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График   приёма   Граждан
ф.и.О.

  руководителя должность дата и время 
приёма

Владимир 
Геннадиевич

Толкачев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный, член фракции «Единая Россия»

22 октября
 с 16:30  до 17:30

Вадим анатольевич 
попов Председатель МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

23 октября
 с13:00 до14:00

Татьяна николаевна 
путилова

Начальник управления образования
 ЗАТО г.Радужный

24 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
22   октября   с 16.00  до 18.00   

в  мБук  «Общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   для   населения  проводит  

юлия   алексеевна  савинова,
ведущий юрисконсульт мку «ГкмХ».

БОльшЕ    пОлЕзныХ   дВижЕний
Во вторник, 8 октября состоялось 

очередное заседание городского совета 
ветеранов. В работе заседания приняли 
участие: с.с. Олесиков - заместитель 
главы администрации заТО г. радуж-
ный по социальной политике и органи-
зационным вопросам, к.а. киселёва – 
руководитель городского музея в  цВр 
«лад», О.ю. Глухова – руководитель 
клиентской службы управления пфр в 
г. радужном, м.В. сергеева - руководи-
тель отдела социальной защиты населе-
ния по заТО г.радужный, Т.В. чечетова 
– старший менеджер филиала минБан-
ка в заТО г.радужный, Е.к. Храмико-
ва – депутат городского снд, тренер-
преподаватель по плаванию дюсш.

На  заседании совета ветеранов депутат город-
ского СНД, тренер-преподаватель по плаванию 
ДЮСШ Е.К. Храмикова показала ветеранам неболь-
шой комплекс простой и доступной гимнастики. Она 
рассказала о том, как важны занятия физической 
культурой  в пожилом возрасте и рекомендовала 
ежедневное выполнение гимнастики. «Главное – 
помнить, - добавила Елена Константиновна, - Чем 

старше мы становимся, тем больше полезных дви-
жений ежедневно мы должны выполнять!». 

Но ветеранов волнуют не только собственное 
здоровье и самочувствие, их немало заботит состоя-
ние  всего городского «организма». Поэтому заседа-
ния совета ветеранов всегда проходят  максимально 
продуктивно. А «полезные движения», совершаемые 
ветеранской организацией, очень заметны.

Ветераны очень часто  аккумулируют информа-
цию о существующих  проблемах, обсуждают их на 
своих заседаниях и  не только обращаются к мест-
ной власти, но и сами активно включаются в их  ре-
шение.

 Продолжение на стр.3.

запрЕТная  зОна 
 В связи  с проведением стрельбовых  испытаний 

на территории  полигона  ФКП «ГЛП «Радуга»

 с 15 октября по 11 ноября   ЗАПРЕщЕНО 
посещение технологической зоны предприятия,

расположенной за КПП №9.

дЕнь  призыВника

В субботу, 19 ОкТяБря в кц «досуг»  

состоится торжественное мероприятие 

дЕнь  призыВника. 
В прОГраммЕ: напутствия призывникам
 от руководства города и ветеранов, концертные номера.  

Начало в 11.00.

сЕмЕйный   График   раБОТы
В соответствии с п.14 Перечня поручений Председателя Правительства РФ по итогам 

форума «Национальные проекты – этап «реализация»  департаментом социальной защиты 
населения администрации Владимирской области введён «семейный» график работы в 
учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения Владимир-
ской области. 

                      с  1 ноября  2019 года  продлено 
время  приёма  посетителей  до  19.00: 

 - для всех комплексных центров социального обслуживания – в ПоНедельНик;

- для всех учреждений социальной защиты населения – в четверг.    

сБОр   фрОнТОВыХ   писЕм
Военным комиссариатом г.Радужного Владимирской области ведется сбор фронтовых 

писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г из домашних архивов для на-
полнения информационного массива письмами фронтовиков и размещение их электронных 

копий в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» глав-
ного храма ВС РФ в парке «Патриот» г.Кубинка Московской об-

ласти.  
Письма будут отсканированы и возвращены.

за более подробной информацией об-
ращаться по телефону: 

3-22-05 (Татьяна николаевна).
военкомат.

субботник - полезное
 дело! ………........……..стр.2
В совете ветеранов.…...стр.3 
играем в теннис всей 
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Фото И. Митрохиной.
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за девять месяцев 2019 года Отделение пфр по Вла-
димирской области приняло 724 заявления семей на пре-
доставление ежемесячной выплаты из материнского ка-
питала. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года количество заявлений увеличилось  в 3 раза. рас-
ходы на предоставление выплат семьям выросли в этом 
году еще больше, в 4,2  раза, и составили к октябрю более 
56 685,5 тысяч рублей.

пЕнсиОнный  фОнд

Правда, радужане, кото-
рых призывали принять в нём 
участие (объявления раз-
весили заранее  на досках у 
подъездов жилых домов), не 
проявили к субботнику осо-
бого интереса. Отчасти, на-
верное, потому, что это была 
пятница, и многие работали. 
Кстати, на следующий день в 
парк на субботник, о котором 
было объявлено в газете, по 
информации сотрудников 
парка пришёл всего один жи-
тель города.  

- Сегодняшнее меро-
приятие проводится в рамках 
Всероссийского экологиче-
ского субботника и в рамках 
Всероссийской акции «Живи, 
лес», - рассказала начальник отде-
ла по охране окружающей среды  
(по экологии) МКУ «ГКМХ» анна 
леонидовна Белова. - К участию 
приглашены сотрудники городских 
организаций и предприятий, жи-
тели города и должностные лица 
органов местного самоуправления. 
Основная цель субботника: наве-
сти порядок в лесу и на террито-
рии лесопарковой зоны. Мужчины 
занимаются расчисткой леса от 
бурелома, женщины и дети собира-
ют мусор. Должна отметить, что за 

последние несколько лет мусора в 
лесу стало меньше, то ли мы уби-
раем чаще, то ли мусорить стали  
меньше, сложно сказать. Однако, 
к сожалению, жители очень неак-
тивно принимают участие в суб-
ботниках. Хотелось бы видеть на 
таких мероприятиях молодое по-
коление, ведь это дисциплиниру-

ет молодежь, учит элементарным 
трудовым навыкам и заставляет 
задуматься о необходимости со-
блюдения порядка. Кстати, суббот-
ники прекрасно сплачивают людей, 
которые от совместно проделанной  
работы получают большое мораль-
ное удовлетворение.  

В пятничный день на  террито-
рии лесопарковой зоны в уборке 
мусора и очистке леса от валежни-
ка  и сухостоя принимали  участие 
работники МУП «ЖКХ»,  МКУ «УАЗ»,  
МКУ «ГКМХ», Комитета по культуре 

и спорту, управления образования. 
Техника для субботника была пре-
доставлена МУП «ЖКХ», МКУ «До-
рожник» и ЗАО «Радугаэнерго». 

Женщины убирали мусор  вдоль 
дорожек, по которым часто гуляют 
горожане, и на краю леса, вдоль 
парковок. Мужчины, среди кото-
рых, например, главный инженер 

МУП «ЖКХ» Андрей 
Викторович Нови-
ков, ловко орудую-
щий бензопилой, 
зам. директора МУП 
«ЖКХ» по транспор-
ту и вспомогатель-
ному производству 
Максим Владими-
рович Сазонтьев, 
начальник МКУ 
«УАЗ» Сергей Алек-
сандрович Нестер-
ко, исполнительный 
директор МФПП 
Сергей Владимиро-
вич Никифоров, ра-
ботник парка Дми-
трий Владимирович 
Тувайкин и др., уби-
рали сухостой вдоль 

лыжной трассы, складывая 
брёвна и валежник в кузов 
трактора.  

Дружная мужская ко-
манда работала быстро и 
слаженно. Да и женщины 
на своём участке трудились 
ответственно.  

Немного позднее в парк 
приехали сотрудники СУ 
ФПС №66  МЧС России, что-
бы тоже внести свою лепту в  
наведение порядка в парке. 
По традиции пожарные во 
время субботника спили-
вали в лесопарковой зоне 
сухостой. 

