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С Днём семьи, любви и верности!
Уважаемые жители Владимирской области!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником –
Днём семьи, любви и верности!
Его истоки – в глубоком прошлом, и связаны они с нашей родной землёй. Любовь и верность Петра и Февронии Муромских, их благочестие и милосердие почитаются как идеал супружества. Символично, что современный Всероссийский День семьи, любви и верности зародился именно в Муроме. Очень радостно, что праздник полюбился россиянам,
прижился у нас.
Семья – это опора каждого человека, а традиционные семейные ценности – любовь, преданность, уважение, забота
– незыблемые оплоты всего российского общества. Именно в семье ребёнок учится основам основ, которые своим примером прививают ему родители. Быть отцом и матерью – огромное счастье, но и не меньшая ответственность.
Успех каждого человека во многом зависит от надёжного тыла, от терпения и понимания родных. Чем больше в России благополучных, крепких семей, тем наша страна сильнее. Именно поэтому демографическое развитие – один из
важнейших государственных приоритетов. На решение этих задач нацелен и национальный проект «Демография», в его
рамках во Владимирской области реализуются программы всесторонней поддержки семей, материнства и детства.
От всей души поздравляем супружеские пары, которые через годы пронесли и сохранили любовь и уважение друг
к другу. Желаем счастья молодожёнам, а также тем, кто только собирается создать новую семью. Спасибо родителям
многодетных и приёмных семьей за то, что щедро дарят тепло своей души детям, делая их счастливыми.
Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царит любовь, а в домах – уют и благополучие! Крепкого всем здоровья, мира и взаимопонимания!
Губернатор Владимирской области
В.В. Сипягин.
Председатель Законодательного собрания Владимирской области
В.Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор по Владимирской области
С.С. Мамеев.

Фото В. Скарга.

Уважаемые радужане!
От всей души поздравляем вас с замечательным светлым праздником - Днём семьи, любви и верности!
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых
Петра и Февронии, чей брак является образцом супружества, любви и верности.
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких — главная опора и поддержка человека. Семья - это
самые близкие и родные люди, это та благожелательная среда, которая так необходима в жизни каждому человеку для
ощущения уверенности в себе. В семье происходит становление его личности, в семье формируются основы его мировоззрения. Любовь и верность - это то, без чего немыслима крепкая и дружная семья.
В нашем городе немало счастливых, прочных семей. Дружная и крепкая семья – это не только огромное счастье, но
и огромный труд, награда за который – счастливые и благополучные дети. Особой благодарности и почета достойны
семьи, где отношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения
друг к другу, а также многодетные и приёмные семьи.
От всей души желаем молодым семьям укреплять и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей
— наше будущее.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день
дорогим вам людям слова любви и нежности!

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

С Днём ветеранов боевых действий!
1 июля в России отмечается памятная дата День ветеранов боевых действий. Она касается всех, кто
воевал за Россию в войнах и в вооружённых конфликтах.
Уважаемые ветераны боевых действий!
Сердечно поздравляем вас с Днём ветеранов боевых действий!
Первого июля мы чествуем всех бесстрашных и сильных людей, которые, рискуя собой, вступали в борьбу с неприятелем и предотвращали
любые поползновения врага в сторону нашей Родины.
Традиция бережного сохранения памяти о героях, защищающих Отечество, установилась с давних времён. С годами она распространилась на
тех, кто добровольно или по долгу службы помогал предотвращать и ликвидировать междоусобные и межнациональные конфликты, участвовал
в миротворческих операциях, вооружённых столкновениях и локальных
войнах.
К сожалению, не все воины остались в живых. А потому светлая минута
памяти о героях - это обязательная дань, которую мы отдаём в этот день.
Мы помним каждое имя и разделяем боль и горечь утрат, чтим ратный
подвиг наших земляков.
Выражаем глубокое уважение всем ветеранам, которые сегодня живут
рядом с нами. Мы говорим вам спасибо за то, что рискуя жизнью, вы делали всё, чтобы отстоять честь и независимость нашей страны. Мы благодарны вам за то, что мы можем смотреть в
мирное небо.
Так пусть же День ветеранов боевых
действий станет ещё одним поводом пожелать вам огромного счастья, бесконечного
здоровья и долголетия!
С.А. Найдухов, глава администрации
ЗАТО г.Радужный.
В.П. Жирнов, председатель
городского совета ветеранов.
С.В. Задоренко, председатель
Ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России
по ЗАТО г.Радужный.

