26 июня 2020 г.

№40

-1-

40

(1427)
26 июня
2020 г.

12+

Голосование - с 25 июня
по 1 июля! …............….стр.3
Новые выплаты семьям
с детьми……….........….стр.4
День памяти и скорби.…стр.5
Дети пишут о Победе
и войне…………….....стр. 7-9
Безопасное лето……….стр.11

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!
Нужно ли нам идти голосовать? Конечно, да!
Обозначить свою позицию можно только приняв участие в
голосовании, это будет честно и правильно.
Принимая участие в голосовании, вы проявляете свою
политическую и социальную зрелость.
Радужный – город активных и умных людей, и я верю, что они
думают о своём будущем.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. НАЙДУХОВ.

С 25 июня по 1 июля будет проводиться общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, как
в помещении участковой комиссии, так и вне помещения для голосования (на
дому).

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ : С 8-00 ДО 20-00.
Заявления о голосовании вне помещения (на дому) можно подать до 17-00 1 июля
2020 года непосредственно в свою участковую комиссию письменно или по телефону
во время работы участковой комиссии.
Участковая избирательная комиссия № 496: г. Радужный, 1 квартал, д. 40 (здание школы №1),
тел. (49254) 3-60-47.
Дома: 1 квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29,30,31, 32, 33, 34.
Участковая избирательная комиссия № 497: г. Радужный, 1 квартал, д. 51 (здание Центра досуга
молодежи), тел. (49254) 3-25-72.
Дома: 1 квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37; 9 квартал, дома №№ 4, 6,
8; 17 квартал, дом № 105.
Участковая избирательная комиссия № 498: г. Радужный, 1 квартал, д. 41 (здание школы №2),
тел. (49254) 3-45-92.
Дома: 1 квартал, дома №№ 26, 27; 3 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.
Участковая избирательная комиссия № 499: г. Радужный, 1 квартал, д.56 (здание Молодежного
спортивно-досугового центра), тел. (49254) 3-39-60.
Дома: 1 квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24; 3 квартал, дом № 25.
Участковая избирательная комиссия № 500: г. Радужный, 3 квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), тел.
(49254) 3-54-98.
Дома: 3 квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А.
Участковая избирательная комиссия № 501: г. Радужный, 1 квартал, д.41 (здание школы №2), тел.
(49254) 3-49-33.
Дома: 7/1 квартал, 7/2 квартал «Благодар», 3 квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Молодые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём российской молодёжи!
Юность – самая прекрасная пора жизни человека. Энергия
бьёт ключом, фонтанируя нестандартными решениями, смелыми
и неожиданными идеями. Есть силы, здоровые амбиции и время
для воплощения задуманного. А впереди – вся жизнь: счастливая, успешная, полная побед и свершений.
Без преувеличения отмечу, что молодые жители Владимирского региона – наша главная интеллектуальная, трудовая и творческая сила, одна из основ нашего конкурентного преимущества.
Мы гордимся и восхищаемся владимирской молодёжью –
целеустремлённой и ответственной, талантливой и боевой, позитивной и креативной. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, творчестве и общественной
деятельности. Получают гранты региональных и общероссийских
организаций, побеждают в студенческих и молодёжных конкурсах и фестивалях, завоёвывают награды в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Ну а мы, со своей стороны, стремимся
создавать все условия для самореализации молодых.
Хочу отдельно отметить и поблагодарить ребят, которые по
зову сердца своё время и силы отдают волонтёрской деятельности. Это направление всегда востребовано. А сейчас, в период
пандемии коронавируса, – особенно. Неравнодушие, чуткость и
желание быть полезными обществу демонстрируют наши добровольцы, помогая в это непростое время людям, остро нуждающимся в тепле и заботе.
Именно с вами, молодые, связано будущее Владимирской
области, всей нашей страны. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, успехов, благополучия! Дерзайте, верьте в себя, мечтайте, воплощайте в жизнь самые смелые планы и проекты!
С праздником!
Губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным
праздником - Днём молодежи!
Юность - самая прекрасная пора в жизни каждого человека - время открытий, время поиска своего
пути, время надежд, время самых смелых мечтаний
и первых побед.
Владимирская молодежь ярко и уверенно проявляет себя в самых различных сферах - в науке и в
творчестве, в спорте и общественной жизни, в политике и на производстве. Не остались вы в стороне
и сейчас, в период пандемии, когда занимались волонтерской работой, а молодые ученые Владимира
помогали разрабатывать средства защиты для врачей.
Мы гордимся успехами и достижениями наших ребят и девушек, заявивших о себе не только
на региональном, но и на всероссийском и даже на
международном уровне. Именно молодежь является главным потенциалом Владимирской области и
всей нашей огромной страны. Мы верим и надеемся
на вас, ребята!
В этот праздничный день я желаю всем молодым жителям Владимирской области неиссякаемой
энергии, оптимизма, здоровья, успехов во всех начинаниях. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь рисковать и пробовать новое,
смело идите только вперед!
Председатель Законодательного Собрания,
Владимирской области В.Н.Киселев.

Дорогие радужане!
Поздравляем всех вас
с Днём молодёжи!
Всех, потому что это праздник не только юных
и молодых, а всех, кто молод душой, кто готов
идти вперёд, к новым вершинам и к новым свершениям. Но, конечно, все наши надежды связаны
с юными и молодыми радужанами, все наши планы ориентированы на них. От нынешних школьников и студентов, молодых специалистов зависит
будущее нашего города, региона и страны.
Дорогая наша молодёжь!
Мы очень городимся вашими победами и достижениями и желаем, чтобы вы были счастливы,
реализованы и востребованы. Берегите и любите наш город, нашу страну, нашу историю и традиции старших поколений. Учитесь, работайте,
дерзайте, получайте профессию и возвращайтесь в родной город! Делайте нашу жизнь лучше, добрее, справедливее. Желаем вам успехов
во всех ваших добрых начинаниях, инициативы,
энергии, напора, любви и счастья!

Врио главы города
ЗАТО г. Радужный
Н.А. ДМИТРИЕВ.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного
отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.А. НАЙДУХОВ.
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БМП ПОСТАВЯТ НА ПОСТАМЕНТ КАРТИНЫ

ДЛЯ ВРАЧЕЙ

В понедельник, 22 июня на утреннем совещании в городской администрации А.В. Колуков, и.о. главы администрации поздравил главного врача
гордской больницы Е.В. Лопунову и всех её коллег с профессиональным
праздником, вручил букет цветов, а директор ДШИ П.В. Медведев подарил
радужным врачам две картины, нарисованные учащимися ДШИ.
Павел Викторович поблагодарил врачей за помощь людям, верность
и преданность своей профессии и пожелал всем врачам быть всегда здоровыми!
Р-И.

Помимо ремонтных работ на системах жизнеобеспечения, в летнее время много проводится работ по благоустройству территории, в
том числе и памятных мест, которых в Радужном, может и так много, но все они требуют
внимания и заботы.
Внимательные радужане заметили, что БМП, которая является основной составляющей памятного места,
посвящённого ветеранам боевых действий, сдвинули в
сторону, и рядом начаты какие-то строительные работы.

Что происходит, зачем убрали БМП с привычного места? – поинтересовались корреспонденты газеты у председателя Ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России по
ЗАТО г. Радужный Сергея Викторовича Задоренко.
- БМП сдвинули, как видите, в соответствии с проектом будет производиться благоустройство территории, положат тротуарную плитку, БМП поставят на
возвышение, на постамент, памятный камень останется, конечно же, он будет
рядом с БМП. Надеюсь, что всё будет сделано хорошо.
Как долго продлятся работы, пока неизвестно, всё зависит от финансирования. Помощник главы администрации В.А. Романов, курирующий данный
проект, подтвердил, что о сроках пока что-либо сказать трудно, схема установки памятника БМП утверждена в 2019 году, работы ведутся в соответствии
с планом, пока без привлечения бюджетных средств, только за счёт благотворительной помощи. Вячеслав Алексеевич надеется, что всё будет выглядеть в
результате более эстетично, можно сказать, традиционно, так, как и должен
выглядеть настоящий памятник.
Р-И.

СТРАХ

ПЕРЕД ВИРУСОМ ОТСТУПАЕТ,
ЗАПРЕТОВ ВСЁ МЕНЬШЕ

Во Владимирской области продолжают понемногу ослаблять ограничения, следуя рекомендациям
главного санитарного врача области.
Указ губернатор №165 от 18.06.20230 г. снимает строгий запрет на
посещение кладбищ, и до полной отмены режима повышенной готовности рекомендует посещать кладбища, соблюдая меры безопасности.
Также с 22 июня сняты ограничения по торговле алкоголем. Теперь
не надо спешить запастись горячительными напитками до 19.00, все
страждущие успеют, снова торгуют до 23.00.
Ресторанам и кафе разрешили открыть уличные веранды и террасы
при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Для открытия
предприятия общепита должны выполнить ряд условий: столики на расстоянии не менее чем в 1,5 метрах друг от друга; большинство поверхностей нужно регулярно обрабатывать дезинфицирующим раствором.
Также важно минимизировать очереди и скопления клиентов.
Ещё областные СМИ пишут, что владимирцы очень устали жить без
фитнесс-залов, и с нетерпением ожидают открытия турфирм.
Р-И.

ИНФОРМАЦИЯ О COVID-19
ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮНЯ
Владимирская область занимает 40-е место в РФ по количеству заболевших. Заболевших - 4 109, умерших – 55, смертность - 1,34%. На территории Владимирской области за
прошедшие сутки на 10.00 на 25 июня 2020 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В городах и районах области: 9 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Петушинском, 7
- в Вязниковском, 7 - в Собинском, 5 - в г. Владимире, 5 - в Ковровском, 4 - в
Александровском, 2 - в Юрьев-Польском, 2 - в Киржачском, 2 - в Судогодском, 2 - в Меленковском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4109 случаев заболевания (787 - в г. Владимире, 650 - в Гусь-Хрустальном, 499 - в
Петушинском, 364 - в о. Муром, 334 - в Александровском, 292 - в Ковровском,
236 - в Собинском, 171 - в Юрьев-Польском, 149 - в Вязниковском, 137 - в
Кольчугинском, 116 - в Судогодском, 103 - в Киржачском, 79 - в Меленковском, 70 - в Суздальском, 52 - в Камешковском, 26 - в Селивановском, 13 - в Гороховецком. , 31 (9 детей) - в г. Радужном (1 умерший, 13 -лечение
на дому, 17 (9 детей)- выздоровление).
Всего на территории г. Радужного в настоящее время под наблюдением и изоляцией на дому находятся 83
человека, из них 13 - с COVID-19, 13 пациентов - с вирусными пневмониями, 31 - контакт с доказанными случаями COVID-19 (по предписаниям РПН), 1 наблюдаемый - вернувшийся из-за границы и с симптомами ОРВИ –25
пациентов.
Также из заболевших COVID-19 21 пациент лечился в других ЛПУ области, 4 человека прописаны на других
территориях Владимирской области. 21 пациент в настоящее время находится в ковидных госпиталях г. Владимира.
В настоящее время гражданам разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. При совместных занятиях - не более двух человек. Расстояния между занимающимися - не менее 5 метров.
Прогулки на улице - не более двух человек вместе. Запрет на посещение мест с массовым пребыванием людей сохраняется, в т.ч. детских площадок.
На протяжении всех этапов, во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки обязательны к исполнению следующие требования:
•
использование масок (в общественном транспорте, в общественных местах, при выходе на улицу);
•
масочный режим для всех работников всех предприятий;
•
дезинфекционный режим;
•
соблюдение дистанции (не менее 1.5 метров).
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» призывает жителей города к терпению, сознательности и ответственному отношению к своему здоровью!
МГБУЗ «Городская больница» г.Радужный.

