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Глава администрации
 ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  

отделения Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  

 С.А. НАЙДУХОВ.

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

ПРОЕКТ 
  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания  СНД ЗАТО г. Радужный 
на 22.06.2020 г.,16-00

1. О назначении очередных выборов депутатов Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Н.А. Дмитриев.

2. Об утверждении  персонального состава административ-
ной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает И.И. Кучмасова. 

3. О внесении изменений в Положение «О порядке осущест-
вления муниципального лесного контроля в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области», утвержденное решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
23.12.2013 г. № 21/110.

Докладывает В.А. Семенович.

4. О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.10.2013 г. 
№ 16/86 «О создании муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти».

Докладывает М.Л. Семенович.

5. Об утверждении новой редакции Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области. 

Докладывает М.Л. Семенович.
6. Разное.

И.о. председателя 
Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный                           Н.А. Дмитриев. 

ПРОВЕРКА 
СЧЁТЧИКОВ

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, 
правительство России разрешило не проводить 
проверку бытовых счётчиков без выплаты неу-
стоек до 1 января 2021 года.

«Все бытовые приборы учета могут применять-
ся физическими лицами — потребителями комму-
нальных услуг без проведения очередной проверки 
вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истек-
шим сроком проверки», —сообщает ведомство.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании 
будут обязаны принимать показатели с таких счёт-
чиков, не начисляя пени. Такая мера была принята в 
связи с распространением коронавируса.

МУП «ЖКХ». 

О  ВЫПЛАТЕ  СЕМЬЯМ 
с  детьми  в  возрасте

 от 3 до 7 лет
По состоянию на 15.06.2020 г. в отдел социаль-

ной защиты населения по ЗАТО город Радужный по-
ступило 186 заявлений на ежемесячную выплату  на 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, из них 122 - в элек-
тронном виде с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг», 
57 - через отдел и 7 - через Многофункциональный 
центр.  В настоящее время осуществлена выплата 
30 получателям на 36 детей на общую сумму более 
1,1 млн рублей. 

Остальные заявления находятся на рассмотрении для под-
тверждения сведений, указанных в заявлениях. В рамках межве-
домственного взаимодействия направлено 380 запросов в раз-
личные органы и организации.  По результатам рассмотрения 
поступивших ответов выплата будет назначаться и выплачиваться.  

Уважаемые претенденты на данную выплату, просим 
вас обратить внимание, что при оформлении установленной 
формы  заявления (при обращении лично,  через многофунк-
циональный центр предоставления государственных муни-
ципальных услуг,  посредством почтовой связи) необходи-
мо: 

1. В информации о детях – указывать только детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.

2. В разделе сведения о составе семьи – указывать всех чле-
нов семьи, включая несовершеннолетних детей, при этом удо-
стоверением их личности является свидетельство о рождении 
ребенка,  на супруга (супругу) (обязательно указывать номер  и 
дату актовой записи, номер и  дату  свидетельства о браке и наи-
менование органа, составившего запись).

В сведениях об иных доходах указывать – стипендии, пенсии, 
алименты, пособия, выплаты компенсационного характера, в т.ч. 
компенсацию  родительской платы за содержание и присмотр 
детей в детском саду, материальную помощь, доходы от продажи 
имущества и получения наследства. 

Граждане, обращающиеся через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг», должны достоверно заполнять 
все поля заявления, в т.ч. сведения о составе семьи, включая всех 
несовершеннолетних детей и супруга (супруги). 

В настоящее время принято 41 решение об отказе в назначе-
нии выплаты в связи с  превышением доходов (10768 руб. мес./
чел.) или предоставлением недостоверных сведений, т.к. систе-
ма автоматически запрашивает все сведения о доходах и степени 
родства получателей.

Обращаться за назначением данной выплаты необходимо по 
месту   постоянного жительства.  

СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  -  3-47-55.

Отдел социальной защиты населения.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 

С 22 июня по 3 июля
работает 

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ   ПРОКУРАТУРЫ
по вопросам защиты прав граждан 

и предпринимателей. 
По всем интересующим вопросам

 необходимо обращаться по телефонам: 

3-65-50, 3-28-86.

Уважаемые работники 

медицинских учреждений,

 ветераны сферы  здравоохранения!

От всей души поздравляем  вас  с профессиональным 
праздником.  

Вы избрали делом своей жизни одну из самых нужных, гуман-
ных  и благородных профессий. В ваших руках самое ценное, что 
есть у человека – его здоровье и жизнь. Труд медицинского работ-
ника требует высокой ответственности, глубоких профессиональ-
ных знаний, особого душевного склада - терпения, милосердия и 
сопереживания. 

Сегодня многие из медицинских работников находятся на 
передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Они трудятся 
в сложных условиях, проявляя свои лучшие профессиональные 
качества, мужество и стойкость, рискуя своим здоровьем ради 
спасения людей. За это мы безмерно вам благодарны и призна-
тельны! 

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя 
здоровья людей, за ваши добрые руки и отзывчивые сердца!

Желаем всем медицинским работникам оставаться верными 
своей профессии, больших успехов в  труде и достойной его опла-
ты,  уважения коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, душевного тепла и любви! 
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                 АКЦИЯ  «Звон Победы»  24 июня 
В рамках мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в соответствии с рекомендациями 
Российского организационного комитета «Победа» 24 июня 2020 года в 12.00 местно-
го времени по всей стране одновременно, в течение 1 минуты раздастся гудок всех транспортных 
средств - от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Будут гудеть 

заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты. В церквях и соборах - звонить колокола.
Приглашаем предприятия, индивидуальных предпринимателей, религиозные объединения 

и просто жителей города  присоединиться к акции «Звон Победы», тем самым почтить память 
павших в годы Великой Отечественной войны, отдать дань глубокого уважения ветеранам и 

труженикам тыла.
 Комитет по культуре и спорту. 

0+
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В Радужном в течение сезона   запла-
нирован ремонт  большого объёма дорож-
ного покрытия. Близится к завершению, 
к радости автомобилистов, ремонт 9237 
квадратных метров дорожного покрытия 
на объездной  дороге с двух сторон. Пе-
шеходы  тоже будут довольны, ремонту 
подлежит около 2756 квадратных метров 
пешеходных дорожек.

Конечно, самое  главное, чтобы все за-
планированные ремонтные работы были 
выполнены с высоким качеством, и новые 
дороги и дорожки оставались в хорошем 
состоянии как можно дольше.  Занимается 
ремонтом дорожного покрытия на объезд-
ной дороге  ООО «АСТ», г.Владимир. Пред-
приятие на  владимирском рын-
ке существует уже более 6 лет,  
работают, судя по всему,  про-
фессионально.

Андрей Юрьевич Зайцев, 
мастер-прораб ООО «АСТ»: 

-  Мы работаем впервые 
на территории Радужного. 
Пока всё идёт хорошо. Сняли 
старое покрытие, дальше раз-
лили вяжущие материалы, вы-
равниваем защитный слой. 
Далее  производим поднятие 
колодцев, ливнёвок, устанав-
ливаем  бордюрный камень, а 
потом уже основной слой асфальтобетонно-
го покрытия, наносим разметку и  проводим 
частичное благоустройство территории. Вот 
такой план. Ещё запланирован тротуар, пар-
ковочный карман, это на  противоположной 

стороне объездной дороги, за-
мена ещё одной ливнёвки. Рабо-
ты, как видите, немало.  Заказчик 
заложил хорошую смету, делаем 
так, как положено, меняем всё от 
начала до конца, все коммуника-
ции, всё будет восстанавливать-
ся. Если честно, очень нравится 

отношение руководства заказчика, профес-
сиональное, грамотное. Стараемся оправ-
дать доверие. Все работы должны закончить 
к концу месяца, если, конечно, всё будет по 
плану.

Со стороны всё выглядит неплохо. 
Впечатляет, что одновременно исполь-
зуется очень много техники, причём, 
по словам мастера  А.Ю. Зайцева, на-
ёмные только 7 самосвалов,  остальная 
техника принадлежит предприятию. 
На одном участке ремонта дороги в 
первом квартале одновременно рабо-
тали:  асфальтоукладчик, один каток на 
черновом выравнивающем слое (на чи-
стовом уже будет 3 катка, пояснил ма-
стер),  экскаватор,  погрузчик, трактор  
со щёточным оборудованием. Техника 
выглядит хорошо (по словам мастера 

почти новая), работает надёжно. Рабо-
чие, специалисты - все в штате предприятия, 
поэтому и отношение к работе ответствен-
ное.

Приятно смотреть, когда хорошо рабо-
тают, и дело движется споро, и люди все 

при деле. К сожалению, так бывает не всег-
да, немало примеров, увы, когда недобро-
совестные подрядчики и работу выполняют 
не лучшим образом, и недостатки потом не 
спешат исправлять. А если вдруг претензии 
серьёзные, бывает, что предприятие раз… и 
перестало существовать. 

К примеру, жители дома №23 1-го квар-
тала неоднократно жаловались на недостатки 
после проведения работ по благоустройству 
придомовой территории . Около одного из 
подъездов всё время стоит лужа, не приве-
дена в порядок одна из пешеходных дорожек.

Елена Арсентьевна Кондрашонок, на-
чальник отдела МКУ «ГКМХ»:

- Ещё в декабре 2019 года по 23 дому со-
ставили акт по устранению недоделок,  тогда 
упали два бортовых камня. Организация ООО 
«ИнжДорСтрой» обещала всё исправить, по-
том ещё были  в их адрес письма  по пеше-
ходной дорожке  и по лужам, но ответов до 
сих пор нет. Все недостатки актировались, 
требования по устранению  предъявлялись. В 
декабре они ещё обещали всё сделать в на-
чале 2020 года, а сейчас просто не отвечают.

В адрес  подрядной организации отправ-
лена очередная претензия по не устранению 
недостатков, все необходимые документы, 
но ответов нет. 

Дорожка,  которая ближе к 21 –му дому, 
будет сделана  силами специалистов МКУ 
«Дорожник», пройдёт аукцион, опре-
делится подрядчик и пешеходную до-
рожку приведут в порядок.

Вадим Анатольевич Попов, 
председатель МКУ «ГКМХ»:

- Работы по программе  форми-
рования комфортной городской сре-
ды продолжаются. По итогам торгов 
организация ООО «Прогресс»  уже 
приступила к выполнению работ. 
Подлежат ремонту 4 территории: это  
дома №№ 35, 36, 37 первого кварта-
ла  и территория у дома №7, также  
первого квартала. Инициатива о про-
ведении ремонта придомовой терри-
тории исходит от граждан, жильцов 
дома, перечень проводимых работ 

на каждой придомовой территории также 
утверждают сами жильцы. В данном случае 
это минимальный перечень:  асфальтирова-
ние, замена бортового камня, урн, лавочек, 
ремонт ливневой канализации.

Данная программа работает в городе в 
2017 года, работы проводятся, люди в основ-
ном довольны, есть, конечно, отдельные жа-
лобы.

 Будем надеяться что ООО «Прогресс» 
выполнит работы с надлежащим качеством.

 Ремонтные работы по программе «Ком-
фортная  городская  среда»  ведутся на 
основе софинансирования - федеральные, 
региональные деньги, местный бюджет и не-
много средств граждан. В программу может 
попасть любой дом, многое зависит от актив-
ности жильцов. Вся информация о програм-
ме на городском сайте. Жители должны изъя-
вить желание,  провести собрание, составить 
протокол,  выбрать дизайн-проект своего зе-
мельного участка и всё это  передать в адми-
нистрацию для участия в программе.

 В городской газете МКУ «ГКМХ» даёт из-
вещение, на официальном сайте сообщает-
ся,  когда начинается отбор заявок. Следите 
и участвуйте, тогда все придомовые террито-
рии у всех жилых домов будут в порядке.

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора. 

ДОРОГИ   И   БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ПРИДОМОВЫХ   ТЕРРИТОРИЙ

В Радужном 12 июня, как и по всей стране, 
отметили  День России.

 В этом году главными участниками 
праздничного мероприятия стали волонтё-
ры. Торжественное поднятие флага, звуки 
Российского гимна и церемония награжде-
ния отличившихся добровольцев.

 Добровольцы-волонтёры общественной 
организации «Радуга добрых сердец» уже 
несколько месяцев помогают радужанам, 
находящимся на самоизоляции, доставляют 
им воду, продукты, лекарства, делают другие 
добрые дела.

Глава  администрации С.А. Найдухов, от-
крывая торжественное мероприятие, побла-
годарил их от всей души:

 - Ваш труд оценен и нашёл отражение в 
тех поправках в Конституцию, за  которые мы 
с вами 1 июля будем голосовать. Правитель-
ство  будет поддерживать добровольческую  
деятельность, и  волонтёрское  движение 
получит новый импульс. Хотелось пожелать, 
чтобы с вас брали пример многие жители на-
шего города,  чтобы ваши ряды  только по-
полнялись.

Наградили почётными грамотами адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный четырнадцать 

волонтёров. Девять наиболее активных полу-
чили ценные подарки (подарочные сертифи-
каты). Лидеров молодёжного движения Ольгу 
Елисееву и Ирину Игнатосян в этот же день во 
Владимире наградили президентскими ме-
далями «Мы вместе».

 В команде радужных волонтёров  сту-
денты, депутаты, работники учреждений и 
организаций, предприниматели. В числе до-
бровольных помощников  есть  люди с огра-
ниченными возможностями, но с безгранич-
ным желанием помогать другим, это Михаил 
Хорошавин и Илья Гагарин. 

Среди волонтёров  есть даже монахиня 
Казанского женского монастыря Христина 
Тужилина. Она занялась волонтёрством по 
велению души  и считает, что по-другому в 
христианском мире нельзя поступать. Воз-
можность помогать другим наполняет её 
душу чувством ра-
дости. 

Волонтёр Та-
тьяна Хатунце-
ва по профессии  
педагог-психолог. 
Она  уверена, что 
именно от нас, от 
простых людей за-
висит то, как мы 
формируем своё 
настоящее и бу-
дущее, мы сами 
должны делать 
свой выбор.

Ирина Игнато-
сян, куратор волон-
тёрского  движения 
«Радуга добрых 
сердец»:

- Свыше трех-
сот сорока девяти 
заявок отработали 

наши волонтёры в период пандемии. Они 
молодцы! А теперь им предстоит работать в 
качестве «Волонтёров Конституции», в пери-
од голосования они будут помогать маломо-
бильным гражданам голосовать, будут вести 
разъяснительную работу, рассказывать о 

поправках  в основной закон страны, одним 
словом, оказывать любую помощь, которая 
будет необходима. Уверена, что волонтёры 
будут востребованы всегда, не красота спа-
сёт мир, а добро!

А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

НЕ   КРАСОТА   СПАСЁТ  МИР,  А   ДОБРО!   

АКТУАЛЬНО
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НАГРАЖДЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ    НАГРАДЫ    ЛУЧШИМ    

 ПОМЕЩЕНИЯ  ПРОВЕРИЛИ 
Во вторник, 16 июня специальная комиссия проверила состояние помещений для голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля. 
В состав комиссии во главе с и.о. главы администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колуковым, вошли 

представители Территориальной избирательной комиссии,  пожарной части, полиции, Росгвардии, МКУ 
«ГКМХ», МУП «ЖКХ», ГО и ЧС, Комитета по культуре и спорту, управления образования.   

Они осмотрели помещения для проведения голосования в МСДЦ, ЦДМ, СОШ №1 и СОШ №2  и  домоу-
правлении №3, в которых обычно располагаются избирательные участки на выборах, обсудили вопросы,  
касающиеся организации 
проведения голосования  
и безопасности граждан, 
приходящих голосовать, 
высказали свои замечания 
и предложения. 

Участковые избира-
тельные комиссии присту-
пили  к работе 16 июня, а  с 
25 июня стартует досроч-
ное голосование и гражда-
не могут приходить голо-
совать на избирательные 
участки.  

В. Скарга.
Фото автора. 

В период с 5 июня до 14.00  
21 июня Территориальная изби-
рательная комиссия ЗАТО город 
Радужный осуществляет приём 
заявлений от участников обще-
российского голосования по во-
просу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации, которые не смогут про-
голосовать по месту жительства 
и примут решение выбрать удоб-
ный для себя избирательный уча-
сток по месту нахождения.

РЕЖИМ  РАБОТЫ
 ТИК ЗАТО г. Радужный 
по приёму заявлений: 

- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 21.00;

-  в выходные и праздничные 
дни: с 10.00 до 14.00.

Заявления принимаются по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 
55, кабинет 220 (здание админи-
страции ЗАТО г. Радужный), теле-
фон для справок: (49254) 3-30-38.

В эти же сроки заявление о голо-
совании по месту нахождения можно 
оформить:

-  дистанционно - через «Единый 
портал государственных услуг»;

- лично, прибыв (по предвари-
тельной записи) в ближайший офис 
МФЦ.  

Участковые избирательные ко-
миссии ЗАТО г. Радужный  прини-
мают заявления с 16 июня до 14.00 
21 июня:

-  в рабочие дни: с 17.00 до 21.00;
- в выходные и праздничные дни: 

с 10.00 до 14.00.

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ  ГОЛОСОВАНИЯ 

1 июля 2020 года на территории Российской Федерации запланиро-
вано проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации.

В ходе подготовки и проведения указанных мероприятий полиция особое 
внимание уделяет реализации комплекса мер антитеррористической безопас-
ности объектов проведения голосования, предупреждению возможных попы-
ток совершения террористических актов, экстремистских акций, групповых 
нарушений общественного порядка, проведения несанкционированных массо-
вых мероприятий. 

С целью недопущения террористических актов во время подготовки и про-
ведения голосования, сотрудники полиции обращаются к жителям Владимир-
ской области и ЗАТО г. Радужный с просьбой быть бдительными, со вниманием 
отнестись к тому, что происходит вокруг вас, самим не нарушать обществен-
ный порядок, а также соблюдать ряд простых правил безопасности.

Если вы заметили на участке для голосования подозрительных людей или 
бесхозный предмет (сумку, сверток и т.д.), не оставляйте этот факт без вни-
мания! Немедленно сообщите о подозрительном предмете или поведении че-
ловека дежурному сотруднику полиции или членам избирательной комиссии.

При обнаружении подозрительного предмета в учреждении немед-
ленно сообщите о находке администрации или охране. 

Также родители должны объяснить своим детям, что любой предмет, най-
денный на улице, может представлять опасность для их жизни и здоровья.

Если вы попали в одну из вышеперечисленных ситуаций, соблюдайте ряд 
правил безопасности: 

- не трогайте, не подходите, не передвигайте подозрительный предмет; 
- не курите вблизи данного предмета, воздержитесь от использования 

средств радиосвязи, в том числе от звонков с мобильных телефонов;
- немедленно сообщите об обнаружении подозрительного предмета в пра-

воохранительные органы;
- не предпринимайте самостоятельных действий по отношению к обна-

руженному подозрительному предмету, т.к. он может оказаться взрывным 
устройством; любые действия, совершенные с таким предметом, могут при-
вести к его активизации, взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям; 

- зафиксируйте время и место обнаружения предмета, будьте готовы опи-
сать его внешний вид, чтобы представить полноценную информацию соответ-
ствующим службам;

- постарайтесь сообщить находящимся поблизости людям о возможной 
опасности, отойдите на безопасное расстояние от предмета не менее чем на 
100 м;

- по возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной 
зоны, ведите за ним наблюдение, находясь при этом на безопасном расстоя-
нии (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.); 

- по возможности обеспечьте или помогите обеспечить организованную 
эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне; 

- дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, ука-
жите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения.

Далее действуйте по указанию представителей правоохранительных 
органов. 

Не забывайте о том, что внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, оставленные в местах воз-
можного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароо-
пасных мест, различного рода коммуникаций. Внешний вид предмета может 
напоминать взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); оттуда могут 
торчать проводки, веревочки, изолента; возможно тиканье часового механиз-
ма, механическое жужжание, щелчки и другие звуки; а также запах миндаля или 
другой необычный запах. 

ОБ  ОБЕСПЕЧЕНИИ   БЕЗОПАСНОСТИ 
 В  ПЕРИОД   ПОДГОТОВКИ

 И  ПРОВЕДЕНИЯ   ГОЛОСОВАНИЯ 

С 25 июня по 30 июня будет организовано досрочное 
голосование, как в помещении участковой комиссии, так и 
вне помещения для голосования (на дому).

Голосование будет проходить:
25 июня, 26 июня, 29 июня – с 15-00 до 21-00.
27 июня, 28 июня – с 8-00 до 20-00.
30 июня - с 15-00 до 18-00.
Участковая избирательная комиссия № 496: г. Радуж-

ный, 1 квартал, д. 40 (здание школы №1), тел. (49254) 3-60-47.
Дома: 1 квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Участковая избирательная комиссия № 497: г. Радуж-

ный, 1 квартал, д. 51 (здание Центра досуга молодежи), тел. 
(49254) 3-25-72.

Дома:  1 квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 15, 35, 36, 37;  9 квартал, дома №№ 4, 6, 8; 17 квартал, 
дом №105.

Участковая избирательная комиссия № 498: г. Радуж-
ный, 1 квартал, д. 41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-45-92.

Дома:  1 квартал, дома №№ 26, 27; 3 квартал, дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия № 499: г. Ра-
дужный, 1 квартал, д.56 (здание Молодежного спортивно-
досугового центра), тел. (49254) 3-39-60.

Дома: 1 квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24; 3 квартал, дом № 25.

Участковая избирательная комиссия № 500: г. Радуж-
ный, 3 квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), тел. (49254) 3-54-98.

Дома: 3 квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 
35, 35А.

Участковая избирательная комиссия № 501: г. Радуж-
ный, 1 квартал, д.41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-49-33.

Дома: 7/1 квартал, 7/2 Квартал «Благодар», 3 квартал, 
дома №№ 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.

Заявления о голосовании вне помещения (на дому) можно 
подать с 16 июня до 1 июля до 17-00 непосредственно в свою 
участковую комиссию письменно или  по телефону во время ра-
боты участковой комиссии. 

Голосование  по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года будет 
проходить с 8-00 до 20-00.

 ТИК ЗАТО г. Радужный.

Телефоны дежурных частей:
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный –  

телефон «горячей линии» -(49254) 3-28-78.
УМВД России по Владимирской области 

— (4922) 45-17-71, 
телефон доверия — 35-40-49.

Единый экстренный канал 
помощи при звонках
 с сотового телефона — 

102  И  112  
(для любых операторов 
мобильной связи).

 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ   ГОЛОСОВАНИЕ   ПО   ВОПРОСУ   ОДОБРЕНИЯ   ИЗМЕНЕНИЙ
 В   КОНСТИТУЦИЮ  РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

В Патриаршем саду г. Владимира 12 
июня, в День России состоялась цере-
мония награждения волонтёров акции 
взаимопомощи «Мы вместе». Памятные 
медали «За бескорыстный вклад»,  учреж-
дённые Президентом В.В. Путиным, вру-
чили тем, кто в тяжелый период панде-
мии оказывал поддержку нуждающимся. 
Одними из первых медали получили во-
лонтёры из Владимирской области.

Главный федеральный инспектор по 
Владимирской области аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ 
в ЦФО  С. Мамеев поблагодарил волонтё-
ров за помощь и сказал, что без них было бы 
очень трудно  многим и многим  людям. Три 
месяца пандемии стали настоящим испы-
танием. И в это время сотни людей разных 
профессий стали добровольными помощни-
ками – волонтёрами. Среди тех, кто активно 
участвовал в волонтёрском движении и был 
удостоен награды акции «Мы вместе», раду-

жанки Ольга Елисеева и Ирина Игнатосян.
Руководитель театральной студии 

«Феникс»  и народного театра «Класси-
ка» Ольга Елисеева – одна из самых ак-
тивных  радужных волонтёров, неутомимая 
и энергичная, всегда готова прийти на по-
мощь.  

«Очень позитивная,  очень вниматель-
ная, добрая. Когда она заходит к нам, ка-
жется, что и в доме становится светлее и 
радостнее», - так отзывается о ней  боль-
шинство пожилых радужан, вынужденных 
находится на самоизоляции. 

«Взяли нас,  старых, на попечение, 
так заботятся, как родные внуки и дети, 
не отказывают в любой просьбе. Спаси-
бо, что вы есть, волонтёры, такие хоро-
шие, добрые люди» - такие слова благо-
дарности передают наши ветераны всем 
добровольцам-волонтёрам из Радужного. 

Ольга рассказывает, что  когда попро-
сили стать волонтёром, она быстро согласи-

лась:  «Когда  ко мне напрямую обращаются 
с такими просьбами, я не могу отказать. Ко-
нечно, работа очень ответственная, все люди 
разные, в основном пожилые. У многих поя-
вились со временем свои подопечные, ходи-

ли к ним, как к близким и родным людям. 
Нас очень тепло принимают и  очень бла-
годарят, даже иногда неудобно.  А о том, 
что нас ещё и наградят президентской 
медалью, даже подумать не могла. Все 
понимали, что это бескорыстная помощь. 
Поэтому награждение - и грамотой, и цен-
ными подарками и медалью – это очень 
неожиданно, волнительно и приятно».

Руководитель отдела по молодёж-
ной политике и вопросам демографии 
Ирина Игнатосян: «Я являюсь руководи-
телем волонтёрского движения в Радуж-
ном,  поэтому волонтёрство, доброволь-
чество - это часть моей работы и даже 
жизни. Делать добрые дела очень при-
ятно. Поймёт это тот, кто сам попробует.  
Награды, медаль – всё это очень волни-

тельно. Я, честно, не ожидала. Спасибо, что 
нашу работу оценили».

А. ТОРОПОВА.
Фото предоставлено И. Игнатосян.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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В  СОШ №1
В СОШ №1 золотые медали «За осо-

бые успехи в учении»  получили Даниил 
Бульба и Алина Щаднова. Также им были 
вручены премии отличников учёбы, почёт-
ные знаки главы администрации города 
«Радужные надежды», премии для одарен-
ных и талантливых детей и юношества в об-
ласти образования, культуры и спорта. 

- Конечно, пока мы испытываем сме-
шанные чувства, ещё не совсем поняли, 
что выпускники, что скоро покинем шко-
лу навсегда, и нас ждёт новая жизнь, ведь 
вот она школа, рядом, - рассказали Даниил 
и Алина. - Впереди у нас ещё экзамены, и 
пока все мысли заняты этим. 

Алина планирует поступать на юридиче-
ский факультет в один из московских ВУЗов, 
Даниил собирается учиться на энергетика, тоже в 
Москве. 

Алина Щаднова – активная участница и при-
зёр предметных олимпиад различного уровня, 
неоднократный призёр Всероссийского конкур-
са сочинений среди обучающихся 8 -11 классов, 
участник областного форума, посвященного уче-
ническому самоуправлению. В составе команды 
школы заняла первое место в конкурсе учениче-
ских самоуправлений «Сфера движения».

Даниил Бульба – активный участник и при-
зёр предметных олимпиад различного уровня, 
победитель олимпиады по ОБЖ областного 
уровня.  Имеет значок «Отличник физической 
подготовки», выполнил нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса на 
золотой знак отличия «ГТО».  Участник областно-
го форума, посвященного  ученическому самоу-
правлению, с командой от школы  занял первое 
место в конкурсе ученических самоуправлений 
«Сфера движения». В составе команд по пла-

ванию неоднократно ста-
новился  победителем и 
призером городских и  об-
ластных соревнований.

Также в этот день в 
СОШ №1 почётные зна-
ки «Радужные надежды», 
премии для одарённых 
и талантливых детей и 
юношества в области 
образования, культуры и 
спорта были вручены Е. 
Шумиловой, Е. Синяеву, 
И. Афонюшкину, Е. Кула-
ковой, Я. Андреянову и 
В. Аксёновой. 

Илья Афонюшкин - 
активный участник и при-
зёр предметных олимпиад 

различного уровня, сорев-
нований по баскетболу различного уровня. Име-
ет диплом участника испытаний норм Комплекса 
ГТО за I место. Член Юнармии, член волонтерско-
го движения города. 

Егор Синяев - активный участник и призёр 
предметных олимпиад различного уровня, сорев-
нований по баскетболу различного уровня. Член 
Юнармии, член волонтёрского движения. Полу-
чил звание «Волонтер года». Активный участник 
регионального добровольческого штаба направ-
ления «Юный доброволец»  ВРО «РДШ». 

Ярослав Андреянов – активный участник 
предметных олимпиад различного уровня, обще-
школьных и городских  мероприятий, спортивных 
игр «Зарница», «А ну-ка, парни!». Участвовал в 
соревнованиях по плаванию различного уров-
ня, занимая призовые места. Имеет I взрослый 
(спортивный) разряд. Награжден золотым знач-
ком ГТО. 

Наверное, впервые эта церемония была столь необычной - аттестаты один-
надцатиклассники получали в индивидуальном порядке. Но этот солнечный 
день, наверняка, останется в памяти выпускников 2020 года, ведь всё равно он 
был для них торжественным и чуточку волнительным. 

И хотя выпускникам предстоит ещё сдача ЕГЭ, 15 июня, когда они получили до-
кумент об окончании школы, почётные грамоты  и награды за свои школьные дости-
жения, выслушали напутственные слова от педагогов и почётных гостей, можно с пол-
ным правом назвать днём прощания со школьным детством. 

 В этом году в двух школах нашего города  193 выпускника в 9-х классах и 64 вы-
пускника в 11-х классах.  В СОШ №1 – в двух 9-х классах 59 человек, в 11 классе - 27 
человек, в СОШ №2 – в пяти 9-х классах – 134 человека, в двух 11-х классах- 37 че-
ловек. В понедельник, 15  июня аттестаты о среднем общем образовании получили  
выпускники 11-х классов. Аттестаты об основном общем образовании выпускникам 
9-х классов выдавались в течение недели. 

Вручение аттестатов проходило в торжественной обстановке, индивидуально (по 
графику) и с соблюдением санитарно-эпидемиологических условий. 

В понедельник в актовом зале КЦ «Досуг» и на улице возле второй школы звучали 
песни о школе, создавая учащимся 11-х классов, приходящим в школу к определён-
ному времени, праздничное настроение. 

Никогда ещё в зале КЦ «Досуг» и актовом зале СОШ №2 не было так много  сво-
бодных кресел во время церемонии вручения аттестатов. А свободны они были прак-
тически все, ведь здесь находились только организаторы церемонии и одиннадца-
тиклассники, которые входили в  зал по одному. Не было нарядных выпускников, 
педагогов и родителей, множества букетов цветов и воздушных шаров… Многого, что 
так всех волнует и радует в этот торжественный день, не было. Но таковы реалии ны-
нешнего времени. И с ними приходится считаться.  

Почётными гостями  церемонии стали: в первой школе 
начальник управления образования Т.Н. Путилова и по-
мощник главы администрации ЗАТО г.Радужный В.А. Ро-
манов, а во второй школе, где церемония началась позже, 
также Т.Н. Путилова и и.о. председателя СНД Н.А. Дми-
триев. Они говорили выпускникам напутственные слова и 
желали успехов в дальнейшей жизни. Первыми по праву 
аттестаты получали выпускники-медалисты и активисты 
городской и  школьной общественной жизни. 

ПРОЩАЙТЕ,   ШКОЛЬНЫЕ    ДНИ!
В  понедельник,  15 июня  в  школах  города  выпускникам  11-х  классов  

вручали  аттестаты  о  среднем  общем  образовании. 

 Е. Синяев   и   И. Афонюшкин.

Я. Андреянов.

Церемония  награждения. 

А. Коробейникова.

Контроль за соблюдением зако-
нодательства о противодействии экс-
тремизму при проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования возложен на органы 
внутренних дел, которые обязаны при-
нимать надлежащие меры по преду-
преждению и пресечению проявлений 
такой деятельности в связи с органи-
зацией и проведением массовых меро-
приятий.

Административная ответственность 
в указанной сфере предусмотрена 
частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, в соот-
ветствии с которой пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, либо атри-
бутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами, влечет ад-
министративную ответственность для 
граждан, должностных и юридических 
лиц в виде штрафа и административно-
го ареста на срок до 15 суток.

По части 2 статьи 20.3 КоАП РФ за 

изготовление или сбыт в целях пропа-
ганды либо приобретение в целях сбы-
та или пропаганды нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организа-
ций, либо иных атрибутики или симво-
лики, пропаганда либо публичное де-
монстрирование которых запрещены 
федеральными законами, также преду-
смотрено наказание в виде наложения 
административного штрафа на граж-
дан, должностных и юридических лиц.

За публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности, 
а также за возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхо-
ждения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично или 
с использованием средств массовой 
информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», следственны-
ми органами возбуждаются уголовные 
дела по статьям 280 и 282 УК РФ.

Президентом Российской Федерации утверж-
дена Стратегия противодействия экстремизму до 
2025 года (Указ от 29.05.2020 №344). Она опре-
деляет основные направления государственной 
политики по противодействию экстремизму как 
основному источнику угроз национальной безо-
пасности.

Стратегией определены внешние и внутренние 
экстремистские угрозы.

Внешними угрозами являются поддержка и 
стимулирование в ряде государств деятельно-
сти иностранных организаций, направленные на 
дестабилизацию общественно-политической, 
социально-экономической ситуации в России, на 
разрушение российских духовно-нравственных 
ценностей, на инспирирование «цветных револю-
ций» и содействие международным террористиче-
ским экстремистским организациям.

Внутренние экстремистские угрозы – это по-
пытки осуществления националистическими, ра-
дикальными и иными организациями распростра-
нения идеологии насилия, склонения или вербовки 
граждан в деятельность таких сообществ, форми-
рование замкнутых религиозных или этнических 
анклавов, а также межнациональные противо-
речия и территориальные конфликты. Наиболее 
опасными являются проявления ненависти по при-
знаку пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, религии, принадлежности к какой-либо 
социальной группе с использованием Интернета, 
проведение несогласованных протестных акций, 
подготовка к терактам.

Государство обязуется реализовывать цели и 
задачи по противодействию экстремистской дея-
тельности, которые заключаются в разработке на 

федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях мер, основанных на результатах создан-
ной единой системы мониторинга по противодей-
ствию экстремизму. 

В области правоохранительной деятельности 
будет совершенствоваться работа по эксперти-
зе материалов экстремистской направленности, 
обеспечиваться неотвратимость и соразмерность 
наказания за экстремизм, а также проведение про-
филактических работ с лицами, подверженными 
влиянию экстремистской идеологии.

В сфере национальной политики упор делается 
на необходимости предотвращения любых форм 
дискриминации по признаку социальной, расовой, 
национальной, языковой, политической, идеологи-
ческой, религиозной принадлежности. В качестве 
средства противодействия экстремизму преду-
смотрено укрепление международного, межкуль-
турного и межконфессионального сотрудничества.

Государственная политика в сфере образова-
ния и поддержки молодежи будет направлена на 
формирование уважительного отношения ко всем 
национальностям, этносам: в региональные и му-
ниципальные программы образования на всех эта-
пах образовательного процесса будут включены 
соответствующие предметы, организована про-
фессиональная подготовка педагогов. 

Реализация Стратегии призвана способство-
вать стабилизации общественно-политической 
ситуации в стране, сокращению случаев проявле-
ния ксенофобии и радикализма в обществе и раз-
витию гражданского единства многонационально-
го народа России.

Утверждена  Стратегия  противодействия  экстремизму Ответственность  за  нарушение
 законодательства  о  противодействии 

экстремистской  деятельности

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Д.Бульба.                А. Щаднова.
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Екатерина Кулакова - активная участни-
ца предметных олимпиад различного уровня, 
есть призовые места. Неоднократно прини-
мала участие во  Всероссийском конкурсе 
сочинений среди обучающихся 8-11 классов. 
Прошла «Школу юного законотворца», была 
участником интеллектуальной игры «Рос-
Квиз». Член Юнармии, участвовала в сорев-
нованиях по баскетболу, волейболу, имеет 
призовые места. 

Елена Шумилова - активная участница 
предметных олимпиад различного уровня, 
есть призовые места. Неоднократно прини-
мала участие во  Всероссийском конкурсе 
сочинений среди обучающихся 8-11 классов.  
В 2020 году в составе команды школы заняла 
1-е место в соревнованиях «А, ну-ка, девуш-
ки!». Член Юнармии, участвовала в соревно-
ваниях по баскетболу, волейболу, имеет при-
зовые места. 

Валерия Аксёнова – неоднократный по-
бедитель Первенства Владимирской обла-
сти по лыжным гонкам и легкоатлетическому 
кроссу, участница финальных соревнований 
Первенства России. Обладатель стипендии и 
диплома для одаренных и талантливых детей 
и юношества председателя ВО ПОО «Мило-
сердие и порядок» (председатель - депутат 
Государственной Думы РФ Г.В. Аникеев). 
Имеет первый спортивный разряд по лыжным 
гонкам  и зимнему полиатлону. Награждена  
золотым значком «Отличник физической под-
готовки» комплекса ГТО. Обладатель дипло-
ма «Золотая надежда города». 

В СОШ  №2
В СОШ №2 золотые медали «За осо-

бые успехи в учении»  получили Е. Андре-
ев, И. Ковалевич, А. Коробейникова, П. 
Садкова, Е. Пестова. Также им были вруче-
ны премии отличников учёбы, почётные зна-
ки главы администрации города «Радужные 
надежды», премии для одаренных и талант-
ливых детей и юношества в области образо-
вания, культуры и спорта.

Евгений Андреев - активный участник 
и призёр предметных олимпиад различно-

го уровня, активный член Совета старше-
классников, СДМ и ЛАД. Принимал участие 
в региональных соревнованиях по пулевой 
стрельбе, имеет второй спортивный разряд. 
Участник городского конкурса «А ну-ка, пар-
ни», игры «Зарница». Член Юнармии. Участ-
ник дивизионального этапа (финальных со-
ревнований школьной лиги по баскетболу) 
всероссийского чемпионата. Собирается 
продолжить учёбу в ВУЗе по направлению 
геология. 

Иван Ковалевич -  призёр и победитель 
многочисленных предметных олимпиад и 
конкурсов различного уровня. Призёр по-
луфинала и финала региональной гумани-
тарной олимпиады школьников «Умники и 
умницы», участник заключительного этапа 
телевизионной олимпиады «Умницы и умни-
ки».  Активный член Совета старшеклассни-
ков, СДМ и ЛАД. 

Неоднократный обладатель диплома 
«Золотая надежда города». Окончил ДШИ 
по классу фортепиано, неоднократно стано-
вился дипломантом и лауреатом конкурсов и 
фестивалей различного уровня. Собирается 
продолжить учёбу в ВУЗе по направлению 
юриспруденция.   

Алиса Коробейникова - активный участ-
ник, призёр  и победитель предметных олим-
пиад различного уровня, участник региональ-
ного  конкурса на базе «Кванториума-33». 
Участник дивизионального этапа (финальных 
соревнований школьной лиги по баскетболу) 
всероссийского чемпионата.  Член Актива 
школы, Совета старшеклассников. Ведущая 
школьных мероприятий, радиолинеек, го-
родских концертов, воспитанница театраль-
ной студии «Феникс» МСДЦ. Лауреат фести-
валя «Радужная маска». Обладатель диплома 
за 1 место в международном конкурсе «Звез-
да победы»,  обладатель сертификата Фонда 
президентских грантов «Техномобиль – Вла-
димирская область».  Окончила ДШИ. Соби-
рается продолжить учёбу в ВУЗе по направ-
лению информатика. 

Полина Садкова  - призёр и победитель 
различных предметных олимпиад и конкур-
сов, успешно обучалась по программе «Об-
ластной школы «Юный исследователь». 

За высокие спортивные достижения 
имеет дипломы «Золотая надежда города» и 
значки  «Отличник физической подготовки». 
Обладатель стипендии и диплома ВО ПОО 
«Милосердие и порядок». Имеет 1-й взрос-
лый разряд по беговым лыжам и легкой ат-
летике, неоднократно становилась победи-
телем и призером соревнований различного 
уровня по этим видам спорта. 

Екатерина Пестова – активная участни-
ца и призёр предметных олимпиад различно-
го уровня.  В течение многих лет занимается 
в образцовой танцевальной студии «Sky», в 
составе которой  принимала участие в раз-
личных танцевальных конкурсах. Обладатель 
диплома участника VIII ежегодного межреги-
онального фестиваля-конкурса хореографи-
ческого искусства «Хрустальный башмачок – 
2019».  Собирается продолжить учёбу в ВУЗе 
по направлению логистика. 

Также в этот день в СОШ №2 почётные 
знаки «Радужные надежды», премии для 
одарённых и талантливых детей и юно-
шества в области образования, культу-
ры и спорта были вручены  С. Вилкову, С. 
Райзвих, В. Николаеву, Е. Паноян, Е. По-
лянской, А. Доцюк, А. Кисляковой. 

Сергей Вилков - победитель и призёр 
предметных олимпиад различного уровня. 
Обладатель диплома «Золотая надежда го-
рода», призёр соревнований «Зарница» и «А 
ну-ка, парни!». Награждён золотым  значком 
ГТО, значком 3-й степени «Юный путеше-
ственник России», неоднократный призер 
областных соревнований по баскетболу. 

Анастасия  Кислякова - игрок  мини-
футбольной команды «Владимирский стан-
дарт», выступающей в чемпионате  межре-
гиональной  ассоциации  «Золотое кольцо»  
среди  женских команд. Имеет золотой зна-
чок ГТО. 

Владимир Николаев – активист школь-
ной общественной жизни. Участник  творче-
ских мероприятий и конкурсов различного 
уровня, волонтёрского движения, награждён 
значком ГТО, имеет удостоверение «Отлич-
ника физической подготовки».

Елена Паноян  - активная участница и 
призёр предметных олимпиад и конкурсов 

различного уровня. Много лет занималась 
в изостудии «Лучик» ЦВР «Лад», принимала 
участие в различных художественных конкур-
сах. Обладатель диплома «Золотая надежда 
города».  Занималась в театральной студии 
«Феникс». 

Екатерина Полянская – активная участ-
ница, призёр и победитель  конкурсов и 
олимпиад различного уровня. Пятикратный 
обладатель диплома «Золотая надежда горо-
да». Активист областной «Школы социально-
го лидерства». Имеет нагрудный знак «Знаю 
Владимирскую область».  Окончила ДШИ,  
занималась в танцклассе «Родничок», изосту-
дии «Лучик», театральной студии «Феникс». 
Имеет множество грамот и дипломов. 

София Райзвих  - активная участница 
предметных конкурсов  различного уровня. 
Является волонтером, членом Юнармии, 
прошла школу лидерства «Старостат» и обу-
чение в «Школе юного законотворца», имеет 
многочисленные благодарности и грамоты 
за активное участие в городском доброволь-
ческом движении и общественно-полезную 
деятельность в школе.

 Анна Доцюк -  призер Первенства Мо-
сковской области по легкоатлетическому 
кроссу и лыжным гонкам в эстафете, побе-
дитель Первенства Московской области по 
лыжным гонкам в спринте. Имеет 1-й спор-
тивный разряд по лыжным гонкам, кандидат 
в мастера спорта по зимнему полиатлону. 
Имеет золотой  знак «Отличник физической 
подготовки» комплекса ГТО.

В добрый путь, выпускники 2020 года! 
Удачи и успехов вам во взрослой жизни, 
реализации самых смелых замыслов! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

   

ПРОЩАЙТЕ,   ШКОЛЬНЫЕ    ДНИ!
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И. Ковалевич. Е. Пестова.П. Садкова.А. Коробейникова. Е. Андреев. 

Уголовная ответственность
 за жестокое обращение с детьми

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это дея-
ние соединено с жестоким обращением с детьми, статьей 156 
Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответствен-
ность.

Несут её родители и лица, на которых возложены обя-
занности по воспитанию, в том числе педагоги и другие 
работники образовательной, медицинской организации, 
оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 
осуществляющей надзор за ними.

Под неисполнением обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего понимается систематическое, осущест-
вляемое в течение продолжительного времени бездействие, 
выражающееся в игнорировании всех либо большинства обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего, уклонении 
от выполнения этих обязанностей, не проявлении внимания 
к физическому, психическому и нравственному развитию не-
совершеннолетнего, безразличное, пренебрежительное от-
ношение к его потребностям, интересам, здоровью, безопас-
ности, учебе, досугу, занятиям, времяпрепровождению.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не 
только в осуществлении физического или психического на-
силия над ними, либо в покушении на их половую неприкос-
новенность и половую свободу несовершеннолетнего, но и в 
применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 
пренебрежительном, безнравственном, унижающем челове-
ческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или 
эксплуатации детей).

За совершение данного преступления предусмотрена 
уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 
срок до 3 лет.

Ответственность  за  вовлечение 
несовершеннолетних  в  употребление 

алкогольной продукции и психоактивных  веществ

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих веществ возможно путем 
предложения или угощения; обещания каких-либо выгод; введения 
в заблуждение; обмана (сообщения неверных сведений о каких-
либо состояниях, ощущениях от употребления) и иными способами. 

Действия виновного лица подпадают под статью 6.10 КоАП РФ 
вне зависимости от того, в каком количестве несовершеннолетним 
употреблены указанные выше продукция или вещества, админи-
стративное правонарушение считается оконченным с момента дачи 
несовершеннолетним согласия на их употребление. 

Согласно ст. 6.10 КоАП РФ вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от 1 500 до 3 000 рублей. 

Частью 2 статьи 6.10 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность родителей или иных законных представителей не-
совершеннолетних (опекуны, попечители), а также лиц, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершенно-
летних (учитель), за совершение вышеперечисленных действий.

Штраф в этом случае составит от 4 000 до 5 000 рублей. 
Кроме того, вовлечение несовершеннолетних в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ квали-
фицируется как преступление на основании статьи 151 Уголовного 
кодекса РФ, как и то же деяние, совершенное родителем или иным 
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего. За указанное преступление предусмотрена 
уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 
5 лет. 
 

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Несовершеннолетний  может 
быть  принят  на  работу  только  
после медицинского осмотра

Статьями 69 и 266 Трудового кодекса РФ преду-
смотрено обязательное прохождение медицинского 
осмотра работника, принимаемого на работу в возрас-
те до 18 лет, при заключении с ним трудового договора.

Осмотр необходим независимо от трудовой функ-
ции.

Таким образом, несовершеннолетний в возрас-
те 15-17 лет может быть принят на работу только по-
сле предварительного обязательного медицинского 
осмотра, подтверждением которого является справ-
ка, оформленная в соответствии с требованиями 
Приказа Минздрава России от 15.12.2014 года № 
834н и содержащая сведения, помимо прочего, об 
объективных данных и состоянии здоровья, указан-
ные врачом-терапевтом, врачом-хирургом, врачом-
неврологом, врачом-оториноларингологом, врачом-
офтальмологом, данные флюорографии, данные 
лабораторных исследований.

Кроме этого, данная справка должна содержать 
сведения о перенесенных заболеваниях и профилакти-
ческих прививках. Справка подписывается врачом, вы-
давшим данную справку, и главным врачом медицин-
ской организации.

В дальнейшем несовершеннолетние подлежат обя-
зательному ежегодному медицинскому осмотру до до-
стижения ими возраста 18 лет. Медицинские осмотры 
осуществляются за счет средств работодателя.

Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и 
не имеющие медицинского заключения, к работе не 
допускаются. Владимирская прокуратура по надзору 

за исполнением законов на особо режимных объектах.
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 Звенят звонки, звенят, переливаются,
Они звучат для нас в последний раз!

Так школа с нами  ласково прощается,
И в добрый путь благословляет нас!

Самые красивые, самые счастливые, самые-самые… И 
впрямь, они сегодня на высоте. Потому что дошли, потому что 
достигли, смогли! Вроде бы, пришли к цели, окончили шко-
лу, остается только сдать экзамены. Но на душе почему-то 
печально. И как не расплакаться?.. Уже не будет ни законов 
Ома, ни Лермонтова и Толстого, ни Архимеда и водорода… 

Пройдут годы, из памяти сотрется многое. Своих школь-
ных друзей они будут вспоминать, глядя на фотографии. Дев-
чонки украдкой стирают слезинки с длинных ресниц. В глазах 
возмужавших парней тоже заметна искорка тоски. Ведь про-
щание со школой - это хоть и грустный, но всё же большой 
светлый праздник. 

В двери школы  они входили несмышлеными малышами, 
садились за парты, знакомились с учителем. Здесь научились 
писать и читать. Нашли друзей. Одерживали первые победы. 
Испытывали горечь первых неудач. Они взрослели. И вот на-
ступил момент, когда пора выйти за пределы этой маленькой 
сказки. Для них, выпускников, открывается новый, непознан-
ный мир. Он манит и пугает одновременно. Но войти в него 
должен каждый. 

В 2020 году в МБОУ СОШ № 183 выпускника. Все они вы-
берут свой путь, станут адвокатами и врачами, железнодо-
рожниками и учителями. А, может быть, кем-то еще. В любом 
случае, их классные руководители, которые душой болели за 
каждого ребенка, уверены, что ребята выберут правильную 
дорогу в жизни. 

С поздравлениями и напут-
ствием к выпускникам обращается 
директор СОШ№1 Оксана Генна-
дьевна Борискова:  

- Дорогие наши выпускники! При-
мите слова поздравления с оконча-
нием важного этапа вашей жизни от 
меня и всего педагогического кол-
лектива, который возглавляю. Что бы 
ни случилось, что бы ни происходило 
в вашей жизни, несмотря ни на что и 
вопреки всему оставайтесь собой. 
Проявляйте лучшие качества вашей 
души и высокие человеческие каче-
ства. Украшайте эту жизнь собой. За-
ботьтесь о себе и своих близких! 

На экзаменационных испытаниях всем желаю выдержки, 
самообладания, показать и применить все свои знания.

Желаю всем, чтобы документ о среднем общем обра-
зовании помог вам реализовать все свои мечты и желания: 
поступить в лучшие ВУЗы нашей страны, стать полезными и 
достойными гражданами нашей Родины!

Пусть школа станет для каждого из вас стартовой светлой 
полосой для дальнейшего осуществления  ваших планов. Мы 
остаемся всегда ваши, будем ждать с нетерпением новых 
встреч, радоваться вместе с вами вашим удачам и сверше-
ниям! В добрый путь!

Первые открытия на школьной планете дети совершили с 
человеком, который имеет самое прекрасное звание на зем-
ле – первый учитель. Он открывал им мир, дарил свою лю-
бовь, душевное тепло. 

Первые учителя выпускников Н.В. Медведева  и Е.В. 
Орлова: 
- Цветет июнь, прощание со школой.
Горды и рады мы за вас.
Мы помним тот звонок веселый,
И как вели вас в первый класс. 
Вы на глазах у нас росли

И на глазах у нас умнели!
Вдруг как-то сразу расцвели
И незаметно повзрослели!
Давать напутствие в дорогу нелегко,
Когда не знаешь, что вас ждет в дороге.
Цветет июнь. Ваш класс сегодня выпускной,
И вы на первом жизненном пороге.
Уверенно шагайте! В добрый путь!
Любите, радуйтесь и чаще улыбайтесь,
Свою лишь только не меняйте суть,
И просто быть счастливыми старайтесь!
Весь мир перед вами, шагайте смелее,
А мы постараемся вас поддержать.
Пусть память о школе вам сердце согреет,
А мы с теплотой будем вас вспоминать!

Классные руководители, несомненно, рады за своих уче-
ников, горды их успехами, полны надежды, что все у них обя-
зательно получится. Но все же так грустно расставаться…

Классный руководитель 11 «А»  
класса А.А. Дюкова:  

 - Мой 11 «А»  - это море талантов, 
задора, творчества. Мой класс - это 
дружная команда детей и родителей. 
Это часть моей жизни. Я воспитывала в 
своих учениках человечность, доброту, 
искренность, уверенность, толерант-
ность. Я хотела, чтобы они стали куль-
турными, духовно-нравственными, до-
стойными гражданами России. Вместе 
с тем я сама ежедневно училась у ре-
бят креативности, оптимизму, умению 
находить положительные моменты в 

любой ситуации.
Внимательно смотрю на каждого из своих выпускников, 

анализирую их успехи и спокойно отпускаю их во взрослую 
жизнь. Верю, что каждый из них сумеет добиться своей цели, 
найти ответы на трудные вопросы, преодолеть трудности, по-
мочь другу, смогут взять ответственность на себя.

Мои дорогие и любимые ученики!
Сейчас перед вами открыто множество дорог. Не бойтесь 

сделать шаг вперед, любое решение, как минимум, подарит 
вам бесценный жизненный опыт. Прислушивайтесь к свое-
му внутреннему голосу, к советам родных и близких людей, 
используйте навыки и знания, полученные в стенах родной 
школы. Постарайтесь не терять связь с одноклассниками и 
учителями. Самостоятельная жизнь ответственна и сурова, 
поэтому поддержка надежных и проверенных товарищей ни-
когда не будет лишней. Смело и уверенно двигайтесь вперед 
и, я уверена, вы обязательно придёте к намеченной цели. 
Пусть вся ваша жизнь будет яркой и наполненной позитивны-
ми моментами!

Классный руководитель 9  «А» класса В.В. Зайцева:  
-  Мой класс - 
девчонки и мальчишки, 
Такие разные они: 
Одни рисуют, любят книжки, 
Других компьютер так манит! 
Спешу я к ним не только, чтобы 
Их как учитель поучать, 
Мне с ними весело, еще бы, 
Мой класс не может заскучать! 
Потехе час и время делу: 
Мой класс к успеху устремлен, 
Талантом, я признаюсь смело, 
Ребенок каждый наделен. 
Они, конечно, непоседы, 
Но знаю – незачем кричать. 

Ведь можно в ласковой беседе 
Про поведение сказать. 
Вхожу я в класс свой, улыбаясь, 
И вижу блеск ответный глаз. 
Я их люблю, для них стараюсь, 
Ведь класс мой – самый лучший класс! 

Классный руководитель 9  «Б» 
класса С.А. Шипицына:  

- Вот и наступил, пожалуй, один из 
самых важных дней в вашей жизни. Я 
хочу вас поздравить с окончанием 9-го 
класса. Сегодня — волнительный, и 
одновременно радостный и грустный 
день — день прощаний и новых ожи-
даний, добрых надежд и ярких улыбок. 
Желаю всем ученикам всегда с тепло-
той вспоминать школьные годы, школь-
ных друзей и, конечно же, учителей. 
Сколько тропинок истоптано вокруг 
школы, а сколько дорог открывается в 
новую жизнь!

Пусть за порогом школы вас ждет интересный и удиви-
тельный мир, в котором вы непременно добьетесь своего, 
сможете открыть для себя много нового и прекрасного. Же-
лаю вам удачи, поддержки близких и только позитивного на-
строения! Надеюсь, вы получили необходимый объем зна-
ний, который обязательно пригодится в жизни. Идите своей 
дорогой, смело глядя вперед, и не бойтесь трудностей!

Родители, те, кто на протяжении всех лет видел и знает, 
как нелегко порой давалось учителям воспитывать их детей, 
прививать им знания, знакомить с жизнью, с благодарностью 
и большим почтением обращаются к выпускникам и многоу-
важаемым педагогам. 

Представитель родительского комитета 11 «А» клас-
са И.В. Поспелова: 

-Дорогие наши дети - выпускники! Сегодня вы прощае-
тесь со школой и всё, что вас ждет во взрослой жизни, теперь 
зависит от вас! В школе вас научили быть искренними, от-
ветственными и отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать 
своё мнение, любить науку и бережно относиться к знаниям. 

Пусть школа останется у вас в памяти светлым и радост-
ным воспоминанием, несмотря на то, что не все порой быва-
ло гладко и ровно!

Желаем смело и уверенно идти в новую жизнь! Никогда не 
теряйте веры в себя, будьте настойчивы и упорны в достиже-
нии цели, искренне любите и цените дружбу!

И тогда непременно у вас всё получится! А мы, ваши ро-
дители, всегда будем рядом, чтобы поддержать вас в слож-
ную минуту и разделить радость победы!

Родители выпускников 9 «А и 9 «Б» классов: 
- Дорогие учителя, директор и все сотрудники шко-

лы, наши дети прощаются со школой, и это волнительно не 
только для них, но и для нас. От всей души хочется сказать 
большое спасибо за то, что,  несмотря на казусы и нелепые 
случаи, непослушание и уныние, вы всё равно оставались на 
своём посту и продолжали учить наших детей. За то, что по-
могли им понять, чего они хотят в этой жизни, за то, что про-
сто поддерживали их и верили в каждого своего ученика.

От имени всех родителей мы вам хотим пожелать выучить 
ещё много поколений, продолжать славить эту замечатель-
ную школу и никогда не знать разочарований.

Здоровья вам всем, благополучия в жизни, терпения в ра-
боте и гармонии в душе.

Мы желаем нашим выпускникам успехов в учёбе и 
труде, чистого неба, яркого солнца, хорошего настрое-
ния! Мы верим, что школа всегда будет для них родным 
домом! В добрый путь, дорогие выпускники!

Д.О. Цимбалюк,
 педагог-организатор СОШ№1. 

«Ты – моя   судьба,  навеки,  школа  первая!..» 

Наша   гордость!

ОБРАЗОВАНИЕ

Получили аттестаты с отличием: 

Алёна  Белова, ученица 9 «А» класса.  
За время учёбы показала себя ответственной, спо-

собной, старательной ученицей. Она с первого класса яв-
ляется отличницей и в этом году, после окончания 9 клас-
са получила аттестат особого образца. Окончила ДШИ с 
отличием. За 9 лет в школе Алёна участвовала во многих 
олимпиадах школьного, муниципального и регионально-
го уровней, за что имеет различные грамоты и награды. 
В жизни школы и класса принимала активное участие. 
Является старостой класса, имеет поддержку со стороны 
одноклассников. К учёбе и своим обязанностям относит-
ся добросовестно, ответственно.

Матвей Желобовский,  ученик 9 «Б» класса.  
Старательный, дисциплинированный, трудолюбивый 

ученик. На протяжении всех лет обучения в школе демон-
стрирует отличные результаты по всем предметам. К учёбе 
относится с интересом, ответственно, активно участвует в 
жизни школы и класса. Особый интерес проявляет к точ-
ным наукам. Является победителем и призёром различных 
олимпиад и конкурсов, имеет дипломы «Золотая надежда 
города». Среди достижений этого года - призёр регио-
нальной научно-практической конференции школьников 
«Вектор познания», победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, призёр по 
биологии и физике, призёр Всероссийского дистанционного игрового кон-
курса по информатике «Инфознайка».

Среди сверстников пользуется авторитетом. В свободное время зани-
мается программированием и робототехникой, любит читать книги.

Получили медали «За особые успехи в учении»: 

Алина Щаднова, ученица 11А класса. 
За годы учебы показала себя старательной, способной ученицей с высоким уровнем мо-

тивации. Алину отличает ответственное отношение к учёбе, делу. 
Ежегодно принимает участие и занимает призовые места в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, обществоз-
нанию. Неоднократно становилась призером Всероссийского конкурса сочинений среди 
обучающихся 8 -11 классов, занимала призовые места на школьном этапе.

Как активный старшеклассник, посещала областной форум, посвященный ученическо-
му самоуправлению. В составе команды школы заняла первое место в конкурсе ученическо-
го самоуправления «Сфера движения». Окончила  Детскую  школу искусств по классу  фортепиано. 

Алина - трудолюбивая, добрая, честная, порядочная, дисциплинированная и жизнерадостная девочка, ко-
торая пользуется уважением среди учителей и учащихся школы.

Даниил Бульба, ученик 11А класса. 
За годы учебы показал себя старательным, способным высокомотивированным учени-

ком. На протяжении всех лет обучения в школе являлся отличником учебы.
Ежегодно принимает участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, является победителем  и призером по русскому языку, литерату-
ре, математике, истории, физической культуре, ОБЖ. 

 В 2018 году награжден значком «Отличник физической подготовки». В 2020 году вы-
полнил нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на золотой знак 
отличия «Готов к труду и обороне». 

Даниил  - активный старшеклассник и целеустремленный юноша. Он стал участником 
областного форума ученического самоуправления, который проводился в 2019 году в г. 
Гусь-Хрустальном и г. Владимире.  Вместе с командой от школы  занял первое место в кон-
курсе ученических самоуправлений «Сфера движения».

Даниил  в течение многих лет занимается плаванием.  В составе команд по плаванию от  г.Радужного не-
однократно становился  победителем и призером городских и  областных соревнований.

Даниила отличают трудолюбие, доброта, честность, порядочность, дисциплинированность. Он пользуется 
уважением среди обучающихся школы и учителей.
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*** 
Мы выпускаем из группы «Ромашка» 20 замечательных девчо-

нок и мальчишек. Четыре года назад вы пришли к нам растерян-
ными крошками, искавшими маму. Мы старались быть для вас не 
просто воспитателями, но и мамами, которые приласкают, когда 
нужно, подскажут и помогут, если что-то не получается.  Но время 
быстро пролетело, вы научились петь, плясать, рассказывать сти-
хи, дружить и проявлять характер. Вы активно участвовали в кон-
курсах ДОУ, в конкурсах муниципального, областного и междуна-
родного уровней, в которых были победителями и призёрами. 

 Скоро вы смените свои игрушки на книжки, тетради, ручки и 
линейки. Очень грустно расставаться с вами.  Не забывайте, чему 
вас научили в детском саду. Желаем учиться на «отлично» и радо-
вать родителей. Поздравляем с завершением детсадовского пе-
риода и переходом в разряд будущих школьников! Успехов вам в 
школьной жизни, появления настоящих друзей, открытий и дости-
жений в спорте и творчестве.

Хочется сказать огромное спасибо родителям наших выпускни-
ков.  Все это время мы работали вместе над тем, чтобы создать из 
наших детей образец для подражания. Многое, чего нам удалось 
добиться, произошло только благодаря вашим заслугам. Мы одер-
живали победы во многих творческих конкурсах, делали прекрас-
ные поделки, знакомили детей с семейными традициями, в рамках 
совместной деятельности «Гость группы».   

Надеемся, что на жизненном пути вас ждет еще много успехов. 
Оставайтесь такими же активными, понимающими и любящими 
родителями, которые всегда поддержат своего ребенка во всех 
начинаниях и стремлениях. Спасибо вам за таких веселых и любоз-
нательных детей, которые на наших глазах становились смелее, 
увереннее, образованнее. 

Мы будем с теплотой вспоминать вас. В добрый путь!
Воспитатели группы «Ромашка»
Татьяна Николаевна Заварзина, 
Елена Александровна Фролова. 

*** 
Дорогие дети, поздрав-

ляю вас с окончанием дет-
ского сада! Пусть школьные 
годы будут увлекательными 
и интересными, пусть вас 
окружают хорошие люди и 
верные друзья. Получайте 
новые знания, покоряйте но-
вые вершины, слушайтесь 
родителей, будьте их гор-
достью и воплощайте ваши 
мечты в жизнь!  

А вам, дорогие родите-
ли, желаю добра, терпения, 
помогайте своим детям сде-
лать первые шаги во взрос-
лый мир, поддерживайте их 
во всех делах и начинаниях!

Вот и закончили вы
 детский сад, 

Ждет впереди вас 
так много событий,                                                                                            

Пусть ваши глаза
 от счастья блестят,              

Желаю вам море
 замечательных открытий!

Воспитатель группы 
«Матрёшка» 

Ирина Владимировна 
Грязнова. 

Директор школы  СОШ №2  Т.В. Борисова:  
- Дорогие ребята! Дорогие выпускники! Этот учебный год мы заканчива-

ем в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции. Слож-
но всем: учащимся, педагогам, родителям. Традиционный  долгожданный 
праздник «Последний звонок» впервые за всю историю школьной жизни мы 
провели в режиме он- лайн. Сейчас, в первую очередь, очень важно, чтобы 
все были здоровы. Поэтому в школе нет учеников, родителей, гостей, нет  
особой праздничной атмосферы. Так случилось. Надо это принять и спра-
виться с этим достойно! 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! Дорогие педагоги! Я поздравляю 
всех  с успешным окончанием учебного года, а одиннадцатиклассников с 
завершением замечательного периода в жизни - школьного и беззаботно-
го детства. Желаю вам мира, душевного спокойствия. Пусть,  несмотря ни 
на какие трудности, исполнятся все задуманные вами планы: поступление в 
ВУЗы, колледжи. У вас есть ещё время обдумать, какую профессию выбрать 
для себя. Главное –  решать серьёзно, не спеша, взвесить, посоветоваться 
с родителями. Желаю учащимся 11-х классов удачи и везения на ЕГЭ. На-
бирайтесь терпения, используйте время для лучшей подготовки, не рассла-
бляйтесь. Вам трудно, вам обидно. Преодолевая трудности, каждый человек 
становится сильнее.  Вам приходится преодолевать появившиеся трудности 
и формировать свой характер, проявлять упорство, выдержку и волю.   Хочет-
ся верить, что вы справитесь со всеми испытаниями!  

 Заместитель директора по ВР Е.В. Лукьянова:  
   -  Дорогие выпускники! От лица всех 

педагогов, с которыми вы прошли ваши 
школьные годы,  обращаюсь к вам с тра-
диционными словами: «В добрый путь! Ни 
пуха, ни пера!». Школа верит в вас.

 Дорогие ребята! В эти волнующие 
для всех вас дни хочется пожелать вам 
уверенности, самообладания.  Уверенно  
идите к своей цели. Всё у вас получится. 
Вы молодые, целеустремлённые,  у всех 
есть мечта, пусть никакие жизненные не-
взгоды, непредвиденные события в мире 
не омрачают вас. Вы справитесь! Мы с 
вами, с вами ваши родители. Хочется по-
благодарить  сегодня тех, кто все годы 
был в центре событий  школьной жизни: 
участвовал в спортивных мероприятиях, 

добивался успехов в предметных олим-
пиадах, был участником творческих 
конкурсов, членом волонтёрского дви-
жения, РДШ, Юнармии, ГТО.  Каждый из 
вас дорог  школе. Желаю вам успехов на 
вашем жизненном пути! В добрый путь! 
Будьте счастливы! Всегда рады вам в 
нашей школе.  Будем радоваться  ва-
шим успехам, которых вы обязательно 
добьётесь, ведь вы наши ученики, мы в 
вас верим!

Классные руководители  9-х классов: Е.Ю. Кудряшова, Т.А. Матвее-
ва, М.А. Шилина, М.В. Сидорова,  И.С. Чернигина: 

- Дорогие девятиклассники! Вы уже  ощущаете себя взрослыми, сильны-
ми и самостоятельными людьми.  Да это и не удивительно, потому что скоро 
коренным образом изменится жизнь тех из вас, кто в этом году прощается 
со школой. Перед вами открыто множество дорог, не бойтесь сделать не-
правильный выбор. Любое решение, как минимум, подарит вам бесценный 
жизненный опыт. Пришло время двигаться дальше, покорять новые верши-
ны. Это не просто, но очень увлекательно. Не пасуйте перед трудностями, 
не сдавайтесь в сложных ситуациях, доводите до конца всё начатое. Не одно 
поколение учеников прошло этот путь, значит, сможете и вы. От вашего упор-
ства, целеустремлённости и дисциплинированности будет зависеть то, как 

вы его пройдёте,  каких результатов достиг-
нете. Память о школьных годах всегда будет 
возвращать вас в вашу юность. В добрый час!    

 Классные руководители 11 «А» и 11 «Б» 
классов Ж.А. Пестова и М.Ю. Чистякова: 

- Дорогие наши выпускники 11 «А» и 11«Б»!  
Сейчас вы получаете путёвку в жизнь, на-
всегда закрыв за собой дверь в беззаботное 
школьное детство. Пусть это  время станет 
удачным стартом для захватывающего путе-
шествия по успешной, богатой на радостные и 
счастливые события, дороге жизни. Помните, 
подлинное богатство человека выражается не 
денежным эквивалентом, а сердечной тепло-
той любящих людей, детскими улыбками и 
количеством дружеских плеч, подставленных 
вам в трудную минуту. Счастливого вам  пути!

Поздравление
 от  первоклассников

 От всех, кому так мало лет,
Выпускникам любимой 

школы
Наш пламенный большой 

привет!
Были мелкие, смешные,

Неблагоразумные,
А теперь вы и большие,

И ужасно умные.
Желаем, чтоб вы поступили
В желанный и престижный 

ВУЗ,
Чтоб обучение получили,

Мотая знания на ус!
Нарядные, парадные, 

такие ненаглядные!
Хотим для вас слова сейчас 

хорошие найти.
Всего - всего вам в жизни 

мы желаем
И говорим – счастливого 

пути! 

Учащиеся 1 «А» класса,
классный руководитель 

Д.Д. Наумова.  

В добрый путь, дорогие ребята!
Традиционно в мае детский сад «Рябинушка» говорит «До свидания» всем своим выпускникам - детям подготови-

тельных к школе групп. Это они первого сентября с большими красивыми букетами в руках пойдут в школу в первый раз. В этом 
году в первый класс пойдут 53 воспитанника МБДОУ ЦРР - д/с №3: 27 девчонок и 26 мальчишек. Воспитателям и всем сотрудни-
кам детского сада жалко расставаться с такими милыми, уже ставшими родными ребятами. 

Кажется, еще недавно вы начали ходить в детский сад, но уже скоро станете первоклассниками. Мы будем вспоминать, как вместе с вами встречали Новый 
год, провожали зиму и встречали весну, катались на лошадке Саре, участвовали в фестивале «Рябиновое созвездие талантов», изучали правила пожарной и до-

рожной безопасности вместе с сотрудниками ГИБДД и ПЧ,  справляли дни рождения, ходили на экскурсии в парк, ЦВР «Лад», к достопримечательностям города и еще 
многое, многое другое. Надеюсь, что первые утренники, первая дружба, ваш первый коллектив - все это останется с вами навсегда. 

  Наши выпускники участвовали и были победителями, призерами в выставках, конкурсах городского и областного уровня: в областных конкурсах рисунков «Строитель 
- лучшая профессия»,  «В труде безопасность соблюдать - жизнь и здоровье себе сохранять», в  областном этапе детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт - глазами де-
тей», Всероссийском творческом конкурсе в честь 75-летия Победы «Защитник Родины моей», Международном конкурсе рисунков «Краски Победы», в спортивных соревнованиях, 
в турнире «Русские шашки», в театральном фестивале «Радужная маска», городском фестивале чтецов «Правнуки Победы», фестивале лирико-патриотической песни «Защитники 
Отечества». 

Не хватит и страницы газеты, чтобы перечислить все ваши достижения! Для нас вы были и остаетесь самыми лучшими! И сегодня мы хотим вам пожелать всегда оставаться 
такими же любознательными и радостными, пусть вас впереди ждет много всего доброго и интересного. Смело идите вперед по дороге жизни. Желаем вам, чтобы вы продолжали 
расти во всем - в учебе и творчестве, в умении дружить и обязательно стали счастливыми. 

Отдельные слова благодарности и признательности родителям наших выпускников за внимание и заботу, понимание наших проблем, за активное участие в жизни детей в дет-
ском саду, за создание и развитие предметно-развивающей среды в группах дошкольной организации. Желаем вам, уважаемые родители, крепкого здоровья, счастья, успехов. 
Пусть поставленные цели сбываются, детки радуют и восхищают. Пусть у вас и ваших детей все получается. Больших вам побед и достижений!

Заведующая МБДОУ ЦРР - д/с №3 
Светлана Юлиевна Малышева. 

Удачи вам, выпускники!

 

Что нам принёс весёлый май,
Спросили мы весну,
Что нам принёс он, отвечай,
В счастливую страну? 

С. Прокофьева. 

*** 
Дорогие ребята! Совсем недавно 

вы были крохами, помню, как вы вош-
ли впервые в двери детского сада… Вы 
были совсем несмышленышами, пла-
кали и бежали за мамой. С тех пор мы с 
вами вместе прошли прекрасный путь. 
Мы подружились, всегда помогали друг 
другу и научились разным интересным 
вещам. 

Годы пробежали быстро! Сегодня 
вы стали такими взрослыми и умелыми. 
В моём сердце навсегда останется ча-
стичка вас. Я всегда буду помнить ваш 
завораживающий смех, все наши со-
вместные путешествия, мероприятия и 
утренники!

Надеюсь, что вы не утратите вашу 
дружбу, и так же,  рука об руку будете по-
корять новые вершины в школе.

Поздравляю родителей и замеча-
тельных детей с первым выпускным! 
Пусть яркие и весёлые дни, проведён-
ные в детском саду, оставят в вашей 
памяти только радость и улыбки! Пусть 
школьные годы будут интересными и 
увлекательными! Пусть вас всегда окру-
жают хорошие и верные друзья! Полу-
чайте новые знания, покоряйте неиз-
веданные вершины, воплощайте свои 
мечты в жизнь!

Удачи вам во всех начинаниях!
Воспитатель группы «Кораблик» 

Светлана Юсуповна Ходжаева. 

*** 
Дорогие наши ребята! Приближает-

ся важное событие в вашей жизни - вы 
теперь выпускники - вас ждет школа! 
Расставание с детским садом – первый 
шаг в более взрослую жизнь.  

В детском саду мы старались быть 
вам помощниками, напарниками в ва-
шем удивительном путешествии по ши-
роким просторам детства. Мы учили вас 
дружить, играть со сверстниками, помо-
гали вам раскрывать свои способности, 
познавать новое и интересное. А ваши 
родители нам во всем помогали! Они 
помогали нам в обустройстве группы и 
участка, участвовали в мероприятиях 
детского сада, вместе с нами старались 
сделать вашу речь грамотной и чистой, 
поэтому добросовестно выполняли все 
наши рекомендации. А сколько творче-
ских поделок было сделано их руками! 
Спасибо вам, родители, за это! 

И мы хотим пожелать вам, ребята, 
большой удачи, поддержки родителей и 
много счастливых дней. Оставайтесь ве-
селыми и жизнерадостными детьми. 
Сегодня, ребята, мы вас поздравляем!  
Вы в школу идете учиться, дружить! 
Успехов, здоровья вам всем пожелаем
и свой детский сад никогда не забыть!

Воспитатели группы 
«Золотой ключик»

Светлана Васильевна Леонтьева, 
Ольга Павловна Кулькова. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 35 от 11.06. 2020 года (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

-От 01.06.2020 г. № 643 «О проведении городского конкурса социальных проектов 
«Идея проектов». 

-От 02.06.2020 г.  № 645 «О внесении изменений в проект Организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 03.06.2020 г. № 647 «О создании комиссии по рассмотрению обращений аренда-
торов об отсрочке или освобождении от уплаты арендных платежей». 

-От 03.06.2020 г. №  648 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке».

-От 05.06.2020 г.  №661 «О внесении изменений в краткосрочной план реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019г. 
№ 607». 

-От 05.06.2020 г. № 664 «О внесении изменений в Программу оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ СНД 
-  От 08.06.2020 г. №  9/41 «О внесении изменений в Правила по обеспечению чисто-

ты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 11.11.2019 № 17/86». 

-От 08.06.2020 г.   № 9/42 «О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный от 25.05.2020 года № 8/38». 

-От 08.06.2020 г.  № 9/43 «О внесении изменений в Порядок увольнения (освобожде-
ния от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия 
в муниципальном образовании ЗАТО     г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
05.06.2017  № 10/43». 

   -От 08.06.2020 г.  № 9/44 «О внесении изменений в Положение об аттестации муни-
ципальных служащих  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.01.2008 № 1/2». 

-От 08.06.2020 г. № 9/45 «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках 
применения взысканий к муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО   г. 
Радужный Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2017  № 14/59». 

-От 08.06.2020 г. № 9/46 «Об утверждении структуры администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами ра-
дужане всегда могут найти в кабинете №209  (редакция газеты) в здании город-
ской администрации. 

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ 
 ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

Наступили летние каникулы - пора отдыха, интересных 
дел, новых впечатлений. У наших детей появилось больше 
свободного времени. Но, к сожалению, все чаще в сводках 
чрезвычайных происшествий звучит информация о том, что 
эти события происходят с участием ребенка. Причин много: 
незнание правил поведения, несоблюдение мер безопас-
ности, неосторожность, недостаточный контроль со сторо-
ны взрослых. Результат один - серьезная угроза для жизни 
и здоровья наших детей. К сожалению, не редки случаи ги-
бели детей на воде, на дорогах. Ситуации с угрозой жизни 
и здоровью несовершеннолетних могут возникнуть самые 
неожиданные. 

Просим всех родителей проанализировать и по-
нять наиболее значимые для вашего ребёнка угрозы и 
опасности в летний период. 

Призываем вас заботиться о безопасности и здоровье 
своих детей, придерживаться правил безопасного пове-
дения в быту, в общественных местах, во время отдыха на 
природе, вблизи водоемов. 

Не оставляйте малолетних детей без присмотра ни на 
минуту! Воспитывайте у детей навыки культуры безопас-
ного поведения, демонстрируя на собственном примере 
осторожность в обращении с огнем, газом, водой, бытовой 

химией, лекарствами, а также в общении с незнакомыми 
людьми. Выделите несколько минут на открытый разговор с 
ребенком. Помните, эти минуты измеряются ценою жизни. 
А чтобы нежданное мгновение не стало началом большой 
беды, нужно давать детям четкие знания и умения, как дей-
ствовать в той или иной ситуации. 

Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого 
ребенка в опасности. 

Отправляя детей на отдых в летние оздоровительные 
учреждения, своевременно информируйте правоохрани-
тельные органы о выявленных имеющихся недостатках в 
организации работы данных учреждений. 

Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас 
самих!

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННЫХ  СЛУЖБ:
01, 3-34-19 – противопожарная служба;
02, 3-28-78 – отдел внутренних дел;
03, 3-57-13 – скорая помощь;
05, 3-28-77 - единая диспетчерская 
служба.

 МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.    
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

Отдел   внутренних   дел по   ЗАТО  г. Радужный  
приглашает  на  службу  

в  должности:  
 - полицейских   патрульно- постовой службы;   
- полицейских-водителей дежурной части; 
- помощников оперативного дежурного дежурной части
 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 террито-

рии ЗАТО г. Радужный. 
Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им мест в дошкольных и 

школьных образовательных организациях. 

ПАМЯТКА   ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 
ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ВЫПАДЕНИЯ  ДЕТЕЙ  ИЗ  ОКОН

Уважаемые   родители! 
Ежегодно большое количество детей гибнет в результате выпадения из 

окон, поэтому необходимо принять меры профилактики:
•Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок.
•Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе 

с ними наружу.
•Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
•Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно.
•Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.
•По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
•Если вы что-то показываете ребёнку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте гото-

вы к резким движениям малыша.
•Если у вас нет возможности установить на окна фиксирующее и страховое оборудование, 

вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их.

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

Расписание  автобуса №115
 «г. Радужный – г. Владимир»

с 10 июня   2020 года до особого указания

№ 
п/п Перевозчик режим 

движения
пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 05:45 06:50

2 МУП АТП ежедневно 06:40 07:50

3 МУП АТП ежедневно 07:20 08:40

4 МУП АТП ежедневно 07:50 09:10

5 МУП АТП ежедневно 08:20 09:40

6 МУП АТП ежедневно 08:40 10:00

7 МУП АТП ежедневно 10:00 11:30

8 МУП АТП ежедневно 10:40 11:50

9 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

10 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

11 МУП АТП ежедневно 14:20 15:40

12 МУП АТП ежедневно 14:50 16:20

13 МУП АТП ежедневно 15:40 17:00

14 МУП АТП ежедневно 16:10 17:30

15 МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

16 МУП АТП ежедневно 17:50 19:20

17 МУП АТП ежедневно 18:50 20:00

18 МУП АТП ежедневно 19:20 20:40

МУП «АТП».реклама

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИМИТЕ  МАКСИМАЛЬНЫЕ  МЕРЫ 
ДЛЯ   ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ! 

Уважаемые родители!


