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В ПАМЯТЬ О СИЛЕ ВОИНСТВА РУССКОГО
В субботу, 2 сентября на площади у Памятной стелы прошла торжественная церемония
открытия памятника ветеранам боевых действий ЗАТО г. Радужный.

Роль
мемориала
выполняет отреставрированная руками
радужан-ветеранов боевых действий боевая машина пехоты модели БМП-1. Именно эта бронетехника, пришедшая на смену бронетранспортёру модели БТР-50П и
принятая на вооружение Советской
Армии в 1966 году, является наиболее полным и общим примером
силы, чести и доблести советской и
российской армии. Боевые машины пехоты с самого начала выпуска
использовались во всех ключевых
военных конфликтах советского и
постсоветского периода: Афганской войне, войне в Нагорном Карабахе, обеих чеченских кампаниях, а также вооружённых конфликтах в Южной Осетии и на востоке
Украины. Образцы подобной техники в разных исполнениях находятся

во всех родах войск нашей страны.
День открытия памятника также неслучаен, ведь именно 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии закончилась Вторая мировая
война, большая часть которой носит название Великой Отечественной. И этот же день отмечается в
нашей стране как День российской
гвардии.
На церемонии открытия присутствовали глава города ЗАТО г. Радужный Андрей Валерьевич Колгашкин, глава городской администрации Сергей Андреевич Найдухов, председатель Совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Юрий Григорьевич Билык; председатель регионального отделения Всероссийского движения поддержки флота, ветеран Великой Отечественной
войны, член Всероссийского сове-
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Ф.И.О.
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В.Г.Толкачёв
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«Дорожник»

Дата и
время
приёма
12
сентября
с 16-00
до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л, д.№1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

та ветеранов Александр Александрович Брагин; благочинный Радужного благочиния, настоятель
прихода святых великомучениковапостолов Петра и Павла отец Герман; а также представители ветеранских организаций города и области, ветераны различных родов
войск и жители Радужного.
С адресным приветственным
словом обратился к собравшимся
С.А. Найдухов. Он отметил, что памятник будет напоминать о скорби, потерях, слезах и крови и призывать к тому, чтобы войны больше не повторялись. После выступления состоялось торжественное открытие памятника: Сергей
Андреевич снял покрывало с памятного камня, установленного перед БМП, на котором выбиты слова:
«Ветеранам боевых действий ЗАТО
г. Радужный. Склоняем голову перед мужеством, отвагой и героизмом», а юнармейцы Радужного обнажили красивую, сверкающую на
солнце боевую машину пехоты. Под
звуки гимна России прозвучало три
салютных оружейных залпа.
Продолжили череду приветствий представители ветеранских
организаций. Заместитель военного комиссара Владимирской области, гвардии полковник Виктор
Михайлович Лебедев назвал памятник символом доблести и чести
Вооружённых сил Советского Союза. Председатель регионально-

ОБЩЕСТВЕННАЯ

го отделения Ассоциации ветеранов ОВД и внутренних войск
РФ Александр Борисович Степанов назвал открытие памятника большим событием. Председатель областного отделения общероссийского союза ветеранов войны в Афганистане Александр Викторович Жабин отметил, что теперь появилось достойное место,
куда можно прийти, возложить цветы, вспомнить боевых товарищей, с
достоинством провести молодёжные патриотические мероприятия.
Председатель городской организации ветеранов боевых действий
ОВД и внутренних войск Сергей
Викторович Задоренко отметил,
что установка памятника – только
первый шаг к созданию в Радужном
большого мемориального комплекса «Сквер воинской славы». Он также поблагодарил за оказание большой помощи в реставрации БМП-1
председателю Совета директоров
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык и
генеральному директору этой организации С.А. Волкову.
Открытие
сопровождалось
несколькими важными награждениями. По поручению вицезаместителя главнокомандующего
внутренними войсками, генераллейтенанта Михаила Николаевича
Кожевникова 20 человек – ветераны боевых действий в Афганистане
и Чечне – были удостоены памятного нагрудного знака «Ветеран боевых действий РФ». Награждение
проводил А.В. Колгашкин, подполковник запаса.
Также в этот день пополнились
ряды юнармейцев Радужного. 11
школьников, своими делами доказавшие право вступить в организа-

ПРИЁМНАЯ

20 сентября с 10.00 до 12.00

приём граждан проводит и.о. заместителя руководителя Центрального управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Владимир Германович Синицын.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в
том числе в области обращения с отходами производства и потребления), безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии, безопасности электрических и тепловых установок и сетей
(кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения.
Можно обращаться по любому вопросу.
Адрес общественной приёмной: 1 квартал, д. 55 (зд. администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

цию, дали клятву юнармейцев и получили форменные береты. Принимал клятву начальник штаба местного отделения «Юнармии» Михаил
Николаевич Бунаев.
А.А. Брагин в своём выступлении посоветовал молодёжи любить
и защищать свою страну. Он также
вручил орден «За заслуги» от общероссийского движения ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов С.В. Задоренко – за
боевые заслуги и активное участие
в ветеранском движении.
Продолжилась церемония выступлением отца Германа. Он поздравил присутствующих с праздником и прочёл молитву, во время которой состоялось освящение
памятника. По окончанию церемонии собравшиеся почтили минутой молчания память павших в войнах и локальных конфликтах. Затем
по площади мимо БМП-1 прошла
торжественным маршем знамённая группа со знаменем Российской Федерации и знамёнами городских ветеранских организаций,
а также подразделения российской
гвардии и Кадетского корпуса. Завершилась церемония возложением цветов к памятному камню. Но
люди ещё долго не расходились по
домам: фотографировались, общались, делились воспоминаниями.
Ведь у каждого боевая машина пехоты пробуждает свои чувства, переживания, эмоции, а величие её
символизирует для молодого поколения доблесть и мощь русской армии.
А. Киселёва.
Фото автора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
12 сентября в МБУК
«Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические
консультации для
населения проводит:

Светлана
Владимировна
Землянская,

главный специалист, юрист КУМИ
администрации ЗАТО г. Радужный.
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АКЦИЯ

ШАРЫ

ВЗМЕТНУЛИСЬ В НЕБЕСА … И ВЫГЛЯНУЛО СОЛНЦЕ

Именно так случилось во время акции,
посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошедшей в понедельник, 4 сентября на площади у фонтана. Когда школьники отпустили в небо белые шары, вдруг сквозь тучи выглянуло
и ярко засияло солнце. И шары устремились ему навстречу.
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в нашей стране 3 сентября.

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые дни сентября
2004 года в школе №1 г.Беслана. Террористы удерживали там 1128 заложников, из которых погибли 334 человека, из них 186 детей. Самому маленькому из погибших было
всего 6 месяцев. С тех пор в этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших
от рук террористов.
Почтить память жертв террора в понедельник, 4 сентября на площадь у фонтана

пришли восьмиклассники обеих школ. Над
площадью звучали трогающие душу, печальные мелодии. А затем - не менее пронзительные стихотворные строки.
…Терроризм - это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм - это гибель живого,
Это крики на детских губах...
Ведущие мероприятия Ольга Елисеева и
ученицы второй школы напомнили школьникам о трагических событиях, произошедших
в Беслане в сентябре 2004 года, и о том, к
каким страшным последствиям приводят
террористические акты, а также о важности
борьбы с терроризмом.
-Терроризм - это идеология насилия,сказал, выступая перед детьми, помощник
главы администрации ЗАТО г.Радужный С.С.
Олесиков. Он напомнил о террористических
актах, произошедших в нашей стране: трагедиях, унесших тысячи жизней ни в чём не
повинных людей. Сергей Сергеевич подчеркнул, что победить терроризм можно только
совместными усилиями всех стран.
В память о детях, чьи жизни были оборваны террористами, была объявлена минута молчания и школьники отпустили в небо
белые воздушные шары - как символ чистой,
невинной души ребёнка. И как только дети
это сделали, площадь у фонтана вдруг озарилась солнцем. И воздушные шары устремились ввысь, в небеса с белоснежными облаками, прямо навстречу солнцу. Это было по-

истине удивительное зрелище.
В завершение митинга в исполнении Анастасии Саловой прозвучала печальная, щемящая сердце песня, посвящённая детям,
погибшим в Беслане.
…Этой осенью в сентябре
Реки слёз и молитвы.
Расстояние в сто шагов
На лезвии бритвы.
Зачем в детей,
Зачем стреляли,
Зачем цветы земли сорвали...
В.СКАРГА.
Фото автора.

