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ПРОКУРАТУРЫ
29 мая организована 

«Горячая линия» по вопросам 
противодействия коррупции  
и разъяснению законодатель-
ства. 

                    По всем интересующим 
вопросам в указанных 
сферах обращаться по 

телефону  3-42-04.

 

22 мая
   2020 г.

12+

33
(1420)

БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения
26  МАЯ с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-66-11

 проводит 
Ольга  Николаевна  Кочеткова,

заведующая отдела ЗАГС администрации города.

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

Начало. Продолжение на стр. 3.

РАДУЖНЫЙ  –  ОТ   СЛОВА   РАДУГА!
 

Если бы не пандемия коронави-
руса, то в субботу, 16 мая  все ра-
дужане дружно и весело отпразд-
новали бы очередной День горо-
да. Именно 16 мая считается датой 
основания нашего города. В этом 
году Радужному исполнилось 48 
лет.  

И так всё хорошо совпало, говорили 
многие - 16 мая  как раз суббота, и погода с 
утра ясная, солнечная! А как город украсили 
цветущие деревья, молодая изумрудная зе-
лень, красные тюльпаны на клумбах и жёл-
тые одуванчики на траве! 

Да вот не удалось торжественно прой-
тись в праздничном шествии, погулять на 
торговой площади, превращающейся в 
День города  в площадь развлечений, по-
аплодировать творческим коллективам, вы-
ступающим на большой красочной сцене. 
Действительно, таким, как в День города, 
наш Радужный бывает только раз в году. 

Но, но, но… Жизнь  всё больше перехо-
дит в виртуальный формат.   И многочис-
ленные праздничные поздравления с Днём 
города многие жители города увидели на 
страницах учреждений культуры в соци-
альных сетях. Творческие радужане самого  
разного возраста в честь Дня города читали 
стихи, пели песни, танцевали...

ПРОЕКТ  
ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 25.05.2020 г.,16-00

1. О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Т.С. Исаева.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области за 2019 год.

Докладывает О.М. Горшкова.

3. Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Докладывает В.А. Семенович.

4. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на безвозмездный прием-передачу иму-
щества из государственной собственности Владимирской 
области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

5. О награждении Почетной грамотой Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает А.В. Колгашкин.

6. Разное.
                  Глава города  А.В. Колгашкин.

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН  ВРУЧИЛ  
НИКОЛАЮ  ВИНОГРАДОВУ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Глава 33-го региона лично вручил документ своему предшественнику, стоявшему 
во главе Владимирской области в течение 16 лет – с 1996 по 2013 год. В ходе встречи 
губернаторы – нынешний и бывший – обсудили актуальные социальные и экономиче-
ские вопросы регионального значения.

По итогам встречи Владимир Сипягин отметил, что поддерживает с Николаем Виноградовым постоянную связь, с ува-
жением относится к его опыту.

«Николай Владимирович смог в кризисные годы сохранить экономику и поставить её на путь устойчивого развития. Он 
работал в непростое, очень интересное время, когда всё приходилось начинать с нуля – в 1990-е только появилась новая 

Россия, государственное устройство изменилось коренным образом. Губернатор Виногра-
дов во многом был первопроходцем. До сих пор область успешно пользуется целым рядом 
наработок его команды», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Напомним, что именно действующий губернатор был инициатором присвоения почёт-
ного звания Николаю Виноградову за особые заслуги перед регионом и земляками. 12 мар-
та инициатива была поддержана Законодательным собранием. Вручение удостоверения 
пришлось отложить в связи с ситуацией по коронавирусу, и прошло оно не столько торже-
ственно, сколько душевно.

Пресс-служба администрации области.

В понедельник, 11 мая протоиерею 
Герману (Сергееву) исполнилось 55 лет. За 
большой личный вклад в развитие духовной 
жизни на территории ЗАТО г. Радужный 
и в связи с 55-летием со дня рождения 
Благочинный Радужного благочиния 
(Владимирской Епархии) награждён 
Почётной грамотой администрации ЗАТО 
г.Радужный.

Он является инициатором строительства 
городского Храма, организовал в нашем городе 
Воскресную школу, на базе которой дети полу-
чают твердую почву для духовно-нравственного 
развития. Отец Герман принимает активное 
участие в городских мероприятиях патриотиче-
ской направленности и ведёт активную просве-
тительскую деятельность.

НАГРАЖДЕНИЕ

Поздравления 
с юбилеем .................стр.2
День города - 2020 …...стр.3
Меры социальной 
поддержки …............. стр.4
Подготовка к зиме …... стр.5
Прокуратура 
информирует ….......... стр.6
К 75-летию Победы ….. стр.7
Школа безопасности … стр.8
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В четверг, 14 мая отметила свой 90-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла 

Пелагея  Степановна  Иванова. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ОТМЕТИЛА   СЛАВНЫЙ   ЮБИЛЕЙ

В день своего юбилея 
Пелагея Степановна не 
смогла принять гостей, и 
получить поздравления 
для своей мамы в админи-
страцию пришла её дочь, 
Ольга Валентиновна. По-
мощник главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный 
В.А. Романов и начальник 
отдела социальной защиты 
населения по г.Радужному 
М.В. Сергеева вручи-
ли Ольге Валентиновне 
адресованные её маме, 
Пелагее Степановне по-
здравительный адрес Пре-
зидента В.В. Путина и по-
здравительные открытки 
от губернатора Владимир-

ской области В.В. Сипяги-
на и главы администрации 
ЗАТО г.Радужный С.А. Най-
духова, а также памятный 
подарок от администрации 
города. И попросили пере-
дать Пелагее Степановне 
самые тёплые поздравле-
ния со славным юбилеем и 
добрые пожелания здоро-
вья и благополучия.

- Моя мама Пелагея 
Степановна Иванова ро-
дилась 14 мая 1930 года в 
деревне Тимошино Мелен-
ковского района Влади-
мирской области, - расска-
зала Ольга Валентиновна. 
– Её отец работал началь-
ником на железнодорож-
ной станции «Торфопро-
дукт» (п. Мезиновский) 
Горьковской железной до-
роги. В семье у родителей 
было 8 детей, мама была 
одной из старших дочерей. 
В детстве она перенес-
ла болезнь и стала глох-

нуть, так и осталась на всю 
жизнь инвалидом по слуху.

Когда началась война, 
моей маме исполнилось 
11 лет. Она оставила учебу 
и пошла работать в кол-
хоз. Сельские дети все 
лето поливали и пололи 
колхозные овощи, помо-
гали матерям на колхоз-
ной ферме, на пахоте и в 
заготовке дров на зиму, 
косили и сушили сено на 
покосах наравне со взрос-
лыми, перевозили грузы 
на лошадях. В поле при-
ходилось чуть ли не жить. 
С утра до позднего вечера 
кипела работа, и делали 
они ее дружно. Тогда во-
обще люди дружнее были, 
помогали во всем. Для 
подростков находилось 
дело везде. А как же ина-
че? Ведь нельзя было все 
взвалить на плечи жен-
щин, вот и работали, жа-
лели матерей. Никого не 

нужно было упрашивать, 
они просто знали - надо!

После войны вышла за-
муж, родила двоих детей. 
Всю жизнь она прожила в 
своем поселке, сначала ра-
ботала на болоте торфораз-
работчицей, потом прачкой 
в детском саду, санитаркой 
в больнице. И везде о ней 
очень хорошо отзывались. 
Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг», «Ветеран труда». 
За трудовые успехи неодно-
кратно отмечалась почёт-
ными грамотами и благо-
дарностями руководства.

В 2007 году мы забрали 
маму к себе, в Радужный, 
возраст уже не тот, чтобы 
одной жить. Сегодня у нее 
уже пятеро внуков и четверо 
правнуков. Все они относят-
ся к бабушке с большим ува-
жением и вниманием.

Уважаемая Пелагея Степановна! Коллектив редакции 
газеты присоединяется ко всем поздравлениям, полученным 
Вами в связи с Вашим славным юбилеем. Примите от нас по-
желания здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и 
всего самого наилучшего. 

И. Митрохина.
Фото автора.  

«ЕДИНЫЙ  ЧАС  ДИРЕКТОРА»
Во вторник, 26 мая с 9 до 11 часов обучающиеся 9-11 классов и 

их родители могут напрямую пообщаться директором школы, где 
учится их ребёнок и задать интересующие вопросы:

3-19-84 – Оксана Геннадьевна Борискова, директор СОШ №1;
3-30-31 – Татьяна Васильевна Борисова, директор СОШ №2.

«ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК» 
И  «ВЫПУСКНИК -2020» 

ПРОЙДУТ  ДИСТАНЦИОННО
Уважаемые выпускники  

9-х и 11-х классов и родители!

Приближается  окончание 2019 -2020  
учебного  года. В сложившихся усло-
виях, вызванных  распространением 
коронавирусной  инфекции COVID-19, 
не представляется возможным прове-
сти традиционные городские мероприя-
тия «Последний звонок» и «Выпускник -2020» в очном 
формате. Однако, в наших возможностях, не нарушая 
традиций, провести эти мероприятия в онлайн режиме 
дистанционно.

Видео-ролики праздников 
«Последний звонок» и «Выпускник – 2020» 

будут размещены на сайтах:

- администрации ЗАТО г. Радужный - http://www.
raduzhnyi-city.ru/; 

- общеобразовательных организаций в разделе «Но-
вости»: 

МБОУ СОШ № 1 -http://t463545.sch.obrazovanie33.ru;  
МБОУСОШ № 2 - http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/.

Даты размещения видео – роликов: 
29.05.2020 г. – «Последний звонок»; 
12.06.2020 г. – «Выпускник – 2020».

Управление образования.

ГДЕ  ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Уважаемые родители!

Консультационные пункты области предлагают 
свою помощь в  рамках консультирования по всем 
вопросам, касающимся воспитания детей. 

Современные реалии еще раз доказали, что роль ро-
дителя в процессе воспитания остается важной, значи-
мой и необходимой. Но не всегда мы – взрослые знаем, 
как найти «золотой ключик» к нашему ребенку, когда их 
вопросы ставят в тупик; как оставаться спокойным, ког-
да в доме «дым коромыслом»; как правильно ответить 
на вопрос, если ответа сразу не подобрать; как реаги-
ровать на упрямство, как заставить ребенка услышать и 
начать учиться. 

Все эти вопросы можно обсудить со специалистами 
в консультационных пунктах, открытых на территории 
каждого муниципального образования. 

В Радужном консультационную помощь можно 
получить  в ЦВР «Лад»,  по адресу: квартал 1, д. 43, 
телефон: 

+7-930-223-00-79,  8 (49254) 3-36-18. 
Педагог-психолог  Екатерина  Алексеевна Дол-

гова.
Информацию о проведении консультаций, работе 

консультационных пунктов других муниципальных об-
разований и г.Владимира можно найти на сайте ГБУ ВО 
«Центр психолого-педагогической, социальной и меди-

цинской помощи» – cppisp33.ru. МЫ ЖДЁМ ВАС!

ВЫДАЧА  ПУТЁВОК 
НЕ  ПРОИЗВОДИТСЯ

Уважаемые родители, в связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой, в настоящее время выдача путёвок в до-
школьные образовательные учреждения не производится. 

Управлением образования, дошкольными образовательными учреж-
дениями с 19.05.2020 проводится телефонный опрос в целях сбора ин-
формации для организации работы по выдаче путевок в ДОУ на 2020-
2021 учебный год. В случае отсутствия звонка на ваш телефонный номер 
просим вас связаться со специалистом управления образования Екате-
риной Алексеевной Долговой по телефону: 8 (49254) 3-26-82.

Управление образования.

 Все понимали, что, не смотря ни на какие огра-
ничения, ни один ветеран не может быть оставлен 
без внимания в такой великий и священный для 
всей страны день. Поэтому, соблюдая все меры 
безопасности, к ветеранам приходили домой   с 
подарками, поздравлениями, теплыми ободряю-
щими словами благодарности за Победу. Каждому 
ветерану передавали поздравительные открытки 
от губернатора области, Законодательного собра-
ния, городской администрации и  вручали неболь-
шие подарки.

Во время тёплого общения, гости высказыва-
ли уважаемым ветеранам самые искренние слова 
признательности, желали долгих лет жизни и мир-
ного неба над головой. Ведь каждый из ветеранов 
по праву является для нас достойным примером 
боевой и трудовой доблести. 

В  ГОСТИ  К  ВЕТЕРАНАМ
В Радужном, в  канун юбилейной даты, 75-летия Великой 

Победы,  более 70 человек, ветеранов Великой Отечественной 
войны,   поздравили дома представители городской администрации, 

депутаты городского СНД,  социальные работники и волонтёры. 

 Поздравление ветеранов на дому давно стало хорошей традицией.  Ветераны стареют 
и не все могут принимать личное участие в городских праздниках. А в этом году, в связи 
с необходимостью людям старшего поколения соблюдать режим самоизоляции движение 
«Поздравь ветерана дома» стало очень массовым.  В Радужном много примеров, когда к  
ветеранам в канун Дня Победы приходили соседи и тоже поздравляли с праздником, да-
рили цветы, угощали домашней выпечкой. Всем хотелось, чтобы в праздничные дни нашим 
ветеранам досталось как можно больше тепла, внимания и заботы. И это понятно, и очень 
правильно.  Мы все должны помнить,  в каком неоплатном долгу находимся  перед  поколе-
нием победителей,  помнить, какой ценой  завоевана Победа, заботиться и беречь, тех, кто 
находится рядом с нами.

Р-И.

ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ   РОДИТЕЛИ 
 БУДУЩИХ   ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

25 мая 2020 года  на  сайтах  образовательных учреждений будет 
размещена информация о распределении  первоклассников по клас-
сам 2020-2021 учебного года. 

  В связи с  неблагополучной эпидемиологической ситуацией тради-
ционные  собрания родителей будущих первоклассников перенесены 
на август.

На фото: Зам.начальника отдела МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин и ветеран ВОВ Р.Н.Рыжова.
Депутат СНД ЗАТО г.Радужный А.Н. Захаров и ветеран ВОВ В.М. Помазанова. 
Помощник главы администрации В.А. Романов и ветеран ВОВ О.Е. Самсонова.
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В честь  48-й годовщины со 
дня основания нашего города  
в этот день состоялась только 
церемония возложения цветов 
и венков к памятнику основате-
ля города и градообразующего 
предприятия, Почётного граж-
данина ЗАТО г.Радужный, По-
чётного гражданина Владимир-
ской области И.С. Косьминова. 

В церемонии, с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований, приняли участие пред-
ставители руководства города,  
Совета народных депутатов, пред-
ставители и ветераны градообра-
зующего предприятия, молодёжи, 
хуторского казачьего общества, 
молодые руководители городских 
учреждений и организаций, вете-
раны МЧС. 

К пришедшим на церемонию 
обратился глава города ЗАТО 
г.Радужный А. В. Колгашкин. Ан-
дрей Валерьевич отметил, что День 
города - один из самых светлых и 
добрых праздников. И что все мы 
мечтали, чтобы в этот субботний 
день в городе прошли торжествен-
ные мероприятия по случаю Дня 
рождения Радужного. Ведь именно 
16 мая 1972 года был заложен пер-
вый фундаментный  блок в основа-
ние первого дома будущего горо-
да, и с того дня началось активное 
строительство Радужного. 

-Отрадно сегодня видеть здесь 
ветеранов градообразующего 
предприятия и строительной от-
расли, хотя мы рекомендовали им 
оставаться дома в это трудное и 
непростое время, которое сейчас 
переживает весь мир и наша стра-
на, -  сказал Андрей Валерьевич.  
Но они посчитали своим долгом 
прийти сюда и возложить цветы к 
памятнику основателя нашего го-
рода И.С. Косьминова, вместе с 
представителями молодежных и 
общественных организаций, руко-
водителями учреждений муници-
пального образования. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, уда-
чи  и благополучия во всём! Новых 
свершений на благо процветания и 
развития нашего любимого города 
Радужного!

С соблюдением социальной 
дистанции, в защитных масках ра-
дужане возложили к памятнику И.С. 
Косьминова венок и цветы. 

В этот тёплый и солнечный, по-
настоящему майский день  с по-
здравлениями к радужанам обра-
тился зам. главы администрации  
ЗАТО г. Радужный по социальной 
политике и организационным во-
просам С.С. Олесиков. 

- Из истории мы знаем, что 48 
лет назад 16 мая, как и сегодня,  
была ясная и солнечная погода, - 
сказал Сергей Сергеевич.- Иван 
Сергеевич Косьминов  пообещал 
тогда, что все, кто  принимал уча-
стие в строительстве объекта 2000, 
будут жить благоустроенно. 

- Для города 48 лет - это не 
срок, - продолжил С.С. Олесиков.- 
Наш город ещё очень молодой. К 
этому можно ещё добавить, что он 
благоустроенный, зелёный, эколо-
гически чистый, интеллигентный, с 
развитой инфраструктурой. Радуж-
ный - город, построенный с неве-
роятной любовью, город, в котором 
хочется жить, работать, созидать, 
творить. В этот день хочется побла-
годарить ветеранов строительной 
отрасли  за вклад в строительство 
города, а всем жителям пожелать 
здоровья и постоянного чувства 
гордости за этот уютный уголок с 
прекрасным названием Радужный.  

Свои поздравления с Днём го-
рода жителям передал в этот день 
ветеран МЧС, сотрудник ЦВР 
«Лад» В.Е. Назаров.

- В этот день хочется поздра-
вить всех с замечательным празд-
ником - Днём рождения нашего 
любимого города, - сказал Вла-
димир Евгеньевич.- Я приехал 
вместе со своими родителями 
на строительную площадку №15 
в 1973 году. Здесь прошли моё 
детство и юность, я окончил 
здесь школу, у меня появилась 
семья, родились мои дети. Здесь 
прошла вся моя жизнь. Наш го-
род красивый, светлый, уютный. 
У нас замечательные детские и 
спортивные площадки, уютные 
дворы. Здесь всё создано для 
людей. Эту красоту мы обязаны 
передать своим детям, научить 
их любить наш город. В этот день 
хочется пожелать всем землякам 
здоровья, счастья и благополу-
чия. С праздником вас, дорогие 
радужане! 

Не многие знают, что основа-
тель нашего города И.С. Косьминов 
родился в казачьем селе Татарка 
Омской области, в своё время он 
был начальником штаба Централь-
ного казачьего войска России. От 
имени казаков Радужного хуторско-
го казачьего общества к жителям 
города обратился работник ЗАО 
«Радугаэнерго», казак Юрий Сё-
мин. 

-Уважаемые радужане! От все-
го Радужного хуторского казачьего 
общества хочется поздравить вас 
с замечательной датой, с заме-
чательным праздником - Днём 
рождения нашего города! – ска-
зал Юрий. - Я сюда приехал жить 
в 1989 году. Наш город уютный, 
красивый, и с каждым годом он 
становится всё краше, всё та-
лантливее. У нас много различных 
секций для детей. Это и различ-
ные виды единоборств, плавание, 
лыжи, футбол. Сейчас конный 
спорт развивается. Занятий для 
детей хватает. Очень талантли-
вые творческие коллективы. До-
водилось  с ними работать, это 
удивительные люди. У нас, дей-
ствительно, город талантов. Хо-
чется сегодня сказать огромное 
спасибо военным строителям, 
которые создали для нас этот го-
род, который мы сейчас обязаны 
поддерживать, обязаны взять на 
себя ответственность по его со-
держанию, заботиться о его про-

цветании. Ведь наше прошлое, на-
стоящее и будущее зависит только 
от нас, от каждого жителя нашего 
города. С праздником! 

   Возложить цветы к памят-
нику И.С. Косьминова в этот день 
пришли ветеран военного строи-
тельства Владимир Фёдорович 
Егоров, а также ветеран градо-
образующего предприятия ФКП 
«ГЛП «Радуга» Ю.В. Пурецкий с 
женой Людмилой Александров-
ной и внуком Игорем.

Юрий Васильевич приехал сюда 
в феврале 1972 года, Людмила 
Александровна - в ноябре того же 
года. Здесь они познакомились, по-
женились, вырастили детей. Город 

Радужный рос и развивался на их 
глазах. Ю.В. Пурецкий трудится на 
градообразующем предприятии до 
сих пор, его жена 13 лет трудилась 
в ОКБ «Радуга», затем работала 
учителем в СОШ№1. Их 13-летнему 
внуку Игорю, который часто их на-
вещает, город нравится своим све-
жим воздухом и спокойной  атмос-
ферой, он любит проводить время с 
бабушкой и дедушкой, помогать им 
на даче. 

- Радужному желаю расти и про-
цветать, чтобы и дальше рос и раз-
вивался, - сказала Людмила Алек-
сандровна. – Хочется, чтобы умная, 
талантливая молодёжь не уезжала 
из города,  а трудилась здесь, де-

лая  Радужный лучше и краше, 
чтобы жители берегли свой 
город и заботились о нём и о 
его окрестностях, не замусо-
ривали   замечательный лес 
вокруг него. 

- Когда мы начинали, 
практически все жители горо-
да были знакомы, все со все-
ми здоровались, помогали 
друг другу, - сказал Юрий Ва-
сильевич.- Сегодня несколь-
ко иначе, город разросся. Всё 
чаще бывает ощущение, что 
каждый думает и заботится 
только о себе. Так вот сегод-
ня хотелось бы пожелать ра-
дужанам взаимопонимания, 
ведь мы живём в одном го-
роде. Хочется видеть больше 
радостных лиц, счастливых 
улыбок! 

ДЕНЬ  ГОРОДА-2020 

Продолжение. Начало на стр. 1.

РАДУЖНЫЙ  –  ОТ   СЛОВА   РАДУГА!

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Фото «Радуга над городом» : О. Феофановой, М. Гусевой.

По Распоряжению № 316 от 14.05.2020г.  департа-
мента здравоохранения Владимирской области стацио-
нарное подразделение ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г. Радужный» в числе15 больниц области будет перепро-
филировано под лечение больных с COVID-19. 

Е.В. Лопунова, главный врач больницы рассказала: Учреж-
дению поставлена задача, в срок до 30 июня на базе стаци-
онара развернуть 70 коек, все они должны быть обеспечены 
системой подачи кислорода, 4 койки – с оборудованием для 
неинвазивной искусственной вентиляции лёгких. Здание ста-
ционара осмотрено комиссией, в состав которой входили представители ДЗО, Роспотребнадзора, ГУП ВО 
«Облстройзаказчика». В настоящее время ждём официального заключения о возможности перепрофили-
рования.  Для развёртывания 70 коек предстоит выполнить строительные, ремонтные работы для приве-
дения помещений здания в соответствие с требованиями к инфекционным стационарам, провести закуп-
ки оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов. В связи с перепрофилированием ста-
ционарного подразделения городской больницы под лечение больных с COVID-19, остро встаёт кадровая 
проблема. Медицинских кадров ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» недостаточно для решения 
этого вопроса.

А еще в этот день, словно специаль-
но ко Дню рождения, над городом Радуж-
ным была РАДУГА, которую запечатлели 
многие радужане и выложили свои фото-
графии в интернет, чтобы  все имели воз-
можность полюбоваться красивой раду-
гой над городом Радужным. А радуги  у 
нас над городом, действительно, очень 
красивые, недаром он называется Ра-
дужным. 

Жители не забыли  про День города, и 
теплого душевного праздника всем очень 
не хватало в прошедшие майские выход-
ные. Хочется надеяться, что праздничные 
мероприятия в честь Дня города всё же 
состоятся в этом году в летнее время,  и 
будут яркими и весёлыми. 

ИНФОРМАЦИЯ  О   COVID-19
 по состоянию на 21.05.2020г.

На территории РФ заражённых 317 824 человека, погибших 3123 человека, 
смертность 0,99 %.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 21 
мая 2020 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией (24 - в г. Владимире,  в районах: 13 - в Петушинском, 10 
- в Александровском, 2 -  в Ковровском, 2 -  в Кольчугинском, 2 -  в Суздальском, 
1 - в о. Муром, 1 - в Судогодском, 1  - в Юрьев-Польском, 1 - в Гусь-Хрустальном).

 Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2043 случая 
заболевания  (401 - в г. Владимире,   в районах: 318  -  в Петушинском, 280 - в 
Гусь-Хрустальном, 201 - в Александровском, 18 - в Ковровском, 174 - о. Муром, 
102 - в Кольчугинском, 66 - Судогодском, 65 - в Собинском, 57 - в Киржачском, 
53 - в Юрьев-Польском, 33 - в Меленковском, 33 - в Камешково, 28 - в Вязников-
ском, 27 - в Суздальском, 7 - в Селивановском,  6 - в Гороховецком,  в г. Радужном 
– 7.

Всего на территории г. Радужного в настоящее время под наблюдением и 
изоляцией на дому находятся 122 человека, среди них с симптомами ОРВИ –101 
пациент, в том числе бывшие в контакте с доказанными случаями COVID-19.

На дому наблюдаются 9 пациентов с вирусной пневмонией, 4 пациента – в 
стационарах г. Владимир.  

                                          ГБУЗ «Городская больница».

СТАЦИОНАРНОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ   БУДЕТ  ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНО
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ОФОРМЛЕНИЯ  ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ВЫПЛАТЫ  СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ  В  ВОЗРАСТЕ 
 ОТ  3  ДО  7  ЛЕТ

В соответствии с Законом Владимирской об-
ласти от 2.10.2007 №120-ОЗ «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных ка-
тегорий граждан во Владимирской области» право 
на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно предоставляется:

- постоянно проживающим на территории Влади-
мирской области гражданам Российской Федерации;

- на детей, не достигших возраста восьми лет;
- семьям, размер среднедушевого дохода которых 

не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную во Владимирской об-
ласти за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты (10768 
рублей на человека в месяц).

Размер выплаты составляет 5390 рублей в месяц на 
каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.

При расчете среднедушевого дохода семьи учиты-
ваются доходы семьи, полученные в денежной форме 
(заработная плата, пенсии, стипендии и др.), кроме 
доходов членов семьи, признанных на день подачи за-
явления безработными в порядке, установленном зако-
нодательством.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается ис-
ходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 
12 календарных месяцев, предшествующих 6 календар-
ным месяцам перед месяцем подачи заявления, путем 
деления общей суммы на 12 и на число членов семьи. 

Выплата предоставляется независимо от права на 
другие виды пособий.

Заявление уста-
новленной формы по-
дается в учреждение 
социальной защиты 
населения по месту 
жительства (далее – 
учреждение):

- лично;
- через многофунк-

циональный центр предоставления государственных 
муниципальных услуг;

- в электронном виде с использованием феде-
ральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг»; 

- посредством почтовой связи способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату отправления.

Информация не истребуется учреждением у зая-
вителя (за исключением сведений о рождении ребен-
ка при регистрации записи акта о рождении ребенка 
за пределами Российской Федерации).

При этом граждане вправе по собственной ини-
циативе представить документы, необходимые для 
назначения выплаты.

При подаче документов на данную меру поддерж-
ки в течение текущего года ежемесячная выплата бу-
дет назначена с 1 января 2020 г.

Приём заявлений начнётся 20 мая 2020 
года.

Обращаться по тел. 3-47-55.
Отдел социальной защиты населения.

АКТУАЛЬНО

Напоминаем, что согласно п.2 
постановления Правительства РФ 
от 18.03.20.  №294 «Об утвержде-
нии временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назна-
чения и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности в случае 
карантина» временные правила рас-
пространяются на застрахованных 
лиц, прибывших в Российскую Фе-
дерацию с территории стран, где за-
регистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV), а также на проживаю-
щих совместно с ними застрахован-
ных лиц.

Получить данный лист нетрудо-
способности по-прежнему можно 
дистанционно. Для этого необхо-
димо сформировать заявление на 
сайте Фонда социального страхова-
ния (http://lk.fss.ru/), приложив фото 
документов, подтверждающих по-
ездку. В медицинскую организацию 
обращаться не потребуется.  Данные 
о вашем электронном листке нетру-
доспособности поступят работода-
телю.

Указанные «Временные правила» 
не распространяются на лиц, при-
бывших на территорию Владимир-

ской области с территории других 
субъектов Российской Федерации. 

Указом губернатора Влади-
мирской области от 7.04.2020 №78 
внесены изменения в Указ №38 от 
17.03.20. «О введении режима по-
вышенной готовности», в том числе  
обеспечение, начиная с 7.04.2020 
самоизоляции (за исключением 
граждан, прибывших в служебную 
командировку) по месту пребывания 
или жительства на срок 14 дней со 
дня прибытия в место назначения на 
территории Владимирской области. 
По утверждению ГУ-ВРО ФСС РФ 
данные ограничения носят рекомен-
дательный характер. При отсутствии 
контакта с лицом, имеющим под-
твержденный covid-2019, оформле-
ние листа нетрудоспособности не 
показано. 

Оформление и выдача листков 
нетрудоспособности по карантину 
происходит согласно п.42-44 Прика-
за Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 N 624н «Об утверждении 
порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности». 

  ГБУЗ «Городская больница» 
ЗАТО г. Радужный.

11 учреждений региона уже 
принимают заразившихся корона-
вирусом. До конца мая к ним при-
соединится ещё одно – Ковровская 
многопрофильная городская боль-
ница №1.

719 коек для больных с COVID-19 
во Владимирской области – это 105,9 
процента от плана Минздрава России.

Маршрутизация больных с новой 
коронавирусной инфекцией организо-
вана следующим образом.

Детей из областного центра и Ра-
дужного принимает Городская боль-
ница №2 г. Владимира (инфекционное 
отделение №1), где для них развёрнуто 
45 коек.

Городская больница №6 г. Вла-
димира развернула 154 койки (из них 
105 с подачей кислорода, в том числе 
30 реанимационных коек с аппаратами 
инвазивной искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ). Сюда привозят взрослых 
из Владимира и Радужного, а также Со-
бинского, Судогодского, Суздальского 
и Юрьев-Польского районов.

В Александровской районной боль-
нице подготовлены 85 коек для взрос-
лых и детей из Александровского, Кир-
жачского и Кольчугинского районов. 55 
коек – с подачей кислорода, из них 30 с 
аппаратами ИВЛ.

Гороховецкая центральная район-
ная больница развернула для детей 

и взрослых района 16 коек (из них 9 с 
подачей кислорода без ИВЛ, и 4 реани-
мационные койки с аппаратами инва-
зивной ИВЛ). 

В Гусь-Хрустальной городской 
больнице – 51 койка (из них 37 с пода-
чей кислорода без ИВЛ и 10 реанима-
ционных коек с аппаратами инвазивной 
ИВЛ). Здесь принимаются и взрослые, 
и дети из города и Гусь-Хрустального 
района.

80 койкомест для детей и взрослых 
с COVD-19 из Коврова, Вязниковского, 
Камешковского и Ковровского районов 
готово в Центральной городской боль-
нице г. Коврова.

В Муромской больнице №3 – 27 
коек. Причём 100 процентов коечного 
фонда – с подачей кислорода, 15 коек 
– с аппаратами ИВЛ. Здесь принимают 
взрослых и детей из Мурома, Мелен-

ковского, Муромского и Селивановско-
го районов.

Муромская больница №1 обслужи-
вает взрослых с COVID-19 из Мурома, 
Меленковского, Муромского и Сели-
вановского районов. В ней развёрнуто 
30 коек, все они с подачей кислорода, в 
том числе 11 – с аппаратами ИВЛ.

В Петушинской районной больни-
це – 31 койка для взрослых и детей из 
района, весь коечный фонд – с пода-
чей кислорода, 11 коек – с аппаратами 
ИВЛ. 

Взрослых с коронавирусом со все-
го региона принимает также Областная 
клиническая больница. Здесь развер-
нута 181 койка, из них 64 с подачей кис-
лорода без ИВЛ, 25 – с аппаратами не-
инвазивной ИВЛ и 37 реанимационных 
коек с аппаратами инвазивной ИВЛ.

Для маленьких пациентов региона 
в Областном центре специализирован-
ных видов помощи подготовлены 22 
койки, 15 из них с подачей кислорода и 
7 – с аппаратами ИВЛ.

Кроме того, в Ковровской много-
профильной городской больнице №1 
будет развёрнуто 60 коек. Там будут 
обслуживать взрослых из Коврова, 
Вязниковского, Камешковского и Ков-
ровского районов.

Пресс-служба 
администрации области.

БОРЬБА  С  ВИРУСОМ
 По данным Роспотребнадзора  21 мая в области 

57 новых подтверждённых случаев заболевания. Всего в 
области - 2043 случая заболевания, 277 пациентов  вы-
здоровели, 15- умерли. Статистика по умершим формирует-
ся только после проведения всех необходимых исследований. 
В соответствии с рекомендациями Минздрава  «Профилакти-
ка, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19). Версия 6 (28.04.2020)» окончательный патолого-
анатомический диагноз формулируется в соответствии с кли-
ническими рекомендациями Российского общества патолого-
анатомов после завершения гистологического исследования и 
получения результатов лабораторных исследований.

Во всех поликлиниках области выделены дополнительные 
кадры для усиления медицинской помощи пациентам с темпе-
ратурой на дому.  Организован приём пациентов с признаками 
ОРВИ через фильтр-боксы. Ведётся контроль за лицами, вхо-
дящими в группы риска. В лабораториях медицинских учрежде-
ний региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимир-
ской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследова-
тельского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский 
р-н) проведено 48154 исследования на новую инфекцию (в т.ч. 
в медучреждениях – 27788 исследований).

Число обращений больных с признаками ОРВИ за 20 мая 
(средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 312, больных с признака-
ми внебольничной пневмонии – 98. По состоянию на этот день 
на стационарном лечении находилось 34 пациента с ОРВИ и 
701 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения Владимирской области на-
поминает о необходимости строгого соблюдения режима са-
моизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, 
воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоох-
ранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8 (800) 707-42-52.

 Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 
8 (800) 200-01-12, 

«горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

По информации областной пресс-службы.

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 РАЗВЁРНУТО  719  КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ  COVID-19  

До 29 мая 2020 года продлено 
действие механизма оформле-
ния листков нетрудоспособности 
в случае карантина застрахован-
ным лицам в возрасте 65 лет и 
старше, сообщает Владимирское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования России. 
Это сделано в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 15.05.2020 № 683 «О внесении 
изменения во Временные правила 
оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудо-
способности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрас-
те 65 лет и старше».

Работодатель, как и в двух пре-
дыдущих подобных периодах, дол-
жен перевести граждан из группы 
риска на удалённую работу с выпла-
той полной заработной платы или пе-
редать в Фонд социального страхо-
вания сведения для оформления по-
собия по временной нетрудоспособ-
ности.

Расчёт такого пособия для граж-
дан пожилого возраста в случае 
карантина производится единовре-
менно с первого дня нетрудоспособ-
ности за счёт средств Фонда соци-
ального страхования РФ. Назначение 
пособия по временной нетрудоспо-
собности в связи с карантином не 
потребует от работников заполнения 

каких-либо документов. Листок не-
трудоспособности, как и прежде, бу-
дет сформирован автоматически.

Страхователю-работодателю не-
обходимо в кратчайшие сроки напра-
вить в филиал ГУ – Владимирского 
регионального отделения ФСС РФ 
по месту регистрации организации 
электронный реестр сведений, не-
обходимый для оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий застрахованным 
гражданам в случае карантина в воз-
расте 65 лет и старше.

Подробности – на сайте fss33.ru

Пресс-служба
 администрации области.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ    ГРАЖДАНЕ   СТАРШЕ   65  ЛЕТ 
ПРОДОЛЖАТ   ПОЛУЧАТЬ   ЛИСТКИ   НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  

В  СЛУЧАЕ  КАРАНТИНА   ИЗ-ЗА   КОРОНАВИРУСА
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Да, у коммунальщиков именно так, ещё 
не успели остыть батареи после отключения, 
а  коммунальные службы уже в заботах о гря-
дущей зиме. Вот уж кому не надо объяснять, 
что сани нужно готовить летом.

 Присутствовали на совещании: глава 
администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Най-
духов, заместитель главы администрации го-
рода по городскому хозяйству А.В. Колуков,  
заместитель главы администрации города 
по финансам и экономике, начальник ФУ 
О.М. Горшкова, а также руководители пред-
приятий: генеральный директор  ЗАО «Раду-
гаэнерго» С. А. Волков, председатель МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попов, директор МУП «ВКТС» 
Е.В. Аксенов,  начальник МКУ «Дорожник» 
В.Г. Толкачев,  директор  МУП «ЖКХ» А.Н. Бе-
ляев и другие заинтересованные лица.

Начиная совещание С.А. Найдухов от-
метил, что  в ходе  заседания необходимо 
определить перечень мероприятий  по под-
готовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса города к зиме, выполнить которые 
в полном объёме  нужно до 1 августа. 

 Об основных  задачах по подготовке 
к осенне-зимнему  периоду  рассказал в 
своём выступлении председатель МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попов. Он сообщил, что проект  
плана мероприятий  уже подготовлен и на-
правлен в ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», 
МУП «ВКТС» для ознакомления и внесения 
предложений по его корректировке. В план 
входят работы по ремонту и содержанию 
жилых домов, инженерных сетей, объектов 
энергохозяйства.

В соответствии с концессионными согла-
шениями в 2020 году  предусмотрено прове-
дение ремонта 9 участков наружных тепловых 
сетей и сетей ГВС, ремонт бака-аккумулятора 
центральной котельной, 4 участков наружных 
сетей холодного водоснабжения, оборудо-
вания котельной и ЦТП. Период отключения 
горячего водоснабжения в городе  заплани-
рован с 27 июля по 10 августа.  

К работам по ремонту наружных тепловых 
сетей ЗАО «Радугаэнерго» уже приступило, 
начаты работы по ремонту наружных сетей 
ГВС от ТК-3-14 до ж.д. №12, 3  квартала. Ис-
пытания наружных тепловых сетей на проч-
ность и плотность начаты 17 мая и продлятся 
в соответствии с подготовленным графиком  
до 25 июня. Также Вадим Анатольевич до-
ложил о выделении денежных средств на ре-
монт двух участков кабельных линий.

 Ремонты на объектах соцкультбыта также 
ведутся согласно графику. В СОШ №2 - ре-
монт кабинета № 117. В д\саду №5 подряд-
ная организация ООО «Логос-Трейд» с 12 мая 
приступила к работам по ремонту 3-го блока. 
Пока идут подготовительные работы под кос-
метический ремонт.

 В оздоровительном лагере 
«Лесной городок» завершены 
работы по ремонту помещений 
зимнего корпуса (замена лино-
леума, окраска стен в помеще-
ниях на 2 и 3 этаже);  в стадии 
завершения работы по установ-
ке водонагревателя в медпункте 
и ремонта сантехоборудования; 
выполнен ремонт санпавильона; 
выполнен демонтаж здания ки-
нобудки.

Как следовало из доклада 
председателя МКУ «ГКМХ»,  в 
соответствии с краткосрочным 
планом капитального ремонта  
на 2020 год уже начаты рабо-
ты по капремонту кровли  дома 
№13 в 1 квартале, и капремонту 
фасада  дома  № 37 в 1 квартале.

Определен подрядчик  для 
выполнения капремонта фасада 
дома № 19 в 3 квартале, работы 
пока не начались. Не определены подрядчи-
ки для выполнения работ  по капремонту ВИС 
(внутренних инженерных сетей) дома №17в 1 
квартале, и капремонту лифтов в общежитии 

№3.  В доме № 20 в 1 квартале кап-
ремонт лифтов  выполнен. На жи-
лых домах №№18, 23, 26, 27, 29 в 1 
квартале ведётся ремонт кровли по 
устранению недостатков, выявлен-
ных в ходе эксплуатации и своевре-
менно не устранённых подрядными 
организациями, проводившими ка-
питальный ремонт в 2015 году.

Также было доложено о перечне 
работ по ремонту автомобильных 
дорог, пешеходных дорожек, дворо-
вых территорий.

Генеральный директор ЗАО «Радугаэ-
нерго» С.А. Волков  сообщил, что все рабо-
ты предприятием ведутся согласно графику. 
Он  отметил, что требуется ремонт двух ка-
бельных линий: 10 кВ от ЦТП-1 до ТП15-30 и 
10 кВ от ЦРП-7 до ТП15-16,  о которых было 
сказано в выступлении В.А. Попова, и пред-
ложил рассмотреть возможность изменения 
места прокладки  кабельных линий.

Начальник МКУ «Дорожник» В. Г. Тол-
качёв доложил, что практически по всем 
запланированным работам аукционы прове-
дены.

Ямочный ремонт автомобильных дорог  
в Радужном будет  в этом сезоне выполнен 
в объеме 2000 кв. метров, но этого недо-
статочно. Для того чтобы дороги поддержи-
вались в нормальном для эксплуатации со-
стоянии, необходимо отремонтировать ещё 
порядка  2000 квадратных метров.

Планируется переустраивать в связи с 
предписанием ГИБДД  пеше-
ходные переходы: у ж.д. №16 
в 1 квартале; у здания «Бона-
Сервис». Будет выполнено 
устройство нового пешеход-
ного перехода у автобусной 
остановки «Северная» (м-н 
«Пятёрочка»). 

 Также Владимир Генна-
диевич сказал, что на прове-
дение ремонта автодорог об-
щего пользования местного 
значения в 2021 году из об-
ластного бюджета средства 
выделены в размере 6 млн 
рублей, теперь необходимо 
определить участок,  подле-
жащий ремонту  и разрабо-
тать сметную документацию.

Директор  МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев 
рассказал о том, что уже начаты работы по 
промывке и опрессовке системы отопления в  
жилых домах.  В доме №19 в 1 квартале, по 
решению собственников жилых помещений, 
за счет средств текущего ремонта проведут 
работы по ремонту системы отопления в под-
вале. 

Директор МУП «ВКТС» Е.В. Аксёнов 
сообщил, что на данный момент особых 
проблем в подготовке к работе в новом ото-
пительном периоде у предприятия нет, но 
требуется ремонт кровли  КНС-38, КНС-50. 
Также планируется проведение в плановом 
режиме ремонта оборудования ОССГ, КНС и 
необходимо приобрести в резерв 4 насоса. 

Начальник управления образования 
Т.Н. Путилова рассказала, что ремонтные 
работы в учреждениях должны быть проведе-
ны в соответствии с установленными срока-
ми. Отметила, что возникла необходимость в 
проведении дополнительных работ при под-
готовке мини-котельных в детском саду №5 
и СОШ №1. Требуется  также проведение 
ремонта отдельных участков стояков отопле-
ния.

Заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству А.В. Ко-
луков отметил, что необходимо проводить 
работы,  отражённые в заключение эксперти-
зы промышленной безопасности подземно-
го газопровода высокого давления ГРС-2 с. 
Спасское-ГРП  г. Радужного, в целях поддер-
жания его в эксплуатационном состоянии.   
Отметил также, что все работы связанные с 
безопасностью дорожного движения на пе-
шеходных переходах должны быть обяза-
тельно выполнены в текущем году.

В завершении всех выступлений С.А. 
Найдухов напомнил присутствующим об 
аварии, произошедшей в июне  2018 года на 
ТП 110/10 кВ «Радуга» и  сказал, что в целях 
предупреждения аналогичных ситуаций не-
обходимо начинать строительство кабельной 
линии 10кВ, соединяющей напрямую резерв-
ный источник и наиболее ответственных по-
требителей. 

Также  поручил всем руководителям 
предоставить в адрес администрации об-
ращения с указанием неотложных работ, 
проведение которых требуется при под-
готовке к новому отопительному сезону не 
обеспеченных финансированием. Отметил 
глава администрации, что текущие работы по 
подготовке к новому отопительному перио-
ду будут рассматриваться и на совещаниях 
с руководителями организаций жилищно-
коммунального комплекса города, и всё бу-
дет находиться под строгим контролем.

По информации МКУ «ГКМХ».
 Фото И. Митрохиной.

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», постановлением администрации 
Владимирской области от 17.11.2017 № 
964 «О составлении списков кандидатов в 
присяжные заседатели для судов общей 
юрисдикции во Владимирской области  
на период с 01.06.2018 по 01.06.2022», 
постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 
19.05.2020 № 587 «О проверке списков 
кандидатов в присяжные заседатели» 
администрация ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области осуществляет про-
верку списков кандидатов в присяжные 
заседатели для Владимирского област-
ного суда, Московского окружного и 3-го 
окружного военных судов, сформирован-
ных в 2018 году.

Списки кандидатов в присяжные заседа-
тели формируются на основе персональных 
данных об избирателях, входящих в инфор-
мационные ресурсы Государственной авто-
матизированной системы РФ «Выборы», пу-
тем случайной выборки.

В списки присяжных заседателей не 
включаются лица:

- не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
25-летного возраста;

- имеющие неснятую и непогашенную су-
димость;

- признанные судом недееспособными 

или ограниченными судом в дееспособно-
сти;

- состоящие на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в 
связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

Список кандидатов в присяжные заседа-
тели муниципального образования публи-
куются в средствах массовой информации 
муниципального образования и содержат 
только фамилии, имена и отчества кандида-
тов в присяжные заседатели.

Граждане имеют право обращаться в 
исполнительно-распорядительный орган 
соответствующего муниципального образо-
вания с письменными заявлениями о необо-
снованном включении их в указанные списки, 
об исключении их из этих списков или ис-
правлении неточных сведений о кандидатах в 
присяжные заседатели, содержащихся в этих 
списках.

Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования в пятидневный 
срок рассматривает поступившие в соот-
ветствии с частью 11 статьи 5 Федерального 
закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» 
письменные заявления и принимает по ним 
решения, которые могут быть обжалованы в 
суд в порядке, установленном Кодексом ад-
министративного судопроизводства Россий-
ской Федерации.

Администрация Владимирской области 

на основании поступивших от исполнительно-
распорядительных органов муниципальных 
образований списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципальных образований составляет общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные за-
седатели субъекта Российской Федерации.

Граждане, включенные в общий и запас-
ной списки кандидатов в присяжные заседа-
тели Владимирской области, исключаются 
из указанных списков администрацией Вла-
димирской области в случае подачи граж-
данином письменного заявления о наличии 
обстоятельств, препятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного заседателя, 
если он является:

- лицом, не владеющим языком, на кото-
ром ведется судопроизводство;

- лицом, не способным исполнять обя-
занности присяжного заседателя по состоя-
нию здоровья, подтвержденному медицин-
ским документом;

- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государственные 

должности или выборные должности в орга-
нах местного самоуправления;

- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной 

службы по контракту из органов федераль-
ной службы безопасности, органов государ-
ственной охраны или органов внешней раз-
ведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;

- судьей, прокурором, следователем, до-
знавателем, адвокатом, нотариусом, долж-
ностным лицом органов принудительного 

исполнения Российской Федерации или 
частным детективом - в период осуществле-
ния профессиональной деятельности и в те-
чение пяти лет со дня ее прекращения;

-  имеющим специальное звание сотруд-
ником органов внутренних дел, таможенных 
органов или органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы;

- гражданином, уволенным со службы 
в органах внутренних дел, таможенных ор-
ганов или органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

- священнослужителем.
Изменения, внесенные в списки канди-

датов в присяжные заседатели во Влади-
мирской области, из числа жителей ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, будут опу-
бликованы дополнительно.

Граждане, избранные для внесения в 
списки кандидатов в присяжные заседа-
тели взамен исключенных, при наличии 
вышеуказанных законных оснований, 
могут обратиться с заявлением с при-
ложением документов, подтверждаю-
щих невозможность состоять в списках 
кандидатов в присяжные заседатели, в 
юридический отдел администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области по 
адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 322, либо по 
телефону: 3-47-15.

Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ  ПОД  СТРОГИМ  КОНТРОЛЕМ     

О  РАБОТЕ   ПО  ПРОВЕРКЕ   СПИСКОВ   КАНДИДАТОВ 
В   ПРИСЯЖНЫЕ   ЗАСЕДАТЕЛИ

В пятницу, 15 мая  прошло первое совещание в этом году,  на кото-
ром обсуждали план мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса города к осенне-зимнему периоду 2020-2021г.г. 
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На основании постановления администрации ЗАТО 
г.Радужный от 18.05.2020 года № 585 «Об организации и прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:23:000101:456 для строитель-
ства производственных и административных зданий, строений, соо-
ружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области», комиссия по организации и проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, и земельных участков, находящихся в ве-
дении органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, назначенная постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.05.2016 года № 823, 
проводит аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:23:000101:456 из земель 
населенных пунктов площадью 4553,0 кв.м., для строительства 
производственных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области
от 18.05.2020 года № 586)

1. Организатором аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка является Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок о размере арендной платы.

2. Решение о проведении аукциона принято постановлени-
ем администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
18.05.2020 года № 585 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 33:23:000101:456 для строительства производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположенно-
го в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

3. Место проведения аукциона: здание административное по 
адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 

1, дом 55, каб. 331.
Дата проведения аукциона:  25.06.2020 года.
Время проведения аукциона:  10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-

мельного участка:
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000101:456.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 4553,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства про-

изводственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал. 

Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допусти-

мых параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно 
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) можно ознакомиться в рабочие дни с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал, 
дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. 
Разрешение на вырубку мелколесья и кустарников оформляется по-
бедителем аукциона в установленном порядке.

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы) определен независимым оценщиком по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и со-
ставляет:           87 960 (восемьдесят семь тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей 00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 2 600 
(две тысячи шестьсот) рублей 00 коп.

7. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя, 
включая обложку, форзацы и все страницы документа (для граждан, 
индивидуальных предпринимателей);

- документы, подтверждающие внесение задатка.

7.1. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-
территориальным образованием, на которое в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 14.07.1992                № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», По-
ложением об обеспечении особого режима безопасного функцио-
нирования в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены организации и (или) 
объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, 
Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, распространяется особый ре-
жим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельно-
сти. 

7.2. К сделкам с недвижимым имуществом на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области допускаются только граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие или полу-
чившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, граждане Российской Федера-
ции, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на условиях трудового договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистри-
рованные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

7.3. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пун-
кте 7.2, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, до-
пускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральны-
ми органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

7.4. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО 
г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропу-
скам. Пропуск оформляется на основании письменной заявки на 
имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости 
въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не позднее десяти рабо-
чих дней до дня въезда. К заявлению прикладываются: реквизиты 
юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на 
территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по месту 
жительства.

7.5. Адрес места приема заявок: здание административное по 
адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 
1, д. 55, каб. 409.

Дата и время начала приема заявок: с 08 час. 00 мин  
22.05.2020 года.

Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00 мин   
22.06.2020 года.

Дата рассмотрения заявок: 24.06.2020 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 

20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера го-
довой арендной платы), что составляет 17 592,0 (семнадцать тысяч 
пятьсот девяносто два) рублей 00 коп.

8.1. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится 
перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона: 

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/
счет 05283004720) 

ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 

041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе на пра-

во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000101:456».

8.2. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае 
не поступления задатка на расчетный счет организатора аукциона 
по состоянию на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный победи-
телем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок.

8.3. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Воз-
врат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, 
осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

8.4. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от за-
ключения договора аренды земельного участка на условиях, пред-
ложенных победителем в результате аукциона, внесенный таким ли-
цом задаток не возвращается.

8.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы.

9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
10. Установить форму заявки на участие в аукционе соглас-

но приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в приложении №2.
В виду большого объема, с приложениями можно ознакомить-

ся в официальной части информационного бюллетеня администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» от «21» мая 2020 года № 32.

 КУМИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ   ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

  РЕГУЛИРОВАНИЕ   АРЕНДНЫХ   ПРАВООТНОШЕНИЙ 
в  условиях  ограничительных мер,  связанных 

с распространением коронавирусной инфекции COVID-19

Указанная тематика затронута в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распростране-
ния на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
№ 2, утверждённом Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020 года.

СВЕДЕНИЯ  
О  ЗЕМЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ

Эксперты Федеральной кадастровой па-
латы подготовили краткий ликбез о том, ка-
кую информацию можно узнать об объекте 
недвижимости не выходя из дома и имея «на 
руках» только адрес конкретного земельно-
го участка или его кадастровый номер.

На сегодняшний день официальный элек-
тронный ресурс службы Росреестра «Публичная 
кадастровая карта» содержит сведения более 
чем о 60 млн земельных участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства. Ежедневно в поисках актуальной ин-
формации об интересующем объекте недвижимости сервис посещает около 
150 тыс. человек.

С помощью «Публичной кадастровой карты» можно ознакомиться с некото-
рыми характеристиками интересующего земельного участка. Для этого в строку 
поиска нужно ввести имеющиеся данные о земельном участке: кадастровый но-
мер или его адрес. Слева выбрать пункт «Участки». Появится карточка объекта, 
в которой содержится общедоступная информация: тип объекта недвижимости, 
кадастровый номер, кадастровый квартал, статус, адрес, категория земель и т. 
д.

«Для того чтобы оценить визуально ваш будущий или имеющийся земель-
ный участок, советуем сразу поставить картографическую основу «Космические 
снимки». Это можно сделать при нажатии на три горизонтальные линии в меню. 
В панели инструментов выбрать пункт «Слои», далее «Картографическая основа 
ПКК» – «Космические снимки». Используя данный слой, вам будет проще оце-
нить границы земельного участка, посмотреть, как расположен объект относи-
тельно других земельных участков и нет ли рядом многоэтажной застройки», – 
подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты.

Также с помощью космических снимков со спутника можно посмотреть, на-
сколько земельный участок удален от дороги, удобен ли к нему проезд и не на-
ходится ли он рядом с охраняемым объектом, где не разрешается строитель-
ство. Важно отметить, что снимки, сделанные со спутника, могут быть не очень 
точными и иметь погрешность относительно установленных границ земельных 
участков.

Полезно будет обратить внимание и на такой пункт в карточке объекта, как 
вид разрешенного использования земельного участка и категорию земель, так 
как именно эти параметры определяют вид деятельности, которую можно будет 
на нем вести.

На «Публичной кадастровой карте» можно узнать и кадастровую стоимость 
вашего будущего земельного участка. А если воспользоваться тематическими 
картами и выбрать пункт «Кадастровая стоимость ЗУ», то можно увидеть, как 
карта разделится на ценовые зоны различных цветов.

В марте 2020 года Федеральная кадастровая палата совместно с Росрее-
стром запустила обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта». 
Теперь картой стало пользоваться проще. Появился режим обучения, который 
поможет вам быстро найти нужную информацию об объекте недвижимости. Ши-
рокий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаи-
мосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только получать 
общедоступные сведения об объектах из ЕГРН, но и работать с пространствен-
ными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты 
точки на местности. 

Стоит отметить, что сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная 
кадастровая карта», ежедневно обновляются. Сведения являются общедоступ-
ными и могут использоваться в качестве справочной информации об объекте 
недвижимости, однако не могут быть использованы как официальный документ. 
Для работы с сервисом регистрация не требуется.

КУМИ ЗАТО г.Радужный.

О  ЗАКЛЮЧЕНИЯХ  ОБ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ, 

ВЫДАВАЕМЫХ   ТПП   СУБЪЕКТОВ   РФ

В частности, Верховный Суд РФ разъяснил, с 
какого момента обязательства сторон договора 
аренды считаются измененными в части уменьше-
ния размера арендной платы на основании части 
3 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 
года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».

Так, в соответствии с частью 3 статьи 19 Закона 
№ 98-ФЗ арендатор по договорам аренды недвижи-
мого имущества вправе потребовать уменьшения 
арендной платы за период 2020 года в связи с не-
возможностью использования имущества, связан-
ной с принятием органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в редакции Закона № 98-ФЗ) решения о 
введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации на территории субъекта Россий-
ской Федерации.

Таким образом, арендная плата подлежит 
уменьшению с момента, когда наступила указанная 
невозможность использования имущества по изна-
чально согласованному назначению, независимо 
от даты заключения дополнительного соглашения 
об уменьшении размера арендной платы либо даты 
вступления в законную силу решения суда о понуж-
дении арендодателя к изменению договора аренды 
в части уменьшения арендной платы.

Кроме того, арендатор вправе в качестве возра-
жения на иск о взыскании арендной платы указать на 
то, что арендодатель необоснованно уклонялся от 
заключения дополнительного соглашения об умень-
шении арендной платы. В таком случае арендная 
плата подлежит взысканию в размере, определяе-
мом с учетом требований части 3 статьи 19 Закона 
№ 98-ФЗ, например, размер сниженной арендной 
платы может определяться с учетом размера, на ко-
торый обычно снижается арендная плата в сложив-
шейся ситуации.

Аналогичные правила применяются и к догово-
рам аренды части недвижимой вещи.

Из письма Торгово – промышленной пала-
ты РФ от 17.04.2020 года № 04в/0088 «О предо-
ставлении разъяснений» следует, что заключения 
торгово-промышленных палат об обстоятельствах 
непреодолимой силы по договорам, заключаемым 
между российскими хозяйствующими субъектами, 
оформляются и выдаются на основании подпунктов 
«д» и «з» пункта 1 статьи 12 Закона РФ от 7 июля 
1993 года № 5340-I «О торгово-промышленных па-
латах в Российской Федерации», согласно которым 
торгово-промышленные палаты могут оказывать 
юридическую, консультационную и иную помощь 
организациям, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам по вопросам, связанным с предприни-
мательской деятельностью, а также проводить раз-
личные виды экспертиз.

Таким образом, выдаваемые торгово-
промышленными палатами субъектов РФ заклю-
чения об обстоятельствах непреодолимой силы 

по договорам, заключаемым между российскими 
хозяйствующими субъектами, являются по своей 
правовой природе заключением независимой спе-
циализированной экспертной организации.

Указанные заключения на практике применяют-
ся стороной сделки в качестве доказательства для 
решения вопросов с контрагентом по ее освобож-
дению от гражданско-правовой ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. 

Заключения торгово-промышленных палат так-
же используются в качестве доказательства при 
рассмотрении спора между сторонами договора в 
судебном порядке.

Прокуратура.

ПРОКУРАТУРА

ОФИЦИАЛЬНО
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Продолжаем публикацию сочинений призёров  городского  конкурса творческих ра-
бот  «Защитники Отечества», проходившего в образовательных учреждениях в начале 
2020 года. В  сочинениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих героиче-
ских родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны, настоящих защитниках 
Отечества.

Деда Ивана я помню молчали-
вым, спокойным. Нас, внуков, кото-
рых была целая ватага, принимал 
сдержанно, иногда, как мне тогда 
казалось,  даже резко. А как иначе 
– девять его собственных детей на-
рожали вдвое больше внуков! Поди, 
упомни каждого, выслушай, поиграй 
с каждым! Сейчас смотрю на своих 
двоих детей и становится жутко – как 
у деда и бабушки в послевоенное 
время на всех хватало сил, внима-
ния, силы духа?...

  Я, маленькая девочка, видела его редко – мы с военнослу-
жащими родителями жили в другом от него, кировского мужи-
ка, конце страны -  на самом Дальнем Востоке, дальше только 
море. Для меня он навсегда остался загадочным. В последние 
годы его жизни я была слишком мала, чтобы говорить с ним 
лично, чтобы впитывать те истории, которыми он изредка де-
лился со своими старшими сыновьями и дочерьми. Как я жа-
лею об этом!.. Сейчас мы со своим папой, бывает, вспоминаем 
рассказы о войне, другой, непечатной, увиденной и пережитой 
лично, рассказанной дедом. 

Именно благодаря моему отцу мои дети знают о прадеде 
Иване Васильевиче много. И знаю, будут помнить его всегда. 
Его память, его честь и подвиг бережно хранятся в традициях 
нашей семьи. 

Иван Васильевич Шипицын, уроженец Вятской губернии 
(ныне Кировской области) родился в 1915 году в деревне Ши-
пицы.  От названия деревни и идет наша фамилия.  Мой дед ро-
дился в зажиточной семье пасечника, их семья имела 60 ульев, 
несколько лошадей, овец. Отец Ивана, Василий, был предсе-
дателем в этой деревне. Семья всегда была на хорошем счету 

– это были трудолюбивые честные люди. Иван окончил 4 клас-
са местной школы. А потом, как водилось в крестьянских се-
мьях, стал работать в своем хозяйстве, ухаживал за лошадьми,  
выращивал хлеб. С лошадьми у деда Ивана особенно хорошо 
складывались отношения, он знал к ним подход, животные его 
любили. Дед рос, подошло время срочной службы - почетной 
обязанности каждого мужчины, которой ждали и гордились! По 
распределению Иван попал в Белоруссию, в город Оршу. Слу-
жил честно, имел заслуги и благодарности от начальства. Но 
резкий характер самостоятельного деревенского парня давал 
порой о себе знать… Один такой случай (история умалчивает о 
содержании) – и дед на гауптвахте! Отбывал наказание за про-
винность наравне со всеми. И в один день, когда ему принесли 
обеденную порцию, он увидел, что ее уже кто-то ел и потре-
бовал к себе начальство. Когда начальник караула явился по 
требованию деда, Иван сгоряча выплеснул еду тому в лицо… 
Начались злоключения в судьбе моего деда. Трибуналом он 
был осужден на 4 года тюрьмы в северном городе Ухта. При 
отбывании наказания дед  заболел туберкулезом, и его, уми-
рающего, комиссовали с так называемым «желтым билетом». 
Другими словами, это пропуск умирать за стенами тюрьмы… 
Написали матери Ивана, чтобы та забирала уже «списанного» 
сына… Мать на телеге, запряженной лошадью, приехала за 
ним, забрала. Долго возвращались домой, в Шипицы. На тот 
момент шел  1943 год, война уже забрала лучших, в том чис-
ле, и отца Василия, который в свои 60 лет ушел добровольцем 
на фронт.  Свое хозяйство помогло матери не просто спасти 
сына, а  выходить его, почти вернув здоровье! Парное моло-
ко, травы, а главное – пчелиный мед и прополис спасли жизнь 
моему деду! Выжив с «желтым билетом», Иван стал жить у  ма-
тери, помогая по хозяйству в лишенной мужской силы деревне. 
И в один день его увидел на улице приехавший из соседнего 
села председатель, имевший давние счеты с Василием, отцом 

Ивана… Он и сообщил в НКВД, что Шипицын живой и отлыни-
вает от службы, не зная о том, что произошло с дедом... Ива-
на вызвали в военкомат, предложили идти на фронт и дед без 
раздумий согласился. По иронии судьбы он попадает на 1-й 
Белорусский фронт, в тот самый город Оршу!..

С конца 1943 года дед верой и правдой служил Родине. 
Было много случаев, где он проявил себя мужественным и 
храбрым бойцом, но особенно запомнились и часто повторя-
ются в нашей семье два из них. И за каждый дед получил впо-
следствии награду!

Воспоминания моего деда, записанные с его слов, были 
опубликованы в местной газете.

 Война для большинства воинов закончилась в мае 1945 
года, а Иван вернулся домой только  в сентябре. Из Германии 
через Чехословакию дед  гнал эшелон 400 трофейных лошадей 
в СССР. Вот уж где пригодились его знания о лошадях и умение 
с ними работать! Благодаря своим знаниям и опыту он был на-
значен начальником эшелона. И с честью выполнил возложен-
ные на него обязанности.

По окончании войны в  деревне Шипицы почти никого не 
было, никто с фронта не вернулся. А в 5 км образовался лес-
промхоз Рогострой, заготавливающий так необходимую дре-
весину в богатых кировских лесах. Дед переехал туда, где за 
заслуги перед Отечеством был назначен завхозом. Именно в 
Рогострое Иван познакомился с моей бабушкой Симой. У них 
было девять детей – шесть сыновей и три дочери. Все роди-
лись в Рогострое, всех в родах принимал сам дед Иван. Деда 
не стало в 1991 году. Он на несколько месяцев пережил свою 
Симу и все это время очень тосковал…

До сих пор Иван и Серафима являются примером жизнен-
ной стойкости, внутренней силы и честного трудолюбия. Для 
меня они и есть жизненный ориентир.

Примерная внучка Елена Наумова.

Владимир Мегреладзе, учащийся 10 «А» 
класса СОШ №1. Первое место в номина-
ции «Сочинение».

ПИСЬМО  МОЕМУ  ПРАДЕДУ 
МИХАИЛУ  ФЁДОРОВИЧУ  ЛЕБЕДЕВУ

Здравствуй, дорогой прадедушка! Пишет тебе 
твой правнук Владимир. Мне 16 лет, учусь в десятом 
классе. Дедушка, хотя тебя уже давно нет с нами, па-
мять о тебе в нашей семье жива. Оставшиеся в доме 
медали и ордена всегда напоминают нам о твоих за-
слугах и хранятся на почетном месте.

Я знаю, что ты прошел всю войну, и на твою долю 
выпало немало испытаний. Бабушка рассказывала, 
что ты служил в кавалерии в должности пулеметчика, и твоим лучшим и верным 
другом был конь, с которым вы были неразлучны и который тебя неоднократно 
выручал во время войны. Особенно запомнился тот случай, во время разведки, 
когда ваш взвод попал в засаду и был практически весь уничтожен, а те немногие, 
кто выжил, почти все оказались в плену у немцев. Вы с конем чудом не погибли и 
были вынуждены скрываться в высокой траве. Твой верный товарищ тебя не под-
вел - послушно пролежал вместе с тобой в траве до темноты более четырех часов, 
ни разу не заржал и не встал на ноги. Это и спасло, ведь немцы могли вас легко 
обнаружить и убить. А когда стемнело, вы благополучно выбрались и успешно вы-
полнили задание: донесли в штаб информацию о расположении вражеских войск.

Бабушка мне рассказывала, что ваша дружба с конём - одно из самых светлых 
твоих воспоминаний о том тяжёлом времени. Ты сам мог остаться голодным, от-
давая последнее боевому товарищу. Интересно, как звали твоего верного коня?

Ещё она мне рассказала, что ты два раза попадал в плен к фашистам и оба 
раза бежал.

Отложилась в памяти история побега, когда тебя и ещё нескольких пленных 
вели на расстрел, а ты решил для себя, что надо бежать и пошёл на отчаянный 
поступок: неожиданно для немцев перемахнул через забор и стал убегать. Немцы 
погнались за тобой, стали стрелять, но не попали, а ты продолжил бежать, пока 
не оказался у какого-то небольшого озера, покрытого тонким льдом. Оно тебя и 
спасло, потому что преследователи не решились выйти на лёд, боясь провалить-
ся, а тебя лёд выдержал! И через два дня скитаний ты вышел на «своих» и продол-
жил воевать, защищая Родину.

Я знаю, что ты прошел всю войну, участвовал в решающем штурме Берлина, 
награжден тремя Орденами Славы, двумя медалями «За Отвагу», медалью «За по-
беду над Германией» и другими почетными медалями.

Недавно разглядывал награды - их у тебя много - я подумал, за что они? За 
какие заслуги и подвиги на этой войне? Решил проверить с помощью Интернета 
и был поражён! Дед, да ты у меня просто настоящий герой! Я узнал о тебе очень 
много нового, такие подробности, о которых не знала даже бабушка. В одном из 
наградных листов, которые я нашёл в сети, тебя представляют к высокой награ-
де - ордену Красной Звезды. Так вот в этом листе описан твой подвиг, который 
меня впечатлил и поразил до глубины души! Во время боя ваше подразделение 
вынуждено было срочно отступать на другой рубеж. Отход прикрывал ты со сво-
им пулеметом. Немцы, чтобы не допустить этого манёвра, пошли в атаку. И ты в 
одиночку отбил три атаки немцев подряд, был тяжело ранен, но не оставил боевой 
позиции и продолжал отбиваться. Благодаря твоей храбрости и отваге, немцы не 
смогли добиться своей цели - окружить ваше подразделение и затем уничтожить.

Спасибо тебе, дедушка, за смелость и за то, что ты выжил, ведь благодаря 
этому есть я - твой правнук Владимир.

Я очень горжусь тем, что у меня был такой прадед! Ты для меня настоящий 
герой и пример для подражания. Настоящий защитник Отечества! Я хочу быть по-
хожим на тебя, и я буду таким! Обещаю! Спасибо тебе за всё!

Твой правнук Владимир.

Павел Комов, учащийся 8 «Б» класса СОШ №1. Первое место в 
номинации «Сочинение».

ЗАЩИТНИКИ   ОТЕЧЕСТВА  В  НАШЕЙ  СЕМЬЕ

В этом году мы отмечаем 75-летие со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Эта война унес-
ла очень много жизней, поэтому совершенно спра-
ведливо говорят, что День Победы - это праздник со 
слезами на глазах.

Нет семьи, которую бы не затронула эта война. 
Так и в нашей семье были родственники, которые 
внесли свой вклад в общую победу. Одни из них до-
блестно сражались с врагом на фронте, другие тру-
дились в тылу.

Моему прапрадеду Василию Ефремовичу Ефре-
мову в 1941 году было уже 50 лет, и на фронт он не 
был призван. Его взяли на рытье окопов в западных 
районах Калининской области. Когда немцы подош-
ли совсем близко, Василий вместе с товарищами 
вернулся в свою деревню, пешком, с вещмешками 
за плечами. На следующий день они пошли в Ли-
хославль в военкомат, и их отправили на заготовку 
дров в Калашниковский лесхоз. Дрова в вагонах по 
железной дороге отправляли для нужд фронта.

До 1944 года, почти всю войну, Василий Ефре-
мович ходил пешком 12 км до Калашникова, у него 
за спиной была лучковая пила. В любую погоду ва-
лили лес. В таких суровых условиях здоровье Васи-
лия ухудшилось, и его отпустили домой.  

Он много лет до войны и после войны был бри-
гадиром в колхозе и даже председателем колхоза в 
деревне Тимошкино.

Другой мой прапрадед Георгий Васильевич Ме-
дынский был заместителем командира роты 81-го 
гвардейского стрелкового полка. В боях под Воро-
нежем в сентябре 1942 года показал себя волевым 
и бесстрашным командиром. Он стойко оборонялся 
и вместе со своими сослуживцами наносил вра-
гу большие потери в технике и живой силе. После 
ранения командира роты, принял командование на 
себя и вместе со своими бойцами остановил врага. 
В этом бою он лично уничтожил 20 солдат. За прояв-
ленную храбрость Георгий Васильевич был награж-
ден медалью «За отвагу».

В одном из боев мой прапрадед получил сквоз-
ное осколочное ранение. В похоронном извещении 
написано: «Умер от ранения верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество».

Мой прадед Петр Александрович Козлов был 
совсем юным, когда 23 ноября 1943 года его при-
звали на военную службу. Со сборного пункта при-
зывников отправили на Дальний Восток. Больше 
месяца они добирались в вагонах «телятниках» до 
г. Чойбалсан (Монголия). Многое пришлось испы-
тать по пути следования эшелона: холод, бомбежки 
авиацией противника. А моему прадеду было всего 
17 лет. Это был последний воинский призыв.

Пётр был определен в артиллерийский полк 
61-й танковой дивизии на должность наводчика. 

Военную специальность 
пришлось осваивать в 
суровых условиях Даль-
него Востока. В части 
шла напряженная подго-
товка к войне с Японией. 
Днем - боевые учения, 
в вечернее время рыли 
окопы, возводили ЛОТы 
(ложные огневые точки.)

В июле 1945 года артполк, в котором служил 
Петр, направили к Маньчжурской границе. Двига-
лись на машинах «Студебекерах», таща за собой ар-
тиллерийские установки. На подступах к Большому 
Хингану японцы оказали яростное сопротивление. 
Петр вместе с группой бойцов получил задание 
произвести разведку «боем» с целью обнаружения 
огневых позиций японцев. Пришлось вместо пехо-
ты выйти на передний край обороны. Здесь не на 
словах узнал Петр, кто такие «японские самураи». 
За смелость и находчивость, проявленные в схватке 
с врагом, Петр Козлов был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Затем воинская часть прадеда участвовала в 
боях за освобождение от японцев китайской терри-
тории. За участие в боевых действиях с августа по 
октябрь 1945 года мой прадед был награжден меда-
лью «За победу над Японией».

Петр служил в армии до 1953 года. После демо-
билизации он был назначен заместителем заведую-
щего отделом физкультуры и спорта Лихославль-
ского райисполкома.

Не всем повезло пройти всю войну от начала и 
до конца, слишком много трудностей и испытаний 
выпало на долю советских людей во время этой 
бесчеловечной войны. Да и трудно сказать «повезло 
пройти войну», война есть война, кругом смерть. Но 
все воевавшие на полях сражений и трудившиеся в 
тылу обеспечили мирную жизнь своим потомкам. 
Именно поэтому воспоминания о своих героиче-
ских предках люди должны бережно хранить и пере-
давать из поколения в поколение.

Мне 14 лет, и я не видел своих героических род-
ственников. Мне о них рассказали мои бабушка и 
дедушка, и я сохраню эту память в своем сердце. 
Рассказы родных заставляют меня гордиться свои-
ми прадедами. Мы должны помнить тех, кому выпа-
ло тяжелое испытание войной, кто защищал страну, 
своих родных и близких, наш сегодняшний мирный 
день, а значит, и нас. Странно слышать, что где-то 
уничтожают памятники солдатам - защитникам, а 
значит, пытаются уничтожить и память о них. Этого 
не должно быть! В моей семье хранят эту память! И 
теперь всё зависит от меня!

ПИШУТ   НАШИ   ЧИТАТЕЛИ

ПРИМЕР  ЖИЗНЕННОЙ  СТОЙКОСТИ  И  ВНУТРЕННЕЙ  СИЛЫ

ЗАЩИТНИКАМ   ОТЕЧЕСТВА   

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 30 от 14.05. 2020 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 29.04.2020г. № 531 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по признанию граждан малоиму-

щими в целях предоставления по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда». 

 -От 29.04.2020 г. № 532  «Об утверждении но-
вой редакции административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка на учет  
и направление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования». 

 -От 30.04.2020 г.  № 536  «О внесении измене-

ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 29.03.2018    № 473 
«Об Общественной палате ЗАТО   г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 06.05.2020г. №546 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в 
государственной (до разграничения государственной 
собственности на землю) или муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута». 

-От 06.05.2020г.  № 547 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на размеще-
ние объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной (до разграничения го-
сударственной собственности на землю) или муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута». 

-От 06.05.2020 г. №548 «Об утверждении новой 
редакции административного регламента исполне-
ния функции по осуществлению муниципального лес-
ного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

-От 06.05.2020 г.   № 549 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Землеустройство,  
использование и охрана земель, оценка недвижи-

мости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 08.05.2020 г.  № 555 «Об открытии дежур-
ных групп на базе муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения   Центра 
развития ребенка - детского сада № 6 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

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

Р-И. 

Любую незнакомую змею в природе следует 
считать заведомо ядовитой, однако желательно 
до выхода на природу изучить приметы безобид-
ных и ядовитых змей.

Сезон активности гадюки обыкновенной во Владимир-
ской области продолжается с середины апреля и до октября. 

Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей 
или играть с ними, даже если они малы размером и внешне 
вялы. Ядовиты и только что родившиеся детеныши гадюки.

Следует соблюдать осторожность в обращении с мерт-
выми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства 
долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вы-
звать отравление.

Змеи никогда не нападают без предупреждения!
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, 

дайте ей возможность уйти. Если змея приняла позу угрозы, 
отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею 
движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, раз-
ворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите 
ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте от встре-
тившейся змеи - можно наступить на незамеченную другую. 
Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. 

Помните, опасна змея, которую вы не видите, 
обнаруженная змея угрозы не представляет.

Первая  помощь  при  укусе  змеи 

Неправильные действия при оказании помощи часто при-
носят больший ущерб здоровью, чем сам укус змеи, суще-
ственно затрудняют диагностику, дальнейшее лечение.

Укус гадюки  не смертелен, при грамотном оказании по-
мощи, но вызывает сильную продолжительную боль, большой 
отек в месте укуса. Затем быстро распространяется. (Напри-
мер, при укусе в палец отек может дойти до плеча.) Кожа в 
области укуса приобретает красновато-синюшный оттенок. 
Через 20-40 минут могут возникать явления шока: бледность 
кожных покровов, головокружение, тошнота, рвота, слабый и 
частый пульс, снижение давления. Возможна периодическая 
потеря сознания. Иногда возбуждение и судороги. 

Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавше-
му полный покой в горизонтальном положении. При необхо-
димости перенести пострадавшего в удобное, защищенное 
от непогоды место. Самостоятельное движение пострадав-
шего недопустимо!

Чтобы замедлить распространение яда в организме, огра-
ничьте подвижность пострадавшего. Пораженные конечности 
иммобилизируйте. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоро-
вой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите 
их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную 
повязку, которую по мере развития отека периодически осла-
блять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

Нельзя накладывать жгут 
выше места укуса. Наложе-
ние жгута на пораженную ко-
нечность ухудшает состоя-
ние пострадавшего, прово-
цирует гангренозные явле-
ния, повышает возможность 
летального исхода.

Помните, что алкоголь не 
является противоядием, а, 
наоборот, затрудняет выве-
дение яда из организма, усиливает его действие.

Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды 
(от кофе, как возбуждающего, лучше отказаться). Усиленное 
водопотребление способствует выводу яда из организма.

Постарайтесь немедленно транспортировать на носилках 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

Если вас или ваших спутников укусила змея – 
немедленно звоните по телефонам 03, 112;

103 (с мобильного телефона).

А. И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ   ПРИ  ВСТРЕЧЕ  СО  ЗМЕЯМИ   И  

ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  УКУСЕ  ЗМЕЙ

УЧАСТИЛИСЬ   СЛУЧАИ   ДИСТАНЦИОННЫХ   МОШЕННИЧЕСТВ

Самый распространённый способ 
мошенничества: преступник звонит с 
телефонного номера, который начинается 
с 8(800), 4(495), 8(499), и представляется 
сотрудником службы безопасности банка, 
называет потерпевшего по имени отчеству 
и сообщает о том, что с банковской кар-
ты потерпевшего осуществляются попытки 
перевода, либо были переведены денежные 
средства на банковскую карту мошенников, 
и для того чтобы прервать данную операцию, 
необходимо назвать реквизиты банковской 
карты, а также коды из смс-сообщений, ко-
торые сейчас поступят на телефон потерпев-
шему. В результате потерпевший называет 
все, что просит злоумышленник, и с принад-
лежащей ему банковской карты списывают-
ся денежные средства на счет злоумышлен-
ников. В некоторых случаях злоумышленники 
убеждают потерпевших перевести денежные 
средства, на другой банковский счет, назван-
ный ими, для сохранности денежных средств 

потерпевшего. Запомните, что действую-
щие сотрудники банка никогда не будут 
спрашивать у вас реквизиты банковской 
карты, а также коды из смс-сообщений, в 
которых содержится информация. 

Ещё один распространённый способ 
с использованием сайта «Авито». Злоумыш-
ленник, представившись покупателем, про-
сит назвать реквизиты банковской карты, а 
также коды из смс-сообщений, которые сей-
час поступят на телефон потерпевшему, для 
оплаты товара или услуги, указанных в объ-
явлении потерпевшего. Либо просит внести 
предоплату за товар или услугу, выставлен-
ного им объявления, объясняя это тем, что 
покупателей много, но потерпевшему он 
продаст товар вне очереди за предоплату. 
Запомните! Лучше расплатиться за товар 
или услугу при личной встрече, чем быть 
обманутым.

Третий распространённый способ мо-
шенничества - это покупка каких-либо това-

ров на так называемых «зеркальных» сайтах, 
другими словами «лже-сайтах». Потерпев-
ший переводит денежные средства за товар, 
либо услугу, найденные на сайте, схожие с 
оригинальным и который принадлежит из-
вестной организации, но отличается от ори-
гинального сайта каким-либо символом или 
знаком в электронном адресе сайта. Стои-
мость товаров и услуг на таких сайтах дешев-
ле, чем в обычных магазинах или на ориги-
нальных сайтах, что подкупает покупателей. 
Потерпевший при оплате заказа заполняет 
платежную форму, внося в нее данные сво-
ей банковской карты, после чего получа-
ет сообщение о том, что операция была не 
успешна, и продолжает пытаться оплатить 
заказ. В результате данные банковской кар-
ты сохраняются в памяти сайта и становятся 
доступными мошенникам, и денежные сред-
ства поступают на счет злоумышленников, и 
заказанный товар покупателю не поступает. 
Запомните, прежде чем воспользовать-

ся услугами сайтов, лучше несколько раз 
перепроверить информацию о нём, по-
читать отзывы, проверить электронный 
адрес.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что персо-
нальные данные, такие, как номер бан-
ковского счёта, код на банковской карте, 
коды из смс-сообщений нельзя переда-
вать третьим лицам. При покупке товаров 
или оплате услуг, размещённых на сайте 
«Авито», не стоит вносить оплату посред-
ством онлайн, лучше это сделать непо-
средственно при встрече покупателя с 
продавцом. При покупке товаров в сети 
Интернет не следует вносить предопла-
ту за товары и услуги на непроверенных 
сайтах.

 БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ! 

СО МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

В последнее время участились случаи дистанционных мошенничеств. Это преступления, совершённые по-
средством сотовой связи и Интернета, которые осуществлены бесконтактным способом. Несмотря на профи-
лактическую работу сотрудников органов внутренних дел, жертв от мошеннических действий меньше не стано-
вится. Как показывает статистика, жертвами мошенников становятся не только люди преклонного возраста, но 
и молодые. Мошенники используют различные способы для завладения денежными средствами потерпевших: 
под предлогом вознаграждения или выигрыша, продажи (покупки) каких-либо товаров, либо представляясь 
службой безопасности банков.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ


