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Это 1 сентября, как впрочем, и весь 2020 год,
запомнится многим надолго. Коронавирус, с лёгкостью разрушивший привычный уклад жизни человека, наложил запрет на празднование многих
важнейших дат церковного и светского календарей,
теперь добрался и до Дня знаний.
В Радужном в обеих школах приняли решение
торжественные мероприятия провести, но только
для первоклашек. Так что школьные линейки в Радужном в этом году смело можно называть ПЕРВОКЛАССНЫМИ!
В первой и во второй школах линейки прошли
одновременно в 9 утра. Всего в Радужном в школу в
этом сентябре пошли 1953 ученика. В первой школе
– 939 учащихся, во второй – 1014.

Продолжение на стр.6.

Фото авторов.

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 07.09.2020 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
06.02.2017 № 2/10 «Об утверждении Положения об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
Докладывает Т.С. Исаева.
2. О награждении Почетной грамотой Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
3. Разное.
ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

Н.А. ДМИТРИЕВ.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения

8 сентября с 16.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-37-94 проводит
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ЗЕМЛЯНСКАЯ,
главный специалист, юрист КУМИ администрации
ЗАТО г. Радужный.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
В целях постоянного контроля за работоспособностью наружного проПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ тивопожарного
водоснабжения
Администрация
и
Земское собрание Тонкинского муниципального района Нижегородской области выражает
глубокую благодарность
администрации
ЗАТО
г.Радужный и председателю молодёжной общественной
организации
Владимирской
области
«Ассоциация
поисковых
отрядов «Гром» Михаилу
Николаевичу Бунаеву за проделанную плодотворную работу по организации доставки
останков нашего земляка Чамина Ильи Ефимовича, без вести пропавшего на Ленинградской земле в сентябре 1941 года.
Благодарим вас за светлую память о героическом прошлом. Вы вносите большой вклад в дело
патриотического и нравственного воспитания
молодежи. Желаем всему коллективу поискового
отряда «Гром» здоровья и дальнейших успехов в
поисковой деятельности.
А.В. Баев, глава местного
самоуправления.
Ю.А. Удалов, председатель
Земского собрания.

14 и 15 сентября 2020 года
планируется проведение проверки пожарных гидрантов, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. В связи с этим в жилых
домах 1-го и 3-го кварталов возможно ухудшение качества холодной воды.
ФГКУ «Специальное управление
ФПС №66 МЧС России».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ПРИЁМА СООБЩЕНИЙ
О НАРУШЕНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
О всех правонарушениях в
период подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в 2020
году,
вы можете сообщить
по телефонам

«горячей линии»

8(49254) 3-28-78, 02, 112
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

В связи со сложившейся неблагоприятной санитарно - эпидемиологической обстановкой на
территории Российской Федерации Владимирской прокуратурой
по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах организована «горячая линия» по
следующим вопросам:
- о нарушениях в сфере получения мер
стимулирования бизнеса; - при организации
выплат семьям, имеющих детей; - при предоставлении пособий по безработице и другим
вопросам.
Обращаться по телефонам

3-28-86 и 3-67-50.
Владимирская прокуратура
по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГУБЕРНАТОР

СКАЗАЛ, ЧТО ОН «ЗА

РАДУЖНЫЙ

СПОКОЕН»

В четверг, 27 августа губернатор Владимирской области
В.В. Сипягин посетил два учебных заведения города Владимира и
среднюю образовательную школу №2 в Радужном.
В нынешней ситуации первое,
что проверял губернатор - как в образовательном учреждении соблюдаются требования Роспотребнадзора по организации безопасности
учебного процесса.
В школе №2 губернатору продемонстрировали полную готовность к учебному году в новых условиях. Ему рассказали и показали,
как дети, начиная с первого сентября, будут входить в школу, показали
несколько входов, у каждого из которых размещены дозаторы с антисептиком. В школы приобрели
и установили рециркуляторы
для обеззараживания воздуха, в медкабинете подготовили всё на случай выявления
заболевших.
Директор школы Татьяна
Васильевна Борисова рассказала губернатору, что уже
разработаны памятки для
педагогов и учащихся для
того, чтобы было всем проще
разобраться в нововведениях. Учебный процесс в школе
будет проходить в две смены,
временно отменяется кабинетная система, дети будут
учиться в одном классе. Посмотрел В.В. Сипягин столовую, положительно отозвался
о проведённом в ней ремонте,
подробно расспросил о том, как будет организован процесс питания в
школе. Ему показали график посещения столовой, рассказали, как в
соответствии со всеми требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора детей будут приводить в
столовую, какими группами, в какое время. Было заметно, что Владимир Владимирович вполне удовлетворён тем, что услышал и тем,
что увидел. И, конечно же, показали губернатору новый центр цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста». В центре ученики
смогут обучаться игре в шахматы,
осваивать 3Д-моделирование, ро-

бототехнику, погружаться в виртуальную реальность и т.д. Преподаватель математики Евгений
Александрович Кавелин подробно
рассказал гостям, как будет строиться обучение, показал оборудование. В.В. Сипягин с большим
вниманием слушал, живо интересовался подробностями учебного
процесса. Было приятно услышать
от сопровождавшей губернатора
Ольги Александровны Беляевой,
директора департамента образования, что «в Радужном образоваРадуге, восхищён отношением – это самое главное. Видно, что директор
школы и руководитель
управления образования
любят своё дело. Видно,
что они соскучились по
ученикам, хотят возобновить учебный процесс
и дальше окунуться в эту
творческую атмосферу,
потому что для них – это
точно творчество. У них
горят глаза, у них есть
желание развиваться и
идти вперёд.

Здесь, конечно, чувствуется
однозначно твёрдая рука и помощь
администрации Радужного. Те финансовые средства, которые муниципалитет вкладывает – это дорогого стоит. Не все муниципалитеты
так относятся к своим прямым обязанностям.
Если говорить о безопасности,
а сегодня я, прежде всего, проверяю безопасность, здесь, я считаю,
всё на очень высоком уровне. Это
- средства защиты и дезинфекции,
антисептики,
обеззараживание
воздуха. Чётко организована система разведения детей в разные

ние всегда являлось
приоритетным и даже
в условиях пандемии
в учреждениях постарались создать максимально комфортные и
безопасные условия».
Не скупился на хорошие отзывы об увиденном и сам губернатор:
- Прекрасная школа,
замечательная,
давно хотел побывать.
Восхищён тем, как
организован образовательный процесс в

потоки. Продумано большое количество возможностей попадания
в школу - всё на очень хорошем
уровне. Я за Радужный спокоен.
Что ещё поразило губернатора, так это роскошные цветники на
территории СОШ №2. Он даже решил именно здесь, на территории
радужной школы, записать традиционное губернаторское видеопоздравление с Днём знаний.
А по ситуации с COVID-19 в целом и вероятности возвращения к
формату дистанционного обучения
снова, губернатор настроен весьма оптимистично. «Как будет дальше, всё зависит от нас, - сказал губернатор. - От того, насколько мы
будем соблюдать меры безопасности, насколько дети будут приходить в школу по установленному
графику, питаться по установленному графику. Это самое главное.
Помыть руки, надеть маску - все
мы привыкли это уже делать, а вот
прийти пораньше в школу, чтобы
зайти не в общем потоке - это то, о
чём должны помнить дети, родители говорить с детьми и организовывать режим ребёнка.
Уверен, что если мы всё это будем соблюдать, второй волны не
будет, по крайней мере, я на это
очень рассчитываю».
А. ТОРОПОВА.
Фото В. Бобровой.

АКТУАЛЬНО

О СИТУАЦИИ
по распространению
заболеваний, вызванных
COVID-19
По состоянию на 2 сентября на территории
РФ зарегистрировано 1 005 000 заражений (за
сутки - 4 952), погибших - 17 414 человек, выздоровлений - 821 169.
По Владимирской области: зарегистрировано
заражений 6 374 (за сутки - 29), смертей - 195, выздоровлений - 5 520.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 2 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией (7 - в Вязниковском 6 - в г. Владимире, 6 - в г. Гусь-Хрустальном,
4 - в Муромском, 3 - в Селивановском, 1 - в Ковровском, 1 - в Петушинском, 1 - в Александровском).
Всего на территории Владимирской области
зарегистрировано 6374 случая заболевания (1083
- в г. Владимире, 914 - в г. Гусь-Хрустальном, 685
- в Петушинском, 604 - о. Муром, 556 - в Ковровском, 474 - в Александровском, 313 - в Собинском,
331 - в Вязниковском, 298 - в Юрьев-Польском, 214
- в Кольчугинском, 195 - в Меленковском, 163 - в
Судогодском, 143 - в Киржачском, 115 - в Суздальском, 83 - в Камешковском, 69 - в Селивановском,
67 - в г. Радужном, 67 - в Гороховецком).
Всего на территории г. Радужного на 2 сентября под наблюдением и изоляцией на дому
совместно с контактными по COVID-19 лицами
и пациентами с ОРВИ находятся 121 человек,
из них 8 - с подтвержденным COVID-19, 5 пациентов - с вирусными пневмониями.
Из внебольничных пневмоний: 5 получают
амбулаторное лечение на дому, 14 - в госпиталях области.

ПЛАНИРУЕТСЯ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
В ПРЕДЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
В рамках противоэпидемических мероприятий
при гриппе, согласно Постановлению главного
санитарного врача Российской Федерации №63
от 18.11.2013 года «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13
Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», планируется проведение специфической профилактики гриппа.
Иммунопрофилактика против гриппа осуществляется в соответствии
с нормативными документами. Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:
- лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;
- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет),
нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца),
хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
- беременные женщины (только инактивированными вакцинами);
- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным
пребыванием (детские дома, дома ребенка);
- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
- воинские контингенты.
В настоящее время ожидается поставка вакцины против гриппа. Планируется проведение прививочной кампании. О сроках, форме проведения вакцинации будет сообщено заблаговременно.

СОЦПАКЕТ –

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Администрация ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный» информирует граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, о возможности принять решение о форме
получения данного вида помощи (соцпакет или
денежная компенсация) раз в год – до 1 октября.
Напоминаем, что предоставление государственной
социальной помощи, включая получение лекарственных
препаратов на льготных условиях, гарантировано государством. Чрезвычайно важно сделать правильный выбор формы такой помощи.
На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Это инвалиды,
люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для
многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и некоторые другие категории населения.
Когда самочувствие не доставляет человеку особого
беспокойства, легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ).
Но как только состояние здоровья ухудшается и болезнь
начинает прогрессировать, денежной компенсации явно
недостаточно. Это особенно актуально для больных, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, онкологическими заболеваниями и другой патологией. Средняя стоимость лечения этих заболеваний
составляет от 5 тысяч рублей и может достигать более 300
тысяч рублей ежемесячно.
Льготники могут принять решение о форме получения
социальной государственной помощи раз в год – до 1 октября. Для того чтобы вновь начать получать льготные лекарства, необходимо подать соответствующее заявление в
Пенсионный фонд России. Сделать это можно через личный
кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или через
портал Госуслуг.
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный».
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АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ – 2020

«COVID-19 НАМ ПРОДИКТОВАЛ ДРУГИЕ УСЛОВИЯ»
В понедельник, 31 августа в зале администрации города прошло ежегодное августовское совещание работников муниципальной системы образования. В связи с новыми требованиями в условиях
санитарно-эпидемиологической ситуации
по распространению новой коронавирусной инфекции формат совещания был изменён, на нём присутствовали директора
и представители администрации образовательных учреждений нашего города.

Началось совещание с представления новых педагогов, которые в этом году приступят к работе в учебных учреждениях нашего
города:
- А.А. Островская, учитель начальных
классов;
- Е.В. Молочко, учитель истории и обществознания;
- С.А. Спирина, учитель начальных классов;
- Е.А. Ямина, учитель начальных классов;
- А.Н. Колпакова, учитель русского языка и литературы;
- Т.В. Мышова, учитель начальных классов;
- О.А. Подольскова, социальный педагог;
- И.Ю. Шкребенок, воспитатель детского сада №3.
С докладом «Повышение эффективности
деятельности муниципальной системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование» выступила перед
коллегами начальник управления образования Т.Н. Путилова. В частности, Татьяна Николаевна отметила, что все учреждения образования готовы к новому учебному году и
поблагодарила в этой связи все учреждения
и организации города, которые оказывали
помощь в этой подготовке. В своём докладе
Татьяна Николаевна проанализировала достижения системы образования в 2019-2020
учебном году, приводя большое количество
фактов и цифр, в том числе в сравнении с областными показателями. Особое внимание
она уделила вопросам организации учебного процесса в связи с новыми требованиями
в условиях санитарно-эпидемиологической
ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.
- Начиная с 2005 года, мы предприняли
все необходимые меры для того, чтобы вывести обе школы в одну смену, - отметила
Татьяна Николаевна. - Но COVID-19 нам продиктовал другие условия.
На мероприятия в условиях санитарноэпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции уже потрачены большие деньги. Часть
средств была использована из местного
бюджета. Сейчас ожидаются средства из областного бюджета, на это были перераспределены деньги, которые во время пандемии
не израсходовали на летний отдых детей.
Также подробно на совещании была освещена тема участия образовательных учреждений города в национальном проекте «Образование». Наш город примет участие в пяти
федеральных проектах национально проекта
«Образование». В этом году в рамках федерального проекта «Современная школа» от-