ВСТРЕЧА

НАГРАДИЛИ

В

ЗА ЗАСЛУГИ

В
понедельник, 4 сентября на
утреннем оперативном совещании
в городской администрации корреспондента
городской телепрограммы «Местное
время-Радужный»
Наталию Петровну
Балуеву поздравляли с юбилейной
датой.
Наталия Петровна Балуева с 1996 года работала в отделе культуры, спорта и информации администрации ЗАТО г. Радужный, стояла у истоков создания городских средств массовой информации,
в разные годы была главным редактором городской радиопрограммы «Диалог», газеты «Радуга-информ» и телепрограммы «Местное время-Радужный». Наталия Петровна неоднократно отмечалась
премиями, памятными подарками, благодарностями. Награждалась
грамотами администрации и главы города, грамотой Министерства
культуры РФ (2005г.), юбилейными медалями «За заслуги в развитии
города» к тридцатилетию и сорокалетию города. В 2006 году Наталии
Петровне присвоено звание «Ветеран труда».
Работая более 20 лет в городских СМИ, Н.П. Балуева внесла большой вклад в развитие городского информационного пространства.
За эти заслуги и многолетний труд Наталия Петровна была награждена очередной юбилейной медалью «За заслуги в развитии города»,
выпущенной к 45-летию основания Радужного. Медаль, а также Почетную грамоту администрации Владимирской области «За большой
вклад в развитие городских средств массовой информации» и юбилейную медаль «За заслуги в развитии города» вручил ветерану городской журналистики заместитель главы администрации города по
городскому хозяйству А.В. Колуков.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

ПРИОРИТЕТЕ – РОСТ УРОВНЯ ЗАРПЛАТ

Во вторник, 5 сентября в актовом зале здания администрации
г. Радужного состоялась встреча
заместителя директора департамента образования Владимирской
области Елены Вячеславовны Запрудновой с населением города.
На мероприятии присутствовали представители управления образования администрации города, образовательных организаций и родительской общественности.
В начале встречи Елена Вячеславовна
кратко рассказала о приоритетных направлениях в развитии образования области. В
частности, она подробнее остановилась на состоянии
сферы современного дополнительного образования и
выразила надежду на успешное взаимодействие учреждений дополнительного образования г. Радужного с детским технопарком «Кванториум-33». Также Е.В. Запруднова рассказала о реализации национального приоритетного проекта «Образование», одной из задач которого является к 2025 году уйти от системы двух смен в школах и отремонтировать аварийные здания школ. Для достижения этих целей в этом году, 30 августа, открылась
новая школа-детский сад в посёлке Великодворский
Гусь-Хрустального района, рассчитанная на 300 школьников и 95 дошколят. Также ведутся капремонты в школах Мурома и Коврова.
Подробно Елена Вячеславовна рассказала о планируемой индексации базовых окладов педагогических и
иных работников в 2018 году. С 1 января у педагогических работников они увеличатся на 8,6%, а у иных работников – на 5%. Также она сообщила и о планируемых изменениях в финансировании образовательных организаций.
По окончанию доклада Е.В. Запруднова ответила на
вопросы. Касались они аттестации педагогов, их про-

фессиональной переподготовки, денежных компенсаций за проведение ЕГЭ, обучения детей из Судогодского района в образовательных учреждениях г. Радужного. Один
из важных вопросов был задан о системе
«БАРС», в которой педагоги учреждений дополнительного образования и учителя вынуждены дублировать данные о детях и родителях. Елена Вячеславовна отметила, что после
внесения корректировок в закон об образовании система усовершенствуется и станет
возможным создание единой информационной базы.
Живо интересовалась родительская общественность обеспечением питания детей
в школах. После принятия в 2013 году федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ для определения поставщика, в том числе продуктов питания, используются конкурентные способы: конкурсы, аукционы. Сделано это для противодействия коррупции в этой
сфере и обеспечения здоровой конкуренции. Однако
благие намерения обернулись в Радужном, как и во многих других территориях, некоторыми трудностями. По
итогам аукционов в образовательных учреждениях побеждают поставщики, предлагающие наиболее низкую
стоимость продуктов, и в результате случались попытки
поставки продуктов низкого качества, которые, надо отметить, пресекались руководителями образовательных
организаций. «Что делать?» – с таким вопросом обратились родители к областному руководителю. Елена Вячеславовна посоветовала образовательным учреждениям максимально чётко и полно прописывать в конкурсной документации требования и характеристики поставляемых продуктов питания, строго проводить их доскональную приёмку и усилить контроль за качеством принимаемых продуктов.
А. Киселёва.
Фото автора.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ФОРМАТЕ ИГРЫ
Специалисты отдела по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту совместно с волонтёрами Победы города Радужного 16 августа посетили детский оздоровительный лагерь «Лесной городок».

Для ребят была организована не простая развлекательная программа, а
интересный урок истории. Увлекательный квест, сценарий и задания которого
основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов, познакомил ребят с событиями Великой Отечественной войны. А освоить начальные навыки ведения тактического боя им помогла командная спортивная игра
«Лазертаг».
По легенде два отряда специального назначения должны были пробраться к
военной базе потенциального противника и её уничтожить. Для того чтобы выполнить поставленную задачу, нужно было потрудиться, поскольку в базу необходимо попасть несколько раз, а на защите её стояли отважные сотрудники специального назначения, которые отражали все атаки.
В итоге все участники получили массу впечатлений и незабываемые ощущения.
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС.

ПОВТОРНО

ОБРАЩАТЬСЯ В

ПФР

ДЛЯ ОТКАЗА ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛЬЗУ
ЕГО ДЕНЕЖНОГО ЭКВИВАЛЕНТА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Отдел ПФР городского округа
ЗАТО
г. Радужный напоминает, что федеральные
льготники, имеющие право на получение
набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг
деньгами как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля 2017 года стоимость набора
социальных услуг составляет
1 048,97 рубля в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами
– 807,94 рубля;
- предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных за-

болеваний – 124,99 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.
Если вы уже подавали заявление об отказе от
получения НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы,
вам нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с
1 января следующего года опять воспользоваться
набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление Пенсионный фонд – или в клиентской службе, или через Личный кабинет на сайте ПФР.
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НА ФОРУМЕ «АРМИЯ - 2017»

Делегация ФКП «ГЛП «Радуга» в конце
августа
посетила
Международный военно-технический форум «Армия-2017» – одно из главных событий в
жизни Вооружённых сил Российской Федерации.
Форум задуман и организован Министерством обороны Российской Федерации
как масштабная выставка достижений российского оборонно-промышленного комплекса и является крупнейшей отечественной площадкой для демонстрации современной боевой техники и оружия, систем обеспечения боя, которыми оснащены ВС РФ.
Форум третий год подряд проходил в
конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» подмосковной Кубинки. Выставочные
экспозиции образцов военной и специализированной техники сочетались с разнообразной динамической программой демонстрации их возможностей. Сухопутный и водный
демонстрационные кластеры функционировали на расположенном поблизости полигоне Алабино, авиационный кластер – на аэро-

КЛЮЧИ

дроме Кубинка. Одновременно была развернута экспозиция, посвященная деятельности группировки ВС РФ в Сирии, в
т.ч. с образцами оружия, захваченного у
террористов.
В форуме приняли участие 1209
предприятий и организаций, из них 79
иностранных, всего представлено почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения. Общее количество гостей
и участников составило около 700 тысяч
человек, в том числе парк «Патриот» посетили почти 563 тысяч человек.
Большой интерес у посетителей вызвали новинки отечественной промышленности, представленные на экспозициях в парке «Патриот». Так, ученые из
Казанского федерального университета представили искусственную кожу, изготовленную из синтетических биоразлагаемых материалов с возможностью добавления
бактерицидных веществ, препятствующих
размножению в ране болезнетворных бактерий. На экспозиции Воздушно-космических
сил России продемонстрированы новые беспилотники самолетного и вертолетного типа.
Концерн
«Техмаш»
(госкорпорации «Ростех») представил около 100 образцов боеприпасов, в том числе унифицированную
планирующую
бомбовую кассету, реактивную противотанковую гранату с гранатометом одноразового применения, новое
поколение 30-мм боеприпасов со снарядами с пластмассовыми ведущими устрой-

ствами, 122-мм выстрел с цельнокорпусным осколочно-фугасным снарядом повышенного могущества и полным зарядом к гаубице Д-30 и самоходной гаубице 2С1. НПО
«Электромашина» продемонстрировал систему постановки завес, дисплейный комплекс механика-водителя, а также боевой
модуль последнего поколения; Концерн «Калашников» – новую продукцию, касающуюся
судостроения и беспилотников, а также экипировку собственного производства, в т.ч.
бесшумный мотоцикл для спецназа; Военнопромышленная компания – бронированный
медицинский автомобиль БМА и роботизированный бронеавтомобиль «Тигр», а также
опытный образец колесного бронетранспортера БТР-87; Объединенная двигателестроительная корпорация – новейшие газотурбинные двигатели для истребителей Су-35 и
МиГ-35, вертолетный двигатель ВК-2500ПС,
а также морской газотурбинный двигатель
М70ФРУ; АО «НПО РусБИТех» – разработку «Комплект средств лазерной имитации
стрельбы и поражения».
Самым зрелищным стал динамический показ (реальная стрельба) зенитного
пушечноракетного комплекса
«Тунгуска-М1» и самоходной зенитной установки
«Шилка-М4»,
организованный концерном ВКО «АлмазАнтей».
Кроме
осмотра
экспозиций сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга» активно участвовали в деловых встречах, «круглых» (дискуссионных)
столах
и семинарах, в рам-

ках которых ведущий
инженернотехнический и научный состав российских предприятий
ОПК предлагал пути
развития и совершенствования технических и технологических заделов
с целью укрепления
обороноспособности страны. Особое внимание уделялось развитию и внедрению принципиально новых решений по применению компонентной и элементной базы,
роботизированных комплексов, восстановлению утраченных технологий и подготовке
молодых специалистов. Особо выделялись
решения, связанные с применением лазерных и радиоэлектронных систем, электромагнитных метательных установок, мобильных источников энергии, достижений микроэлектроники и радиофотоники. Именно в них
– будущее, которое позволит «видеть» дальше и больше (более информативно), воздействовать «направленно с минимальными последствиями» для мирного населения, ослеплять («вводить в заблуждение») аппаратуру, потенциально угрожающую безопасности
граждан, и т.д.
По итогам проведенного Форума специалисты ФКП «ГЛП «Радуга» обогатились новыми знаниями, обрели большое количество
контактов с представителями ОПК, наметили
встречи и совместные проекты в части создания ключевых элементов лазерных систем
– активных элементов из лазерной керамики,
систем оптической накачки, электропитания
и управления.
ФКП «ГЛП «Радуга».

ОТ КВАРТИРЫ СОЛДАТУ ВРУЧИЛИ
ПРЯМО В ЧАСТИ

Последний день уходящего лета стал настоящим днём чудес для солдата срочной службы Антона
Денисова. К Антону, в посёлок Мулино Нижегородской области, в 6-ую отдельную танковую бригаду
приехала целая делегация из Радужного: представитель администрации муниципального образования, председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов и зав. отделом опеки и попечительства Н.С. Тихомирова.
Гости приехали не с пустыми руками, а
с бесценным подарком – ключами от квартиры!
Антон Денисов, 1998 г.р., рос без родителей, с самого рождения его воспитывала бабушка. Вырос хорошим парнем,
пришло время – пошёл служить в армию.
Служит уже четвёртый месяц, Антону всё
нравится, от командования нареканий нет.
Поскольку Антон – сирота, в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1996
года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

ПРОВЕРКА

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» он приобрёл право на получение жилья.
В 2017 году администрацией ЗАТО
г. Радужный за счёт средств областного
бюджета была приобретена благоустроенная однокомнатная квартира. В соответствии с действующим законодательством
квартира относится к специализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный, и
на комиссии по вопросам предоставления
жилья приняли решение предоставить
её Антону Денисову.

ГИДРАНТОВ

В целях постоянного контроля за работоспособностью наружного
противопожарного водоснабжения 18 и 19 сентября на территории
города пройдёт проверка пожарных гидрантов. В связи с этим в
жилых домах 1-го и 3-го кварталов возможно ухудшение качества холодной воды.
Р-И.

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 11.09.2017 г. 16-00

1. 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.
Докладывает В.А. Семенович.
2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на продажу
лесных насаждений.
Докладывает В.А. Семенович.
3. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
4. Разное.
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

Председатель МКУ «ГКМХ» В.А. Попов:
- Вручить ключи от квартиры солдату срочной службы, прямо в войсковой части – случай, конечно, неординарный. Но
по ряду причин было принято именно такое решение. Поездка в войсковую часть
доставила много положительных эмоций
и нам, и Антону. Надеемся, что у него всё
сложится хорошо и на службе и в жизни.

В ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ
12 сентября в помещении городского совета ветеранов состоится очередное заседание городского совета ветеранов.

А. Торопова.

ФЕСТИВАЛЬ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ

«ПАМЯТЬ ИЗ ПЛАМЕНИ»
23 сентября

Повестка дня:

в Радужном

1) Информация о пенсионном обеспечении ветеранов в наступающем осеннезимнем периоде 2017-2018 гг.
Начальник отдела пенсионного
фонда РФ по ЗАТО г. Радужный Н.Н.
Горшкова.
2) Актуальные вопросы социальной защиты населения в текущем году.
Начальник отдела социальной защиты населения города М.В. Сергеева.
3) Разное.

пройдёт IX фестиваль

Заседание проводится по адресу: 1-й
квартал, дом 32. Начало в 10.00.

военно-патриотической
песни им И. Коляганова
«Память из пламени».

15.00 – сбор и построение участников фестиваля
у Памятной стелы:
16.00 – открытие фестиваля в ЦДМ.
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ВНОВЬ ЗА ЗНАНИЯМИ В ШКОЛЬНУЮ СТРАНУ

В пятницу, 1 сентября в школах Радужвкушении того, что будет и готовы ко всему!
ного, как и по всей стране, прошли торДочь идёт в школу с желанием, и мы этому
жественные мероприятия, посвящёночень рады.
ные Дню знаний. В общеобразовательАлексей сам выпускник СОШ №2, когда
ных школах города новый учебный началон пошёл в школу в 80-е годы прошлого века,
ся для 1816 ребят, из них в СОШ №1 – 773
первых классов было около десяти. Сейчас учащихся, в СОШ №2 – 1043. Впервые за четыре.
парты сели 214 первоклассников: в СОШ
В этом году учитель начальных клас№1- 110, в СОШ №2 – 104.
сов Ирина Михайловна Абутина отмечает
Старт новому учебному году в школах 35-летие свой педагогической деятельности
дали торжественные линейки, которые проши 25-летие работы по развивающей системе
ли в два этапа. В 9.00 - для учащихся начальЗанкова. Во второй школе Ирина Михайловных классов, 9-х и 11-х классов, в 11.00 - для
на работает с самого основания. Её ученики
учащихся с 5-го по 10-й классы.
неизменно показывают отличные результаПервое сентября в этом году порадоваты. И этот юбилейный год она вновь начинало: выдалось ясным и солнечным. Ещё в воет с первоклассниками.
семь утра двор СОШ№2 был пуст, но уже к
девяти часам он был полностью заполнен
нарядными учителями, учениками и их родителями, бабушками и дедушками. Как и подобает в такой торжественный день, атмосферу праздника дополняли многочисленные букеты цветов и разноцветные воздушные шары.
Первого сентября волнуются все, кто переступает порог школы. Но особенно, конечно, те, для кого начинающийся учебный год
первый.
Екатерина Эдуардовна Аксёнова классный руководитель 1Б класса - выпускница СОШ№2, в этом году она вернулась в
свою родную школу уже в качестве учителя Учащиеся 11А класса З. Калабзина,
начальных классов.
А. Коновалова, А. Максимов и А. Васильева.
-Сегодня я очень волнуюсь, но в то же
время испытываю и радостные ощущения сказала Екатерина. Сама училась в этой шко- В этот день у меня всегда приподнятое
ле, моей первой учительницей была Галина
настроение, очень радостные ощущения. В
Ивановна Репкина. Конечно, рада за детей, у школу я всегда иду с удовольствием, это моё
них всё только начинается, и чувствую огромместо, моя любимая работа. И День знаний, 1
ную ответственность, ведь буду их учить чесентября - для меня праздник, - сказала Иритыре года.
на Михайловна.
Татьяна и Рафаэль Рахимовы привели
А какое настроение у тех, для кого этот
в школу, в первый класс свою дочку Лилию.
учебный год – последний в школе? У один-День сегодня для нас волнительный, но надцатиклассников?
мы и очень рады за дочку. Всё утро вспоминаУчащиеся 11А класса Анна Коновалова,
ли, как сами ходили в школу, в первый класс, Андрей Максимов и Зоя Калабзина:
давали ей напутствия. Советовали успоко- Конечно, немножко волнуемся, но груиться, она от волнения даже есть не могла,
сти особой пока нет, наверное, это придёт
- поделились Татьяна и Рафаэль.
позже. Ощущаем ответственность, всё-таки
теперь мы в школе самые старшие учащиеся. Весь год будем готовиться к экзаменам
и поступлению в ВУЗы, хочется окончить школу с хорошими
результатами.
На праздник в честь Дня
знаний во вторую школу пришло много почётных гостей. В
этот праздничный день здесь
побывали: первый заместитель Губернатора области, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой
политики В. П. Кузин, глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухов, зам. главы по
финансам и экономике начальник финуправления О.М. Горшкова, начальник управления
Е.Э. Аксёнова со своими первоклассниками.
образования Т.Н. Путилова.
Вячеслав Павлович Кузин
Елена и Алексей Бобровы – родители тепло и сердечно поздравил радужных мальпервоклассницы Есении. Вместе с ними подчишек и девчонок, их родителей, педагодержать Есению в её первый школьный день гов с большим и волнительным праздником
пришли бабушки, дедушки и даже маленький
- Днём знаний, особые слова адресовав пербратик Тимофей.
воклассникам.
- У нас сегодня праздничное настроение,
- Вы отправляетесь в государство – сказа вот с понедельника начнутся учебные будку, в государство знаний, где вас ждут дони, - заявил Алексей Бобров. Пока мы в предбрые феи - ваши учителя, - отметил Вячес-

РЕГИСТРАЦИЯ
Официальный сайт Госуслуг
предоставляет гражданам России возможность воспользоваться государственными услугами через интернет. Преимущество использования заключается в том, что оформить заявку
или записаться на приём можно
в любое удобное для вас время,
минуя очереди.
В отделе ЗАГС администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области посредством Портала Госуслуг
(далее ПГУ) можно подать заявление
на регистрацию:
- заключения и расторжения брака;
- рождения ребенка;
- установления отцовства;
- перемены имени;
- усыновления (удочерения);
- смерти;
- на выдачу повторных документов
(свидетельств и справок).

лав Павлович, обращаясь к учащимся первых классов.
-Пусть этот год будет счастливым для всех, кто учит и всех, кто
учится, - сказал, поздравляя учителей, учащихся и их родителей с
Днём знаний, С.А. Найдухов.
Директор СОШ №2 Татьяна Васильевна Борисова пожелала детям успехов в учении и напомнила,
что школа будет работать в новом
режиме, пять дней в неделю, выразив надежду на то, что освободившийся день дети будут проводить с
пользой, занимаясь творчеством и
спортом.
Почётные гости праздника.
Право поднять флаг России
было предоставлено обладателю
славных традиций их отцов и дедов, и, конечстипендии администрации Владимирской области «Надежда Земли Влади- но, желали, чтобы вторая школа процветала
мирской» ученику 11А класса Андрею Ели- на радость людям 21 века. Отныне послание
будет храниться в школьном музее.
сееву.
Право дать первый школьный звонок
Песня о школьной стране прозвучала в
исполнении ученицы 6Д класса Анны Коро- было предоставлено в этот день активному
лёвой. Милым и забавным оказалось тради- члену школьного объединения СДМ одиннадционное выступление первоклассников, ко- цатикласснице Юлии Галочкиной и первоторые, декламируя свои стихи, несколько класснику Степану Монахову.
В 11 часов состоялась торжественная лираз прокричали «Ура, первоклассник-2017!»
и выпустили в небо зелёные воздушные нейка для учащихся с 5-го по 10-й классы, с
многочисленными поздравлениями и церешары в честь того, что они пошли в школу в
монией награждения учащихся. Кроме того, в
Год экологии.
этот день во второй школе прошУчащимся представили
ли Уроки мира, классные часы
классных руководителей пер«Будущие интеллектуальные ливоклассников и новых учидеры России», гостиная для ротелей, пополнивших педагодителей первоклассников, споргический коллектив школы в
тивный праздник «К вершинам
этом году. От имени всех пеОлимпа», экскурсии по городу.
дагогов Клятву учителей проНа классные часы к учащимчитала С.А. Глинская.
ся пришли в этот день представиКроме того, в этот день на
тели предприятий и организаций
линейке активистами эколоРадужного с рассказами о прогического движения СОШ №2
фессиях.
был дан старт проведению в
В 11А классе СОШ №2 урок на
школе экологического субботтему «Россия, устремлённая в буника, который будет проходущее» провёл В.П. Кузин, интедить по всей России со 2 по 30
ресно рассказав об истории Власентября.
И еще одно поистине исто- И.М. Абутина со своими димирской области, её современном развитии и перспективах,
рическое событие состоялось учениками.
а также о востребованных сегодв то утро на школьном двоня профессиях.
ре. Зам. директора по УВР Е.В. Лукьянова наПервого сентября ежегодно тысячи
помнила собравшимся о торжественном открытии школы 1 –го сентября 1984 года, не- мальчишек и девчонок отправляются за
знаниями в школьную страну. И в жизни
посредственным участником которого она
являлась. Евгения Валентиновна рассказа- всех, кто, так или иначе, связан со школа о том, что почётные гости того знамена- лой, начинается новый этап. Пусть он бутельного события написали послание уча- дет плодотворным и успешным.
В. СКАРГА.
щимся школы и пожелали, чтобы их потомки
Фото автора.
прочитали его через 33 года, в 2017 году - в
год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В присутствии
большого количества
народа, собравшегося на школьном дворе, юнармейцы Екатерина Романова и Дмитрий Вечерук вскрыли памятную капсулу с
посланием, а Евгения
Валентиновна выразительно его зачитала.
Написавшие
послание выражали надежду на то, что выпускники школы №2 будут достойными людьВ школу – с улыбками и цветами.
ми, продолжателями

ГОСУСЛУГИ

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ – gosuslugi.ru
Подача заявления в орган ЗАГС
производится через официальный
интернет-портал
Государственных
услуг: www.gosuslugi.ru — Это очень
просто!
Если у Вас еще нет личного кабинета, то узнать, как его зарегистрировать, можно здесь http://ogosuslugi.
ru/как-зарегистрироваться-нагосуслуги/
Документы, необходимые для регистрации:
паспорт, СНИЛС; мобильный телефон или электронная почта.
В Многофункциональном центре (1 квартал, д.34) организованы пункты регистрации и подтверждения личности в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), позволяющие после получения гражданином учетной записи по упрощенной процедуре подать
заявление о предоставлении государ-

ственной (муниципальной) услуги на
ЭПГУ.
Что нужно знать!
1. Подача заявления и запись на
приём в органы ЗАГС через Портал
Госуслуг (ПГУ)– это действие, которое вы можете произвести дистанционно. Для государственной регистрации и получения свидетельства об актах гражданского состояния в назначенное время необходимо будет с документами прибыть лично.
2. Подать заявление на регистрацию заключения брака могут только
лица, достигшие совершеннолетнего
возраста (18 лет).
3. Для подачи заявления на регистрацию расторжения брака может
потребоваться усиленная квалифицированная электронная подпись.
4. При подаче заявления на государственную регистрацию заключения и расторжения брака госпошлина

уплачивается с 30% скидкой (госпошлина за заключение брака составляет
- 350 руб. , через ПГУ – 245 руб., за
расторжение брака - 650 руб., через
ПГУ – 455 руб.).
5. Зарегистрироваться на ПГУ и
подать заявление в орган ЗАГС через ПГУ имеют право только граждане Российской Федерации.
6. Приём граждан в отделе ЗАГС
производится вне общей очереди, в
назначенное время.
Как получить скидку 30%
на оплату госпошлины
С 1 января 2017 года оплачивать
пошлину на государственные услуги
можно со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по ва-

шему заявлению в Личном кабинете, и
перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ
для оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterСard, Visa,
Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
-мобильный телефон (федеральные
операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.
На данный момент на портале реализована возможность электронной
оплаты госпошлины по:
- государственной регистрации
заключения брака;
- государственной регистрации
расторжения брака.
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.
Оплата госпошлины доступна только
физическим лицам.

Оплачивать госпошлину со скидкой можно до 01 января 2019 года —
п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О
внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».
Обратите внимание — оплатить
госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.
Получить
дополнительную
информацию по оказанию госуслуг можно:
- направив обращение на электронную почту –zags@raduzhnyi-city.
ru;
- по телефонам отдела ЗАГС - 8
(49254)36611, 8 (49254)33919;
- при личном обращении по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.32.
Приём граждан: вторник, среда,
четверг, пятница, суббота, с 08.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Отдел ЗАГС.
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ДОБРОЕ

УТРО, СЕНТЯБРЬ!

В первый осенний день в СОШ №1 ЗАТО г. Радужный прошла торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний.
Волнуясь и немного смущаясь, в новенькой форме,
с красивыми букетами и яркими воздушными шариками
стоят в ряд недавние детсадовцы, которые в этом году
начали большой школьный путь. В этом году их 109 человек. Здесь же, вместе с ними, были и те, для кого этот
учебный год станет завершающим – будущие выпускники 9 и 11 классов. Все они в тёплый осенний день объединены одним – правом носить гордое звание «школьник».
Присутствовали на линейке почётные гости: глава города ЗАТО г. Радужный Андрей Валерьевич Колгашкин,
председатель городского комитета муниципального хозяйства Вадим Анатольевич Попов, заместитель начальника управления образования Наталья Николаевна Дубинина. С приветственным словом обратился к собравшимся А.В. Колгашкин. Он отметил, что для первоклассников начинается большой и важный этап в их жизни, и
пожелал им запомнить этот день навсегда. Глава горо-

да передал директору школы Оксане Геннадьевне Борисковой подарки для первоклассников от администрации
города. Также Андрей Валерьевич вручил грамоту о присуждении персональной стипендии, учреждённой Фондом социальной поддержки ЗАТО г. Радужный, ученику
11 «А» класса, воспитаннику центра внешкольной работы
«Лад» Роману Еремееву за достигнутые успехи в авиамодельном спорте и активное участие в общественной жизни города. Продолжила торжественную линейку директор школы О.Г. Борискова. Она пожелала ученикам, чтобы новый учебный год был интересным и насыщенным.
Оксана Геннадьевна также вручила знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
I ступени ученице 3 «А» класса Дарье Петраковой.
Продолжилась линейка интересными поздравлениями. С музыкальными подарками выступили ученица 11
«А» класса Элла Кудряшова и ученица 1 «А» класса Мария
Мошкова. С интересными стихотворными напутствиями
к первоклассникам обратились выпускники, а те в ответ
прочитали стихи о том, как впервые собирались в школу.

Ну и, конечно же, не обошлось без традиционного, самого первого,
самого громкого и заливистого звонка. Почётное право дать его было
предоставлено ученику 11 «А» класса Владиславу Потёмину и ученице
1 «А» класса Марии Мошковой.
Завершилась линейка гимном первой школы, под звуки которого
каждый первоклассник, загадав желание, отпустил свой шарик в небо.
После линейки малыши во главе со своими учителями отправились в
классы на свои первые классные часы. И пусть неизвестно, что они загадали, отпуская в небо шарики, но пожелать бы им хотелось здоровья,
успехов, весёлого и увлекательного школьного пути и, конечно же, побольше улыбок и солнечных дней!
А. Киселёва.
Фото автора, А. Тороповой.

ПЕРВОКЛАССНИК,

В этом году Парк культуры
и отдыха г. Радужного претерпел положительные перемены. С мая по август велись работы по его благоустройству, этапы которых

освещались на страницах
«Радуги-информ». Завершением больших трудов стал
весёлый праздник для первоклассников, прошедший 1
сентября.
Парк в этот
день наполнился
младшими
школьниками.
Под
задорную
музыку они вовсю
веселились
на детской игровой
площадке,
угощались карамельными яблоками и грушами,
фотографировались со сказочными персонажами, катались
на аттракционах.
Но главным

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭТО ТВОЙ ПРАЗДНИК!

событием дня стало торжественное
открытие детской спортивной площадки. Его почётными гостями стали помощник главы администрации г. Радужного Сергей Сергеевич
Олесиков и председатель городского комитета муниципального хозяйства Вадим Анатольевич Попов.
Они обратились к собравшимся с
приветственными словами. «С лёгким сердцем и чувством выполненного долга мы сегодня открываем
эту площадку, – отметил С.С. Олесиков. – Желаем посетителям, чтобы она стала для них местом отдыха и приятного времяпрепровождения всей семьёй». В.А. Попов поздравил собравшихся с Днём знаний и подчеркнул, что работы, проведённые в парке – только небольшая часть муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», действие которой продлится до 2022 года. После выступлений почётные гости

вместе с первоклассниками перерезали красную ленточку, ознаменовав тем самым открытие спортплощадки. Практически сразу новый спортивный объект освоили
маленькие гости парка.
Продолжился праздник весёлым развлечением. Вместе с аниматорами из г. Владимира ребята

танцевали, играли, участвовали в
конкурсах, получали подарки и, конечно, много смеялись. И даже после окончания праздника дети долго не покидали парк, который стал
для них более привлекательным и
красивым в этом году.
А.Киселёва.
Фото автора.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ЕДИНОМУ

ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ - СЕРЬЁЗНОЕ ВНИМАНИЕ!

В Единый день голосования,
10 сентября 2017 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного
уровня.
В нашем городе выборы не проводятся, но в связи с подготовкой к выборам в органы местного самоуправления на территории Владимирской области администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области рекомендует руководителям организаций, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, расположенным на территории муниципального образования:
- провести комплекс организационных

мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы предприятий, систем жизнеобеспечения населения, безопасности работников организаций;
- провести инструктаж дежурных служб,
охранников (сторожей) по технике пожарной безопасности и повышению бдительности к совершению противоправных действий на территории организации;
- уточнить порядок взаимодействия
дежурных своих организаций с единой
дежурно-диспетчерской службой – ЕДДС
по телефонам «05» или «112», оперативным
дежурным МО ОМВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области - «02» или
«102», ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 66 МЧС России» - «01» или «101»;
- организовать дежурство аварийных
бригад и проверить их готовность к дей-

ствиям по предназначению (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций).
Руководителям управляющих компаний
многоквартирными жилыми домами МУП
«ЖКХ» и ООО «Строитель плюс», председателям товариществ собственников жилья «Наш дом» и «Комфорт» рекомендовано
проверить состояние подвалов и чердачных
помещений жилых домов города, обслуживаемых предприятиями, обеспечить выполнение мероприятий, способствующих безаварийной работе внутридомовых коммуникаций.
С 9 по 11 сентября 2017 года на маршруты патрулирования выдвигаются усиленные наряды полиции для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территорий ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области и в местах проведения публичных мероприятий, антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения города.
Жителям и гостям нашего города необходимо проявить повышенную бдительность, чтобы в случае необходимости проинформировать правоохранительные органы об экстремистских и террористических проявлениях, обнаруженных подозрительных предметах, проживающих без регистрации лицах.
Номер телефона для связи с дежурными Единой службы спасения «112».
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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СЕГОДНЯ

ЖИЗНЬ НЕМЫСЛИМА
БЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Продолжение. Начало в Р-И №61 от 1.09.17 г.

ДЕНЬ

ТРЕТИЙ:
БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ
НА ПРАКТИКЕ
В заключительный день Форума, 25
августа, Губернатор Светлана Орлова
вместе с Министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским
и Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой посетили комплекс «Патриарший сад», осмотрели его действующие площадки и зоны реализации будущих проектов.
Реконструкция этого уникального для региона объекта началась в 2015 году. Он как
бы возродился заново - уже преобразился с
окончанием первого этапа перестройки. Обновлены дорожки, появился искусственный
пруд и каскад фонтанов. На склонах сада построены новые удобные лестницы с перилами.

ЦИТАТА ДНЯ. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской: «Патриарший
сад» - украшение и гордость Владимира. Это настоящий «русский
сад»: на территории площадью в четыре гектара, благодаря уникальному ландшафту и микроклимату, удалось создать эко-музей под открытым небом с присущей именно России природой».
Уполномоченный по правам человека в
РФ Татьяна Москалькова считает, что после
реконструкции сад стал доступней и для людей с ограниченными возможностями здоровья: они могут теперь преодолевать спуски и подъёмы сада при помощи специальных подъёмников.
Но прежде всего сад превратился в мощную образовательную площадку для детей юных натуралистов. Светлана Орлова рассказала гостям о больших планах дальнейшего развития «Патриаршего сада», который
станет крупнейшим экологическим образовательным детским центром федерального
масштаба.
«Мы построили здесь конференц-зал на
200 мест. В планах – завершение строительства учебного корпуса и уникальной оранжереи. Обновлённый «Патриарший сад» станет
серьёзным образовательным центром, этот
проект повлияет и на развитие детского туризма в нашем регионе, – выразила уверенность Губернатор. – Благодаря поддержке на
уровне федерального центра мы готовимся
принимать здесь потоки школьников со всей
России. Наш «Патриарший сад» может стать
отличной площадкой для проведения различных форумов, акций, встреч с лучшими российскими экспертами и учёными», – уверена она.
Гости узнали об интересных археологиче-

ских находках, обнаруженных специалистами
на месте строительных площадок сада. Было
решено использовать найденные археологами артефакты: они стали частью выставочной
экспозиции в новом конференц-холле.
Также в финальный день Всероссийского экологического форума-2017, возле знаменитой белокаменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли, состоялось
экологическое мероприятие по очистке берега реки. В нём, кроме Губернатора области, приняли участие все высокие гости региона и волонтёры – жители Владимирской области.
Благодаря этому мероприятию Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Вода России», посвящённой
очистке водоёмов и их берегов. Её организатором выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Она реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012-2020 гг.».
Министр Сергей Донской напомнил, что
акция проводится с 2014 года, и с каждым годом растёт число её участников, ширится география. Если в прошлом году реки на своей малой родине в регионах страны чистили
около одного миллиона россиян, в нынешнем – в мероприятиях примет участие более

Патриарший сад.
двух миллионов тех, кому небезразлично экологическое благополучие родного края. Ведь
не секрет, что оставленный на берегах рек
мусор со временем попадает в воду. В воде
оказываются опасные вещества, наносящие
вред водоёмам и – в конечном итоге – экологии и здоровью людей. Акции в регионах носят и просветительский характер, среди волонтёров очень много детей.
«Пока эта федеральная программа рассчитана до 2020 года, надеемся её продолжить и дальше», – подчеркнул Сергей Донской. Он также отметил, что во Владимирской
области вопросам реабилитации
рек уделяется большое внимание.
Светлана Орлова рассказала о
проводимой в регионе кампании
по очистке малых рек, в числе которых Серая, Судогда, Каменка. И
это только начало, считает Губернатор. «Россия всегда была водной державой. Очень важно, что в
акции Минприроды участвует общественность, жители с самого
юного возраста. Каждый из нас:
и граждане, и общественность, –
должны занимать в этих вопросах
самую активную позицию», – подчеркнула Светлана Орлова.

ФАКТОР

УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Очистка Нерли.

прошло на площадке лагеря «Территории
смыслов на Клязьме».
В нем приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской,
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис,
исполнительный директор Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Юрий Бабак, председатель Комиссии
Общественной палаты по экологической политике и охране окружающей среды Альбина Дударева, председатель комитета по экологии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ильдар Неверов,
председатель Совета Центросоюза Дмитрий
Зубов.
В заседании участвовали руководители министерств и департаментов природы
23 российских регионов как из соседних с
Владимиром областей, так и из таких дальних регионов, как Якутия, республики Северного Кавказа. Модератором заседания стал
известный журналист телеканала «Россия»
Дмитрий Щугорев.
В ходе заседания собравшиеся затронули самый широкий круг вопросов – от лесо-

Ключевым событием форума стало пленарное заседание
по теме «Благоприятная экологическая обстановка как фактор
устойчивого развития», которое

восстановления, очистки рек и проблем чистой воды до формирования стимулов для
роста общественного экологического сознания, ответственности предприятий, выведения природоохранной деятельности на системный уровень. Обсудили проблемы повышения экологической безопасности, вовлечения молодежи в решение актуальных и
стратегических экозадач на уровне регионов.

ЦИФРА ДНЯ: В мероприятиях Года экологии в России приняли
участие более тысячи предприятий
и организаций, которые инвестировали свыше 130 млрд рублей в реализацию различных экологических
проектов.
«Мы понимаем, что за один год нельзя
провести полную экологическую модернизацию предприятий и решить все экологические проблемы. Тем не менее, этот год должен стать поворотным и, в первую очередь,
за счет консолидации всего общества и власти. Этот год должен стать стартом будущего
экологического роста нашей страны», - резюмировал министр Сергей Донской.
Позицию руководителя Минприроды поддержала Губернатор Владимирской области.
«Человек хочет жить там, где чистый воздух и
вода, где есть озера, леса и поля, где хорошая экологическая ситуация. Считаю нашу
Владимирскую землю уникальной в этом отношении», - отметила Светлана Орлова. «Мы
очистили Судогду, очищаем Клязьму, другие
реки. Но возникает вопрос: куда деть всё то,
что поднято со дна? И тут очень важна переработка и сортировка отходов», - заострила
тему Губернатор.

На пленарном заседании.

ЦИТАТА ДНЯ. Уполномоченный
по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова:
«Всё, что мы видим во Владимирской области сегодня – это наглядный пример того, как можно сделать
жизнь людей лучше, имея на то политическую волю и желание».

«Мы должны понимать, что наши природные богатства надо уметь сохранить, - уверена Светлана Орлова. - Должны работать органы власти, общественные структуры, министерства и ведомства. И главными здесь становятся Министерство природных ресурсов
и Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства, - подчеркнула
она. – Сегодня экономика немыслима без
экологической составляющей. Нет будущего у социально-экономического развития без
формирования комфортной среды, без экологически чистых продуктов. Сегодня на каждом предприятии должны быть очистные сооружения. Ведь наша природа – это наш инвестиционный потенциал!».
Кстати, Губернатор активно поддержала прозвучавшую идею, чтобы в следующем
году на «Территории смыслов на Клязьме»
сделать отдельную смену молодых российских экологов.
А в завершение Всероссийского экологического форума состоялась молодёжная форсайт-сессия, где взрослые специалисты и юные участники обсудили возможности, обеспечивающие их совместную деятельность созданию будущего, с акцентами на экологию, образование, урбанистику и
стили жизни. «Форсайт» - в дословном переводе означает «взгляд в будущее». Молодые
люди попытались спроектировать жизнь нашей страны через 20-30 лет в «зеленом цвете».
Молодёжный актив Владимирской области внёс ряд интересных идей по решению экологических проблем и проектирования «Зелёного региона будущего». Например, за раздельно собранный мусор, по мнению участников форсайт-сессии, мусоровывозящие компании должны не брать деньги
с жителей, а наоборот приплачивать. Активисты хотят, чтобы в области была создана
информационно-методическая система экологических инициатив, и каждый, желающий
помочь природе, не изобретал велосипед, а
действовал по уже разработанному алгоритму (проведения субботника, посадки деревьев, акции по сбору макулатуры).
Традиционно активными были защитники
животных. Они предложили установить в городах зообоксы и автокормушки и даже узаконить алименты на брошенных питомцев.
Запомнилось также еще одно предложение молодежи - организовать альтернативную армейской службу в сельском хозяйстве.
В ответ «взрослые» пообещали обсудить этот
вопрос с военными.
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ДАТЫ

ОФИЦИАЛЬНОМУ

САЙТУ - 8 ЛЕТ!

Редакция официального сайта была создана в 2009 году, в год создания официального сайта органов местного самоуправления.
Днём образования сайта принято счиРедакция сайта входит в структурное подтать дату выхода распоряжения главы гороразделение НП «МГКТВ».
да №466 от 4.09.2009г. «Об утверждении наВ настоящее время в редакцию входят мозвания официального интернет-сайта оргалодые, энергичные, креативные сотрудники:
нов местного самоуправления муниципальредактор сайта Анастасия Валерьевна Тоного образования ЗАТО г. Радужный Владиропова, контент–менеджер Вера Михайловмирской области, утверждение концепции и на Боброва, а также инженер-системотехник
регламента наполнения интернет сайта».
Евгений Сергеевич Муханов, который осуОсновным документом, которым рукоществляет техническую поддержку сайта.
водствуется редакция сайта в своей рабоОбщую координацию работ, необходите, является Федеральный закон № 8-ФЗ от 9
мых для технического сопровождения инфевраля 2009 года «Об обеспечении доступа формационного наполнения и обеспечек информации о деятельности государственния информационной безопасности, все эти
ных органов и органов местного самоуправгоды осуществлял заведующий информациления».
онно–компьютерным отделом администраОсновная задача официального сайта - ции ЗАТО г.Радужный Владимир Васильевич
представление полной информации о деДанилов, в настоящее время этим занимаетятельности органов местного самоуправся начальник информационно–компьютерноления. Это информация (в том числе докуго отдела администрации ЗАТО г.Радужный
ментированная), созданная в пределах своЕлена Евгеньевна Деменская.
их полномочий органаЕсли
наблюми местного самоуправдать за статистиления или организация- Статистика посещаемости сайта кой сайта, то с увеми, подведомственными 2011 год - 2943 посетителя в месяц.
ренностью
можорганам местного само- 2014 год – 5860 посетителей в месяц.
но сказать, что он
управления, либо постувостребован раду2017 год – 25 000 посетителей в месяц.
пившая в указанные оржанами, и это неуганы и организации.
дивительно, ведь

на сайте ежедневно размещается все
больше полезных информационных материалов для жителей. Не выходя из дома,
радужане могут воспользоваться электронными услугами, которые предоставляет сайт.
Из наиболее востребованных разделов можно выделить: «Новостной раздел»,
«Справочная информация», «Социальная
сфера», «Подведомственные организации», «Обращения граждан».
Сотрудники редакции стараются привлекать радужан к работе сайта, проводят
опросы для посетителей сайта, с удовольствием принимают от жителей города стихи, рассказы, фотографии для размещения на сайте. Также редакцией проводятся конкурсы. Так, в 2016 году прошел конкурс «Радужный - город с историей», который заинтересовал большое количество
жителей и получил немало приятных откликов. К 45 - летию города на сайте создан раздел «Напиши о любимом городе»,
в котором размещены рассказы, стихи радужан о любимом городе.
А. Торопова.
Фото В. Скарга.

В.В. Данилов, В.М. Боброва, А.В. Торопова
и Е.С. Муханов.

КОНКУРС

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА НАШИХ УЧАСТКОВЫХ!
Уже не первый год в нашей стране проводится всероссийский
конкурс МВД России «Народный участковый». Его цель – повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции и формирование позитивного общественного мнения об участковых
уполномоченных. Муниципальный этап конкурса в ЗАТО г. Радужный проводится с 11 по 20 сентября. В нём принимают участие 2 участковых: Сергей Андреевич Бличенков и Алексей Анатольевич Абросимов. Предоставляем вам краткую информацию
о каждом кандидате.
Алексей Анатольевич Абросимов. Родился 12 июля 1980 года, вырос во Владимире, с 2002 года проживает в Радужном. После
получения высшего юридического образования Алексей Анатольевич в 2001 году начал
работать в межмуниципальном отделе МВД
по ЗАТО г. Радужный. В 2009 году он был назначен участковым уполномоченным по административному участку №2, в который входят
многоквартирные дома 1-го квартала (№10,
11, 12, 12А, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37), а также торговые точки. Женат,
воспитывает сына. На подведомственной А.А.
Абросимову территории проживают 3820 человек. Вступив в должность, Алексей Анатольевич менее чем за год достиг одной из главных целей участкового уполномоченного – познакомился с населением своего административного участка. Сейчас он имеет звание капитана полиции, является старшим участковым уполномоченным. Оперативную обстановку на своём участке Алексей Анатольевич считает
удовлетворительной, а к главному профессиональному достижению
относит способность разбираться в сложных и конфликтных ситуациях
граждан и принимать правильное и законное решение. Главными качествами участкового уполномоченного считает вежливость в обращении с людьми, внимательность, умение достичь взаимопонимания.
Сергей Андреевич Бличенков. Родился 14 августа 1988 года, коренной радужанин. По окончании школы прошёл срочную
службу в армии, в 2009 году пришёл на работу межмуниципальный отдел МВД по ЗАТО г.
Радужный в патрульно-постовую службу. Параллельно работе Сергей Андреевич получил высшее образование во Владимирском
филиале современной гуманитарной академии, по окончании обучения в 2014 году стал
участковым уполномоченным по административному участку №1. На данный момент
С.А. Бличенков имеет звание старшего лейтенанта. Женат, воспитывает двух дочерейдвойняшек. В составе его административного участка – жилые дома 1-го квартала (№
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16) и 9-го
квартала, а также производственная зона (9, 10, 13, 16, 17, 19 кварталы). На подведомственной Сергею Андреевичу территории проживают
2953 человека. С населением административного участка ему удалось
познакомиться меньше чем за год. Главными качествами участкового
считает терпение, умение выслушивать людей и понимать их проблемы, стремление оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.
Уважаемые читатели! Ваш выбор решает, кто получит звание «Народный участковый ЗАТО г. Радужный»! Голосование за
лучшего кандидата будет открыто 11 сентября на главной странице официального сайта органов местного самоуправления
www.raduzhnyi-city.ru в рубрике «Опрос». Продлится оно недолго – только до 20 сентября! Спешите проголосовать за лучшего
кандидата, и, возможно, именно ваш голос станет решающим!
По информации МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ДЕНЬ

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День Бородинского
сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812
год). Он учреждён Федеральным законом №
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской
славы и памятных датах России».
Бородинское сражение— крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Сражение состоялось (26 августа)
7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы. Оно считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. В этой грандиозной битве участвовало с
обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. При этом французская армия имела
существенное численное превосходство — 130—135 тысяч человек против 103 тысяч человек в русских регулярных войсках. Наполеону к 1812 году покорилась почти
вся Европа. Он использовал оставшуюся военную мощь
покоренных ему народов и собрал огромную армию для
наступления на Россию и в дальнейшем для ее захвата.
Численность Российской армии была втрое меньше армии французского императора, и единственным решением было отступать, изматывая врага.
Наполеон прошел вглубь чуть больше 800 километров. Он рассчитывал, захватив Москву, начать диктовать свои условия правительству России и ее народу. Но

до Москвы оставалось еще 110 километров, когда главнокомандующий русской армией боевой генерал Михаил Кутузов отказался складывать оружие и приказал
дать бой французам на Бородинском поле.
Войско русского народа было давно готово к этому
сражению и только жаждало помериться силами с французами и даже ценой своей жизни задержать их, дабы не
пропустить вглубь страны. Кутузов был опытным генералом, и, учитывая превосходительное число соперника,
умело расположил свое войско на Бородинском поле. 7
сентября 1812 года в течение двенадцати часов длились
рукопашные схватки, производились выстрелы орудий
с обеих сторон. Наполеон был уверен в своих силах и не
думал о потерях среди своего войска, ставя перед собой
цель разбить русское войско. Однако русские войска
под командованием Кутузова, не имея численного преимущества, превзошли войско Наполеона в силе и технике ведения боя. Французы понесли поражение.
После Бородинского сражения, которое послужило
началу разгрома армии Наполеона, французы не смогли
восстановить былую мощь. К концу 1812 года война завершилась почти полным разгромом французов. Оставшаяся часть войска Наполеона была выгнана за пределы
России. Наполеон был разбит окончательно в 1813-1815
годах. Его империя распалась, а сам Наполеон погиб,
будучи пленником на острове Святой Елены. Народы Европы, захваченные Наполеоном в ходе войны, вернули
свою независимость с помощью России.
Р-И.

ttps://upload.wikimedia.org

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕСПЕЧНОСТЬ И НЕПРАВИЛЬНАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОШИБОК НЕ ПРОЩАЮТ
Ситуации, связанные с взрывами бытового газа, показали, что несоблюдение требований
безопасности при эксплуатации газового оборудования в жилых домах приводит к трагическим последствиям: разрушениям домов и гибели людей.
5 сентября 2017 г. в 20.00 в аварийно-диспетчерскую службу ЗАО «Радугаэнерго» поступила заявка от жителей
дома № 23 в 1 квартале о запахе газа в подъезде. По прибытии на место работники газовой службы с помощью специального прибора обнаружили, что из квартиры на первом этаже в подъезд поступает газ. Для устранения утечки
был перекрыт газовый стояк. Поскольку в квартире никого не было, о данном факте было сообщено в полицию. Прибывший на место дежурный участковый проник в квартиру. При осмотре газового оборудования выяснилось, что хозяин квартиры оставил включенной газовую плиту и ушел. Работники газовой службы были вынуждены установить
заглушку на отпуске газопровода к газовой плите. В результате слаженных действий жителей дома, работников газовой службы и полиции удалось избежать возможной трагедии.
Дополнительно информируем жителей о правилах поведения при обнаружении запаха газа:
- сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;
- сообщить окружающим о мерах предосторожности;
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
Будьте внимательны при обращении с газом! Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра. Не допускайте к их эксплуатации детей.
Ваши забывчивость, невнимательность могут привести к непоправимым последствиям для вас, ваших близких
и соседей.
Помните, что умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев.
Газовая служба.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

Детско-юношеская
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

НАБОР В СТУДИЮ

Магия творчества»

«

ЦВР «Лад»

НАША АФИША

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

для детей с 7 до 11 лет.

девочек 4-7 классов

Программа предусматривает знакомство с видами народных ремёсел: вышивка, бисероплетение, кружевоплетение, разновидности работы с тканью и т.д.
Занятия формируют пространственно –
образное мышление, развивают мелкую моторику пальцев
рук, знакомят с различными видами
декоративно – прикладного творчества.

Чтобы ускорить ваше взаимодействие с госорганами. Через сайт Госуслуг можно, например, решить такие популярные проблемы:
• получить загранпаспорт, заменить паспорт РФ;
• проверить и оплатить штрафы ГИБДД,
налоги, долги перед судебными приставами;
• зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства;
• зарегистрировать или снять с учета
транспортное средство;
• подать налоговую декларацию, узнать об
имеющихся у вас налоговых задолженностях;
• получить лицензию на оружие;
• записаться к врачу;
• записать ребенка в детский сад;
• подать заявление на получение ежемесячных выплат по уходу за ребенком;
• оформить пенсию и узнать о состоянии
своих пенсионных накоплений и индивидуального лицевого счета;
• зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и программе софинансирования;
• подать заявление на получение дотаций
или социальной помощи;
• получить другие виды услуг.

Демонстрация анимационных
фильмов в рамках программы
«Всей семьёй в выходной!».
Начало в 12.00.

Тренер А.Ю. Червоннов.
Занятия проводятся
в понедельник и среду в 14.30.

13 сентября

Обращаться в ДЮСШ.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ

ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Зачем нужны Госуслуги.ру?

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

в секцию по МИНИ-ФУТБОЛУ.

Телефоны для справок 8-930-748-92-14, 3-47-45.

ГОСУСЛУГИ

10 сентября

Как зарегистрироваться
на Госуслугах?

ветствовать их написанию в документах, с соблюдением пробелов и знаков препинания.

1) Зайти на сайт Госуслуг по ссылке: www.
gosuslugi.ru
2) Ввести свои данные: фамилию и имя,
номер мобильного телефона. Указанный номер телефона будет использоваться для входа на Госуслуги.
3) Нажать синюю кнопку «Зарегистрироваться».

6) Для завершения процедуры регистрации необходимо подтвердить свою личность.
Для этого следует обратиться в один из центров обслуживания. Таких центров в Радужном пять: МФЦ, полиция, почта, отделение
Пенсионного фонда и кабинеты 204 и 210 (в
здании администрации). Кстати, там же, в
этих центрах обслуживания вы можете пройти всю процедуру регистрации.

4) Дальше вам надо будет подтвердить доступ к указанному телефону. Вам придет код
подтверждения на телефон. Введите код из
смс-сообщения и придумайте свой пароль (не
менее 8 символов).

После завершения всех этапов регистрации вы можете спокойно пользоваться своим личным кабинетом на
портале Госуслуг, решать много житейских проблем не выходя из дома,
экономя при этом время и деньги.

5) Далее необходимо заполнить свой профиль, внести паспортные данные и СНИЛС.
Вводимые данные должны полностью соот-

Информационно-компьютерный
отдел администрации
ЗАТО г.Радужный.

на правах рекламы

ОПЕРАТИВНО

КЦ «ДОСУГ»
Игровая программа
для младших школьников.
Начало в 10.45.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА

8 сентября: «Знаем русский на отлично»: игровые затеи в Международный день грамотности.
С 9 и с11 сентября: «Грустный
юморист», «Король смеха», выставки к 155-летию со дня рождения
О.Генри.
11 сентября: «Час с английским»:
занятия с детьми.
12 сентября: выставка «Осень –
дивная пора».
14 сентября: «Рождество Богородицы»: беседа в клубе «Зернышко».

26 СЕНТЯБРЯ (вторник)
1-ый квартал, д.56
(около фонтана)
МАММОЛОГ/ГИНЕКОЛОГ,
УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Что нужно для регистрации
на Госуслугах.ру?

Внимание членов
СНТ «Федурново»!

• паспорт гражданина РФ;
• СНИЛС — зелёное пенсионное страховое свидетельство;
• действующая электронная почта;
• действующий номер мобильного телефона;
• доступ в интернет.
Регистрация бесплатна.

Режим работы правления:
Сентябрь и октябрь 2017 г. –
первый и третий вторник месяца;
С ноября 2017 г. по март 2018 г. –
третий вторник месяца.
на платной основе

Правление.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» №62 от 01.09. 2017 года
(официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 18.08.2017 г. № 1266 «Об аннулировании
и исключении из адресного реестра и адресного плана

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

ЗАТО г. Радужный Владимирской области адреса демонтированного объекта в 17 квартале г. Радужного Владимирской области; об утверждении адреса строящегося объекта в 17 квартале г. Радужного Владимирской области».
- От 22.082017 г. № 1273 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Перспективное развитие совершенствование гражданской обороны, защита населения
и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Адрес издателя:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

- От 24.08.2017г. № 1280 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581(в ред. от 20.06.2017
г. № 942)».
- От 28.08.2017г. № 1291 «О проведении смотраконкурса учебно-методической базы гражданской защиты
организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
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