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ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН

 ГЛАВЫ   ГОРОДА  

 ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
 по  понедельникам

 с 9.00 до 10.00

 по телефону  3-29-59.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

19 октября  с 15.00 до 17.00   

по   телефону  3-54-48 

проводит 

Ирина Анатольевна

Нестерова,

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ПРИЁМ  
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ  

ЛАМП 
Уважаемые собственники помещений 

в многоквартирных домах, находящихся
 в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный! 

 19 октября  с 12.00 до 14.00 

на площади у торгового центра в первом 
квартале специализированной организацией из 
г.Владимира будет осуществляться приём ртуть-
содержащих ламп и батареек отработанных.  

Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп и 
батареек отработанных можно ознакомиться на сайте 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru 
(вкладка «Новости»).

                              МУП «ЖКХ».

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

НА 18.10.2021 Г. ,16-00

1. Об установлении базовой годовой ставки арендной платы за поль-
зование муниципальным недвижимым имуществом ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2022 год.

Докладывает В.А. Семенович.

2. Об установлении налоговых ставок земельного налога на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год.

Докладывает В.А. Семенович.

3. Об установлении налоговых ставок налога на имущество физи-
ческих лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2022 год.

Докладывает В.А. Семенович.

4. О признании утратившим силу решения Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.11.2020 № 7/50.

Докладывает Т.С. Исаева.

5. Об утверждении структуры администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает Т.С. Исаева.

6. О финансировании  городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей в период школьных  каникул.

Докладывает Т.Н. Путилова. 

7. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предостав-
ление служебного жилого помещения работнику ФКП «ГЛП «Радуга».

Докладывает Ю.А. Савинова.

8. О ходатайстве перед Законодательным собранием Владимирской 
области.

Докладывает С.А. Найдухов.

9. Разное.
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД  С.А. НАЙДУХОВ.

О   ПЛАНОВЫХ
 ОТКЛЮЧЕНИЯХ

 ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
Уважаемые   телезрители! 

Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что 
в связи с проведением плановых профилактических ра-
бот на объекте связи РТРС, расположенном в населенном 
пункте Быково Судогодского района, филиалом будет 
осуществляться отключение технических средств, задей-
ствованных в трансляции программ телерадиоканалов 
пакетов РТРС - 1 (первый мультиплекс) и РТРС - 2 (второй 
мультиплекс)  цифрового эфирного телевидения.

В связи с проводимыми работами возможны переры-
вы в трансляции программ.

Работы будут проводиться 18 октября с 2:00 до 
11:00 по московскому времени.

Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ». 

 

Уважаемые  работники 
и  ветераны  дорожной  отрасли!

Примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём работников дорож-
ного хозяйства!

Состояние дорог – одно из важнейших условий 
жизнеобеспечения, развития экономики и инфра-
структуры любой территории. От того, как дорож-
ники выполняют свою работу, зависит безопасность 
движения, оперативность грузовых и пассажирских 
перевозок, связь между регионами страны, дина-
мичное развитие всех отраслей производства и об-
щественной инфраструктуры.

В 2019 году Владимирская область стала участ-
ником национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». В текущем году дорожные ра-
боты в рамках нацпроекта охватывают 54 объекта 
дорожной сети региона. Планируется привести в 
нормативное состояние более 100 км региональных, 
межмуниципальных, местных автодорог и городских 
улиц. При этом применяются новые материалы и тех-
нологические решения, показавшие себя с лучшей 
стороны.

Уверен, что работники дорожной отрасли будут и 
дальше верны своему делу и внесут достойный вклад 

в развитие сети автомобильных дорог на Влади-
мирской земле, создав условия для свободного 
и комфортного передвижения жителей и гостей 
региона.

Спасибо вам за результативный труд, про-
фессионализм, деловые качества и трудолюбие. 
Отдельные слова благодарности – ветеранам от-
расли. Ваш опыт и преданность делу являются 
хорошим примером для молодых специалистов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейшей эффектив-
ной работы на благо Владимирской области! 

Временно исполняющий обязанности
губернатора области             

А.А. Авдеев.
  

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 

Поздравляем всех вас с профессиональным праздником - Днём работников дорожного хозяйства, который в этом 
году отмечается 17 октября! 

День дорожника – это праздник людей, которые всегда на посту – в будни и праздники, зимой и летом.  Они круглый год 
обеспечивают содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, комфорт  и безопасность городской среды: содержат 
и ремонтируют автодороги, следят за чистотой, наносят разметку, благоустраивают  и озеленяют общественные пространства. 

 От профессиональной, четкой и слаженной работы  тружеников дорог зависит оперативность грузовых и пассажирских 
перевозок, безопасность участников дорожного движения.

Выражаем вам огромную признательность за работоспособность, самоотверженность, высокое понимание 
профессионального долга.

Желаем всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья, 
семейного и личного благополучия и удачи!

 Глава города ЗАТО г. Радужный                                              А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                                            С.А. Найдухов.
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АКТУАЛЬНО

ПЕРЕПИСЬ

В  РАДУЖНОМ   ТОЖЕ  ВСЁ   ГОТОВО

- Татьяна Валентиновна, рас-
скажите нашим читателям как 
будет организована перепись 
населения в  Радужном?

- В Радужном создано 5 пере-
писных участков со средней чис-
ленностью населения в каждом 
3444 человека, 31 счетный участок 
со средней нагрузкой на перепис-
чика 555 человек.  Кроме того, бу-
дет функционировать стационар-
ный участок в МФЦ. В Радужном 
будет работать  31 переписчик и 5 
контролёров.

- Расскажите о способах пе-
реписи.

-  Переписаться можно тремя 
способами:

 Первый способ - с 18 октября 
по 14 ноября у себя дома. Дожида-
етесь  дома переписчика и отвеча-
ете на вопросы переписного листа.

Второй способ - с 15 октября 
по 14 ноября -  на переписных 
участках, которые расположены по 
адресам:

1 квартал, д.№58 , ООО «Золо-
тые ворота», третий подъезд; 

3 квартал, д.№ 36, домоуправ-
ление № 3. 

Время работы переписных 
участков с 9.00 до 19.00.  

Телефоны переписных участ-
ков: 

8-901-141-42-60; 
8-901-141-42-61;
8-901-141-42-62;
8-901-141-42-63;
8-901-141-42-64.
Можно позвонить и заранее до-

говориться о времени посещения.
Третий способ - с 15 октября 

по 8 ноября можно переписаться 
на портале Госуслуг. Для этого не-
обходимо иметь стандартную учет-
ную запись на портале. Заходите 
под своей учетной записью и за-
полняете анкету респондента.

Если у вас нет учётной записи, 
то создать стандартную учетную 
запись на портале Госуслуг по-
могут работники МФЦ (1 квартал, 
д.№ 34), а волонтеры переписи  
помогут пройти опрос на термина-
ле, установленном в МФЦ.

- Могут ли родственники по-
мочь пройти перепись на Гос-
услугах пожилым людям, не 
умеющим обращаться с ком-
пьютером и современным теле-
фоном?

-  Конечно, причем, один чело-
век последовательно может запол-
нить анкеты сразу на всех членов 
семьи. По завершении опроса в 
личный кабинет пользователя по-
ступит QR-код, подтверждающий 
ваше участие в переписи населе-
ния. Его необходимо сохранить 
и предъявить пришедшему к вам 
переписчику для подтверждения 
прохождения переписи. Таким об-
разом, общение с переписчиком 
сведется у вас к минимуму. Что 
немаловажно в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции. 

- Надо ли предъявлять пере-
писчику  какие-либо документы, 
подтверждающие личность че-
ловека или те факты, которые он 
сообщает, отвечая на вопросы, 
например о численности семьи, 
жилье?

- Очень важно, отмечаю особо: 
Переписчикам не надо предъ-

являть никаких документов!
На все вопросы респондент от-

вечает по самоопределению.  
Перепись проводится не по ме-

сту пребывания человека, незави-
симо от места регистрации.

- Объясните вот такой мо-
мент. В проходящей переписи 
учитываются все имеющиеся 
данные  включительно на 1 октя-
бря 2021 года.  То есть, если 
состав семьи изменился после 
1 октября, это уже не учитыва-
ется?

- Моментом переписи счита-
ется дата 1 октября 0 часов 0 ми-
нут. То есть переписи подлежат 
те люди, которые присутствовали 
в данном помещении на эту дату 
и это время.  А именно, родив-
шиеся после этой даты в перепись 
ВПН-2020 включены не будут. Од-
нако, люди, которые были живы 
01.10.2021г.  должны быть вклю-
чены в счет населения.  Все из-
менения в составе семьи после 1 
октября – это уже данные для сле-
дующей переписи.

- Вопросы о доходах очень 
смущают, захотят ли люди гово-
рить об этом?

- Переписчик задаёт вопрос  
только об имеющихся источниках 
дохода  (пенсия, зарплата и т.д.). 
Никто не будет интересоваться 
размерами дохода. Важны лишь 
источники.

- Те радужане, которые ре-
шат пройти перепись у себя 
дома, волнуются, что под ви-
дом переписчика могут прийти 
какие-нибудь мошенники.

- Переписчика легко узнать 
по фирменному синему жилету и 
шарфу. У каждого есть портфель с 
символикой Росстата и электрон-
ный планшет, куда он заносит 
информацию. Главное — каждый 
переписчик носит с собой удо-
стоверение и паспорт. Он обязан 
предъявить документы по перво-
му требованию, а вот жители по-
казывать ничего не должны.  Если 
вы сомневаетесь в личности пере-
писчика,  можете позвонить в по-
лицию, в дежурную часть по теле-
фону 3—28-78. У них есть списки 
всех переписчиков. 

-  Сейчас такое сложное 
время, люди совсем переста-
ли доверять друг другу, столь-
ко вокруг обмана. А тут столько 
личных данных надо сообщать?

- Беспокоиться о сохранно-
сти данных не стоит, так как и на 
планшетах переписчиков, и на всех 
серверах Росстата стоят многоу-
ровневые системы защиты, исклю-
чающие  утечку данных. 

 И что ещё важно - никаких за-
дач по налогообложению мы не ис-
полняем. Вся информация, кото-
рая будет собираться, только для 
статистики, только для того, чтобы 
можно было реально планировать 
те экономические, демографиче-
ские, социальные программы, ко-
торые будут реализовываться на 
территории области.

Беседовала А. Торопова.

13 октября прошла пресс-конференция руководителя Владимир-
стата Александра Николаевича Быкова, посвящённая Всероссийской 
переписи населения, которая в ближайшие дни начнётся на террито-
рии Владимирской области и всей России. 

«Мы вышли на финишную прямую по ис-
полнению большой государственной задачи по 
переписи населения. Всероссийская перепись 
населения начнется 15 октября и завершится 
14 ноября 2021 года. Переписчики обойдут все 
квартиры, частные дома и коллективные места 
проживания в России. Жители ответят на во-
просы о возрасте, гражданстве, месте рожде-
ния, национальности, образовании и быте. 

ВПН-2020 даёт уникальную возмож-
ность составить детальный социально-
демографический портрет общества. В ходе 
переписи собираются такие данные, которые 
не содержит больше ни одна база: о количестве 
семей (домохозяйств), их составе, наличии де-

тей, жилищных условиях, брачном статусе, на-
циональном и языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, 
миграционных характеристиках, а также о численности и половозрастном 
составе домохозяйств 33-го региона. 

Вся собираемая в ходе переписи информация необходима для реально-
го планирования экономических, демографических, социальных программ, 
которые будут реализовываться на территории всей области и конкретных 
районов», - рассказал Александр Быков.

Переписные листы ВПН-2020 включают в себя 40 вопросов: для посто-
янно проживающих в России - 23 основных вопроса. 7 вопросов для времен-
но находящихся в России иностранных гостей, 10 вопросов – для получения 
сведений о жилищных условиях постоянно проживающих в России жителей. 

ВПН-2020 - первая цифровая перепись населения. Вместо бумажных 
анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут запол-
нять на планшетах. Впервые россияне смогут переписаться самостоятель-
но — на портале государственных услуг. Причем это сделать получится как 
на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. 
Кроме того, жители Владимирской области могут прийти на переписной 
участок. 

В 33-м регионе для успешного проведения переписи населения Влади-
мирстат принял на работу около 3300 переписчиков и 406 контролёров. 

Первые оперативные итоги о численности населения Росстат опублику-
ет уже в декабре 2021 года. Предварительные итоги о численности пере-
писанного населения в разрезе городского и сельского населения, мужчин 
и женщин, Росстат озвучит в апреле 2022 года, а окончательные итоги с 
разбивкой по всем вопросам переписи планируется публиковать поэтапно 
вплоть до конца 2022 года. 

Владимирстат приглашает жителей Владимирской области принять уча-
стие в переписи населения. 

Будьте доброжелательны к переписчикам! На них возложена очень важ-
ная задача по сбору информации и правильному заполнению переписных 
листов. 

Масштабная и комплексная перепись населения — это единственный 
способ получить максимально точную информацию о жителях страны. Со-
бираемая в ходе переписей информация позволяет найти ответ на множе-
ство важных вопросов. Где проложить дороги и пустить новые маршруты? 
Где построить новые школы и детские сады? Какие социальные программы 
разработать? Именно поэтому девиз предстоящей переписи – «Создаем бу-
дущее!».

Владимирстат.

АЛЕКСАНДР   БЫКОВ:
 ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ГОТОВА 

К  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ

           ПРИВИВАЙТЕСЬ,
 КОРОНАВИРУС   АТАКУЕТ

По данным Роспотребнадзора на 14 октября 2021 года за сутки в об-
ласти ковидом заразилось  275 человек. Это максимальный прирост за 
все предыдущие волны эпидемии. Суточная заболеваемость коронави-
русом растёт уже 12 дней. 14 октября, в четверг – на 6 случаев больше, 
чем   в среду.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 18 муниципальных 
территориях Владимирской области: 

Владимир — 66, Муром — 32 , Гусь-Хрустальный — 30 ,  Ковров — 28 , Алек-
сандров — 15 , Кольчугино — 13 , Собинка — 12, Суздаль — 12 , Киржач — 11 , 
Петушки — 10 , Вязники — 10 , Юрьев-Польский — 10, Гороховец — 7 , Судогда 
— 5 , Камешково — 5 , Меленки — 4 , Красная Горбатка — 2,  Радужный — 3. 

Общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии во Вла-
димирской области достигло 57 631: Владимир — 13 595, Гусь-Хрустальный 
— 6 674, Муром — 6 320, Ковров — 4 901, Александров — 3 043,         Петушки 
—       2 968, Вязники — 2 496, Кольчугино — 2 469, Суздаль — 2 407, Юрьев-
Польский — 2 389, Собинка — 1 920, Киржач — 1 903, Меленки — 1 539, Го-
роховец — 1 279, Камешково — 1 213 , Красная Горбатка — 1 045 , Судогда 
— 777, Радужный — 693 .

 В стационаре г.Радужного  с 8 октября для приёма больных коронавирус-
ной инфекцией   добавили ещё 20 коек. Всего в наличии 75 коек, 60 из них с 
подключением кислорода, занято по данным на четверг, 14 октября – 50, сво-
бодно - 25.

Вакцинация от коронавируса и гриппа проводится в кабинете №206 
городской поликлиники. При себе  нужно иметь: паспорт, полис мед-
страхования, СНИЛС.  Время работы кабинета: с понедельника по пятни-
цу с 10.30 до 14.00. Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или 
обратитесь в регистратуру поликлиники.

Р-И.

Единая горячая 
линия

 8-800-2000-112
Горячая линия
 Владимира и

 Владимирской области 
8-800-200-36-33

В Радужном за   проведение переписи отвечает Татьяна Вален-
тиновна Боброва – уполномоченный по переписи населения на тер-
ритории ЗАТО   г. Радужный.
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В наведении порядка принимают участие 
школьники. Во вторник, 12 октября активисты 
Российского движения школьников (РДШ), 
учащиеся первой и второй школ убирали му-
сор на школьном стадионе.  Трудились они в 
рамках  масштабной акции РДШ «Экодежур-
ный по стране», которая проходит  с 17 по 27 
октября во всех регионах России. 

Мусора на стадионе и на тренажёрной 
площадке было не так уж много,  дети его 
быстро собрали. Вооружившись  метлами, 
учащиеся 8Б класса СОШ №2 Степан Зинчен-
ко и Максим Максимов подметали опавшие 
листья. 

- Мы всё время участвуем в субботниках, 
убираем мусор. Так  должен каждый делать, 
чтобы территория была чистая, тогда на 
улице находиться будет приятно. Сами  мы 
мусор не бросаем, - уверяли мальчишки, - и 
дома помогаем, и в деревне у бабушки.

 Пусть без особого энтузиазма, но до-
вольно старательно убирали дети мусор, на-
копившийся в траве у школьного стадиона. 
Вот тут его было предостаточно. Девочки  из 
первой школы, участницы акции, признались, 
что убирать мусор им не нравится. 

– Мы здесь не мусорим, а убирать при-
ходится, разве это справедливо?  Кто нам за 
это заплатит? - спрашивали они.  

Мудрые наставники, конечно же, им по-
яснили, что ценность их труда измеряется 
не в денежном эквиваленте. Свежий воздух, 
вода, трава и  как результат – наш город, 
область, страна, планета будут чище, если 
будут больше убирать и меньше мусорить. 
А ещё организаторы подобных мероприя-
тий очень надеются, что те, кто принимает 
участие в подобных мероприятиях,  посред-
ством  своего труда усвоят, что мусорить - 
плохо, и запомнят это надолго, даже когда 
станут взрослыми. 

 Вот кто не задавал вопросы, а просто   
азартно трудился, так это младшие школь-

ники,  дети из группы дневного пребывания. 
Воспитатель Людмила Николаевна Беликова 
и шестеро её  подопечных приняли участие в 
наведении порядка в лесной зоне, за храмом, 
по приглашению отдела по молодёжной по-
литике и вопросам демографии.  Также уча-
ствовали в уборке мусора неравнодушные 
жители, добровольцы-волонтёры, служители 
храма, работники администрации и город-
ских СМИ. 

Для того объёма мусора, который нако-
пился в лесу только на одном из участков за 
храмом, людей было явно недостаточно, но 
и они малыми силами смогли существенно, 
пусть даже временно, изменить ситуацию к 
лучшему. Буквально за полчаса собрали не-
сколько огромных мешков, в основном это 
пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, 
упаковки.

Все давно знают, что  лесные полянки за 
храмом облюбовали любители выпить и за-
кусить на природе. Мусор они за собой, есте-
ственно, не убирают, а что хуже всего - раз-
бивают опустошённые стеклянные бутылки. 
Земля буквально усыпана битым стеклом, 
это ужасное зрелище.  К сожалению, данная  
территория находится вне зоны внимания 
конкретных служб. Никто за ней не следит, 
никто не отвечает за её состояние. И только 
неравнодушные люди  по собственной ини-
циативе наводят изредка там порядок. Во 
время общегородских субботников, которые 
бывают не часто, там тоже старательно уби-
рают мусор. Но субботники проходят редко, 
а любители выпить и закусить на природе  со-
бираются  в лесу за храмом регулярно.

Андрей Святозаров,  Маша Колесникова,  
Юля Павловская и Катя Захарова очень пере-
живали, что в лесу так много мусора. По их 
мнению, «мусор в лесу кидают очень плохие 
люди, алкаши. Они думают, что кинут и ниче-
го не будет страшного, а получается мусор-
ка!».  Людмила Николаевна рассказала, что 
на каждую прогулку с детьми в лес, на тре-

нажёрную площадку в парке они 
обязательно берут с собой пакет 
для мусора, и  обратно всегда 
возвращаются с полным. 

 Вот что удивительно, всё вро-
де делаем правильно в воспита-
тельном плане –  с самого детства 
приучаем детей беречь природу, 
проводим субботники, рассказы-
ваем, объясняем. Причём, чем 
ребёнок младше, тем лучше он 
понимает, что мусорить плохо. 
Что же потом происходит, куда  
девается всё понимание? Отку-
да же тогда берутся эти «плохие 
люди», которые превращают всё 
вокруг в «мусорку»?

Организаторы субботников выражают 
благодарность всем, кто принимает в них 
участие и помогает поддерживать наш город 
в чистоте, а также напоминают, что меро-
приятия по санитарной очистке проводятся 
до 31 октября. Если по какой-то причине, вы, 
уважаемые радужане – жители города, пред-
приниматели, руководители организаций 
всех форм собственности не смогли принять 
участие в проводимых субботниках, можете  
сделать это самостоятельно, просто по зову 
сердца. Около своего офиса, магазина, дома 
и т.д. – выйти и навести порядок, прогулять-
ся по лесу и по пути собрать в заранее при-
пасённый пакет мусор. Помните, что мусор 
бросают только «очень плохие люди». А хоро-
шим – увы, приходится его убирать. 

Спасибо всем хорошим людям!

 А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ

ОБ  ОСЕННЕМ  ПРИЗЫВЕ 
 НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  В  2021  ГОДУ 

  С 1 по 31 октября на территории 
города Радужного проходят суббот-
ники. Коллективы предприятий всех 
форм собственности в рамках тради-
ционных ежегодных мероприятий по 
санитарной очистке города убирают 
мусор на закреплённых за ними тер-
риториях.  Уже провели субботники 
работники градообразующего пред-
приятия и военкомата, сотрудники по-
лиции, управления образования.  

 Общегородской субботник прове-
дут 23 октября. Помимо традиционной 
уборки городской территории и пар-
ка запланированы работы по ремонту 
мостков (по просьбе жителей) на до-
рожке в квартале 7/1. Наверняка для 
такой работы понадобятся помощники, 
поэтому приглашаем всех желающих. 
Подробная информация о предстоя-
щем субботнике будет в следующем 
выпуске газеты.

ЗАСЕДАНИЕ 

ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

С. Зинченко  и  М. Максимов.

Л. Н. Беликова  с  детьми.

А. Святозаров,  М. Колесникова, 
 Ю.Павловская  и  К. Захарова.

Активисты   Российского   движения   школьников  (РДШ).

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2021 
года №556 осенний призыв 
на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, 
проводится с 1 октября по 31 
декабря 2021 года.

Призыву на военную служ-
бу во Владимирской области 
подлежит более 1100 человек.

Все плановые мероприя-
тия, связанные с призывом и 
отправкой граждан в войска 
(силы), будут проведены уста-
новленным порядком в сроки, 
скорректированные с учетом 
выполнения комплекса мер, 
направленных на предотвра-
щение возникновения и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Отправки призывников со 
сборного пункта Владимир-
ской области спланированы с 
19 октября 2021 года.

В основном призывни-
ки будут проходить военную 
службу в границах Западного 
военного округа, небольшая 
часть из них будет направле-

на для прохождения военной 
службы в Южный военный 
округ.

В целях недопущения воз-
никновения и распростра-
нения случаев заболевания 
коронавирусной инфекции 
среди граждан, прибывающих 
на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, 
и при следовании их в войска, 
военными комиссариатами 
(МО) спланированы меропри-
ятия, которые гарантированно 
обеспечат безопасное прове-
дение призыва.

Проведены занятия с 
должностными лицами мед-
персонала, отвечающими 
за соблюдение санитарно-
противоэпидемических ме-

роприятий. Укомплектованы 
необходимым оборудованием 
рабочие места на входе во-
енных комиссариатов и об-
ластного сборного пункта, где 
будет проводиться дезинфек-
ция и термометрия с целью 
исключения случаев допуска 
граждан, у которых выявлены 
повышение температуры тела, 
а также имеются признаки 
ОРВИ, на объект, в том числе и 
сотрудников военного комис-
сариата - на рабочие места.

Все военные комиссариа-
ты и областной сборный пункт 
полностью обеспечены бес-
контактными термометрами, 
бактерицидными лампами, де-
зинфицирующими средствами 
и средствами защиты лица и 
рук с учетом обеспечения ими 
призывников на весь маршрут 
следования, как на областной 
сборный пункт, так и к месту 
прохождения службы.

О. Кувшинов,
 генерал-майор,                                                   

военный комиссар 
Владимирской области. 

На заседании оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распро-
странения на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области коронавирус-
ной инфекции, которое состоялось 12 
октября, обсудили  текущее состояние 
эпидобстановки и ход вакцинации.

После сообщений, сделанных главным 
врачом городской больницы Л.Н. Жуковой,  
рекомендовано организовать  работу вы-
ездных прививочных бригад на территории 
организаций, подавших списки сотрудни-
ков, желающих пройти процедуру вакци-
нации, в количестве не менее 20 человек. 
Предприятиям торговли и общественного 
питания рекомендовано разместить на 
входных группах памятки по вакцинации.

 О ситуации по заболеваемости и ходе 
вакцинации педагогических работников в 
образовательных учреждениях на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти доложила  Т.Н. Путилова - начальник 
управления образования администрации 
ЗАТО   г. Радужный. Принято решение про-
должать мониторинг заболеваемости в об-
разовательных учреждениях и  соблюдения 
профилактических мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфек-
ции, а также подготовить письмо в Управ-

ление Роспотребнадзора по Владимирской 
области с целью получения дополнитель-
ных рекомендаций по организации рабо-
ты городских оздоровительных лагерей в 
период осенних каникул с 25 по 29 октября 
2021 года на базе образовательных учреж-
дений города. 

Рекомендовано также при проведении 
занятий в плавательных бассейнах, распо-
ложенных в дошкольных образовательных 
учреждениях города, обеспечить соблюде-
ние рекомендаций Роспотребнадзора по 
профилактике распространения коронави-
русной инфекции.

В соответствии с информацией, по-
ступившей от  председателя  Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоваровой, про-
водить  массовые мероприятия в учреж-
дениях культуры и спорта следует с учётом 
дополнительных ограничительных мер. 
Это 50-процентная заполняемость залов, 
термометрия посетителей, санобработка 
помещений; мероприятия свыше 50 чело-
век проводить в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями: вход 
для зрителей старше 18 лет - при наличии 
действующего QR-кода, подтверждающего 
прививки от COVID-19 или перенесенное за 
последние 6 месяцев заболевание.

 Р-И.

В  РАДУЖНОМ   ТОЖЕ  ВСЁ   ГОТОВО

ПУСТЬ  В  ГОРОДЕ   БУДЕТ   ЧИСТО
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Сколько фантазии, мастерства, 
терпения, усидчивости  необхо-
димо проявить, чтобы  выполнить 
ту или  иную работу. Ведь важно 
продумать не только то, что имен-
но хочется сделать, но и то,  какие 
природные материалы, какую тех-
нику при этом использовать.  Раз-
нообразие представленных работ 
поистине впечатляло:  различные 
панно и картины, глиняные игруш-
ки, всевозможные композиции, фи-
гурки животных и птиц.  

При выполнении работ исполь-
зовались самые разные природные  
и подручные материалы. Это семе-
на растений (ясеня, тыквы, арбу-
за, подсолнечника  и т.д.), листья 
и шишки, кусочки дерева, камыш, 
шерсть и веточки хвои, войлок, мох, 
пластилин, картон и многое другое. 

Среди экспонатов: совы и фи-
лин,  лось и кабан, медведи, ку-
рочки, зайчики,  собачки, лебеди  и 
другие представители фауны. Ведь 
в этом году тема областной выстав-
ки «Животный  мир Владимирского 
края», а её девиз «Охрана природы 
- веление времени». 

В отдельном зале были выстав-
лены и замечательные фотоработы, 
на которых также  домашние и ди-
кие животные, птицы, насекомые и  
пресмыкающиеся нашего  края.  А 
еще - фотопортреты детей с живот-
ными.  Фотовыставка называлась 
«И все они  создания природы». 

В этом увлекательном занятии 
- продумывании работы, а затем её 
воплощении - детям, конечно, по-

могали их родители. Многие экспо-
наты выглядели очень реалистично, 
некоторым участникам в своих по-
делках удавалось передать даже 
эмоции животных.   

 Разнообразны были и техники 
выполнения.  Это, например,  ап-
пликация, лозоплетение,  резьба по 
дереву,  лепка,  валяние из шерсти  
и т.д. 

Так что перед членами жюри, 
в состав которого вошли главный 
специалист управления образова-
ния Ш.М. Касумова, методист ме-
тодического кабинета управления 
образования  Е.А. Долгова и пре-
подаватель ДШИ А.А. Бурмистрова, 
стояла нелёгкая задача -  отобрать 
из более сотни работ всего 12  на 
областную выставку. Ведь каждая 
представленная работа отличалась 
своеобразием.  

Председатель жюри Шаргия 
Мирзоевна Касумова: 

- Среди це-
лей и задач вы-
ставки  «Зеркало 
природы» - при-
влечение внима-
ния к проблемам 
охраны природы;  
развитие у де-
тей и подростков 
умения выражать 
своё отношение к 
природным цен-
ностям через ре-
зультаты творческой деятельности; 
формирование любви  и бережного 
отношения к природе и животным, 

экологической культуры и активной 
жизненной позиции по отношению 
к проблемам защиты окружающей 
среды.   

Из большого количества заме-
чательных работ, представленных 
на выставке, выполненных с боль-
шой фантазией и мастерством, мы 
сегодня выбирали работы, которые 
смогут достойно представить наш 
город на областном уровне.  Хочет-
ся поблагодарить всех, кто принял 
участие в выставке «Зеркало при-
роды»  на муниципальном этапе: 
обучающихся, их педагогов и  ро-
дителей.  

Член жюри Екатерина Алек-
сеевна  Долгова:  

- Сегодня 
на  выставке 
мы видим боль-
шое количество  
великолепных 
работ, и каж-
дая по-своему 
уникальна. При-
ятно видеть, что 
с каждым годом 
уровень пред-
ставленных  ра-
бот становится 
всё выше. Очень радует, что в них 
отражен совместный труд ребёнка 
и родителей, которые вместе про-
явили  столько выдумки, умений и 
навыков. Поражает обилие исполь-
зованных техник. Мы с большим 
удовольствием рассматривали 
каждую работу. И нам очень сложно 
было делать свой выбор. 

Особенно хочется поблагода-
рить  самых юных  участников вы-
ставки и их родителей. Надеемся, 
что и впредь они 
будут с удоволь-
ствием принимать 
участие в подоб-
ных мероприяти-
ях. 

 Каковы же 
итоги муници-
пального этапа 
выставки, какие 
работы отобра-
ны членами жюри 
для участия в об-
ластной выстав-
ке,  подведение 
итогов которой 
состоится в конце 
октября? 

Всего было три 
номинации, в каж-
дой из которых не-

обходимо было выбрать три ра-
боты на областную выставку. Но 
вот в номинации «Живые симво-
лы Владимирского края» в итоге 
отправят на областную выставку 
четыре замечательные работы. 
Также были отобраны три фото-
графии с фотовыставки. 

Фотовыставка «И все они 
создания природы». Выбраны 
работы: 

1. «Верный друг» (Егор Елиза-
ров,  4 «Г» класс СОШ №2). 

2. «Orange smile girl» (Алек-
сандра Крупцова,  4 «Г» класс 
СОШ №2). 

3. «Зелёная жемчужина Вла-
димира» (Сергей Кручинин, 3 «В» 
класс СОШ №2).  

В номинации: «Сельское 
подворье»  выбраны работы: 

1. «Сельское подворье» (Ар-
тём Скорик,  4 «Г» класса СОШ 
№1). 

2. «Курочки – несушки» (Оль-
га Максимова,  Вера Зуева, ЦВР 
«Лад»).  

3. «Жили – были» (Екатерина 
Артемьева, ЦВР «Лад»). 

В номинации: «На красной 
странице звери и птицы»   вы-
браны работы: 

1. «Филин - зоркий глаз» (Зла-
та Турунова, ЦРР д/с № 6). 

2. «Звери Красной книги» 
(Александр Калёнов, ЦРР д/с № 3).

3. «Олень»  (Дарья Мешко-
ва, 4 «В» класс СОШ №1). 

В номинации:  «Живые сим-
волы Владимирского края»   вы-
браны работы: 

1. «Кабан – секач» (Влад Пиво-
варов, 3 «В» класс СОШ №2).

2. «Символ города Петушки» 
(Рузанна Борисова,  ЦВР «Лад»). 

3. «Символ города Владимира» 
(Егор Шабаринов, ЦВР «Лад»)

4. «Символ города Коврова» 
(Диана Максутова, 3 «Г» класс СОШ 
№1). 

Природный материал 
– настоящая кладовая для 
развития детской фантазии 
и воображения. Создавая 
оригинальные поделки из 
природного материала, дети 
развивают пространствен-
ное мышление, мелкую мо-
торику, глазомер, свои твор-
ческие способности, учатся 
бережно относиться к дарам 
природы, чувствовать и по-
нимать особенности самого 
материала, замечать раз-
нообразие красок, форм и 
фактуры. Потому  участие в 
подобных выставках для де-
тей – это не только увлека-
тельно, но и очень полезно.

В.СКАРГА.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖИВОТНЫЙ  МИР   В   ТВОРЧЕСТВЕ   ДЕТЕЙ

В 2021 году IV Всероссийский конкурс 
«Лучший эковолонтёрский отряд» прово-
дится с 1 сентября по 31 декабря по 8 но-
минациям:

- «Помогаем заповедникам» (проекты волон-
терских отрядов на особо охраняемых природных 
территориях);

- «Эковолонтеры — рекам, озерам и морям» 
(проекты волонтерских отрядов по очистке водных 
объектов и береговых линий, восстановлению род-
ников, сохранению водного биоразнообразия, бла-
гоустройству пляжей и мест отдыха у воды);

- «Волонтеры леса» (проекты волонтерских 
отрядов по сохранению и восстановлению лесов и 
лесных насаждений);

- «Эковолонтеры города» (проекты волонтер-
ских отрядов по благоустройству дворов и улиц го-
родов);

- «Мусору - нет!» (проекты волонтерских от-
рядов по решению проблемы отходов, его сбора и 
утилизации);

- «Эковзгляд» (создание и распространение 
информационно-просветительских материалов и 
медиа-ресурсов экологической и волонтерской те-
матики);

- «Эко-молодость» (проекты волонтерских от-
рядов со стажем деятельности не более 1 года);

- «Эко-Junior» (проекты волонтерских отрядов, 
участниками которых являются дети до 14 лет).

 
Ждём заявки до 31 октября от всех тех, кто 

своим трудом внёс вклад в дело сохранения 
окружающей среды нашей родной страны, 
сделав нашу жизнь комфортнее и приятнее, а 
планету чище!

Для участия в конкурсе необходимо:
• заполнить анкету участника; 
• направить портфолио отряда, отражаю-

щее его деятельность и достижения в рамках за-
явленной номинации, на адрес электронной почты: 
ecovolonter@vernadsky.ru

Обращаем внимание: участники конкурса мо-
гут подать одну заявку для участия в одной номина-
ции. Участие одного волонтерского отряда в двух и 
более номинациях конкурса не допускается.

Координатор конкурса: Геннадий Анатолье-
вич Марунов. 

Контакты:+7 (495) 953-72-77
ecovolonter@vernadsky.ru.

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды 

Владимирской области.

 ЛУЧШИЙ
 ЭКОВОЛОНТЁРСКИЙ   ОТРЯД 

КОНКУРС

На  муниципальный этап областной выставки «Зеркало приро-
ды», подведение итогов которого состоялось 12 октября в выста-
вочном зале ЦВР «Лад»», было представлено свыше 100 удиви-
тельных работ, выполненных из различных природных материалов. 
Выставка в очередной раз показала, насколько творческие дети 
живут в нашем городе. 

АКЦИЯ 

БОЛЬШОЙ  ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ

С 3 по 7 ноября 2021 года  будет проходить VI между-
народная акция «Большой этнографический диктант».

Большой этнографический диктант - это про-
светительский проект, который знакомит с куль-
турой народов, проживающих в России, а также 
позволяет оценить общий уровень этнокультурной 
грамотности. 

Задания Диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 30 вопро-
сов:

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участ-
ников;

- 10 вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого субъекта Российской 
Федерации и других стран.

Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопро-
сов. Вопросы едины для всех стран.

Время прохождения диктанта - 45 минут. Максимальная сумма баллов 
за выполнение всех заданий – 100.

Как стать участником:
1. В любой день с 3 по 7 ноября зайти на сайт miretno.ru.
2. Нажать на кнопку «Пройти Диктант».
3. Заполнить контактные данные.
4. Ответить на 30 вопросов.
5. Скачать сертификат участника.

Департамент региональной политики Владимирской области.
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А были это в основном пред-
ставители педагогического со-
общества нашего города, учителя, 
воспитатели, педагоги дополни-
тельного образования, преподава-
тели ДШИ и ДЮСШ, руководители 
образовательных учреждений, ве-
тераны педагогического труда. 

Всё самое пристальное внима-
ние на празднике, конечно же, было 
обращено к педагогам г. Радуж-
ного, которые, несомненно, этого 
заслуживают своей неустанной 
работой по воспитанию и обуче-
нию подрастающего поколения.  Их 
благодарили, вызывали на сцену, 
вручали подарки и дружно им апло-
дировали.  

По традиции в  День учителя 
чествуют  тех педагогов, которые 
отметили в этом году юбилейные 
даты своей педагогической дея-
тельности. На этот раз организа-
торы праздника решили устроить 
своеобразный «Педагогический 
оскар» в  программе «Педагог ТВ», 
вели которую  школьники Анаста-
сия Бутрименко (СОШ №1) и Сер-
гей Нерсисян (СОШ №2). 

Но сначала педагогов с Днём 
учителя поздравили замести-
тель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный  по социальной по-
литике С.С. Олесиков и начальник 
управления образования Т.Н. Пу-
тилова.

- Профессия учи-
теля во все времена 
была одной из самых 
почётных, благород-
ных, значимых и вос-
требованных, - сказал 
Сергей Сергеевич. - В 
современном мире  
гаджетов и компью-
терных технологий она требует ин-
новационного  подхода к обучению, 
особых методов подачи знаний, 
особых усилий и самообладания. 
И от вашего труда, уважаемые пе-
дагоги, в большой степени зависит 
процветание и безопасность  на-
шей страны. 

С.С. Олесиков выразил педа-
гогическим работникам благодар-
ность за профессионализм, любовь 
к ученикам и к своей профессии, 
верность избранному делу, поже-
лал  верных соратников, благодар-
ных учеников, понимающих родите-
лей, комфортных условий работы, 
стабильной и достойной заработ-
ной платы. 

- В нашу профес-
сию приходят по зову 
сердца и души, -  ска-
зала Татьяна Никола-
евна. - И в ней нет слу-
чайных людей. От нас 
с вами зависит, каки-
ми будут наши дети, 
а они должны быть 
умными, вниматель-
ными, благородными и благодар-
ными,  честными и  порядочными.  

Особую благодарность Т.Н. Пу-
тилова выразила  ветеранам педа-
гогического труда. Сказала она и о 
важности системы наставничества, 
возрождающейся сегодня, поже-
лала педагогам быть здоровыми, 
радостными, счастливыми, любить 
детей и свою профессию, всегда 
действовать в тандеме: учитель – 
ученик – родитель, всегда идти на 
работу  с удовольствием, а  в празд-
ники получать как можно больше 
поздравлений  от своих нынешних и 
бывших учеников. 

 В этот день учителя получили 
шуточное видеопоздравление от  
воспитанников детского сада - бу-
дущих первоклассников, которые 
рассуждали о том, каким  должен 
быть учитель, а также увидели на 
большом экране своих коллег - 
педагогов, которые в небольшом 
видеосюжете по очереди читали 

стихотворение об учительской про-
фессии.  

Церемония чествования по-
лучилась довольно  продолжи-
тельной. Педагоги, сидящие 
в зале,  дружно аплодировали 
коллегам, выходящим на сцену 
в соответствии с  номинациями. 

В  номинации «Звезда по име-
ни педагог»  чествовали  педаго-
гов, отработавших в  учреждениях 
образования 5 лет. Это  воспита-
тели  И.В. Бортникова, Н.М. Воро-
нова, Е.С.  Митякова;  учителя А.Н. 
Колпакова,  И. Г. Кукушкин, Е. А.  
Макеева; преподаватель К. Д. Да-
рьина. 

В номинации «Лучше всех»  
памятными подарками наградили 
тех педагогов, которые отработа-
ли в учреждениях образования 20 
лет.  Это учитель Р. Б. Гаврилин, 
учитель-логопед Т. М. Ермолаева, 
воспитатели  Е.Б. Кулькова,  К.В. 
Поснова, Л.В. Усачева;   а также  
тренер-преподаватель  Д.А. Ухов. 

 В номинации «Примерный пе-
дагог»  чествовали тех, чей педа-
гогический стаж составляет 25 лет, 
кто за  четверть века для многих 
стал уже  примером. 

Это преподаватели ДШИ А.А. 
Бурмистрова,  Е.В. Горбунова, Л.Н. 
Денисова  и учитель О.А. Ракова.  

Те, кого чествовали в номина-
ции «Мудрый наставник», а это 
педагоги, стаж которых составляет 
30 лет, являются опытными настав-
никами для молодых  педагогов. 
Это начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова, зам. директо-
ра школы Т.А. Дешевых,  воспита-
тели Е.А. Куликова, О.П. Кулькова,  
Р.Э. Пахомова, зам. заведующей 
ДОУ Е.В. Семёнова и И.И. Шилыга-
нова, учитель Н.И. Христолюбская, 
инструктор по физкультуре Т.В. 
Чернышова, педагог дополнитель-
ного образования  Ю.А. Зайцев.   

В номинации «Бесценный 
опыт»  памятные подарки были вру-
чены тем, кто отработал в системе 
образования уже 35 лет! 

Это учителя  Т.Б. Демина,  В.В. 
Зайцева,  А.Б. Игнатьева, О.Н.  Фо-

мушкина,  воспитатели О.В. Терен-
тьева и Г.И. Чечетова,  зам. дирек-
тора ДЮСШ Н. В. Щергунова. 

Педагоги, которые на педагоги-
ческом поприще уже многие - мно-
гие годы,  удостаивались на празд-
нике особенно продолжительных 
аплодисментов.  

В номинации «Ценный кадр»  
чествовали музыкального руково-
дителя ДОУ С. М. Ильину и учителя  
Т.Е. Каменскую, стаж педагогиче-
ской деятельности которых состав-
ляет 40 лет. А в номинации «Су-
пер спортсмен» -  инструктора по 
спорту В.А. Репкина, который тру-
дится в образовательном учреж-
дении уже 45 лет. Музыкальный ру-
ководитель  ДОУ Т.В. Бочковская, 
которую чествовали в номинации  
«Музыка нас связала», отдала лю-
бимой профессии  пятьдесят лет! 

Посвятить педагогической дея-
тельности 55 лет, наверное, могут 
только учителя, для которых школа, 
школьная жизнь, ученики стали не-
отъемлемой частью жизни, и без 
всего этого они себя уже просто не 
представляют. Громом аплодис-
ментов  в номинации  «Учитель - не 
профессия, а призвание» при-
ветствовали учителя французско-
го языка  СОШ №1 Г.В. Юрьеву и 
зам. директора по воспитательной 
работе  СОШ №2  Е.В. Лукьянову, 
которые отметили 55- летие в про-
фессии!  

-Конечно, 55 лет педагогиче-
ского стажа – это очень впечатляю-
ще! Это огромный багаж знаний, 
бесценный опыт и мудрость, это 
грандиозный труд!- подчеркнули 
юные ведущие торжества. 

В номинации «Всегда в строю» 
чествовали педагогов, которые хо-
рошо известны многим радужанам. 
Ведь они проработали в образова-
тельных учреждениях нашего го-
рода довольно продолжительное 
время.  И вот в этом году вышли на 
заслуженный отдых. Это   зам. ди-
ректора Л.И. Тихонова, учитель В.В. 
Антонова, педагог - библиотекарь 
Т.Ю. Гомыранова, воспитатели         
Т.И. Кощеева, Г.Ф.  Максименко,  
Л.С. Папуча,  Е.А. Чикунова, Л.А. 
Царькова,  педагог доп.  образова-
ния С.В. Кручинин.  

А когда со сцены звучали имена 
ветеранов педагогического труда, 
которые отметили в этом году лич-
ные юбилеи,  зрители  долго апло-
дировали  стоя. Не все из 19 юбиля-
ров  смогли прийти на праздник, на 
сцену поднялись лишь некоторые 
из них:  учителя  Г. Н. Аванесова,  
М.А. Барабанова,  Ф.М. Безлобова, 
Н.Ф. Поляк,  Л.А. Пурецкая  и Н.Г. 
Рокицкая. Чествовали педагогов-
юбиляров в номинации «Самый-
самый!». 

- Рада вас всех видеть! – сказа-
ла Фаина Михайловна Безлобова.- 
Счастье, что сегодня все мы здесь 
оказались! Главное вам здоровья, 
сегодня это так актуально! Но и 

любви, и радости! Счастье чтобы 
вам приносили ваши дети! 

 Учить и воспитывать детей - за-
дача не из лёгких. Не менее сложно 

и ответственно руко-
водить коллектива-
ми образовательных 
учреждений.  Потому 
их руководители всег-
да удостаиваются до-
брых слов на  празд-
нике в честь Дня 
учителя. На этот раз 
их чествовали в но-
минации «Царь всея 
Руси на отдельно 
взятой территории». 
Под дружные апло-
дисменты зрителей на 
сцену вышли  дирек-
тор школы №2  Т.В. 
Борисова, заведую-
щие  ЦРР д/с №№ 3, 
5, 6  С.Ю. Малышева 
(отмечающая в этом 
году 30 лет педагоги-

ческой деятельности),  О.Е. Девято-
ва, Т.В. Коломиец, а также директор 
ЦВР «Лад» Е.Ю. Лобанова.    

Замечательным музыкаль-
ным подарком для педагогов 
Радужного стало в этот день вы-
ступление ансамбля народной 
музыки «Вишенка» из областного 
центра. Артисты предстали  перед 
зрителями  не в народных, а в  со-
временных, стильных нарядах  и по-
радовали исполнением популярных 
песен разных лет, как душевных 
и  лирических, так  задорных и  ве-
сёлых, несомненно, добавив  всем 
зрителям хорошего настроения. 
Пели они от души, с огоньком, а 
педагоги с удовольствием слушали 
и награждали исполнителей, соз-
дающих на сцене атмосферу яркого 
большого праздника, продолжи-
тельными аплодисментами.

В. СКАРГА.
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К ПРАЗДНИКУ 

Всё    внимание – педагогам!
В  КЦ «Досуг»  5 октября  состоялось чествование педа-

гогических работников нашего города. Добрые пожела-
ния и искренние слова благодарности, продолжительные 
аплодисменты в адрес  педагогов, шутки, улыбки, песни - 
всё это подарило немало позитива всем, кто  побывал на 
празднике в честь Дня учителя.

Выступает  ансамбль «Вишенка». 

Г.В. Юрьева

 и  Е.В. Лукьянова. 

Педагоги с 30-летним педагогическим стажем.

Педагоги с 35-летним педагогическим стажем.

Педагоги,  ушедшие   на  заслуженный  отдых. 

 Ветераны   педагогического   труда.
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ИСТОРИЯ  РОДНОГО  КРАЯ

В преддверии Дня пожилого человека  по инициа-
тиве главы города ЗАТО г .Радужный А.В. Колгашкина 
было принято решение о поощрении активных участ-
ников  городских общественных  организаций (совета 
ветеранов, Союза пенсионеров, общества инвалидов) 
и победителей  областных конкурсов экскурсией в Суз-
даль, в Спасо-Ефимьевский монастырь. Поездка состо-
ялась 29 сентября.

 Несмотря на ограничительные меры, вынужденную са-
моизоляцию в определённый период, люди старшего поко-
ления не сдались, не замкнулись в себе, не изолировались 
в духовном смысле друг от друга, а продолжали вести ак-
тивную общественную жизнь, пусть даже порой в удалённом 
формате.

 Они с удовольствием и полной ответ-
ственностью приняли участие   в област-
ном конкурсе «Битва хоров», завоевав 3 
место, во Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью, в чемпиона-
те по шахматам в составе сборных команд 
Владимирской области, причём не только  
достойно  выступили,   но и победили.

Экскурсия по  монастырю длилась 
всего полтора часа, но за это время  ра-
дужане успели осмотреть архитектурный 
ансамбль Музейного комплекса, узнать об 
истории знаменитого монастыря, о том, 
как связан с этим местом национальный 
герой России Дмитрий Пожарский, о дне 
сегодняшнем бывшей монашеской оби-
тели, посетить музейные экспозиции. По-
ездка, по отзывам участников, была очень 
интересной и познавательной. Состоялась   
она за счёт  благотворительных средств 
Фонда социальной поддержки населения 
ЗАТО г. Радужный.

 Очень хочется, чтобы такие поощри-
тельные поездки стали доброй традицией и являлись хоро-
шим стимулом для пожилых людей с активной жизненной 
позицией.

 Надеемся, что совсем скоро в г.Радужном  возобновятся 
занятия в университете третьего возраста для людей стар-

шего поколения. Они были очень востребованы,  но приоста-
новлены из-за ковидных ограничений. «Старая гвардия»  го-
рода  ждёт с нетерпением, когда пожилые люди снова смогут 
собраться все вместе и продолжить занятия. 

 Р-И.
 Фото предоставлены М. В. Сергеевой.

                                   ВЕТЕРАНОВ-АКТИВИСТОВ
                                        ПООЩРИЛИ   ЭКСКУРСИОННОЙ   ПОЕЗДКОЙ

МИР   ЛЮБИТ   ТОГО, КТО 
ЕГО   ЛЮБИТ!

Несмотря на тяжёлое время, «Радуж-
ные оптимисты» во главе со своим ру-
ководителем Татьяной Ивановной Гага-
риной продолжают радовать и заражать  
всех нас своим позитивным жизненным 
настроем! 

Так, 8 октября  наша энергичная группа 
устроила осенний поход в лес. И погода, и 
золото осени и, конечно, веселое настрое-
ние - всё это сопровождало оптимистов. А 
семья альтруиста и мецената Дмитрия Реми  
из г.Радужного продолжает поддерживать 
финансово и морально всех участников 
группы.  Сотрудники филиала Владимирско-
го комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Радужного не могли 
пропустить это мероприятие. Они поздра-
вили всех присутствующих с прошедшим 
Днём пожилого человека, пожелали крепко-

го здоровья, не терять позитивного настроя, 
оставаться такими же влюбленными в жизнь 
и выразили огромную благодарность всем 
участникам группы и семье Дмитрия Реми. 
Песни, стихи, фотосессия, ароматный ды-
мок барбекю, очарование осеннего леса - 
всё это наполнило этот  чудесный день!

Хочется добавить, что наши занятия 
проходят  регулярно в рабочем режиме. Мы 
продолжаем приглашать всех желающих 
присоединиться к «Радужным оптимистам», 
как в недавнем времени это сделал первый 
мужчина в группе Виктор Степанович Бо-
рисов. Приходите на наши занятия. С нами 
здорово!

                                                                                                                        
Филиал Владимирского 

КЦСОН г. Радужного. 
Фото предоставлено филиалом. 

 АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ 

Какие интересные события октября из 
жизни детского сада «Сказка»  вспомнят 
сотрудники, воспитанники и их родители? 

-Первого октября в рамках мероприятий 
по гражданской обороне в детском саду была 
проведена плановая тренировочная эвакуация 
сотрудников и воспитанников. Привычная фра-
за : «Пожар легче предупредить, чем потушить» 
- не теряет актуальности, особенно в отноше-
нии пожарной безопасности в детском саду.

-Также 1 октября воспитанники поздрав-
ляли своих бабушек и дедушек с Днём людей 
почтенного возраста. Каждая группа выбира-
ла свой формат поздравления (поделки, от-
крытки, плакаты, видеообращения через со-
циальные группы).

-Ежегодная выставка работ  «Зеркало 
природы» проходила с 1 по 6 октября. В вы-
ставке приняли участие 57 семей воспитан-
ников. Работы были творческие, неповтори-
мые и интересные, и радовали  посетителей 
детского сада на протяжении всей недели. 14 
работ были отправлены для участия в муни-
ципальном этапе выставки. 

- В силах каждого человека сделать по-
сильный вклад в общее дело сохранения 
экологии.  8 октября детский сад принял 
участие в акции  по сбору макулатуры «По-
моги природе делом!». Это был наш первый 
опыт, но у нас всё получилось! Все вместе 
мы собрали 662 кг 300 гр. Каждый участник 
сделал  пусть не большой, но важный вклад 
в сохранение живой природы. А уже в вос-

кресный день 10 октября активные сотрудники 
и семьи воспитанников принимали участие во 
Всероссийской акции «День урожая», которая 
проходила в сети Интернет. «Мой рекордный 
урожай», «Бесподобное съедобное», «Наш се-
мейный урожай», «Садам цвести» - вот назва-
ния тех номинаций,  которые были наиболее 
популярны.

- 12 октября в рамках мероприятий, по-
свящённых профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,   воспитанники  
группы 13 «Открыватели» путешествовали по 
улицам нашего города. «Этот мир состоит из 
пешеходов. Из машин и из шофёров. И, конеч-
но, из дорог». Эти слова из детской песни стали 
девизом прогулки. Ребята повторили и закре-
пили правила перехода проезжей части доро-
ги, наблюдали за проезжающим транспортом, 
за поведением водителей на перекрёстке, за 
пешеходами, узнавали дорожные знаки. Такие 
плановые экскурсии помогают дошколятам за-
крепить правила дорожного движения, посмо-
треть на дорогу не из окна автомобиля, а гла-
зами пешехода. 

Вот так интересно и полезно проходит жиз-
недеятельность воспитанников, родителей и 
сотрудников в детском саду №6 «Сказка». Нам 
некогда скучать! А еще в октябре пройдут осен-
ние утренники, к которым готовятся ребята. 
Несмотря на ограничительные меры, праздни-
ки состоятся, и родители увидят своих детей на 
фотографиях и видеосъемках, которые органи-
зуют сотрудники детского сада. В заключение 
хочется выразить слова благодарности роди-
телям воспитанников детского сада «Сказка» 
за активную жизненную позицию, за неравно-
душие и творчество! Мы рады, что вы с нами! 

Администрация ДОУ № 6. 
Фото предоставлены ДОУ№6. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В    «СКАЗКЕ»   НАМ   НЕКОГДА   СКУЧАТЬ!
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СПОРТ

БЕСПЛАТНАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ 
 ПРАВА   НА   ОБЪЕКТЫ   НЕДВИЖИМОСТИ, 

ПРИОБРЕТЁННЫЕ  ДО  1998  ГОДА 

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА

 ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ   В  БЫТУ!

Пожарная безопасность в быту - не пу-
стая трата времени. Каждая семья может 
чувствовать себя безопасно только тог-
да, когда все жильцы хорошо знают и со-
блюдают основы пожарной безопасности 
в быту и правила поведения во время по-
жара.

Можно значительно снизить вероятность 
пожара в быту, если отказаться от вредных 
привычек - на пожарах, вызванных курением, 
ежегодно погибают до 2500 человек. Опас-
но курить в кресле, на диване, в постели пе-
ред сном, особенно в состоянии опьянения. 
Оставленные тлеющие сигареты - прямой 
путь к возгоранию. Перед тем, как выбро-
сить окурок в мусорное ведро или освобо-
дить пепельницу, нужно залить их водой.

СПИЧКИ И ЗАЖИГАЛКИ - ДЕТЯМ НЕ 
ИГРУШКИ! Не храните их на видном месте. 
Воспитывайте у детей осторожность в обра-
щении с огнем. Не оставляйте без присмотра  
любые бытовые электронагревательные при-
боры!

Ежегодно проверяйте противопожарное 
состояние дома, квартиры. Своевременно 
очищайте дом от легковоспламеняющихся  
веществ и материалов. Не загромождайте 
балконы, лоджии, антресоли и т.п. Оборудуй-
те жилое помещение автономными пожарны-
ми извещателями.

Действия на случай пожара в квартире 
(доме):

Как только стало известно, что в квартире 
(доме) пожар, необходимо действовать бы-
стро и главное - спокойно, без паники. Пре-
жде всего, необходимо сообщить о нем всем 
членам семьи. Не теряйте время на поиски 
причины возгорания, на сбор ценных вещей 
(фотографий, документов, ювелирных укра-
шений и т.п.). Перед тем, как открыть дверь 
для эвакуации через другую комнату, стоит 
проверить температуру двери тыльной сторо-
ной руки. Если дверь горячая, не открывайте, 
возможно, за ней пожар.

Если в помещении много дыма, плохая ви-
димость, нужно опуститься на колени (на полу 
воздух менее задымлен) и ползти к выходу. 

Когда невозможно выйти из помещения, 
следует позаботиться о том, чтобы дым не по-
падал через щели в дверях, а после заделки 
дверных щелей можно открыть окно и громко 
звать на помощь.

Если загорелась одежда, следует остано-
виться, лечь на пол и, перекатываясь, сбить 
пламя. Не забывайте пользоваться мо-
бильным 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 вос-
пользоваться одним из первичных средств 
пожаротушения, например, огнетушителем, 
покрывалом, одеялом, но нельзя рисковать. 

Будьте осторожны с огнём в быту! 

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

29 июня 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 
года  № 518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым в Фе-
деральный закон от 13 июля 2015 года   
№218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» внесены изменения 
в части установления процедуры выяв-
ления правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

В настоящее время администрацией 
ЗАТО г.Радужный проводятся мероприятия 
по выявлению правообладателей объектов 
недвижимости, которые были зарегистри-
рованы еще в БТИ, осуществляется про-
верка наличия самих объектов и внесение 
сведений о них в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Государственная регистрация ранее 
возникших прав - это единственный способ 
защитить свою собственность и распоря-
диться ею: продать, подарить, передать по 
наследству и т.д. Кроме того, это дает воз-
можность подтверждения достоверности 
сведений о недвижимости, что исключает 
возможные споры о праве на такое имуще-
ство. Так, при утрате документов, подтверж-
дающих право собственности на квартиру, 
жилой дом или дачу, достаточно запросить 
выписку о содержании правоустанавливаю-
щих документов либо копию такого доку-
мента, хранящегося в органе регистрации 
прав. Внесение сведений в единый государ-
ственный реестр недвижимости позволит 
собственникам ранее учтенных объектов 
избежать ситуаций, ставящих под угрозу со-
хранность прав на имущество.

По новому закону, регистрировать пра-
ва, которые возникли до 31 января 1998 года 
на дома, квартиры, земельные участки, бу-
дут органы местного самоуправления, либо 
собственники объектов могут это сделать 
самостоятельно.

В случае, если вы обнаружили объект ка-
питального строительства, жилое помеще-
ние (квартиру) или земельный участок, соб-
ственником которого являетесь, в перечнях: 

Перечень ранее учтенных объектов ка-
питального строительства,  

Перечень ранее учтенных жилых поме-
щений в многоквартирных домах,

Перечень ранее учтенных земельных 
участков,

размещенных на официальном сайте 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(Администрация \ Структура администрации 
\ Комитет по управлению муниципальным 
имуществом\информация для населения), 
вам необходимо обратиться с заявлением о 
регистрации ранее возникшего права в ор-
ган регистрации прав через МФЦ по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.34, либо в Коми-
тет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный по 
адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.407 
(здание администрации). 

При себе необходимо иметь паспорт, а 
также документы, подтверждающие суще-
ствование ранее возникшего права. В на-
стоящее время такая регистрация освобож-
дает заявителей от уплаты государственной 
пошлины и проводится бесплатно. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом.

ПОБЕДА
 БОКСЁРОВ 

ИЗ   РАДУЖНОГО
В Коврове 2 октября прошёл открытый чемпионат по 

боксу, в котором приняли участие 86 спортсменов со всех 
городов Владимирской области. 

Город Радужный представляла команда боксерского клуба 
«Орион» МБУК «МСДЦ» в составе двух человек: Федора Волко-
ва (2010 г.р.) и Дмитрия Плагова (2008 г.р). В ходе проведенных 
боев команда показала отличные результаты. Дмитрий Плагов, 
одержав уверенную победу, стал победителем чемпионата, а 
младший  участник Фёдор Волков в упорном поединке,  показав 
характер и волю к победе и лишь немного уступив «хозяину рин-
га», занял второе место.

Поздравляем юных боксёров из «Ориона», а также их тре-
нера и руководителя  клуба  Олега Валерьевича  Брозднякова 
с очередной и заслуженной победой! Желаем им дальнейших 
успехов и новых спортивных достижений!

Р-И.
Фото предоставлено О. В.Броздняковым. 

На фото:  Дмитрий Плагов и Федор Волков с О.В. 
Броздняковым. 

Контактный телефон: 3-54-97,  адрес электронной 
почты: Scm1@yandex.ru

Выпускники, коллеги!   

Мы  рады встрече  с  вами!

С   18 октября  в СК «Кристалл»
 
 Дружеские встречи по баскетболу, волейболу, футболу 
(выпускники разных лет формируют команду и заявку).  

22 октября

- Единый классный час «А в сердце остаётся 
школа». 

Офлайн встреча с учителями - ветеранами и выпуск-
никами школы. 

- «Мы и наша школьная планета».
В программе:
-встреча и регистрация гостей- с 14.30 до 14.50;   
-концертная программа - с 15.00 до 16.30. 

Примечание: для участия в мероприятиях обязательно 
наличие действующего QR -кода о вакцинации от коронави-
русной инфекции.

ПЕРВОЙ  ШКОЛЕ- 45  ЛЕТ! 
АКЦИЯ   «Расскажите   о  себе,  выпускники!»

Уважаемые выпускники средней школы №1!  
 

22 октября  наша школа отмечает 45-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:  Scm1@yandex.ru с темой «Юбилей».
                                                                                           Администрация школы. 

    Юбилейные 
   мероприятия

Школьной жизни тетрадь до конца долистаем 
И, волнуясь, допишем последние строчки. 
И взлетим со двора лебединою стаей, 
Ну, а  дальше лететь всем нам поодиночке. 
Нам изведать сполна жизни терпкую чашу, 
Но и доброго в ней, верим,  всё же не мало. 
Через время, быть может, фамилии наши 
Своё место займут в твоих классных журналах. 

Умная и добрая, порою нервная, 
Светлая, звенящая, как детский смех, как ветер, 
Ты – моя судьба навеки, школа первая, 
Ты – моя любовь, ты лучше всех на свете! 
Ты – моя любовь! Ты лучше всех !

Из Гимна первой школы. 
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего приём Должность Место приёма

13.10.2021 17:00- 
18:00

Олег
Геннадьевич

Митенин
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 

округ №6,  1 квартал, дома №18,19,20.

В помещении Совета 
народных депутатов

1 квартал, д. 55, каб.  233.

14.10.2021 17:00- 
18:00

Николай
Викторович
Тимофеев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
округ №9, 1 квартал, дома №  26,27, 3 квартал,  дом №23.

В помещении Совета 
народных депутатов

1 квартал, д. 55, каб.  233.

15.10.2021 17:00- 
18:00

Толкачёв
Владимир

Геннадиевич

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
член фракции «Единая Россия», округ №13, 3 квартал, 

дома № 15, 16, 17, 17А, 18, 29; кварталы 7 /1, 7 /2.

В помещении Совета 
народных депутатов

1 квартал, д. 55, каб.  233.

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами СНД, представителями исполнительных  органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №71 от 7.10.2021 
года (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

-  От 29.09.2021 г. № 1198 «О проведении  межведомствен-
ной комплексной профилактической операции «Семья» на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году». 

 - От 1.10.2021г.  №1216   «Об утверждении графика прове-
дения бесплатных юридических консультаций на 4 квартал 2021 
года». 

 
 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-

альными документами радужане всегда могут найти в 
кабинете №209  (редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

Р-И. 

УСЛУГИ 

ЧЕРЕЗ  ГОСУСЛУГИ – 

ДЕШЕВЛЕ!
Уважаемые  автовладельцы!

Подав заявление в ГИБДД и оплатив государ-
ственную пошлину через портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru,  можно  воспользоваться 
скидкой в размере 30% (например: замена, выда-
ча национального водительского удостоверения 
составляет 2000 рублей, со скидкой - 1400 руб-
лей; регистрация нового транспортного средства 
или замена государственного номерного знака 
2850 рублей, со скидкой - 1995 рублей.)

ЧТОБЫ  ПОЛУЧИТЬ  СКИДКУ:
1. Подайте заявление на услугу через портал 

www.gosuslugi.ru в регистрационно-экзаменационную 
группу ГИБДД МО МВД по ЗАТО г.Радужный.

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на 
оплату пошлины по вашему заявлению в Личном каби-
нете, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты 
госпошлины:

- банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку 
на оплату пошлины.

Оплата госпошлин доступна только физическим 
лицам.

Также информируем, что наиболее загруженным 
днем для получения государственной услуги по реги-
страции транспортных средств и выдачи водительско-
го удостоверения является четверг, с 14.00 до17.00.

Для обмена водительского удостоверения вы мо-
жете также обратиться в многофункциональный центр 
г. Радужный, расположенный по адресу: г.Радужный,   
1 квартал, д.34.

МО МВД РФ по ЗАТО г. Радужный.

ПРОФИЛАКТИКА   ДТП 
В  ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  ПЕРИОД

С наступлением 
осенне-зимнего пе-
риода и сокращением 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
светового дня значи-
тельно возрастает ве-
роятность совершения 
дорожно-транспортных 
происшествий с тяж-
кими последствиями, 
связанных с наездами 
на пешеходов и вело-
сипедистов. Отсутствие 
световозвращающих 
элементов на одежде - 
причина того, что води-
тели не видят людей на 
проезжей части.

Водитель должен помнить, что в темное время суток и в условиях плохой 
видимости силуэт пешехода плохо различим и сливается с окружающей местно-
стью. Пешехода не видно, пока он не окажется в опасной близости от машины. 

По пути следования водитель обязан следить за исправностью и чистотой 
внешних осветительных приборов, лобового и боковых стекол. При движении 
по населенному пункту быть готовым к внезапному появлению пешехода, даже 
вне пешеходного перехода.

Пешеход в свою очередь должен понимать, что своевременно остано-
вить транспортное средство в темное время суток, либо при плохих дорожных 
и метеорологических условиях - задача не из легких, даже для опытного води-
теля. Зона видимости водителя в ночное время равна зоне освещения фара-
ми и времени на принятие решения гораздо меньше, чем днем. Прежде чем 
перейти дорогу, необходимо дважды убедиться в отсутствии опасности. 
Правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля. Не делать 
резких ускорений.

БУДЬТЕ    ОСТОРОЖНЫ! 

СОБЛЮДАЙТЕ   ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ!

Госавтоинспекция ЗАТО г. Радужный. 

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

16 октября   ЦДМ 

Литературная программа 
«Читаем Тувима».12+

В 9.45 (перед киносеансом). 

16 октября   МСДЦ 

Праздник  в честь Дня отца.6+ 
Начало в 11.00. 

18 октября   ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества».12+ 

Начало в 15.00. 
 

19 октября   МСДЦ 

Мастер-класс «Да Винчи».6+
Начало в 14.00.

16 октября   КЦ «ДОСУГ»

VI городской фестиваль танца
 «Звёзды нового века».6+

Начало в 16.00.

21 октября

ВИК «Рыцарское копьё»

Музейный экскурс «Врата истории». 12+
 Начало  с 9.00. 

21 октября   КЛУБ «ЗЕРО»

 «Встречи в клубе «ЛиРа».12+
Начало в 18.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

21 октября
«Яблочные истории» - литературные 

посиделки, мастер-класс по лепке.  6+
22 октября

«Гимн памяти» - литературный праздник 
«Белых журавлей». 6+

Мероприятия свыше 50 человек 
проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
Вход для зрителей старше 18 лет 

при наличии действующего QR-кода, 
подтверждающего прививки от COVID-19 

или перенесённое  за последние
 6 месяцев заболевание.

ВНИМАНИЕ,  РАЗЫСКИВАЮТСЯ    ПАПЫ!

Для участия в конкурсе «А ну-ка, папы!», 
который пройдёт уже в эту субботу, 

16  октября в 11.00 в молодёжном центре «Отражение». 

Регистрация участников до 15 октября по электронной почте radmolod@mail.ru или
по телефону 3-67-58. 

При себе иметь хорошее настроение и группу поддержки, призы участникам гарантированы!

 Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии.


