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Уважаемые  педагоги!
Примите  искренние  поздравления
 с  профессиональным  праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и 
благородному делу – обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Вы делитесь с ребятами 
своими знаниями, заботитесь об их развитии, 
учите верить в себя, брать ответственность за свои 
поступки. А самое главное – вы искренне любите 
детей.

Второе десятилетие при вашей активной 
поддержке общественная организация «Милосердие 
и порядок» реализует социальнозначимые проекты, 
направленные на развитие и патриотическое 
воспитание   подрастающего   поколения. Это   интеллектуальные и 
краеведческие турниры, творческие конкурсы, вручение персональных 
стипендий одаренным детям, тематические экскурсии в уникальный музей-
кафе «Гжель». 

Вместе мы решаем важную задачу – воспитываем поколение думающих, 
образованных, активных ребят, которые будут определять судьбу нашего 
региона и России. 

Искренне желаю вам, уважаемые педагоги, 
успехов в профессиональной деятельности, 
реализации всех ваших планов и начинаний! 
Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, мира, добра вам и вашим близким!

С уважением, 
ГРИГОРИЙ   ВИКТОРОВИЧ   АНИКЕЕВ,

депутат Государственной Думы РФ, 
председатель общественной организации 

«Милосердие и порядок».

1. Об утверждении Регламента Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает Л.В. Пугаев.

2. О внесении изменений в Положение о Со-
вете народных депутатов ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

Докладывает Л.В. Пугаев.

3. О назначении представителей в конкурс-
ную комиссию по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы закрытого 
административно-территориального образова-
ния город Радужный Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

4. Об установлении уровня индексации де-
нежного содержания муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности.

Докладывает Л.В. Пугаев.

5. О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 06.02.2017 г. № 2/10 «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти».

Докладывает Л.В. Пугаев.

6. О внесении изменений в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, утвержденное решением Совета народных 

депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 06.02.2017 г. № 2/11.

Докладывает Л.В. Пугаев.

7. Об утверждении перечня постоянных комис-
сий Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

8. Об утверждении состава постоянных комис-
сий Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

9. Об утверждении председателей постоян-
ных комиссий Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

10. О делегировании депутата Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает С.А. Найдухов.

11. О делегировании депутата Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает С.А. Найдухов.

12. О регистрации депутатского объедине-
ния Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» в Совете народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.
13. Разное.

Председатель
Совета народных 
депутатов  С.А. Найдухов.

Уважаемые   педагоги! 
Дорогие   учителя,   воспитатели, 

преподаватели  колледжей   и  вузов!

От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным   праздником!

В этом году вы встречаете его в особых условиях из-за пандемии 
COVID-19. Хочу выразить искреннее восхищение тем, как чётко 
и оперативно вы сориентировались в экстремальной ситуации, 
вашей чрезвычайной работоспособностью и профессионализмом. 
Вы показали самый лучший пример своим ученикам, помогли им 
перестроиться на новые формы работы, поддержали во всём. Выражаю 
всем вам огромную благодарность за результативный труд.

Учитель для ребёнка – самый важный взрослый человек после 
родителей. В каждом вы растите личность, направляете, воспитываете 
достойных граждан нашего Отечества. 

Спасибо вам за то, что раскрываете лучшие качества в каждом 
ребёнке, за душевное тепло, внимание и искреннюю заботу о самом 
дорогом, что у нас есть, – наших детях.

Уважаемые педагоги! Желаю вам исполнения всех ваших планов 
и надежд, благодарных учеников, поддержки в коллективе, новых 
успехов в работе, мира, любви, достатка и счастья в семье! Радостного 
и доброго праздника всем вам!

Губернатор  области    В.В. Сипягин.

Учитель  начальных классов высшей квалификационной категории, 

с 42-летним педагогическим стажем Надежда Васильевна Галютина 

со своими учениками 3 «Б» класса СОШ №2. 
Фото Ю. Баланцевой. 

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 5.10.2020 г., 16-00

Дорогие   учителя,
ветераны   педагогического   труда!

Быть учителем – предназначение, судьба! Немного есть профессий, 
равных вашей по мере ответственности перед обществом. Умение 
понимать и любить детей – это дар свыше, обрекающий на постоянную 
трату душевных и физических сил, бесконечный творческий поиск. Вы 
помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкладываете в 
них знания и душу.

Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных 
и творческих, но и один из самых трудных и ответственных. Любое 
образовательное учреждение – это не столько источник знаний для 
ребят, сколько второй дом, где они призваны научиться распознавать 
добро и зло, быть честными, уважать старших, любить родной край. 

Работа педагогов города Радужного заслуживает самой высокой оценки. 
Благодаря теплой атмосфере, созданной учителями и администрацией школ, 
наши дети добиваются немалых успехов.

Дорогие педагоги! В ваш профессиональный праздник от души 
благодарим вас за бесценный труд и верность выбранному делу,  за терпение 
и доброту! Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах, 
пусть не угаснет в вас желание творить! Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного благополучия! 

Врио главы города  ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин.       
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. 

С  Днём  учителя!

О ремонте дворовых 
территорий…….......... стр.2 
Прививки - дело 
важное!......................стр.3
Субботник в парке…..…стр.4
В честь Дня 
машиностроителя …….стр.5
 К Дню учителя…...….стр.6-7 
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НАГРАЖДЕНИЕ 
В среду, 30 сентября на утреннем 

оперативном совещании в городской 
администрации состоялась церемония 
награждения заместителя начальника 
отдела по обслуживанию населения г.  
Радужного  ГКУ ВО «Центр занятости на-
селения города Владимира» Надежды 
Ивановны Коркуновой по случаю её 
ухода на заслуженный отдых. 

Надежда Ивановна отработала в  
Центре занятости  26 лет, с 1994 года. На-
чинала  работать специалистом 1-й кате-
гории и  завершила  свою работу в долж-
ности заместителя начальника отдела по 
обслуживанию населения г. Радужного.

За долгие годы работы  Надежда Ива-
новна зарекомендовала себя грамотным 
и ответственным работником. Она поль-
зуется заслуженным уважением коллег,  а 
также клиентов службы занятости. Очень многие радужане благодарны ей за то, что она по-
могала им в поиске работы.

За образцовое выполнение должностных обязанностей и безупречную работу Н.И. Кор-
кунова неоднократно поощрялась руководством ЦЗН, награждалась почетной грамотой де-
партамента ФГСЗН по Владимирской области, почетной грамотой главы города Радужного и 
администрации ЗАТО г. Радужный.  

Врио главы города А.В. Колгашкин и председатель СНД С.А. Найдухов поблагодарили На-
дежду Ивановну за многолетний и добросовестный труд,  пожелали ей здоровья, благополу-
чия, подарили ей цветы и вручили юбилейную медаль «За заслуги в развитии города».

Р-И.

Напомним, что капитальный ре-
монт данных четырёх придомовых 
территорий проводится в рамках 
реализации подпрограммы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», которая разработана в 
рамках реализации государствен-
ной программы «Благоустройство 
территорий муниципальных обра-
зований Владимирской области» 
и входит в муниципальную про-
грамму «Дорожное хозяйство и 
благоустройство ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». Средства 
на проведение ремонтных  работ 
состоят из субсидии областного 
бюджета и средств собственников 
жилых помещений многоквартир-
ных домов. 

Контроль за проведением ре-
монтных работ на данных дворовых 
территориях специалисты Город-
ского комитета муниципального 
хозяйства ведут постоянный, в те-
чение всего лета и начала осени. 
Однако работы, срок окончания ко-
торых - 30 сентября, до сих пор не 
завершены. Да и то, что сделано, 
оставляет желать лучшего и вызы-
вает большие нарекания не только 
у заказчика, которым является МКУ 
«ГКМХ», но и у жителей этих домов, 
территория которых на протяжении 
уже четырёх месяцев похожа на 
стройплощадку. 

Возмущения жителей в адрес 
тех, кто выполняет ремонт дворов, 
звучали и в этот день: «Не ремонт, 
а безобразие!», «Кто так делает? 
Неумёхи!», «Посмотрели бы, как 
мы в подъезды заходим, мучаемся, 
особенно пожилые!»,  «А что, ещё 
один слой асфальта будут класть?». 
Конечно, кому понравится всё лето 
ходить по щебёнке, с трудом про-
бираться по ступенькам в подъезд, 
наблюдать горы строительного му-
сора под окнами? 

Звучали и более грубые и нели-
цеприятные  слова в адрес тех, кто 
выполняет ремонт и даже тех, кто 
следит за ходом его проведения. 
Хотя жители должны понимать, что, 
со своей стороны, заказчик (МКУ 
«ГКМХ») принимает все необходи-
мые меры для того, чтобы работы, 
в конце концов, были выполнены, и 
выполнены качественно. 

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. 
Попов, начальник технического от-
дела Е.А. Кондрашонок, ведущий 
инженер  по благоустройству В.С. 

Новиков, ещё раз обследуя терри-
тории возле домов, указали  пред-
ставителю подрядчика А.Г. Мурадя-
ну на многочисленные нарушения 
и технические недочёты при вы-
полнении работ, а также состави-
ли акты о недоделках по каждому 
дому. 

