
№3115 мая   2020 г. - 1 -

 

 

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ.

Глава города 

ЗАТО г. Радужный

А.В. КОЛГАШКИН.

15 мая
   2020 г.

12+

31
(1418)

БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения
 19 МАЯ с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-50-47

 проводит 
Наталья Анатольевна Сорокина ,

юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ

По вопросам защиты прав граждан в соци-
альной и трудовой сферах на достойное меди-
цинское обеспечение и другим вопросам. 

По всем интересующим вопросам в указанных 
сферах обращаться по телефонам 

3-28-86 и 3-67-50.

КАК   РАБОТАЕТ   МФЦ
Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской области» в Радужном 

с 13 мая ведёт приём граждан по предварительной записи 
по оказанию всех видов услуг по адресу: г.Радужный, 1 квар-
тал, дом 34. 

Записаться можно через сайт  mfc33.ru и по телефону: 
+7(4922)77-30-77.

Уважаемые радужане!
В субботу, 16 мая  наш любимый и для многих родной го-

род Радужный отмечает свой день рождения. В этот день 48 
лет назад, 16 мая 1972 года был заложен первый фундамент-
ный блок в основание первого  дома будущего города - ныне 
это дом №2 первого квартала.    

 За эти годы Радужный пережил немало. В его истории были    перио-
ды становления, расцвета, активного строительства, стабильности и бла-
гополучия. Переживал он и тяжёлые времена, когда  начала рушиться бы-
лая мощь градообразующего  предприятия. Люди лишались не только ра-
боты, они теряли опору, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и на-
дежду на лучшее будущее. 

Но Радужный выстоял и продолжал развиваться, благоустраиваться, 
строить жилые  дома, объекты инфраструктуры. Всё это происходило толь-
ко благодаря  вашему упорству,  вашей целеустремленности и вашему каж-
додневному труду. 

Именно вы помогли городу выстоять, именно вы делаете всё, чтобы Ра-
дужный  продолжал оставаться для многих территорий Владимирской обла-
сти примером, как любить, беречь и ценить свой город. 

Сейчас все мы проходим новое испытание, теперь уже опасным виру-
сом, который угрожает не только здоровью и жизни людей,  лишает нас при-
вычного образа жизни, но серьёзно бьёт по благополучию каждой семьи, 
стабильности предприятий, города, области и страны.

Это, если хотите, очередная проверка на прочность, и то, как мы всё это 
преодолеем,  тоже во многом зависит от нас.

Сорок восьмой День рождения нашего города пройдёт без массовых 
гуляний, фейерверка и пышного праздника. Это очень обидно и  грустно, 
ведь День города  для всех нас - один из самых ярких, массовых и любимых 
праздников.  Но ради безопасности многих и многих людей, ради здоровья 
радужан на эти меры придётся пойти. Как и на День Победы, так и в День 
рождения города мы призываем всех вас максимально ограничить контак-
ты со всеми, кроме своей семьи.

Всем радужанам желаем счастья, здоровья, терпения, оптимизма и 
веры  в лучшее. Городу – стабильности и благополучия!
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С  ДНЁМ   РОЖДЕНИЯ,  
ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД! 

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ 
В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ГОРОДА

СУББОТА, 16 МАЯ
-Возложение цветов к памятнику основателя города, Почётного гражданина Вла-

димирской области, Почётного гражданина города Радужного, генерал-лейтенанта 
И.С. Косьминова,  с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Начало в 11.00. 

На интернет-площадках

-Праздничная программа-поздравление «С Днём рождения, город-сад, город-
песня!» (историческая справка, песни о городе) в  социальных группах  «Кинозал «Си-
риус» МБУК ЦДМ ЗАТО г.Радужный»  в социальных сетях «Одноклассники», «Инстаграм». 

- Цикл публикаций, посвящённых Дню города, с 14 мая на официальном сайте 
МБУК «Общедоступная библиотека». 

- Флешмоб «Любимый город»- видеопоздравление от танцевальной студии «Скай»; 
живая открытка от театральной студии «ПодРосток»; фотоколлаж «Любимый го-
род»; поздравление от ансамбля «Диско-Альянс» «Мой город самый лучший!»; песни-
поздравления от студии «Пилигрим» -  в социальных группах  «МБУК КЦ «Досуг» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области в соцсетях «Одноклассники» и «В контакте».  

- Цикл публикаций «История нашего города» - с  14 мая  в социальной группе 
«МБУК МСДЦ ЗАТО г.Радужный» в социальной сети «В контакте».  

                                                             

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ГОРОДА - 
ЭТО  НАШ  ОБЩИЙ  ПРАЗДНИК! 

В  субботу,  16 мая наш город отметит 
свой 48-й день рождения! И наш город в мае 
удивительно красив, как будто специаль-
но к празднику цветут деревья и кусты, по-
являются одуванчиковые поля, радует глаз 
свежая яркая зелень. И если бы не панде-
мия коронавирусной инфекции, в эти вы-
ходные дни мы все вместе приняли бы уча-
стие в праздничном шествии во славу наше-
го любимого, пусть маленького, но зато уют-
ного города Радужного, весь день гуляли бы 
на торговой площади, аплодировали творче-
ским коллективам и любовались бы расцве-
ченным праздничным фейерверком небом. 

Но… всего этого, к сожалению, пока не 
будет. Городские власти обещают провести 
праздничные торжества в честь Дня рожде-
ния города позже, например, приурочить их 
к Дню строителя. 

Но как же можно  оставить без внимания 
такую дату? Поэтому, уважаемые радужа-
не, предлагаем вам самим отметить празд-

ник  города, в котором все мы с вами жи-
вём: украсить свои окна яркими воздушны-
ми шарами, флагами и открытками, вспом-
нить вместе с детьми песни о городе, быть 
может, написать стихи в честь Радужного и 
прислать нам в редакцию, а мы их с удоволь-
ствием опубликуем в газете или в группах 
«Радуги-информ» в социальных сетях. 

А может, вы придумаете свой вариант 
празднования Дня рождения города в усло-
виях самоизоляции? Тогда поделитесь с 
нами рассказом о том, как вы отметили ны-
нешний День города  и фотографиями со 
своего праздника! 

С Днём рождения города, 
дорогие радужане! 

Всем вам желаем крепкого здоровья, 
успехов в труде, счастья и  благополучия 
в семьях!  Пусть жизнь в нашем городе бу-
дет спокойной и радостной. Пусть наш город 
процветает и развивается! 

Коллектив редакции газеты. 

Фото В. Скарга.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ВЫПЛАТА  НА  ПЕРВЕНЦА
Обращаем ваше внимание: изменён порядок учёта доходов и расчёт среднедушевого дохода семьи на 

основании Федерального закона от 24.04.2020 № 125- ФЗ. «О внесении изменений в статью 4 Федерально-
го закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», который будет применяться до 31.12.2020 г. 
включительно.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в 
том числе в случае предоставления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления 
одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного 
двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.

В состав семьи, учитываемой при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыно-
витель), или опекун ребенка,  супруг,  несовершеннолетние дети.

Не учитываются доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении указанной выплаты без-
работными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации».

Отдел социальной защиты населения.

ПРОДУКТОВЫЕ   НАБОРЫ - ПОЖИЛЫМ  ГРАЖДАНАМ 

Волонтёры  нашего города начали развозить 
бесплатные продуктовые наборы гражданам ка-
тегории 65+, находящимся на самоизоляции на 
время пандемии коронавируса. За время майских 
праздников в Радужном 76 человек получили на 
дом необходимые продукты. 

Сотрудники ОСЗН и Комплексного центра со-
циального обслуживания помогли оказать адрес-
ную помощь. 

За время действия акции – до 1 июля – про-
дуктовые наборы получат еще 152 пенсионера на-
шего города, доходы которых не превышают ве-
личины прожиточного минимума. Если этого бу-
дет недостаточно, количество наборов будет уве-
личено. Доставлять продукты будут по сформиро-
ванным спискам, предоставляемым различными 
учреждениями.

В наборы входят крупы, консервы овощные, 
растительное масло, сахар, соль, макароны, то 
есть всё, что нужно для человека, чтобы он не чув-
ствовал себя дискомфортно в период самоизоля-

ции. Все продукты должны быть длительного хра-
нения.

Продукты привезли к зданию администрации 
грузовым автотранспортом. Там волонтёры сфор-
мировали из них продуктовые наборы. Затем груп-
па добровольцев доставила продукты по адресам 
из списка. Первые получатели выразили искрен-
нюю благодарность волонтёрам за поддержку.

Особую благодарность штаб волонтеров на-
шего города выражает администрации и КЦ «До-
суг» за предоставленный транспорт. Для доставки 
продуктовых наборов пенсионерам было выделе-
но три автомобиля и автобус.

Все продукты были закуплены на средства 
спонсоров и благотворителей. Их распределение 
велось под строгую отчётность. Каждой заявке 
присваивался индивидуальный номер. Перед вы-
ездом к заявителю волонтёр расписывался в учёт-
ной ведомости, подтверждая свои намерения до-
ставить посылку по адресу. При передаче помощи 
велась фотофиксация, в кадре должен был быть 

виден номер заявки и получатель. Отчёты волон-
тёров аккумулировались в штабе. 

Р-И.
Фото предоставлены волонтерским

 штабом г. Радужного.

