года на
торжественной линейке в
День знаний в
школе № 1 города Беслана.
Она потрясла
весь мир своей
жестокостью.
В течение трех
дней, до 3 сентября преступники удерживали учеников,
учителей
и
родителей. По официальным данным, в теракте погибло более 330
человек, среди них 186 детей. Для
всей России этот день стал днем
общенациональной скорби, а дата
3 сентября Указом Президента
России объявлена Днём солидарности в борьбе с терроризмом. В
этот день в России вспоминают
жертв террористической атаки на

Сделайте

Беслан и склоняют головы в память
обо всех жертвах террористической агрессии, с которой когдалибо сталкивался наш многонациональный народ: теракты в Москве,
Будённовске, Каспийске, СанктПетербурге, Беслане, Грозном,
Волгограде и других городах.
И. Митрохина.
Фото автора.

выбор до 1 октября

Напоминаем, что федеральные льготники, имеющие право на
получение набора социальных услуг (НСУ), до 1 октября т.г. могут
выбрать между услугами в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательством предусмотрена замена
набора социальных услуг деньгами полностью, либо частично.
Определиться с выбором на год вперед достаточно сложно. Нужен
или не нужен соцпакет (его часть), что выгоднее конкретному человеку - деньги или
льготы на получение лекарств, проезда, путевки - каждый льготник должен решить самостоятельно и осознанно.
Сегодня сумма набора социальных услуг составляет 1121 рубль 42 копейки
в месяц и включает в себя следующие социальные услуги:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей - инвалидов – 863 рубля 75 копеек;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний –
133 рубля 62 копейки;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 рубля 05 копеек.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме
и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в ПФР до тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 2020 года пользоваться набором социальных услуг (его частью) или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября 2019 года нужно подать соответствующее заявление в территориальное управление ПФР по месту своего жительства.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

единовременная

денежная выплата

за приобретенную телевизионную приставку
Отдел социальной защиты населения напоминает, что единовременная денежная выплата в рамках оказания адресной помощи социально незащищенным
группам населения в целях подготовки по переходу на цифровое телевизионное
вещание и приобретения необходимого оборудования, может быть выплачена
по заявлениям, направленным в отдел в срок не позднее 30 ноября 2019 года.
Единовременная денежная выплата в
размере от одной тысячи рублей за приобретенную телевизионную приставку
или до полутора тысяч рублей за приобретенную приставку и телевизионную антенну предоставляется:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; лицам, проходившим
военную службу в период ВОВ; бывшим
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также вдовам (вдовцам) указанных
категорий граждан;
- семьям с детьми, со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума, установленного во Владимирской области,
получающим ежемесячное пособие на
ребенка;
- одиноко проживающим неработаю-

щим пенсионерам, а также семьям, состоящих из неработающих пенсионеров,
получающих федеральную социальную
доплату к пенсии;
- инвалидам, имеющим в эксплуатации телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
По состоянию на 31 августа 2019 года
во Владимирской области единовременную денежную выплату получили около
700 семей на сумму более 0,8 миллиона
рублей, в том числе 13 радужан.
Обращаться в отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный,
распложённый по адресу: г Радужный,
1 квартал, д. 55 (здание администрации), кабинет 106. Справки по телефону: 3-40-10.
Отдел социальной защиты
населения по ЗАТО г.Радужны.

День

послесловие к празднику

знаний - юбилейный, 35-ый

Звонок, звени! Звонок, звени! Залейся звонкой трелью!
На праздник знаний мы пришли, Открой нам, школа, двери!
сандра Владимировича
Головина,
благодарит
всех педагогов за их труд
и особенно педагогов,
работающих в школе с
первого дня её открытия.
А их немало. До сегодняшнего дня продолжают свою педагогическую
деятельность в школе:
Евгения
Валентиновна
Лукьянова, Ольга Владимировна Катина, Мария
Константиновна Богаты-

ный день действительно ПЕРВЫЙ
– это первоклассники. Во второй
школе в этом году пять первых
классов. На линейке у первоклассников почётное место. Они очень
нарядные, немного взволнованные
и к середине мероприятия уже довольно уставшие, терпеливо ожидают своей очереди. Рядом с ними
- их первые учителя, имена которых
первоклашки, скорее всего, запомнят на всю жизнь и потом, через много лет, будут обязательно
рассказывать о них своим детям.
Учитель 1 «А» класса - Дарья Дмитриевна Наумова, 1 «Б» класса Ирина Викторовна Кривёнкина, 1

СОШ №2.
Первоклассники читают стихи.
Для СОШ №2 нынешний День
знаний – тридцать пятый!
35 лет назад, 1 сентября 1984
года, школа гостеприимно распахнула двери своим первым ученикам. Теперь эти «первоклашки»
приводят в родную школу уже своих
детей.
Школьная площадь заполнена
детьми, родителями, бабушками,
дедушками, прочими родственниками. Несмотря на рабочий день,
все кто может, стараются в этот
день попасть на торжественную линейку.
На трибуне руководство школы и почетные гости: глава города
Радужный Андрей Валерьевич Колгашкин, председатель поселкового
Совета в 1984 году Геннадий Сергеевич Дровосеков, участник открытия нашей школы и первоклассница
1984 года Анастасия Викторовна
Толкачева, руководитель частного
развивающего центра.