В актах, в частности, указа-
ны следующие недостатки про-
ведённого и ещё не законченного 
ремонта придомовых территорий: 
отсутствует асфальтобетонное по-
крытие у подъездов, щебёночное 
основание у подъездов недоста-
точно уплотнено, отсутствует 
асфальтобетонное покры-
тие пешеходных дорожек, их 
основание не подготовлено 
под устройство асфальтобе-
тонного покрытия, не уста-
новлены лавочки и урны у 
подъездов.  У всех домов ас-
фальтобетонное покрытие 
практические везде имеет не-
однородную структуру, в не-
которых местах недостаточно 
уплотнено, наблюдается его 
растрескивание, обнаружены 
продольные трещины вдоль 
полотна, неоднородная тек-
стура поверхности. Также вы-
явлены некачественные швы 
сопряжения нового асфальтового 
покрытия с существующими доро-
гами и т.п.  У дома №7 асфальто-
бетонное покрытие до сих пор не 
выполнено, как и подготовка осно-
вания под его укладку. 

По мнению специалистов МКУ 
«ГКМХ», при выполнении ряда ра-
бот подрядчиком была нарушена 
технология. Да и  непрофессионалу 
видно, что практически весь уло-
женный асфальт возле домов низ-
кого качества.  

Специалисты несколько раз об-
ратили внимание подрядчика на то, 
что времени на устранение всех 
недостатков и на завершение ре-
монта осталось очень  мало! А если 
работы будут выполнять, как сей-
час, всего два-три рабочих, их про-
ведение затянется надолго. На тер-
ритории каждого из четырёх домов 
должна трудиться отдельная брига-
да, работать специальная техника. 
Работа должна кипеть, пока погода 
позволяет, считают в «ГКМХ». 

-Это же федеральный проект, 
федеральные деньги, и пока не бу-
дут выполнены все работы по ре-

монту дворовых территорий, пока 
не пройдет их приёмка, деньги за 
свою работу вы не получите, - ска-
зал Вадим Анатольевич Попов, об-
ращаясь к подрядчику. – Жители 
домов уже устали от трудностей, 
с которыми им приходится стал-
киваться каждый день, выходя из 
дома. Они постоянно жалуются и 
нам, и  в городскую администра-
цию. И они абсолютно правы. Даль-
ше тянуть уже некуда, необходимо 
всё завершить как можно быстрее. 
Если всё в ближайшее время не бу-
дет сделано, если не будет приве-

дена в порядок терри-
тория, не убран весь 
мусор,  вашей органи-
зации будут выставле-
ны штрафы.  

- Когда асфальт 
уложен с соблюдени-
ем всех технических 
условий, это сразу 
видно,  -  говорит Еле-
на Арсеньтьевна. - А 
здесь сплошные нару-
шения.  Можно было 
уже всё давно сделать, 
и сделать хорошо, сколько времени 
было! Тогда все были бы довольны, 
и жильцы, и вы! 

Обращаясь к представителю 
подрядчика, В.А. Попов просил его 
также усилить контроль за про-
ведением работ специалистами 
субподрядной организации, вести 
его ежедневно, причём прямо на 
объекте,  а не по телефону.  А ещё 
при проведении дальнейших работ, 
например, при укладке асфальта, 
учесть все высказанные специали-
стами замечания, все ошибки, ра-
нее допущенные при выполнении 

работ, чтобы потом  за со-
бой же не переделывать.  

А.Г. Мурадян не возра-
жал против  высказанных 
заказчиком претензий к 
качеству выполненных ра-
бот и пообещал в ближай-
шее время устранить и ис-
править все недоделки, а 
также завершить работы. 
Только вот сказать, поо-
бещать - одно, а сделать 

всё качественно – это ещё надо 
постараться. Очень хочется, чтобы 
подрядчик выполнил обещанное и 
исправил все недоделки, которые 
видят абсолютно все, кто бывает 
на территории возле указанных до-
мов, тем более те, кто  в этих до-
мах проживает.  Чтобы, когда пой-
дут осенние дожди, жители ходили 
уже по качественному новенькому 
асфальту возле своих домов, от-
дыхали  на новых скамеечках воз-
ле своих подъездов и благодарили 
тех, кто сделал для них всё это, а не 
вспоминали их  нехорошими слова-
ми. 

Кстати, как положительный 
можно привести пример выполне-
ния ИП Мушегян А.М. капитального 
ремонта придомовой территории 
дома №14 первого квартала. Кон-
тракт  с А.М. Мушегяном был заклю-
чён в июле, а в конце августа все 
работы уже были выполнены. Тог-
да как с ООО «Прогресс»  контракт 
был заключён в апреле, в конце мая 
рабочие приступили к выполнению 
работ и на сегодняшний день ещё 
непонятно, когда их завершат. 

Конечно, хорошо, когда каж-
дый занимается своим делом, тем, 
в чём он хорошо разбирается. И, 
наверное, прежде чем участво-
вать в конкурсах, руководителям 
организаций стоило бы думать не 
только о прибыли, которую получат, 
если выиграют конкурс, а   и  о том, 
смогут ли они впоследствии каче-
ственно и в срок выполнить работы, 
заявленные в конкурсной докумен-
тации, чтобы получить эту самую 
прибыль. Ну, а уж если взялись за 
дело, стремиться доводить его до 
конца, чего бы это ни стоило, если 
они заботятся о своей профессио-
нальной репутации.   

Вроде бы в том, чтобы работы 
по ремонту дворовых территорий 
были выполнены качественно и в 
срок, заинтересованы все: заказ-
чик, жители и подрядчик, который 
за свою работу, за потраченные 
строительные материалы и трудо-
вые усилия хочет получить деньги, 
причём довольно приличные. Но 
пока ни одна из заинтересованных 
сторон  не удовлетворена. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

ВРЕМЕНИ   ДЛЯ   УСТРАНЕНИЯ   НЕДОСТАТКОВ 
И  ЗАВЕРШЕНИЯ   РЕМОНТА   ОСТАЛОСЬ   МАЛО!

Во вторник, 29 сентября  специалисты МКУ «ГКМХ» во главе с его председателем В.А. По-
повым провели рабочую встречу с представителем подрядчика –ООО «Прогресс» (г.Москва), 
выполняющим ремонт дворовых территорий домов №№35,36,37 и №7 первого квартала. 

БЕСПЛАТНЫЕ 
  ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

для  населения  
6  октября   с 16.00 до 18.00 

 ПО   ТЕЛЕФОНУ 3-54-48 проводит 

ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА   
НЕСТЕРОВА  ,

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

 С 5  ОКТЯБРЯ 
 НАЧНЁТСЯ  ПОДАЧА

 ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
 В  ЖИЛЫЕ  ДОМА

В соответствии с постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 30.09 2020 
года  № 1247, отопительный  период 2020 
- 2021 годов на территории ЗАТО г. Радужный 
для объектов социальной сферы и жилищ-
ного фонда  начинается с 5 октября 2020 
года.  

Рекомендовано теплоснабжающей ор-
ганизации, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья  по-
дачу теплоносителя в жилые дома, админи-
стративные здания и объекты соцкультбыта 
производить в соответствии с утвержденным  
планом мероприятий.

Р-И.

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ

 Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ»  
сообщает, что в связи с проведением  пла-
новых профилактических работ на объекте 
связи РТРС, в  п. Быково Судогодского райо-
на,  19 октября с 02.00 до 11.00 будут от-
ключаться технические средства, задей-
ствованные в трансляции телеканалов РТРС 
-1(первый мультиплекс) и РТРС -2 (второй 
мультиплекс).

Р-И.
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Во вторник, 29 сентября все желаю-
щие работники структурных подразде-
лений городской администрации, со-
трудники учреждений и организаций, 
расположенных в здании администра-
ции, делали прививки от гриппа. 

Проводили вакцинацию в одном из каби-
нетов медсёстры  ГБУЗ «Городская больни-
ца» Галина Викторовна Чистова и Надежда 
Николаевна Коканова. Галина Викторовна 
действовала настолько профессиональ-
но, быстро и уверенно, что многие даже не 
успевали настроиться на укол шприцом, как 
всё уже было сделано. Прививки делали 
вакциной «Совигрипп» отечественного про-
изводства. 

 Воспользовались возможностью и сде-
лали прививки от гриппа в этот день  зам. 
главы администрации по городскому хозяй-
ству А.В. Колуков,  зам. главы администра-
ции, председатель КУМИ А.В. Семенович, 
начальник управления образования Т.Н. 
Путилова, сотрудники МКУ «ГКМХ», КУМИ, 
управления образования,  Комитета по 
культуре и спорту и многие другие. 

- Я всегда стараюсь делать прививки 
от гриппа, считаю, что они укрепляют мой 
иммунитет и идут на пользу организму, - 
рассказала редактор официального сайта 
администрации ЗАТО г.Радужный Вера Ми-
хайловна Боброва.- Заметила, что именно 
в те годы, когда я  прививаюсь от гриппа, я 
реже болею простудными и вирусными забо-
леваниями. А вот в прошлом году, например, 
гриппом переболела, так как из-за плохого 
самочувствия в период вакцинации прививку 
не сделала. 

Как сообщает управление Роспотреб-
надзора, предстоящий эпидемиологический 

сезон ОРВИ и гриппа будет развиваться в 
условиях сохранения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Кроме 
того, по прогнозу ВОЗ во всем мире будут 
циркулировать новые антигенные штаммы 
гриппа, поэтому профилактика респиратор-
ных заболеваний особенно актуальна. Управ-
ление Роспотребнадзора напоминает, что 
наиболее эффективной мерой профилактики 
заболеваний является вакцинация. 

Кроме того, для защиты от коронави-
руса и ОРВИ, Роспотребнадзор рекомен-
дует выполнять следующие правила:  

-Часто мойте руки с мылом. Чистите и 
дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Также пользуйтесь спирто-
содержащими или дезинфицирующими сал-
фетками. Кроме того, чистка и регулярная де-

зинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) 
удаляет вирусы.

- Соблюдайте рассто-
яние не менее 1,5 метра 
друг от друга. Избегайте 
трогать руками глаза, нос 
или рот.  Надевайте маску 
или используйте другие 

подручные средства за-
щиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания. При 
кашле, чихании следу-
ет прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфет-
ками, которые после 
использования нужно выбрасывать. Избе-
гайте излишних поездок и посещений мно-
голюдных мест. 

-Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, правильно питайтесь, занимайтесь 
физкультурой. 

- Надевайте медицинские маски для 
защиты органов дыхания:  при посещении 
мест массового скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте в период 
роста заболеваемости ОРВИ;  при уходе за 
больными ОРВИ; при общении с лицами с 
признаками ОРВИ; при рисках инфицирова-

ния другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

Кстати, по данным Роспотребнадзора на 
28 сентября,  эпидемиологическая ситуа-
ция с острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) и гриппу в области ста-
бильная, уровень заболеваемости соответ-
ствует данному периоду года. 

Многие стараются обезопасить себя от 
вирусных и простудных заболеваний, в том 

числе, при помощи вакцинации, считающей-
ся эффективным средством профилактики 
гриппа. Тем более, что в осенне-зимний пе-
риод практически никому не удаётся избе-
жать различных недомоганий, связанных с 
простудой и вирусными инфекциями. В на-
стоящее время в нашей области кампания по 
иммунизации населения против сезонного 
гриппа продолжается.

В Радужном сделать прививку можно в 
городской поликлинике. Там в достаточ-
ном количестве имеется вакцина  «Сови-
грипп», так что все желающие по будням с 
14.00 до 15.00 могут посетить прививоч-
ный кабинет №206  и сделать прививку от 
гриппа.  Предприятиям и организациям 
можно сделать заявку в  ГБУЗ «Городская 
больница», и медработники приедут по 
месту работы трудовых коллективов для 
проведения вакцинации. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ  ДЛЯ

 ПОЖИЛЫХ   СНОВА   ПРОДЛИЛИ
Губернатор области внёс очередные 

изменения в указ «О введении режима 
повышенной готовности»,  в том числе 
и о продлении до 18 октября режима са-
моизоляции жителям региона, достиг-
шим 65-летнего возраста. Напомним, к 
исключениям относится обращение за 
медицинской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома и поход до 
ближайшего магазина, аптеки. 

Что касается работающих пенсионеров, 
то им будут продлены больничные, для их 
оформления никуда идти не потребуется, 
больничный формируется автоматически. 

Эпидситуация во Владимирской области остается непростой, растёт суточный при-
рост заболевших. Поэтому всем без исключения, а не только пенсионерам следует со-
блюдать масочный режим, избегать посещения мест с большим скоплением людей. 

 Р-И.

О  ситуации  по  распространению 
заболеваний,

 вызванных  COVID-19 
На территории Владимирской области  по данным 

на 30 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 43 
случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(9 - в Гусь-Хрустальном, 8  - в г. Владимире, 6  - в Муром-
ском, 5 - в Вязниковском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Суз-
дальском, 2 - в Юрьев-Польском, 2 - в Селивановском, 
2 - в Коврове, 1 - в Судогодском, 1 - в Радужном).

Всего на территории г. Радужного 72 зарегистриро-
ванных случая заболевания коронавирусной инфекцией. 

По данным на 29.09.2020 г. под наблюдением и изоляцией на дому совместно с контакт-
ными по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ - 219 человек, из них 9 - с подтвержден-
ным COVID-19, 9 пациентов с вирусными пневмониями (после стационарного лечения).

Из пациентов с внебольничными  пневмониями:  9 получают амбулаторное лечение 
на дому (после выписки из стационара), 7 - в госпиталях области.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» настоятельно реко-
мендует детям и взрослым проходить ежегодную иммунизацию против гриппа. В этом 
году вакцинация особенно необходима из-за угрозы новой коронавирусной инфекции. 
Грипп, как известно, ослабляет иммунитет, тем самым создавая предпосылки для раз-
вития других опасных патологий, в том числе COVID-19. 

Защитный эффект от прививки наступает через две-три недели после вакцинации и 
сохраняется в течение года. Иммунизация проводится отечественными вакцинами «Со-
вигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс», которые включают в себя актуальные штаммы вирусов 
гриппа – H1N1, H3N2 и В. Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности 
и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного 
яйца и лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения. Сделать 
бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в 
детских садах и школах по согласию родителей.

 По информации городской больницы ЗАТО г. Радужный.

ВАШЕ   ЗДОРОВЬЕ 

ПОРА  ДЕЛАТЬ   ПРИВИВКУ  ОТ   ГРИППА! 

День пожилого человека
Необычная дата есть в осеннем календаре, которая переполняет сердца людей 

чувством глубокой признательности. Это 1 октября – Международный день пожилых 
людей.  Кто  они, пожилые люди?  Если брать только ближний круг, то это наши мамы 
и папы, дедушки и бабушки,  если вы  сами молоды, то, возможно, и ваши  прадедуш-
ки и прабабушки. А ещё соседи, знакомые, их много, они вокруг нас. Зачем им этот 
праздник? Да  и праздник ли это, больше даже День напоминания тем, кто ещё  молод. 
Это  молодые  должны оглянуться и внимательней присмотреться к пожилым, далёким 
и близким, знакомым и незнакомым. Может, им одиноко, может, им нужна помощь, 
внимание. И если это так, сделайте хоть какое-нибудь доброе дело для пожилого че-
ловека, найдите время,  подарите ему внимание, заботу, а может, и в самом деле ока-
жите какую-то реальную помощь, в которой он нуждается.  Сделайте это, несмотря на 
занятость, лень, нежелание.

Ни один человек не огражден от демографического старения.  Это только в молодости ка-
жется, что старость – она далеко, далеко. А потом, бац, и вот она – старость, пенсия, болезни. 
Конечно, очень многие пенсионеры вполне себе здоровы, и выглядят  в 60 и в 70 не в пример 
своим предкам, а уж активностью  и задором наши старички могут запросто превзойти  мо-
лодых. Таких примеров много и у нас в Радужном. Самые активные участники большинства 
городских мероприятий, концертов, собраний именно пожилые люди. И дело не в том, что 
у них больше времени, раз они на пенсии, просто они не потеряли интерес к жизни.  Они с 
удовольствием занимаются в университете третьего возраста: рисуют, танцуют, осваивают 
компьютер, учатся фотографировать. К примеру, в День пожилого человека  они собрались в 
городском парке на занятие дыхательной гимнастикой.   Какие молодцы! 

 Да, к сожалению, убежать от старости невозможно, но всегда есть шанс продлить счаст-
ливые годы жизни. А у молодёжи есть шанс поблагодарить и поддержать «стариков», показать 
им, насколько они всем дороги и как много в своей молодости они сделали для грядущего 
поколения.

Наша газета  выйдет 2 октября, и если вы прочтёте  эту небольшую заметочку и расстрои-
тесь, что забыли про День пожилого человека, опоздали, не успели сделать доброе дело ва-
шим родным старичкам, не расстраивайтесь, сделайте это  2, 3 и даже 4 октября, в любой день 
или каждый день, независимо от праздничных дат календаря. Делать добрые дела никогда не 
поздно.

Уважаемые   представители   старшего  поколения! 
Дорогие  наши   ветераны!

От всей души поздравляем вас с Днём 
пожилого человека!

 Примите добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к нашему городу 
и вклад в его процветание. В этот день мы осо-
бенно остро чувствуем свой долг перед теми, кто 
вырастил и воспитал нас, передал нам все свои 
силы, знания и опыт. Вы служите нам примером 
для подражания, именно к вам мы всегда можем 
обратиться за мудрым советом.

От всего сердца желаем вам самого 
главного — крепкого здоровья, не терять 
молодости души, делиться со следующими 
поколениями мудростью и опытом. Благо-
получия вам, достатка в семье, мира и уве-
ренности в завтрашнем дне ! 

 Р-И.
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ПОТРУДИЛИСЬ    ХОРОШО!

Погода в этот день  стала на-
стоящим подарком для тех, кто 
пришёл в парк. Тепло, сухо, сол-
нечно - что может быть лучше  для  
общественно-полезной деятель-
ности на свежем воздухе.  К девяти 
часам утра  на площадке возле ат-
тракционов собрались жители  на-
шего города, представители управ-
ления образования, юридического 
отдела городской администрации, 
учреждений культуры и спорта,  
МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник», 
МКУ «УАЗ», МУП «АТП», сотрудники 
СПСЧ №2,  а также юные волонтё-
ры. Всего в субботнике приняли 
участие порядка 50 человек. 

Директор ПКиО А.Н. Захаров 
поблагодарил всех, кто пришёл по-
мочь навести в парке и его окрест-
ностях порядок,  рассказал  со-
бравшимся о  предстоящем фронте 
работ. Всех желающих он обеспе-
чил перчатками и пакетами для му-
сора. И работа закипела… 

Отрадно, что в субботнике в 
этот день принимало участие нема-
ло мужчин. Они спиливали старые, 
сухие, неприглядно выглядящие и 
представляющие опасность дере-
вья, распиленные остатки которых, 
а также валежник складывали в ку-
зов трактора. Трудились слаженно, 
помогая друг другу. Ведь, напри-
мер, чтобы повалить опасно стоя-
щее дерево, нужны общие усилия 
нескольких человек.   

Девушки, женщины и дети уби-
рали мелкий мусор с территории 
парка и его окрестностей. Работа-
ли участники субботника дружно, 
быстро. 

Среди тех, кто трудился в этот 
день в парке, можно было видеть и  
избранных недавно депутатов СНД 
ЗАТО г.Радужный: О.Г. Митенина, 
А.В. Куриленко, В.И. Лушина, П.В. 
Медведева.  

Повсюду в лесу этим сентябрь-
ским утром раздавался не топор 
дровосека (как в известном сти-
хотворении), а было слышно  гром-
кое жужжание бензопил. Хотя то-
пор всё-таки был - его принёс зам. 
председателя Комитета по культу-
ре и спорту Н.К. Парамонов.   

Директор ДЮСШ В.Е. Мальгин  
рядом с площадкой для аттракцио-
нов ловко орудовал бензопилой, 
спиливая сухие деревья и ветки. Не 
первый год с бензопилой  работа-
ет на субботнике и председатель  

МКУ «ГКМХ» В.А. Попов. На этот 
раз ему помогали  Н.К. Парамонов  
и директор МСДЦ В.В. Черемич-
кин, которые складывали объёмные 
распиленные остатки деревьев в 
штабели. 

Помочь в наведении порядка 
в лесопарковой зоне никогда не 
отказываются сотрудники СПСЧ 
№2. В этом году четыре человека 
4-го караула, командир отделения 
Алексей Вячеславович Павлов, и 
сухостой  распиливали, и валежник 
убирали. 

Для здоровья весьма полезно 
потрудиться на свежем лесном воз-
духе. Да и приятно осознавать, что 
вносишь свой посильный вклад в 
общее дело. Конечно, чтобы рас-
чистить и убрать весь валежник, 
весь сухостой даже с прилегаю-
щей к парку лесной  территории, 
понадобится не один субботник.  
Немало в округе осталось и дере-
вьев, поваленных еще ураганом, 
прошедшим несколько лет назад.

Мусора тоже много на лесных 
тропинках, даже в гуще леса можно 
увидеть пластиковые бутылки, па-
кеты из-под чипсов и т.п. Следы че-
ловеческого присутствия, особенно 
в местах, где радужане устраивают 
пикники, явно заметны. 

И ведь, казалось бы, не стоит 
особого труда - в  те пакеты, в кото-

рых принесли с собой на при-
роду еду и напитки, собрать 
потом мусор и  выбросить в 
ближайший мусорный  контей-
нер. К тому же, гораздо при-
ятней будет  в следующий раз 
прийти на то же самое  место. 
Так нет ведь, мусор оставля-
ют после себя многие, наде-
ясь, вероятно, что кто-нибудь 
когда-нибудь его уберёт.  А он 
так и остаётся гнить в лесу. 

Начальник отдела по охра-
не окружающей среды МКУ 
«ГКМХ», эколог Анна Лео-
нидовна Белова постоянно 
принимает участие в 
общегородских суб-
ботниках. Вот что она 
рассказала: 

- Нам для убор-
ки досталась терри-
тория, что слева от 
центральной дороги  

парка до дороги, ведущей 
к колледжу, прямо скажем, 
не маленький такой уча-
сточек. 

Годовой перерыв меж-
ду субботниками дал о 
себе знать (в прошлый раз 
общегородской субботник 
проводили в октябре 2019 
года). Мусора в лесной 
части парка накопилось 
прилично. Мы  втроём со-
брали восемь больших 
мешков, не полных, конеч-
но, но весьма увесистых. 

Чего только люди не бросают 
в лесу! Пакеты, фантики, упа-
ковки, коробки, бутылки раз-
личных  форм и мастей, одно-
разовую посуду, стаканчики 
(пластиковые, стеклянные), 
салфетки влажные тканевые и 
бумажные (все ж культурные). 
Из необычных «находок» в этот 
раз были монитор от компью-
тера и наполовину сгоревшие 

учебник и школьная обувь.
Скажу банальные слова - 

берегите природу! Это залог 
нашего с вами здорового бу-
дущего. Для борьбы с мусором 
достаточно одного - не мусо-
рить!

В районе  так называемых 
«старых очистных» и пожарно-

го  водоёма -  любимого 
многими радужанами 
места для прогулок, где 
зимой дети с родителями 
любят кататься с горок,  
собирали мусор Елена 
Комисаренко со своими 
дочками Оксаной и Али-
сой и Юлия Батурова 
с дочкой Ульяной. Они  
набрали пять больших и 
довольно тяжёлых паке-
тов с мусором. 

- Мы пришли на суб-
ботник, потому что лю-
бим чистоту и  чтобы в 

общественных местах был поря-
док. Поэтому встали пораньше в 
выходной день, и решили помочь,  
тем более что убираться в такую 
погоду - одно удовольствие, - рас-
сказали они. -  Мусора очень много, 
особенно там, где любят посидеть 
и пожарить шашлыки отдыхающие, 
там очень грязно. Много  бутылок, 
как пластиковых, так и стеклянных. 
Хочется, чтобы люди не мусорили в 
лесу, ведь  многие, и дети тоже, лю-
бят здесь гулять!  

Ведущий специалист отдела по  
молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС Наталья Вик-
торовна Маркова убирала мусор 
вместе со своими юными помощ-
никами, среди которых волонтёры 
добровольческого движения «Раду-
га добрых сердец» Алексей Круглов 
и Максим Иванов. 

- Мы с детьми уби-
рались в лесу рядом с 
парковкой, мальчики и 
девочки помогали взрос-
лым складывать ветки 
и другой мусор в кузов 
трактора. Непосред-
ственно на территории 
парка  мусора не так мно-
го,  видно, что дворники 
хорошо убираются, - рас-
сказала Наталья. - А вот  
подальше, вглубь леса 
- территория замусорена 
гораздо больше. 

После общественно-
полезного труда юных 
участников субботника  
сотрудники парка угости-
ли чаем со сладостями – в 
благодарность за работу. 

Директор   ПКиО Алек-
сандр Николаевич Захаров: 

-Хотелось бы поблагода-
рить всех, кто принял участие 
в субботнике в нашем парке. 
Отдельное спасибо МКУ «До-
рожник» и МУП «ЖКХ» за предо-
ставленную технику. Благодар-
ность выражаю и сотрудникам 
ФПС № 66 МЧС России, и юным 
волонтёрам. Весь собранный 
мусор будет утилизирован, все 
порубочные остатки, сухостой, 
валежник будут вывезены с тер-
ритории парка в специально 
определённое для него место 

для складирования. Часть сухостоя 
и валежника после окончания по-
жароопасного периода будет со-
жжена. Дополнительно Парк куль-
туры и отдыха заключил договор на 

очистку лесопарковой террито-
рии от валежника и сухостоя со 
специализированной организа-
цией - ООО «Билдер». На дан-
ный период этой организацией 
уже вывезено 13 КАМАЗов су-
хостоя и валежника. Надеюсь, 
что общими усилиями мы сде-
лаем наш парк намного чище. 
А жителей города ещё раз при-
зываю не мусорить в парке и в 
лесу!

 

Конечно, мусор, сухостой и 
валежник в лесу весь и сразу не 
убрать. Слишком много его нако-
пилось. И не так много  жителей 
принимают участие в наведении 
порядка в лесопарковой зоне, 
хотя  посещает её  гораздо боль-
шее число радужан.  Ясно одно, 
что все, кто принимал участие в 
нынешнем субботнике, остались 
довольны результатами своего 
труда, ведь они сделали лес ещё 
немного чище! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

В субботу, 26 сентября в 

Парке культуры и отдыха прошёл  

общегородской субботник.  
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ГОРОДСКИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ

25 сентября на ФКП «ГЛП «Радуга» прошло техническое совещание с участием представи-
телей ряда ведущих машиностроительных предприятий России – АО «Специальное конструк-
торское бюро машиностроения», ПАО «Курганский машиностроительный завод», АО «Волго-
градская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод» и национального 
исследовательского университета Московский физико-технический институт.

Участники совещания ознакомились с научно-исследовательской и технологической базой предприятия, заслу-
шали доклад начальника отдела М.Н. Пьянова о научно-технических заделах ФКП «ГЛП «Радуга» и их месте среди 
отечественных инновационных разработок в области оптико-электронных и лазерных систем.

Совещание поддержало предложение руководства ФКП «ГЛП «Радуга» обратиться в Минпромторг России и Ми-
нобороны России для постановки комплекса НИОКР по отработке перспективных технологий.

По итогам совещания принято решение об объединении усилий для совместного выполнения прикладных 
научно-исследовательских работ с участием академической науки.

ФКП «ГЛП «Радуга».

ТЕХНИЧЕСКОЕ   СОВЕЩАНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ
 ПЕРСПЕКТИВНЫХ   РАЗРАБОТОК

В понедельник, 28 сентя-
бря состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
машиностроителя – профес-
сиональному празднику работ-
ников ФКП «ГЛП «Радуга».

В зале присутствовали ру-
ководители и представители 
научно-исследовательских под-
разделений предприятия, мно-
гопрофильного производства, 
служб обеспечения и управления. 
От ЗАТО г. Радужный в мероприя-
тия принял участие председатель 
Совета народных депутатов С. А.  
Найдухов.

И.о. генерального директора 
С. Г.- Казанцев в своем выступле-
нии подвел итоги работы руковод-
ства и специалистов предприятия 
в текущем году. Он отметил, что 
на предприятии последовательно 
реализуется концепция оптимиза-
ции деятельности, стабилизации 
финансового положения, возврата 
займов, погашения кредиторской 
задолженности, сформировавшей-
ся за предыдущие 4 года. В разра-
ботанной Сергеем Геннадьевичем 
Антикризисной программе наме-
чены основные пути дальнейшей 
деятельности ФКП «ГЛП «Радуга» 
в 2021-2023 годах и на перспек-
тиву до 2025 года: увеличение в 
5-7 раз объемов выпуска продук-
ции гражданского и специально-

го назначения; внедрение новых 
инвестиционных проектов, в том 
числе по производству высоко-
прозрачной композитной лазер-
ной керамики, в области оптико-
электронных и лазерных систем; 
диверсификация испытательного 
полигона. Дополнительный им-
пульс развития предприятия ру-
ководство связывает с созданием 
научно-технологического комплек-
са «Лазерная долина», также пре-
дусмотренного Антикризисной 
программой.

Со словами приветствия в 
адрес коллектива предприятия вы-
ступил председатель Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радуж-

ный, ветеран ОКБ «Радуга» 
С.А. Найдухов. В своем 
выступлении он особо под-
черкнул неразрывную связь 
города и предприятия. Сер-
гей Андреевич пожелал кол-
лективу успешно завершить 
сложный период развития и 
в ближайшие годы реализо-
вать свой научный и произ-
водственный потенциал. В 
заключении за успехи в про-
фессиональной деятельно-
сти, значительный личный 
вклад в развитие предпри-
ятия, добросовестный труд 

и в связи с профессиональным 
праздником – Днем машинострои-
теля Сергей Андреевич вручил наи-
более отличившимся работникам 
предприятия: от городского Совета 
народных депутатов – Благодар-
ности (Д.В. Кукушкину, В.А. Бычко-
вой, И.Г. Алексеевой) и Почетные 
грамоты (О.И. Фроленковой, И.П. 
Киселеву, А.М. Зайцеву), а также 
от администрации ЗАТО г. Радуж-
ный – памятные юбилейные медали 
к 45-летию города Радужного «За 
заслуги в развитии города» (В.П. 
Коноплеву, В.А. Пережогину), по-
четные грамоты (В.А. Кукушкину, 

С.В. Смирнову, А.Н. Филимонову), 
Благодарности (А.А. Акимовой, 
Е.А. Дорофееву, В.Г. Круглову, 
А.Н. Смолову).

За многолетний добросо-
вестный труд, профессионализм 
и в связи с юбилейными датами 
С.Г. Казанцев вручил памятные 
медали им. И.С. Косьминова «За 
вклад в становление и развитие 
предприятия» электрофотографу 
5 разряда опытного производства 
Светлане Евгеньевне Авдюшиной 
и начальнику отдела 6005 Влади-
миру Александровичу Никонову.

В соответствии с приказом ге-
нерального директора за успехи 
в профессиональной деятельно-
сти, значительный личный вклад в 
развитие предприятия, добросо-
вестный труд и в связи с профес-

сиональным праздником – Днем 
машиностроителя 22 работникам 
ФКП «ГЛП «Радуга» были вручены 
Почетные грамоты предприятия, а 
также объявлена благодарность 71 
работнику.

В заключении Сергей Генна-
дьевич поблагодарил работников 
предприятия за мастерство, пре-
данность избранной профессии, 
выразил уверенность в успешном 
решении совместными усилиями 
намеченных задач, пожелал креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

С 1 СЕНТЯБРЯ  НАЛОГОВЫЕ  ОРГАНЫ ВПРАВЕ 

ИСКЛЮЧАТЬ  НЕДЕЙСТВУЮЩИХ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ИЗ  ЕГРИП
 

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения 
в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», в соответствии с которыми 
ФНС России сможет исключать из ЕГРИП индивиду-
альных предпринимателей, фактически прекративших 
свою деятельность.

Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев не представ-
ляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с даты окон-
чания действия патента, и при этом не погашены долги по налогам.

Перед исключением регистрирующий орган публикует в журнале 
«Вестник государственной регистрации» соответствующее решение, а 
также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и 
других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исклю-
чением предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть поданы в 
регистрирующий орган в течение месяца после публикации. 

Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП вносит-
ся запись об исключении индивидуального предпринимателя по решению 
регистрирующего органа.

Для публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» 
Единым регистрационным центром Владимирской области подготовлено 
уже более 500 решений о предстоящем исключении таких предпринимате-
лей из государственного реестра.

Управление обращает внимание, что физические лица, исклю-
ченные из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, не смогут 
в течение трех лет зарегистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Поэтому если намерение вести предпринима-
тельскую деятельность сохранилось, рекомендуем выбрать время и 
сообщить об этом в регистрирующий орган.

 Управление ФНС по Владимирской области.

В годы Великой Отечественной войны структуры 
МПВО, в состав которых входили в основном женщи-
ны, подростки и пожилые люди занимались не толь-
ко тушением пожаров и организацией укрытий для 
населения, но и проведением эвакуации, аварийно-
спасательных работ, оказанием помощи пострадав-
шим.

С появлением оружия массового поражения, в 
1961 году, на базе МПВО создается Гражданская обо-
рона СССР в целях защиты населения и народного 
хозяйства страны от ракетно-ядерного, химического, 
бактериологического оружия, проведения спасатель-
ных и неотложных аварийно-восстановительных работ 
в очагах поражения.

В ходе дальнейшего развития гражданской обо-
роны (ГО) всё чаще возникала необходимость приме-
нения сил ГО для борьбы с последствиями стихийных 
бедствий. Начало работ в этом направлении датиру-
ется 1974 годом, когда вышло постановление Прави-
тельства «Об использовании в мирное время невоени-
зированных формирований ГО».

В конце прошлого века все чаще стали говорить 
о социальной направленности задач ГО, их гуманном 
характере. В настоящее время в сознании людей пре-
валируют функции гражданской обороны по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Основным шагом по рефор-
мированию ГО стало создание отрядов спасателей 

МЧС. 27 декабря 1990 года было принято постановле-
ние Совета министров РСФСР «Об образовании рос-
сийского корпуса спасателей на правах государствен-
ного комитета РСФСР, а также формирование единой 
государственно-общественной системы прогнозиро-
вания, предотвращения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

Указом Президента РФ от 09.11.2001 г. № 1309 в 
состав МЧС РФ введена Государственная противопо-
жарная служба, а Указом Президента РФ от 28.08.2003 
г. № 991 и Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2004 г. № 47 в ведение МЧС РФ передана Госу-
дарственная инспекция по маломерным судам.

4 октября МЧС РФ проводит всероссийскую трени-
ровку по гражданской обороне, в которой будут при-
нимать участие ряд организаций нашего города.

Как отмечал в одном из выступлений глава МЧС РФ 
В.А. Пучков, - «У гражданской обороны главная задача 
всегда была, есть и будет – защищать мирное населе-
ние, на то она и «гражданская», на то она и «оборона».

Поздравляем с Днем Гражданской обороны всех, 
кто профессионально исполнял и исполняет обязан-
ности, связанные с решением задач ГО и ЧС, желаем 
здоровья, счастья и успехов в труде на благо мирных 
граждан.

Е.Е. Гуляев, и.о.начальника 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

4 октября 1932 года постановлением СНК СССР было утверждено «Положение 
о противовоздушной обороне территории СССР», ознаменовавшее начало созда-
ния местной противовоздушной обороны (МПВО) СССР. Эта дата считается Днём 
Гражданской обороны нашей страны.

ДЕНЬ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ   СОБРАНИЕ,  ПОСВЯЩЁННОЕ
 ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
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    Наши «КЛАССНЫЕ» – самые КЛАССНЫЕ!
 Воспитание в школе - это творческий, 

непрерывный системный процесс   взаи-
модействия педагогов и воспитанников по 
созданию условий для развития индиви-
дуальных особенностей, самореализации, 
самовоспитания личности. В условиях вы-
полнения ФГОС процесс приобретает осо-
бую актуальность. Важным звеном в модер-
низации воспитательной практики является 
обновление деятельности классного руко-
водителя. В Послании Президента Феде-
ральному Собранию от 15.01.2020 года ска-
зано:  «Ближе всего к ученикам – их классные 
руководители. Такая постоянная каждод-
невная работа, связанная с обучением и 
воспитанием детей - это огромная ответ-
ственность, и она, конечно, требует особой 
подготовки наставников и их особой под-
держки». Это так. Классные руководители 
сегодня для каждого ребёнка в школе - са-
мые близкие, необходимые люди, решаю-
щие детские вопросы и проблемы. 

Как актёры выходят на сцену,
Они приходят на исповедь в класс.
И просветят их словно рентгеном
Тридцать пар удивительных глаз.
 Основной педагогический принцип «не 

навреди» классный руководитель использу-
ет в работе с ребёнком. От педагога требу-
ется   огромный труд и профессионализм. 
Как много возложено сегодня на классного 
руководителя: аналитика воспитания, диа-
гностика, мониторинг, создание условий 
для саморазвития каждого ребёнка, органи-
зация активной жизнедеятельности учащих-
ся, обеспечение комфортного самочувствия 
каждого воспитанника, мажорного настроя 
в коллективе, атмосферы добра, любви, 
понимания, уважения, справедливости. 
За всем этим обращаются воспитанники к 
классному руководителю в первую очередь. 

В нашей школе сегодня большой от-
ряд   классных руководителей. Это эруди-
рованные, инициативные педагоги. Они 
понимают, что главная задача их деятель-
ности - суметь открыть индивидуальность 
каждого ребёнка, открыть его внутренний 
мир.  «Сплав трёх личностных качеств: ин-
терес к жизни, интерес к культуре, интерес 
к человеку создаёт мощную мотивационную 
основу для профессиональной деятельно-
сти классного руководителя» -это основные 
составляющие постулаты, которые помога-
ют классному руководителю в его работе. 

Нашим классным руководителям есть 
на кого равняться: Е.Н. Журавлёва, Н.В. Га-
лютина, Н.В. Носова, И.М. Абутина,  М.К. 
Богатырёва, Т.А. Матвеева, Т.Б. Дёмина, 
Л.А. Заякина, О.А. Есипова, О.Ю. Кочеткова 
успешно ведут свои классы - коллективы к 
осознанному выбору каждым воспитанни-
ком активной жизненной позиции.

Рядом с ними приобрели педагогический 

опыт, имеют значительный педагогический 
стаж, свою педагогическую индивидуаль-
ность, уверенно и достойно представляют 
педагогов школы в конкурсах, проектах, 
смотрах, связанных с педагогикой: Ю.В. 
Николаева, О.В.  Панина, Д.Д Наумова, И.В 
Царькова, Ж.А. Пестова, С.С. Калинина, И.Г. 
Кукушкин, О.А. Ракова, И.В. Мачина, С.В. 
Шумилова, О.А. Кавелина, Е.А. Кавелин, А.В 
Андреева, Т.В. Борисова, С.В. Четверикова, 
В.А. Сучкова, Н.А. Князева, Е.А. Касимцева, 
Ю.И. Носарева, З.И. Галкина. 

Классные руководители в начальной 
школе - это особая педагогическая профес-
сия. Всегда быть рядом с каждым! Повзрос-
левший человек первого учителя помнит за  
внимание и терпение, за чуткость и доброту. 
В нашей школе  обновился отряд учителей 
начальной школы, за последние годы мно-
гие педагоги ушли на заслуженный отдых. 
Спасибо им всем за их достойный труд. 

Методическое объединение учителей 
начальной школы под руководством О.А. Ка-
велиной принимает в свои ряды новых педа-
гогов, организует тесное взаимодействие, 
способствует изучению и распространению 
опыта, передовых технологий, закрепляет 
наставников. 

Е.А. Макеева, М.В. Крылова, И.В. Кри-
венкина уже утвердились в этом дружном 
коллективе, показали свои интересные уро-

ки, нашли единомышленников среди коллег 
и родителей.  В этом году в коллектив приш-
ли новые классные руководители: Т.В. Мы-
шова, С.А. Спирина, Е.А. Ямина, А.Н. Колпа-
кова, которых мы тепло приняли в дружную 
семью. Надеемся и верим, что педагогиче-
скими находками, креативностью они уди-
вят и порадуют.

Трудный и насыщенный этот учебный 
год у наших выпускников и их наставников, 
классных руководителей 9-х, 11-х классов: 

Н.И. Христолюбской, И.В Мачиной, Л.А 
Заякиной, В.А Сучковой, Т.Г Ивакилевой, 
Ю.В. Николаевой, О.А. Есиповой.   

Уважаемые коллеги! Удачи вам и вашим 
ученикам, родителям, пусть год учебный, 
выпускной останется в памяти каждого ва-
шего воспитанника.

Есть в нашей школе важная традиция, 
которая не оставляет равнодушными ни 
учащихся, ни классных руководителей, ни 
родителей - это конкурс «Класс имени И.С. 
Косьминова». 

 Юные косьминовцы 2019-2020 года! 
Уважаемые классные руководители 6Б клас-
са - Ольга Анатольевна Ракова, 6А класса 
- Игорь Германович Кукушкин! Уважаемые 
родители классов-победителей! Поздрав-
ляем всех с этим событием, желаем успехов 
в учёбе, позитива и творчества. 

Сегодняшним пятиклассникам пред-

стоит в этом году достойно продолжать 
традицию школы, а в апреле 2021 года Со-
вет старшеклассников в очередной раз под-
ведёт итоги, и отряд юных косьминовцев 
МБОУ СОШ №2 пополнит наши ряды. Уча-
щиеся 5А - Ж.А Пестова, 5Б - М.А Мелентье-
ва, 5Г- Е.Ю. Кудряшова, 5В- А.Н. Колпакова 
уже активно заявляют о себе: 5Б и 5Г- по-
бедители в акции «Спасём леса России», 5А 
и 5В серьёзно готовятся к празднику учите-
лей, а также примут участие в акции «Поде-
лись теплом души своей».

Уважаемые  коллеги!
Этот интересный калейдоскоп школь-

ной жизни существует благодаря вашей 
неиссякаемой энергии, труду и творчеству! 
Спасибо вам! В преддверии праздника же-
лаем всем педагогам здоровья, добра, бла-
гополучия, а классное руководство пусть 
придаст вам силы для творчества. Любите 
и гордитесь своей профессией, потому что 
«Душа без любви, как дом без очага». Быть 
учителем непросто, но это одна из главных 
профессий. Мы верим в вас!

Администрация МБОУ СОШ №2. 

Правильно сказал один му-
дрец: «Если бы профессии имели 
головы, они бы склонились перед 
учителем». Действительно, это 
благородный труд, с которым 
мало что сравнится по значимо-
сти. Это путевка в жизнь. А дают 
её учителя, прилагая неимовер-
ные усилия. Не зря в первые два 
месяца осени педагоги встречают 
два праздника – начало учебного 
года и День учителя, а благодар-
ности за свой труд они могут слу-
шать круглогодично…

Чудесная традиция - накану-
не Дня учителя вести рассказ о 
педагогах. Сегодня мы говорим о 
талантливом учителе и удивитель-
ном человеке Андрее Анатолье-
виче Землянском.

Андрей Анатольевич родился 
во Владимире, в семье офицера 
ВС и учителя географии. Его дед 
по линии матери - учитель физи-
ки и математики. Окончил школу 
№16 г. Владимира с математиче-
ским уклоном.

В 1983 году поступил в Там-
бовское высшее военное авиа-
ционное инженерное училище 
им. Ф.Э. Дзержинского. Служил в 
Закавказском военном округе. В 

дальнейшем проходил службу в 
МВД России, он - подполковник в 
отставке.

В СОШ №1 Андрей Анатолье-
вич работает с сентября 2012 года 
на должности преподавателя - ор-
ганизатора ОБЖ и педагога до-
полнительного образования.

В 2012 году он подготовил 
первую школьную олимпиаду по 
ОБЖ и в том же году совместно с 
преподавателем - организатором 
ОБЖ СОШ №2 Г.М. Путиловым им 
была подготовлена и проведена 
первая городская олимпиада по 
ОБЖ, которая раннее не прово-
дилась.

В том же году команда, под-
готовленная А.А. Землянским, 
заняла 1 место в соревнованиях 
по пулевой стрельбе на Кубок Ас-
социации ветеранов боевых дей-
ствий г. Радужного.

В 2013 году команда СОШ№1 
заняла первое место в городском 
конкурсе юных велосипедистов, 
ученики школы стали призерами 
в областном конкурсе - фестивале 
юных велосипедистов.

Андрей Анатольевич отвеча-
ет за профилактику ПДД в шко-
ле. В 2014 году СОШ №1 стала 

призером в областном смотре 
- конкурсе на лучшую общеобра-
зовательную организацию года 
среди городских школ по орга-
низации профилактики дорожно-
транспортного травматизма.

В 2013 году Андрей Анатолье-
вич на базе школы организовал 
патриотический клуб «Варяг». К 
настоящему времени в его рядах 
успели побывать более 100 ре-
бят. Целью создания клуба явля-
лась подготовка молодых людей к 
службе в армии, организация по-
лезного досуга, помощь детям из 
неблагополучных детей. 

Варяговцы ежегодно уча-
ствуют в различных военно-
патриотических мероприятиях. 
Участники клуба одни из первых 
вступили в ряды Юнармии. В День 
Победы 2018 года они несли по-
четный караул у флагов патриоти-
ческих организаций возле Вечно-
го огня.

За активное участие и личный 
вклад в реализацию программы 
военно - патриотического вос-
питания А.А. Землянский получил 
Благодарность от заместителя 
губернатора Владимирской обла-
сти, а также главы города и главы  

администрации г.Радужного, на-
гражден различными почетными 
грамотами, в т.ч. управления об-
разования.  

Андрей Анатольевич органи-
зовал и провел международный 
конкурс - игру по ОБЖ «Муравей», 
его ученики стали победителями и 
призёрами конкурса.

В 2019 году А.А. Землянский 
занял 1 место в муниципальном 
конкурсе учебно-методических 
разработок для уроков и вне-
классных мероприятий по пред-
мету ОБЖ. Каждый год ученики 
школы являются победителями 
и призерами соревнований раз-
личного уровня, неоднократными 
победителями городской олим-
пиады по ОБЖ. 

В 2020 году Андрей Анато-
льевич подготовил победителя и 
призера (2 место) 1-й областной 
олимпиады по ОБЖ, впервые про-
ходившей во Владимирской обла-
сти (регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников).

В 2020 году он награжден по-
чётной грамотой департамента 
образования, администрации 
Владимирской области.

В преддверии Дня учителя 

хочется поблагодарить Вас, Ан-
дрей Анатольевич, за высокий 
профессионализм, а также бес-
конечное терпение в достижении 
цели. Ваша цель - воспитание до-
стойного, прогрессивного моло-
дого поколения. И результатами 
своего труда Вы уже можете гор-
диться. 

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

Его цель - воспитание   достойного
 молодого    поколения 
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Не представляет себя 
в другой профессии

«Если педагог имеет только любовь к делу,
он - хороший учитель.

Если педагог имеет только любовь к ученику,
как отец и мать,

- он лучше того учителя,
который прочел все книги.

Если педагог соединяет в себе любовь к делу
и к ученикам, он - совершенный учитель».

Л.Н. Толстой.

Она учит детей 
говорить красиво!

Говорят, логопедия – это специальность 
на стыке медицины, психологии  и педагогики.  
Логопед – это тот специалист, с чьей помо-
щью определяются и реализуются необходи-
мые методики по устранению дефектов речи. 
Он оказывает помощь в «постановке» звуков, 
освоении грамотным письмом и чтением. Кор-
рекционная работа с каждым ребенком инди-
видуальна. Подбирать «ключики» к каждому – 
задача не из простых, необходимо учесть все 
особенности детской психики. 

Вот уже 18 лет, сразу после окончания ин-
ститута, Анжела Павловна Ивлева работает учителем-логопедом, реализуя 
программу «Учимся говорить красиво», помогает ребятам развивать свои твор-
ческие способности, правильно говорить, быть коммуникабельными и успеш-
ными. 

Компетентность и высокий профессионализм Анжелы Павловны создают 
психологически - комфортную обстановку на занятиях, вселяют в ребенка уве-
ренность в том, что у него всё получится. К каждому своему ученику она стара-
ется подобрать «ключик», увлечь, заинтересовать, завоевать доверие и любовь. 
Победа над правильным речевым строем способствует развитию познаватель-
ных способностей,  позволяет детям ощутить душевный полет, приобрести уве-
ренность в себе. На занятиях они поют, упражняются в скороговорках и вырази-
тельном чтении  букв, слогов и стихотворений.

         С 2016 года  за её плечами опыт административно - управленческой 
работы: заведующая  отделом социально - коррекционной работы, заместитель 
директора по учебно- воспитательной работе ЦВР «Лад», руководитель терри-
ториальной Психолого-медико-педагогической комиссии. Благодаря работе от-
дела дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды получают 
качественную диагностику своего развития, имеют  сопровождение по обуче-
нию, воспитанию и социальной адаптации.

Профессия логопеда такова, что приходится не только учить, но и самому всю 
жизнь учиться, совершенствовать своё мастерство, постоянно быть в курсе по-
следних новинок в области дефектологи и логопедии. Анжела Павловна постоян-
но повышает свой профессиональный уровень, а также с удовольствием делится 
своим опытом на семинарах, конференциях и мастер-классах всероссийского, 
регионального и муниципального уровня.

На протяжении всей своей трудовой деятельности А.П. Ивлева показала себя 
ответственным, трудолюбивым, любящим детей и свою профессию педагогом. 
За высокий профессионализм и преданность делу она награждена почетной гра-
мотой департамента образования Владимирской области.

Её обаятельная улыбка, активная жизненная позиция, дипломатичность, про-
фессионализм вселяют уверенность, притягивают детей, родителей и коллег! 

Педагог дополнительного образования – 
удивительная профессия, здесь без особого 
таланта, творческого потенциала и трудолю-
бия не обойтись. Именно все эти качества 
характеризуют педагога дополнительного 
образования ЦВР «Лад» Ольгу Юрьевну Фе-
офанову. Это очень добрый и отзывчивый 
педагог, готовый всегда прийти на помощь.

Педагогический стаж Ольги Юрьевны 
составляет 8 лет.  С 2019 года она работает 
педагогом дополнительного образования в 
ЦВР боты «Лад»  и является руководителем  
объединения «Черлидинг». Так как Ольга 
Юрьевна с детства занимается танцами, то 
она может научить любого ребёнка пластич-
но двигаться и развить в нём выносливость, 
гибкость, координацию  и качество исполне-
ния.

Занятия данным направлением развива-
ют у ребят различные физические качества, 
а также смелость, решительность, целеу-
стремленность. Именно поэтому дети очень 
любят посещать данный кружок. 

Каждый день, проведённый с детьми, 
побуждает Ольгу Юрьевну к поиску новых 
идей, стимулирует к повышению уровня ма-
стерства, чтобы в дальнейшем наслаждаться 
результатом своих достижений и успехами 
объединения «Черлидинг». 

Ребята выступали на многих городских 
спортивных мероприятиях, таких как от-
крытие городской спортивной площадки, 

на школьных и муниципальных этапах по 
баскетболу КЕС-БАСКЕТ, на соревновани-
ях школьников по мини-футболу, городских 
конкурсах «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девуш-
ки!», а также на всех мероприятиях, которые 
проходят в стенах нашего Центра. Девочки 
очень любят выступать и всегда делают это с 
удовольствием!

Сейчас идёт набор на первый год обуче-
ния в группу. Приглашаются дети от 8 до 17 
лет, кто хотел бы приобрести хорошую физи-
ческую форму, укрепить здоровье, развить 
грацию, пластику, сформировать правиль-
ную осанку и походку. Ольга Юрьевна вос-
питывает в ребёнке стремление к здоровому 
образу жизни и развивает физические каче-
ства личности.

Педагог отвечает за информационно-
коммуникативную систему ЦВР «Лад», за-
нимается ведением официального сайта, а 
также является специалистом по внедрению 
персонифицированного финансирования си-
стемы дополнительного образования в ЗАТО 
г. Радужный. К ней можно обратиться за по-
мощью, и она никогда не откажет. На  сайте 
ЦВР «Лад» можно всегда найти нужную для 
родителей информацию.

 Ольга Юрьевна не представляет себя в 
другой профессии. Каждый новый день для 
нее не похож на предыдущий, наполнен ярки-
ми событиями, новыми открытиями, новыми 
достижениями. 

Ни дня без музыки

Администрация ЦВР «Лад».

От  всей   души  благодарим!
 
Школьный музей «Земля Баглачевская» – это место, где сохраняется история 

города, школы. Одна из экспозиций – «Их судьбы в Радужный вплелись» посвяще-
на ученикам, педагогам нашей школы. Юные музееведы изучают, систематизиру-
ют материалы, бережно хранящиеся в музее. В преддверии праздника Дня учителя 
мы хотим выразить искренние слова благодарности педагогам-ветеранам, дол-
гие годы работавшим в нашей школе. Именно они вырастили не одно поколение 
учеников, которые состоялись в своей жизни. Именно учителя дали старт в жизнь, 
научили основам различных наук. Дорогие наши педагоги, желаем вам крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, мира и добра в жизни! 

Вас в школе шумной не забыли,
 Ведь вы профессию свою

   Открыто, искренне любили
    И душу отдавали всю!

Вас с Днём учителя поздравим,
    Ведь этот праздник славный ваш,

Тепло и радость вам доставим,
    Вы-педагог почётный наш!

Актив музея школы №2 и его руководитель Н.А. Князева.

О музыке писать могу я вечно,
Душа, любовь, гармония

Живут в ней бесконечно…

Профессия педагога дополнительного об-
разования многогранна. Люди, избравшие 
этот путь, натуры тонкой внутренней организа-
ции и бесконечного творчества.

В сентябре этого года в ЦВР «Лад» пришла 
работать руководителем студии эстрадного 
вокала «Новые Голоса» Оксана Викторовна 
Медикош. 

Это очень творческий человек. С самого 
раннего детства она посещала Дом культуры, 
сейчас это Центр народного художественного 
творчества п. Асерхово, где занималась вока-
лом, была ведущей различных мероприятий. 
Её детской мечтой было стать певицей или ак-

трисой.  Оксана Викторовна шла к этой цели, 
участвуя в различных вокальных конкурсах 
районного, областного и даже всероссийского 
уровня.

Совершенствование, самообразование – 
принцип современного учителя. Творческая 
креативность, знание новых информационных 
технологий, любовь к профессии есть состав-
ляющие современного педагога. Учителя, как 
«живые энциклопедии», должны дать четкий 
ответ своим ученикам на любой поставленный 
ими вопрос. Раскрыть истину, настроить на 
творческий посыл – вот задача, с которой пе-
дагог начинает свой рабочий день. И поверьте, 
благодарность детей не заставит себя долго 
ждать.

Оксана Викторовна объединяет в себе 
любовь к детям и любовь к музыке. Для пения 

рожден любой человек - просто не каждый 
из нас оценил и развил свои природные 
способности, данные ему с рождения. Но 
при желании заняться вокалом и добиться 
определенных успехов можно практиче-
ски в любом возрасте. 

В программу обучения в студии 
эстрадного вокала «Новые Голоса» для 
всех желающих в возрасте от 5 до 18 лет 
входит: постановка дыхания; работа над 
интонацией (чистотой пения); работа над 
дикцией; развитие голосового диапазона, 
чувства ритма, чувства стиля выбранной 
песни; пение с микрофоном. 

Ребята, приходите в студию эстрадно-
го вокала ЦВР «Лад», мы вас ждём!
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В рамках профилактической акции «Неделя детской дорожной 
безопасности» 23 сентября сотрудниками ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный проведён целевой рейд по осуществлению 
контроля за соблюдением водителями транспортных средств 
правил перевозки детей. 

Рейд проводился вблизи МБДОУ ЦРР детский сад № 6 «Сказка», в 
ходе которого было проверено 18 автомобилей, установлен 1 факт пе-
ревозки детей с нарушением требования правил. 

В целом отмечена высокая дисциплинированность водителей в ча-
сти перевозки детей-пассажиров. С водителями и детьми были прове-
дены профилактические беседы. 
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Соблюдение правил пожарной безопас-
ности при использовании электрообогрева-
телей защитит и от холода, и от пожара. Как 
любой нагревательный прибор, электрообо-
греватель требует осторожного обращения. 
Кроме того, необходимо следить за тем, 
чтобы электросеть не была перегружена, а 
сам электроприбор находился на достаточ-
ном расстоянии от легковоспламеняющихся 
предметов.

Напоминаем основные правила пожарной 
безопасности при использовании электроо-
богревателей:

- важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем со-
ставляет около 10 лет. Использование свыше 
установленного срока может привести к печаль-
ным последствиям;

 - систематически проводите проверку ис-
правности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя;

 - следите за состоянием обогревательного 
прибора: вовремя ремонтируйте и 
заменяйте детали, если они вышли 
из строя;

 - используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом, ни при каких обстоятельствах 
не нужно использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

 - следует избегать перегрузки 
на электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии;

 - убедитесь, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара;

 - не оставляйте включенными электрообо-
греватели на ночь, не используйте их для сушки 
вещей;

 - не позволяйте детям играть с электрообо-
гревателями;

 - устанавливайте электрообогреватель на 
безопасном расстоянии от занавесок или мебе-
ли. Ставить прибор следует на пол. В случае с 
конвекторами их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола;

 - не используйте обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворителя-
ми и другими воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электрообогрева-
тель в захламленных и замусоренных помеще-
ниях;

 - регулярно очищайте обогреватель от пыли 
— она тоже может воспламениться;

 - не размещайте сетевые провода обогрева-
теля под ковры и другие покрытия;

 - не ставьте на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

Правил много, но запомнить
 их необходимо. БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!

 
 Если  замечен пожар, обязанность каж-

дого гражданина немедленно сообщить о 
нём в  пожарную охрану – по телефону «01», 
112 или с сотового телефона «101». 

                           Отделение ФГПН ФГКУ«СУ 
ФПС № 66 МЧС России».

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 64 от  24.09. 
2020 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 11.09.2020 г.  №1133 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

 -От 15.09.2020 г. №1140 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления государствен-
ной  услуги по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденный поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный от 10.10.2013 
№ 1458». 

-От 16.09.2020 г. №1144  «О внутреннем муниципаль-
ном финансовом контроле». 

 -От 17.09.2020 г. № 1183 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содер-
жащихся в реестре муниципальной собственности ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 18.09.2020 г. № 1188 «О присвоении адреса плани-
руемого к  строительству  индивидуального жилого дома  в  
7/1  квартале г. Радужного  Владимирской области». 

-От 18.09.2020 г. №1201 «Об утверждении Порядка 
расходования средств областного бюджета на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций». 

-От 22.09.2020 г. №1212 «Об утверждении  Порядка 
предоставления питания учащимся 1 - 4 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 22.09.2020 г.  №1213 «Об утверждении  Порядка 
предоставления питания учащимся 5 – 11 классов муници-
пальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 22.09.2020 г. №1219 «О внесении изменений в по-
становление  администрации  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 27.03.2020г    №413 «О проведении месяч-

ников по санитарной очистке, благоустройству  и озеленению 
города». 

  - От 23.09.2020 г.  № 1220 «Об утверждении графика 
проведения бесплатных юридических консультаций на 4 квар-
тал 2020 года». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ГЛАВЫ  ГОРОДА 

-От 16.09.2020 г. № 13 «О  прекращении полномочий  
главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

РЕШЕНИЯ СНД

-От 22.09.2020 г. № 1/1 «Об утверждении протокола 
№ 2 заседания счетной комиссии по выборам председателя 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области VII созыва». 

-От 22.09.2020 г. № 1/2  «Об утверждении протокола 
№ 3 заседания счетной комиссии по выборам заместителя 
председателя  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  области VII созыва». 

-От 22.09.2020 г. № 1/3 «О проведении конкурса  по от-
бору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

-От 22.09.2020 г. № 1/4   «О возложении временного 
исполнения обязанностей главы города». 

ИНФОРМАЦИЯ 
-об условиях конкурса  по отбору кандидатур на долж-

ность главы ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

ИНФОРМАЦИЯ ТИК ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

-Итоговые финансовые отчёты о поступлении и расходо-
вании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты. 

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

Р-И. 

НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ   ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  В  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
3 ОКТЯБРЯ 

ЦДМ 
-Культурно-просветительская программа 

для детей и родителей 
«Планета радости». 6+

- Награждение участников фотоконкурса 
«Улыбнись, город!» 6+

 Начало в 11.30.

5,6,9 ОКТЯБРЯ 

ЦДМ 

Культурно-просветительская 
программа для старшеклассников 

«Рампа творчества». 10+ 
Начало в 14.00.      

8 ОКТЯБРЯ

ВИК «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории». 10+
Начало в 15.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

2 октября
-Выставки «Узнай животное». 0+; 

- «Чувство Родины» ( о С.А. Есенине). 6+

3 октября
-Поэтическая минутка «Читаем Есенина». 6+

-Выставки «Всякий зверь для леса важен», 6+; 
«Мудрости свет». 0+

9 октября
-«Читаем вместе! Читаем вслух!» 

- громкие чтения. 6+
-Выставка «Вам, девчонки, 

интересные книжки». 6+

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

После чего 24 сентября  госавтоинспекторы с воспи-
танниками МБДОУ ЦРР детский сад № 6 «Сказка» в игровой 
форме провели занятия по закреплению навыков безопас-
ного поведения на дороге. Также детей ознакомили с ра-
ботой сотрудников ДПС и продемонстрировали служебный 
автомобиль. 

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

СОБЛЮДАЙТЕ   ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ