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  БОЛЕЕ  21  ТЫСЯЧИ   ВЕТЕРАНОВ 
ПОЛУЧИЛИ  ВЫПЛАТУ   К  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ

Отделение ПФР по Владимирской области завершило единовременную выплату ветеранам Великой Оте-
чественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Средства, которые согласно указу Президента состав-
ляют 75 тыс. или 50 тыс. рублей, получили более 21 000 ветеранов, проживающих в 33-м регионе. 

75 тыс. рублей были выплачены ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в области (их на-
считывается 12 127 человек): инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Фин-
ляндией и войны с Японией, вдовам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Также 
выплаты в размере 50 тыс. рублей получили труженики тыла, работавшие в годы Великой Отечественной вой-
ны. Их во Владимирской области проживает 8 973 человека.

Назначение выплат прошло беззаявительно, на основе имеющихся у Отделения ПФР данных.
Вместе с единовременной выплатой ветеранам также предоставлена ежегодная выплата в размере 10 тыс. ру-

блей. Согласно указу Президента, она положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимав-
шим непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов.

Управление Пенсионного фонда РФ  в г. Владимире Владимирской   области   (межрайонное).

ПРИЁМ  
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ  

ЛАМП
Уважаемые собственники помещений в многоквартир-

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

        19 МАЯ с 12.00  до 14.00  
на площади у торгового центра «Дельфин»

в третьем квартале 

специализированной организацией из г.Владимира 
будет осуществляться приём ртутьсодержащих ламп.  

Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп можно 
ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: 
mupraduga.ru (вкладка «Новости» от 17.04.2019 г.).

                                         С уважением МУП «ЖКХ».

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2020
В военном комиссариате города Радужного Влади-

мирской области с 1 апреля 2020 в соответствии с Фе-
деральным законом № 53-ФЗ 1998 года начался ве-
сенний призыв 2020 года. Количество граждан, под-
лежащих вызову на заседания призывных и медицин-
ских комиссий весной 2020 года - 114 человек. Первая 
призывная комиссия состоялась 14 мая.  

В соответствии с указанием военного комиссара Владимир-
ской области установлен наряд на отправку в ВС РФ на территории 
города Радужного Владимирской области - 18 человек. Они будут 
направлены по видам и родам войск РФ:  Сухопутные войска - 7 че-
ловек, ВМФ - 4 человека, ВДВ - 2 человека, РВСН -1 человек, Во-
йска национальной гвардии -  3 человека, Воздушно-космические 
силы - 1 человек. 

Первая отправка граждан к месту прохождения военной служ-
бы планируется 18 июня ( в Сухопутные войска). 

В.Л. Долотов, военный комиссар 
города Радужного Владимирской области.  

С 21 апреля во Владимирской области стартовала акция по доставке однократной продуктовой помощи 
гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, организованная волонтёрами #МыВместе. 

РОДНИКОВАЯ  ВОДА- 
БЕЗ  ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

С целью контроля качества родниковой воды 20 апреля 
для анализа на микробиологические показатели была ото-
брана вода из четырех родников в лесопарковой зоне горо-
да, двух родников в деревне Федурново и одного родника в 
садах «Федурново».

Исследование проб проводилось Испытательным лаборатор-
ным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Влади-
мирской области».

Результаты исследований показали, что во всех родниках ми-
кробиологическое загрязнение не обнаружено. 

    
А.Л. Белова, начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ». 

О  ПЛАТЕ  ЗА  ПОТРЕБЛЁННЫЙ  ГАЗ 
Вниманию  жителей  многоквартирных  домов  города  Радужного! 

В соответствии с Агентским договором от 
1.01.2016 г. № 37 А/16, заключённым между ЗАО 
«Радугаэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Вла-
димир», начисление абонентам (населению) платы 
за потреблённый газ, доставку абонентам счетов 
на оплату и сбор денежных средств с 1 апреля 2020 
года осуществляет ЗАО «Радугаэнерго».

ЗАО «Радугаэнерго» включено в реестр Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу организаций 
(Росфинмониторинг) в качестве платежного агента.   

Начисление абонентам платы за потребленный газ 
производится в соответствии с утвержденными тари-
фами и объемами, определенными на основании по-
казаний приборов учета, а при их отсутствии, исходя 
из утвержденного норматива потребления газа в рас-
чете на одного проживающего человека (постановле-
ние администрации Владимирской области № 1115 от 
10.11.2015 г. - 9,5 куб.м на человека в месяц). 

При отсутствии постоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении граждан, объем коммунальных 
услуг рассчитывается с учётом количества собственни-
ков такого помещения согласно пункту 56 (2) Постанов-
ления Правительства РФ от 06.05.2011г.  № 354.  

Если количество проживающих меньше количества 
зарегистрированных, то для корректировки оплаты за 
газ абоненту следует обратиться в газовую службу с це-
лью оформления и предоставления соответствующих 
документов (написать заявление, предоставить справку 
о составе семьи и свидетельство о регистрации по ме-
сту пребывания).

Показания приборов учёта газа необходимо пе-
редавать в ЗАО «Радугаэнерго» до 25-го числа каж-
дого месяца одним из указанных способов:

- по адресу электронной почты pokaz@radugaenergo.
ru (указать адрес, фамилию и текущие показания);

- круглосуточно по телефону 3-19-55 (работает ав-
тоответчик: назвать адрес, фамилию и текущие показа-
ния);

- через почтовый ящик, расположенный по адресу: 
1 квартал, дом 68/3 (межквартальная полоса - газовая 
служба). Для этого используется нижняя часть счёта на 
оплату за границей «Линия отрыва».

Согласно пункту 40 Правил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. 
№ 549, внесение абонентом платы за потребленный 
газ осуществляется до 10-го числа месяца, следую-
щего за истекшим расчетным периодом, путем вне-
сения денежных средств на расчетный счет, указанный 
в счете на оплату, либо в кассу ЗАО «Радугаэнерго» (без 
взимания комиссии) по адресу: 1 квартал, дом 68/3 (га-
зовая служба) или другим доступным способом.

Оферта договора на поставку газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан раз-
мещена на сайте ЗАО «Радугаэнерго» http://www.
radugaenergo.ru

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам ЗАО «Радугаэнерго»: 3-19-09 – кас-
са; 3-19-55 – расчётная группа. 

Администрация ЗАО «Радугаэнерго». на платной основе
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В связи с действующими ограниче-
ниями из-за сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки Пенсионный фонд 
России упростил назначение ряда пенсий 
и пособий и в проактивном режиме про-
длевает выплаты без участия граждан.

Дистанционное  назначение  пенсии 
через личный  кабинет

Большинство пенсий сегодня оформля-
ется по электронным заявлениям, которые 
подаются через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Доля 
таких обращений в настоящее время дости-
гает более 70%. По большинству из них пен-
сия с согласия человека назначается полно-
стью дистанционно на основе данных, кото-
рые переданы работодателями в информа-
ционную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсио-
неров сведениями о стаже и заработной пла-
те, данными о нестраховых периодах, кото-
рые также учитываются при назначении пен-
сии, обеспечивается за счет заблаговремен-
ной работы территориальных органов Пенси-
онного фонда. Благодаря этому большинство 
пенсий в период с 1 апреля по 30 июня назна-
чается удаленно и не требует личного визита 
в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное  назначение  пенсии 
по  телефону

Если у человека нет возможности подать 
электронное заявление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление пенсии, 
что отражается в специальном акте. На осно-
ве этого документа формируется заявление 
о назначении пенсии и запускаются дальней-
шие процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты Пен-
сионного фонда никогда не запрашивают 
персональные данные, СНИЛС, номер бан-

ковской карты или ее ПИН-код, а также па-
роль доступа к личному кабинету. Если по те-
лефону просят предоставить такую информа-
цию, скорее всего, человек имеет дело с мо-
шенниками. Пенсионный фонд настоятель-
но рекомендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам и при подозрении на 
мошенничество незамедлительно прекра-
тить дальнейшее общение.

Назначение  и  продление  пенсии 
инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидностью 
и некоторые социальные выплаты назнача-
ются Пенсионным фондом по данным Феде-
рального реестра инвалидов. При обраще-
нии в ПФР инвалиду достаточно подать толь-
ко заявление, все остальные сведения фонд 
получает из реестра. При этом инвалид мо-
жет направить электронное заявление и та-
ким образом полностью дистанционно офор-
мить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осущест-
вляется заочно. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность по 
итогам освидетельствования, ее срок авто-
матически продлевается на полгода, как и 
право на пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии 
северянам

Всем пенсионерам, которые живут в се-
верных регионах, устанавливается повышен-
ная фиксированная выплата к страховой пен-
сии. Ее размер зависит от района прожива-
ния и при назначении пенсии определяется 
по документам о регистрации. Фактическое 

место жительства при этом подтверждается 
личным заявлением пенсионера, которое не-
обходимо раз в год представлять в Пенсион-
ный фонд для продления права на выплату.

До июля это заявление больше не нужно 
подавать в территориальный орган ПФР, по-
скольку сведения о месте жительства будут 
уточняться самими специалистами фонда в 
рамках межведомственного взаимодействия 
с Министерством внутренних дел, по данным 
от работодателей либо по телефону при об-
щении с самим пенсионером.

Продление  выплаты  пенсии  
по  потере  кормильца

Получателям пенсии по потере кормиль-
ца, которым исполнилось 18 лет, в ближай-
шие месяцы не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить факт обучения 
и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 
года прохождение обучения будет подразу-
меваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР 
принимают решение о продлении выплаты 
пенсии учащимся в том числе на основе дан-
ных, поступающих из учебных заведений, и 
сведений работодателей о трудовой дея-
тельности.

Продление  выплаты  пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, оформивший свою 
пенсию по доверенности на другого челове-
ка, должен раз в год лично прийти в клиент-
скую службу Пенсионного фонда или доста-
вочную организацию, чтобы подтвердить по-
лучение пенсии. До июля данный порядок 
приостановлен и факт получения пенсии под-
разумевается по умолчанию, благодаря это-
му выплата по доверенности продолжается 
даже по истечении выплатного периода.

Продление  выплат  пенсионерам 
без прописки

Пенсионеры, у которых нет постоянного 

места жительства в России, получают соци-
альную пенсию. Согласно закону, она назна-
чается при условии личного заявления пен-
сионера, подтверждающего фактическое ме-
сто жительства. После назначения пенсии та-
кое заявление необходимо представлять раз 
в год, чтобы не потерять право на выплату. До 
июля порядок подтверждения места житель-
ства приостановлен, поэтому пенсионерам 
не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы 
продолжать получать пенсию.

Продление  выплаты  пенсии 
за  границу

Российские пенсионеры, уехавшие жить 
за границу, обязаны раз в год документаль-
но подтверждать получение пенсии. Чтобы 
упростить эту процедуру в условиях действу-
ющих ограничений, с марта до июля пенсио-
нерам не нужно направлять такие уведомле-
ния в Россию для продления выплаты пен-
сии и других пособий. Это будет сделано по 
умолчанию в соответствии с вступившим в 
силу постановлением Правительства. Поло-
жения документа распространяются на пен-
сионеров, у которых срок действия докумен-
тов, необходимых для продолжения выплат, 
истекает с 1 марта по 31 мая включительно.

Продление  ежемесячной  выплаты 
из  материнского  капитала

Семьям, получающим ежемесячную вы-
плату из материнского капитала, в ближай-
шие месяцы не надо обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить доходы и, со-
ответственно, право на эту меру поддерж-
ки. В случае если период выплаты истекает 
до 1 октября, предоставление средств прод-
ляется автоматически.

Управление Пенсионного фонда РФ      
в г. Владимире Владимирской 

области   (межрайонное).

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  УПРОСТИЛ  НАЗНАЧЕНИЕ 
И   ПРОДЛЕНИЕ   ВЫПЛАТ  В   УСЛОВИЯХ  ЭПИДЕМИИ

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАСЕДАНИЕ   ОПЕРАТИВНОГО   ШТАБА

В четверг, 14 мая в городской администрации состоя-
лось очередное заседание оперативного штаба.

О текущем состоянии эпидемиологической обстановки на терри-
тории ЗАТО г.Радужный доложила главный врач городской больницы 
Е.В. Лопунова. 

Всего на территории г. Радужного  в настоящее время под наблю-
дением и изоляцией на дому находятся 90 человек, среди них с сим-
птомами ОРВИ – 76 пациентов, в том числе бывшие в контакте с дока-
занными случаями COVID-19.

На территории г. Радужного - 2 выздоровевших от новой корона-
вирусной инфекции. 

Также с диагнозом вирусная пневмония подозрительные на ко-
вид: 2 пациента лечатся на дому, 3 пациента в ОКБ, 1 пациентка в Го-
родской больнице №6.

По словам главврача, сейчас под наблюдение берут всех пациен-
тов с пневмонией, так, впрочем, было и раньше, но теперь некоторые 
из них наблюдаются на дому. Три пациента с пневмонией (с отрица-
тельным результатом анализов) находятся в больнице. 

 Причину заражения, по словам Елены Владимировны, сейчас от-
следить очень трудно, заболевают самые разные категории. Полови-
на заболевших в Радужном  - это медработники из московских и об-
ластных медучреждений. 

Заместитель главы администрации города по экономике, началь-
ник финансового управления О.М. Горшкова сказала, что на террито-
рии города осуществляют деятельность 189 предприятий.  За послед-
нюю неделю проверено 125 предприятий, из них 25 торговых объек-
тов и 7 парикмахерских. 

 Результаты ежедневных мониторингов направляются в област-
ной департамент развития предпринимательства, сферы торговли 
и услуг. По результатам  мониторинга Ольга Михайловна отмети-
ла, что меры безопасности на всех предприятиях соблюдаются, се-
рьёзных нарушений не выявлено.  На территории города работает 
7 аптек,  у всех в продаже имеются защитные маски по цене от 28 
до 45 рублей.

Начальник управления образования Т.Н. Путилова в своём вы-
ступлении рассказала, что в связи с  возобновлением многими ор-
ганизациями и предприятиями работы, выросла потребность в от-
крытии дополнительных дежурных групп в детских садах. Сегодня в 
д/с №6 работает 8 дежурных групп, которые посещают 85 детей. С 
понедельника, 18 мая в д/с № 3 будут также открыты 8 групп.  

Для соблюдения мер безопасности в детских учреждениях ис-
пользуются отдельные входы и выходы. С понедельника дети бу-
дут выходить на прогулку. Уже сейчас проводится специальная об-
работка детских прогулочных площадок, террас, малых игровых 
форм. Также проведена акарицидная противоклещевая обработка 
территорий в этих дошкольных учреждениях.

Завершилось заседание оперативного штаба выступлением  
начальника  управления по делам  ГО и ЧС  А.И. Працоня. Он доло-
жил о том, как проводится работа по выявлению лиц, которые со-

вершают административные правонарушения, в первую очередь – не 
соблюдают ограничительные меры, введённые на период пандемии.

А.Торопова.
Фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ 
О COVID-19 

ПО СОСТОЯНИЮ 
на 14.05.2020 г.

На территории РФ заражённых 
252 272 человека, погибших - 2308 чело-
век, смертность 0,92 %.

На территории Владимирской об-
ласти по данным Роспотребнадзора за 
прошедшие сутки на 10:00  14 мая 2020 
года лабораторно подтверждено 45 слу-
чаев заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией: 17 - в г. Владимире, 5 - в 
Гусь-Хрустальном, 9 - в Петушинском, 
5 - в Александровском, 4 - в г. Камеш-
ковском, 2 - в Ковровском, 1 - в Киржач-
ском, 1 - в Суздальском и 1 - в Горохо-
вецком районах.

 Всего на территории Владимирской 
области зарегистрировано 1504 случая 
заболевания. Во Владимире - 285  и в 
районах: 174 - в Гусь-Хрустальном, 275 
- в  Петушинском, 152 - в Ковровском, 
137 - в Александровском, 78 - в Кольчу-
гинском, 59 - в Судогодском, 45 - в Со-
бинском, 41 - в Юрьев-Польском, 38 - в 
Киржачском, 22 - в Меленковском, 22 - в 
Камешковском 20 - в Суздальском, 17 - в 
Вязниковском, 6 - в Гороховецком, 3 - в 
Селивановском, 5 - в г. Радужном, 125 - 
округ Муром.

Всего на территории г. Радужного  
в настоящее время под наблюдением и 
изоляцией на дому находятся 90 чело-
век, среди них с симптомами ОРВИ – 76 
пациентов, в том числе бывшие в контак-
те с доказанными случаями COVID-19.

На территории г. Радужного - 2 вы-
здоровевших от новой коронавирусной 
инфекции. 

Также с диагнозом вирусная пневмо-
нии подозрительные на ковид: 2 пациен-
та лечатся на дому, 3 пациента в ОКБ, 1 
пациентка в Городской больнице №6.

ГБУЗ «Городская больница».
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Проект «Сад памяти» реализу-
ется в рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Орга-
низатором акции является всерос-
сийское общественное движение 
«Волонтёры Победы». По всей Рос-
сии планируется высадить за вре-
мя проведения акции 27 миллио-
нов деревьев в память о каждом по-
гибшем в годы войны. Каждое де-
рево - символ памяти и благодар-
ности мирных поколений. Принять 
участие в акции, высадив дерево, 
может любой желающий. Меропри-
ятие завершится 22 июня.

Напомним, что «Гражданская 
аллея» в г.Радужном была заложена 
в ознаменование 70-летия  Победы 
в Великой Отечественной войне по 
инициативе Владимирского регио-
нального отделения Общероссий-
ского народного фронта 28 апреля 
2015 года. Смысл акции состоял в 

том, что любой желающий мог по-
садить в память о своих родствен-
никах, участниках ВОВ, дерево, ко-
торое через много лет будет напо-
минать о гражданах  страны, отдав-
ших жизни во имя счастья будущих 
поколений. Пять лет назад участие 
в акции   принимали  фронтовик, ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны В.В.  Волгин (сейчас его уже нет 
в живых), малолетняя узница фа-
шистских концлагерей Р.Н.  Рыжо-
ва, ветеран ВОВ, труженик тыла 
Е.Ф. Куприянов, молодёжь и школь-
ники. 

В связи с пандемией коронави-
русной инфекции и режимом само-
изоляции в этом году среди участ-
ников акции не было ни ветера-
нов, ни школьников. В акции приня-
ли участие зам. главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по социаль-
ной политике и организационным 
вопросам С.С. Олесиков,  депутаты 
СНД М.Н. Бунаев, А.Н. Захаров, 
В.Е. Мальгин, А.В. Стародубцев,  
представители учреждений об-
разования и культуры В.Е. На-
заров (ЦВР «Лад»), И.С. Ме-
греладзе (СОШ№1), В.В. Зуди-
лов (ЦДМ), Д.В. Тувайкин (Парк 
культуры и отдыха). В свой про-
фессиональный праздник, День 
пожарной охраны, участие в по-
садке саженцев приняли пожар-
ные 3-го караула ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС №66 
МЧС России» (командир отде-
ления А.А. Безруков) под руко-
водством зам. начальника по-
жарной части А.Е. Шабанова. 

 -К 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отече-

ственной войне в октябре 2019 года 
в нашем городе прошла акция «Си-
рень Победы», - рассказал Сергей 
Сергеевич Олесиков. -  Осенью по 
инициативе сотрудников полиции 
при участии представителей обще-
ственности, ветеранского движе-
ния и школьников у дома №33  пер-
вого квартала было высажено 12 ку-
стов сирени. А сегодня, 30 апреля, 
в день, когда 75 лет назад, в 1945 
году над Рейхстагом  советские 
солдаты водрузили Знамя Побе-
ды, мы проводим акцию по посад-
ке туй. Чтобы на аллее было ровно 
75 туй по количеству лет, прошед-
ших со  знаменательной даты, зна-
чимой  для каждого из нас  - 9 мая 
1945 года.  

-День Победы в Великой 
Отечественной войне - это день на-
шей памяти о тех, кто шёл навстре-
чу смерти в боях за Родину, являя 
миру образец мужества, героизма 

и любви к Отечеству, - продолжил 
Сергей Сергеевич.- В преддверии 9 
Мая хотел бы пожелать всем вете-
ранам крепкого здоровья, благопо-
лучия, силы духа, надежды и опти-
мизма! 

Участник акции, депутат СНД, 
руководитель Ассоциации поис-
ковых отрядов «Гром» М.Н. Бунаев 
рассказал, что из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции поиско-

вые экспедиции на места боев и 
Вахты памяти, которые ежегод-
но проходят в  преддверии Дня 
Победы, не состоялись. Но по-
исковики, как только позволит 
ситуация, обязательно продол-
жат свою благородную работу 
по поиску останков воинов, по-
гибших во время Великой От-
ечественной войны. А депутат 
СНД, директор Парка культу-
ры и отдыха А.Н. Захаров пред-
ложил каждому желающему в 
ознаменование 75-летия Побе-
ды в рамках акции «Сад памяти» 
посадить дерево, например, на 
своём дачном участке.

Погода в этот день была ве-
треная и очень холодная. Но 

возле Памятной стелы  работа, 
можно сказать, кипела. В заранее  
подготовленные лунки  участники 
акции сажали молоденькие туи, у 
основания присыпали их плодород-
ной землёй, поливали. Старались 
сделать всё качественно, ведь за-
нимались они важным и очень зна-
чимым делом в  честь тех, кто вое-
вал на полях сражений Великой От-
ечественной войны, защищая свою 
Родину, в память о тех, кто ценой 
своей жизни завоевал мир для бу-
дущих поколений.  

Работали мужчины в защитных 
масках и перчатках. Трудились все 
быстро и слаженно. Всего в этот 
день было посажено 25 туй. И те-
перь их на аллее ровно 75.  Дело в 
том, что грунт на территории возле 
СК «Кристалл» не очень качествен-
ный и некоторые посаженные пять 
лет назад туи не прижились и по-
гибли. Нынешние туи - морозостой-
кие, и хочется верить, что они дол-
гое время будут радовать радужан 
своей яркой зеленью. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ   ТУИ  -  В  ЧЕСТЬ  75-ЛЕТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

В рамках всероссийской акции «Сад памяти» 30 апреля  на «Граждан-
ской аллее» у Памятной стелы состоялась посадка туй в ознаменование 
75-й годовщины Великой Отечественной войны. В акции приняли уча-
стие представители руководства города и муниципальных организаций, 
с соблюдением противоэпидемических мер. 

ХУДОЖНИКИ – ЮБИЛЕЮ  
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

Значимой для всего нашего народа дате - 
75-летию Победы  в Великой Отечественной вой-
не, были посвящены многочисленные проекты, ак-
ции, творческие работы многих и многих людей. К 
этой дате готовились дети и взрослые, музыкан-
ты, певцы, поэты, и, конечно, художники.  

Так, в интернете был организован  международный вир-
туальный выставочный проект «Победа над войной»,  посвя-
щённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Международный проект «Победа над войной. Память. 
Эрланген - Владимир. Германия - Россия» - это масштаб-
ная художественная выставка. Её  организаторами являются 
Владимирское областное отделение Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников Рос-
сии», Союз художников города Эрлангена, при непосред-
ственной поддержке и участии департамента культуры ад-
министрации Владимирской области и ГБУК ВО «Центр про-
паганды изобразительного искусства».

В этой виртуальной выставке принимают участие более 
100 произведений 67 художников из городов-побратимов 
Эрлангена и Владимира. Среди них живописцы, графики, 
скульпторы, мастера прикладного искусства. Среди авторов известные художники и творческая мо-
лодежь. Главными темами современного искусства, посвященного войне, является память, борьба за 
мирное небо, воспевание подвига народа. 

Представленные на выставке работы были отобраны в ходе электронного выставкома. Участни-
ком этого проекта-выставки стала и член Союза художников России, преподаватель Детской школы 
искусств Анна Александровна Бурмистрова. На выставке представлены две её работы, посвящённые 
Великой Отечественной войне: «Мой дед Иван Николаевич Ванюхин» и «Воспоминания». Выполнены 
работы темперой. 

 Открытие этой виртуальной выставки состоялось 8 мая и  велось онлайн. 
Работы Анны Александровны и других участников проекта можно посмотреть на сайте Центра изо-

бразительного искусства https://izo33.ru/ и на странице Центра в сети ВКонтакте: https://vk.com/izo33
Кроме того, к юбилейному Дню Победы учащиеся художественного отделения Детской школы ис-

кусств г.Радужного  под руководством своих педагогов А.А. Бурмистровой, Т. В. Стрелковой и Н.С. Ла-
риной подготовили работы, посвященные 9 Мая. В своих рисунках дети отразили свой взгляд на самую 
страшную в истории человечества войну и празднование Дня Победы, свое понимание ВОВ, ассоциа-
ции, связанные с военной тематикой. Рисунки можно посмотреть на сайте Детской школы искусств и 
на странице ДШИ в социальных сетях. 

В.СКАРГА. 
На фото: работы А.А. Бурмистровой. 

Фото предоставлены А. Бурмистровой. 

«Детство, 
опалённое войной»

Так называется сборник воспоминаний жителей нашего города, 
которые родились за несколько лет до войны или в военные годы и 
которых теперь принято называть «дети войны». 

Этот сборник стал итогом  реализации проекта «Дети - 
детям войны», разработанного обучающимися образова-
тельных организаций нашего города в преддверии 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, в рамках областно-
го социального проекта «Активное долголетие». Цель проекта 
– собрать воспоминания тех, кто в детстве познал весь ужас 
военного времени, сохранить память о героическом подвиге 
нашего народа. 

Педагоги и школьники нашего города встречались с  
«детьми войны», проживающими в г. Радужном, слушали и за-
писывали их воспоминания. Рассказы тех, чьё детство было 
опалено войной, и вошли в сборник. Все герои проекта, «дети 
войны», проживают в нашем городе. Они  - уважаемые люди с 

активной жизненной позицией, принимающие участие в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. Это малолетние узники фашистских концлагерей 
Валентина Сафоновна Лапоухова, Александр Александрович Брагин и Раиса Нико-
лаевна Рыжова,  а также Валентина Владимировна Пеливан, Римма Ивановна За-
сыпкина, Инесса Григорьевна Пивоварова, Геннадий Сергеевич Дровосеков. 

Накануне Дня Победы, 8 мая главный специалист управления образования 
Ш.М. Касумова и руководитель музея боевой и трудовой славы ЦВР «Лад» К.А. Ки-
селёва посетили всех героев  проекта, тепло поздравили их с праздником Побе-
ды, торжественно вручили каждому цветы и сборник «Детство, опалённое войной». 
Вместе с ними в этот день в гостях у А.А. Брагина и В.С. Лапоуховой побывал и зам. 
главы городской администрации по социальной политике и организационным во-
просам С.С. Олесиков.  

Управление образования выражает благодарность всем, кто принял участие 
в реализации данного проекта: героям проекта, поделившимся своими воспоми-
наниями; педагогическим работникам и обучающимся ЦРР д\с№3, ЦРР д/с№5, 
СОШ№1,  СОШ №2, ЦВР «Лад» и лично руководителю музея К.А. Киселёвой, про-
делавшим большую работу по сбору  и обработке материалов для сборника, а так-
же работнику студии «Printclub»  Ю. Чистяковой  за помощь в выпуске этого памят-
ного издания.  

Сборники «Детство, опалённое войной»  переданы в образовательные органи-
зации для использования в работе по патриотическому воспитанию обучающихся. 

В.СКАРГА.
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В этом году празднова-
ние Дня Победы в России 
было необычным в связи 
с ограничениями, введен-
ными из-за пандемии ко-
ронавируса. Вместо па-
рада Победы в крупных 
городах страны прошли 
авиапарады, за которыми 
можно было наблюдать в 
режиме онлайн.