Главные герои праздника - первоклассники.
СОШ №2, 1 « А » класс.
рева, Наталья Васильевна Носова,
Надежда Васильевна Галютина,
Любовь Ивановна Тихонова, Валерий Иванович Лескин, Ирина Михайловна Абутина. Многие из них
присутствовали на школьной линейке, их приглашают на трибуну,
им аплодируют и дарят цветы.
В СОШ №2 немало учителей,
которые в разные годы сами были

«В» класса - Ирина Вячеславовна
Царькова, 1 «Г» класса - Оксана
Борисовна Крутихина, 1 «Д» класса
- Мария Викторовна Крылова. Сегодня их первый день знакомства.
Каким он будет, понравятся ли они
друг другу?
Первоклассники старательно и
выразительно читали стихи о школе, а ребята из старших классов исполнили школьный вальс.
Конечно, не обошлось
без
традиционных подарков для первоклассников. Каждому классу
А.В. Колгашкин вручает
яркие блестящие коробки.
Оставшаяся часть мероприятия для первоклашек
проходит под знаком "Что
в коробке?». Их трясут,
пытаются приоткрыть и
заглянуть в эти красивые
коробки. Позже удалось
выяснить, что каждому
первокласснику, в соответствии с давней традицией
Владимирский
хлебокомбинат дарит сертификаты на получение

Перед линейкой в СОШ №1, 6 «А» класс.
Торжественная линейка проходит в соответствии с многолетними
традициями. Сначала - церемония
поднятия государственного флага.
Исполнить её доверили учащимся 11 «А» класса Полине Садковой
и Евгению Андрееву. Потом звучит
гимн России. Торжественные звуки наполняют площадь, стихают
все разговоры, и словно реально
ощущаешь отсчёт нового учебного
года.
Первое слово предоставляется
директору школы Татьяне Васильевне Борисовой, она - Почетный
работник общего образования РФ
и точно знает, как надо настраивать детвору, ещё не остывшую
от летнего отдыха на долгий учебный год. Поздравляет ребят с началом учебного года глава города
А.В. Колгашкин. Он желает первоклассникам увлекательного путешествия в мир знаний, а учащимся
11 классов, будущим выпускникам,
качественно подготовится к экзаменам и окончить учёбу с хорошими результатами. Г.В. Дровосеков
– участник открытия школы в 1984
году, работавший тогда председателем поселкового Совета, от души
поздравляет ребят, рассказывает о
самой первой школьной линейке,
произносит добрые слова в адрес
первого директора СОШ №2 Алек-
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учениками и выпускниками этой
школы: Ольга Юрьевна Кочеткова,
Юлия Ивановна Баланцева, Ирина Сергеевна Чернигина, Елена
Александровна Ишухина, Жанна
Александровна Пестова, Ольга
Владиславовна Панина, Ирина Вячеславовна Царькова, Татьяна Владимировна Борисова, Иван Дмитриевич Петрашкевич, Светлана
Сергеевна Калинина. Ученики возвращаются в родную школу в качестве педагогов – по-моему, это
лучшая характеристика для школы.
Чествуют на школьной линейке и молодых учителей, только начинающих свою педагогическую
деятельность. Иван Дмитриевич
Петрашкевич, Ирина Викторовна
Кривёнкина, Мария Викторовна
Крылова, Екатерина Александровна Макеева, Елена Александровна
Смирнова, Юлия Андреевна Яценко, Анастасия Александровна Калугина – они молоды, полны сил,
творческой энергии, оптимизма и
огромного желания учительствовать. Старшие коллеги их тепло
приветствуют, желают удачи на педагогическом поприще. В соответствии с существующей традицией
молодые педагоги произносят торжественную клятву Учителя.
Конечно же, главными героями
Дня знаний, для кого первый учеб-

Первоклашка.

хлебной продукции. А в продовольственном отделе магазина ООО
«Продукты» по этому сертификату
можно получить пакет с разными
вкусностями. От администрации
города каждый первоклассник получает комплект школьных принадлежностей.
И вот, наконец, наступает кульминационный момент школьной
линейки - первый школьный звонок.
Сияющий на солнце колокольчик с
огромным бантом вручили ученице 1 класса «А» Арине Начаровой и
ученику 11 класса «А» Сергею Вилкову, удостоенного звания «Золо-

Всего этой осенью в школах Радужного будет обучаться 1925 детей
в 76 классах. В СОШ №1 – 875 человек, 33 класса. В СОШ №2 -1050 человек, 43 класса. В этом году сформировано 9 первых классов: в СОШ
№ 1 – 113 человек, 4 класса; в СОШ №2 – 120 человек, 5 классов.
Педагогическую деятельность будут осуществлять в новом учебном
году 119 учителей: в СОШ №1 – 57 человек, в СОШ №2 – 62 человека.
За летний период вновь принято на работу в школы города 15 человек: СОШ №1 – 9, СОШ №2 – 6, 90% выпускников 11-х классов 2019
года продолжили своё обучение в ВУЗах и колледжах, 5 выпускников
поступили на педагогические специальности (СОШ №2 – 3 человека,
СОШ №1 – 2 человека.

тая надежда города», 4-х кратному
призеру баскетбольной лиги «КЭС
баскет», победителю муниципального этапа и призеру регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре 2018 года.
Первоклассники впервые переступают школьный порог, расходятся по классам, садятся за парты.
Всё, начался новый отсчёт времени, новый этап в жизни каждого ребёнка и его семьи – школьные годы.
Пожелаем же первоклассникам
удачи на этом долгом и интересном пути, успехов в учёбе, крепкой
школьной дружбы, активной, насыщенной событиями школьной
жизни!

окончив начальную школу, переходят в среднее звено. У них - новый
классный руководитель и много
«новых» учителей по разным предметам. Теперь они уже не младшие
школьники.
Право дать первый звонок предоставили учащимся 10 «А» класса
Петру Санжаревскому и Марии Лапехиной. Затем десятиклассники
вместе с остальными учениками
исполнили гимн школы.
Первые уроки в День знаний во
всех классах школ города были посвящены 75-летию Владимирской
области и 75-летию Победы. Провели их для школьников СОШ №1:
Г.В. Горчаков, ветеран Вооружённых сил, военный лётчик, руково-

Педагоги СОШ №2.
А для учеников 5-10 классов
торжественные линейки в школах
города прошли в 11 часов.
Торжественная линейка в СОШ
№1 также началась со звуков государственного гимна и приветственных слов директора школы
Оксаны Геннадиевны Борисковой,
добрых пожеланий и напутствий
в адрес учителей, учеников и их
родителей. Затем ко всем собравшимся на школьном дворе обратился почетный гость праздника,
председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов, выпускник этой школы. Вадим
Анатольевич поздравил учителей,
учеников и их родителей с началом
учебного года и пожелал успехов на
трудном пути освоения новых знаний и провел церемонию награждения учеников, которые принимали
участие в многочисленных конкурсах и олимпиадах.
По традиции на сцену приглашают пятиклассников. Этот день
для них такой же волнительный,
как и у первоклассников. Ведь они,

дитель объединения ракетомоделирования ЦВР «Лад», директор
МБУК «Парк культуры и отдыха»,
депутат СНД А.Н. Захаров, председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов,
председатель
территориальной
избирательной комиссии ЗАТО г.
Радужный А.В. Накаряков, ветеран
Вооружённых сил В.С. Рябко.
Мероприятия 2 сентября завершились на площади у фонтана проведением «Дня первоклассника».
Для младших школьников была
организована игровая программа.
Дети с удовольствием играли, участвовали в конкурсах, отвечали на
вопросы, получали подарки и призы. Организаторы
мероприятия
старались сделать так, чтобы начало учебного года и День знаний запомнились ребятам праздничным
настроением, чтобы они набрались
сил на предстоящий учебный год.
А. Торопова.
Фото автора, И. Митрохиной.

Почётный гость СОШ №1 В. С. Рябко в 8 «А» классе.
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спорт

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
ИГРАЕМ В ТЕННИС
1 сентября при содействии специалистов
отделения профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних №2
и поддержки городской детской спортивной
школы в СК "Кристалл" г. Радужный состоялось весёлое, семейное мероприятие, посвящённое теннису.
Радостно и активно дети и их родители приняли участие в спортивных конкурсах, мастер-классах, которые
провели волонтёры НКО «Здоровое Поколение» ведущие спортсмены Федерации «Теннис 33» Владимирской
области: Александр Ковалёв, Алексей Федотов, Кирилл Сухолейстер,
Алексей Тягин.
Итогом мероприятия стало открытие семейного спортивного клуба
«РадугаТеннис», в котором на безвозмездной основе смогут заниматься
30 детей из 18 семей, а так же их родители.
Елена К.: «Понравилось доброжелательное отношение к каждому
ребенку не зависимо от его способностей. Вдохновил профессионализм тренеров, индивидуальный подход к каждому участнику мероприятия. Такое отношение помогает поверить в себя, появляется желание
снова прийти на занятие!»
Ольга и Евгений С.: «Рады, что появилась возможность провести выходной день вместе с детьми в
такой замечательной спортивной атмосфере. Очень хорошо, что тренеры готовы заниматься со всеми
желающими. Детям понравилось!»
Н.Пугаева.
Фото предоставлено Н. Пугаевой.

территория жизни

СУББОТНИК НА ОСТАНОВКЕ “ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ”
Вслед за успехом нашего субботника на Амфитеатре решили провести похожий на остановке
“Поклонный крест” в первом квартале. Покрытая чудесной мозаикой остановка находится в лучшем состоянии, чем Амфитеатр, но и там время взяло своё.
Под крышей остановки выросла большая береза
(и пара маленьких). Её корни расползлись по всей
штукатурке, куски которой обваливаются с крыши,
при самом легком прикосновении. Это опасно для
людей, ждущих под крышей остановки автобус. До
сих пор под плиткой из цемента существуют пустоты,
в которые легко попадают семена. Сама же крыша
по краям прогнила, а стены покрылись трещинами
- пусть и небольшими, но уже заметными. На мозаике появились лишайники, мох и водоросли, которые

даже при сухой погоде сохраняют в себе влагу, разрушая скрепляющий состав смальты. Не способствует
сохранению остановки и прибитая прямо на мозаику
табличка с расписанием маршрутов (рядом стоит несколько досок для объявлений). С фронтальной стороны остановки вандалы нанесли несколько граффити - их, возможно, получится смыть растворителем.
Мы частично очистили мох и лишайник, вырвали
березы и сняли опасно лежавшие куски штукатурки.
Однако, ряд проблем (граффити, трещины, штукатурка) требуют более серьезного решения. Мы надеемся, что администрация города, оперативно начавшая
реставрацию Амфитеатра, не даст разрушиться и
исторической остановке.
Группа молодежи.

Доброе дело – как повод для встречи
Уже не первый раз молодые активные радужане
без лишних разговоров и пафоса собираются вместе и пытаются своими силами навести порядок,
сначала на эстраде в первом квартале, а потом и на
остановке «Поклонный крест». Даже как-то неловко задавать вопросы «зачем и почему?», поскольку
всем нормальным людям должно быть понятно. Есть
молодёжь, которой не всё равно, им жаль, что со
временем могут исчезнуть интересные объекты монументального искусства советской эпохи, которых
по стране осталось не так уж и много, а в Радужном,
где порядка было больше, чем во многих других территориях – сохранились. А теперь могут исчезнуть,
потому что снести и построить на этом месте новое
и современное проще, чем восстанавливать старое.
Своими действиями они, безусловно, привлекают
внимание к этим объектам, до которых у админи-

страции пока не доходят руки. Молодцы ребята!
Спасибо вам! Уверена, что это не последняя ваша
добрая инициатива!
Кстати, чтобы делать добрые дела, не обязательно становиться волонтёром или вступать в
какое-то общество. В данной ситуации, на субботники собирается компания друзей, молодёжь, лет
по 25, умные, образованные, у каждого уже есть
профессия, дело, которым они занимаются, цель, к
которой стремятся.
Очень хочется, чтобы их пример стал заразительным и для других радужан любого возраста,
чтобы поводом собраться вместе стало желание
сделать доброе дело.
А.Торопова.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 60 от 29. 08. 2019 года (официальная
часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 22.08.2019 г. № 1098 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и
спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утверждённую постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г.
№ 1585 (в ред. от 13.05.2019 № 634)».
- От 22.08.2019 г. № 1099 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 16.02.2016 г. №224».
- От 22.08.2019 г. № 1101 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2018 г. №
1580 «Об утверждении Положения об оплате труда
медицинских работников муниципальных бюджетных
образовательных организаций ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 23.08.2019 г. № 1107 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.04.2019 № 449 «Об
утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и формы подачи заявки о включении в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов».
- От 27.08.2019 г. №1112 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 27.08.2019 г. № 1113 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
питьевой водой».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 26.08.2019 г. № 12/57 «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, по договорам
социального найма жилых помещений из муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденный решением
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от

25.11.2014 г. № 18/84».
- От 26.08.2019 г. № 12/58 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
- От 26.08.2019 г. № 12/59 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2019-2025 годы» и проекту Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 2019-2025 годы».
- От 26.08.2019 г. № 12/60 «О внесении изме-

нений в Положение «О порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
ПРОЕКТ
«О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Важно сохранять активность
В четверг, 29 августа в городском парке прошла ярмарка социальных услуг «Путь к активному долголетию». Мероприятие было организовано отделом социальной защиты населения совместно с администрацией ЗАТО г. Радужный.
Гостей праздничной ярмарки
поприветствовали директор ГКУ
Отдела социальной защиты населения ЗАТО г. Радужный Марина
Валентиновна Сергеева и директор ДЮСШ Валерий Евгеньевич
Мальгин. Они рассказали о предоставлении услуг для людей старшего поколения, о новых формах
работы. Отметили важную роль
жителей старшего поколения в
общественной жизни города, в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Подчеркнули,
что для поддержки социального
статуса людей старшего поколения
важно сохранять активность путем дополнения или компенсации
трудовой активности различными
спортивно-оздоровительными видами деятельности, формировать
новые интересы и осваивать новые
виды социально-культурной деятельности, позволяющих заполнить
досуг, расширить кругозор, адаптироваться к меняющемуся миру, и
для этого в нашем городе созданы
все условия.
Затем Марина Валентиновна
и Валерий Евгеньевич провели церемонию награждения участников
пожилого возраста за социальную
активность и пропаганду здорового образа жизни и вручили Благодарности администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской обла-

сти: Льву Пимоновичу Алексееву,
Анатолию Федоровичу Боброву и
Людмиле Александровне Скорик.
Для гостей на столах стояли
самовары с горячим чаем и различные угощения: пироги, каравай,
конфеты, пряники, вафли, которые
любезно были предоставлены ООО
«Продукты» и кафе «Радужное».

А.Ф. и С.Н. Бобровы.
В рамках мероприятия каждый
желающий мог получить консультацию у опытных специалистов: отдела социальной защиты, городской
больницы, ПФР, центра занятости
населения, офиса в г. Радужном
«МИнБанка».
Тренер-преподаватель по плаванию Елена Константиновна Храмикова провела презентацию спор-

Участники ярмарки получают консультации
специалистов.
вместно с продавцами сельхозпродукции: Г. И. Минаевой, В.М.
Князевой , В. И. Ионовым, Т.К.
Дондуковой, Л.А. Багровой, О.А.
Афанасьевой, Н. И. Данилиной.
Е.К. Храмикова и В.Е. Мальгин.
В завершении ярмарки перед гостями выступила руководитель клуба авторской песни
тивных снарядов, установленных
«Радуга в ладонях» Наталья Виктов городском парке, рассказала и
ровна Копань.
показала гостям какие упражнения
Хорошая погода и добрая
на них можно и нужно выполнять соатмосфера праздника заряжали
размерно своему возрасту.
всех присутствующих позитивом
Работала площадка ГБУЗ ВО
и улыбками. На ярмарке работа«Городская больница ЗАТО г. Рала игровая площадка для внуков
дужный». Участники ярмарки мог«Игры нашего детства», под руколи обратиться за консультациводством специалистов филиала
ей к врачу-терапевту, измерить
социально-реабилитационного
давление и сделать анализ крови
на сахар, получить совет врача- центра для несовершеннолетних.
терапевта Л. А. Скорик.
Участники
ярмарки
также
смогли ознакомиться с товарами
для красоты и здоровья ИП Малинина Н.В.
Одним из ярких экспонатов
стала выставка «Урожай с моей любимой дачи», где были представлены овощи, фрукты, цветы. Выставка
была организована Фондом социальной поддержки населения со-

Площадка ГБУЗ ВО
«Городская больница».

Гости праздничной ярмарки.

Выставка «Урожай
с любимой дачи».

Напомним, что программа
«Активное поколение» реализуется
в рамках регионального проекта
«Старшее поколение» и ориен-

На площадке спортивных
тренажеров.
тирована на поддержку проектов
некоммерческих организаций и
инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и
приобщение их к активному долголетию и участию в жизни местного
сообщества. Программа основана
на убежденности в том, что старшее поколение является ресурсом
развития общества и основой гражданской самоорганизации, особенно в малых городах и селах, где
доля людей старшего пенсионного
возраста составляет более половины местного населения.
В. Боброва.
Фото автора.

Закрытие летнего сезона в городском парке
В воскресенье, 1 сентября состоялось закрытие летнего сезона в городском парке культуры и
отдыха. Активное участие в этом праздничном мероприятии приняли дети и их родители,
которые уже с утра пришли на прогулку в лесную зону.
С приветственным словом к собравшимся в парке
взрослым и ребятишкам
обратился директор ПКиО
А.Н. Захаров. Александр
Николаевич отметил, что
этот летний сезон в парке
получился очень насыщенным, разнообразным, прошёл на высоком подъеме
и получил большое число
благодарных отзывов от
радужан. Особую признательность за всестороннюю помощь и поддержку
Александр Захаров высказал в адрес городской администрации и лично С.А.
Найдухову, а также руководителям и коллективам:
председателю Комитета по
культуре и спорту О.В. Пивоваровой, председателю
МКУ «ГКМХ» В.А.Попову,
депутатам Совета народных депутатов, директору
МБУК КЦ «Досуг» Н.А. Жулиной, директору МБУК
«МСДЦ» В.В. Черемичкину, лидеру группы «Позитив» Илье Егорову, коллективу парка, и конечно, всем
радужанам, которые при-

кам: Дмитрию Павлову,
Светлане Кудряшовой,
Юлии Погодиной, Екатерине Шанцевой, Анастасии Бочаровой, Сергею
Цветкову были вручены
памятные дипломы.
Директор парка поздравил всех ребят с началом учебного года, пожелал отличной учебы,
удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь учебный год и
пригласил всех желающих
А.Н. Захаров и Е. Погодин. принять участие в субботнике, который состоится в
октябре в нашем парке.
нимали активное участие в
И наконец, в заключемероприятиях.
Затем прошло награж- ние мероприятия, для садение участников конкурса мых юных зрителей прове«Фотоохота», который стар- ли «Азот-шоу», крио-шоу,
товал еще в феврале этого в котором весёлая и активгода, а итоги были подве- ная ведущая в образе продены в июне. Победителем фессора крио-наук демонконкурса стал Егор Пого- стрировала собравшимся
различные эксперименты с
дин (10 лет), ему вручили
диплом и поощрительный применением жидкого азоприз - фирменную кружку. 2 та. Дети были в восторге от
различных опытов: замораи 3 место заняли Ксения Воробьева и Светлана Панкра- живания надувной мышки,
това. Остальным участни- бананов, цветка, приготовления «ледяных драконов»

из кукурузных палочек.
Таким весёлым и познавательным шоу завершился летний сезон в парке.
«Парк работает круглый
год!» - напомнил всем собравшимся на прощание
директор парка Александр
Захаров. – «Следите за нашими объявлениями, приходите к нам, участвуйте в
наших мероприятиях! Мы
вам всегда рады!».
Р-И.
Фото автора, Т. Дьяк.

«Азот-шоу».

Участники праздничного мероприятия.
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налоги

Что

такое налоговое уведомление
и как его исполнить

Обязанность по исчислению для
налогоплательщиков-физических
лиц суммы налога на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не
удержал сумму НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц
возложена на налоговые органы (ст.
52 Налогового кодекса Российской
Федерации).
В связи с этим налоговый орган не
позднее 30 дней до наступления срока
платежа по налогам направляет налогоплательщику налоговое уведомление. Форма налогового уведомления
утверждена приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (в редакции от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@,
от 18.12.2018 №ММВ-7-21/814@).
С 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указываются
реквизиты для перечисления налогов в
бюджетную систему. При этом отдельный платежный документ (квитанция по
форме ПД) не направляется.
Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не более чем за три

налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления. В случае если
общая сумма налогов, исчисленных
Залоговым органом, составляет менее
100 рублей, налоговое уведомление не
направляется, за исключением случая
направления налогового уведомления
в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
С 1 января 2019 года перерасчет
сумм ранее исчисленных земельного
налога и налога на имущество физических лиц не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм
указанных налогов.
Налоговое уведомление может быть
передано под расписку, направлено по

почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика. В случае
направления налогового уведомления
по почте заказным письмом налоговое
уведомление считается полученным по
истечении шести дней с даты отправления.
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) налоговое уведомление размещается в ЛК и
не дублируется почтовым сообщением,
за исключением случаев получения от
пользователя ЛК уведомления о необходимости получения документов на
бумажном носителе.
Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в
2019 году и должно быть исполнено (с
уплатой указанных в нём налогов в бюджетную систему) не позднее 2 декабря
2019 года.
Приглашаем Вас посетить интерактивную страницу на официальном
Интернет-сайте ФНС России https://
www.nalog.ru/rn77/snu-2019.

Памятка
Способы получения квитанции
по налогам из личного кабинета
Шаг 1. Перейти на сайт Налоговой (www.nalog.ru)
Шаг 2. Нажать на гиперссылку «Войти в личный
кабинет» в разделе «Физические лица».

Шаг 3. Если есть логин и пароль от учётной записи, выданный налоговой службой (логин — ИНН),
тогда ввести их в соответствующие окна и нажать
«Войти».
Шаг 4. (Вход через учётную запись портала госуслуг) Нажать на гиперссылку «Войти через госуслуги
(ЕСИА)».

Управление Федеральной
налоговой службы
по Владимирской области.

школа безопасности

Как не заблудиться в лесу
Летний сезон - время приятное, но небезопасное. Многие любители
сбора ягод и грибов плохо ориентируются в лесу, особенно это касается пожилых людей. В целях предупреждения данной чрезвычайной
ситуации необходимо усвоить некоторые правила поведения в лесу:

Ввести учётные данные от своего личного кабинета на портале госуслуг в соответствующие окна и
нажать «Войти».

- Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.
- Всегда имейте при себе нож и спички.
- Одевайтесь ярко - предпочтительнее оранжевые, красные, желтые, белые куртки.
- При движении по лесу старайтесь держать друг друга в поле зрения или звукового сигнала.
- Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

Что делать, если вы заблудились в лесу?
- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак.
- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на
месте, разведите костер - по дыму найти человека легко.
- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
- Намного проще тем, кто умеет ориентироваться по компасу. Достаточно запомнить изначально выбранное по компасу направление движения и, выходя из леса, «двигаться по
стрелке» в противоположном направлении.
- В солнечный день, прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой оно стороны. Если
при заходе в лес солнце было слева, то при выходе из леса на
прежнее место нужно, чтобы оно оказалось справа.
- В пасмурную погоду ориентироваться в лесу намного
сложнее, но и на этот случай есть несколько способов. Если
вы вышли на квартальный столбик в месте пересечения про-

сек, то определяйте стороны света по надписям на столбике.
Направление на запад - это наименьшее число, а наибольшая
цифра указывает направление на юг.
- Ещё в начальной школе заучивали наизусть, что у отдельно стоящего дерева на открытой местности, крона с южной стороны обычно гуще; кора березы с северной стороны
темнее и на ней больше наростов. Даже лишайники и мхи
чаще растут с северной стороны камней, пней, деревьев, а
муравейники, наоборот, располагаются с южной стороны
пней и деревьев. На стволах сосен смола выступает с южной
стороны.
- Заблудившийся может обратиться за помощью, позвонив по мобильному телефону в Единую службу спасения РФ на номер «112» или «101» - пожарным спасателям.
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Шаг 5. Нажать кнопку «Оплатить сейчас».

прокуратура

изменения

Попытку дачи взятки

в процессуальные законы

рассмотрят в суде

1 сентября 2019 года вступили в силу Федеральные законы от 29.07.2018 года 228-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
и от 29.07.2018 года № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел состав суда будет формироваться автоматизированной информационной системой (ст. 30 УПК РФ, ст. 14 ГПК
РФ, ст. 28 КАС РФ) с учетом нагрузки и специализации судей.
Вводится обязательное ведение аудиопротокола судебного заседания. Аудиозапись должна вестись в ходе каждого судебного заседания первой и апелляционной инстанций, что не
исключает составление в письменной форме. Порядок ознакомления с аудиозаписью аналогичен порядку ознакомления
с письменным протоколом судебного заседания. Исключение
составили закрытые судебные заседания, аудиопротоколирование которых не допускается.
А.Н. Обломова,
помощник судьи
Собинский городской суд
Владимирской области.

29.08.2019 Владимирской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах в суд
направлено уголовное дело в отношении А.О. Сукасяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ.
По результатам расследования А.О. Сукасян обвиняется в том, что 23.07.2019 он, находясь в служебном автомобиле полиции, передал сотруднику ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный в качестве взятки деньги в сумме
500 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, о чем сотрудник полиции, не приняв
взятку, незамедлительно сообщил в МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный.
Максимальное наказание за совершение такого преступления предусмотрено в виде 9 месяцев лишения свободы.
Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора .

Шаг 6. Оплатить задолженность онлайн или перейти на вкладку «Сформировать квитанцию» для
оплаты через отделение банка или банкомат.
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КАНИКУЛЫ - 2019

«#Вместе_ ярче!»
«Вместе - ярче!», именно так назвалась третья смена
в ДОЛ «Лесной городок». В лагерь приехали ребята из Владимира,
Радужного, Камешково, Карабаново и Москвы.
Анкетирование в начале смены
показало, что ребята готовы активно участвовать в жизни лагеря,
творить, выдумывать и изобретать.
Эта смена запомнилась абсолютно
всем, потому что она была наполнена яркими событиями, смехом и
теплом всех детей и сотрудников.
В «Лесном городке» каждый
день проводились творческие и
спортивные мероприятия, самыми
масштабными из которых были:
танцевальный конкурс «Танцуй!»,
«КВН», военно-спортивная игра
«Зарница», туристическая эстафе-

та, конкурс пародий «Один в один»,
множество игр по станциям и интеллектуальных викторин.
22 августа прошёл вокальный
конкурс «Золотой граммофон»,
на котором ребята и воспитатели
исполнили известные лагерные
песни.
Событий было очень много, участие в них приняли не только дети,
но и педагоги, которые образовали свой собственный шестой отряд «Шалунишки».
Отдыхая в лагере, никто не забывал и о безопасности. На тер-

ритории лагеря прошла пожарная
эстафета, викторина по ПДД и небольшая лекция о безопасности
на водных объектах.
Лагерь запомнился всем редкими тёплыми деньками, разнообразной творческой жизнью и
приятными подарками за старания. В лагере было два профиль-

ных отряда, ребята жили по своему
расписанию, но всегда были готовы
участвовать и в общелагерных мероприятиях. По вечерам в «Лесном
городке» устраивались кинопоказы
или дискотеки, их особенно любили
все ребята.

14 августа 40 человек из лагеря побывали на экскурсии
в национальном парке
«Мещёра». Ребята поделились впечатлениями: «Мне понравилась
поездка, там был макет
старого города, ещё
мы стреляли из лука в
мишень, там танцевала
медведица Маша и лис
Кузя» (Алёна Исаева,
5 отряд). «В парке мы
увидели очень много
животных, цветы разных сортов и грибы. Также мы играли в очень интересные
игры, нам устроили экскурсию по
лесу сказок, после мы хорошо покушали и довольные поехали в лагерь» (Анастасия Власова, 1 отряд).
В конце смены в «Лесном городке» прошла прощальная линейка,

на которой отряды показали свои
таланты, попрощались с лагерем
и воспитателями. Было грустно, но
все обещали вернуться после долгих месяцев учёбы, чтобы вновь
отдохнуть и насладиться лагерной
жизнью.
Так прошла третья смена, ребята отдохнули перед школой, набрались сил и получили много радости,
тепла и счастья. До встречи в следующем году!
Хочется сказать особые слова благодарности педагогам
– организаторам 2 и 3 смены,
которые сделали мероприятия
для детей незабываемыми: Е.В.
Костиной, А.С. Дудоровой, Н.В.
Шабровой, Э.С. Кудряшовой.
Администрация
МБОУ ДО ЦВР «Лад».
Фото предоставлены Администрацией МБОУ ДО ЦВР «Лад».

И снова шахматы
В период с 25 по 31 августа во Владимире проводились турниры на первенство
области по шахматам. Было проведено три турнира: по классическим шахматам,
блиц - турнир и турнир по быстрым шахматам. В них приняли участие более 100 шахматистов разных возрастов.
В турнире по классическим шахматам наш город представлял Владимир Григорьев (9 лет). В этом турнире приняли
участие 28 шахматистов. По результатам Вова набрал 4 1\2 из 9 возможных очков и поделил 12-17 место.
В турнире по быстрым шахматам приняла участие Юлия Заикина (10 лет). В данной смешанной подгруппе было 22
участника. По итогам Юля заняла 3 место, набрав 5 очков из 9. Турниры проходили по швейцарской системе.
Поздравляем наших шахматистов с хорошим выступлением. Впереди у них новые соревнования: «Белая ладья», Первенство федерального округа в Брянске и Чемпионат России!
В.В. Немцев, тренер-преподаватель.
Фото предоставлены автором.

В Радужном

сотрудники полиции провели акцию

«Помоги собрать ребенка в школу»
Перед началом нового учебного года ребятам напомнили о правилах безопасного поведения в быту, а также в общественных местах и на улице.
В свою очередь начальник ОГИБДД МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный А.С. Меньшиков рассказал детям о важности соблюдения правил дорожного движения и последствиях, которые могут наступить, если ими
пренебрегать.
Затем полицейские вместе с детьми посетили музей ЗАТО г. Радужный, где сотрудники

В среду, 28 августа сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный вместе представителями отдела образования города, в
рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу» провели встречу с детьми, обучающимися в начальной школе г. Радужный.

центра внешкольной
работы «Лад» провели для ребят увлекательную экскурсию по
залу воинской славы,
в котором находятся
экспонаты, связанные
с военной тематикой, а
также посетили экспозицию «Русская изба»,
в зале которой частично восстановлен деревенский быт и представлены экспонаты деревенской утвари.
В заключении сотрудники полиции
пожелали ребятам упорства в учебе,
сил для того, чтобы постигать новые
знания и, конечно, хороших оценок. А
на прощание подарили всем детям наборы с различными школьными принадлежностями и светоотражающие
наклейки на одежду для безопасного
передвижения в вечернее и темное
время суток.
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлены
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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Доступно

Братья и сестры!
В воскресенье, 15 сентября
после Божественной Литургии,
начинаются

занятия

Воскресной

школы

при Храме Новомучеников и Исповедников
Российских.

Занятия начнутся в 10-00
в здании Воскресной школы.
Просьба на первое занятие прийти детям со взрослыми.
Приглашаем на занятия детей с 6-летнего возраста.
Просим для записи детей звонить по телефону 3-70-04 или
преподавателю Воскресной школы Анастасии Алексеевне
Гусаровой 8-904-250-80-30.
В воскресной школе будет изучаться
тургика, История Церкви. Ребята узнают,
ди Божии, молитва, Причастие и другие
устройство Храма и как в нем себя вести,
по-христиански и многое другое.

Закон Божий, Личто такое ЗаповеТаинства Церкви,
как провести день

Братья и сестры! Духовные знания жизненно
необходимы человеку. Много ошибок в жизни мы
совершаем от духовной безграмотности. Обучение в воскресной школе поможет вашим детям
иметь правильные цели в жизни, любить и уважать
родителей и старших.

Приходите! Ждём вас с детьми
в воскресенье 15 сентября.

Фестиваль военнопатриотической песни

«Память
из пламени»

Торговая площадь
«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей. 3+
(при наличии хорошей погоды).
Начало с 10.00 до 13.00.

МСДЦ

В субботу, 21 сентября

6,11,13 сентября

в МСДЦ «Отражение» состоится
ХI Межрегиональный фестиваль
военно-патриотической песни

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

«Память из пламени»
имени И.И. Коляганова.

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

7,14 сентября

8 сентября

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:

Отдел внутренних дел

по ЗАТО г. Радужный
приглашает на службу
в должности:

- полицейских патрульно- постовой службы;
- участковых уполномоченных
полиции.
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах
РФ, не судимых, имеющих полное, среднее или
высшее юридическое образование,
граждан РФ
в возрасте от 18 до 35 лет, а также сотрудников
органов внутренних дел
младшего и среднего
начальствующих составов, проходящих службу во
Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20
лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без
отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.
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Праздник выходного дня
«Осень в гости вновь стучится». 3+
Начало в 11.00.

15.00 – Торжественное построение участников фести-

8 сентября

валя у мемориального комплекса «БМП-1».
16.00 – Открытие фестиваля в зале МСДЦ «Отражение» (у фонтана).

Школьный стадион

Оргкомитет.
Настоятель Храма
протоиерей Герман:
8- 920-939-81-79.

7,8 сентября

На правах рекламы.

Оперативно

На скейт-площадке пройдут
соревнования по
экстремальным
видам спорта. 6+
Начало в 12.00.

Внимание, дети!
Традиционное профилактическое мероприятие с таким названием стартует во
Владимирской области перед
новым учебным годом с 1 по
10 сентября. Его основные
задачи: напомнить детям и
подросткам о правилах безопасного поведения на дороге, помочь адаптироваться
к транспортной среде после
возвращения с отдыха, привлечь внимание взрослых к проблемам
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних.
Уровень детского дорожного травматизма по итогам 7 месяцев т.г.
на территории области зарегистрировано 152 дорожно-транспортных
происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, что на 16,9% больше, чем за АППГ (130), в которых 4 ребенка погибли (АППГ2) и 168 получили травмы различной степени тяжести (+17,5%).
Количество происшествий увеличилось в Александровском (с 7 до
9), Вязниковском (с 8 до 11), Гороховецком (с 3 до 5), Ковровском (с 10
до 12), Кольчугинском (с 3 до 5), Муромском (с 13 до 16), Селивановском
(с 0 до 1), Суздальском (с 8 до 11), Камешковском (с 3 до 10), Киржачском
(с 6 до 12), Судогодском (с 7 до 9) районах и в г.Владимире (с 30 до 31).
Очень важно в последние дни летних каникул и первые дни нового
учебного года помочь детям адаптироваться к интенсивному движению
транспорта, восстановить навыки безопасного поведения на дороге
после летнего отдыха. Этим будут заниматься педагоги, инспекторы
ГИБДД и, конечно же, родители, напоминая о необходимости быть внимательным и соблюдать ПДД.
Но особо хотелось бы обратиться к водителям транспортных
средств. Дети часто бывают нетерпеливыми и неосмотрительными, они
могут начать перебегать проезжую часть непосредственно перед самим
автомобилем, при этом бегут без оглядки. Порой, пропустив один-два
автомобиля и немного выждав, они теряют терпение и выбегают на дорогу перед следующим. И все это необходимо учитывать водителям.
Уважаемые водители, соблюдайте особую осторожность в местах возможного появления детей на проезжей части – вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, местах массового досуга несовершеннолетних, во дворах.
Ну, и, конечно же, при перевозке детей в салоне автомобиля
всегда используйте детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка, и ремни безопасности.
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
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Фильмы на большом
экране у фонтана
7 сентября

11.00 – «Пришельцы в доме».
Мультфильм, Германия, Люксембург,
Дания. 6+
19.00 – «Солдатик». Художественный фильм. Россия, 2018 г. 6+

8 сентября

11.00 – «Тайна магазина игрушек».
Мультфильм. КНР, 2017 г. 6+
19.00 – «Крик тишины». Художественный фильм. Россия, 2019 г. 6+
14 сентября
11.00 – «Букашки 2». Мультфильм.
Франция, Китай, 2018 г. 6+
19.00 – «Тим Талер, или проданный смех». Художественный фильм.
Германия, 2017г. 12+

6-8,11-13 сентября

ЦДМ
Работа кинозала «Сириус». 3+

Общедоступная библиотека
10 сентября
«Язык родной – дружи со мной» - час
интересных сообщений. 6+
11 сентября
«Путешествие в мир красоты» - выставка удивление. 6+
13 сентября
«Страна Стихляндия» - выставкакомпозиция к 125-летию польского
поэта Юлиана Тувима. 6+
С 14 сентября
«Друг Следопыта и Чингачука» выставка-обзор к 230-летию со дня
рождения. 12+
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