крывается «Точка роста» во 2-й школе, в следующем учебном году планируется открытие
«Точки роста» в 1-й школе. В следующем году
сразу обе школы примут участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная
среда». Также образовательные учреждения Радужного включаются в еще один федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», ключевой задачей которого является обеспечение
к 2024 году охвата до 80% детей программами дополнительного образования.
О центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на совещании рассказала директор МБОУ СОШ №2
Т. В. Борисова. 4 сентября состоится его
торжественное открытие.
А в четверг, 3 сентября прошла презентация нового школьного информационнобиблиотечного центра в МБОУ СОШ №1.
Еще одним новшеством для нашего города станет внедрение персонифицированного
финансирования дополнительного образования. Эта система заработала в городе уже с
1-го сентября. Пока реализуется ее 1-й этап
– выдача электронных сертификатов дополнительного образования. О том, как этот этап
будет проходить в нашем городе, рассказала
методист МБОУ ДО ЦВР «Лад» А.А. Соседова. Сертификат дополнительного образования - это именной электронный номер, который даёт ребенку возможность обучаться по
программам дополнительного образования.
В 2020-2021 учебном году на территории
ЗАТО г. Радужный данные сертификаты будут иметь статус «учёта» и позволят каждому
ребёнку выбрать от одной до четырех бюджетных программ в любых образовательных
учреждениях нашего города.
Сертификат дополнительного образования может получить любой ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, проживающий в ЗАТО г. Радужный или обучающийся по основной образовательной программе в школе или детском саду нашего города. Важно понимать,
что сертификат достаточно получить только
один раз, и он будет действовать до достижения ребёнком 18 лет.
Стоит отметить, что работать с этими
сертификатами будут лишь те организации и
индивидуальные предприниматели, которые
будут внесены в специальный реестр.
Об образовательных и методических результатах 2019-2020 учебного года рассказала заведующая МК управления образования
Г.Г. Зуева. Она подробно проанализировала
итоги учебной деятельности школ за этот период, в том числе и ЕГЭ, подробно остановилась на том, как в удаленном режиме прошла
четвертая четверть в школах города.
Подвел итоги педагогической конферен-

ции заместитель главы администрации по
социальной политике С.С. Олесиков. Он отметил, что труд педагогов невероятно сложен
и очень нужен.
А завершилось августовское совещание
по традиции церемонией награждения работников образовательных организаций. В
связи с измененным форматом совещания
не все награжденные педагоги присутствовали в зале, тем не менее грамоты и дипломы
вручены:
- Диплом и сертификат Победителя во
Всероссийском открытом смотре-конкурсе
«Детский сад года 2020» вручили заведующей детского сада № 5 О.В. Соколовой.
- Грамоту Победителя Всероссийского
смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года – 2020» и Подарочный
сертификат на получение образовательного
продукта вручили директору школы № 1 О.Г.
Борисковой.
Почетные грамоты Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области за активную и плодотворную работу по
обучению и воспитанию детей и подростков,
за добросовестный труд вручили:
- С.А. Блохиной, учителю русского языка
и литературы школы № 1;
- А.А. Бурмистровой, преподавателю
художественного отделения «ДШИ»;
- И.В. Грязновой, воспитателю детского
сада №3;
- Г.В. Егоровой, заместителю директора
по учебной работе школы № 2;
- А.П. Ивлевой, заместителю директора
по учебно-воспитательной работе ЦВР «Лад»;
- Т.Г. Христофоровой, воспитателю
детского сада № 5;
- С.В. Мальгиной, заместителю директора по административно-хозяйственной работе ДЮСШ;
- Л.П. Ослоповой, машинисту по стирке
белья детского сада № 5.
Почетные грамоты администрации ЗАТО
г. Радужный за добросовестный творческий
труд, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, значительные успехи в создании условий для организации учебно-воспитательной деятельности образовательных учреждений получили:
- И.В. Григорьева, учитель – логопед
школы № 1;
- Л.В. Данилова, воспитатель детского
сада № 6;
- Е.А. Кавелин, учитель математики школы № 2;
- С.С. Калинина, учитель начальных
классов школы № 2;
- Д.Д. Наумова, учитель начальных классов школы № 2;
- В.У. Рахманова, преподаватель музы-

кального отделения ДШИ;
- Д.А. Ухов, тренер – преподавателя
ДЮСШ;
- Л.А. Храмченкова, воспитатель детского сада № 5.
- Ф.Н. Белова, специалист по кадрам
детского сада № 5;
- Н.К. Волкова, заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе детского сада №3.
Почетные грамоты администрации ЗАТО
г. Радужный за высокую организацию при
подготовке и проведении ЕГЭ на территории
ЗАТО г. Радужный в 2020 году вручили:
- Г.Г. Зуевой, заведующей методическим кабинетом управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
- Н.В. Черемичкиной, руководителю
пункта проведения экзамена № 029 на базе
школы № 2;
- Д.А. Кудряшову, инженеру-программисту школы № 2;
- Н.В. Сергиенко, заместителю директора по административно-хозяйственной работе школы № 2;
- М.А. Каримову, рабочему по комплексному обслуживанию здания школы № 2.
Почетные грамоты департамента образования администрации Владимирской области за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в формирование нравственных основ детей, практическую подготовку учащихся и воспитанников
были вручены:
- Н.И. Барышниковой, воспитателю детского сада №5;
- С.А. Дубининой, заместителю заведующей по воспитательной работе детского
сада № 6;
- С.С. Козиной, воспитателю детского
сада №3;
- Ю.Н. Новиковой, воспитателю детского сада №5;
- Н.В. Шабровой, воспитателю детского
сада № 6;
- А.В. Андреева, учителю немецкого
языка школы № 2;
- А.А. Землянскому, педагогу-организатору основ безопасности жизнедеятельности школы № 1;
- О.А. Кавелиной, учителю начальных
классов школы № 2;
- Г.Г. Зуевой, заведующей методическим кабинетом управления образования администрации ЗАТО г. Радужный.
Благодарность администрации Владимирской области за добросовестный труд,
высокий профессионализм и большой вклад
в развитие системы образования области
была вручена Е.Е. Лисейковой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы № 1.
Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации за
добросовестный труд, достижения и заслуги
в сфере образования вручили:
- Г.В. Гусевой, инструктору по физической культуре детского сада № 3;
- Т.В. Коломиец, заведующей детским
садом № 6;
- Н.А. Юденковой, инструктору по физической культуре детского сада № 5;
- Н.В. Галютиной, учителю начальных
классов школы № 2.
И. Митрохина.
Фото автора.
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ВЫБОРЫ-2020
Время требует перемен – вернём в городе власть
народному Совету!
Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
8 округ, 1 квартал, дома 28,29,30,31.

ДОСРОЧНОЕ

Евгений Николаевич Колесов,

Член КПРФ, инженер- системотехник.
Наш город, как ЗАТО давно должен быть самым благополучным,
цветущим и полностью самодостаточным муниципальным образованием. Однако правящая партия, её Совет депутатов при огромном, по
сравнению с другими районами области, бюджете, ничего не сделала
для этого за последние двадцать лет. Медицинское обслуживание плавно переходит в платное, услуги ЖКХ растут неконтролируемо, местных
предпринимателей душат сетевыми магазинами, о развитии и существовании единственного в городе училища начального профессионального образования нет ни
слова в программе местного отделения ЕР.
Но главное – градообразующее предприятие практически умирает. ФКП «ГЛП «Радуга» давно стало непрофильным активом в Минпромторге. В вопросе сохранения предприятия и статуса
ЗАТО местная власть вместе с депутатами действует по принципу «может само как-нибудь решиться».
Мы, коммунисты, знаем и помним программные заявления «Единой России» о том, что в этом
2020 году:
- каждая семья, в том числе и в городе Радужном, будет иметь благоустроенное жилье в не
зависимости от дохода,
- у всех будет работа по профессии,
- тарифы ЖКХ будут в два раза меньше относительно 2004 года,
- каждый житель будет получать свою долю от использования природных ресурсов и другие
обещания. Не скупятся на обещания и местные единороссы, но мы знаем цену этим обещаниям.
Наши депутаты обеспечат контроль исполнения бюджета с пользой для жителей города. Советоваться с населением через проведения опросов, реальных общественных слушаний и встреч
с избирателями будет системой в работе депутатов от КПРФ. Жители города сегодня не знают, за
редким исключением, своих депутатов по имени и в лицо. А что они делали все пять лет и подавно.
Их отчеты мы увидели только перед новыми выборами.
Город требует перемен – голосуйте за представителей КПРФ, будем работать вместе!
Оплачено из средств кандидата.

ГОЛОСОВАНИЕ

При проведении выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области в единый день
голосования 13 сентября 2020 года избирателю, который в день
голосования по уважительной причине будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включён в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно.

УВАЖИТЕЛЬНЫМИ ПРИЧИНАМИ СЧИТАЮТСЯ:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной деятельности;
- выполнение государственных и общественных обязанностей;
- состояние здоровья и иные уважительные причины.
Досрочное голосование проводится в помещении Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный путём заполнения избирателем бюллетеня в период

со 2 по 12 сентября 2020 года.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часов,
в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов.
ТИК ЗАТО г. Радужный.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

41-ый выпуск Школы искусств
Лето прощалось с нами удивительно тёплым днём. Особо памятным этот день останется для
выпускников Детской школы искусств 2020 года, в этот день, 31
августа они получили свидетельства об окончании обучения.
Из-за треклятой пандемии многое стало
с ног на голову, дети нормально не могли закончить учебный год, а выпускники остались
без долгожданных шумных, торжественных и
весёлых выпускных вечеров. Дипломы и аттестаты об окончании учебных заведений вручали в обстановке строгих мер безопасности.
Но в детской школе искусств в Радужном решили, что никакая пандемия не должна омрачить выпускникам торжественный момент
вручения дипломов и отложили церемонию
до лучших времён.
И вот, в последний день лета, 31 августа,
когда ограничения стали не такими уж строгими, в Центре досуга молодёжи состоялся
долгожданный выпускной вечер «Волшебный
мир искусства». Для школы искусств это уже
41-ый выпуск, и в этом году выпускниками
ДШИ стали 28 человек. Много теплых, искренних поздравлений в адрес выпускников
было произнесено почётными гостями вечера - заместителем главы администрации города по социальной политике С.С. Олесиковым и председателем Комитета по культуре
и спорту О.В. Пивоваровой. Потом на сцену
поднялись педагоги школы искусств: М.В.
Григорьева, И.Б. Михалова, Е.Г. Жаркова,
Т.В. Стрелкова, Н.С. Ларина, и тут уже многие, и педагоги, и выпускники не могли сдержать слёз.
Всем давно известно, что в школе искусств царит особая атмосфера добра, взаимопонимания, сердечности по отношению
друг к другу. Ведь это не просто учебное заведение, а огромная, творческая, кипящая

энергией, искрящая талантами семья, потому что их объединяет не только процесс получения знаний, а ещё и любовь к искусству.
А искусство, как известно, это мир чудес и
волшебства. А ещё это мир огромного труда, усидчивости, неимоверного трудолюбия
и терпения, и опять же, всё ради искусства.
Ведь не секрет, что из 10-ти детей, поступивших в ДШИ, к примеру, на специальность
«гитара», путь в 7-8 лет пройдут не все. На
торжественной церемонии вручения свидетельств директор Детской школы искусств
Павел Викторович Медведев вручил всего
три свидетельства об окончании обучения
по дополнительной общеобразовательной

программе художественно эстетической направленности в области музыкального исполнительства по специальности «Гитара»
выпускникам: Александре Бажановой, Александру Бакуменко и Ивану Булыгину. Свидетельство об окончании обучения по дополнительной предпрофессиональной программе
в области музыкального искусства «Народные инструменты, гитара» получила Анна Заварина. Родителям этих выпускников направлены Благодарственные письма. И это тоже
абсолютно обоснованная благодарность за
родительское терпение и труд, потому что
наполовину успехи детей зависят от родительской поддержки и настойчивости. Об

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
Совсем скоро, а именно 13 сентября в 18:00, на нашем уличном экране у Молодёжного центра «Отражение» начнётся показ конкурсной программы Фестиваля уличного кино.
Вас ждут лучшие короткометражные фильмы, снятые
в России за последний год. По окончании программы вы
сможете лично поддержать понравившуюся работу и проголосовать за нее светом фонарика или телефона.
Всего в фестивальной эстафете этого года принимают
участие более 500 городов по всей стране. Проект проходит при поддержке генерального партнера Фестиваля
уличного кино - онлайн-кинотеатра МТС ТВ!
Каждый Фестивальный год народный победитель
определяется по результатам голосования фонариками, в
котором принимает участие более 500 тысяч зрителей по

всей стране. Смотрите внимательно и со всей ответственностью. Вы будете не просто зрители, но наше жюри. От
вашего мнения зависит, кто из молодых авторов победит и
получит грант на производство полнометражного дебюта в
1 500 000 рублей.
Не забывайте публиковать фотографии с показа с хештегом #фестивальуличногокино! Авторов трех лучших фото
организаторы привезут на торжественную церемонию закрытия фестиваля в Москве! Подробности на сайте Фестиваля уличного кино.
А предварительно, мы также покажем вам внеконкурсные короткометражные картины прошлых лет. Внеконкурсный показ мы проведём 12 сентября в 18:00.
Желаем вам приятного просмотра!
До встречи в рамках церемонии голосования по
окончании просмотра!

этом говорил в своём выступлении директор
школы, адресуя слова благодарности в адрес
родителей всех выпускников. А родители в
свою очередь от всей души благодарили
педагогов, руководство школы искусств, за
педагогическое мастерство, учительский талант и любовь к их детям.
Ещё 22 учащихся ДШИ получили свидетельства об окончании обучения по дополнительным
общеразвивающим
образовательным программам в области
изобразительного искусства «Изобразительное творчество» и два свидетельства выданы
юным кружевницам Вере Мирошниченко и
Екатерине Максимовой прошедшим обучение по программе «Кружевоплетение на коклюшках».
Ну, и какой же праздник может обойтись
без музыки, пения и танцев? Не трудно догадаться, что выступали, конечно же, учащиеся
и педагоги школы искусств. Выступали, следует подчеркнуть, как всегда, очень талантливо. Ирина Борисовна Михалова исполнила
песню Александра Дольского «Исполнение
желаний», участницы ансамбля «Содружество» Александра Андреева, Ксения Белякова и Ксения Клиновская подарили зрителям
прекрасный, яркий и темпераментный испанский танец, а педагог ДШИ Алексей Молодов,
исполнил на саксофоне музыкальную композицию «Havana» (Camila Cabello).
Праздничное мероприятие завершилось
традиционным фотографированием на память, ведь многие из ребят уже навсегда покинут ДШИ. Но многие вернутся, так было и
так будет всегда. Кто-то, отучившись на курсе общеразвивающей программы, и получив
базовые знания, вернётся и продолжит учёбу, а выпускники, однажды придут в родную
и любимую школу искусств, уже в качестве
педагогов. Пожелаем всем удачи!
		
А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

6+

P.S. Не забудь!!!

12 сентября 2020 года,
в 18:00,
площадь у фонтана —
ВНЕКОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ.

13 сентября 2020 года,
в 18:00,
площадь у фонтана —
ФЕСТИВАЛЬ
УЛИЧНОГО КИНО.
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ДЕЛА МОЛОДЫХ

К КАКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ОТНОСИТСЯ ДОМ, В КОТОРОМ ВЫ ЖИВЁТЕ
ОИК № 3: 1-й квартал, дома №№ 12, 25, 32, 33, 34.
ОИК № 8: 1-й квартал, дома №№ 28, 29,30,31.
ОИК № 1: 1-й квартал, дома №№ 1, 2, 3,4,7, 8, 9.
ОИК № 2: 1-й квартал, дома №№ 11, 35, 36, 37.
ОИК № 4: 1-й квартал, дома №№ 5, 6, 13, 14, 15; 17-й квартал, дом № 105; 9-й
квартал дома №№ 4, 6, 8.
ОИК № 9: 1-й квартал, дома №№ 26, 27; 3-й квартал, дом № 23.
ОИК № 10: 3-й квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ОИК № 15: 3-й квартал, дома №№ 26, 27, 28.
ОИК № 5: 1-й квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17.
ОИК № 6: 1-й квартал, дома №№ 18, 19, 20.
ОИК № 7: 1-й квартал, дома №№ 21, 23, 24; 3-й квартал, дом № 25.
ОИК № 11: 3-й квартал, дома №№ 7, 13, 14, 33, 35, 35А.
ОИК № 12: 3-й квартал, дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 34.
ОИК № 13: 7/1 квартал, 7/2 квартал, 3-й квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А,
18, 29.
ОИК № 14: 3-й квартал, дома №№ 19, 20, 21, 22.

АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
Отдел по молодежной политике
перед началом учебного года, с 18
по 28 августа, провёл акцию «Добрый
портфель».
Цель акции – помочь собраться в
школу детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Принять
участие в акции мог любой желающий.
Достаточно было, приобретая для себя
товар в отделе магазина «Глобус плюс»
торгового центра «Дельфин» в 3 квартале,
купить дополнительно нужные для школьника канцтовары, школьные принадлежности для дальнейшей передачи их нуждающимся.
По итогам акции удалось собрать 5
комплектов школьных принадлежностей и
передать в семьи. Отдел по молодёжной
политике благодарит всех неравнодушных людей, принявших участие в акции
«Добрый портфель».
Р-И.

По информации ТИК ЗАТО г. Радужный.

8 сентября
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный
по одномандатному избирательному округу №6
(дома: 18, 19, 20 первого квартала).
Уважаемые жители, дорогие земляки!
Меня зовут Олег Митенин. Мне 38 лет. Родился в г. Павлово Нижегородской области. В детстве вместе с родителями и братом переехал в г. Радужный. Мои родители работают на предприятиях нашего города. Мама в ООО
«Орион-Р», а отец – в ООО «Радугаприбор».
Учился в школе №2 г. Радужного, которую окончил в 1999 году. В 2004
году получил высшее образование во Владимирском государственном университете по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
В разные годы трудился в МУП «АТП ЗАТО г.Радужный», департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, ГУП «Владимирский автовокзал». В настоящее время
работаю заместителем начальника отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный.
Награжден памятной юбилейной медалью к 40-летию города Радужного «За заслуги в развитии города». В 2012 году -Благодарностью губернатора Владимирской области.
Женат, воспитываю сына и дочь. В детстве и юношестве активно занимался спортом. Принимал постоянное участие в различных спортивных мероприятиях на территории нашего города.
Решил идти в депутаты СНД, потому что наш город Радужный – это уютный и комфортный «уголок»
Владимирской области, где есть уверенность в завтрашнем дне, где царит атмосфера добра и спокойствия, где развивается потенциал молодого поколения, где есть сильная социальная поддержка горожан – все это я, как кандидат в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный, считаю нужным сохранить и приумножить!
Здесь живут и работают мои родители, здесь живу и работаю я, здесь растут мои дети. Я уверен в
том, что могу принести пользу городу и его жителям, и поэтому не должен стоять в стороне. Считаю,
что мои знания, умения, опыт могут быть полезны при решении многих социально-значимых вопросов
муниципального образования.
Отчетливо понимаю, что работа в городском Совете народных депутатов потребует от меня полной
концентрации, самоотдачи и ответственности.
Не собираюсь давать невыполнимых обещаний! Постараюсь сделать все, что в моих силах на благо жителей!
Приглашаю вас 13 сентября на избирательный участок № 499 (здание МСДЦ) для голосования. Буду
благодарен вам за поддержку моей кандидатуры!
Оплачено из средств кандидата.

Алексей Николаевич Беляев
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный
по одномандатному избирательному округу №10
(дома: 1,2,3,4,5,6 третьего квартала).
Родился 22 ноября 1985 года в р. п. Владимир-30 Владимирской области. Специальное образование получил в строительном колледже города Владимира, окончив его с красным
дипломом. В 2010 году окончил Владимирский Государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. С 2010 по 2011
годы проходил военную службу в Космических войсках РФ.
В Радужном работаю 16 лет, из них в МУП «ЖКХ» более 9 лет.
Начинал трудовую деятельность с должности инженера цеха домохозяйства, а с мая 2018
года работаю директором.
За время трудовой деятельности неоднократно награждался Почетными грамотами
главы администрации ЗАТО г.Радужный и Благодарственными письмами администрации
Владимирской области за успехи в профессиональной деятельности.
Женат, воспитываю сына и дочь.
В настоящее время, работая в тесном контакте с жителями города, изучив их требования и желания, принял решение баллотироваться в депутаты Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный. Основой любого общества являются люди, поэтому оставлять без внимания решения их проблем нельзя.
По моему мнению, Радужный - лучший город. В моих силах быть полезным для жителей
города. Знаю, что проблем у жителей много, их нужно решать. Мне хочется развивать этот
город, хочу и стремлюсь, чтобы людям жилось комфортно и удобно.
Мои знания, управленческий и хозяйственный опыт будут полезны при решении многих
важных вопросов в округе и городе. Знаю, что вы так же, как и я хотите сделать наш округ и
город лучше. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это осуществить.