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  ПРОШЁЛ  СДЕРЖАННО-ТОРЖЕСТВЕННО 

В этом году празднование Дня 
Победы в России было необыч-
ным в связи с ограничениями, вве-
денными из-за пандемии корона-
вируса. Вместо парада Победы в 
крупных городах страны прошли 
авиапарады, за которыми можно 
было наблюдать в режиме онлайн.

Участникам акции «Бессмерт-
ный полк», которая в этом году 
из-за коронавируса прошла в 
онлайн-режиме,  стали почти три 
миллиона человек.

Память павших героев Вели-
кой Отечественной войны 9 мая 
россияне почтили минутой мол-
чания в 19 часов, а после устрои-
ли флешмоб, спев из окон и с бал-
конов своих квартир песню «День 
Победы».

Несмотря на сохранение ре-
жима самоизоляции, в День Побе-
ды состоялся праздничный салют. 
Наблюдать за ним можно было 
благодаря онлайн-трансляции. 
Салют в Москве длился 10 минут, 
для его проведения военные за-
действовали 90 единиц техники.

Главными виновниками тор-
жества 9 Мая остаются ветера-
ны. В этом году правительство 
России решило поздравить их 
по-особенному и выделило 71,4 
миллиарда рублей на празднич-
ные выплаты в размере 75 тысяч 
рублей для 1,2 миллиона человек.

В Радужном  75-летний юби-
лей Победы - особенный и глав-
ный праздник для всей нашей 
страны - тоже прошел сдержан-
но, так, как и должно быть в этих 

сложных условиях. Не было на 
улицах города привычных массо-
вых гуляний, громкой музыки, во-
енных песен, букетов цветов. 

Утром 9 мая к Памятной стеле 
и к памятнику основателю города 
и градообразующего предприятия 
И.С. Косьминову возложили цветы 
глава администрации ЗАТО г. Ра-
дужный С.А. Найдухов и его заме-
стители, глава города ЗАТО г. Ра-
дужный А.В. Колгашкин и  депута-
ты СНД, руководители ряда пред-
приятий и организаций. В связи с 
введением режима повышенной 
готовности на территории ЗАТО 
г.Радужный торжественный ми-
тинг в традиционном и привычном 
формате не проводили. 

- В этом году наша страна от-
мечает 75 лет Великой Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Долгие четыре года наши отцы 
и деды боролись с фашизмом, 
освобождая нашу Родину от заво-
евателей. В этом году мы честву-
ем ветеранов, которые своей от-
вагой и ценой своей жизни добы-
ли нам счастье и мирное небо. Хо-
телось бы в этот день пожелать 
всем ветеранам, всем, кто слу-
жил, и кто будет служить в армии, 
защищая нашу Родину, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
- поздравил радужан глава адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухов. – Это поистине всена-

родный праздник для всей нашей 
страны, для любой российской се-
мьи, для каждого из нас.

Корреспонденты телевиде-
ния и газеты попросили проком-
ментировать события заместите-
ля председателя Совета народ-
ных депутатов Н.А. Дмитриева: 
«Уважаемые радужане, к сожале-
нию, мы не смогли провести такие 
многолюдные мероприятия как 
«Бессмертный полк», торжествен-
ный митинг с участием ветеранов, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и с привлечением жи-
телей города. Но мы обязательно 
проведем их вместе со всей стра-
ной. Сегодня я хотел бы всех ра-
дужан поздравить с 75-й годов-
щиной Великой Победы. Победа, 
которая позволила нам всем жить 
под мирным небом 75 лет. Веч-
ная слава павшим героям! Вечная 
память всем, кто положил свою 
жизнь на благо нашей Родины! 
Всем радужанам я желаю крепко-
го здоровья и успехов».

Адаптироваться к «удалённо-
му» празднованию Великой Побе-
ды помогали жителям города ак-
тивисты, волонтеры и все нерав-
нодушные люди. В эти празднич-
ные дни работники администра-
ции, депутаты СНД, сотрудники 
ОСЗН, Комплексного центра со-
циального обслуживания и Фон-
да социальной поддержки насе-
ления, а также волонтеры горо-
да посещали на дому участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, вручали им по-
здравительные открытки и подар-
ки, конечно, с соблюдением мер 
профилактики и использованием 
средств индивидуальной защи-
ты. Волонтерами также были уста-
новлены портреты ветеранов на 
подъездах домов, в которых про-
живают участники Великой Отече-
ственной войны.

Управление образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный 
пригласило обучающихся обра-
зовательных организаций, юнар-
мейцев, активистов Российско-
го движения школьников принять 
участие в патриотических акци-
ях, посвященных 75-летию Побе-
ды в «бесконтактном» формате с 
использованием сети Интернет в 

социальных сетях: «Бес-
смертный полк», между-
народная акция «Сад па-
мяти», всероссийские 
творческие конкурсы: 
«Мои деды ковали Побе-
ду» и «Защитник Родины 
моей» и др. Участие не-
совершеннолетних осу-
ществлялось на добро-
вольной основе, по со-
гласованию с родителями, закон-
ными представителями. 

В преддверии Дня Победы все 
желающие смогли принять уча-
стие в акции «Окна Победы». Это 
онлайн-флешмоб, в рамках кото-
рого дети и их родители оформ-
ляли окна своих домов рисунками, 
картинками, фотографиями и над-
писями, посвящёнными Победе 
советского народа над фашизмом 
в Великой Отечественной войне.

Администрацией города в 
рамках областной акции «Память 
Земли Владимирской» были изго-
товлены и установлены баннеры 
с портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны и малолет-
них узников фашистских концла-
герей, проведены акция «30 дней 
до Победы», проект «Читаем Тёр-
кина», интернет-фестиваль чте-
цов «Правнуки Победы».

Светлана, жительница Радуж-
ного рассказала: «Для нашей се-
мьи этот праздник – святой. У 
меня оба деда воевали. Вместе с 

детьми мы приняли участие в ин-
тернет - акциях «Бессмертный 
полк» и «Окна Победы». С утра 9 
мая возложили цветы у Памятной 
стелы, поклонились. Поздравили 
по телефону всех родных и знако-
мых с праздником. А потом уехали 
на дачу – это традиция. Слушали 
песни военных лет, пели их вме-
сте с детьми. Праздничный стол, 
шашлык. А вечером смотрели «В 
бой идут одни старики». В этом 
году не было пышных торжеств, 
но это не значит, что мы все забы-
ли!». 

Все мы, сотрудники редакции 
газеты «Радуга-информ» еще раз 
поздравляем ветеранов и жителей 
города с 75-летним юбилеем По-
беды стихотворением Веры Рож-
ковой из Волгограда:

Мы в первый раз не выйдем 
на парад.
Простите нас, Отцы и Деды!
Что в этот юбилейный год
Не встретим мы достойно
День Победы!
Весна надела праздничный наряд,
Как будто прославляя ту Победу.
А мы не сможем выйти погулять
И возложить цветы к могиле деда.
И на Мамаевом Кургане тишина.
Безлюдно, непривычно, 
странно даже…
Пройдёт Бессмертный Полк 
«онлайн»,
А он нам был «вживую» важен!
Пусть дети, внуки наши помнят 
о войне
И пусть живут свободно…, 
не в «планшете»!
Поклон всем ветеранам на земле!
Здоровья всем живущим 
на планете!

И. МИТРОХИНА.
Фото автора, В. Скарга.
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Константин Никифорович Хомета.
 
Родился 27 марта 1911 года в селе Галены Шерешевского 

района Белорусской ССР. Был призван в ряды Красной армии 
28 июля 1944 года.  Рядовой, заряжающий  82 мм миномётов 
899-го  стрелкового полка 248-й  стрелковой дивизии. При-
нимал участие в боях на 1-м Белорусском фронте. В уличных 
боях в Берлине 29 апреля 1945 года метким огнём из миномё-
та подавил 3 пулемётных точки противника и уничтожил 4 «фа-
устников» и трёх немецких солдат,  за что награждён медалью  
«За отвагу». Также награждён орденами Отечественной войны 
2-й степени, Славы 3-й  степени, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

 Умер 19 декабря 1999 года, похоронен в селе Галены Пру-
жанского района республики Беларусь. 

Михаил Васильевич Рыбин, 
отец Вячеслава Михайловича Рыбина. 

Родился 21 мая 1913 года в деревне Селехово Рыбинско-
го района  Ярославской области. В октябре 1941 года был 
призван добровольцем в 234-ю  стрелковую Ярославскую 
Коммунистическую дивизию. Всю войну служил в дивизион-
ной мобильной мастерской по ремонту оружейной техники 
в званиях сержант, старший сержант, старшина. Награждён 
орденом Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», ме-
далью «За оборону Москвы», медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Умер 30 июля 1966 года. Похоронен в Рыбинске на Со-
фийском кладбище.

Фёдор Петрович Копасов, 
отец Ольги Фёдоровны Зандер. 
Родился 17 марта 1917 года в д. Долматово Шатровско-

го района Курганской области. В ряды Красной армии был 
призван в 1938 году. В 1941 году ускоренно окончил Ново-
сибирское военно-пехотное училище. С декабря 1941 года 
в рядах РККА на командирских должностях. Командуя взво-
дом, затем ротой автоматчиков участвовал в боях с вра-
гом на р. Миус, Сивашско-Украинском перешейке, Крым-
ской АССР, в боях под селом Успенка Запорожской обла-
сти, в нижнем течении реки Днепр, в районе Голая при-
стань, в боях за Сталинград. С боями прошел Болгарию, Ру-
мынию, Чехию. Закончил войну в Праге, в должности зам. 
командира по стр. части 1 стрелкового батальона 1275-го 
стрелкового полка 387-й стрелковой Перекопской дивизии. 
Награжден орденом Красной звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда» и еще 6 медалями. Дважды был ранен, дваж-
ды контужен. Умер 6 августа 1964 года. 

Иван Николаевич Кречетов,  отец Надежды  Фоменко. 

Родился 25 марта 1924 года в селе Чесноково Яминско-
го района Алтайского края. В ряды Красной армии призван 
в августе 1942 года.  Гвардии сержант. Командир отделения 
2-й автоматной роты 301-го гвардейского стрелкового полка 
100-й гвардейской Свирской стрелковой дивизии. Принимал 
участие в боях на Карельском и 3-м Украинском фронтах, по-
лучил два ранения. При переправе через канал Дуная в городе 
Вена, переправившись одним из первых через Дунай, лично 
уничтожил 20 вражеских солдат. Награждён орденом Славы III 
степени и   медалью «За взятие Вены». Умер 2 июля 1984 года, 
похоронен в городе Калтан Кемеровской области.

Максим Епифанович Чернояров, прадед Ксении Александровны Романовой. 

 Родился 26 августа 1907 года в с. Бударино Чапаевского  
района Западно-Казахстанской  области Казахской ССР.  Про-
ходил службу  в рядах Вооруженных сил Союза ССР  с 1 октября 
1929 года по 1 января 1932 года всадником в 8-м кавалерийском 
полку 2-й кавалерийской дивизии.

 На фронт был призван 1сентября 1941 года. До 1 января 
1942 года был курсантом (лейтенантом) сабельного отряда  Ста-
линградского фронта. С 1942 года по 31 августа 1945 года был 
командиром Сабельного взвода 9-го Западного кавалерийского 
полка 5-й Западно-Кавказской бригады. За время  ВОВ дошел 
от  Новочеркасска до Берлина.  Воевал в Польше, Чехословакии,  
Венгрии и встретил победу в Берлине. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.»,  2 ордена Отечественной во-
йны 1-й степени, медаль «За освобождение Чехословакии», ме-
даль Маршала Жукова, памятные медали в честь юбилеев Побе-

ды в ВОВ. Умер 28 февраля 2004 года в возрасте 96 лет.

Пётр Савельевич Зыков, 
прадедушка Артёма Еремеева. 

Воевал с июля 1941 года по январь 1943 года. При защите Ле-
нинграда был тяжело ранен в обе ноги, госпитализирован, комис-
сован.

Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Никита Шуянцев, учащийся 1 «А» класса СОШ № 1, самый юный участник конкурса сочинений.  

ДЕТСТВО  ПРАБАБУШКИ   ВО   ВРЕМЯ  ВЕЛИКОЙ   

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мою прабабушку звали Екатерина Ефимовна Грязнова. Она родилась в 1939 году в деревне 
Скрипино Меленковского района. На её долю выпало немало испытаний. Когда началась война, 
ей было всего 2 года. Её семья состояла из 5 человек. Мама прабабушки работала на ферме в со-
седнем селе от темна до темна, по 16 часов. Знали,  что надо кормить солдат, надо жить и выжи-
вать самим. Осенью они собирали мелкую картошку, рвали клеверные головки и ходили за гриба-
ми. Еды, конечно, не хватало, но они выдержали эти временные трудности. Когда война закончи-
лась, ей было 6 лет, и в год Победы она пошла в первый класс. Моя прабабушка не любила вспо-
минать эти годы, а говорила, что вспоминать надо только хорошее. Я часто вспоминаю мою бабу 
Катю, как нам весело вместе было играть в разные игры.

О своём прадедушке Ни-
колае Сергеевиче Тетерине я 
знаю со слов бабушки.

Когда в 1941 году на нашу 
страну напала фашистская 
Германия, Николай Сергее-
вич стал бойцом-пехотинцем 
Красной Армии. Он прошёл 
всю войну, трижды был ранен. 
Самое тяжёлое ранение полу-
чил в бою под Ленинградом. В 
этом жестоком сражении по-
гибли почти все бойцы его от-
ряда, его фронтовые товари-
щи. А сам прадедушка чудом 
остался жив. Вот как это слу-
чилось.

Прадедушку ранило в ногу, 
он долгое время пролежал без 
сознания. Очнувшись, Нико-
лай приоткрыл глаза и увидел, 
как две расплывчатые фигу-
ры выходят из леса. У него не 
было сил ни крикнуть, ни по-
шевелиться. Идущие люди о 
чём-то разговаривали. При-
слушавшись, прадедушка по-
нял, что это идут фашисты. Он 
замер и подумал: «Ну, всё, это 
конец!». Но враги не заметили, 
что красноармеец жив и прош-
ли мимо. От боли и потери кро-
ви прадедушка снова потерял 
сознание. А очнулся он, когда 
почувствовал, что его кто-то 
обнюхивает. Открыв глаза, он 
увидел возле себя двух собак. 
Одна из них даже начала его 
облизывать и радостно вилять 
хвостом. Собаки покрутились 
возле него и убежали, а по-
том привели советских санита-
ров. Это были поисковые соба-

ки, они искали тех, кто выжил. 
Прадедушка был госпитализи-
рован, а после выздоровления 
вернулся на фронт. Но до кон-
ца жизни его очень мучила эта 
рана.

После войны Николай Сер-
геевич жил в рабочем посёлке 
лесозаготовок Сезух Иванов-
ской области. Он был замеча-
тельным печником. Печи в до-
мах жителей посёлка были сло-
жены именно им.

По словам бабушки, Нико-
лай Сергеевич не любил вспо-
минать и рассказывать о вой-
не, потому что слишком это тя-
жело. Но в память о тех двух 
собаках   мой   прадедушка  до 
последних дней своей жизни 
держал двух собак. Свой рас-
сказ о прадедушке я хочу за-
кончить отрывком из стихотво-
рения Сергея Ерошенко «В па-
мять о собаках войны»:
Сколько сказано слов.
Может чья-нибудь муза устала
Говорить о войне
И тревожить солдатские сны…
Только кажется мне,
До обиды написано мало
О собаках-бойцах,
Защищавших нас 
в годы войны.
Стерлись в памяти клички.
Не вспомнить теперь 
и мордашку.
Мы, пришедшие позже,
Не знаем совсем ничего.
Лишь седой ветеран
Еще помнит собачью упряжку,
В медсанбат дотащившую
С поля боя когда-то его!

Историю жизни моего прадеда Маркела Федоровича 
Залазаева мне рассказала мама, ведь я его никогда не ви-
дел.

Прадедушка родился в 1913 году в деревне Струны 
Пермской области. Он рано потерял мать, ему было всего 
9 лет. Рано начал работать. Сначала в деревне, потом в го-
роде Пермь на заводе.

В 1938 году прадеда Маркела призвали в армию. Он 
воевал с японцами  на озере Хасан и реке Халхин-Гол в 
Монголии в 1938 - 1939 годах. Об этой войне я ничего не 
знал, потому что по телевизору не слышал, а на уроках ещё 
не изучали.

За участие в этих боевых действиях мой прадед был 
награждён орденом Красной звезды и орденом Красного 
знамени, медалью «За боевые заслуги».

Благодаря истории моего прадеда я узнал, что наши 
войска победили в войне с Японией. И эта победа была 
очень важной, потому что Япония отказалась от войны с

СССР, и все военные силы были переброшены на борьбу с 
фашистской Германией.

Во время войны прадед Маркел служил во внутренних 
войсках, охранял железные дороги. Это было очень важ-
но для страны, потому что по железным дорогам во вре-
мя войны поставлялись боеприпасы, техника, питание для 
войск.

В мирное время прадедушка работал на Очерском ма-
шинном заводе слесарем-сборщиком. И хотя мой прадед 
имел всего 4 класса образования, он был лучшим рациона-
лизатором завода, его фотография постоянно находилась 
на Доске Почёта. А ещё прадедушка был награждён Почет-
ными грамотами Министерства машиностроения.

Во время войны и после неё у прадеда и прабабушки 
Зинаиды родилось семеро детей. Они их всех вырастили и 
воспитали в трудное военное и послевоенное время.

Я  думаю, что мой прадед Маркел - настоящий защит-
ник Отечества. Ведь он, как и тысячи других защитников, 
делал для своей страны всё, что было в его силах.

Маргарита Андреянова, учащаяся 3 «Б» класса 
СОШ № 1. Первое место в номинации «Сочинение». 

КАК  ПРАДЕДУШКУ  СПАСЛИ 
 СОБАКИ-САНИТАРЫ

ЗАЩИТНИКАМ   ОТЕЧЕСТВА   ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Иван Астафьев, учащийся 3 «Б» класса СОШ № 1, второе место в номинации «Сочинение».

МОЙ   ПРАДЕД - НАСТОЯЩИЙ   ЗАЩИТНИК   ОТЕЧЕСТВА

Завершаем публикацию нашего «Бессмертного полка» и начинаем публикацию сочинений при-
зёров  городского  конкурса творческих работ  «Защитники Отечества», проходившего в образова-
тельных учреждениях в начале 2020 года. В  сочинениях дети размышляют о войне и победе, пи-
шут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны, настоящих за-
щитниках Отечества.
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Валерий Анатольевич Крупкин, 
дед Татьяны Николаевны Крупкиной. 

Родился  9 ноября 1915 года. Младший лейтенант, коман-
дир минометного взвода 884-го стрелкового Рижского полка 
196-й стрелковой Гатчинской Краснознамённой дивизии. 

 В 1942-1944 годах участвовал в боях на Северо-Западном 
фронте, Ленинградском фронте. Имел легкое ранение.  

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в составе 272-
го строевого полка 123-й  ордена Ленина стрелковой дивизии 
в должности командира стрелкового отделения. 

Награжден орденом Красной звезды. 
Умер 18 апреля 1971 года.

 Виктор Гаврилович Борисов, 
дедушка Анатолия Вячеславовича Борисова. 

Родился в 1907 году в селе Александрова Покровского рай-
она Орловской области. В Красную армию призван в июле 
1941 года. Стрелок  2-й стрелковой роты 158-го гвардейско-
го стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии, 
гвардии рядовой. 

Участвовал в Сталинградской битве, воевал на Курской 
дуге. Принимал  участие в разгроме  Невельской группировки 
противника и освобождал Белоруссию в ходе наступательной 
операции «Багратион». В составе 158-го гвардейского стрел-
кового полка участвовал в Восточно-Прусской наступатель-
ной операции. Войну закончил в г. Кенигсберге.  В 1943 году 
трижды  был  ранен.   Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 2-й степени, медалями  «За Отвагу» и 
«За Победу над Германией».  Умер 6 мая 1984 года. Похоро-
нен в Грузии.                       

Александр Васильевич Конышев, 
прадед Максима Важаева. 

Родился 23 февраля 1909 года в Ляховском районе Горь-
ковской области. На фронт призван Ляховским РВК Горьков-
ской области. Прошел всю войну и получил ордена и медали: 
Орден Красной звезды (Сталинград), Орден Славы 3-й степе-
ни (форсирование Березены), Орден Славы 2-й степени (осво-
бождение Минска, Орши, Бобруйска, операция «Багратион»), 
медаль «За боевые заслуги» (охрана дороги Мурманск - Ле-
нинград), медаль «3а отвагу» (Сталинград), медали «За оборо-
ну Сталинграда», «3а взятие Кенигсберга», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Вены», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 г.г. », юбилейные медали в честь Победы, медаль «За тру-
довую доблесть». Умер в 1969 году. Захоронен в с. Ляхи Ме-
ленковского района.

Николай Иванович Кузаков, 
отец Ольги Николаевны Кузаковой.

Родился  5 января 1925 года в селе Хатарынцы  Нам-
ского района  Якутской АССР. В рядах Красной Армии 
с 23 мая 1943 года. В Великой Отечественной войне - с мая 
1944 года,  был техником - лейтенантом, начальником груп-
пы по регламентным работам радио и радиотехнического 
оборудования.  

Воевал на самолете Пе-2 в должности воздушного 
стрелка-радиста 34-го Гвардейского бомбардировочного 
авиационного Тихвинского Краснознаменного ордена Куту-
зова полка. За годы  войны совершил 105 боевых вылетов и 
сбил в групповом бою самолет противника. Награждён ор-
деном Славы 3-й степени, орденом Красной звезды, меда-
лями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией», «XXX лет Советской ар-
мии и флота», юбилейными медалями. Тяжелое ранение по-
дорвало здоровье.  Умер в возрасте 43 лет  в декабре 1968 года в г.Меленки Владимир-
ской области.

  

Фёдор Фёдорович Кузубов, 
дед Ольги Александровны Ивлевой. 

Родился 13 сентября 1913 года в с. Самойловка Корочан-
ского района Белгородской области.

С декабря 1941-го  года по май 1945-го  года принимал уча-
стие в боевых действиях в составе Западного, 3-го Прибалтий-
ского фронтов в должности командира роты сапёров.

Участвовал в боях по обороне Обнинска, Ржева, в штурме 
Кенигсберга.

Был награждён двумя орденами Красной звезды, ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 2 -й степеней, медалью Жуко-
ва, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 
имел почетный знак «Ветеран войны 1941-1945 г.г.» почетный 
знак «Ветеран труда», более 10 юбилейных медалей.

После войны работал в республиках Средней Азии СССР 
директором школы, учителем. Имел трудовой стаж 47 лет. Умер в 2003 году, не дожив до 
90-летия две недели.

Степан Васильевич Ломакин, 
отец Александра Степановича  Ломакина. 

Родился в 1902 году. До войны работал на канифольном 
заводе в г. Моршанске Тамбовской области. 3 июля  1941 
года принял решение идти добровольцем на фронт. 

Воевал в составе 1092–го стрелкового полка 
325-й стрелковой дивизии. Участвовал в обороне Москвы 
в декабре 1941 года, в боях на юго-западе столицы. Было 
много потерь, погибло почти всё командование дивизии.  В 
марте  1942 года  дивизия начала боевые действия на Смо-
ленской земле. В боях за освобождение Масальского райо-
на 15 марта получил тяжёлое ранение. В санбате ему сдела-
ли операцию и отправили в 189-й полевой госпиталь, где 16 
марта он умер. Похоронен в братской могиле г.Масальска. 
Его имя выбито на мемориальной плите.

Степан Абрамо-
вич Кулянов, отец 
Валентины Степа-
новны Исуповой. 

Родился 1 января 
1909 года в селе Чука-
лы Краснослободско-
го района республи-
ки Мордовия. Прошел 
всю войну, дошел до 
Берлина. Имеет много 
наград. Был ранен.

Умер 23 января 
1984 года.

Василий Ефимович Ратников, 
прадед Лилии и Софии Рахимовых. 

Родился в с. Светиловичи Гомельской области  в 1920 году. 
В армию был призван в 1940 году. Гвардии старшина ба-

тальона связи, радист. Свой боевой путь начал в г. Проскуро-
ве (сейчас Хмельницкий) в 25-м отдельном батальоне связи при 
80-й Стрелковой дивизии, где обучался военным специально-
стям. 22 июня 1941года встретил войну одним из первых, на-
ходясь на  дежурстве под Львовом в 15 км от границы. Сражал-
ся на Юго-Западном, Воронежском и Украинском фронтах. Чу-
дом вышел из окружения  при Харьковской катастрофе, а позже 
участвовал в боях за освобождение Харькова. Участвовал в Кур-
ской битве,  в т.ч. в танковом сражении под Прохоровкой. 

А дальше были жестокие бои в Польше, освобождение Кра-
кова и Освенцима. Заканчивал свой боевой путь в Германии 
(г.г. Глейвиц, Кант, Лигниц, Герлиц). Его награды: Орден Отечественной войны 2-й сте-
пени, медаль «За отвагу».  Умер в 1990 году в с. Светиловичи  Гомельской области.

Фёдор Петрович Мыциков, 
прадед Ксении Александровны 
Романовой. 

Родился 29 июля 1907 года в 
Донской области. В 1929 году  пе-
реехал в пос. Красноармейск  
Западно-Казахстанской  области 
Казахской ССР. Оттуда был при-
зван в 1942 году на войну. Воевал 
на Орловско-Курской дуге. Там в 
1943 году получил ранение в ногу, 
был спасен своим боевым товари-
щем. Отправлен в госпиталь в Са-
ратов, где ему ампутировали пра-
вую ногу. Был комиссован. Умер 5 
апреля 1979 года. 

Анатолий Фёдорович Су-
хов, дядя Ольги Николаевны 
Кузаковой.

Родился в 1925 году в г. Ме-
ленки Владимирской области. 
Был призван в армию в 1942 году.  
В 1944 году окончил школу сер-
жантов в городе Шуя. Служил в 
314-й  стрелковой дивизии.  В де-
кабре 1944 года  стрелковая ди-
визия вместе с другими войсками 
59-й армии была передислоци-
рована на 1-й Украинский фронт.  
27 марта 1944 года был убит. По-
хоронен  в Эстонии.  

 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Лев Андреевич Крылов, отец Натальи Львовны Протопоповой. 

Родился 21 февраля 1921 года в д.Крутик Середского рай-
она Ярославской области. Гвардии старшина 1-й  статьи. 
В октябре 1940 года был призван на Краснознамённый Балтий-
ский флот в морскую 58-ю эскадрилью водолазом МВГ-2 (г. Ли-
бава). В годы ВОВ участвовал в Таллинском переходе, в защи-
те Ораниенбаумского пятачка, защищал блокадный Ленинград, 
участвовал в прорыве блокады. Был ранен. Затем был направ-
лен на 1-й Белорусский фронт. Участвовал в освобождении 
Прибалтики, Польши, брал Берлин. После войны до 1948 года 
служил начальником прожекторной станции на 831-й отдельной 
авиа-технической базе в г.Кольберге ( Германия). 

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», имел 12 юбилей-
ных медалей, медаль «Ветеран труда». Умер в 1996 году. 
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Отдел   внутренних   дел  по   ЗАТО  г. Радужный  
приглашает на  службу  в  должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,
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Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных си-

лах РФ).
 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении пол-

ного денежного довольствия. 
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях 

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

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им мест в дошкольных и 
школьных образовательных организациях. 

Также сотрудников полиции, проходящих службу в соседних районах на должность 

ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО  ДЕЖУРНОГО  ДЕЖУРНОЙ  ЧАСТИ.
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В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 29 от 
1.05. 2020 года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ
 - От 21.04.2020 г. №486 «О дополнительных мерах 

по недопущению распространения COVID-2019 на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 21.04.20г. №487 «Об утверждении плана ме-
роприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории городских лесов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области в 2020 году». 