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный от 22.06.2020г. № 740 определены
сроки временного отключения горячего водоснабжения в городе с 27 июля по 10 августа 2020 года для
выполнения плановых работ по подготовке оборудования центральной котельной, центральных тепловых
пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему периоду
2020 – 2021 г.г.
Р-И.

ВОПРОС - ОТВЕТ
ВОПРОС. Когда в нашем городе ожидается открытие городских оздоровительных лагерей при образовательных организациях и загородного оздоровительного лагеря «Лесной городок»
в д. Пенкино Камешковского района?

ОТВЕТ.

В соответствии с Рекомендациями по организации работы организаций отдыха и оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденными 25 мая 2020 года Главным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой, открытие оздоровительных организаций в 2020 году возможно лишь на третьем этапе
возобновления деятельности по решению штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Владимирской
области с учетом сложившейся эпидемической ситуации при условии
строгого соблюдения вышеуказанных рекомендаций.

ВЕСЕННИЙ

ПРИЗЫВ - 2020

В весенний призыв в армию из Владимирской области уйдут более 1400 новобранцев. Призывники будут служить на флоте, в инженерных частях, ВДВ, ВКС.
Несмотря на COVID-19, областной военкомат намерен план на весенний призыв - 2020 выполнить в полном объеме - как и в предыдущие годы.
Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены в установленном порядке в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
О. Кувшинов,
военный комиссар Владимирской области, генерал-майор.

Отделение Почты с 7 июня
теперь работает
и по воскресеньям с 9 до 18 часов!

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения
7 ИЮЛЯ с 16.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-67-81 проводит
Екатерина Сергеевна Васильева,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.
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Президент России В.В.Путин:
- Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия
для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на десятилетия вперед и, конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и более высокие требования к эффективности, к содержанию всей нашей экономической политики. К решению задач
по повышению качества и благополучия жизни людей.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ОБЕСПЕЧАТ НАБЛЮДАТЕЛИ
Важная особенность нынешнего голосования состоит в том, что это не выборы в классическом смысле - здесь нет кандидатов и штабов, которые имеют право назначать
наблюдателей. Координировать их работу поручено общественным палатам.
В Общественную палату Владимирской области поступило более 5 тысяч заявлений от желающих наблюдать за историческим голосованием. Это представители политических партий, общественных объединений, а также самовыдвиженцы. Палата заключила соглашения с 17 юрлицами и уполномоченным по правам человека. Прием заявлений
от граждан, желающих стать наблюдателями, продолжается до 30 июня.
Палата обеспечивает необходимую подготовку – наблюдатели должны знать законодательство, свои полномочия, порядок действий при голосовании с учетом эпидемиологической обстановки. А также - следовать кодексу этики наблюдателя и заполнять «Золотой стандарт» наблюдения - перечень требований к проведению голосования.
Для наблюдателей во Владимире на базе РАНХиГС открыт ситуационный центр. Туда можно сообщить о любой нестандартной ситуации во время голосования.
Центр в режиме онлайн будет оказывать как организационную, так и юридическую поддержку наблюдателям за голосованием по поправкам в Конституцию.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв:
- Я бы выделил блок поправок, касающийся защиты независимости и суверенитета. Сильная Россия нужна только нам, россиянам. В 1993
году, когда писалась Конституция, наша страна сильно зависела от Запада – экономически, политически, идеологически. Что и отразилось
в основном законе. Главенство Конституции вовсе не говорит о том, что мы полностью игнорируем нормы международного права. Мы всего
лишь не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела. Это разумно и справедливо.
Точно так же, как разумно, справедливо и логично для любого государства защищать свои территории. Поэтому еще одна поправка - про
то, что любое изменение границ с отчуждением территории России невозможно. Даже призыв к этому - преступление против Конституции. Это
наш ответ на все вопросы по Крыму, Калининграду, Курилам - все, тема закрыта.
В этом же блоке я бы назвал поправки о недопустимости «переписывания» истории и осквернения памяти о подвиге советского народа во
время войны. Лишиться памяти - лишиться своих корней, потерять себя как нацию.
Е.В. Лопунова, главный врач городской больницы
ЗАТО г.Радужный:
- Поправки о медицине - это поправки о самом важном: о жизни и здоровье людей. Люди в Москве, во Владимире, в Радужном болеют одинаково и имеют одинаковые права на жизнь и здоровье. А значит, лечить их
должны одинаково хорошо, где бы они ни жили. А мы,
врачи, должны иметь возможность это делать. Поправки
- именно об этом. Главное - чтобы поправки, вносимые в
Конституцию, не остались просто правильными словами,
они должны реально работать и быть законом, обязательным к исполнению.

Н.И. Дубинина, заместитель начальника управления образования:
- Самое дорогое для каждого из нас - наши дети. Поправка в Конституцию говорит о том, что и для нашего
государства дети - самое главное и самое ценное. Государство берет на себя обязательства обеспечить все необходимые условия для их развития. А что это такое? Это
и оснащение школ, и развитие системы дополнительного
образования, и создание условий для особенных детей, и
поддержка талантов. Поправки в Конституцию - гарантия
того, что обучение и воспитание не ляжет исключительно
на плечи родителей, а эту обязанность и заботу разделит
государство.
О. Ю. Глухова, руководитель клиентской службы
управления ПФР г. Владимира в г. Радужном:
- В Конституции будут гарантированы обязательные
индексации пенсий и социальных пособий. Мы на своем
веку пережили не один кризис, помним дефолт 93-го года,
помним, как месяцами не выплачивали пенсии. Поправка
исключает то, что это может когда-нибудь повториться.
Как бы ни складывалась экономическая ситуация, пенсии
будут выплачиваться и будут индексироваться - это прописано в самом главном законе. Мы защищены Конституцией.

Н.В. Пугаева, многодетная мама:
- Поддерживаю, что в главном законе нашей страны закрепляются и защищаются права традиционных семей, таких как мы. К сожалению, сегодня любовь, супружество,
верность, уважение к родителям, забота о детях для многих
становятся необязательными. И это очень опасно. Если мы
в своих детях не воспитаем этих настоящих и самых главных
ориентиров, по которым веками жили наши предки, то завтра
у нас просто может не быть будущего. Защитить наши традиционные ценности - действительно государственная задача.

А.А. Брагин, ветеран Вооружённых сил, ветеран Великой Отечественной войны, малолетний узник фашистских концлагерей:
- Защитить нашу историю, память о подвигах фронтовиков надо обязательно! Вы думаете, почему столько негатива
стараются вылить на наше прошлое, молодежи голову заморочить? Потому что в нашем прошлом - огромная сила. Отними историю - и не будет народа, как дерева без корней не
бывает. Это не нам, старикам, нужно. Это нужно молодым,
чтобы они не были без роду, без племени, а росли наследниками великой России и могли защитить её, как когда-то мы
защитили. Обязательно нужно, чтобы наша млодёжь знала
свою историю и свою Конституцию, а главное - любила свою
Родину.
И.В. Игнатосян, руководитель отдела по молодёжной политике и вопросам демографии:
- В поправках в Конституцию есть две очень важные для
нас вещи: помощь государства некоммерческим общественным организациям и наше участие в формировании
государственной социальной политики. Общественники,
волонтеры сегодня работают в очень многих сферах, практически везде, где нужна наша помощь. У нас огромный
именно практический опыт, которого, возможно, нет у чиновников. Нам действительно есть, что предложить и чем
быть полезными.

В период проведения общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля
включительно участки для голосования Владимирской области работают
ежедневно с 8.00 до 20.00.
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Выплаты гражданам
во время пандемии

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми
до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей
выплате 5 тыс. рублей на детей до 3
лет или единовременной выплате 10
тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются
семьям согласно указу Президента
РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда
обращаться, поскольку Пенсионный
фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений
о предоставлении выплат 5 тыс. и 10
тыс. рублей.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату на детей от
3 до 16 лет, дополнительная июльская
выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Родители и опекуны, которые пока
не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10
тыс. рублей после того, как подадут
заявления о выплате на детей до 3 лет
либо о выплате на детей от 3 до 16 лет.
На это есть больше трех месяцев – со-

Пенсионный фонд России в июле
начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и
попечителям детей до 16 лет, которая
составит 10 тыс. рублей на каждого
ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной

ответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В
случае их одобрения и перечисления
средств дополнительная выплата 10
тыс. рублей предоставляется семье
без какого-либо заявления.
Еще раз отметим, для получения
выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда
обращаться и подавать каких-либо заявлений – средства предоставляются
автоматически.
Напомним, что эти выплаты уже
получили десятки тысяч владимирских семей. Ежемесячная выплата 5
тыс. рублей предоставлена на более
чем 38 тыс. владимирских детей, единовременная выплата 10 тыс. рублей
предоставлена почти на 182 тыс. владимирских детей.
В помощь родителям на сайте
Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и
ответы на часто задаваемые вопросы.
Подробнее о выплате на детей до 3 лет
и выплате на детей от 3 до 16 лет.
Управление Пенсионного
фонда РФ
в г. Владимире Владимирской
области (межрайонное).

ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В связи с поступающими обращениями пенсионеров Минобороны России по вопросу получения пенсий
на банковские карты национальной платёжной системы «Мир», сообщается, что с 1 июля 2020 года пенсионерам Минобороны России, которые получают пенсионные выплаты на счета банковских карт платёжных
систем Master Card Visa и т.д., зачисление пенсионных выплат производиться не будет, зачисление будет
производиться только на карты «Мир».
В связи с этим, до 01 июля 2020 года пенсионерам Минобороны России необходимо оформить карту «Мир» и
обратиться в военный комиссариат по месту нахождения

пенсионного дела с заявлением о смене банковских реквизитов для перечисления пенсионных выплат.
Данные правила не распространяются на пенсионеров,
получающих пенсионные выплаты на счета по вкладам с
возможностью пополнения и снятия денежных средств, а
также посредством почтовых переводов через отделения
ФГУП «Почта России».
За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат г.Радужного Владимирской области по адресу: г.Радужный, 17 квартал, дом 111, этаж
3, каб.3 или по телефонам 3-22-05,3-30-69.

Пенсионный фонд России приступил к специальным выплатам гражданам, которые с апреля по
июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей,
детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Согласно постановлению правительства, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей
в месяц на каждого человека, за которым осуществляется
уход.
Право на выплату имеют работники государственных и
негосударственных организаций:
•
принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов
и престарелых людей из стационарных организаций социального
обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в
стационарных организациях социального обслуживания;
•
взявшие на временное проживание, в том числе под
временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выплата также положена волонтерам и другим
гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций
социального обслуживания, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Право на выплату проверяется по
реестрам, сформированным органами власти субъекта РФ.
Во Владимирской области право на выплату предоставлено 3
жителям 33 региона, у которых
под опекой находятся 5 человек данной категории. Выплата этим гражданам была
осуществлена 9 июня т.г.;
общая сумма выплаченных
средств составила 60 650
рублей.
Всего по стране, по
предварительным данным,
средства смогут получить
почти 4 тыс. россиян.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области
(межрайонное).

Военный комиссариат г.Радужного.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ
22.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ

№ 10/47

О НАЗНАЧЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с истечением срока полномочий депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», статьями 10, 11,
23, 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, Совет
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Назначить очередные выборы депутатов Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 13 сентября 2020 года.
2. Провести выборы депутатов Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области по
пятнадцати одномандатным избирательным округам по
мажоритарной избирательной системе.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию
в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный «Радуга-информ» не позднее чем через
пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня
его официального опубликования.
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

22.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ

№ 10/52

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ КОЛГАШКИНЫМ АНДРЕЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ
Рассмотрев поступившее обращение главы муниципального образования – главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2020 г.
№ 122 в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту - Совет народных депутатов) о досрочном прекращении
полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, руководствуясь
пунктом 2 части 10 статьи 40 и пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 40 и статьей 25 Устава муниципального образования закрытого административнотерриториального образования город Радужный Владимирской области Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить обращение Колгашкина Андрея Валерьевича о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования закрытого
административно-территориального образования город Радужный Владимирской
области – главы города ЗАТО г. Радужный исполняющего полномочия председателя
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в связи с уходом в отставку по собственному желанию.
2. В соответствии с абзацем первым части 7 статьи 34 Устава муниципального образования закрытого административно-территориального образования город
Радужный Владимирской области временное исполнение полномочий главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области, исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов, возложить с 23 июня 2020 года на заместителя
председателя Совета народных депутатов Дмитриева Николая Александровича до
окончания полномочий Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области VI созыва.
3. Настоящее решение вступает в силу с 23.06.2020 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте
ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ГЛАВА ГОРОДА 				

А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ

22.06.2020 г.		

№ 10/53

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ПО 12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
А.В. КОЛГАШКИНА
Рассмотрев письменное заявление
депутата Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный по одномандатному
избирательному округу № 12 Колгашкина Андрея Валерьевича о досрочном
прекращении полномочий депутата, руководствуясь п. 2 части 10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», п.2 ст.32 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Совет народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия
депутата Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный по одномандатному избирательному округу № 12 Колгашкина Андрея
Валерьевича с 23 июня 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

И превратились в белых
журавлей…

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Р. Гамзатов.

В понедельник, 22 июня в нашей стране
отмечался День памяти и скорби. Ровно 79 лет
назад, без объявления войны, вероломно, враг
вторгся на территорию нашей Родины.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война - одна из самых страшных
и кровопролитных в истории человечества.
Она длилась 1418 дней и ночей, в ней погибли 27 миллионов человек. Этот день 79 лет
назад навсегда изменил жизни миллионов
наших соотечественников.
В этом году в России в этот день впервые
прошла общероссийская минута молчания
- одновременно во всех регионах страны в
12.15 по московскому времени. Это точное
время выхода в эфир обращения советского правительства к гражданам о нападении
нацистской Германии на Советский Союз. В
12:15 смолкли радиостанции и телеканалы,
россияне склонили головы в память о тех, кто
сражался на фронте, кто ковал победу в тылу,
кто отдал свою жизнь в битве с врагом.
В День памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится и общенациональная акция
«Свеча памяти» - по всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память обо всех тех,
кто погиб во время Великой Отечественной
войны. Не стал исключением и год нынешний.
По всей России в этот день ежегодно возлагают венки и живые цветы к мемориалам и
памятникам воинам-освободителям, - в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах, которых не стало уже в послевоенное время. В Радужном
церемония возложения цветов у Памятной
стелы неизменно проходит под песню «Журавли», автором печального текста которой
является поэт Расул Гамзатов. В этом году,
из-за пандемии коронавирусной инфекции,

митинга памяти на площади не было, не звучала и эта
песня, но к полудню к Памятной стеле пришли представители
администрации
нашего города, организаций и предприятий,
сотрудники пожарной части. Пришли, чтобы
почтить память павших, тех, кто не вернулся
с полей сражений той войны - далёкой, но и
такой близкой – ведь практически в каждой
семье деды и прадеды воевали и трудились
во имя Победы.
В этом году 22 июня выдалось солнечным
и тёплым. Но для тех, кто помнит о войне - наших уважаемых ветеранов, которых становится всё меньше с каждым годом - этот день
навсегда останется одним из самых печальных и мрачных в их жизни. Ведь ежегодно он
напоминает им о жестоком страшном времени, воспоминания о котором до сих
пор ранят их душу и вызывают слёзы на
глазах.
С трудом сдержал слёзы, говоря о
войне, и пришедший в этот день к Памятной стеле ветеран ВМФ, малолетний узник фашистских концлагерей А.А.
Брагин.
- Это грустный день для нашей страны, для нашего народа, особенно для
нашего поколения, - сказал Александр
Александрович. – День начала войны я
не помню, был мальчишкой, жил в деревне Корюковка под Черниговом. Но
вот 1 августа, когда в нашу деревню
вошли немцы, помню хорошо. В тот день
немец безжалостно застрелил нашу собачку, которая на него громко лаяла. Я
до сих пор испытываю ненависть к фашизму. Фашисты единственные угоняли
в плен детей. 1 марта 1943 года нашу

деревню сожгли. Я уцелел чудом. По сути,
Корюковка была такой же Хатынью. Попал в
партизанский отряд, мы считали на железной
дороге эшелоны, определяли их направление. В сентябре 1943 года попал в фашистский плен, меня вместе с другими ребятами
увезли в концлагерь в Польшу. Было очень голодно, у нас, маленьких детей, брали кровь,
нас гоняли работать. Всё это вспоминать
очень печально.
А.А. Брагин подчеркнул, что нынешнему
поколению очень важно сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне,
не допускать переписывания истории.
-День памяти и скорби – печальная и важная для нашей страны дата, - сказал заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный
по социальной политике С.С. Олесиков, также пришедший возложить цветы к Памятной

стеле. - 79 лет назад на
нашу страну вероломно
напала фашистская Германия. Наш народ дорого заплатил за Победу. И наша главная задача сейчас - помнить и чтить свою историю.
Мы помнили и помним сейчас, и будем делать всё для того, чтобы грядущие поколения
помнили и знали историческую правду, знали, какой ценой досталась Победа, и чтобы
мир знал о героическом подвиге советского
народа и советского солдата-освободителя.
Директор ДШИ П.В. Медведев отметил,
что у него, как и у многих жителей нашей
страны, есть родственники, воевавшие на
фронтах Великой Отечественной войны, жившие в то страшное время. И потому у каждого из нас отношение к этому дню самое трепетное и грустное. Депутат СНД А. А. Быков
сказал о том, что молодое поколение уважает
ветеранов и чтит их подвиг, а также выразил благодарность всем ветеранским организациям, волонтёрам за их активную
деятельность, а также поисковикам за их
работу по восстановлению имён погибших воинов.
К собравшимся у Памятной стелы обратился и.о. главы администрации А.В.
Колуков. Александр Викторович напомнил о важности сохранения исторической памяти о войне, призвал с уважением, бережно относиться к живущим ныне
ветеранам. А потом радужане, с соблюдением социальной дистанции, возложили венок, красные розы и гвоздики к Памятной стеле. В память о тех, кто отдал
жизни за свободу и независимость своей
Родины, кто не дожил до сегодняшнего
дня, и превратился в белых журавлей…
В. СКАРГА.
Фото автора.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОСВЯТИЛИ

РИСУНКИ

ПОБЕДЕ

«Мы рисуем Победу»- так называлась акция, которая прошла 24 июня
на площади у фонтана. Творческая мастерская Молодёжного спортивнодосугового центра «Отражение», руководит которой Е.О. Дубровина, пригласила принять в ней участие юных художников и всех желающих. Рисовали дети мелками на асфальте.

В этот день на Красной Площади в Москве состоялся долгожданный военный парад, посвящённый
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Именно 24
июня 75 лет назад в Москве гвардейские части СССР прошли торжественным маршем по Красной
Площади, бросили флаги и штандарты поверженного врага к Мавзолею. Командовал парадом 1945
года маршал К. Рокоссовский, а
принимал его маршал Г. Жуков.
Военные парады прошли и во
многих других крупных городах
России. Во Владимирской области
из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом, парад Победы не проводили. Наша область поддержала
ряд масштабных всероссийских акций. Одна из них - «Звон Победы».
Ровно в полдень по всей стране
раздался символичный сигнальный
гудок личного, общественного и
грузового транспорта, поездов, кораблей, фабрик, заводов и шахт. А в
небо были выпущены живые голуби
в честь мира, достигнутого ценой
миллионов жизней.

В г.Радужном
в этот солнечный
летний день военный парад на
Красной площади
транслировался на
большом уличном
экране. На площади у фонтана гуляли радужане, родители с детьми, а у МСДЦ, можно
сказать, кипела работа.
Дети, которым помогали взрослые, старательно рисовали посвящённые Победе и военному
параду сюжеты. На своих рисунках
они изображали георгиевские ленточки, звёзды, самолёт, салюты,
воздушные шары и даже
собаку-санитара.
Её нарисовала Лилиана Косарева (12 лет).
Она сказала, что ей захотелось
изобразить
собаку-санитара, потому
что на войне собаки по-

могали спасать раненых солдат,
вытаскивая их с поля боя. А ещё
Лилиана выразила сожаление, что
из-за самоизоляции мы не отмечали 9 мая День Победы, и подчеркнула, что все люди должны быть
благодарны воинам, защитившим
страну. «Ведь если бы не они, мы
бы здесь сегодня не рисовали!»сказала Лилиана.
Её сестра Вера изобразила на
своём рисунке родную землю, которую отстояли наши солдаты в
годы войны. Помогала девочкам
мама Е. В. Косарева.
- Мы стараемся принимать участие во
всех городских
мероприятиях,
- сказала Елена
Владиславовна. – И сегодня
свои
рисунки
на асфальте мы
посвятили великому празднику
- Дню Победы.
Хотелось
бы,
чтобы проходящие здесь люди, увидев рисунки,
задумались, какие же мы все счастливые, что живём под мирным небом! Желаю всем, чтобы никогда не
было войны.
Шестилетняя Настя Михайлова в честь Дня Победы нарисовала
вечный огонь, танк, цветы и птиц.

чились очень хорошими и соответствовали выбранной теме – Победе
в Великой Отечественной войне.
Дети разного возраста очень
старались, чтобы рисунки получились качественными. А в награду за
свои старания от Евгении Олеговны
Дубровиной они получили небольшие сладкие подарки.
Алексей Шкребенок (8 лет) с
братом Мишей (2 года) и мамой
Еленой Борисовной посвятили свой рисунок Победе и
военному параду. На их рисунке – георгиевская лента,
самолёт, слово «Победа»,
воздушные шары и салют.
- Я считаю, что патриотическое воспитание детей
очень важно, - сказала Елена Борисовна. – Тем более у
меня растут сыновья. И они
должны знать и помнить о
тех, благодаря кому мы живём под мирным небом.
Все рисунки, хоть их
было и не так много, полу-

В.СКАРГА.
Фото автора.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помните!
Через века, через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!
Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!

Нельзя забывать о войне, нельзя забывать о подвиге советского народа, нельзя забывать о погибших и нельзя забывать о живых. Старики, как бы не было это больно, даже спустя 75 лет после Победы
должны рассказывать о войне своим детям, своим внукам и правнукам. Дети, внуки и правнуки должны
свято хранить воспоминания своих родных и близких и передавать их из поколения в поколение. Только так и должно быть.
27 миллионов погибших на 2600 км. Это значит, почти 10400 убитых на 1 км, 10 человек на каждый метр земли.
27 миллионов погибших за 1418 дней. Это значит 19000 убитых ежедневно, 18 человек в час, 13 человек на каждую минуту.
27 миллионов погибших в соотношении ко всему населению тех лет - это значит каждый шестой. Каждый шестой житель нашей страны
погиб во время войны.
27 миллионов погибших. Вы представляете, что это такое?
Если по каждому погибшему из 27 миллионов в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать 43 года.

Р.Рождественский, «Реквием».

Он погиб в бою в 45-м году…
В День памяти и скорби, 22
июня к нам в редакцию пришла
Нина Игнатьевна Губарева и поделилась воспоминаниями о
своём отце, погибшем в 1945
году, не дожив до Дня Победы
всего несколько месяцев.
Её отец Игнат Павлович Губарев был призван на фронт 8 августа 1941 года. Маленькая Нина
долго бежала за машиной, в которой на фронт увозили отца, ещё
не зная, что больше его никогда не
увидит. Она очень любила отца, и
всю жизнь бережно хранит память
о нём и сожалеет, что он погиб на
фронте.
И.П. Губарев погиб 17 января 1945 года, был похоронен в
братском захоронении в поселке
Добровольск Краснознаменского
района Калининградской области.
Однако об этом она узнала намного позже.
«Гр. Губаревой Н.И.- На Ваше
письмо сообщаю, что по учетным
данным Отдела значится: командир отделения 427 стрелкового
полка 192 стрелковой дивизии, мл.
сержант Губарев Игнат Павлович,
1904 года рождения, уроженец
Красноярского края, Каратузского р-на, В-Буманского с/с, призван в СА Каратузским РВК, погиб
17.1.1945 г. Похоронен д. Поджен
Восточная Пруссия….». Эти дан-

ные о её отце Н.И. Губаревой прислали в 1973 году из отдела учета
персональных потерь сержантов
и солдат советской армии Министерства обороны СССР.
Семья Губаревых жила в Красноярском крае, селе Верхняя Буланка Каратузского района. Нина
Игнатьевна Губарева родилась
в 1935 году, когда отец ушел на
фронт, в 1941 году, ей было всего
5 лет.

- В войну мы жили очень
тяжело, был страшный голод,
- рассказала Нина Игнатьевна. В восемь лет я пошла работать,
выращивала табак. Одна обрабатывала 10 соток. Трудились
мы день и ночь. В военные годы
две сестры умерли. Мама не верила, что отец погиб, и долго его
ждала.
После войны практически
все из деревни уехали в Кызыл.
Из Кызыла в 1977 году с двумя сыновьями Нина Игнатьевна
приехала в Радужный. До того,
как вышла на пенсию, работала
сначала в отделе 655 ОКБ «Радуга», затем в ЗАО «Радугаэнерго»
на подстанции.
В 2008 году Нине Игнатьевне стало известно, что её отец
похоронен в братской могиле в
поселке Добровольск Краснознаменского района Калининградской области. Всего там было
захоронено более четырех тысяч
красноармейцев. Теперь там памятный мемориал.
Младший сержант Губарев Игнат Павлович, 1904 г. рождения,
погиб в бою 17 января 1945 года.
Его имя занесено в Книгу памяти
Калининградской области, том.10.
Всего в районе трех населенных
пунктов – г.Гусев, г.Нестеров,
г.Краснознаменск – погибли бо-

лее 26400 человек. Именно в этих
местах шли ожесточенные бои за
выход к Балтийскому морю.
В 2009 году благодаря помощи неравнодушных людей Нина
Игнатьевна наконец-то побывала
на могиле своего отца в Калининградской области, поклонилась
ему. Через нашу газету Н.И. Губарева поблагодарила тогда всех,
кто оказал ей помощь в поездке.
И рассказала, что было очень волнительно увидеть мемориальную
плиту, на которой выгравировано
имя её отца. Все свои чувства и
переживания она выразила в стихотворении, вот строки из него:
«Ты лежишь здесь уже с 45 года,
Ива плакучая склонилась
над тобой.
Что она шепчет,
иль сказать тебе хочет:
- Иди, встречай свою дочь,
отец дорогой!
Прости меня, папа,
что раньше не разыскала,
Где ты похоронен, могилу твою.
Теперь уже старенькой
дочь твоя стала
И больше приехать к тебе
не смогу…».
В 2011 году на торжественном мероприятии в честь Дня Победы Нина Игнатьевна получила
удостоверение к ордену Славы III
степени, принадлежащее её отцу

Игнату Павловичу Губареву. Приказ командира 192-й стрелковой
дивизии от 26.01.1945 года.
Сама Нина Игнатьевна относится к категории «дети войны» и
в нынешнем году получила удостоверение. Она имеет звание ветеран труда, к 40-летию города ей
была вручена медаль «За заслуги
в развитии города». С 2006 года
живет в доме №37. Очень любит
цветы и наш город. На протяжении
многих лет ухаживает за цветником возле своего дома. И 9 День
Победы для неё - святой праздник.
В.СКАРГА.
Фото из семейного архива
Н.И. Губаревой.

Зинаида Родионова
Жительница города Радужного Лидия Степановна Кривокоченко относится к
категории «дети войны», в этом году получила удостоверение. Она живёт в нашем
городе с 1983 года. Со своим мужем подполковником Владимиром Павловичем
Кривокоченко, который служил в ракетных войсках, а потом долгое время трудился
на благо Радужного, прожила 62 года. К сожалению, в прошлом году его не стало.
Лидия Степановна не унывает, позитивно относится к жизни, пишет стихи на самые
разные темы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию её стихотворение о Великой Отечественной войне.

ПАМЯТЬ
Наши судьбы у многих похожи,
Поколенье войны и тревог.
И родители были моложе,
Защищали страну от врагов.
В каждом доме есть семьи такие,
Где дети росли без отцов.
А они за судьбы людские,
Не щадя, проливали кровь.
Отца своего я не помню.
Он мне даже не снился во сне.
Ведь тогда, в роковое время
Где-то он погиб на войне.
Он ушёл на войну добровольно.
На защиту страны от врагов.
Свой поступок считал он достойнымСохранить на земле мир и кров.

Мать моя овдовела рано.
И при ней было пять детей.
Чем залечишь такую рану?
Даже день стал ночи темней.
Детей поднимала без помощи, одна.
Горе заглушала в работе до темна.
Долю испытала вдовью всю сполна,
Вспоминать о прошлом грустно иногда.
Славим женщину-мать, жизнь дающую детям.
Матерей святыми можно назвать,
Живущих на этой планете.
Пусть же мир на земле процветает,
А мы будем друг к другу добрей.
И в сердцах у нас радостней станет.
Больше будет счастливых семей!

ПОБЕДИТЬ!
Наш главный праздник – День Победы.
Его нам подарили наши деды.
Он был оплачен страшною ценою,
Какая и не снилась нам с тобою.
Нам тоже бед перепадало, пережили, и вот,
Опять война - коронавирус у ворот.
Он враг неведомый, коварный, его с наскока не возьмёшь,
Не расстреляешь автоматом, таранить танком не пойдёшь.
Что же прикажете, сдаваться? Героев память посрамить?
В кулак один нам надо сжаться и непременно победить!
Нам предки наши не простят, коль мы Россию обезлюдим,
Вот как они за мир сражались,
за жизнь всем миром также будем!
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Продолжаем публикацию сочинений призёров
городского конкурса образовательных организаций
«Защитники Отечества».
Анастасия Коломиец, 5 «В» класс СОШ №2.
Второе место в номинации «Сочинение».

Маленькие герои большой Победы
Все дальше уходят от нас военные годы. В истории 20
века Великая Отечественная война была самой жестокой и
кровопролитной.
Я родилась и выросла в мирное время. Я хорошо знаю,
как шумят весенние грозы, но никогда не слышала орудийного грома. Я вижу, как строят новые дома, но не подозревала, как легко разрушаются дома под градом бомб
и снарядов. К сожалению, все меньше остается ветеранов
- живых свидетелей этой страшной войны!
Однажды мы с мамой, перебирая книги в домашней
библиотеке, нашли книгу, посвященную пионерам-героям.
Я заинтересовалась жизнью детей в годы Великой Отечественной войны. И была поражена, что подвиги
на войне совершали дети, которые были моими ровесниками или чуть-чуть старше.
Меня поразили те факты, что многие школы страны
были переоборудованы в детские производственные мастерские, на которых производили различную продукцию,
в том числе и ту, что шла для оборонных предприятий.
Школьники помогали ремонтировать шинели и морские
кители, юные слесари и токари изготавливали детали для
мин, столяры - приклады для винтовок и автоматов, лыжные палки.
Все годы войны фронт и тыл должны обеспечиваться
продуктами. А обстановка в селах, деревнях была тяжелейшей с первых дней боевых действий. Рядом с дедами, матерями, старшими братьями и сестрами трудились и дети.
Их можно было видеть и в поле, и на животноводческой
ферме, в обозе с хлебом и на заготовке кормов.
Частыми гостями школьники были в госпиталях. Там
они читали тяжелораненым книги, письма, писали письма
их родным и друзьям-фронтовикам, выступали с концертами.
Такова лишь малая часть того, что было сделано юными
защитниками страны для победы всего народа в годы Великой Отечественной войны.
Неизгладимое впечатление на меня произвели рассказы о пионерах-героях и их подвигах во время Великой
Отечественной войны. Валя Котик, Галя Комлева, Зина
Портнова, Володя Дубинин, Леня Голиков, Зоя Космодемьянская - эти дети одного возраста со мной. Маленькие
герои большой войны. Они сражались рядом со старшими
- отцами, братьями. Сражались повсюду. В партизанском
отряде - как Леня Голиков или Марат Казей. В Брестской
крепости - как Валя Зенкина. И ни на миг не дрогнули их
детские сердца. Но прожив так мало, они совершили подвиги, отдав свои ради жизни защиты Родины!
Я хочу рассказать о подвиге пионера-героя Зины Портновой. О ней я узнала из повести Василия Ивановича Смирнова «Зина Портнова».
Героиня произведения - ленинградская школьница.
Это самая обыкновенная девчонка, но ей выпало родиться
и жить в необыкновенное, трагическое время. И оно заставило её стать героиней.

Александра Завьялова, 5 «Г» класс СОШ №2.
Третье место в номинации «Сочинение».
В 2020 году мы отмечаем семьдесят пять лет Победы в Великой
Отечественной войне. В каждом
городе нашей страны стоят памятники героям этой войны.
На фронт отправлялись не
только взрослые, но и подростки,
они прибавляли себе возраст, потому что хотели сражаться за свою
Родину. Для каждого из них это
был великий подвиг для своей малой Родины и защита своих родных
и любимых людей.
Война была не только на фронте. В
тылу день за днём велась скрытая борьба
с захватчиками. На территории Советского
Союза действовало множество партизанских отрядов. Часто в такие отряды входили и дети, подростки. Они были очень
полезны, потому что могли передвигаться
по городу или деревне и не вызывали подозрений.
Больше всего мне запомнилась история Володи Щербацевича, мальчика из
Минска, которого фашисты казнили в 16
лет. Сегодня в 16 лет человек только пробует свои силы во взрослой жизни, учится
в колледже или готовится к школьным выпускным экзаменам. А этот мальчик уже
думал о спасении чужих жизней, пожертвовав собой ради других.

Окончив 7 классов (страшно представить, ведь я заканчиваю пятый
класс!), Зина поехала на летние каникулы к бабушке Ефросинье Ивановне
Яковлевой в деревню Зуя Витебской
области. Вместе со своими родственниками она оказалась на оккупированной территории. В деревне появились
немецкие войска и полицаи. Наступила беспокойная и страшная жизнь,
полная тревог и опасностей.
Жители деревни, как могли, боролись с фашистскими захватчиками.
Юная Зина не могла остаться в
стороне. С замиранием сердца я читала о действиях юной героини и её
сверстников. Им приходилось хоронить советских солдат, ведь все чаще
расстреливали красноармейцев, коммунистов и обычных граждан, несогласных с карательным
режимом фашистов. Мальчики подбирали пули, оружие.
Жить в деревне с каждым днем было все страшнее.
Первый свой геройский поступок Зина совершила,
когда помогла организовать переправу красноармейцам,
оказавшимся в немецком окружении, несмотря на то, что
для девочки и её семьи всё могло закончиться расстрелом.
Писатель показывает жизнь людей в это сложное время как
хождение по краю обрыва, которое в любой момент может
быть прервано пулей, взрывом или обычным человеческим
предательством.
Самым удивительным было узнать, что в годы войны
дети, подростки создавали свои подпольные организации
для помощи советской армии, для борьбы с фашистскими
захватчиками. Многие из них отдавали свои жизни ради защиты Родины.
В 1942 году героиня повести вступает в подпольную
организацию «Юные мстители». Силами юных мстителей
были организованы взрывы на железной дороге, на электростанции, выведены из строя грузовики, взорвана водокачка.
Зина была самой молодой среди членов подпольной
организации. С помощью старших, более опытных подпольщиков она овладела опасными и сложными методами
борьбы с врагом. Научилась метко стрелять, метать гранаты, освоила навыки конспирации, выполняла ответственные задания: расклеивала антифашистские листовки, добывала для партизан сведения о немецких войсках.
Вскоре Зина с сестрой переехала жить на станцию
Оболь и устроилась работать в столовую для немецкого
личного состава. Это было необходимо, чтобы кормить
себя и сестру. Проработав немного в столовой, Зина придумывает и осуществляет жестокую месть. Она подсыпает
в суп яд и убивает более сотни фашистов. Меня поразило
мужество Зины, когда, стремясь доказать собственную не-

Была зима жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе - детство и война.
Р. Рождественский.

причастность, девочка съела отравленный суп и
только чудом осталась в живых.
Несмотря на все попытки оставаться засекреченными, в 1943 году многие члены отряда «Юные
мстители» попали в плен. Большинство из них
расстреляли. Тогда партизаны приказали Зине
Портновой добраться до тех, кто еще остался в
живых. Немцы схватили Зину, когда та возвращалась с задания. Фашисты не сомневались, что
она причастна к работе подполья. Поэтому её не
допрашивали, а просто варварски мучили. Пытки
продолжались больше месяца, но Зина не выдала
имён подпольщиков.
Читая эти строки, я не могу сдержать слезы:
«Она знала, что утром её расстреляют... Она уже
ничего не видит. У неё выколоты глаза...Фашистские изверги отрезали ей уши...У неё вывернуты
руки, раздроблены пальцы... Неужели когданибудь придёт конец её мукам!...Завтра всё должно
кончиться».
Такие страшные муки выдержит не каждый взрослый,
а перед нами девочка! Невольно задаешься вопросом: кто
же такие фашисты, которые не щадили никого на своем
пути!? И я начинаю понимать, как страшны передачи о возрождении фашизма в разных странах.
13 января 1944 года Зину Портнову расстреляли. И всё
же жестокие палачи ничего от неё не добились. Она давала
клятву верности Родине и сдержала её. Она клялась мстить
беспощадно врагу за то горе, которое он принёс людям. И
она отомстила, как смогла. Девочка выдержала все пытки.
Она любила свою Родину и верила в победу своего народа
над врагом.
Повесть оставила в моей душе болезненный след, заставила многое переосмыслить. Читая это произведение,
я пыталась поставить себя на место этой девочки, задавая
себе вопрос: а смогла бы я так поступить? Смогла бы не забояться, остаться хладнокровной, выдержать пытки, лишь
бы уничтожить врага, защитить Родину?
Даже сейчас я не нахожу ответа на этот вопрос. Я надеюсь, что ДА! Ведь я люблю свою Родину так же сильно,
как любила её героиня повести Зина Портнова. Россия
- страна, где я родилась, где живет моя семья и мои друзья. Но нельзя быть патриотом, не зная, как любили и защищали Родину наши предки, наши прадеды. Мы должны
уважительно и бережно относиться к истории и к своему
прошлому.
Мне хочется, чтобы все жили в мирном мире. Надо извлечь уроки из прошлого и не допустить новые войны. В будущем не должно быть места войне!

Дети на войне

История Володи Щербацевича похожа на многие другие.
Он присоединился к группе
людей, которые помогали пленённым военным, снабжали
их одеждой и документами,
прятали их от фашистов. А
дальше произошло неожиданное и страшное. Лейтенант
Борис Рудзянко выдал группу
подпольщиков. Им удалось
вывести из города группу военнопленных. Из-за гнусного
предательства арестовали Володю, Володину маму и тётю, маминых братьев, Машу
Брускину, девушку всего на год старше Володи, рабочего минского вагоноремонтного завода Кирилла Трусова, который придумал и организовал группу.
В нашей школьной библиотеке есть
книга В.Н. Морозова о Володе Щербацевиче. Мне было очень тяжело читать её. Автор
книги описывает, как Володя больше всего переживал, что во время пыток будет
бредить и нечаянно выдаст информацию о
товарищах фашистам. Больно читать, что
мама Володи говорит, что не знает мальчика. Мальчик тоже волнуется за свою маму
и не сопротивляется, когда фашисты выводят его из допросной, потому что боится,
что её тоже могут убить.

Немцам удалось узнать что-то только
благодаря предательству. Сломить русских людей не удалось, поэтому они решили устроить показательную казнь участников подпольной группы. Но и здесь их план
провалился. Фашисты снимали казни на
плёнку и фотографировали, но Маша Брускина, которую арестовали вместе с Володей, отказалась повернуться лицом к объективу. Её старались развернуть лицом, но
так и не получилось. Маша не позволила
врагам снять своё лицо в момент смерти.
Показательная казнь стала символом мужества тех, кто пытался защитить Родину.
В этот же день на воротах дрожжевого
завода повесили и Володю, возле Комаровки - маму и тётю Володи. Погибла вся
семья Щербацевичей, только после войны
удалось установить личности казнённых
по сделанным фашистами фотографиям.
Эти снимки проявлял минский фотограф
и тайно делал второй экземпляр каждого.
Потом они стали доказательствами на суде
над фашистами.
В 1997 году фотографии были показаны всему миру на передвижной выставке
«Преступления вермахта. 1941-1944 годы».

Журналистка Аннегрит Айхьхорн узнала на снимке своего отца в одном из немецких офицеров. Она потеряла сознание,
когда увидела родное лицо на фотографии
казни. Через семь лет Аннегрит покончила
с собой, ей так страшно и тяжело было от
поступка отца.
На воротах дрожжевого завода в Минске сейчас стоит памятный знак. На нём
изображены лица Кирилла Трусова, Маши
Брускиной и Володи Щербацевича.
После войны немецкие солдаты и офицеры заводили семьи и у них рождались
дети. А фотографии убитых ими людей часто хранились вместе с семейными фотографиями. Насколько же они гордились
своими убийствами, если сохраняли память о них рядом с фото своих любимых
людей!?
Этих чудовищ удалось остановить.
Но цена нашей счастливой мирной жизни
очень высокая. Герои войны своими поступками показали нам, что жизнь человека может стоить меньше, чем будущее
других людей. Хрупкий мир теперь в наших руках, мы храним его и решаем, какая
жизнь будет завтра.
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Екатерина Филатова, 3 «Г» класс СОШ№1.
Третье место в номинации «Сочинение».

Мой прадедушка- герой войны
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С ней в каждый
дом пришло большое горе,
наступило тяжёлое время.
Нашему народу пришлось
перенести холод, голод,
пытки и издевательства.
Но люди, совершая свои
подвиги, выстояли. Они
прошли свой путь от жизни
к смерти и к бессмертию.
Со слезами на глазах я
вспоминаю рассказ прадедушки Ивана Евгеньевича о Великой Отечественной войне.
Прадед начал воевать под Сталинградом в ноябре 1942
года. Старший сержант Филатов и 8 красноармейцев отбили 4 атаки гитлеровцев и отстояли правый фланг
Сталинграда. Но осколок снаряда все-таки «ужалил» бойца. Прадед Иван несколько часов пролежал на поле боя, пока на него случайно не наступил! другой солдат. Он увидел, что Филатов жив.
«Забинтовали меня. Не уходя с поля, я сутки
там пролежал и опять боеспособным стал».
В Сталинграде Иван Евгеньевич провел около трех месяцев. Он вспоминает: «Жили секундами. Получил не одно ранение. Но раны заживали
быстро. А вот обморожение ног долго не давало
вернуться на огневую».
Вспоминает, как переходили через Дон, когда попал в полынью. Удалось выбраться только
благодаря доске, тогда их выдавали всем солдатам при переходе через реку.
В 1944 году он был отправлен на Карельский
фронт, на котором Финляндия была выведена из
войны. На Карельском фронте были товарищи, с
которыми мог в любой бой пойти, но все они погибли под Балатоном в Венгрии. Ранения получили вместе, но выжил только прадед.

Победу он встретил уже в Подмосковье, после ранения.
Весной 1945 года все очень ждали окончания войны, понимали, что она заканчивается. О Победе узнали 9 мая в 4
часа утра, после чего очень долго праздновали.
В 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Владимирович Путин
встретился с участниками великого сражения, переломившего ход Второй мировой войны. На встрече в Кремле был
и мой прадедушка.
Владимир Путин вручил ему раритетные газетные публикации военных лет по сводкам советского Информбюро, рассказывающие о военных подвигах старшего сержанта Филатова.
Пусть моего прадедушки нет уже в живых, он скончался
на 93-м году жизни, я горжусь им всё равно, ведь он умер
героем.

Он защищал родину в Сталинградской битве и
маршировал на параде Победы в июне 1945 года на
Красной площади. Был награжден орденом «Отечественной войны» I степени, двумя орденами «Слава»,
медалями «За боевые заслуги», «За безупречную
службу в Вооруженных Силах» трех степеней.
«Хочу пожелать будущим поколениям быть такими,
какими были мы, те, кто выстоял. Мы были преданы
Родине, все трудности переживали стойко и не щадили своей жизни ради мира» - говорил Иван Евгеньевич
Филатов.
Каждый год 9 мая мы отмечаем День Победы. Весь
город собирается у Памятной стелы для участия в шествии «Бессмертный полк». Я и мои родные чтим эту
традицию и участвуем в этой акции ежегодно. «Бессмертный полк» - это общероссийское гражданскопатриотическое движение по сохранению личной
памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Люди должны знать своих героев и быть благодарными им за мирное небо над головой!

Владимир Николаев, 11 «А» класс СОШ №2.
Второе место в номинации «Сочинение».

С чего начинается Родина?
Родина подобна огромному дереву, на котором
не сосчитать листьев. Все,
что мы делаем доброго,
прибавляет силы ему. Но
всякое дерево имеет корни. Без
корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают
дерево, связывают его с землей.
Корни - это то, чем мы жили вчера,
год назад, сто, тысячу лет назад. В
этом году мы отмечаем 75-летие
Победы в Великой Отечественной
войне - самое важное событие в
истории нашей Родины.
Только беззаветная преданность и любовь к Отечеству позволила нашему народу победить
в той страшной войне. Хочу обратиться к творчеству Михаила
Александровича Шолохова, к его
рассказу «Судьба человека». Проследив жизненный путь Андрея
Соколова, главного героя рассказа, мы не только узнаем о его
судьбе, но и найдем ответ на вопрос о том, что значила Родина
для русского человека, любящего
свою Отчизну прямо, открыто и
беззаветно.
Самым главным в судьбе М.А.
Шолохова была кровная связь с
судьбой своего народа. Особенно
в тяжелейшее время, каким стала
для него Великая Отечественная
война. 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без
объявления войны, вторглась на
территорию СССР. Гитлером был
разработан план «Барбаросса»,
по которому наступление планировалось по трем направлениям:
на Москву, Ленинград и Киев. Враг
намеревался захватить СССР за
2-3 месяца. Однако фашистские
войска были встречены яростным
сопротивлением советского народа. Вся страна поднялась на
священную борьбу: фронт и тыл
превратились в единый боевой
лагерь. Война затянулась на дол-

гие 4 года. В её историю вошли
такие крупнейшие военные операции, как разгром захватчиков под
Москвой, оборона Ленинграда,
Сталинградская и Курская битвы.
За время Великой Отечественной
войны погибло свыше 27 миллионов человек.
Михаил Александрович Шолохов всю войну был рядом со своим
народом, разделил с ним всю тяжесть военных лет.
Шолохов узнал о нападении
гитлеровской Германии на Советский Союз 23 июня. В этот же день
из Вешенской он отправил телеграмму с просьбой о зачислении
присужденной ему Сталинской
премии в фонд обороны СССР и
принятии его в ряды Красной Армии. Уже через несколько дней
Шолохов отправился на Западный
фронт специальным корреспондентом газеты «Красная звезда».
За время войны он побывал на
трех фронтах - Южном, Западном
и Юго-Западном. Писателем написаны десятки очерков и статей,
в которых он не только воодушевлял людей, но и выражал свою
уважительную любовь к народу и
Родине.
Вот отрывок из «Обращения
к вешенцам, идущим на фронт»:
«Со времени татарского ига русский народ никогда не был побежденным, и в этой Отечественной
войне он непременно выйдет победителем». Шолохов приобрел
на личные средства четыре «Катюши», которые начали свой боевой
путь с обороны Сталинграда, а
последние залпы сделали в Будапеште.
В 1942 году, во время воздушного налета на Вешенскую, на глазах у писателя погибла его мать. В
годы войны Шолохов начал писать
роман «Они сражались за Родину», посвященный подвигу народа
в борьбе на Отчизну.

22 июня 1942 года «Правда»
напечатала рассказ Шолохова
«Наука ненависти». Главное в нем
- правда о том, что несет нашей
стране и миру фашизм. Писатель
воспитывал ненависть: без этого чувства нельзя было победить
врага, потому что чем сильнее любовь к Родине, тем беспощаднее
ненависть к врагу.
Самым важным вкладом Шолохова в победу стала его литературная деятельность. Писателя
знала и ценила вся страна, поэтому его слово воодушевляло и поднимало в бой защитников Родины.
Тема войны волновала Шолохова и после 1945 года. Именно
поэтому спустя годы появился
рассказ «Судьба человека».
В первый послевоенный год на
охоте около хутора Моховского с
Шолоховым произошел такой случай. Был большой весенний паводок. Шолохов сидел около плетня
у речной переправы, отдыхал. К
нему подошел мужчина с мальчиком, принял его по одежде и рукам
в мазуте за «своего брата - шофера», рассказал о тягостной судьбе.
Она взволновала Шолохова. Тогда
же он задумал написать рассказ.
Но только через десять лет обратился к тому сюжету и за неделю
написал «Судьбу человека».
Рассказ посвящен Евгении
Григорьевне Левицкой, которая
заведовала отделом издательства
«Московский рабочий». Свои сокровенные мысли вложил писатель в рассказ о судьбе человека
по имени Андрей Соколов. Этот
рассказ посвящен теме войны,
он о судьбе солдата, прошедшего
войну, и о судьбе мальчика, оставшегося сиротой. Рассказу присуща конкретная и достоверная
основа. Андрей Соколов родился в
Воронеже в 1900 году, в голодном
двадцать втором подался батрачить на Кубань, вернулся в Воро-

неж. Женился в 1924 году. В 41-ом
отправился на фронт. Сначала в
Белую Церковь на Украине, потом
на передовую, на Южный фронт.
Попал в плен под Лозовеньками
в мае 42-го. В Познани пытался
бежать. За два года плена исколесил всю Германию. Под Полоцком
в июне 44-го сбежал, прихватив
языка. После госпиталя поехал в
Воронеж, где нашел вместо дома
воронку от авиационной бомбы.
Вернулся на фронт, дошел до Берлина. Там 9-го мая 1945-го года
снайпер убил его сына. Летом
отправился в Урюпинск. Именно
в этом городе нашел Ванюшку, а
весной 46-го на переправе возле
хутора Моховский в Ростовской
области встретился с автором.
Всю жизнь Соколова можно
разделить на три части: «до войны», «война», «после войны». Судьба Соколова - это судьба многих
русских людей, которые готовы
были с достоинством встретить
смерть, защищая свою землю от
врага. «Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней
подачкой не собираюсь, что у меня
есть свое, русское достоинство и
гордость и что в скотину они меня
не превратили, как ни старались».
Главным качеством русского солдата было чувство собственного
достоинства и любовь к Родине.
Все отняла война у Соколова. Нет
семьи, дом уничтожен. Родной город стал чужим. И отправился он,
куда глаза глядят, в Урюпинск, с
засохшим сердцем, одинокий.
Тяжелыми для страны были
первые послевоенные годы. За
годы войны страна потеряла треть
национального богатства. Были
разрушены крупнейшие предприятия, к восстановлению которых и
приступило государство. Еще несколько лет промышленная продукция выпускалась под открытым

небом. В 1946 году страну охватил
голод. Увеличилась смертность
населения, особенно в сельских
районах. Война жестоко и бесчеловечно прошла по судьбам людей. Миллионы граждан потеряли
родных, близких, любимых, остались в одиночестве.
Выдюжит ли Андрей Соколов?
Что ждет его впереди? Справится. Впереди - жизнь, семья, внуки.
Потому что доказал своей жизнью,
что он несгибаемый человек. Он
уверен: «На то ты и мужчина, на то
ты и солдат, чтобы все вытерпеть,
все снести, если к этому нужда позвала».
Я думаю, что любовь к Родине - это не отвлеченное понятие.
У этой любви есть основа: семья,
дом, школа, место, где ты родился. С этого начинается Родина. И
даже если судьба отбирает самое
дорогое, достоинство и любовь к
своему народу помогут обрести
все заново. Если вы воспитали в
себе человеческое достоинство,
оно поможет вам в любых ситуациях сохранить в себе человека.
И тогда даже после мировых катаклизмов по весенней русской
земле навстречу Будущему будет
шагать русский человек несгибаемой воли, а рядом с ним маленький мальчик с символическим
русским именем Иван. А за ними
вслед пойдет весь русский народ,
вся страна.
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ксения Петрова, 7 «Б» класс СОШ№2.
Третье место в номинации «Сочинение».

Великая Отечественная война
в памяти нашего народа
«День Победы - это праздник со слезами на глазах», - так поется в песне, почти
ставшей для нас народной.
По истечении стольких лет праздник
9 Мая остается для нас самым дорогим и
светлым. Я думаю, что нет семей, которых
в то время не коснулось бы тёмное крыло
войны. Искаженные ужасом лица ни в чём
не повинных людей... Душераздирающие
стоны раненых... Свист пуль... Потеря близких... Боль, ненависть, смерть... Всё это называется одним страшным словом - война.
Жуткие испытания обрушились на нашу
страну. Война не пожалела никого: ни детей, ни взрослых. Силы каждого были направлены на борьбу с врагом. Нашему народу удалось пережить это чудовищное время
благодаря своему героизму и патриотизму.
За время войны страна потеряла миллионы
людей.
Уже в первый день угроза нависшей
опасности сплотила наш многонациональный народ. В военкомат стали поступать
заявления, в которых люди просили направить их в Красную Армию добровольцами.
Совсем еще не окрепшие юноши и девушки,

мужчины и женщины уходили из городов и
деревень навстречу суровой неизвестности. У всех была одна цель - победить и уничтожить ненавистных фашистов.
Осенью 1941 года немецкие захватчики дошли до Ленинграда. Город оказался в
блокаде, которая длилась почти 900 дней.
За этот мучительный период его жители
пережили страшное: холод, голод, отчаяние. Смерть безжалостно входила в каждый
дом, не жалея никого. Но город выстоял и не
пал духом, люди продолжали быть верными
своей Родине.
Помимо блокады известно и о других
страшных этапах войны, таких как: Смоленское и Киевское сражения, оборона
Севастополя, Сталинграда, Курская и Московская битвы. Во время этих жестоких
сражений погибло большое количество советских людей, ставших на защиту Родины.
Важное значение имеет вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией. Именно труженики тыла работали на
оборонных предприятиях: на заводах и фабриках, в совхозах и колхозах страны. Они
сыграли огромную роль в производстве и

Ксения Ивлева, 10 «А» класс СОШ №2.
Второе место в номинации «Сочинение».

Слава тем,
кто защищает Родину
9 мая 1945 года наш народ одержал победу в Великой Отечественной войне - величайшую победу в истории. Каждый уважающий себя и свою страну человек помнит о той страшной и кровопролитной войне. Чтобы не забывать об этой трагедии, люди
ходят к Вечному огню.
Для меня Вечный огонь - памятник, символизирующий вечную память всем участникам войны. Это священное место, которое должны посещать все граждане страны. Когда я стою у вечного огня, меня переполняет чувство гордости за свою Родину,
и я снова и снова вспоминаю историю своего прадеда Болушева
Владимира Гавриловича. Много нелегких испытаний пришлось
преодолеть в эти суровые годы войны. Но он шёл в бой, жертвуя
своей жизнью, чтобы защитить свою Родину, прогнать прочь с
русской земли врага.
Трудный был суровый путь солдата-защитника. Одолевала
тоска по родному дому, по своим близким, по всему, что было в
мирной жизни. Но мой прадед, как настоящий герой, всё перетерпел и дошёл до Берлина. За время воинской службы он получил
несколько медалей: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».
Я очень им горжусь, несмотря на то, что никогда его не видела.
О нем рассказывала мне моя бабушка. А я буду передавать это
своим детям, чтобы они знали, помнили и ценили нашу историю.
Я хочу верить в то, что больше мы не столкнемся с ужасами тех
лет, а эти страшные моменты останутся только на страницах книг.
Почти каждая семья потеряла родного человека. Мы должны быть благодарны всем людям, принявшим участие в Великой
Отечественной войне и проявившим исключительный героизм.
Именно таким героям мы обязаны своей жизнью. Если бы не их
подвиг, то неизвестно, какое будущее было бы уготовано людям.
Русские солдаты отвоевали нашу жизнь, жизнь будущих поколений. Я восхищаюсь героизмом этих людей!
Российские мужчины, воспитанные в духе патриотизма, продолжают и в наше время защищать свою Родину. После Великой
Отечественной войны наши войска воевали в Афганистане, в Чечне, в Сирии.
Мой дядя Игорь во время службы в армии в 1991 году защищал Белый Дом в Москве. Он управлял танком и был в эпицентре событий. Такие вот обычные в мирной жизни парни проявили себя как герои, вставшие на защиту интересов своей страны.
Благодаря им удалось предотвратить переворот и избежать
гражданской войны.
Я мечтаю о том, чтобы в мире больше никогда не было войн,
чтобы люди всегда жили в мире и согласии друг с другом. Хотелось бы, чтобы каждый человек осознал, что земля - наш общий
дом, а войны только разрушают его и делают общество жестоким
и бесчеловечным, что не приводит ни к чему хорошему.
Очень важно не забывать о том, что наша страна - великая
держава, пережившая много войн, но благодаря смелости, храбрости, отваге наших мужчин победившая и несломленная. Я
считаю, что очень важно в мальчиках воспитывать патриотизм и
мужество, начиная с самого раннего детства. Сначала мальчик
будет защищать и любить свою маму, сестру и бабушку, а потом
и свою страну.

Осталась память о войне,
Она живёт в тебе и мне,
О тех, кто жив, кто воевал,
И тех, кто без вести пропал!
Марк Львовский.

доставке продовольствия на фронт. Главный лозунг военного времени был: «Всё для
фронта, всё для победы!».
Были люди, которые в то время остались
в опустевших селах и деревнях. Они трудились, не жалея сил, с нетерпением ждали
и готовились к возвращению односельчан.
Многие писатели во время войны были военными корреспондентами. Они не смогли
забыть тех страшных событий и рассказали
о них в своих произведениях.
На уроке литературы мы познакомились
с отрывком из произведения В.А. Закруткина «Матерь человеческая», в котором повествовалось о картинах жизни и смерти.
В этом отрывке рассказывалось о том, как
Мария едва не заколола вилами немецкого
солдата, совсем еще мальчишку. Мы рассуждали о нравственном выборе героини...
Я прочитала произведение полностью. Чудовищная история одной молодой женщины
останется надолго в моей памяти. Я читала
и плакала. Нельзя не преклонить головы перед мужеством главной героини Марии, ее
силой духа и чувством исполняемого долга.
Именно оно поддерживало ее, одинокую и

хрупкую, в тяжелые дни. Жестокая расправа
фашистов над самыми дорогими людьми,
мужем и сынишкой, борьба за жизнь маленькой девочки Сани...Как не сойти с ума
от горя и безысходности? Но она одна из тех
миллионов, которые, жертвуя собой, шли на
многое ради победы.
Война закончилась семьдесят пять лет
назад. Это было давно... Мы - последнее поколение, которое может преклонить колени
перед ветеранами Великой Отечественной
войны. Каждый человек должен быть благодарен всем погибшим в той кровопролитной войне. Благодаря людям, которые боролись за чистое небо над головой, мы живем
в мирное время. Война оставила большой
след в истории каждой семьи.
Я считаю, что мы обязаны помнить о
тех страшных временах! Мы должны знать
историю нашего родного государства! И
если мои ровесники произносят слова: «Я
помню, я горжусь!», то эти слова звучат искренне, с чувством гордости. Многие из
моих одноклассников знают историю своих
прадедов, отдавших жизнь ради нашего
счастливого будущего.

Екатерина Полянская, 11 «А» класс СОШ№2.
Третье место в номинации «Сочинение».

Когда мы едины, мы - непобедимы
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Всё наше Отечество боролось
с врагом. Эта война была поистине великой. Все
четыре года страна жила в неимоверно суровых
условиях. Все, кто мог, уходили воевать с врагом.
Не попавшие на фронт, на передовую, помогали в
тылу под девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!».
В тяжёлые моменты для страны – в период
войн, природных бедствий, катастроф, под «горячую руку беды» в первую очередь попадает мужское население. Да, конечно, «Солдат, всегда солдат!», но в ужасной войне 1941-1945 годов плечом
к плечу встали и женщины России, и вместе они
представляли непобедимый народ!
Юноши, девушки, рабочие, учёные, разрабатывающие способы борьбы со злом, писатели и
поэты, поднимающие дух населения, помогающие
верить в победу над врагом; преданные женщины,
ждущие своих мужей, сыновей, верящие в победу. Победа над злом зависит от единства народа.
Так и случилось с народом России. Ведь каждый,
независимо от своего положения чувствовал в
себе прямую необходимость помочь всем, чем
он может, сделать всё, что в его силах. На уроках
истории, литературы мы, старшеклассники, обращаемся к стихотворению Константина Симонова
«Жди меня!». Это поистине гимн любви и преданности. Но есть и другие стихи у этого поэта, например, «Открытое письмо».
Автор - рассказчик от имени всего полка обвиняет неизвестную в том, что в такой тяжёлый
период для страны - идёт Великая Отечественная
война - она присылает на фронт своему молодому человеку письмо, в котором цинично говорит
о расставании, о том , что у неё появился другой.
Адресат не успел прочитать это письмо, он погиб
до того, как оно пришло.

Автор осуждает героиню от имени всех:
« В отчизне нашей, к счастью, есть
Немало женских душ высоких,
Они б вам оказали честьВам написали б эти строки.
Они б за вас слова нашли,
Чтоб облегчить тоску чужую.
От нас поклон им до земли,
Поклон за душу их большую».
Стихи К. Симонова лечили человеческие души
на передовой и в тылу, подсказывали, как не потерять своё достоинство в таких нечеловеческих
условиях, помогали жить! Простая поддержка,
ободряющие слова много значили для человека
военного времени. Умение сопереживать, быть
причастным к происходящим событиям много
значили для единения народа.
Я считаю, что только благодаря сопереживанию и единению нашего народа пришла долгожданная Победа! В этот день знакомые и незнакомые люди обнимались, смеялись, плакали,
поздравляли друг друга. Все были близки друг
другу в этом всеобщем ликовании по случаю Победы. Общее горе, общая беда в общем доме в
нашей стране сплотили всех.
Я с интересом и глубоким уважением узнаю
всё новые и новые страницы летописи Великой
Отечественной войны и верю в светлое будущее
нашей Родины. Наши прадеды показали пример мужества, стойкости и бесконечной любви к
Родине. Нам, юным, завещано сохранить и приумножить всё то, что отстояли наши предки. Хочу
верить, что никогда не ступит враг на нашу землю, что над нашей головой будет солнце и чистое
небо, будет звучать радостный детский смех, а не
гул орудий. Ведь когда мы едины, мы - непобедимы! Хочу, чтобы всегда был мир на планете Земля
и её населяли счастливые люди.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Административная ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в участие в несанкционированном
публичном мероприятии
Федеральным законом от 27.12.2018 года № 557-ФЗ статья 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена частью 1.1.
Указанная норма вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, и устанавливает административное наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей, или обязательных работ на срок от двадцати до ста часов, или административного ареста на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

О запрете использования в Российской Федерации
нацистской символики
Статьей 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»
установлен запрет использования в Российской Федерации в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» в качестве одного из видов экстремистской деятельности
(экстремизма) определяет пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций (статья 1).

Мошенничество в сети «Интернет»
С каждым годом увеличивается количество сообщений граждан о совершении в отношении них мошеннических действий.
Одной из разновидностей таких противоправных действий является мошенничество при осуществлении покупок в сети «Интернет».
Мошенник размещает на сайтах объявления о покупке или продаже какого-либо товара (в том числе продуктов) и оставляет контактный номер телефона.
Покупатель (жертва), заинтересовавшись таким предложением, связывается с продавцом и, как правило, последний предлагает произвести стопроцентную предоплату посредством безналичного платежа, на что покупатель соглашается. Далее, после перечисления денежных средств продавец перестает выходить на связь, а объявление, ранее размещённое в сети «Интернет», исчезает.
Возможен иной вариант совершения противоправных действий: продавец (жертва) размещает в сети «Интернет» объявление о продаже товара с указанием контактных данных. Злоумышленник связывается с продавцом и проявляет заинтересованность в товаре, после
чего предлагает осуществить оплату посредством безналичного платежа. Жертва, намереваясь получить оплату, по просьбе злоумышленника сообщает последнему данные своей карты (счета) и иную конфиденциальную информацию. Таким образом мошенник получает
доступ к деньгам жертвы.
Учитывая характер совершаемых действий и то обстоятельство, что жертва фактически самостоятельно предоставляет злоумышленникам доступ к своим денежным средствам, необходимо помнить о правилах безопасности при общении с неизвестными в сети «Интернет», а также по телефону.
Недопустимо сообщать неизвестным лицам свои персональные данные, данные лицевых счетов, а также конфиденциальную информацию (номер карты, номер счета, код CVV (код на оборотной стороне карты), содержание сообщений банка, и т.д.).
Информацию, поступающую от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками банка, в частности, о снятии денежных
средств со счетов, необходимо проверять самостоятельно, используя сервисы мобильного банка, онлайн банкинга, а также путем личного обращения в офисы банка или в службу поддержки банка, телефоны которой, как правило, указаны на самой банковской карте.
Следуя указанным рекомендациям, вы снижаете риск стать жертвой мошенников.
Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Меры по противодействию коррупции в сфере закупок
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 года № 917 с 1 января 2020 года принимать
участие в закупках вправе будут юридические лица, которые не совершали правонарушения, предусмотренные статьей 19.28 КоАП РФ
(Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Это одно из единых требований к претендентам согласно законодательству.
Ранее заказчик самостоятельно проверял достоверность информации, которую декларирует участник. С 1 января 2020 года сведения
о нарушениях заказчику будет передавать оператор электронной площадки. Информацию о штрафах по статье 19.28 КоАП РФ оператор
будет получать из Единой информационной системы в сфере закупок.
Изначально указанные сведения формируются в информационной системе Федеральным казначейством, основываясь на данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые в последующем будут регулярно обновляться посредством единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:456 из земель населённых пунктов
площадью 4553,0 кв.м., для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал
На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 18.05.2020 года № 585 «Об
организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:456 для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» на аукцион был выставлен земельный участок с кадастровым номером
33:23:000101:456 из земель населенных пунктов площадью 4553,0 кв.м., для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение:
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.
По истечении установленного срока подачи заявок по состоянию на 1700 часов 22.06.2020 года
организатору аукциона – Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, поступила одна заявка.
На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:456 из земель
населенных пунктов площадью 4553,0 кв.м., для строительства производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, признан несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявок право на заключение договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:23:000101:456 из земель населенных пунктов площадью 4553,0 кв.м., для
строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал,
имеет единственный участник аукциона.

Список граждан, подлежащих
включению в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели для Московского
окружного военного суда и
нижестоящего гарнизонного суда
Фамилия

Имя

Отчество

Мыльников

Александр

Юрьевич

Орехов

Валерий

Васильевич

Романов

Михаил

Валерьевич

Рябова

Татьяна

Николаевна

Семендяев

Алексей

Александрович

Тихомиров

Максим

Николаевич

Список граждан, подлежащих
исключению из общего списка
кандидатов в присяжные
заседатели для Московского
окружного военного суда и
нижестоящего гарнизонного суда
Фамилия

Имя

Отчество

Игумнова

Варвара

Александровна

Макарова

Ольга

Александровна

Макурина

Мария

Сергеевна

Поспелов

Николай

Сергеевич

Ткаченко

Александр

Александрович

Халецкая

Марина

Олеговна

Список граждан, подлежащих
включению в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели для Собинского
городского суда
Фамилия

Имя

Отчество

Бырка

Светлана

Ивановна

Волков

Александр

Валерьевич

Грыжина

Наталья

Сергеевна

Дубинина

Наталья

Николаевна

Иванова

Ирина

Анатольевна

Список граждан, подлежащих
исключению из общего списка
кандидатов в присяжные заседатели
для Собинского городского суда

СОДЕРЖАНИЕ

Фамилия

Имя

Отчество

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

Бакулин

Станислав

Петрович

Конюшкина

Виктория

Аслановна

Петров

Максим

Викторович

Родионов

Никита

Андреевич

Рослякова

Наталья

Анатольевна

В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 37 от 18.06.
2020 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
-От 08.06.2020 г. №668 «Об утверждении Дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома
№ 14 первого квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 10.06.2020 г. № 675 «О присвоении адресов планируемым к строительству объектам недвижимости в 17-м
квартале г. Радужного Владимирской области».
-От 11.06.2020 г. № 682 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по присвоению адресов местонахождения объектов
недвижимости на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.11.2012 г. №
1543 в редакции от 04.12.2018 г. № 1786».
-От 17.06.2020 г. № 694 «О разделении объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.

Список граждан, подлежащих
включению в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели для 3 окружного
военного суда и нижестоящих
гарнизонных судов
Фамилия

Имя

Отчество

Аристова

Юлия

Михайловна

Список граждан, подлежащих
исключению из общего списка
кандидатов в присяжные заседатели
для 3 окружного военного суда и
нижестоящих гарнизонных судов
Фамилия

Имя

Отчество

Смирнова

Ангелина

Николаева
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
В ЛЕСУ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЁМАХ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Летний сезон - время приятное, но небезопасное. Многие любители
сбора ягод плохо ориентируются в лесу, особенно это касается пожилых
людей. В целях предупреждения данной чрезвычайной ситуации необходимо усвоить некоторые правила поведения в лесу:
- Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.
- Всегда имейте при себе нож и спички.
- Одевайтесь ярко - предпочтительнее оранжевые, красные, желтые, белые
куртки.
- При движении по лесу старайтесь держать друг друга в поле зрения или
звукового сигнала.
- Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по
незнакомой местности, особенно по болоту.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ?
- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли
криков, шума машин, лая собак.
- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите
костер - по дыму найти человека легко.
- Подавать звуковые сигналы можно
ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
- Намного проще тем, кто умеет ориентироваться по компасу. Достаточно запомнить изначально выбранное по компасу направление движения и, выходя из
леса, «двигаться по стрелке» в противоположном направлении.
- В солнечный день, прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните, с какой оно стороны. Если при заходе в лес солнце было слева, то
при выходе из леса на прежнее место нужно, чтобы оно оказалось справа.
- В пасмурную погоду ориентироваться в лесу намного сложнее, но и на этот
случай есть несколько способов. Если вы вышли на квартальный столбик в месте
пересечения просек, то определяйте стороны света по надписям на столбике. Направление на запад - это наименьшее число, а наибольшая цифра указывает направление на юг.
- Ещё в начальной школе заучивали наизусть, что у отдельно стоящего на открытой местности дерева крона с южной стороны обычно гуще; кора березы с северной стороны темнее и на ней больше наростов. Даже лишайники и мхи чаще
растут с северной стороны камней, пней, деревьев, а муравейники, наоборот, располагаются с южной стороны пней и деревьев. На стволах сосен смола выступает
с южной стороны.
- Заблудившийся может обратиться за помощью, позвонив по мобильному
телефону в Единую службу спасения РФ на номер «112» или «101» - пожарным спасателям.

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они
опасны при купании и пользовании плавательными средствами.
Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи.
Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения. Во-первых, следует избегать купания в незнакомых
местах, специально не оборудованных для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам,
гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не
приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах
(за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и других животных.
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами - «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоёмах во многих случаях зависит
ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В связи с наступлением теплой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО
г.Радужный Владимирской области обращается к вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях
их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого зависит
жизнь ваших детей сегодня и завтра.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде
может предупредить беду.

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

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
СЕБЯ В БЫТУ
При пользовании электроэнергией включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и
другие электроприборы только исправные и при наличии несгораемой подставки. Не
размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.
Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров.
Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы,
в том числе и телевизор, ноутбук, зарядные устройства и другие (кроме холодильника),
отключите от розетки.
Hе применяйте электрические удлинители кустарного изготовления.
Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.
Опасно попадание воды на электропровода. Опасно заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Опасно применять ветхие соединительные шнуры и удлинители, использовать неисправные выключатели, розетки, вилки,
оголенные провода, соединять провода при помощи скрутки.
Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных
предохранителей («жучков»).
Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители только
заводского изготовления.
Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и ее ремонт доверяйте только специалистам.
Не забывайте, что газ взрывоопасен всегда.
Нельзя при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать
спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать по телефону «01» или «112» пожарную службу и до её прибытия тщательно проветрить помещения.
Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать
кран горелки.
Следите, чтобы закипающая жидкость не заливала пламени горелки, а под посуду с
широким днищем надо подставлять кольцо с высокими ребрами.
Недопустимо оставлять включенные газовые приборы без присмотра (кроме газового холодильника). Над газовой плитой нельзя сушить белье.

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

ПОДГОРАНИЕ ПИЩИ
В последнее время участились случаи горения на электрических и газовых плитах оставленной без присмотра пищи.
Подгорание пищи – одна из самых распространенных причин
возгораний в квартирах. И здесь следует учитывать, что угрозу
представляет не только огонь, но,
в первую очередь, - токсичный дым, выделяющийся при горении. Именно в
случае подгорания пищи
быстро
распространяющийся по помещению дым
представляет
реальную
опасность для здоровья и
жизни людей.
Как правило, основные источники «кухонных пожаров» – неисправные
или перегруженные электросети, неправильная эксплуатация газовых и
электроприборов, но чаще – пренебрежение элементарными правилами
безопасности. И дело не только в предрасположенности некоторых домовладельцев к употреблению спиртных напитков. Отвлечься от приготовления
или разогревания пищи может и совершенно благополучный человек. Кроме
того, в группе риска находятся пожилые люди и дети. В связи с этим пожарная охрана рекомендует устанавливать в квартире автономные пожарные извещатели, которые моментально реагируют на появление дыма, запаха гари
в помещении, где размещен прибор.
Помните! Процесс приготовления или разогревания пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и ни в
коем случае не ложитесь спать, если в микроволновой печи, на газовой или
электроплите у вас готовится еда. На наших мирных кухнях есть чему гореть. Кстати, тушить водой ни электрические, ни «масляные» пожары нельзя. Справиться с небольшим пламенем вам поможет огнетушитель. Если его
нет, то воспользуйтесь крышкой или плотной тканью. Помните, что горение
без доступа воздуха не возможно!

Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём
в пожарную охрану - по телефону «01», «112» или с сотового телефона «101».

Отделение ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».
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ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ГРУППИРОВОК
ГАДЮКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства имени проф. Б.М. Житкова осуществлен мониторинг численности природных группировок гадюки
обыкновенной во Владимирской области.

МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ГАДЮКИ:
Александровский район. К местам с высокой численностью вида в западной части района относится долина р.
Кубрь, в северной – окрестности деревень Николаево и Лукьянцево.
Вязниковский район. К местам концентрации гадюки относятся торфоразработки в окрестностях п. Бурино, долина
р. Суворощь, в частности, у д. Коурково.
К одним из крупных мест концентрации гадюки относятся
окрестности п. Степанцево («степанцевский очаг»). Расчетная площадь данной территории составляет 74 км2 . Вокруг
указанного очага расположены менее пригодные местообитания, характеризующиеся низкой степенью увлажнения, с
более низкой плотностью гадюки.
Гусь-Хрустальный район. Постоянно присутствуют
гадюки по окраинам г. Гусь-Хрустального. Сюда относится
частный сектор восточной и юго-восточной частей города,
примыкающих к р.Гусь. Отдельно отмечена ул. Химзаводская
(территория АО «РБ групп», северо-западная часть города). К
местам большого скопления змей относятся окрестности населенных пунктов Уршельский, Семеновка, Кузьмино, Курлово, Анопино. Гадюки встречаются здесь в мусорных кучах, на
заболоченных участках, расположенных в непосредственной
близости от поселков. Многочисленны гадюки в окрестностях
пруда Широкий в поселке Золотково, по пойме р. Бужи, р.
Сентур, р. Шировка в окрестностях д. Нагорный.
Камешковский район. К местам наибольшей концентрации гадюки относятся: торфяные карьеры у с. Лаптево,
болото у с. Давыдово, придорожные канавы у д. Лошаиха, оз.
Черное (пойма р. Клязьмы) у с Волковойно, СНТ «Дальний» у

д. Высоково, урочище Второвское торфоболото.
Киржачский район. Наиболее часто гадюки встречаются в поймах рек Шерна, Вахчелка (у г. Киржач) и Дубенка
(у с. Песьяне).
Ковровский район. К местам повышенной плотности
населения гадюки относятся пойма р. Клязьмы (н. п. Суханиха, Юдиха, Пантелеево), заболоченные верховья р. Нерехта (н. п. Эсино, Алексеевское, Аксениха), ур. Медуши в окр. д. Клюшниково, долина р. Има. Один из
очагов расположен западнее д. Карики на заболоченной территории, значительно задетой многочисленными рубками. Данная местность имеет связь с
долиной р. Клязьмы посредством лесного пересыхающего ручья Юкша. Верховья р. Тары соприкасаются со «степанцевским очагом» и в благоприятные
сезоны могут служить естественным коридором
расселения змей в северо-восточном направлении
в окрестности п. Нового.
Меленковский район. Наибольшая численность гадюки в южной части района. Сюда входят заболоченные территории южнее линии, связывающей деревни
Пичугино, Тимошино, Коровино, Соколье.
Петушинский район. Места с очень высокой численностью змей локализуются по окраинам следующих населенных
пунктов: Леоново, Болдино, Крутово, Марково, Богдарня, а
также на территории Напутновских карьеров (окр. д. Напутново).
Судогодский район. Места крупных скоплений гадюки
приурочены к окрестностям деревень Лаврово, Быково, Дубенки, Новопетрово, Нагорное в урочище Болото Змеиный
остров.
Городской округ г. Владимира. К «неблагополучным»
относительно гадюки в черте г. Владимира относится территория, ограниченная Судогодским шоссе, микрорайоном
Коммунар, Заклязьминский, деревнями Кусуново, Уварово,
Злобино, Никулино, а также населенные пункты, расположенные в пойме р. Клязьма: Мостострой, Лунево и др.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Расписание автобуса №115

при встрече со змеями
и оказание первой помощи при укусе змей
Любую незнакомую змею в
природе следует считать заведомо ядовитой, однако желательно до выхода на природу изучить
приметы безобидных и ядовитых
змей.
Сезон активности гадюки обыкновенной во Владимирской 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 мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет
свои свойства долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать 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, разворачиваться к змее спиной. Если у вас
есть палка, держите ее перед собой
по направлению к змее. Не убегайте от встретившейся змеи - можно
наступить на незамеченную другую.
Сохраняйте спокойствие в реше-

ниях, 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 приносят
больший ущерб здоровью, чем сам
укус змеи, существенно затрудняют
диагностику, дальнейшее лечение.
Укус гадюки не смертелен, при
грамотном оказании помощи, но вызывает сильную продолжительную
боль. Большой отек в месте укуса.
Затем быстро распространяется.
(Например, при укусе в палец отек
может дойти до плеча.) Кожа в области укуса приобретает красноватосинюшный 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 пострадавшему полный
покой в горизонтальном положении.
При необходимости перенести пострадавшего в удобное, защищенное от непогоды место. Самостоятельное движение пострадавшего
недопустимо!
Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте

подвижность пострадавшего. Пораженные конечности иммобилизируйте. При укусе в ногу прибинтуйте
ее к здоровой 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 ослаблять, чтобы она не
врезалась в мягкие ткани.
Нельзя накладывать жгут выше
места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления, повышает
возможность летального исхода.
Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение 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 спасателям по телефонам
01, 03, 101 (с мобильного телефона), 103 (с мобильного телефона).

Суздальский район. Высокая
плотность гадюк отмечена в восточной
части района. Все указания приходятся на населенные пункты, расположенные в долине реки Нерль (Якиманское, Мордыш, Сокол) и ее левые притоки (р. Уечка, кордон Ляховицы).
Юрьев-Польский район. На севере района места концентрации сосредоточены в окрестностях деревни Лучки, на
юге – в долине р. Колокша у деревнь Красное Заречье, Васильевка.
На территории остальных районов места крупных
скоплений не выявлены.
Встречаемость змей в разных биотопах колебалась от
0,01 до 1,33 особей на 1 км маршрута. Максимальная встречаемость отмечена в Ковровском 1,33 ос/км, Вязниковском –
0,83 ос/км и Камешковском– 0,44 ос/км районах.
В ЗАТО г. Радужный численность гадюк определена по
нижнему пределу показателя плотности – 5951, по верхнему
– 23829. В сравнении с другими районами области данные
показатели можно отнести к средним.

«г. Радужный – г. Владимир»
с 10 июня 2020 года
до особого указания
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