МБУК «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
На правах рекламы.

Олег Геннадьевич Митенин

Культурно-просветительская детская программа, 3+.
Начало в 18.00.

4, 5, 8, 9, 10, 11 сентября
Работа парка аттракционов, 3+.
С 9.00 до 20.00.

4, 5, 11 сентября
Дискотека: в стиле «РЕТРО», молодёжная, 12+.
С 20.00 до 23.00.

МБУК «ЦДМ»
5 сентября (перед киносеансом)
Культурно-просветительская программа для детей и родителей
«Планета радостей», 6+

7, 8 сентября
Театральная мастерская для старшеклассников «Рампа творчества»,12+
Начало в 14.00.

Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

6+

5 СЕНТЯБРЯ
старт в 9:00
( сбор у магазина «Пятёрочка», г. Радужный квартал 7/1)

ВЕЛОПРОБЕГ
«Радужный
за ЗОЖ»
В программе:
экскурсия на конную базу «Баглачёво»
с. Борисоглеб (угощение для лошадок
приветствуется).

-

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Запись для участия:
8-915-752-09-13 или 3-67-58.

Оплачено из средств кандидата.
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Первоклассные линейки -

СОШ №1
День знаний для школьников
в этом году из-за коронавирусных
ограничений прошел в непривычном формате, с минимальным числом участников.
На торжественную линейку в
СОШ №1 пригласили только учеников первых классов, в этом году
первоклассников – 114, первых
классов - 4.
1А – классный руководитель
Лариса Юрьевна Кочеткова;
1Б – классный руководитель
Елена Владимировна Иванова;
1В – классный руководитель Анастасия Александровна
Островская;
1Г – классный руководитель –
Ольга Николаевна Фомушкина.
Остальные классы, не присутствующие на линейке, сразу направлялись по расписанию в учебные кабинеты на классные часы,
посвященные урокам безопасности
и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничное мероприятие для
первоклассников провели под открытым небом во дворе учебного
учреждения. Торжественное настроение создавали яркие букеты
цветов и белые банты.
Официальная часть началась со
звуков государственного гимна, а
затем с Днем знаний первоклассников, их родителей и учителей поздравили директор школы Оксана
Геннадьевна Борискова и замести-

тель главы администрации города
по финансам и экономике, начальник финансового управления Ольга Михайловна Горшкова. Они пожелали детям успехов в освоении
новых знаний, стремлений к новым
вершинам и счастливого школьного
пути.
После
официальной
части самые смелые малышипервоклассники старательно и выразительно читали стихи о школе.
А почетное право дать первый
звонок предоставили ученику 1А
класса Матвею Шонкину и ученице
1 В класса Василисе Старковой.
День знаний в первой школе продолжился тематическими
уроками – «Введение в школьную
жизнь».
СОШ №2

Почётное право поднять Государственный флаг Российской Федерации предоставили ученице 11А
класса Ксении Иевлевой. Она отлично учится, активно участвует
в школьных объединениях СДМ и
ЛАД, многократно становилась победительницей муниципальных и
региональных конкурсов.
Директор школы Татьяна Васильевна Борисова
тепло приветствовала первоклассников, их
родителей и учителей школы, поздравила всех с Днем знаний и пожелала детям успешной учёбы.
Также поздравил всех присутствующих на торжественной линейке Сергей Сергеевич Олесиков,
заместитель главы администрации
по социальной политике: «Вчерашние дошколята стали совсем большими, и для них сегодня начинается не только новый учебный год,
им открывается новый, незнакомый, но очень интересный мир
знаний. Скоро вы, дорогие первоклассники, поймёте, как здорово учиться в школе и на сколько
прекрасным станет для вас это
школьное время. Я надеюсь, что
первый учитель для каждого ученика станет добрым и мудрым наставником. Желаю вам быть трудолюбивыми, уроки у вас пусть
будут интересными, а школьные
друзья – настоящими и верными».

Также в 9 утра началась торжественная линейка и в СОШ №2.
Первых классов здесь - 6, первоклассников – 128 человек.
1А – классный руководитель Наталья Васильевна Носова;
1Б – классный руководитель
Ольга Юрьевна Кочеткова;
1В – классный руководитель Татьяна Викторовна Мышова;
1Г – классный руководитель
Екатерина Александровна Макеева;
1Д – классный руководитель
Мария Викторовна Крылова;
1Е – классный руководитель
Светлана Алексеевна Спирина.
Начало линейки официальное,
традиционное и торжественное.

2020

А потом на радость всем первоклашкам, уже начавшим потихоньку уставать от послушного стояния
под удивительно жарким сентябрьским солнцем, появились весёлые
и шумные сказочные герои – Мальвина и Буратино. Они поздравили
детей и родителей с Днём знаний,
провели весёлую игровую разминку и прочитали вместе с первоклассниками шуточную клятву ученика.
Первоклассники обещали быть
послушными и прилежными, стараться получать только «пятерки»,
не бегать на переменах и не хулиганить.
Каждый класс получил от городской администрации подарки.
Кульминацией праздничного мероприятия, конечно же, стал традиционный первый звонок. В этом году
в колокольчик звонили первоклассница Ева Любезнова, ученица 1Б
класса и Дмитрий Гришин, ученик
11Б класса.

обедах и многом другом, что теперь надо будет делать по особым правилам. Помимо урока
безопасности в первый школьный день прошли занятия, посвящённые 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Ну, что же, учебный год начался. Всем успехов и хороших оценок!
Т. Дьяк,
А.Торопова.
Фото авторов.

Потом, взявшись за руки, первоклассники вместе со своими учителями пошли в школу. Будет нелишним отметить, что первый раз в
первый класс пошли в этом году не
только первоклашки, но и молодые
педагоги. В СОШ 1 - это классный
руководитель 1В класса - Анастасия Александровна Островская,
кстати, она - выпускница СОШ №1,
и в СОШ №2 - учитель 1Е класса Светлана Алексеевна Спирина. Пожелаем им удачи!
На входе в школу рядом с
обеззараживателем воздуха первоклассников встречали сотрудники школы в медицинских масках.
Каждому ученику померили температуру. Увы, видимо теперь на
вопрос, с чего начинается школа,
можно смело отвечать - с человека в маске с термометром. Очень
хочется
верить,
что это не станет
нормой жизни, и
когда-нибудь всё
же
закончится.
А пока учащимся всех классов в
первый школьный
день рассказывали о правилах обучения в условиях
пандемии, о режиме занятий, переменах, школьных
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

САМОЕ

ВНИМАНИЕ:

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ –
ДОБРОТА И ЛЮБОВЬ

В четверг, 3 сентября свое 95-летие отметила жительница Радужного, ветеран
Великой Отечественной Войны, труженица тыла Ольга Дмитриевна Козлова. Именинницу поздравили заместитель главы администрации по социальной политике
ЗАТО г. Радужный С.С. Олесиков и начальник отдела социальной защиты М. В. Сергеева. Они вручили ей поздравительный адрес от Президента РФ, поздравления от
губернатора области и главы города, подарили цветы, преподнесли подарок.
Родилась Ольга Дмитриевна 3 сентября 1925 года в селе Спиридоновка в Лениногорском районе Татарстана. Детей
в семье было четверо, жили очень бедно
и голодно. В 1933-м году родители Ольги
решили переехать в Сибирь. Продали пожитки, дом, корову, лошадь, а приехав,
остановились в селе Агинское Саянского
района Красноярского края. Поселились
в крошечном домике с земляным полом.
Было их всего 12 человек - вместе с ними
приехали в Сибирь еще тетя со своими четырьмя детьми и дедушка!
Новоселы думали: начнется хорошая
жизнь, а на них посыпались несчастья.
Мама и дедушка приехали уже больные тифом. Их сразу забрали в больницу, где они
умерли. Отец тогда отдал 10-летнюю Олю,
брата Мишу, сестру Лену и 2-летнего Витю
в только что открывшийся детский дом, а
сам устроился сторожем. Потом и других
детей туда определили. Жили дети в красивом месте – вокруг лес, березы, цветы.
Папа - рядом. И все бы ничего. Но ребят
разлучили: младшего брата отправили в
Дом малютки, а Лену – обратно в Агинск.
Здесь Оля пошла в школу и училась до 14
лет, а затем была направлена в город Боготол работать в швейной мастерской.
Когда началась война, с подругами
Ольга самостоятельно отправилась в Красноярск. Девушки решили работать на военном заводе, чтобы помогать фронту в тылу.
Пока оформлялись документы, девчонки

стоически жили в землянках – других условий не было. Наконец, устроились ученицами токаря. Через какое-то время Ольгу
направили в подсобное хозяйство предприятия, где она в течение 4-х лет на быках и лошадях возила в поле трактористам
обеды. Тяжкое это было время, но девушка
и не думала себя жалеть. Знала, что где-то
еще хуже и верила, что своим трудом она
приближает победу. В том же хозяйстве на
кузнице трудился брат Михаил. Позже он
отправился на войну с Японией и вернулся
с ранениями, но живой.
После войны Ольга Дмитриевна отправилась в Ленинград, встретила своего
будущего мужа Николая. Оказалось, что
супруг Ольги Дмитриевны, как и она, родом из Татарии, города Свияжска. Решили
поехать на родину, но уже к мужу. Здесь у
них родилась дочь, и скоро молодая мама
пошла на швейную фабрику. Работа нравилась, женщина была на хорошем счету.
Ольга Дмитриевна Козлова считала себя
вполне счастливой.
В 1959 году она решила воссоединиться с сестрой Еленой и отправилась на постоянное жительство к ней в Душанбе. Туда
же приехал брат Михаил со своей семьей.
К тому времени стало известно, что их отец
погиб на фронте, а маленький Виктор умер
в младенчестве. Оставшиеся в живых родственники очень радовались, что они рядом, жили очень дружно и даже весело. Но
впереди предстоял еще один этап жизни.

В Радужный в 1975 году молодым специалистом приехала дочь Ольги Дмитриевны. А в 1991 году, когда в Таджикистане
стало очень неспокойно, она срочно забрала маму к себе. И вот уже 29 лет Ольга Дмитриевна Козлова – радужанка. Она сумела
полюбить тихую неброскую красоту этих
мест, обрела друзей. И родные, к ее радости, не забывают, приезжают с внуками.
Огород, походы по грибы-ягоды, а зимой
– наведение уюта в доме, вышивание стали ее любимыми занятиями. Она и до сих
пор не дает себе покоя. Считает, что самое
главное в жизни – доброта и любовь.
В 2007 году, в 83 года она упала и получила сложный перелом шейки бедра. Ктото уже делал неутешительные прогнозы,
но О. Д. Козлова сказала: «Я поднимусь».
Только ей и ее дочери известно, чего это
стоило, но через год так и случилось. Ольга
Дмитриевна, изумив и обрадовав всех знакомых, докторов, поправилась. Пусть со
специальным приспособлением, но она ходит, немного занимается делами по дому.
Р-И.
Фото из личного архива
О.Д. Козловой.

один месяц остался для подачи
заявлений на выплаты
в размере 5 000 и 10 000 рублей
семьям с детьми
ОПФР по Владимирской области напоминает, что семьям,
имеющим детей в возрасте до
16 лет, которые ещё не обратились за выплатами, производимыми в рамках Указа Президента РФ от 7 апреля 2020 года
№249 «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей», необходимо подать заявление в срок до 30 сентября текущего года включительно.
Родители, усыновители и опекуны, которые пока
не обратились за указанными выплатами на детей,
получат их после того, как подадут заявления. Если
вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а
также с 3 до 16 лет, подавать еще одно заявление
не нужно.
Выплаты предоставляются из федерального
бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия
работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных
выплат и иных мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при определении права семьи
на другие меры социальной поддержки.
Подать заявление можно дистанционно через
портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах
ПФР по предварительной записи.
Для сведения: более 96% жителей Владимирской области, имеющих право на данные выплаты,
уже подали свои заявления. Всего на выплаты было
направлено более 4,9 млрд. рублей из средств федерального бюджета.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области
(межрайонное).

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ "Кухни народов мира"
В субботу, 29 августа в парке культуры
и отдыха ЗАТО г. Радужный прошел городской фестиваль «Кухни народов мира». Организаторы фестиваля - отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС
устроили для жителей города настоящий
«праздник живота».
Открыли фестиваль заместитель главы администрации по социальным вопросам Сергей
Сергеевич Олесиков и начальник отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
Ирина Вадимовна Игнатосян.
Ведущие мероприятия Дина Свешникова и
Ольга Елисеева представили кулинаров этого
«вкусного» фестиваля: Наталья Маркова готовила еврейское блюдо- фалафель, Леонид Пугаев - узбекский лагман, Артём Игнатосян угощал
армянской долмой, а Валерий Мальгин приготовил
русскую уху.
Под песни и веселую
музыку участники начали
готовить свои блюда, около
каждой палатки стоял свой
неповторимый и аппетитный аромат свежеприготовленной еды.
По степени готовности
блюд к палаткам организовывалась очередь из желающих отведать кулинарный
шедевр. Каждый желающий
мог подойти и попробовать
понравившееся блюдо.

Перед зрителями выступили гости праздника - Студия африканских барабанов под руководством Дениса Малинина. Затем на сцену
вышла солистка ЦДМ Ольга Лазарева. Поддержать участников кулинарного фестиваля пришли
представители из казачьего хуторского общества Юрий и Алексей Сёмины.
А хореографический ансамбль «Содружество»
подарил зрителям яркие и фееричные танцы.
После дегустации блюд состоялась торжественная церемония награждения участников
фестиваля. Каждому кулинару были вручены ди-

плом участника и подарочный сертификат.
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии выражает благодарность всем
участникам и гостям фестиваля, волонтёрам,
Ольге Лазаревой, директору МБУК «Парка культуры и отдыха» А. Н. Захарову, МКУ «ККиС»,
МСДЦ «Отражение», КЦ «Досуг», ДШИ, ФГКУ
«Специальное управление ФПС №66 МЧС России». Отдельное спасибо семье Черемичкиных и
Альбине Валитовой.
В.Боброва.
Фото автора.
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ДОСТОВЕРНО

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

АКЦИЯ

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
БЕЗОПАСНАЯ
ДОРОГА!»
В четверг, 27 августа юные волонтеры нашего города совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и отдела по молодёжной политике и вопросам демографии провели акцию
«Внимание - дети! Безопасная дорога!». Участники акции в очередной раз напомнили участникам дорожного движения о важности соблюдения правил дорожного движения.
Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ ККиС.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по пригородному межмуниципальному
маршруту

№115 «г. Радужный – г. Владимир»
с 1 сентября 2020 года
В связи с началом учебного года и
обращениями граждан, МУП «АТП ЗАТО
г.Радужный» в расписании движения автобусов
по межмуниципальному маршруту № 115 «г.
Владимир - г. Радужный» с 01 сентября 2020
года восстанавливает следующие рейсы:
из г.Радужного ежедневно - 07:00, 13:50, из
г.Владимира ежедневно: 08:10, 15:10.

1

МУП АТП

ежедневно

пункт отправления
г. Радужный г. Владимир
05:45
06:50

2

МУП АТП

ежедневно

06:40

07:50

3

МУП АТП

ежедневно

07:00

08:10

4

МУП АТП

ежедневно

07:20

08:40

5

МУП АТП

ежедневно

07:50

09:10

6

МУП АТП

ежедневно

08:20

09:40

7

МУП АТП

ежедневно

08:40

10:00

8

МУП АТП

ежедневно

09:20

10:50

9

МУП АТП

ежедневно

10:00

11:30

10

МУП АТП

ежедневно

10:40

11:50

11

МУП АТП

ежедневно

11:30

12:40

12

МУП АТП

ежедневно

12:30

13:50

13

МУП АТП

ежедневно

13:20

14:30

14

МУП АТП

ежедневно

13:50

15:10

15

МУП АТП

ежедневно

14:20

15:40

16

МУП АТП

ежедневно

14:50

16:20

17

МУП АТП

ежедневно

15:40

17:00

18

МУП АТП

ежедневно

16:10

17:30

19

МУП АТП

ежедневно

17:00

18:20

20

МУП АТП

ежедневно

17:50

19:20

21

МУП АТП

ежедневно

18:50

20:00

22

МУП АТП

ежедневно

19:20

20:40

23

МУП АТП
реклама

ежедневно 20:10
21:30
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

№
Перевозчик
п/п

режим
движения

Учредитель - администрация

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

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗА В БЫТУ
Не многие люди
задумываются о том,
насколько серьезные
последствия может повлечь за собой утечка
газа, который не только является отравляющим веществом, но и имеет свойство
гореть в закрытом помещении, что
может стать причиной взрыва. Выявить утечку газа не всегда возможно,
так как в чистом виде он не обладает запахом, поэтому для того чтобы
была возможность вовремя распознать опасность в него добавляют
специальную отдушку. При эксплуатации отопительных и бытовых приборов, основанных на потреблении
газа, необходимо строго соблюдать
технику безопасности, а также знать,
куда следует обращаться за помощью
в случае обнаружения утечки и как при
необходимости помочь пострадавшим.
Прежде всего, следует строго соблюдать технику безопасности, так как взрыв
емкости с газом, находящейся под давлением, может привести к большим разрушениям и человеческим жертвам.

При появлении запаха газа в помещении, неисправности газового прибора,
или прекращении подачи газа нужно немедленно сообщить в газовую службу по
номеру телефона 04 или 112.
При эксплуатации газовых приборов запрещается:
- самовольно ремонтировать, переставлять и заменять газовые приборы,
для этого нужно обращаться к специалистам, которые грамотно произведут все
необходимые работы;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов,
имеющих соответствующую автоматику;
- допускать к использованию газовыми приборами детей дошкольного возраста;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению, например, для отопления помещений газовыми плитами;
- хранить баллоны с горючими газами
в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, также на кухнях, на
путях эвакуации, в цокольных этажах, в
подвальных и чердачных помещениях, на
балконах и лоджиях.

В случае, если Вы почувствовали
запах газа нужно:
- перекрыть газопроводный кран;
- проветрить помещение (устройте
сквозняк);
- вызвать аварийную службу (звонить
нужно из помещения, не наполненного
газом, или вообще из другой квартиры).
И ни в коем случае нельзя зажигать
огонь, включать и выключать какие-либо
электроприборы – это может привести к
взрыву.
Особое внимание нужно обратить
на использование в быту баллонных
установок:
- самовольная установка газовых
баллонов строго запрещена;
- газовый баллон необходимо хранить в проветриваемом помещении;
- во избежание утечки газа во время
приготовления пищи следите, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;
- не забывайте закрывать кран баллона по окончании работ;
- установка и технический осмотр газового баллона, также как и другого газового оборудования, должны производиться только специалистом.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 57 от 27.08. 2020 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 17.08.2020г. № 989 «О присвоении адресов индивидуальным жилым домам в 7/1 квартале в г. Радужном
Владимирской области».
- От 17.08.2020г. № 990 «О присвоении адреса земельному участку в 7/2 квартале Благодар в г. Радужном Владимирской области».
- От 17.08.2020г. № 991 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области питьевой водой».
- От 17.08.2020г. №992 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом
комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 19.08.2020г. № 999 «О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустройство, использование и
охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 21.08.2020
г. № 1018 «О внесении изменений
в концессионное соглашение «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС».

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 60 (1447)
от 4.09.2020 г. (12+)

- От 21.08.2020г. №1029 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г Радужный Владимирской
области от 16.03.2020 N2 339 и признании утратившими силу
некоторых постановлений администрации города, принятых в
связи пандемией COVID-2019».
- От 26.08.2020г. № 1033 «О внесении изменений в приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и зачисление
детей в образовательные учреждения, предоставляющие
дополнительное образование в сфере культуры и спорта» на
территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утверждённый постановлением администрации от 27.10.2017 № 1666».
- От 26.08.2020г. № 1034 «О внесении изменений в приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации дополнительного образования в сфере культуры
и спорта» на территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, утверждённый постановлением администрации от 27.10.2017 № 1665».
- От 26.08.2020г. № 1036 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
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РЕШЕНИЕ СНД
- От 24.08.2020г. № 14/65 «Об утверждении изменений
в Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденные решением городского
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 02.03.2009 г.№ 3/29, в редакции от 27.01.2020 г.
№ 1/1».
- От 24.08.2020г. № 14/66 «О внесении изменений в
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 11.11.2019 № 17/86».
- От 24.08.2020г. № 14/68 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из государственной
собственности Владимирской области в муниципальную собственность 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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