Одной из задач, стоящих в тот 
день, было выравнивание скло-
на для горки для катания в зимний 
период в районе так называемых 
«старых очистных». На излюблен-
ном месте для катания зимой на 
«ватрушках» и санках ранее были 
вырублены мелкие кустарники, и 
в этот день при помощи трактора, 
предоставленного ЗАО «Радугаэ-
нерго», склон выравнивали, с тем, 
чтобы катание с горы было более 
безопасным. 

-Мы давно хотели привести 
это место в порядок, - рассказал 
директор Парка культуры и отды-
ха, депутат городского СНД алек-
сандр николаевич захаров. 
- Ведь здесь зимой очень многие 
радужане  вместе с детьми любят 
кататься с горы. Чтобы сделать 
горку более безопасной и удобной 
для катания, мы вырубили здесь 
мелкие кустарники и решили вы-
ровнять склон, позднее он  будет 
основательно укатан. И когда уда-
рят морозы, выпадет достаточное 
количество снега, здесь уже можно 
будет кататься. Следить за горкой 
также будут сотрудники парка. 

- Сегодня наши сотрудники и  

дети пришли в парк, чтобы поуча-
ствовать в субботнике. Мы убирали 
мусор, - рассказала специалист по 
социальной работе отделения про-
филактики №2 - филиала «ВСРЦН»  
Елена Владиславовна косарева. 
- А сюда мы на звук трактора приш-
ли, посмотреть, как горку дела-
ют! Мы очень рады, что этот склон 
приведут в порядок,  чудесно, если 
здесь всё благоустроят и будет бо-
лее безопасно, ведь мы с детьми 
очень любим здесь кататься на «ва-
трушках» зимой.  Это будет хоро-
ший подарок для детворы. 

За время субботника было со-
брано  40 мешков мусора и вывезе-
но из лесопарковой зоны около 50 
кубов валежника. 

-Экологические субботники в 
парке с привлечением горожан мы 
по традиции проводим два раза в 
год, весной и осенью,- рассказал 
александр николаевич заха-
ров.-  Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто сегодня принял участие 
в наведении порядка в лесопарко-
вой зоне. Ещё хотелось бы отме-
тить, что после летнего сезона в 
парке  стало меньше мусора, чем 
в прежние годы,  а это значит, что 

горожане стали меньше му-
сорить, стали бережнее от-
носиться к  природе, к тому, 
что их окружает. Это очень 
приятно.

конечно, весь мусор, 
весь сухостой и валежник 
в лесопарковой зоне за 
один, да и за несколько 
субботников убрать, на-
верное, просто нереаль-
но, но итоги нынешнего 
осеннего экологического 
субботника не могут не 
радовать, ведь в лесопар-
ковой зоне стало ещё не-
много чище! 

в.Скарга.
Фото автора.

не часто в городском парке культуры и отдыха разъезжают трактора и жужжат бензопилы. 
Так было, например, в пятницу, 11 октября, когда на территории лесопарковой зоны проходил 
очередной экологический субботник. 

суББОТник 

В   лесопарковой   зоне   стало   чище!

числО   ВладимирскиХ  сЕмЕй,  ОБраТиВшиХся  за  ЕжЕмЕсячнОй 

ВыплаТОй  из  маТЕринскОГО  капиТала, ВырОслО В  3  раза
Всего за время реализации ежеме-

сячных выплат из материнского капи-
тала 1129 семей обратились за предо-
ставлением средств.

Напомним, подать заявление на 
ежемесячную выплату можно в любое 
время в течение 1,5 лет с момента по-
явления второго ребенка в семье. Если 
обратиться в Пенсионный фонд в пер-
вые полгода, выплата будет предостав-
лена с даты рождения или усыновле-
ния, и семья получит средства за все 
прошедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев выплата предо-
ставляется со дня подачи заявления. 
Средства перечисляются на счет вла-
дельца сертификата материнского ка-
питала в российской кредитной орга-
низации.

Заявление на ежемесячную выпла-

ту принимается в любой клиентской 
службе или управлении Пенсионного 
фонда независимо от места жительства 
владельца сертификата на материн-
ский капитал. Обратиться за выплатой 
также можно через личный кабинет на 
сайте ПФР. Семьи, которые уже полу-
чили право на материнский капитал, но 
пока не оформили сертификат, могут 
сделать это одновременно с подачей 
заявления на ежемесячную выплату.

Размер выплаты зависит от ре-
гиона и соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъекте РФ за 
второй квартал прошлого года. В 2019 
году сумма выплаты равна прожиточ-
ному минимуму за второй квартал 2018 
года. Для удобства на сайте ПФР рабо-
тает калькулятор ежемесячной выпла-
ты, позволяющий определить право на 

нее, а также узнать размер выплаты в 
конкретном регионе.

С 2020 года еще больше семей по-
лучат возможность обратиться за еже-
месячной выплатой. Соответствующие 
поправки к программе материнского 
капитала были приняты в этом году. 
Согласно им максимальный месячный 
доход на одного человека в семье, даю-
щий право на выплату, будет ограничен 
не полутора, а двумя прожиточными 
минимумами. Сама выплата при этом 
будет предоставляться в два раза доль-
ше – до трехлетнего возраста второго 
ребенка.

Управление Пенсионного фонда рФ
     в г. владимире владимирской 

области (межрайонное).
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Собравшихся на заседание 
поприветствовал председатель 
совета ветеранов В.п. жирнов. 
По традиции в начале заседания 
чествовали именинников. Вале-
рий Павлович Жирнов и Сергей 
Сергеевич Олесиков поздравили 
с днем рождения ветерана пе-
дагогического труда О. а. сан-
жаревскую и ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана 
ВМФ а.а. Брагина, вручили им 
памятные подарки и пожелали 
здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Также с  днем рождения 
поздравили  ветерана военного 
строительства д.л.маковей.

С презентацией к 75-летию об-
разования Владимирской области 
выступила перед собравшимися 
руководитель городского музея  в 
ЦВР «Лад» К.А. Киселёва. Ксения 
Алексеевна рассказала об исто-
рии нашей области, об экономике 
и предприятиях. Ветераны смогли 
увидеть слайды с фотографиями 
городов, уникальных архитектур-
ных памятников зодчества, а в 
заключение посмотрели видеоро-
лик, специально подготовленный 
к юбилею Владимирской области.

Об изменениях в пенсионном 
законодательстве в 2019 году 
рассказала руководитель кли-
ентской службы управления ПФР 
в г. Радужном О.ю. Глухова. 
Ольга Юрьевна рассказала, что 
с 1 января 2019 года вступил в 
действие Федеральный закон от 
03.10.2018г. № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 
Предусмотренные данным зако-
ном нововведения, прежде всего, 
направлены на повышение разме-
ров пенсий нынешних пенсионе-
ров, в том числе индексацию раз-
мера пенсии существенно выше 
уровня инфляции. В соответствии 
с новым Федеральным законом 
в период с 2019 года по 2024 год 
индексация пенсий будет прохо-
дить один раз в год с 1 января.

Законом установлено уве-
личение страховой пенсии с 
01.01.2019 г. на 7.05 %, а с 2020г. 

- на 6,6%. Сумма увеличения пен-
сии будет зависеть от размера 
получаемой пенсии. Для работаю-
щих пенсионеров ничего не меня-
ется. Пока пенсионер работает, 
его пенсия не индексируется, а 
после увольнения выплата пенсии 
производится с учетом всех ин-
дексаций.

Согласно поправкам, вне-
сенным в закон о персонифици-
рованном учете, информация о 
СНИЛСе будет предоставляться 
человеку в виде электронного или 
бумажного уведомления, которое 
заменит собой страховое свиде-
тельство обязательного пенсион-
ного страхования. Все ранее вы-
данные страховые свидетельства 
при этом продолжат действовать, 
поэтому гражданам не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд Рос-
сии за обменом документов. 

В заключение Ольга Юрьевна 
напомнила о наиболее удобном 
способе обращения в ПФР через 
личный кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг.

Старший ме-
неджер МИнБан-
ка Т.В. чечетова 
обратила вни-
мание собрав-
шихся на то, что 
в соответствии с 
пунктом 1.4 ст.7 
Ф е д е р а л ь н о г о 
закона №115-ФЗ 
«О противодей-
ствии легализа-
ции (отмыванию) 
доходов, полу-
ченных преступ-
ным путем, и фи-
н а н с и р о в а н и ю 
терроризма» в 
филиалах банка 
теперь будет проводиться иден-
тификация клиента на основании 
документа, удостоверяющего 
личность (ксерокопия не действи-
тельна) при совершении следую-
щих операций:

1. перевод денежных средств 
без открытия счета (вне зави-
симости от суммы перевода) в 
адрес:

- физического лица, либо для 

выплаты наличными 
денежными сред-
ствами;

- некоммерческой 
организации (кроме 
религиозных и благо-
творительных органи-
заций, товариществ 
собственников не-
движимости (жилья), 
жилищных, жилищно-
строительных коо-
перативов или иных 
специализирован-
ных потребитель-
ских кооперативов, 
региональных опе-
раторов, созданных 
в организационно-
правовой форме 
фонда в соответствии 
с Жилищным кодек-

сом РФ);
- организации, созданной за 

пределами территории РФ (нере-
зидент).

2. перевод денежных средств 
без открытия счета в адрес полу-
чателей, не указанных в пункте 1, 
при сумме перевода свыше 15 000 
рублей.

Также Татьяна Викторовна со-
общила, что в случае указания 
клиентом в распоряжении на про-
ведение операции в качестве пла-
тельщика (перевододателя) лица, 
отличного от физического лица, 
подающего данное распоряже-
ние, необходимо предоставить 
сведения об этом лице: фамилия, 
имя, отчество, гражданство, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность (пре-
доставление оригинала докумен-
та не требуется).

При проведении идентифи-
кации в обязательном порядке 
снимается копия с предъяв-

ленного документа, на 
основании которого 
проведена идентифи-
кация клиента. Данное 
требование относится, 
в т.ч. к переводам, свя-
занным с оплатой ком-
мунальных платежей, 
обучения и пр.

 Руководитель от-
дела социальной за-
щиты населения ЗАТО 
г.Радужный м.В. сер-
геева проинформиро-
вала о новой мере со-
циальной поддержки, 
которая будет реали-
зована на территории 
нашей области. Марина 
Валентиновна расска-

зала, что 19 сентября 2019 года 
Законодательным собранием об-
ласти принят закон «О мерах со-
циальной поддержки лиц, кото-
рым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет («Дети вой-
ны») от 04.09.2019 г. №8703. 

  Закон, принятый ЗС в сентя-
бре, дает право на компенсацию 
25 % стоимости коммунальных 
платежей, если гражданин не 

пользуется други-
ми льготами. «Дети 
войны» имеют право 
на внеочередное 
обслуживание в со-
циальных, медицин-
ских учреждениях и 
учреждениях куль-
туры.

  Во Владимир-
ской области жи-
вут около 100 тысяч 
граждан этой кате-
гории. 91 тысяча из 
них уже пользуются 
различными мерами 
поддержки как инва-
лиды, ветераны тру-
да, блокадники и др. 

  Год назад «дети войны» по-
лучили льготы на проезд в обще-
ственном транспорте. А в июне 
губернатором было принято ре-
шение о выплате этой категории 
граждан по 1000 рублей к 75-ле-
тию Победы.

  На прошлом заседании был 
поднят вопрос об организации 
сбора вещей, бывших в употре-
блении. Марина Валентиновна 
сообщила, что этот вопрос реша-
ется. Для этой цели планируется 
разместить два контейнера в ме-
стах, указанных администрацией 
города.

  Затем М.В. Сергеева рас-
сказала, что в рамках реали-
зации национального проекта 
«Демография» в нашей области 
реализуется межведомственный 
проект «Старшее поколение». Он 
задействует как учреждения со-
циальной защиты населения, так 
и учреждения здравоохранения и 
культуры, с тем, чтобы улучшить 
жизнь старшего поколения. Кро-
ме того, в нашем городе, как и по 
всей области, реализуется про-
ект «Активное долголетие». Так, в 
рамках проекта проводятся меро-
приятия по обучению граждан по-
жилого возраста и инвалидов ри-
сованию, музыке, пению и танцам. 
Совсем недавно, 24 сентября, в 
городском Парке культуры и от-
дыха состоялось первое занятие 
по скандинавской ходьбе в рам-
ках университета «третьего воз-
раста», работа которого ведётся 
на базе филиала Владимирского 

комплексного цен-
тра. Занятие прове-
ли волонтёры - ме-
дики Владимирской 
области. Такие за-
нятия будут прово-
диться и в будущем. 

Марина Валенти-
новна Сергеева и за-
ведующая филиалом 
Владимирского ком-
плексного центра 
Галина Валенти-
новна Волкова при-
гласили ветеранов 
активно участвовать 
во всех организуе-
мых для них меро-
приятиях.

 И в завершении заседания 
депутат городского СНД, тренер-
преподаватель по плаванию 
ДЮСШ Е.к. Храмикова показа-
ла небольшой комплекс простой 
и доступной гимнастики, упраж-
нения которого выполняются  с 
помощью обычного медицинско-
го эластичного бинта. Она рас-
сказала о том, как важны занятия 
физической культурой  в пожи-
лом возрасте. Ведь естественное 
старение организма постепенно 
уменьшает диапазон движений в 
суставах. При этом эластичность 
мышечных волокон теряется, они 
становятся скованными и слабы-
ми, а это усиливает риск падений 
и получения переломов. 

Елена Константиновна реко-
мендовала ежедневное выполне-
ние гимнастики, которая является 
наилучшей профилактикой мно-
гих старческих болезней. А с точ-
ки зрения пользы для организма, 
эта привычка превосходит любое 
лекарство. Достаточно придер-
живаться определённых правил 
и заниматься регулярно. «Глав-
ное – помнить, - добавила Елена 
Константиновна, - Чем старше 
мы становимся, тем больше по-
лезных движений ежедневно мы 
должны выполнять!». 

  В заключении с.с. Оле-
сиков пригласил ветеранов 
принять участие в экологи-
ческом субботнике, в рам-
ках которого будут посаже-
ны кусты сирени. 2020 год 
ознаменуется 75-летием 
Великой победы. и созда-
ние аллеи сирени, посвя-
щённой этой знаменатель-
ной дате, на территории 
города, позволит не только 
почтить память погибших, 
но и долгое время будет ра-
довать жителей нашего го-
рода.

и. Митрохина.
Фото автора.

БОльшЕ     пОлЕзныХ    дВижЕний
(Продолжение. Начало на стр.1.)

В  сОВЕТЕ   ВЕТЕранОВ

поздравление ветерана военного строительства 
д.л.маковей.

Во  время   заседания.

Открывает  заседание  В.п. жирнов.

Т.В. чечетова.

Г.В. Волкова.

м. В. сергеева.
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Недавно открытый при под-
держке администрации города и 
Детско-юношеской спортивной 
школы семейный спортивный клуб 
«РадугаТеннис» 5 октября  от-
праздновал сразу два события - 1 
месяц со дня основания клуба и 
День учителя!

участница клуба Оксана Во-
еводина: « Мы очень благодарны 
за такую идею - создать семейный 
теннисный клуб! Действительно, 
мы почувствовали себя в семейной 
атмосфере. Доброжелательные, 
внимательные тренеры, индивиду-
альный подход к каждому! Обуче-
ние через игру! Нам очень понрави-
лось! Ждем продолжения!». 

Когда объединяются неравно-
душные, творческие, увлеченные 
общей идеей люди, обязательно 
появляется что-то новое, интерес-
ное и полезное для всех. Так месяц 
назад родился спортивный клуб, 
организаторами которого стали 
представители социальной защиты 
населения, НКО «Здоровое поколе-
ние», спортсмены сообщества «Фе-
дерация Теннис33». 

От идеи формирования в обще-
ственном сознании значимости 
здорового образа жизни переш-
ли к  решению задач: приобщение 
детей и родителей к совместному 
полезному и  интересному досугу; 
создание условий для занятий фи-
зической культурой детям и роди-
телям в удобное для них время; ор-
ганизация регулярных спортивных 
занятий под чутким руководством 
тренеров-наставников, где родите-
ли помогают детям освоить 
навыки игры в теннис, а так-
же становятся полноправ-
ными участниками; укрепле-
ние здоровья, повышение  
самооценки и веры в свои 
силы!

семья косаревых: 
«Спасибо нашим учителям 
- наставникам за доброе и 
внимательное отношение, 
а также за профессиона-
лизм! Вы учите нас тому, 
что в обычной жизни мы, 
возможно, и не попробова-
ли бы! Учите, в первую оче-
редь, верить в себя; верить, 
что все обязательно полу-
чится!». 

Основными принципами 
деятельности клуба стали - 
добровольность, равнопра-
вие, сотрудничество детей и 
взрослых, самоуправление, 
безвозмездность и соблю-
дение законности. Вступить 

в клуб могут все желающие от че-
тырех лет и до возраста «активного 
долголетия». Тут рады всем!

участница клуба анна ива-
нова: «Каждая тренировка - это 
что-то непередаваемое. Тренеры 
настолько профессио-
нальны, что тут не важен 
твой возраст, уровень 
подготовки, ведь подход 
найдут к каждому. Следу-
ющих занятий мы с деть-
ми ждем с нетерпением и 
самое главное - на трени-
ровку бежим с радостью! 
А все благодаря кому? 
Конечно вам, уважаемые 
тренеры!». 

Веселое настроение, 
положительные эмоции  
от интересного совмест-
но проведенного выход-
ного дня, умеренные, 
сбалансированные фи-
зические нагрузки, удо-
влетворенность от   побед 
над еще первыми труд-
ными упражнениями, все 
это придает участникам 
клуба уверенности и заряд бодро-
сти на предстоящую неделю.

участница клуба мария ан-
типова: «Благодарим  команду 
тренеров за такое классное вре-
мя - время тренировки! Отличный 
заряд энергии! Ждем следующих 
выходных! Занимаемся с детьми с 
удовольствием! Спасибо!».

Стало важным, что дети и роди-
тели нашли новых друзей, едино-
мышленников, готовых поддержать 
друг друга, обменяться впечат-
лениями в созданной в соцсетях 
группе.

участница клуба марина: 
«Спасибо огромное за такую клас-

сную атмосферу, дети в 
восторге от занятий, а мы, 
родители, счастливы вдвой-
не. В воскресенье мы даже 
остались на еще одно заня-
тие. Уходить не хотелось! До 

встречи! Всем хорошей недели!». 
На сегодняшний день регуляр-

ные занятия теннисом в клубе посе-
щают полсотни человек. Пять детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в сопровождении  своих 
заботливых  мам имеют возмож-
ность на равных со своими свер-
стниками тренироваться и делать 
свои первые успехи.

участница клуба светлана 
ж.: «Здорово, что есть наш клуб! 
Тренеры внимательны к каждому, 
отсюда теплая, дружеская обста-
новка, необходимая каждому из 
нас! Мы с сыном с удовольствием 
занимаемся и уже есть свои пер-

вые результа-
ты! Спасибо 
о г р о м н о е , 
для нас с сы-
ном это очень 
важно!».

Р а д у е т , 
что на занятия 
стали прихо-
дить семьями, 
где папы не от-
стают от мам 
и составляют 

почти половину взрослого состава 
клуба, доказывая своим примером 
детям, что «В здоровом теле - здо-
ровый дух!».  

участник клуба александр 
антипов: «Спасибо большое ко-
манде тренеров и организаторов 
за клуб и тренировки. Ждём с не-
терпением новых встреч».

Не упуская возможности боль-
ше проводить времени с внуками, 
в клубе занимаются также пред-
ставители старшего поколения. 
Своим примером они показывают, 
что самочувствие, активность и 
долголетие во многом зависит от 
нас самих.

Благодарим тренеров алек-
сандра ковалева, алексея фе-
дотова, алексея живолупова, 
Ольгу чернову за их энтузиазм, 
добрую энергию, которая заражает 
всех вокруг бодростью; за их силы, 
время  и внимание к каждому члену 
клуба; за преданность спорту! На-
деемся, что семейный спорт в на-
шем замечательном городе станет  
прекрасной  традицией и отличной 
составляющей здорового образа 
жизни!

Тренер-наставник алексей 
федотов: «Дорогие родители и 
дети! Нам очень приятно, что вы ре-
шили заниматься теннисом. Осо-
бенно, что вы приходите на трени-
ровки семьями! Большое спасибо 
за поздравление и сладкий сюр-
приз! Замечательно, что нас ста-
новится  все больше! Каждый из 
вас имеет возможность научиться 
играть в теннис и в дальнейшем по-
лучать удовольствие от своей игры. 
Нужно лишь немного терпения и 
трудолюбия. На самом деле успехи 
и прогресс есть уже абсолютно у 
каждого. Всем удачи! До следую-
щих тренировок!». 

Впереди у нас много пла-
нов на будущее, связанных с 
участием    в  соревнованиях 
разного уровня,  как в нашем 
городе, так и в других терри-
ториях. А также планируется 
организация и проведение 
мероприятий, направлен-
ных на укрепление семей-
ных ценностей и института 
семьи в целом: совместные 
праздники, путешествия, 
благотворительные поездки 
и многое другое.

Н.в. Пугаева, заведую-
щая филиалом влади-

мирского социально-
реабилитационного 

центра для несовершен-
нолетних,

телефон для справок: 
8(49254)3-62-76. 

Фото предоставлены 
автором. 

спОрТиВная    сЕмья    «РадугаТеннис»

В стрельбе из пневматической вин-
товки среди мужчин уверенную победу 
одержал Андрей Каузов с результатом 
387 очков. Неплохо выступили Евгений 
Андреев и Михаил Жданов. Хороший 
результат в этом упражнении среди 
женщин показала Юлия Голубева.

Не очень удачно этот чемпионат 
сложился для Ивана Перепелкина. Он 
не смог побороться за призовое место в 
своем любимом упражнении – в стрель-
бе лежа из малокалиберной винтовки.

В стрельбе из пневматического и 
малокалиберного пистолета  Наталья 

Кострюкова стала победителем чем-
пионата. 

по итогам соревнований команда 
г. радужного заняла 2 место в своей 
подгруппе, а в общем зачёте стала 
третьей, уступив стрелкам из муро-
ма и юрьев-польского. Болеем за 
наших!

Н.а. кострюкова,
педагог дополнительного 

образования Цвр «лад».
 Фото предоставлено автором.

мы все родом из детства: образ жизни, стиль поведения, 
культура. и любовь к спорту не исключение. занятия спортом 
всей семьёй не только вырабатывают правильную привычку, 
укрепляют и сохраняют здоровье, но и помогают стать ближе 
и внимательнее друг к другу.

чЕмпиОнаТ   ВладимирскОй   ОБласТи 

 пО  пулЕВОй  сТрЕльБЕ
с 27 по 29 сентября  в г. муроме прово-

дился чемпионат Владимирской области по 
пулевой стрельбе в зачёт круглогодичной 
спартакиады.  В стрельбе соревновались 
команды Владимира, мурома, коврова и 
ковровского района, юрьев-польского, 
Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального 
района, Вязников, судогды, радужного. 
нашу команду представляли Евгений ан-
дреев, михаил жданов, иван перепёлкин, 
андрей каузов, юлия Голубева, наталья 
кострюкова. стрелки соревновались в 
упражнениях из пневматического и мало-
калиберного оружия. 

спОрТ
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Педагоги образова-
тельных учреждений нашего 

города могут не только воспитывать 
и учить, сеять разумное, доброе, веч-
ное, они могут  далеко прыгать, бы-
стро бегать и  попадать в цель, перетя-
гивать канат и многое-многое другое, 
а главное, умеют быть сплочённой 
дружной командой, во что бы то ни 
стало стремящейся к победе.  Всё 
это они доказали в ходе спортивно-
конкурсной программы  «Будь здоров, 
педагог!». И, стоит отметить, что к  со-
ревнованиям они отнеслись со всей 
серьёзностью и ответственностью, им 
присущей, так же, как и к школьным 
урокам и  занятиям с детьми.  

Дружно, ярко, позитивно, со спор-
тивным азартом прошли эти соревно-
вания между командами педагогов. 
Кстати, проводились они впервые: в  
целях пропаганды здорового образа 
жизни, а также популяризации про-
фессии учителя и новых форм работы 
(ведь педагоги постоянно находятся в 
творческом поиске). 

Отложив на время учебники, те-
традки и учебные пособия, педагоги 
школ,  ЦВР «Лад» и детских садов, об-
лачившись в яркую форму, ринулись в 
спортивный бой. 

Вместо школьных звонков здесь 
были в этот день свистки судей, вме-
сто оценок в ученические дневни-
ки - заветные баллы, начисляемые 
команде. Да и педагоги были со-
всем не строгими, а, напротив, очень 
азартными  и эмоциональными, очень 
старались победить, достойно защи-
тить честь своего образовательного 
учреждения. А  как они переживали 
за друзей по команде, да и за сопер-
ников, кстати, тоже. А как горячо и 
страстно их поддерживали болельщи-
ки! 

Началось всё с торжественного 
шествия во главе с главным судьёй 
соревнований зам. председателя 
Комитета по культуре и спорту Н.К. 
Парамоновым и построения команд, 
после чего председатель жюри, на-
чальник управления образования Т.Н. 
Путилова пожелала всем педагогам 
дружной, честной борьбы. Прозву-
чал призыв «Педагог, будь здоров!» 
и ответное скандирование «Всегда 
здоров!» от учителей и воспитателей. 
И начался первый конкурс  «Привет-
ствие команд», в ходе которого пе-
дагоги познакомили присутствующих 
со своими командами. 

Итак, участники команды первой 
школы  под названием «Оптимисты» 
заявили, что «здоровье - это сила, 
здоровье - это класс, здоровый образ 
жизни касается и нас!». Команда мо-
лодых педагогов из второй школы на-

звалась скромно -  «кеды», выразив 
надежду на то, что кеды приведут их 
к победе. «Нас никто не победит. Мы 
команда «динамит» - заверили педа-
гоги ЦВР «Лад». 

«рябиновое созвездие» - так, как 
вы могли уже догадаться, называлась 
команда ЦРР д/с №3 «Рябинушка», 
её участники уверенно сказали: «Мы 
едины, как гроздь рябины!».  

Приветствие команды «лидер» из 
ЦРР д/с №5 «Чародей» было поэтиче-
ским. Педагоги сказали, что пришли 
прославлять «чародейство». Ведь «об-
разование сказало «надо»,  «Чародей» 
ответил «Есть!». Кстати, в составе ко-
манды  пятого детского сада была де-
путат СНД ЗАТО г.Радужный Татьяна 
Валентиновна Чернышова, а сами они 
были в футболках с портретом прези-
дента России В.В. Путина.  

Самым красочным, энергичным и 
динамичным, с использованием раз-
личного спортивного инвентаря стало 
приветствие участниц команды  «ма-
линка» из ЦРР д/с №6 «Сказка», ко-
торые порадовали зрителей своими 
спортивными умениями и дали  хоро-
ший старт последующим конкурсам. 

Какие же конкурсные задания при-
думали для педагогов организаторы 
этого мероприятия? Интересные, 
увлекательные и разнообразные! И 
далёкие от того, чем многие из участ-
ников занимаются каждый день в ходе 
своей педагогической деятельности. 

Так, второй конкурс назывался 
«Забивание гвоздей»! От каждой 
команды участвовала одна девушка, 
которая  за 1 минуту должна была за-
бить в доску максимальное количе-
ство гвоздей (всего было выдано 13 
гвоздей). Практически все участницы 
справились с этим на «отлично», а как 
горячо болели за них все остальные! 

В ходе следующего, командного 
конкурса надо было найти максималь-
ное количество различий в двух ри-
сунках. Он прошёл довольно быстро 
- педагоги оказались очень внима-
тельными! 

В следующем, общекомандном, 
конкурсе участники по очереди  ста-
рательно выполняли прыжки в длину 
с места. А сколько радости было у 
всех присутствующих в зале, когда в 
эстафете с баскетбольным мячом 
педагогам удавалось забросить мяч в 
баскетбольное кольцо!  Каждый удач-
ный бросок приветствовали громкими 
аплодисментами. 

Бурю эмоций вызвал и конкурс 
«Метание дротиков». В нём участво-
вали по пять (из шести) членов коман-
ды, которые поочередно дротиком 
поражали каждый в своей мишени 5 
надувных шариков. Каждому участни-

ку надо было поразить один шарик. 
Конечно, не у всех всё получалось с 
первого раза. Но в итоге в мишенях не 
оказалось ни одного разноцветного 
шарика. 

Накал страстей от конкурса к кон-
курсу только нарастал. 

Каждая команда очень старалась 
пройти змейкой через расставлен-
ные  конусы - быстро и без штрафных 
очков за сбитые конусы. Кстати, у всех 
членов команды, кроме направляю-
щего, были завязаны глаза.  

Представляете, педагоги могут не 
только читать учебники, но и грациоз-
но  и быстро  передвигаться с учебни-
ком на голове! Это они продемонстри-
ровали в ходе конкурса-сюрприза. 

Ну, и, безусловно, самым зрелищ-
ным, самым трудным, самым «горя-
чим» по накалу страстей стал конкурс 
по перетягиванию каната. Как ста-
рались педагоги перетянуть на свою 
половину коллег из другой команды! 
Сколько усилий надо было приклады-
вать, чтобы одерживать победы над 
соперниками (каждая команда сорев-
новалась в этом конкурсе по очереди 
с тремя командами). Как дружно под-
держивали свои команды болельщи-
ки!  

На торжественном закрытии со-
ревнований Т.Н. Путилова поблаго-
дарила педагогов за упорство и волю 
к победе и выразила общее мнение, 
что необходимо сделать спортивно-
конкурсную программу «Будь здоров, 
педагог!» ежегодной. 

Под бурные аплодисменты все ко-
манды были награждены дипломами 
управления образования, а также кра-
сивыми кубками Комитета по культуре 
и спорту. 

  каковы же итоги этих соревно-
ваний? 

Дипломом и кубком за первое ме-
сто награждена команда «Лидеры» 
детского сада №5. Дипломом и куб-
ком за второе место наградили ко-
манду  «Динамит» ЦВР «Лад». Кстати, 
у педагогов из «Лада» разрыв в счёте 
с победителями оказался минималь-
ным - всего одно очко. Диплом и кубок 
за третье место вручили команде «Ма-
линка» из детского сада №6.  Диплом 
и кубок за четвёртое место - в номи-
нации «Самая дружная команда» - по-
лучили «Оптимисты» из первой шко-
лы. На пятом месте команда «Кеды» 
из второй школы, получившая диплом 
и кубок в номинации «Самая оптими-
стичная команда». Диплом за шестое 
место и кубок «За волю к победе» вру-
чили команде с красивым названием 
«Рябиновое созвездие» из детского 
сада №3. 

                                                                                                   ОБразОВаниЕ 

СпоРТивные,   дРужные,  
опТимиСТичные   и   волевые!

спортивный азарт, масса положительных эмоций, активный отдых от уроков и занятий - вот чем, на-
верное, запомнится программа «Будь здоров, педагог!» всем её участникам. Так будьте здоровы, педаго-
ги, новых вам побед и свершений во всех ваших интересных начинаниях. 

в.Скарга.
Фото автора.

именно такими показали себя педагоги, принимавшие участие в 
спортивно-конкурсной программе «Будь здоров, педагог!», посвящён-
ной дню учителя и состоявшейся 8 октября в ск «кристалл».

перетягивание каната - команда «рябиновое 
созвездие». 

команда «лидер».

команда  «динамит».

команда  «малинка».

конкурс «забивание гвоздей» - на переднем 
плане  участница  команды  «кеды».

конкурс  «змейка»  - команда  «Оптимисты».

конкурс  с  книгой. 
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«милОсЕрдиЕ  и  пОрядОк»

налОГи

Содержание 

 официального  выпуСка
в информационном бюллетене администрации ЗаТо 

г.радужный «радуга-информ» № 71 от 10. 10. 2019 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы: 

поСТановлениЯ   адМиниСТрации

-   От 27.09.2019 г. № 1295 «О  присвоении  адреса  строящемуся  
объекту в 13/12  квартале г. Радужного Владимирской области». 

  -От 30.09.2019 г.  №1302 «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 
2019-2025 г.г.». 

-От 03.10.2019 г. №1324 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
30.09.2014 г.  № 1313». 

-От 04.09.2019 г. № 1334 «О проведении приватизации муници-
пального имущества». 

-От 08.10.2019 г. №1336 «О ликвидации МКУ «МФЦ»  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с официальными 
документами радужане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской администрации. 

р-и. 

Согласно прогнозному плану приватизации 
муниципального имущества ЗаТо г.радужный 
владимирской области на 2017-2019 годы, 
утвержденному решением Совета народных де-
путатов ЗаТо г.радужный владимирской области 
от 10.10.2016 № 13/64 (с изменениями), в соот-
ветствии с федеральным законом от 21.12.2001 
№178-фЗ «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», положением об ор-
ганизации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным постановлением прави-
тельства российской федерации от 27.08.2012 
№ 860, во исполнение постановлений админи-
страции ЗаТо г.радужный владимирской области 
от 04.10.2019 № 1334 «о проведении приватиза-
ции муниципального имущества», от 09.10.2019 
№ 1342 «об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества», проводится аукци-
он по продаже муниципального имущества ЗаТо 
г.радужный владимирской области.

Приватизации подлежит следующее муниципальное 
имущество:

Лот № 1 - материалы незавершенного строительства 
газопровода на СП-16 – железобетонные стаканы в ко-
личестве 150 штук, установленные в земле вдоль авто-
мобильной дороги. Вес одного железобетонного стакана 
– 800 кг., год производства – 2004-2005, техническое со-
стояние – удовлетворительное.

Способ приватизации муниципального имущества 
– продажа на аукционе в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена продажи муниципального имущества 
составляет 23667 (Двадцать три тысячи шестьсот шесть-
десят семь) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Начало приема заявок на участие в электронном аук-
ционе – 11 октября  2019 года с 10 час. 00 мин.

Окончание приема заявок на участие в электронном 
аукционе – 06 ноября 2019 года до           17 час. 00 мин.

Заявки принимаются круглосуточно на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru. Время – московское.

Рассмотрение заявок и документов претендентов и 
признание претендентов участниками аукциона осущест-
вляется 12 ноября 2019 года в 14 час. 00 мин.

Проведение аукциона (дата и время начала приема 
предложений от участников аукциона) – 14 ноября 2019 
года в 10 час. 00 мин. на электронной торговой площад-
ке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.

Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, и формы документов, необходимых для 
заполнения с целью подачи заявки, размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru., на 
официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru 
в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу».

 куМи.

инфОрмациОннОЕ    сООБщЕниЕ

О   прОдажЕ  муниципальнОГО   имущЕсТВа

к  Сведению  налогоплаТельщиков

пРимиТе    поздРавления!
20 октября отметит свой 70- летний юбилей заместитель председателя совета ветеранов военного 

строительства заТО г. радужный  александр  Васильевич  Васин.

официально 

 Многие сослуживцы и радужане знают Александра Васильевича 
как активного участника ветеранского движения нашего города.

Вместе с Н.П. Мережко и Ю.П. Шимко он участвовал в организации 
и становлении ветеранского движения военных строителей, в котором 
и по сегодняшний день принимает самое активное участие. Высокая 
ответственность за порученное дело, честь и достоинство, помощь и 
поддержка в трудную минуту – кредо всей жизни Александра Василье-
вича.

А.В. Васин родом из Владимирской области. По окончании сред-
ней школы в поселке Красный Октябрь Киржачского района работал 
электросварщиком на заводе «Красный Октябрь».

С декабря 1968 года он становится курсантом Горьковской школы 
сержантского состава, а затем слушателем курсов младших лейтенан-
тов. После окончания курсов и получения офицерского звания  в 1970 
году Александр Васильевич был направлен в военно-строительную 
часть в городе Хмельницком. В течение 27 лет службы прошел долж-

ности и звания от курсанта до заместителя командира, от рядового до 
подполковника.

В городе Радужном, в  236 УНРе Александр Васильевич проходил 
службу с января 1987 года по июль 1994 года, а затем, уйдя в запас, в 
течение 23 лет трудился на военных и гражданских предприятиях. И, 
конечно же, он активно занимается общественной работой по сегод-
няшний день. Прожив в нашем городе более 32 лет, он оставил замет-
ный след в его истории!

От всей души поздравляем александра Васильевича 
с юбилеем! желаем ему неиссякаемой энергии, счастья, 
крепкого здоровья на долгие годы жизни, активного уча-
стия в ветеранском движении!

Н.в. ковбасюк по поручению совета 
ветеранов военного строительства.

Межрайонная иФНС россии № 10 по владимирской области.

раССылка   налоговых 
уведоМлений

 За 2018 год 
ЗавершаеТСЯ

Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской обла-
сти обращает ваше внимание, что рассылка налоговых уведом-
лений за 2018 год завершается. В настоящее время является 
актуальным вопрос о своевременном исполнении  обязательств 
и уплате налогов собственниками имущества в бюджет города 
в срок до 2 декабря 2019 года.

В текущем году изменились правила налогообложения  
имущества для физических лиц, появились новые налоговые 
льготы, вычеты, введен налоговый платеж. Также в 2019 году 
вместе с налоговыми уведомлениями не направляются платеж-
ные документы (квитанции) на уплату налогов, платежные рек-
визиты содержатся в самом налоговом уведомлении.

Произвести оплату можно,  используя QR-код/штрих-код в 
терминалах по приему платежей в кредитных организациях, по-
чтовых отделениях связи, а также используя электронные сер-
висы, размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru: «Упла-
та налогов и пошлин физических лиц» или «Личный кабинет для 
физических лиц».

Все интересующие вопросы налогоплательщики могут 
задать по телефону 8-800-2222222 (звонок бесплатный), 
а также отправить обращение, используя электронный 
сервис на сайте www.nalog.ru  
«Обращение в фнс» или лич-
но посетить налоговый 
орган.

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его 
владельце (включая характеристики имущества, на-
логовую базу, правообладателя, период владения) в 
налоговые органы представляют органы, осуществля-
ющие регистрацию (миграционный учет) физических 
лиц по месту жительства (месту пребывания), реги-
страцию актов гражданского состояния физических 
лиц, органы, осуществляющие государственный ка-
дастровый учет и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, органы опеки и 
попечительства, органы (учреждения), уполномочен-
ные совершать нотариальные действия, и нотариусы, 
органы, осуществляющие выдачу и замену докумен-
тов, удостоверяющих личность гражданина РФ на тер-
ритории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность, полноту и ак-
туальность указанных сведений, используемых в целях 
налогообложения имущества, несут вышеперечис-
ленные регистрирующие органы. Указанные органы 
представляют информацию в налоговую службу на 
основании имеющихся в их информационных ресур-
сах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений. 

что делать, если в налоговом уведомлении со-
держится некорректная информация. 

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом 
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) 
информация об объекте имущества или его владельце 
(в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, 
адресе), то для её проверки и актуализации необхо-
димо обратиться в налоговые органы любым удобным 
способом:

1) для пользователей «Личного кабинета налого-
плательщика» - через личный кабинет налогоплатель-
щика;

2) для иных лиц: посредством личного обращения 
в любую налоговую инспекцию либо путём направ-
ления почтового сообщения, или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС 
России». 

По общему правилу, налоговому органу требуется 
проведение проверки на предмет подтверждения на-

личия/отсутствия установленных законодательством 
оснований для перерасчета налогов и изменения на-
логового уведомления (направление запроса в реги-
стрирующие органы, проверка информации о наличии 
налоговой льготы, определение даты начала приме-
нения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка 
полученных сведений и внесение необходимых изме-
нений в информационные ресурсы (базы данных, кар-
точки расчетов с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета налога 
(налогов) и формирования нового налогового уве-
домления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней):

- сформирует уточненное налоговое уведомле-
ние и разместит его в Личном кабинете налогопла-
тельщика;

- в случае, если вы не являетесь пользователем 
Личного кабинета налогоплтельщика, направит вам 
уточненное новое налоговое уведомление в установ-
ленном порядке;

- направит вам ответ на обращение (разместит его 
в Личном кабинете налогоплательщика), в т.ч. в случае 
отсутствия основания для перерасчета налога (нало-
гов). Дополнительную информацию можно получить 
по телефону налоговой инспекции или контакт - цен-
тра ФНС России: 8 800-222-22-22.

приглашаем вас посетить интерактивную 
страницу на официальном интернет-сайте 
фнс россии.

https://www.nalog.ru/rn77/snu-2019/
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В один из чудесных осенних 
дней, 27 сентября состоялась 
поездка детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и их родителей в г. суздаль. 
Там они посетили музей живой 
истории «щурово Городище», 
где узнали много нового и инте-
ресного из жизни наших пред-
ков, живших во времена древ-
ней руси. 

О традициях и устройстве быта  
крестьян прошлых веков поведала 
замечательный человек, экскур-
совод Ольга Ивановна. В «Хлеб-
ном доме» ребята узнали, как 
раньше люди делали муку, пекли 

хлеб, как одевались, какие пред-
меты  в хозяйстве использовали  и 
многое другое. А затем всех жда-
ли веселые встречи с животными 
подворья: кроликами, собаками, 
гусями, утками, поросятами и 
огромными свиньями, оленями, 
енотами, ослицей и лошадками. 
Всех животных с удовольстви-
ем кормили привезенными с со-
бой угощениями,  как дети, так и 
взрослые. Приятно было видеть 
сияющие счастьем глаза ребят, 
которые впервые в жизни взяли на 
руки крошечного крольчонка! Оль-
га Ивановна помогла желающим 
покататься на ослице, а некоторые 
даже смогли оседлать коня!

 уставшие, но довольные и 
полные впечатлений, мы воз-
вратились домой. надеемся на 
скорую встречу в ближайшем 
будущем!     

ТЕрриТОрия  жизни 

 рЕйды  пО  аВТОБусам 
на  ТЕрриТОрии 
Г.радужнОГО

ОБразОВаниЕ 

фОрум  «БлижЕ  к  зВёздам»  пОдарил  нОВыЕ   идЕи 

Экскурсия 

ВпЕчаТлЕний 
ОсТалОсь   мнОГО!  

спОрТ 

спарТакиада   сТарТОВала!
В спортивном комплексе «кристалл» 13 октября стартовала спартакиада предприятий и организаций 

заТО г. радужный, посвящённая 75 -летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  

  отделение профилактики безнадзорности и
    правонарушений несовершеннолетних №2 –  филиал «вСрЦН». 

Как обычно, спартакиада начинается с соревнований по настольному теннису. А до этого капитаны команд утвердили 9 видов 
спорта предстоящей спартакиады. Кроме настольного тенниса пройдут соревнования по стритболу, волейболу, мини- футболу, 
биатлону, плаванию, играм в домино и городки, легкой атлетике. 

К сожалению, вслед за командой лазерного центра, сошла с дистанции в этом году и команда «Радугаэнерго». Дебю-
тантом соревнований предстала команда «Образование», за которую планируется выступление как педагогов, так и 
старшеклассников. Верится, что у команды есть хорошие перспективы на высокие места в нескольких видах спарта-
киады, а в настольном теннисе они пока новички и заняли 4 место. 

Третьими призерами стали прошлогодние победители - теннисисты команды «МЧС». Для них это шаг на-
зад. На вторую ступень поднялась команда «Орион-Р», а победителем впервые стал дуэт из «Электона» в 
составе Владимира Семёнова и Дмитрия Кондратьева, которые одержали победы во всех поединках. 
Следующий вид спартакиады - стритбол. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Кристалл» 
в середине ноября. 

Н. Парамонов. 

Фото предоставлено автором. 
На фото: слева направо: В. Семёнов и Д. Кондратьев (команда «Электон»). 

Госавтоинспекцией ЗАТО г. Ра-
дужный в октябре запланировано 
проведение трех рейдовых меро-
приятий,  направленных на преду-
преждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пассажир-
ского транспорта, выявление и пре-
сечение нарушений требований в 
области обеспечения безопасности 
при осуществлении пассажирских 
перевозок путем сплошной отработ-
ки транспортных средств.

10 октября было проведено рей-
довое мероприятие, в ходе  которо-
го было проверено 11 транспортных 
средств, перевозящих пассажиров, 
выявлено 4 нарушения  правил до-
рожного движения водителями авто-
бусов.

Водитель перевозил пассажиров 
(по договору) на предприятие ООО 
«Владимирский стандарт» на авто-
бусе, на котором установлена карта 
водителя для тахографа,  срок дей-
ствия которой истек. По выявленному 
факту материал дела для проведения 
проверки направлен в ОГИБДД по 
г.Владимиру для привлечения долж-
ностных лиц к административной от-
ветственности. Также выявлены два 

нарушения, совершенные водителем 
на рейсовом автобусе, перевозящем 
пассажиров по маршруту Радужный 
- Владимир. Водитель управлял ав-
тобусом в светлое время суток  и не 
включил ближний свет фар для обо-
значения транспортного средства и 
не выполнил требование дорожного 
знака. 

Контрольно-надзорные функции 
за осуществлением пассажирских 
перевозок автобусами будут продол-
жены.

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием транспортных 
средств, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, Госавтоинспек-
ция просит сообщать о фактах нару-
шений Правил дорожного движения 
водителями такого транспорта по 
телефону дежурной части МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный 02 или 
8(49254)32878 (круглосуточно), 
либо в ОГИБДД – 8(49254)32133 
(по будням с 9.00 до 18.00). 

огиБдд Мо Мвд россии по 
Зато г.радужный.

на базе лингвистической гимназии №23 
г. Владимира 4-7 октября проходил V обра-
зовательный форум «Ближе к звёздам» для 
старшеклассников, которые приехали из раз-
ных уголков области. От нашего города была 
отправлена делегация из 7 учеников: анна 
Ермолаева, Варвара разумкина, алина щад-
нова, софья морозова, Вероника кузнецова 
и даниил Бульба. Тема форума  «создание 
ученических самоуправлений или развитие 
уже существующих». перед нами стояла за-
дача организовать свой орган школьного са-
моуправления и продвигать его в массы. В 
течение трёх дней мы посещали многочис-
ленные мастер-классы: «SMM», «командоо-
бразование», «дизайн», «правовые аспекты 
ученического самоуправления», «Ораторское 
мастерство». 

Помимо образовательной программы форум 
включал в себя творческую часть. Нас распреде-
лили по отрядам, в которых нам  надо было за ми-

нимальное количество времени и ресурсов созда-
вать всевозможные выступления на разные темы. 
Это помогало развивать творческое мышление, 
смекалку и рациональность действий. 

С помощью подобной программы форума 
уже сейчас мы активно работаем над созданием 
ученического самоуправления, продвигаем свои 
идеи и придумываем разные пути их развития. 
Главная наша цель - внести краски в монотонные 
школьные будни, разнообразить времяпрепро-
вождение, искать новые таланты среди учащихся 
и развивать в них творческие начала.

Хочется выразить особую благодарность пред-
седателю Комитета по культуре и спорту Ольге 
Викторовне Пивоваровой за помощь в организа-
ции поездки старшеклассников на форум  и води-
телю автобуса Александру Михайловичу Маслову. 

а.  Щаднова, ученица  11а класса СоШ №1. 
Фото предоставлено автором. 

Фото предоставлены отделением.

ГиБдд   сООБщаЕТ
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министерство  внутренних дел  российской 
федерации объявляет набор на обучение  в 

образовательных организациях системы
  мВд россии на 2020 год

 На обучение по очной форме  принимаются юноши и девушки до 
25 лет, имеющие среднее общее (11 классов) или среднее профес-
сиональное образование, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, 
успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

 
наименование образовательных организаций
 мВд  россии:

• санкт-петербургский университет мВд россии. 
• нижегородская академия мВд россии.
• Орловский юридический институт мВд россии.
• московский университет мВд россии.

• рязанский филиал московского университета мВд россии.

В образовательных организациях МВД России осуществляется 
подготовка оперативных работников, следователей, дознавателей, 
сотрудников ГИБДД,  специалистов в области информационной и 
экономической безопасности, экспертов-криминалистов, участко-
вых уполномоченных полиции.

прЕимущЕсТВа   ОБучЕния  В  сисТЕмЕ  мВд   рОссии:
- время обучения засчитывается в стаж службы МВД;
- по окончании обучения выпускникам присваивается звание 

«лейтенант полиции»;
- во время обучения курсанты обеспечиваются денежным до-

вольствием (от 15000 (1-3 курс) до 32000 (4-5 курс), вещевым со-
держанием, жильем, бесплатным питанием, предоставляется два 
отпуска в год;

- на период обучения и службы обучающиеся освобождаются от 
службы в ВС РФ;

- трудоустройство гарантировано.

по всем вопросам обращаться по адресу: г. радужный, 
17 квартал, д. 111.контактный телефон: 3-42-68

8 ноября ( пятница)
1-ый квартал, д.56

- кардиолог;
- УЗИ молочных  желез;

-УЗИ щитовидной  железы.

ПРОФИЛАКТИКА
 ИМУщЕСТВЕННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ

БЫТОВОЙ  ГАЗ 
МОЖЕТ  БЫТь  
ОпасЕн

многие природные газы являются источниками опас-
ности для человека. Однако наиболее опасен - метан (го-
родской магистральный газ), используемый в быту. при 
утечке он вызывает удушье, отравление и способен при-
вести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукосни-
тельно соблюдать правила пользования газовыми при-
борами и ухода за ними.

как  дЕйсТВОВаТь
 при уТЕчкЕ  маГисТральнОГО  Газа?

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно пере-
кройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте 
спичек (зажигалок), не включайте свет и электроприборы (луч-
ше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание 
на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспла-
менить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только зага-
зованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помеще-
ние и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении признаков отравления газом у окружающих, 
вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова на-
ходилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную 
газовую службу по телефонному номеру «04» или «112».

доверяйте проверку и ремонт газового оборудования 
только квалифицированному специалисту.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.

а.и. Працонь, начальник МкУ «УгочС» 
Зато г. радужный.

ни для кого не секрет, что во 
времена кризисов и финансовой 
нестабильности в государстве 
резко возрастает вероятность со-
вершения преступлений против 
собственности, будь то квартир-
ная кража, грабёж или разбойное 
нападение. наверняка каждый 
из нас задумывался, как макси-
мально обезопасить себя, своих 
близких и своё имущество от пре-
ступных посягательств. Без со-
мнения, чем больше барьеров бу-
дет стоять перед преступником, 
тем лучше. Однако анализ поли-
цейских сводок свидетельствует, 
что почти в 100 процентах случаев 
не спасают ни «двойные двери», 
ни решетки на окнах, ни сверхсе-
кретные замки - все эти хитрости 
давно известны и опробованы 
«грамотными домушниками». 

Надежнее всего - оборудовать 
жилье охранной и (или) тревожной 
сигнализацией (мобильной кнопкой) 
с выводом на пульт централизован-
ного наблюдения. Как показывает 
практика, «домушники» обычно обхо-
дят стороной такие квартиры, и отда-
ют предпочтение тем, где их не ждет 
какая-либо ощутимая угроза.

Централизованная охрана сегод-
ня - это самая действенная мера по 
профилактике и предупреждению 
имущественных преступлений.

Во-первых, по сигналу тревоги 
приезжают вооруженные и защи-
щенные законом сотрудники войск 
национальной гвардии, имеющие 
широкие полномочия и высокий уро-
вень подготовки. 

Во-вторых, тарифы на охранные 
услуги регулируются государством, 
которое заинтересовано в снижении 
уровня преступности, поэтому цены 

на услуги по охране квартир и мест 
хранения имущества граждан гораз-
до ниже себестоимости.

И самое главное, вневедом-
ственная охрана обеспечивает за-
щиту граждан от преступных посяга-
тельств, круглосуточно находясь на 
маршруте патрулирования для неза-
медлительного реагирования на сиг-
налы тревоги.

для постановки объекта, 
квартиры либо места хранения 
имущества граждан под центра-
лизованную охрану ОВО по заТО               
г. радужный - филиала фГку «уВО 
ВнГ россии по Владимирской об-
ласти» Вы можете обратиться по 
адресу:  г. радужный, 17 квартал,  
дом 111 или по телефону: 

8 (49254) 3-30-64. 

18 октября

НОВОЕ  ФУТБОЛьНОЕ 
ПОЛЕ  

ЗА  С/К «КРИСТАЛЛ»

презентация проекта 
«футбол - в каждый двор».6+

Начало в 15.00. 

18, 21 октября

МСДЦ

мастер-класс по боксу
 для взрослых. 18+

Начало в 19.30. 

19 октября

КЦ «ДОСУГ»

день призывника. 12+
Начало в 11.00.

20 октября

ФОК ДЮСШ
 

 Турнир по мини-футболу 
памяти основателя фирмы 

«Электон» и почётного граж-
данина города радужного 

В.и. лепёхина.12+
Начало в 9.00. 

21, 22 октября

ЦДМ 

Театральная мастерская
 «рампа творчества». 12+

Начало в 15.00.       

24 октября

КЛУБ
 «РЫЦАРСКОЕ

 КОПьЕ»

музейный экскурс
 «Врата истории». 10+

Начало в 15.00. 

25 октября

КЦ «ДОСУГ»

Театральный капустник, 
посвящённый 5-летнему 

юбилею театральной студии 
«подросток». 6+

Начало в 18.00. 

ОБщЕДОСТУПНАя 

БИБЛИОТЕКА

В  течение месяца

- «Коллекция весёлых улыбок»
 - чтение. 6+
- «Месяцеслов» - стенд. 6+
- «Литературный портрет» - 
выставка. 0+
- Дни воинской славы в 
октябре. 12+

- «Есть в памяти и боль,
и благодарность» - 
литературный праздник 
«Белые журавли» 
(по договорённости). 6+

6+

на  правах  рекламы

..

нашей  школе – 35!
друзей  своих  готовы  мы  встречать!

Уважаемые учителя и выпускники школы № 2 г. радужного!

25 октября  в 12.00  в актовом зале школы № 2
 состоится праздничная встреча педагогов, сотрудников, 

выпускников и учащихся нашей школы. 
ПРИГЛАШАЕМ   ВАС   НА   НАШ   ПРАЗДНИК!

администрация СоШ №2.