 -От 22.04.2020 г. № 489 «О внесении изменений в 
административный регламент  по предоставлению  муни-
ципальной  услуги «Предоставление юридическим и фи-
зическим лицам в аренду земельных участков». 

-От 23.04.2020 г. № 491 «Об утверждении техни-
ческого задания на разработку «Инвестиционной про-
граммы  ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО 
г.Радужный на 2021 –2025 г.». 

-От 24.04.2020 г.   № 497 «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области за 1 квартал 2020  года». 

-От 24.04.2020 г. № 511 «Об определении доку-
мента планирования регулярных перевозок  пассажи-

ров  на территории муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный».

-От 24.04.2020 г. № 512 « Об установлении сред-
ней расчетной рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2 квартал 2020 года». 

 -От 24.04.2020 г. №513 «Об утверждении новой 
редакции административного регламента предоставле-
ния  муниципальной услуги «Прием заявлений о зачисле-
нии в государственные  и  муниципальные образователь-
ные организации субъектов Российской Федерации, реа-
лизующие программы общего образования». 

-От 24.04.2020 г.  № 514 «О внесении изменений в 
Положение о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденное 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 26.09.2014 г. № 1289». 

-От  27.04.2020 г.  № 515 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявлений, документов, а также по-
становке граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях». 

-От 27.04.2020 г. № 516  «Об организации деятель-
ности по выявлению лиц, совершивших правонарушения, 
предусмотренные статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 

территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области». 
-От 27.04.2020 г. №  518 « О внесении изменений 

в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, утвержденный постановлением  адми-
нистрации ЗАТО  г.  Радужный  Владимирской области от  
13.11.2017 г. № 1805». 

-От 27.04.2020 г. № 519  «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на строитель-
ство, утвержденный постановлением  администрации 
ЗАТО  г.   Радужный Владимирской области от 02.11.2017 
г. № 1720». 

-От 27.04.2020 г.  № 520 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 17.05.2012 г. № 680».

-От 27.04.2020 г. № 521 «О  внесении  изменений 
в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения  на ввод объек-
та в эксплуатацию, утверждённый постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
09.11.2017 г. № 1782». 

-От 28.04.2020 г.  №523 «Об окончании  отопитель-
ного сезона 2019 - 2020 г.г.». 

-От 28.04.2020г.  №526 «Об отключении системы 

отопления в  МБДОУ ЦРР Д/С №3,МБДОУ ЦРР Д/С №6, 
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ  №2, МБОУ ДОД ЦВР «Лад», 
МБОУ ДОД ДШИ,  МБУК КЦ «Досуг», МБОУ ДОД ДЮСШ, 
МБУК «ЦДМ»,  МБУК МСДЦ «Отражение» ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 29.04.2020 г. №530 «Об утверждении Поряд-
ка определения минимального объема (суммы) обеспе-
чения исполнения обязательств принципала  по удовлет-
ворению регрессного требования гаранта к принципа-
лу по муниципальной гарантии ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской  области и Порядка проведения мониторинга 
финансового состояния принципала, контроля за доста-
точностью, надежностью и  ликвидностью предоставля-
емого обеспечения после  предоставления муниципаль-
ной гарантии ЗАТО г. Радужный  Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ  СНД 
- От 30.04.2020 г.  № 7/34 «О внесении изменений 

в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  Области от 13.04.2020 г. № 6/31». 

-От 30.04.2020 г.  № 7/35 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  Области от 13.04.2020 г. № 6/32». 

-От 30.04.2020г. №7/33 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 09.12.2019  № 19/103 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 

ПРОТОКОЛ
-От  21 апреля  2020 г. по итогам общественного 

обсуждения
 проекта решения Совета народных депутатов ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «О внесении изме-
нений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надле-
жащему содержанию расположенных на ней объектов», 
утвержденные решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 
№ 17/86»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-От  21 апреля  2020 г. по результатам проведе-

ния общественного обсуждения  проекта решения Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «О внесении изменений в «Правила по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов», утвержденные решением Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 11.11.2019 № 17/86». 

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

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

5  мая ушёл из жизни ветеран военного строительства полковник в отставке 

Василий Александрович Колчин.

 В.А. Колчин родился в 1947 году. В 1966 году был призван в армию и вскоре зачислен на 
офицерские курсы в Москве. В Вооружённых силах прослужил более 30 лет. Прошёл путь от ря-
дового до полковника, от заместителя командира роты до заместителя начальника управле-
ния инженерных работ. Василий Александрович по праву считается первостроителем Лазерно-
го центра и г.Радужного.

7 июля 1971 года на территории бывшего клуба Иваньковской стражи высадился первый 
строительный десант в составе 97 солдат. Во главе  этого десанта был командир отдельной 
роты лейтенант В.А. Колчин.   За 25 лет службы в 236-м управлении инженерных войск он внёс 
значительный вклад  в работу и можно без преувеличения сказать, что нет в Радужном такого 

объекта, где бы он не оставил частицу своей души и сердца. Этому способствовал и его высокий профессионализм, 
и умение правильно и принципиально строить свои взаимоотношения в коллективе, творчески подходить к любо-
му заданию.

За безупречную службу и выполнение специальных задач на объекте 2000 и других объектах МО РФ В.А. Колчин 
отмечен Орденом «Знак почёта», многими медалями, в том числе «За отвагу на пожаре».

Вместе с Василием Александровичем все тяготы и лишения воинской службы разделяла его любящая жена, Ма-
рия Васильева – бывший воспитатель  первого детского сада в Радужном и, конечно, два сына, продолжившие впо-
следствии дело своего отца.

Товарищи по службе, ветеранскому движению и администрация ЗАТО г. Радужный, все, кто знал В.А. Колчина 
выражают соболезнование родным и близким по поводу случившейся трагедии.

 Вместе с семьёй Василия Александровича мы переживаем о его безвременном уходе. Искренне сожалеем 
по поводу невозможности нашего  участия в похоронах в связи с пандемией. Светлая память о ветеране ВС РФ 
В.А. Колчине, активном участнике  строительства г.Радужного навсегда сохранится в наших сердцах.

 Администрация ЗАТО г.Радужный,
Совет ветеранов военных строителей г.Радужного.

14 мая исполнилось 2 года, как нет с 
нами нашего самого близкого, родного, 

любимого человека, 
нет моего  папы 

Козлова Владимира 
Васильевича.

Мой папа полковник В.В. Козлов был 
одним из первых строителей нашего горо-
да. 33 года жизни Владимир Васильевич 
посвятил службе Родине. После окончания 
Петрозаводского военного училища служил 

в Карелии, на Среднем и Южном Урале: возводил  военные объ-
екты и строил жильё .

С 1979 года по1986 год служил в УИРе, строившем Радужный.
Для родственников, друзей, семьи В.В. Козлов навсег-

да останется примером  доблести и чести, порядочности, бес-
конечной преданности своему делу. Человеком безмерной 
доброты, справедливости и любви к людям.

Дорогой наш друг, муж, папа, тесть, дедушка, прадедушка, 
дядя! Мы тебя помним, любим, гордимся тобой!

Смерть не в силах людей разлучить  навек,
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти родной человек,
Если он остаётся в сердце!

С. Анфимова.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАЩИТИТЕ   ДЕТЕЙ  ОТ  ВЫПАДЕНИЯ  ИЗ  ОКОН!
В последние годы в нашей стране участи-

лись случаи выпадения детей из окон. Основ-
ная проблема лежит в элементарном непони-
мании родителями своей ответственности в 
этом вопросе. Причина, по которой дети выпа-
дают из окон – незащищенное окно, которое ре-
бенок может беспрепятственно открыть. Увели-
чивают риск противомоскитные сетки на откры-
тых окнах, не предназначенные для защиты де-
тей от выпадения.

Старые деревянные окна проветривались 
при помощи форточек, поэтому были более 
безопасными, чем металлопластиковые. Со-
временные окна открываются легко, без осо-
бых физических усилий, и если окно не защи-
щено специальными устройствами, даже у ма-
лышей есть возможность вскарабкаться на по-
доконник, а значит до беды – один шаг.

Часто родители сами «прививают» ребенку 
интерес к играм на подоконнике, подносят ма-
лыша к окну, показывая что-нибудь происходя-
щее снаружи. Да и сами дети очень любозна-
тельны, они стремятся понаблюдать за проис-
ходящим на улице.

Факторов, приводящих к выпадению ребен-
ка из окна, много, однако их можно избежать. 
Специальные средства детской защиты име-

ются в арсенале каждой оконной компании. Са-
мый простой вариант – вместо обычной ручки, 
открывающей окно, поставить съемную. При 
переводе окна в положение «закрыто» ручку 
можно вынуть и спрятать от малышей.

Основные правила, помогающие сохра-
нить жизнь и здоровье детей:

- ребенок не должен находиться без при-
смотра, в особенности в помещениях, где от-
крыто окно или есть вероятность, что малыш 
может его открыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть 
исправны, чтобы предупредить их самопроиз-
вольное или легкое открывание ребенком;

- металлопластиковые окна в доме, где есть 
ребенок, необходимо оборудовать специаль-
ными устройствами, блокирующими открыва-
ние окон;

- воспитывайте ребенка правильно - не 
ставьте его на подоконник, не поощряйте само-
стоятельного лазания туда, строго предупре-
ждайте даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку угрозу от открытого 
окна - опасность падения.

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

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА


