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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.   руководителя Должность Дата и время приёма

А.Н. Беляев Директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 15 октября  с 16:30  до 17:30

И.В. Стебельский Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия» 16 октября  с16:30 до17:30

А.Н. Захаров Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, член фракции «Единая Россия» 17 октября  с 16:30  до 17:30

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
15 октября   с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 
бесплатные    юридические   консультации   

для   населения  проводит 

Екатерина Сергеевна Васильева, 
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

О  ЗАКЛЮЧЕНИИ   ДОГОВОРА  НА   
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАЗОВОГО   ОБОРУДОВАНИЯ 

Дополнительную 
информацию можно 

получить по телефонам:
3-19-08 – газовая служба; 
3-16-43 – договорный 
отдел ЗАО «Радугаэнерго».

ПРИЁМ 
НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ   

В МФЦ
 

16 октября с 10.00 до 12.00
 в помещении филиала 

ГБУ «МФЦ Владимирской области» 
ЗАТО г. Радужный по адресу: 

г. Радужный, квартал 1, дом 34
 будет осуществляться приём 

граждан сотрудниками 
налоговой инспекции №10 
по Владимирской области 

по вопросам налогообложения.

В соответствии с Протоколами внеочередных собра-
ний собственников помещений в многоквартирных домах: 
№№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 А, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 
30, 37 – первого  квартала и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 16, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34 третье-
го квартала, приняты решения о заключении собственни-
ками каждого помещения в многоквартирном доме дого-
вора на техническое обслуживание внутриквартирного га-
зового оборудования с 1 января 2020 года со специализи-
рованной организацией.

Для заключения договора собственникам помещений (одному 
из собственников квартиры, с которым будет заключен договор) в 
срок до 15 ноября 2019 года необходимо обратиться в газовую 
службу ЗАО «Радугаэнерго» по адресу: 1 квартал, дом 55, пом. № 
129.

 При себе иметь:
-копию паспорта собственника помещения (страницы № 2, 3, 5);

-копию документа на право соб-
ственности на квартиру;

-копию паспортов на газовое 
оборудование, в т.ч. на газовый счет-
чик  - при  их наличии.

Копии указанных документов 
можно сделать в газовой службе.

ВНИМАНИЕ!
 Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлени-

ями Правительства РФ № 549 от 21.07.2008г. «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и N 410 
от 14.05.2013г. «О мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования»  поставка газа  при отсутствии договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного га-
зового оборудования не производится. 

ЗАО «Радугаэнерго». 

   УЧИТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ   
                                      ДАЛЬНЕГО   ДЕЙСТВИЯ

На платной основе. 

День пожилого человека 
в МСДЦ......................стр.2
Проект для мам ………..стр.3
Семейный праздник 
в детском саду…..........стр.4
Чествование учителей...стр.5
Школа безопасности ….стр.6
Итоги выставки 
«Зеркало природы»…….стр.7 

Торжественное мероприятие, 
посвящённое профессиональному 
празднику педагогов - Дню  учителя 
прошло в четверг, 3 октября в зале 
молодёжного спортивно-досугового 
центра «Отражение».

Материал о празднике читайте на стр. 5.Ф
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С каждым годом  на торжества по слу-
чаю этого праздника приходит всё больше и 
больше жителей города.  А на этот раз, мож-
но сказать, вообще был ажиотаж. Зал был по-
лон до отказа.

Перед началом мероприятия на боль-
шом экране демонстрировались фотогра-
фии, рассказывающие о том, как живут раду-
жане старшего возраста. А открыл  праздник 
неутомимый и любимый многими хор вете-
ранов войны и труда КЦ «Досуг» под руковод-
ством В.А. Рыжова. «А годы летят, наши годы 
как птицы летят…», - пели ветераны в краси-
вых алых нарядах. Затем участники хора за-
дорно и бодро исполнили ещё две весёлые 
песни. После чего сцена была предоставле-
на почётным гостям: заместителю главы ад-
министрации по социальной политике и ор-
ганизационным вопросам С.С. Олесикову, 
руководителю отдела социальной защиты 
населения по г.Радужному М.В. Сергеевой и 
председателю городского совета ветеранов 
В.П. Жирнову. 

Сергей Сергеевич от всей души поздра-
вил представителей старшего поколения с 
праздником, подчеркнув, что они являются 
примером для нынешней креативной моло-
дёжи, которой очень нужны их мудрые сове-
ты, пожелал активного долголетия, бодрости 
духа, молодости души и всего самого добро-
го,  а также отметил, что в зале царит необык-
новенно уютная домашняя атмосфера. 

Марина Валентиновна напомнила о на-
циональном проекте  «Демография» и регио-
нальном проекте «Старшее поколение», реа-
лизуемом в нашей области, и в свою очередь 
пожелала главным героям праздника благо-
получия, любви и заботы близких людей, ра-
дости общения друг с другом, счастья, здо-
ровья и удачи.

Валерий Павлович посвятил собравшим-
ся в зале пожилым людям  стихи, в которых 
выразил им безграничное уважение и огром-
ную благодарность за труд:  «Каждой нажитой 
морщинкой, /Каждым волосом седым/ Може-
те гордиться смело,/ Вы - пример всем моло-
дым!».  

А затем состоялась торжественная цере-
мония награждения. Под дружные аплодис-
менты собравшихся  члену совета ветеранов 
ФКП «ГЛП «Радуга» Людмиле Максимовне 
Фроловой и члену местного отделения «Со-
юза пенсионеров» ЗАТО г.Радужный Надеж-
де Петровне Аксёновой вручили персональ-
ные призы администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области гражданам пенсион-
ного возраста «За социальную активность» в 
2019 году.

В ходе праздничной программы её веду-
щая Ольга Елисеева напомнила собравшим-
ся об истории возникновения праздника День 
пожилых людей, читала стихи, доброжела-
тельно общалась со зрителями, выражая им 
благодарность за годы упорного труда и за 

всё то,  что они продолжают делать для об-
щества и страны.

С добрыми  стихами и весёлыми загад-
ками про бабушек и дедушек выступили на 
празднике юные участники театральной сту-
дии «Феникс». Зрители с удовольствием слу-
шали детей и отвечали на их вопросы. 

В стихах представителей старшего по-
коления поблагодарили и поздравили и 
воспитанники Владимирского социально-
реабилитационного центра (отделения в 
г.Радужном). Ещё одним их подарком, вы-
звавшим одобрительные улыбки в зале, ста-
ла небольшая театрализованная сценка «Три 
мамы» - о том, что мамой нелегко быть в лю-
бом возрасте. 

Яркие и непосредственные участники сту-
дии гимнастики и танца «Переворот» увлекли 
в танцевальный водоворот, исполнив танец 
«Детки-конфетки». А затем любимица публи-
ки солистка хора русской песни «Радуга» Ев-
гения Балашова проникновенно спела свои 
душевные песни, так хорошо знакомые  боль-
шинству из присутствующих в зале. 

Замечательным подарком от Комитета 
по культуре и спорту стало в этот день высту-
пление арт-группы «Вишенка» под руковод-
ством Е.А. Агапова. Молодой задор, улыбки, 
звонкие голоса участников этого популярно-
го владимирского коллектива, и, конечно, их 
концертная программа с множеством, как ве-
сёлых, энергичных, так и лирических, душев-
ных песен, никого не могли оставить равно-
душными. Позитива добавил и известный ис-
полнитель популярных  песен из областного 
центра Артём Бердышев, завороживший пу-
блику своим красивым  голосом и обаянием.  

В ходе праздника пожилые люди от души 
аплодировали всем без исключения арти-
стам. Некоторые выходили потанцевать. 

Даже  участник Великой Отечественной вой-
ны Лев Пимонович  Алексеев, которому  дав-
но за 90 лет, пригласил на танец свою супру-
гу.    

Удобно расположившись за чайными сто-
ликами с фруктами и сладкой выпечкой, по-
жилые люди  приятно проводили время в тё-
плой, доброжелательной атмосфере, бесе-
довали с друзьями и знакомыми.  И, навер-
няка, все, кто побывал на этом празднике в 
честь представителей мудрого, зрелого воз-
раста, получили яркие положительные эмо-
ции. Ведь главная цель его организаторов  
как раз и  состояла в том, чтобы подарить лю-
дям хорошее настроение.

В организации и проведении этого заме-
чательного праздника в середине осени при-
нимали участие сотрудники отдела социаль-
ной защиты населения по ЗАТО г.Радужный, 
филиала Владимирского  комплексного цен-
тра социального обслуживания населения, 
Фонда социальной поддержки населения, а 
также работники культуры нашего города  во 
главе с Комитетом по культуре и спорту. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

В  ПОДАРОК  -  ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ  
И  ПРИЯТНОЕ  ОБЩЕНИЕ

Тёплым и ласковым осенним днём, 2 октября в гостеприимном зале МСДЦ было довольно 
многолюдно. На этот раз  молодёжный центр принимал в своих стенах представителей стар-
шего поколения радужан.  Здесь прошла праздничная программа  «Нам года не беда, коль 
душа молода», посвящённая Дню пожилого человека. 

ФОРУМ  

«ДНИ  РИТЕЙЛА* 
НА  НЕВЕ»

Уважаемые  руководители  объектов 
торговли  и  общественного  питания!

С 19 по 20 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербурге пройдёт 
крупное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли  
- форума бизнеса и власти «Дни ритейла на Неве».

Деловая программа «Дней ритейла на Неве» включает в себя 
мероприятия с участием руководителей федеральных органов 
власти и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, ведущих федеральных и региональных тор-
говых сетей, отельеров и рестораторов, поставщиков решений 
для ритейла, производителей и дистрибьюторов потребитель-
ских товаров, представителей ассоциаций и союзов.

В рамках мероприятия запланирован конгресс «Дни ритей-
ла на Неве», на площадке которого будут обсуждаться вопро-
сы экспорта российских вин, организованы центр переговоров 
Wine retail и выставочная экспозиция. 

Программа мероприятия опубликована на официальном 
сайте http://www.retaildays.ru.

Отдел экономики. 

КОНКУРС  

«ВСЕРОССИЙСКАЯ   МАРКА 
(III  ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ).

 ЗНАК   КАЧЕСТВА   XXI   ВЕКА»
Уважаемые  руководители  организаций!

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области приглаша-
ет вас принять участие в сорок втором конкурсе «Всероссийская Марка (III 
тысячелетие). Знак качества XXI века».

Выставка конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI 
века» - долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных то-
варов, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратеги-
ческих задач импортозамещения. 

Программа действует с 1999 года. В её рамках проводится экспертиза про-
дукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. Функции эксперт-
ной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». По результатам эксперти-
зы лауреатам присваивается Знак качества XXI века. 

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» яв-
ляется системой добровольной сертификации продукции (услуг) по категории 
качество. 

«Всероссийская марка» информирует потребителя о том, что маркирован-
ная этим знаком продукция (услуга) не только безопасна, но и качественна. Яв-
ляясь привлекательным для потребителя, Знак качества становится привлека-
тельным и для производителя, стимулируя увеличение сбыта продукции (услуг).

Подробная информация доступна на сайте конкурса: http://www.rosmarka.ru.
Отдел экономики. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

С  9 октября 
отремонтированное 

крыльцо здания 
администрации 

с восточной стороны 
ОТКРЫТО 

для входа в библиотеку. 
Библиотека возвращается к 

следующему графику работы:

рабочие дни: 
вторник - суббота,
выходные дни: 
воскресенье, 
понедельник.

МБУК «Общедоступная
 библиотека». 

*Ритейл (Retail) – заимствованно из английского языка,  служит для опре-
деления процесса продажи продукции или услуги конечным потребителям, т.е. ри-
тейл  означает розничную торговлю.

Л.М. Фролова. Н.П. Аксёнова.

Поёт арт-группа «Вишенка». В зале МСДЦ во время праздника.

Поздравления от почётных гостей.
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На торжественное меро-
приятие собрались более 
250 работников сферы об-
разования из всех районов 
Владимирской области.

Теплые слова, искренние по-
желания, улыбки и творческие по-
дарки – все это для любимых педа-
гогов. Учитель Ставровской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы Светлана Харламова в профес-
сии уже двадцать восемь лет. Педа-
гогом она решила стать еще в пер-
вом классе, но с предметом опре-
делилась позже - когда в школе на-
чалась химия. День учителя для нее 
особый праздник. 

 -  Приятно видеть,  как дети 
готовят интересные выступле-
ния, устраивают праздничные 
перемены, украшают плаката-
ми классы и фойе школы. Сегод-
ня для нас вдвойне приятное со-
бытие – свой профессиональный 
праздник мы встречаем в уютном 
и гостеприимном киноконцертном 
зале общественной организации 
«Милосердие и порядок»,  - по-
делилась своими впечатлениями 
Светлана Харламова. 

В торжественной обстановке 
лучшие из лучших были награждены 
благодарственными письмами 
депутата Государственной Думы 
РФ, председателя общественной 

организации  «Милосердие и 
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева. 

– Уважаемые педагоги, воспи-
татели, работники образователь-
ных учреждений! Быть педагогом - 
высокая миссия, благородное при-
звание и ежедневный ответствен-
ный труд. Вы формируете личность 
ребенка, помогаете ему обрести 
нравственные ориентиры, раскры-
ваете его творческие способности. 
Наша общая задача - предоста-
вить подрастающему поколению 
площадку для обучения и воспита-
ния, сделать все возможное, что-
бы наши дети выросли образован-
ными, активными, целеустремлен-

ными гражданами. От всей души 
желаю крепкого здоровья, благо-
получия, реализации намеченных 
планов, мира и добра!  – отметил 
в своем поздравлении Григорий 
Викторович Аникеев.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» на про-
тяжении второго десятилетия со-
вместно с педагогами региона ре-
ализует проекты, направленные на 
развитие и воспитание подрастаю-
щего поколения. В тесном сотруд-
ничестве с учителями проводятся 
познавательные, развивающие и 
творческие мероприятия областно-
го уровня, уделяется  большое вни-
мание организации активного и по-
лезного досуга молодежи, детско-
го спорта. 

- Воспитанники нашего дет-
ского сада являются постоянны-
ми участниками областных конкур-
сов, которые проводит обществен-
ная организация «Милосердие и 
порядок». В подготовке к творче-
ским мероприятиям участвуют все: 
и педагоги, и родители и, конечно, 
дети. Например, наши ребята при-
нимали участие в конкурсах «Рус-
ская краса», «Герой нашего време-
ни», «Мы пишем историю вместе». 
Для них это замечательная возмож-
ность двигаться вперед, проявлять 
свои таланты и учиться чему-то но-
вому, - рассказала Елена Грахоль-
ская, старший воспитатель детско-
го сада № 1 «Петушок» г. Петушки.

Благодарственными письмами 
депутата Государственной Думы 
РФ, председателя общественной 
организации  «Милосердие и 
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева были награждены 
Наталья Александровна Князева, 
педагог дополнительного обра-
зования  МБОУ СОШ № 2 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
и Светлана Васильевна Леонтьева, 
воспитатель МБДОУ ЦРР - детский 
сад № 3 ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. Вечер 
прошел в уютной атмосфере. Все 
гости получили заряд позитивных 
эмоций и памятные подарки.

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  «МИЛОСЕРДИЕ  
И  ПОРЯДОК»  ПОЗДРАВИЛИ  ПЕДАГОГОВ  РЕГИОНА

    Депутат     Госдумы      РФ, 
председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторович 
Аникеев поздравил учителей и 
воспитателей с профессиональ-
ным праздником. 

На торжественное мероприятие приехали более 250 педагогов из всех районов Владимирской области. 

«МАМА -  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Во Владимире 28 октября в четвертый раз будет дан старт всероссийскому обра-
зовательному проекту «Мама-предприниматель». С 2016 года проект был реализован 
более чем в 70 регионах РФ, в том числе во Владимирской области. 

Федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства «Мама - пред-
приниматель» будет реализован во Владимире при финансовой поддержке департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и ГАУ «Бизнес-
инкубатор».

Организаторами федерального проекта, направленного на развитие женского предприниматель-
ства, выступают Общероссийская общественная организация малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России»  и  Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 
(Корпорация МСП). Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Амвэй «В от-
вете за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает банк «Открытие».

В рамках проекта 35 женщин, находящихся в декрете или воспитывающих несовершеннолетних де-
тей, смогут бесплатно пройти 5-дневный курс обучения основам предпринимательской деятельности и 
эффективного управления бизнесом. Занятия проведут бизнес-тренеры Корпорации малого и среднего 
предпринимательства. В ходе занятий их участницы узнают, как пройти путь от появления идеи о созда-
нии своего дела до построения успешного бизнеса, получат знания о том, как зарегистрировать фирму, 
найти инвесторов, привлечь заемные средства, составить грамотный бизнес-план.

В рамках конкурса «Мама-предприниматель» пройдет и конкурс бизнес-планов, разработанных 
участницами. Защита проектов, которые будут отобраны для финала, состоится в последний день кон-
курса – 1 ноября. Оценивать бизнес-планы будет экспертное жюри. Лучший проект будет профинанси-
рован.

 
Подать заявку на участие в бесплатном образовательном проекте можно через ре-

гистрацию на сайте http://mama-predprinimatel.ru/ либо в региональное отделение 
«Опоры России» по телефону (4922)53-36-75  и по электронной почте opora33@gmail.
com  

Контактное лицо Татьяна Владимировна Лунева, тел. 8-905-616-20-68, e-mail  opora33@gmail.com

                    

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 14.10.2019 г., 16-00

ОКОНЧАНИЕ 
ПОЖАРООПАСНОГО   СЕЗОНА

Постановлением администрации Владимирской области от 07.10.2019 года 
№ 706 режим пожароопасного  сезона на территории области отменён с 14 октября. 

С начала его действия во Владимирской области произошло 120 пожаров на общей площади почти в 
168 гектаров. Несмотря на стабилизацию ситуации с лесными пожарами и дождливой погодой, жителям 
области не стоит забывать об элементарных правилах пожарной безопасности.

Р-И. 

1. О внесении изменений в решение 
городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 13.03.2006 г. № 8/36 «Об утверж-
дении «Порядка перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помещение на 
территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»».

Докладывает А.А. Лифанов.

2. О финансировании  городских 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период осенних 
школьных  каникул 2019 года.

Докладывает Т.Н. Путилова.

3. Об установлении тарифов на 
платные дополнительные, в том числе 
образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образо-
вательными учреждениями, подведом-
ственными управлению образования 
администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

Докладывает Т.Н. Путилова.

4. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Е.А. Макарова.

5. О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, утвержденное решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 6.02.2017 г. 
№ 2/11.

Докладывает Е.А. Макарова.

6. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области, утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 
4.06.2018 г. № 10/40.

Докладывает Е.А. Макарова.

7. Об утверждении изменений в По-
ложение «О земельном налоге на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области».

Докладывает В.А. Семенович.

8. Об установлении базовой годовой 
ставки арендной платы за пользование  
муниципальным недвижимым имуще-
ством ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2020 год.

Докладывает В.А. Семенович.

9. Об установлении налоговых ста-
вок земельного налога на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2020 год.

Докладывает В.А. Семенович.

10. Об установлении налоговых ста-
вок налога на имущество физических 
лиц на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2020 год.

Докладывает В.А. Семенович.

11. О внесении изменений в тари-
фы на платные услуги (работы), предо-
ставляемые муниципальным казенным 
учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области.

Докладывает В.Г. Толкачев.

12. Информация о состоянии дел 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Попов.

13. Разное.   

Глава города   А.В. Колгашкин.

ВПОО «Милосердие и порядок».
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МЫ  ВМЕСТЕ

В соответствии с постановления-
ми губернатора области от 28.11.2013г. 
№ 1346 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской обла-
сти «Дополнительные меры по улучше-
нию демографической ситуации во  Вла-
димирской области на 2014-2020 годы» и 
от 5.02.2014 №62 «О проведении област-
ного конкурса добровольческих проек-
тов молодежи «Важное дело» отдел ЗАГС 
администрации ЗАТО г. Радужный с це-
лью внедрения новых технологий по укре-
плению семьи, формированию семейных 
ценностей и улучшению качества жизни 
принял участие в данном конкурсе в но-
минации «Семья, материнство, детство». 

Был подготовлен проект «Мы вместе!», 
направленный на создание и формирова-
ние эффективных структур, ориентирован-
ных на пропаганду семейных ценно-
стей и традиций, укрепление институ-
та молодой семьи (ответственное  ро-
дительство, развитие семейного отды-
ха, спорта, культурной и  иной  досуго-
вой деятельности, в том числе и профи-
лактика разводов). Разработчик про-
екта, специалист отдела ЗАГС админи-
страции ЗАТО г. Радужный И.К. Сидоро-
ва.  Экспертно-консультативный совет 
одобрил проект  «Мы вместе!», он при-
знан лауреатом 3 степени (постановле-
ние администрации Владимирской об-
ласти от 24.05.2019 г. № 375).  Финан-
сирование данного проекта осущест-
вляется из средств государственной 
программы Владимирской области «До-
полнительные меры по улучшению де-
мографической ситуации во  Владимир-
ской области на 2014-2020 годы»,  выде-
ленные средства использованы на при-
обретение продуктов питания, сувенир-
ной продукции  на запланированные се-
мейные мероприятия.

В рамках реализации данного про-
екта на базе  МБДОУ ЦРР № 6 «Сказ-
ка» ЗАТО г. Радужный 24 сентября про-
шло совместное мероприятие для де-

тей и родителей «Папа, мама, я - дружная се-
мья!». Две веселые команды, настроенные на 
победу: «Звезда» и «Стрела», в составе кото-
рых были дети из подготовительных групп и 
родители, состязались в быстроте, ловкости, 
находчивости и умениях. 

Эстафета была крайне сложной, но инте-
ресной. Вначале участники собирали «сол-
нышко», для этого нужно было преодолеть 
заболоченный участок по кочкам, пролезть 
в тоннель, подхватить ленточку, быстро про-
бежать обратно и передать эстафету следу-
ющему участнику. Затем весело передава-
ли мяч под ногами, прыгали в мешках к цели, 
играли с мячами, наполняя ими по цепочке 
корзину, передавая их от одного члена ко-
манды к другому. Некоторые мячи не слуша-
лись, выскальзывали  из рук и только благо-
даря сноровке участников корзины почти од-
номоментно были заполнены. 

Следующая игра -  «гусеница», нужно 
всей командой пробежать между кубиками, 
не задев их и не передвинув, сначала гусе-
ничка была маленькой, но потом она увеличи-
валась за счет присоединения всех  участни-
ков команды. Пролезали в воротики из  раз-
двинутых ног стоящих участников, прыгали на 
скакалках, перебрасывали мячи в сторону со-
перников. Завершился спортивный праздник 
исполнением зажигательного танца дружбы 
«Лавата». 

Команде болельщиков тоже пришлось 
попотеть,  они азартно поддерживали участ-
ников эстафет, громко хлопали в ладоши, 
одобрительно скандировали «молодец!», вы-
соко поднимали буквы, из которых складыва-
лось выражение, которое олицетворяло на-
звание проекта  «Мы вместе!».  

Эта встреча завершилась общей побе-
дой, все получили призы и подарки. Родите-

ли - кружки с логотипом  проекта, дети спор-
тивный инвентарь. Всех угостили сладкими 
пирогами - и участников, и болельщиков! Вот 
такая удивительная встреча состоялась бла-
годаря проекту «Мы вместе!». В заверше-
нии хочется поблагодарить администрацию 
МБДОУ ЦРР № 6 «Сказка» за согласие при-
нять участие в реализации нашего проекта. 

Недавно детский сад «Сказка» отметил 
свой 10-летний юбилей. Желаем этому со-
стоявшемуся, дружному и слаженному кол-
лективу всегда помнить, что дети - катего-
рия вневременная и внеполитическая, дети  
были, есть и будут всегда, а мы, взрослые, 
должны сделать все возможное для счастья и 
радости наших детей! Сказочных успехов вам 
во всех делах и начинаниях в новом десятиле-
тии! Мы вместе!

И.К. Сидорова. 
Фото предоставлено автором. 

Семья - это важно!
            Семья - это сложно! 

             Но счастливо жить одному 
                      невозможно!

«ПАПА,  МАМА,  Я -  ДРУЖНАЯ  СЕМЬЯ!»

В период с 15 по 28 сен-
тября в Ивановской обла-
сти, в МЦ «Решма» проходил 
IX межрегиональный фести-
валь школьных команд «Мы 
- за здоровый образ жизни!». 

Гостеприимная Ивановская 
земля с радостью приняла са-
мых активных, ярких, энергичных 
школьников, имеющих желание и 
возможности изменить к лучшему 
современный мир - не только жизнь 
отдельного региона, но и всей стра-
ны!

В этом году фестиваль был по-
священ Году театра в России и 
проходил в медицинском цен-
тре «Решма». Участниками фе-

стиваля стали участники из 9 
закрытых административно-
территориальных образований : из  
г.г. Снежинска и Озёрска Челябин-
ской области, г. Нововоронежа Во-
ронежской области, поселка Воль-
гинский Владимирской области, 
г. Десногорска Смоленской обла-
сти, поселка Ново-Талицы Иванов-
ской области, г. Сарова  Нижего-
родской области и г. Межгорья Ре-
спублики Башкортостан, а также из 
г. Радужного. Наш город представ-
ляла команда  «Здоровая жизнь» 
ЦВР «Лад», капитан Е. Холина, и 
команда в составе  Е. Костиной, А. 
Красновой, А. Паншиной, Г. Смир-
новой, П. Царевой, Ю. Танеевой, 
руководитель группы Е.В. Костина.  

 Фестивальная смена, а это ни 

много ни мало целых 14 дней, была 
насыщена мероприятиями. И хотя 
конкурсная программа длилась 
только с 17 по 21 сентября, впереди 
у участников фестиваля было мно-
го интересных событий. Это интел-
лектуальные и творческие меро-
приятия  «Битва талантов», «Сто во-
просов взрослому» - руководителю 
медицинского центра, председате-
лю Комитета по социальной поли-
тике Ивановской областной Думы 
Михаилу Владимировичу Кизее-
ву. Танцевальный баттл, конкурсы 
социальных проектов и презента-
ций о родном крае, интеллектуаль-
ные викторины и квесты, «Библи-
оночь» в каминном зале, прогулка 
на теплоходе по реке Волга, квест  
«Атомная кругосветка», сессия 

«Профориентация школьников», те-
атральный капустник. В ходе ме-
роприятий команды зарабатыва-
ли драгоценные баллы, и главное, 
восстанавливали свое здоровье, 
приобретали  новых друзей, полной 
грудью вдыхали прекрасный волж-
ский воздух и получали столь важ-
ные знания о здоровом образе жиз-
ни, которые потом, словно эста-
фетную палочку, передадут своим 
сверстникам. 

И, наконец, финал…Фести-
валь закрылся 21 сентября в Ки-
нешемском драматическом теа-
тре им. А.Н.Островского  двухчасо-
вым театрализованным представ-
лением с участием команд и арти-
стов театра при аншлаге. Церемо-
ния закрытия состояла из двух от-
делений. В первом команды пред-
ставили на суд строгого жюри свои 
мини-постановки «Играем в театр». 
Это был заключительный конкурс 
фестиваля, на протяжении кото-
рого зал то взрывался хохотом, то 
бурными аплодисментами и крика-
ми «молодцы!». 

По окончании первого отделе-
ния жюри удалилось для подведе-
ния итогов, а зрителей ждал сюр-
приз - отрывок из легендарной рок 
- оперы «Юнона и Авось» в исполне-
нии актеров драмтеатра. Без пре-
увеличения можно сказать, что пре-
красная музыка Алексея Рыбникова 
не оставила равнодушным ни одно-
го зрителя: артистам подпевал и 
аплодировал стоя весь зал. 

Но в любом конкурсе есть побе-
дитель. В  фестивале 2019 года аб-
солютную победу одержала коман-
да «Новое поколение» из г. Новово-
ронежа Воронежской области, ко-
торая шла в числе лидеров на про-
тяжении всей конкурсной програм-
мы. 

Специальные номинации 
распределились так: 

-команда «Взрывная» 
(г.Снежинск) - «Олимпийский ре-
зерв»; 

-команда «Орлята» (г.Межгорье) 
- «Горячие сердца»; 

-команда «Здоровая жизнь» 
(г.Радужный) - «Спортивный за-
дор»; 

-команда «Ритм» (г.Десногорск) 
- «Артистизм на 5+»; 

-команда «Твой выбор» 
(г.Лесной) - «Энергия жизни»; 

-команда «Шире шаг» (г.Ново 
-Талицы) – «Стратегия успеха»; 

-команда «Драйв» (г.Иваново) – 
«Супер здорово!»; 

-команда «Здоровейка» 
(п.Вольгинский) – «Супер-позитив». 

Все команды-участницы на-
граждены памятными подарками. 

Огромное спасибо за дове-
рие к команде, содействие и по-
мощь в организации поездки Цен-
тру внешкольной работы «Лад»:  ди-
ректору  Е.Ю. Лобановой, водителю 
М.Н. Жукову, за помощь в состав-
лении презентации «Маршрут.ру» 
- К.А. Киселёвой, за предоставле-
ние ролика «Социальный проект» - 
А.А. Соседовой. Огромное спасибо 
отделению педиатрии за помощь в 
быстром оформлении санаторно-
курортных карт для участников фе-
стиваля, управлению образования 
в лице Ш.М. Касумовой и Н.Л. Мак-
симовой за решение всех вопро-
сов, касающихся поездки и под-
держки команды.

Е.В. Костина, педагог 
дополнительного 

образования.  
Фото предоставлено автором. 

ДЕЛА  МОЛОДЫХ 

«МЫ  -  ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ!»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

День учителя - особая дата. Во 
всем мире в этот день звучат сло-
ва благодарности педагогам от тех, 
кого они учат или уже давно выучи-
ли. Память большинства из нас со-
хранила воспоминания об учите-
лях, начиная с первого класса. Это 
яркое свидетельство значимости 
профессии. Не случайно сам тер-
мин «педагог» означает человека, 
ведущего за собой. Учитель - это 
«профессия дальнего действия», 
поскольку настоящий учитель не 
только даёт детям бесценный ба-
гаж знаний, но и воспитывает своих 
учеников, формирует их личности, 
помогает определиться с выбором 
будущей профессии. Этот труд тре-
бует колоссальной вовлеченности и 
самоотдачи.

В зале МСДЦ «Отражение» 
3 октября царила теплая атмосфе-
ра, пронизанная хорошим настрое-
нием и позитивными эмоциями. 

Официальные торжественные по-
здравления перемежались душев-
ными словами, подкреплялись пре-
красными музыкальными номера-
ми. Казалось, все самые лучшие 
фразы, которые только есть на све-
те, были произнесены в адрес вино-
вников торжества - учителей. Мало 
кто поспорит, что их труд, профес-
сионализм, творческая энергия, 
вклад в дело, которому они посвя-
тили много лет, бесценны. Никогда 
не будет лишней для любого чело-
века признательность за его стара-
ние, за высокие результаты труда.

Лучших педагогов нашего горо-
да поздравляли и приветствовали 
почётные гости: глава администра-
ции ЗАТО г. Радужный  С.А. Найду-
хов, зам. главы администрации  по 
финансам и экономике, началь-
ник финансового управления О.М. 
Горшкова, начальник управления 
образования Т.Н. Путилова. 

Каждый из выступавших тоже 
был в своё время учеником и вы-
пускником, у каждого были свои 
первые и любимые учителя, поэто-
му их  приветственные речи  были 
особенно душевными и искренни-
ми. Педагогам  выражали благо-
дарность и желали новых творче-
ских достижений, уверенности в 
своих силах, здоровья и благопо-
лучия.  

Далее последовала торже-
ственная  церемония вручения за-
служенных наград и подарков  ра-
ботникам образования, чей нелег-
кий труд получил всеобщее призна-
ние. 

Диплом лауреата регионально-
го конкурса на присуждение пре-
мий лучшим учителям за достиже-
ния в педагогической деятельности 
в 2019 году глава администрации 
С.А. Найдухов вручил учителю рус-
ского языка и литературы СОШ №2 
Юлии Валентиновне Николаевой. 

Начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова вручила  По-
четные грамоты Министерства про-
свещения РФ за значительные за-
слуги в сфере образования, вос-
питания детей и молодежи и мно-
голетний добросовестный труд: 
воспитателю ДОУ № 5 Г.Ф. Макси-
менко,  зам. директора по учебно-
воспитательной работе СОШ № 1 
М.А. Домбровской, зам. директора 
по учебной работе СОШ № 2 Ю.И. 
Баланцевой и  директору ЦВР «Лад» 
Е.Ю. Лобановой. 

Потом  чествовали  педаго-
гов, только начинающих свой пе-
дагогический путь и отметивших 
первую юбилейную дату – пяти-
летие профессиональной де-
ятельности: воспитателей ДОУ 
№ 5 О.М. Амплееву и Е.М. Бичаго-
ву, тренера-преподавателя по ба-
скетболу ДЮСШ Р.И. Каурова, 
педагога-организатора ЦВР «Лад» 
К.А. Киселёву, учителя началь-
ных классов СОШ № 2  О.Б. Крути-
хину, учителя биологии СОШ № 2 
К.П. Лейбук, педагога дополни-
тельного образования ЦВР «Лад» 
В.Е. Назарова, воспитателей ДОУ 
№6 Е.И. Есипову и Ю.С. Ратникову, 
педагога-организатора ЦВР «Лад» 
О.И. Троцан, учителя русского язы-
ка и литературы СОШ № 2 С.В. Чет-
верикову. Они уже преодолели, 
возможно, самую трудную первую 
пятилетку, время вхождения в про-
фессию. Современным педагогом 
сейчас быть очень ответственно 
и очень непросто, поэтому хочет-
ся пожелать молодёжи  професси-
онального успеха и влюблённости 
в профессию, которая поможет им 
оставаться на педагогическом по-
прище как можно дольше. 

Отличным примером для мо-
лодёжи служат педагоги, отмеча-
ющие 20,30,35 и даже 40 и 45-лет-
ние даты педагогической деятель-
ности. Всё это примеры высочай-
шей ответственности и преданно-
сти профессии, которыми можно 
только восхищаться. Очень многие 
были в этот день на торжествен-

ном мероприятии и принимали по-
здравления с профессиональным 
праздником, а кто-то оставался на 
«боевом посту», проводил уроки, 
тренировки и занятия. Но хочется 
назвать их всех, отработавших 20 и 
более лет в городской системе об-
разования, потому что каждый из 
них заслуживает особого почёта 
и самых искренних почестей и по-
здравлений.

20 лет педагогического 
стажа имеют: учитель иностран-
ного языка СОШ № 2  А.В. Андрее-
ва,  воспитатель ДОУ № 5 Н.И. Ба-
рышникова, педагог дополнитель-
ного образования ЦВР «Лад» Е.В. 
Костина,  учитель - логопед ДОУ № 
3 М.А. Мамаева, учитель иностран-
ного языка СОШ № 1 И.В. Поспе-
лова, педагог - психолог СОШ № 2  
А.В. Райзвих, учитель технологии 
СОШ № 2 В.А. Сучкова.

25 лет педагогического ста-
жа, серебряный  юбилей педаго-
гической деятельности отметили в 
этом году  7  работников образова-
тельных учреждений:  в ЦВР «Лад» 
- педагоги дополнительного обра-
зования Г.В. Горчаков, Н.Б. Бакули-
на и педагог-организатор М.Н. Бу-
наев; в ДОУ №5 – воспитатель А.В. 
Данилова и в СОШ №2  учитель ин-
форматики  Л.А. Заякина, учитель 
начальных классов О.Ю. Кочеткова,  
учитель биологии Ж.А. Пестова. 

30 лет педагогического ста-
жа: СОШ № 1 -   учитель математи-
ки И.П. Комова и учитель начальных 
классов Л.Ю. Кочеткова; СОШ № 2 
-  учитель русского языка и лите-
ратуры Ю.В.  Николаева и  учитель 
иностранного языка С.Н. Шируко-
ва; ДЮСШ - тренер-преподаватель 
по плаванию Е.К.  Храмикова. 

35 лет педагогического ста-
жа: ДОУ № 5 – воспитатель О.Ф 
Барнягина; СОШ № 2  - учитель хи-
мии Т.В. Борисова; ДОУ № 3 - ин-
структор по физической культуре 
Г.В. Гусева; ЦВР «Лад» - замести-
тель директора по УВР И.А. Ивано-
ва;  ДШИ -  преподаватель теорети-
ческих дисциплин З.С. Носулич. 

40 лет педагогического ста-
жа: СОШ № 1 -  учитель начальных 
классов Н.В. Медведева; ДОУ № 5 
- заместитель заведующей по УВР 
О.А. Санжаревская.

45 лет педагогического ста-
жа: ЦВР «Лад» -  педагог дополни-
тельного образования Т.И. Акимо-
ва;  ДОУ № 5 -  воспитатель Т.А. Ко-
щеева;  СОШ № 2 - зам. директора 

по учебной работе Л.И. Тихонова. 
В 2019 году на заслуженный 

отдых отправились 10 учителей 
и воспитателей. Безусловно, для 
системы образования города это 
большая потеря, потому что ухо-
дят самые опытные и самые зака-
лённые. Низкий поклон за работу, и 
приятного заслуженного отдыха по-
желали: педагогам СОШ № 2 - учи-
телю истории и обществознания 
Т.В. Григоровой, учителю началь-

ных классов Г.Т. Репкиной, учителю 
русского языка и литературы М.Н. 
Шимко; педагогам СОШ № 1 - учи-
телю физики Е.В. Мимеевой, учи-
телю английского языка Т.А. Моро-
зовой; воспитателям ДОУ № 5 А.А. 
Карповой, И.В. Славновой и А.Ф. 
Рожковой; воспитателям ДОУ № 3 
Н.И. Монаховой и М.И. Хмель.

Чествовали на праздничном ме-
роприятии педагогов, давно нахо-
дящихся на пенсии, отметивших 
в этом году юбилейные даты.  С 
70-летием поздравили Т.Ю. Жирко-
ву ( СОШ №2, иностранный язык), с 
80-летием поздравили  А.Ф. Пеле-
вину ( СОШ № 2, русский и литера-
тура), пожелали  им здоровья, бо-
дрости и удачи во всём. Пожела-
ния здоровья и благополучия  были 
адресованы также всем педагогам-
пенсионерам, для которых этот год 
также является юбилейным: Н.Н. 
Киселёвой, О.В. Шипицыной, Т.Ю. 
Ульяновой, И.Д. Крыловой, А.Н. 
Опитевой.

Приятные слова и многочислен-
ные поздравления в адрес педаго-
гов  переплелись в этот день с яр-
кими музыкальными номерами в 
исполнении Алёны Исаевой, Ольги 
Лазаревой, Надежды Бирюковой, 

Павла Молодова , Олега Матвеева.
Официальную часть заверши-

ли поздравлением с профессио-
нальным праздником руководите-
лей образовательных учреждений 
нашего города.  

Директор СОШ №1 О.Г. Бори-
скова в свою очередь также обра-
тилась с поздравлением ко всем 
педагогам и  с большим чувством 
прочитала замечательные стихи 
Р. Рождественского, посвящён-

ные учителям. Стихи замечатель-
ные, возможно, слишком наивно-
восторженные для нашего време-
ни, но такие правильные, что отча-
янно хочется верить, что профессия 
учителя никогда не потеряет сво-
ей значимости и станет, и будет, и 
останется  в нашем обществе «выс-
шим достоинством человечества»: 

« Вы знаете, мне по-прежнему 
верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством 
человечества
станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни 
под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого - стать.
В нём будет мудрость 
талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель - профессия дальнего 
действия,
Главная на Земле».

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

УЧИТЕЛЬ -ПРОФЕССИЯ   ДАЛЬНЕГО   ДЕЙСТВИЯ

35 лет педагогического стажа.

25 лет педагогического стажа.

5 лет профессиональной деятельности. 30 лет педагогического стажа.

Педагоги,  ушедшие  на  заслуженный  отдых  в  2019  году.
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«МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК»

ОСЕННИЙ  ЛЁД 
 МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСЕН

Водные объекты таят серьёзную опасность не только в летний купальный 
сезон, но и в осенне-зимний период. Холодная вода в несколько раз опаснее 
для человека, чем летняя.

При температуре воды от 0°С до - 2°С летальный исход может наступить после пяти - вось-
ми минут пребывания в такой воде. Многое зависит от физического и психологического со-
стояния человека. Гибель наступает быстрее, если человек испытывает так называемый «хо-
лодный шок», который развивается на протяжении первых пяти минут резкого охлаждения.

Зачастую жертвами первого неокрепшего льда на водоемах становятся дети, которые не 
чувствуют опасности и надеясь, что хрупкий лед на воде их выдержит, устраивают на поверх-
ности водоемов опасные игры.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, которые могут привести к трагическим по-
следствиям, нужно соблюдать следующие правила:

Во-первых, не выходить на лед, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров. Пом-
ните, что при морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 5 - 7 санти-
метров. При оттепели нечистый (с вмерзшей травой, тростником) лед такой толщины обяза-
тельно проломится.

Во-вторых, выходить на лед и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли люди 
(по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лед первым, необходимо осмо-
треться: не просел ли лед, нет ли вмерзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо 
иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду 
следует, не отрывая ног ото льда,  на расстоянии не менее 5 - 6 метров друг от друга.

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Лед под снегом нарастает 
значительно медленнее.

В случае пролома льда под ногами надо широко расставить руки, удерживаясь ими на по-
верхности льда. Если имеется возможность, то надо ложиться грудью на кромку льда с выбро-
шенными вперед руками или на спину, откинув руки назад, по возможности упираясь в про-
тивоположную кромку льда. Затем, двигаясь лежа, постараться самостоятельно выбраться 
из опасного места.

Весьма опасными для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они образуют-
ся там, где есть быстрое течение, где впадают ручейки в реки.

При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки крепле-
ния лыж, петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, 
чтобы в любой момент от рюкзака можно было избавиться.

Напоминаем, что для обращения в Единую службу спасения РФ можно на-
брать номер «112».

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях адаптации детей и под-
ростков к интенсивному движению 
транспорта, восстановления у них 
навыков безопасного поведения на 
дороге, в период с 25 сентября по 3 
октября на территории Владимир-
ской области и нашего города прово-
дилось мероприятие по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма «Неделя безопасно-
сти». 

По числу жертв в дорожно-транспортных 
происшествиях Россия занимает одно из 
первых мест в мире. Особую тревогу вызы-
вает рост детской смертности и тяжелого 
травматизма вследствие ДТП. В дорожно-
транспортные происшествия дети попадают 
по-разному.

Но даже в том случае, когда ребенок вы-
бегает на проезжую часть, не глядя по сторо-
нам, виноваты мы, взрослые. Не научили, не 
подсказали, не предостерегли. В любом слу-
чае, это трагедия. Это пострадавшая психи-
ка ребенка, вынужденного терпеть боль. Это 
бессонные ночи матери и отчаяние отца.

Основные причины ДТП с участием 
детей: 

- пересечение проезжей части дороги в 
неустановленных местах;

- неожиданный выход из-за движущихся 
или стоящих транспортных средств или дру-
гих препятствий, мешающих обзору;

- нарушение требований ПДД при движе-
нии на велосипедах и роликах;

- несоблюдение сигналов светофора и 
регулировщика;

- игры на проезжей части и передвижение 
по ней при наличии тротуаров;

- перевозка детей в салоне автомобиля 
без применения специальных удерживающих 
устройств.

За 8 месяцев 2019 года  на территории 
области зарегистрировано 190 дорожно-
транспортных происшествий с участием де-
тей в возрасте до 16 лет, что на 14,5% боль-
ше, чем за АППГ (166), в которых 5 детей по-
гибли (АППГ2) и 213 получили травмы раз-
личной степени тяжести (+17,0%).

Каждый третий ребенок пострадал в 
ДТП в качестве пешехода.

При этом в 23 случаях наезды на детей 
произошли в зоне действия нерегулируе-
мых пешеходных переходов, а в 27 случаях 
усматривается виновность детей в наруше-
нии правил дорожного движения (7 – в Му-
ромском районе, 6 -во Владимире, 3 -в Алек-

сандровском районе, по 2 – в Ковровском и 
Кольчугинском районах).

Комментарии даёт начальник ГИБДД 
Алексей Сергеевич Меньшиков:

- Сегодняшняя статистика - результат 
многолетнего игнорирования проблемы по-
ведения на дороге и отсутствия воспитания. 
Еще несколько лет назад ни в школах, ни в 
детских садах не было специальных занятий. 
И это при растущем количестве машин, когда 
они заполонили не только дороги, но и дворы.

Начиная с детского сада, и воспитатели, 
и родители должны уделять правилам дорож-
ного движения максимальное внимание. Мы 
со своей стороны помогаем, как можем. Ин-
спектора ГИБДД регулярно приходят к ребя-
там для бесед и практических занятий. Но ни-
какая книжка с правилами, никакой инспек-
тор не заменят пример родителей.

Главная причина происходящих ДТП - ко-
пирование родительского неправильного по-
ведения на дороге. Очень важно научить ре-
бенка полностью оценивать ситуацию на до-
роге.

Даже если по правилам обходить стоя-
щий автобус сзади, есть риск попасть под 
мчащуюся машину. Поэтому объясните - луч-
ше дождаться, когда автобус отъедет, а по-
том уже переходить. Целью занятий и бесед с 
ребенком должно быть не запугивание, не от-
талкивание от дороги. Главное - научить его 
ориентироваться в дорожном пространстве. 
Постоянное запугивание ни к чему не приве-
дет, а вот спокойное объяснение без паники 
действовать по ситуации, соблюдая правила 
дорожного движения, спасет вашему ребен-
ку жизнь. Помните об этом.

Спасительное кресло

Исследования, проведенные группой 
специалистов Европейской конференции 
министров транспорта в РФ, показали, что 
одна из причин смерти и получения травм 
детьми - это пренебрежение водителем ре-
комендаций, касающихся применения рем-
ней безопасности и детских удерживающих 
устройств.

Как показывает статистика, к печальным 
последствиям на дорогах Владимирской об-
ласти приводит, прежде всего, пренебрежи-
тельное отношение взрослых. В 51% проис-
шествий виновны водители транспортных 
средств, которые перевозили детей и под-
ростков, и в которых впоследствии пострада-
ли несовершеннолетние.

А знаете ли вы, какие места в лег-
ковом автомобиле являются наиболее 
опасными в случае столкновения и на ко-

торых не следует перевозить детей?
Это место рядом с водителем и место по-

середине на заднем пассажирском сиденье.
Многочисленные исследования послед-

ствий всевозможных столкновений автомо-
билей свидетельствуют, что при фронталь-
ном ударе сидящий посередине пассажир 
даже может вылететь через лобовое стекло.

Можно ли избежать или снизить тя-
жесть последствий аварий у детей-
пассажиров?

Да, можно.
Одна из наиболее существенных попра-

вок в Правилах дорожного движения РФ ка-
салась перевозки детей (п.22.9): «Перевоз-
ка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены рем-
ни безопасности, либо детская удерживаю-
щая система ISOFIX, должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомобиле, 
конструкцией которых предусмотрены рем-
ни безопасности, либо детская удерживаю-
щая система ISOFIX,  должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и каби-
не грузового автомобиля детских удержива-
ющих систем (устройств) и размещение в них 
должны осуществляться в соответствии с ру-
ководством по эксплуатации указанных си-
стем (устройств). Запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла». 

Таким образом, на переднем сиденье ав-
томобиля разрешено перевозить детей, не 
достигших возраста 12 лет, только с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих их росту и весу. Ребенка 
до 7 лет можно перевозить только с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих его росту и весу, как на пе-
реднем сиденье, так и на заднем сиденье ав-
томобиля. Детей от 7 до 12 лет на заднем си-
денье автомобиля разрешено перевозить не 
только с использованием детских удержива-
ющих устройств, но и с использованием трех-
точечного штатного ремня безопасности.

В данном случае, при выборе пассив-
ных мер безопасности водитель обязатель-

но должен учитывать 
вес и рост ребенка. В 
соответствии с Тех-
ническим регламентом Таможенного сою-
за «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), требования ко-
торого в России обязательны для исполне-
ния, штатный ремень безопасности должен 
таким образом использоваться в отношении 
ребенка, чтобы отсутствовала возможность 
соскальзывания диагональной ветви ремня с 
плеча в результате смещения пассажира впе-
ред или его подныривания под ремень безо-
пасности.

Главное предназначение ремня безопас-
ности – это функция удержания тела пасса-
жира или водителя в неподвижном состоя-
нии при резком торможении или столкнове-
нии. Эта функция должна выполняться и при 
использовании его в отношении детей. В том 
случае, если комплекция тела ребенка не по-
зволяет штатному ремню безопасности вы-
полнять эту функцию, необходимо использо-
вать детское удерживающее устройство.

Что использовать, решайте сами. И пом-
ните: эти способы позволяют ребенку, за-
ложнику ситуации при ДТП, выжить!

Родителям и водителям!

Учтите:
- когда подушка безопасности срабаты-

вает, она раскрывается вам навстречу. Вас 
это может спасти от тяжелых травм. А ребен-
ка — серьезно покалечить;

- для детей дорога выглядит по-другому, 
совсем не такой, как видим ее мы, взрослые. 
Водители всегда должны быть вниматель-
ны, особенно к маленьким пешеходам. Ведь 
дети не всегда чувствуют грань между игрой 
и опасностью.

Приводя статистические данные, можно 
отметить, что лишь четверть ДТП происходит 
по вине детей, а это значит, что в остальных 
случаях виноваты взрослые! К сожалению, 
соблюдение ПДД зависит только от созна-
тельности взрослого. В России призвать во-
дителей к сознательности пытаются при по-
мощи бесед (не удивляйтесь, но такие прово-
дятся, например, для водителей автобусов)  
и специальных акций, таких, как «Внимание, 
дети!», «Бахус» «Пешеход» и т.д.

Будьте внимательнее на дорогах! Бе-
регите свою жизнь и здоровье и своих 
близких!

ГИБДД по ЗАТО г.Радужный. 

ГИБДД   СООБЩАЕТ 

БУДЬТЕ   ОСТОРОЖНЫ 
С   ОГНЁМ!

Пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждая семья может 
чувствовать себя безопасно только тогда, когда все жильцы хорошо знают и соблю-
дают основы пожарной безопасности в быту и правила поведения во время пожара.

Можно значительно снизить вероятность пожара в быту, если отказаться от вредных при-
вычек - на пожарах, вызванных курением, ежегодно погибают до 2500 человек. Опасно курить 
в кресле, на диване, в постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные 
тлеющие сигареты - прямой путь к пожару. Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ве-
дро или освободить пепельницу, нужно залить их водой.

Спички и зажигалки - детям не игрушки! Не храните их на видном месте. Воспитывайте у 
детей осторожность в обращении с огнем. Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, то-
стеры при приготовлении пищи, не пользуйтесь неисправными электроприборами, не остав-
ляйте без присмотра электронагревательные и другие бытовые приборы!

Ежегодно проверяйте противопожарное состояние дома, квартиры. Своевременно очи-
щайте дом от горючих веществ и материалов. Не загромождайте балконы, лоджии, антресо-
ли и т.п. Оборудуйте жилое помещение автономными пожарными извещателями.

Действия на случай пожара в квартире (доме):
Как только стало известно, что в квартире (доме) пожар, необходимо действовать быстро 

и главное - спокойно, без паники. Прежде всего, необходимо сообщить о нем всем членам се-
мьи, не теряйте время на поиски причины возгорания, ценных вещей (фотографии, докумен-
ты, ювелирные украшения и т.п.) или домашних животных. Перед тем, как открыть дверь для 
эвакуации через другую комнату, стоит проверить температуру двери тыльной стороной руки. 
Если дверь горячая, не открывайте, возможно, за ней пожар.

Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опуститься на колени (на полу 
воздух менее задымлен) и ползти к выходу. Когда невозможно выйти из помещения, следу-
ет позаботиться, чтобы дым не попадал через щели в дверях, а после заделки дверных щелей 
можно открыть окно и громко звать на помощь.

Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол и, перекатываясь, сбить пла-
мя. Не забывайте пользоваться мобильным телефоном для вызова пожарно-спасательной 
службы по номеру «101» или «112». Назовите адрес, уточните, что именно горит. Возможно, 
кто-то остался в доме.

Если пожар только начался, можно воспользоваться одним из первичных средств пожа-
ротушения, например, огнетушителем, покрывалом, одеялом, но нельзя рисковать. Будьте 
осторожны с огнем в быту.

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

НЕДЕЛЯ   БЕЗОПАСНОСТИ   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

СПОРТ 

У  ЮНЫХ  БОКСЁРОВ -  5  ЗОЛОТЫХ 

И  3  СЕРЕБРЯНЫХ   МЕДАЛИ! 

В городе Вязники Владимирской области 28 сентября  прошёл региональный 
турнир по боксу, в котором приняли участие команды Владимирской, Ивановской и 
Нижегородской областей. В турнире приняли участие 90 боксёров.

В целях вовлечения подраста-
ющего поколения в общественно-
значимую деятельность, направлен-
ную на формирование активной жиз-
ненной позиции, развитие юннатов-
ских инициатив, сохранение преем-
ственности поколений и повыше-
ние общего эколого-эстетического 
и культурного уровня обучающих-
ся ежегодно в начале учебного года 
проходит областная выставка «Зер-
кало природы» с участием обучаю-
щихся образовательных организа-
ций Владимирской области. Выстав-
ка проводится в три этапа: школь-
ный, муниципальный и региональ-
ный. 

В этом году выставка прошла под деви-
зом «За природу в ответе и взрослые, и дети» 
и была приурочена к Году театра в России. 
Основная задача проведения выставки - мас-
совое  вовлечение детей и подростков через 
театральное искусство в проблематику эко-
логического мировоззрения, которое спо-
собствует гармоничному развитию личности, 
сплочению, а также формированию у обучаю-
щихся широкого взгляда на окружающий мир 
и заботу о нём. 

Творческие работы на выставке были 
представлены в трёх номинациях: 

- «Во всех ты, душечка, нарядах хороша» - 
коллекции и отдельные модели театральных 
костюмов в натуральную величину, а также в 
уменьшенном (кукольном) варианте, выпол-
ненные из природных материалов во флори-
стическом стиле или с элементами флори-
стики с указанием персонажа и театральной 

постановки, для которой созданы костюмы;
- «Эко - релакс» - конкурс видеороликов 

продолжительностью до 5 минут  о красоте 
и величии природы, необычных природных 
объектах и явлениях, гармоничных отноше-
ниях человека и природы.

- «Мини – спектакль» детских коллективов, 
продолжительностью 5-7 минут - выступле-
ния, отражающие умение детей и подрост-
ков выражать своё отношение к природным 
и культурным ценностям, а также о формиро-
вании у юных жителей страны экологической 
культуры и активной жизненной позиции по 
отношению к глобальным проблемам, стоя-
щим перед человечеством, через результа-
ты творческой, художественной, социально-
полезной и исследова-
тельской деятельности.

В школьном этапе 
выставки приняли уча-
стие 115 обучающих-
ся из шести образова-
тельных организаций 
ЗАТО г. Радужный: СОШ 
№ 1, СОШ № 2, ЦРР д/с 
№ 3, ЦРР д/с № 5, 
ЦРР д/с № 6.

На муниципаль-
ный этап конкурса свои 
творческие работы по-
дали 65 человек. На-
большее число работ 
было выполнено ребятами совместно с роди-
телями и педагогами своими руками и пред-
ставляло  собой модели костюмов театраль-
ных героев, выполненные из природных ма-
териалов в кукольном варианте и натураль-
ную величину. Осенние листья, цветы, шиш-
ки, береста - всё это помогло юным масте-
рам создать яркие и неординарные образы. 
Также на муниципальный этап были пред-

ставлены 6 видеороликов в номинации «Эко-
релакс», в которых ребята показали свои 
умения и творчество в работе с видеомате-
риалами. 

Итоговые места муниципального эта-
па выставки распределились следующим 
образом.

В номинации «Во всех ты, душечка, 
нарядах хороша» - костюм в натуральную 

величину:
1 место – Ве-

роника Тимофеева 
(ЦВР «Лад»);  

2 место – Никита 
Зайцев (ЦРР д/с №6, 
гр.4); 

3 место – коллек-
тивная работа учени-
ков 5 «Б» класса СОШ 
№1 (Юлия Агафоно-
ва, София Алексеева, 
Вероника Гольцверт, 
Варвара Дробыше-
ва, Анна Евстигнее-
ва, Ульяна Мищенко, 

Дарья Мякотина, Арина Ходыко, Викто-
рия Чижикова) и коллективная работа уче-
ников 7 «В» класса СОШ №2 (Алексей Се-
мин, Анастасия Артемьева, Валерия Ма-
лышева). 

В номинации «Во всех ты, душечка, 
нарядах хороша» - костюм в уменьшен-
ном (кукольном) варианте:

1 место - Денис Житомиров (ЦРР д/с №3, 
гр.5);  

2 место - Дмитрий Грязнов и Анна Гряз-
нова (ЦРР д/с №3), Василиса Дубинина (ЦРР 
д/с №6), Михаил Астафьев (СОШ №1, 1 «А»); 

3 место - Роман Сорокин (ЦРР д/с №6) и 
Дарья Волкова (СОШ №1, 1 «А»). 

В номинации видеороликов «Эко-
релакс»:

1 место – Ирина Балеева (СОШ №1, 
1 «В»); 

2 место –Тимофей Долгов (ЦРР д/с №6, 
гр.6) и Матвей Долгов (СОШ №1, 3 «А»); 

3 место - Ярослава Ромашечкина (ЦРР 
д/с №6, гр.10). 

В номинации «Мини-спектакль»:
1 место - театральная студия «Изюминка» 

ЦВР «Лад» и ЦРР д/с №5).
Одиннадцать лучших работ победителей 

и призёров муниципального этапа были на-
правлены на региональный этап областной 
выставки «Зеркало природы», открытие ко-

торой состоялось 25 сентября во Владимир-
ском институте развития образования им. 
Л.И. Новиковой. В ходе торжества был орга-
низован театральный фестиваль, где 13 дет-
ских театральных коллективов Владимирской 
области представили свои работы. В номина-
ции «Мини-спектакль» г. Радужный представ-
ляла театральная студия «Изюминка» ЦВР 
«Лад»,  победитель муниципального этапа. 

Руководитель театральной студии 
«Изюминка» Антонина Васильевна Роди-
онова:  «Все участники представили мини-
спектакли на тему бережного отношения к 
природе. Тема важная и серьёзная, и ребя-
та всех театральных коллективов с достоин-
ством её раскрывали.

Наша студия представила авторский 
мини-спектакль «Природу бережём и охраня-
ем». В нём принимали участие всего четыре 
героя: сказочная фея Изюминка (А.В. Родио-
нова), Лесовичок - Марк Перепёлкин, Маль-
вина - Ангелина Баркаева и Бабочка - Ясми-
на Раджабова.

Маленькие артисты покорили всех ярки-
ми костюмами, необычными декорациями и 
куклами, сделанными из бутылочек и старых 
башмачков, и, конечно же, своим актёрским 
мастерством. Они играли так непосредствен-
но, с таким вдохновением, что и жюри, и зри-
тели им поверили. Особый восторг вызвало у 
всех платье Мальвины и деревце, сделанные 
из пластиковых пакетов мамой юной актри-
сы, Еленой Баркаевой.

И мы победили! Хоть «изюминки» и были 
самыми маленькими актёрами, но тему рас-
крыли «по-взрослому». Мы с достоинством 
защитили честь нашего города и честь двух 
образовательных организаций: ЦВР «Лад» и 
детского сада «Чародей», под двумя добры-
ми и уютными крылышками которых мы жи-
вём, радуемся и играем! В нашей творческой 
копилке появился ещё один диплом – диплом 
1-й степени департамента образования ад-
министрации Владимирской области. 

Благодарю моих маленьких актёров и их 
мам - Елизавету Раджабову и Елену Барка-
еву, оказавших нам помощь в подготовке и 
проведении мероприятия. «Изюминки» сно-
ва впереди!». 

Поздравляем коллектив театраль-
ной студии «Изюминка» и его руководите-
ля Антонину Васильевну Родионову с по-
бедой и желаем дальнейших творческих 
успехов.

Управление образования. 
Фото предоставлены УО. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЛАСТНАЯ   ВЫСТАВКА   «ЗЕРКАЛО   ПРИРОДЫ»

О  НАЛОГЕ  
НА   МАЛОМЕРНЫЕ  СУДНА

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» и статью 9 Федерального закона «О внесении из-
менений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах» с 1 января 2020 года объектом налогоо-
бложения будет являться любое маломерное судно, зарегистриро-
ванное в Реестре государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России.

В связи с вышеуказанным, владельцам мало-
мерных судов с мощностью двигателя до 10 л.с., 
которые были зарегистрированы до вступления в 
силу Федерального закона от 23.04.2012 г. № 36-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
определения понятия маломерного судна», же-
лающим исключить судно из Реестра маломер-
ных судов, нужно обратиться по месту регистра-
ции маломерного судна в подразделения Центра 
ГИМС МЧС России по Владимирской области.

Напомним о том, что снятие маломерного судна осуществляется исключитель-
но по месту регистрации. Госпошлина за снятие с учета маломерного судна не взи-
мается.

При себе необходимо иметь:
-судовой билет,
-оригинал паспорта,
-копию паспорта (первой страницы и страницы с пропиской),
-заявление (заполняется на месте).
В течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления судно будет снято с 

учета. 

 Центр ГИМС МЧС России по Владимирской области.

В этом турнире также прини-
мала участие команда боксёрского 
клуба «Орион»  МСДЦ. Показав вы-
сокую тактико-техническую и физи-
ческую подготовку в проведенных 
поединках, команда, защищая честь 
города Радужного, добилась сле-
дующих результатов: Дмитрий Пла-
гов – 1 место; Матвей Липин – 1 ме-
сто; Ярослав Броздняков – 1 место; 
Александр Бендарский – 1 место; 
Семен Крулькин – 1 место; Дмитрий 
Никитин – 2 место; Данила Вла-
сов – 2 место и из-за необъектив-
ного судейства Виталий Блинов за-
нял 2 место. Хочется отметить Се-
мёна Крулькина, Дмитрия Никити-
на и Данилу Власова. Эти  боксеры 
поднялись на ринг впервые, но уже 
показали волю к победе и то, что у 
команды большой потенциал в бу-
дущем.

Общий итог данного турнира – 5 
золотых и 3 серебряных медали.

Поздравляем ребят с победой!

О. В. Броздняков, 
руководитель 

и тренер команды «Орион».  
Фото предоставлено автором.

ГИМС СООБЩАЕТ
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Сотрудникам предоставляется полный 
социальный пакет и форменное обмундиро-
вание.

Возможность выхода на пенсию при ста-
же службы 20 лет (включая службу в Воору-
женных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы 
МВД РФ без отрыва от службы, при получе-
нии полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и 
санаторно-курортное   лечение в поликлини-
ках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных 
комплексов и бассейна,  расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочеред-
ное  право предоставления им мест в до-
школьных и школьных образовательных ор-
ганизациях. 

Отдел   внутренних   дел по   ЗАТО  г. Радужный 
 приглашает  на  службу  в  должности:  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,
  - УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ   
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих 
полное, среднее или  высшее юридическое образование,   граждан РФ  в 
возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   
младшего  и среднего начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

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

Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г. Радужный - 
филиал федерального государственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Владимирской области» 

ПРИГЛАШАЕТ    НА     СЛУЖБУ 
в   должности    полицейского   

(водителя)

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах Рос-
сийской Федерации, не судимых, имеющих полное (общее) 
образование, граждан Российской Федерации в возрасте от 
18 до 35 лет.

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно-курортным лечением в санаториях войск 

национальной гвардии Российской Федерации;
- льготным пенсионным обеспечением;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 8.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 
18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3 30 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Владимирской области».

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК 

ПРИЗНАН  ВИНОВНЫМ  
В  СОВЕРШЕНИИ  РЯДА  КРАЖ

11, 14, 16 октября

МСДЦ
Мастер-класс по боксу 

для взрослых. 18+
Начало в 19.30. 

13 октября

МСДЦ
Праздник выходного дня. 6+ 

Начало в 11.00. 

КЦ «Досуг»
V городской фестиваль танца 

«Звёзды нового века».  6+
Стоимость 150 руб.

Начало в 14.00. 

С/к «Кристалл»

-Соревнования 
по настольному теннису 

в зачет спартакиады 
предприятий 

ЗАТО г. Радужный.12+
Начало в 9.00. 

-Игры первенства области 
по волейболу среди мужских 

команд  3-й группы:
 «Энергия» (Радужный) – 

«Судогда» 
(Судогодский район). 12+

Начало в 14.00.    

14, 15 октября

ЦДМ
Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00. 

15 октября 

ДШИ 
Мастер-класс по хоровому 

пению для слушателей 
университета 

3-го возраста.  16+
Начало в 10.00. 

17 октября

КЛУБ 
«РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории». 10+

Начало в 15.00. 

МСДЦ
Мастер-класс по фитнесу. 

Аэробика на мячах. 6+
Начало в 14.30. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

11 -16 октября

Выставки 

«Читай и удивляйся»,  0+;
 «В гостях у любимых детских 

поэтов»,  0+; 
«Мудрость философии», 16+; 

«И мир не пощадил его – 
и Бог не спас», 12+; 

«Парадоксальный эстет», 12+; 
«Любимые книжные серии». 6+

Вступил в законную силу приговор в отношении ранее судимого жителя города Радужного.
Приговором Собинского городского суда житель города Радужного, ранее судимый за совершение тайных хи-

щений, признан виновным в совершении ряда краж.
Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.
Через открытое окно на балконе и балконную дверь в квартире соседей, которых на тот момент не было дома, он 

незаконно проник в их квартиру, где обнаружил в коридоре на вешалке в мужской куртке кошелек, в котором нахо-
дилась банковская карта и листок бумаги с пин-кодом к указанной карте. С похищенной картой он покинул квартиру 
тем же путем. В тот же день подсудимый пришел в магазин в г. Радужном, где загрузил в банковский терминал по-
хищенную карту, ввел известный ему пин-код и снял с банковского счета потерпевшего денежные средства в сум-
ме 6000 рублей.

Через несколько дней подсудимый тем же путем вновь проник в ту же квартиру, где обнаружил в тумбе, находя-
щейся у окна в комнате, небольшую цветную картонную коробку, в которой находились денежные средства в сумме 
35 000 рублей. Похитив указанную денежную сумму, он покинул квартиру тем же путем,  и в последующем распоря-
дился похищенными денежными средствами в сумме 35 000 руб. по своему усмотрению.

Кроме того подсудимый совершил тайное хищение бутылки коньяка стоимостью 7 996 руб. 79 коп. с полки мага-
зина в г. Радужном, причинив ООО «Альфа Рязань» материальный ущерб на указанную сумму.

По ходатайству подсудимого, признавшего вину в совершении преступлений в полном объеме, судебное засе-
дание состоялось в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. 

За совершенные преступления подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 ме-
сяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Собинский городской суд. 

РАССКАЖИТЕ  О  СЕБЕ,
ВЫПУСКНИКИ!

Уважаемые   выпускники   школы   №2 г. Радужного! 

В 2019 году наша школа отмечает 35-летний юбилей. 

Просим вас откликнуться и рассказать о том, 
как сложилась ваша жизнь, какие воспоминания были самыми яркими, 

что вы хотите пожелать родной школе. 

Информацию можно направить на адрес эл. почты школьного музея 
KNA19800817@mail.ru 

или на сайт школы http://t847548.sch.obrazovanie33.ru

С уважением  администрация  школы  № 2  и  актив  школьного  музея.