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

С праздником, работники культуры!
1 июля свой профессиональный праздник ежегодно отмечают
работники учреждений культуры нашего города, люди, которые не могут
жить без творчества, которые не устают дарить людям свой талант.
Можно с полным правом говорить о том, что Радужный славится творческими
людьми. В учреждениях культуры у нас трудятся настоящие профессионалы своего
дела, которые ежегодно радуют жителей замечательными творческими программами,
фестивалями, праздниками.
В нашем городе большое количество самодеятельных творческих коллективов - вокальных,
танцевальных. Их любит радужная публика и встречи с ними всегда ждёт.
Нехватку различных культурных программ особенно явно радужане ощущают сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции.
Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем больших творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье и на работе. Продолжайте творить и дарить людям радость и
положительные эмоции!

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

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

Поздравляю всех работников культуры нашего города
с профессиональным праздником!
Выражаю чувства уважения и почитания всем тем, кто сделал культуру своей профессией. Издревле
человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, глубоко
осознающие и чувствующие все прекрасное, что окружает нас в жизни. Именно вашим
трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению жители нашего города живут интересной жизнью, участвуют в культурных
мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участника.
От всей души благодарю вас за профессионализм, любовь к прекрасному и
стремление привить эту любовь другим.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть вам покоряются творческие вершины, реализуется творческий
потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!
О.В. Пивоварова, председатель Комитета по культуре и спорту.
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ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА
В пятницу, 26 июня по собственному желанию завершила
работу в должности главного
врача ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Е.В. Лопунова.
Елена Владимировна начала
работать в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в ноябре 2008 года
в должности заместителя главного
врача по клинико-экспертной работе, с апреля 2016 года по настоящее время занимала должность
главного врача городской больницы, совмещая работу с должностью
врача-пульмонолога.
Благодаря проводимым активным мероприятиям по оздоровлению, профилактике заболеваний
в детском и старшем возрасте в
ЗАТО г. Радужный имеются высокие демографические показатели.
В настоящее время в ГБУЗ «Го-

родская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
проводится активная работа, направленная на привлечение медицинских кадров. Врачи и средний
медицинский персонал регулярно
проходят усовершенствование по
специальностям и аттестацию на
квалификационную
категорию.
Практически все врачи имеют не
одну специальность, что позволяет оптимизировать работу при необходимости консультации узких
специалистов.
При непосредственном участии Е.В. Лопуновой в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
открыты кабинеты оказания неотложной и паллиативной помощи
пациентам. Особое внимание обращается на состояние здоровья и
социальное положение детей. Результаты диспансеризации детей
используются для разработки программы по организации лечения

и лекарственного обеспечения
детей. Делается все возможное,
чтобы эти дети вели здоровый
образ жизни и были ограждены
от алкоголя, наркотиков и других
подобных факторов.
На территории ЗАТО г. Радужный стабильно низкие показатели заболеваемости социальнозначимыми заболеваниями, в
том числе туберкулезом. Показатели заболеваемости сердечнососудистыми
заболеваниями,
онкологическими заболеваниями
ниже среднеобластных показателей.
За время работы Елена Владимировна Лопунова зарекомендовала себя как грамотный
организатор, исполнительный и
инициативный работник. Свои
функциональные
обязанности
исполняла своевременно и качественно,
квалифицированно
выполняла приказы, распоряжения вышестоящего руководства.

Активно участвовала в санитарнопросветительской работе по пропаганде здорового образа жизни.
Постоянно повышает свой профессиональный уровень.
С коллегами по работе Елена
Владимировна тактична и доброжелательна, пользуется уважением и заслуженным авторитетом
среди работников городской больницы и жителей города Радужного.
В пятницу, 26 июня на утреннем совещании в администрации
города С.А. Найдухов вручил Е.В.
Лопуновой почетную грамоту администрации ЗАТО г. Радужный
и памятную юбилейную медаль к
45-летию города Радужного «За
заслуги в развитии города» за многолетний добросовестный труд в
отрасли здравоохранения муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области.
Р-И.
Фото И. Митрохиной.

Информация о COVID-19
по состоянию на 2 июля

НАЗНАЧЕНИЕ
С 29 июня временно исполняющим обязанности главного врача ГБУЗ
«Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» назначен
Д.Ю. Каталеев. Дмитрий Юрьевич - выпускник Ивановской медицинской
академии, в городской больнице работает с 2007 года по специальности
врач анестезиолог реаниматолог, с 2013 года - в должности заместителя
главного врача по лечебной работе, возглавляет стационарное подразделение городской больницы.
Р-И.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Указ об этом сегодня подписал губернатор Владимир Сипягин.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции с 29 июня до 12 июля для граждан старше
65 лет продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима
самоизоляции.
Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не
дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

На территории РФ заражённых 661 165 человек (за сутки 6 760), погибших 9 683 человека, выздоровлений - 428 978.
По Владимирской области - 4456 заражений (за сутки 48), 65 смертей, 2857 выздоровлений. За прошедшие сутки на 10:00 на 2 июля 2020 года на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В городах и районах области: 7 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Петушинском, 5 - в г. Владимире, 5 - в Ковровском, 5 - в Муромском, 4 - в Вязниковском, 4 - в Юрьев-Польском,
4 - в Александровском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Киржачском. Всего на территории Владимирской области, зарегистрировано 4456 случаев заболевания (822 - в г. Владимире,
696 - в Гусь-Хрустальном, 537 - в Петушинском, 382 - о. Муром, 350 - в Александровском,
318 - в Ковровском, 263 - в Собннском, 203 - в Вязниковском, 190 - в Юрьев-Польском,
145 - в Кольчугинском, 123 - в Судогодском, 115 - в Киржачском, 86 - в Меленковском, 74
- в Суздальском, 62 - в Камешковском, 37(9 детей) - в г. Радужном (1 умерший, 5 - лечение на дому, 31 (9 детей) - выздоровление), 31 - в Селивановском, 22 - в Гороховецком).
Всего на территории г. Радужного в настоящее время под наблюдением и изоляцией на дому находятся 110 человек, из них - 5 с COVID-19, 11 пациентов - с вирусными
пневмониями, 9 - контакт с доказанными случаями COVID-19 (по предписаниям РПН), с
симптомами ОРВИ - 85 пациентов.Из внебольничных пневмоний на данный момент 11
пациентов получают амбулаторное лечение на дому, 19 - в госпиталях области.
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Администрация Владимирской области.

Общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Сумма
1
2
3
4

Число участников голосования, включенных в список участников голосования на
момент окончания голосования
Число бюллетеней, выданных участникам
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней

Влади- Владимир,
ГусьКовВладимир,
мир, Ле- ОктябрьХрустальная ровская
Фрунзенская
нинская
ская
городская городская

Муром
округ

Радужная Алексан- Вязнигородская дровская ковская

ГорохоГусьвецкая Хрустальная

1107210

104685

84556

84790

51062

110576

98623

13362

86738

61997

16760

32782

589661

63177

51578

43735

18811

46206

64466

6216

30878

42429

12344

17821

589529

63154

51524

43713

18808

46204

64452

6214

30875

42428

12344

17820

5898

538

394

403

167

467

930

85

257

462

104

245

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
5

ДА

6

НЕТ

1
2
3
4

Число участников голосования, включенных
в список участников голосования на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, выданных участникам
голосования
Число бюллетеней, содержащихся в ящиках
для голосования
Число недействительных бюллетеней

419606
71.18%
164025

46829
74.15%
15787

39108
75.9%
12022

31910
72.99%
11400

12974
68.98%
5667

29928
64.77%
15809

45537
70.65%
17985

4068
65.47%
2061

21508
69.66%
9110

33062
77.92%
8904

9798
79.37%
2442

12805
71.86%
4770

27.82%

24.99%

23.33%

26.08%

30.13%

34.22%

27.9%

33.17%

29.51%

20.99%

19.78%

26.77%

Камешковская

КиржачКовровская
ская

Кольчугинская

Меленковская

Муромская

Петушинская

Селивановская

Собинская

Судо- Суздаль- Юрьевгодская
ская
Польская

24011

32682

21760

42583

27153

13270

49113

14808

44959

30610

34898

25432

14514

14391

13838

18710

16342

8171

23426

8895

23449

17108

19241

13915

14514

14391

13838

18710

16342

8171

23425

8895

23445

17108

19239

13915

165

142

121

152

197

70

256

78

228

137

172

128

16427
70.07%
6790
28.96%

11407
66.68%
5564
32.52%

13093
68.05%
5974
31.05%

9624
69.16%
4163
29.92%

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
5
6

ДА
НЕТ

10348
71.3%
4001
27.57%

10165
70.63%
4084
28.38%

9606
69.42%
4111
29.71%

12185
65.13%
6373
34.06%

10715
65.57%
5430
33.23%

5720
70%
2381
29.14%

16862
71.98%
6307
26.92%

5927
66.63%
2890
32.49%

Избирательная комиссия Владимирской области.
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РАДУЖАНЕ ГОЛОСОВАЛИ 1 ИЮЛЯ

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходило в России в течение
семи дней, с 25 июня по 1 июля. Радужане, как и все граждане нашей страны, приняли активное участие
в общероссийском голосовании. По Владимирской области проголосовали 53,26 % избирателей, по
г.Радужному- 46,52%.
Среда, 1 июля, в России была объявлена
выходным днём. В нашем городе у избирательных участков в этот день звучала музыка, на ряде избирательных участков была
организована торговля свежей выпечкой.
На школьном стадионе для детей проводились развлекательные игровые программы.
У Центра досуга молодёжи днём песнями радовала солистка Ольга Лазарева. А у МСДЦ
состоялся концерт с участием солистов города и танцевальных коллективов. На площади
у фонтана днём было весело, гуляли радужане с детьми, можно было полакомиться карамельными яблочками, сделать аква-гримм,
послушать концерт, полюбоваться брызгами
фонтана. Благо погода позволяла. Но самым
важным в этот день был всё-таки визит на избирательные участки для участия в голосовании.

атмосферу. Кроме того, в
условиях пандемии коронавирусной инфекции на
всех избирательных участках были предусмотрены
все необходимые меры для
обеспечения безопасности
граждан.
Так, при входе на избирательный участок радужан
встречал волонтёр. Он измерял каждому температуру, выдавал одноразовую
защитную маску, одноразовую ручку и одноразовые
перчатки, и всем входящим
в обязательном порядке обрабатывал руки дезинфицирующим раствором.
На участке дежурили сотрудники полиции и МЧС.
Кроме того, за ходом проведения голосования следили наблюдатели от Общественной
палаты г.Владимира.
Вот что рассказала председатель УИК
№496 Наталья Александровна Князева:
- Мы начали работу 25 июня. С 25 -го по
30 июня было досрочное голосование, с 8
часов утра до 20 часов вечера каждый избиратель мог проголосовать в удобное для
него время. В этот же период мы принимали
заявки от тех людей, кто хочет голосовать на
дому. Два раза выездная комиссия выезжала
по вызовам граждан.
30 июня было организовано голосование на придомовой территории. Приспособленный для этого автобус располагался за
домом №29, недалеко от магазина. Рядом
с ним располагался пункт дезинфекции. В
автобусе люди получали бюллетени и голосовали. На придомовой территории проголосовали 60 человек, это, считаю, хороший результат. Такой вариант голосования
оказался очень удобен для маломобильной
группы населения. Ведь многие настороженно отнеслись к голосованию на дому в период коронавирусной инфекции. Но выезд на
дом был безопасным. Члены избирательной
комиссии в квартиру не заходили, общение

с избирателями происходило на лестничной
площадке. Каждому голосующему вручался
индивидуальный пакет со средствами защиты (одноразовые маска, перчатки, ручка). Этот пакет вешался на ручку двери.
Лично в руки давался только бюллетень,
все члены избирательной комиссии также были в масках и перчатках.
В течение недели досрочного голосования каждый избиратель мог пригласить к себе на дом выездную участковую
избирательную комиссию. Большое количество выездов было осуществлено
непосредственно 1 июля.
Как видно было на экране хода голосования, размещённого на избирательном участке, на 10 часов 1 июля проголосовали 29 человек. В предыдущие дни
досрочного голосования - 605 человек.
По словам Н.А. Князевой, люди шли каждый день равномерно, в удобное для них время. Около 30% сделали свой выбор до основного дня голосования.
- В будни больше людей шло в утренние
часы, в выходные – во второй половине дня,
Голосование на избирательных участках
- сказала Наталья Александровна.- Многие
проходило спокойно и организованно. Члеименно 1 июля выбрали для себя днём, когда
ны участковых избирательных комиссий попойдут голосовать на свой избирательный
старались создать там доброжелательную
участок. У нас 10 членов избирательной комиссии. Почти все уже довольно
опытные, только два члена комисОбщероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
сии новые, но они быстро вникли
в работу. В дни голосования мы
в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года
работали в соответствии с утвержграфиком. Делали все возРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ. ЗАТО г. АДУЖНЫЙ. дённым
можное, чтобы для избирателей
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 6
голосование было комфортным.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осноВ основном идут голосовать люди
вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
среднего и старшего возраста. Мо-6
лодёжи мало. Много усилий нами
Отношение числа избирателей, внесенных в протоколы отчитавшихся УИК, к общему числу избиратеприложено, но, конечно, это в перлей: 100,00%
вый раз у нас такое многодневное
досрочное голосование, тяжеловаДанные протоколов участковых
Итого
Наименования участковых комиссий
то, но мы справились.
комиссий
Председатель комиссии рас496
497
498
499
500
501
сказала, что в целях нераспростра1 Число участников голосо13362
1751
2562
2641
2519
1847
2042
нения коронавирусной инфекции
вания, включенных в списки
для обеспечения безопасности
участников голосования на
жизни и здоровья граждан на входе
момент окончания голосона участок волонтёрами регулярно
вания
проводилась санобработка ковриков. Они же выдавали маски, ручки,
2 Число бюллетеней, выдан6216
850
1169
1188
1180
860
969
перчатки, измеряли температуру,
ных участникам голосования
обрабатывали людям руки дезин3 Число бюллетеней, со6214
850
1169
1187
1180
859
969
фицирующим раствором. Участок
держащихся в ящиках для
утром и вечером обрабатывался
голосования
специализированной службой. А
члены комиссии обрабатывали
4 Число недействительных
85
9
13
20
22
15
6
столы и открытые поверхности.
бюллетеней
Паспорта граждан они в руки не
Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
брали, а данные паспорта сверяли на расстоянии. Все кабинки для
5 ДА
4068
581
766
776
796
530
619
голосования были развернуты на
65,47% 68,35% 65,53% 65,37% 67,46% 61,70%
63,88% 180 градусов, и люди заходили с
противоположной стороны, вход
6 НЕТ
2061
260
390
391
362
314
344
в кабинку не был закрыт шторкой
33,17% 30,59% 33,36% 32,94% 30,68% 36,55%
35,50% (чтобы граждане не касались шторок руками), шторки были только
Приняли участие в выборах
6216
850
1169
1188
1180
860
969
между кабинками. В целях разведе46,52% 48,54% 45,63% 44,98% 46,84% 46,56%
47,45% ния потоков избирателей, они входили на участок для голосования
Приняли участие в голосо6214
850
1169
1187
1180
859
969
в одну дверь, а после голосования
вании
выходили через другую.
46,51% 48,54% 45,63% 44,95% 46,84% 46,51%
47,45%
- Все избиратели нам знакомы,
мы очень рады видеть всех на наОтношение числа избирателей,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
шем избирательном участке, ко
внесенных в протоколы отчитавшихся
всем относимся доброжелательно,
УИК, к общему числу избирателей
стараемся, чтобы и в дальнейшем,
на следующих выборах люди приходили к нам и голосовали, - расТИК ЗАТО г. Радужный.

П

Р

сказала Наталья Александровна. - Хотелось
бы выразить большую благодарность администрации СОШ №1, где размещается наш
участок, за оказываемое содействие и помощь.
В течение недели на участке за ходом
голосования наблюдали 5 общественных
наблюдателей от Общественной палаты
г.Владимира.
Общественный наблюдатель Татьяна
Дмитриевна Живодрова сама на протяжении двадцати лет работала в участковых избирательных комиссиях, теперь наблюдает
за ходом голосования.
- Нарушений никаких
нет, - сказала Татьяна Дмитриевна.- Всё идет своим
чередом, всё по плану. Замечаний от Общественной
палаты нет. Отрадно, что в
целях безопасности людям
обрабатывают руки на входе,
измеряют температуру, выдают средства защиты и ручку. Не было замечаний и при
голосовании на придомовой
территории.
-Конечно, хотелось бы,
чтобы больше голосовало
молодёжи, - посетовала Татьяна Дмитриевна. - Идут голосовать в основном люди среднего возраста и старшее поколение.
Да, действительно, представители
старшего поколения считают участие в
выборах, в голосовании своим гражданским долгом. Мы побеседовали в этот
день с некоторыми из них.
- Я голосовала три
дня назад, досрочно, мой
избирательный
участок
находится в МСДЦ, недалеко от моего дома, так
что пришла голосовать
сама, - сказала Любовь
Павловна (82 года). - Я
обязательно всегда хожу
на выборы. Считаю, что за
меня никто ничего решать
не должен, лучше я сама.
Потому и на этот раз в голосовании участвовала. И проголосовала за поправки в Конституцию.
- Я голосовала вчера вечером, в МСДЦ, народу уже почти не было.
Чуть позже проголосовал
и мой муж, - рассказала
Вера Леонидовна ( 67
лет). Вся процедура голосования прошла быстро.
Я
не сомневалась, что
проголосую за поправки в
нашу Конституцию, так как
полностью доверяю политике, проводимой президентом В. Путиным.
Конечно, у всех нас бывают трудности, но в
целом, по моему мнению, мы живём в нашей
стране хорошо. Всем желаю позитива!
-Я голосовала досрочно, 26 июня, в
МСДЦ, - рассказала Светлана Валентиновна, - я занимаю активную гражданскую позицию, я патриот своей страны. Поддерживаю
все, что делается в нашей стране для детей,
пожилых, все поправки в Конституцию поддерживаю. На мой взгляд, страна двигается
в правильном направлении. И наш Президент
- единственный политик, который со всем
справится. Он доказал это годами своей работы.
На утреннем оперативном совещании
в четверг, 2 июля, подводя итоги голосования в Радужном, глава администрации
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов поблагодарил всех радужан, проявивших свою
политическую и социальную зрелость и
принявших участие в общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

ЧТОБЫ

ЖИТЕЛЯМ БЫЛО КОМФОРТНЕЕ

Лето продолжается, и активно продолжаются летние ремонты и благоустройство городских территорий. В разных уголках Радужного жители наблюдают за ходом ведущихся
ремонтных работ, устройством новых пешеходных дорожек. Работает строительная техника, на отдельных участках идёт замена труб
в трубопроводах.
Так, возле дома №26 первого квартала, сзади
дома №25 первого квартала на минувшей неделе
полным ходом шла работа по устройству новых
пешеходных дорожек. Заказчиком работ является
МКУ «Дорожник», подрядчик: ООО «АСТ» (директор
С.Ю. Захаров) из г. Владимира.
В пятницу, 26 июня рабочие ООО «Строительная компания АСТ» выполняли работы по строительству дорожки сбоку дома №26. Место под
будущую дорожку разравняли, выкопали траншеи
под бордюры, сделали подготовку из песка. На
бетонную подушку в этот день рабочие устанавливали бордюры и засыпали дорожку щебнем. Когда
все эти работы будут завершены, дорожку заасфальтируют.
-Бабушки довольны, что здесь будет пешеходная дорожка, - сказали рабочие.- Ведь жители и
так в этом месте постоянно ходили, дорожка была
уже натоптанная.
- Мы обещаем всё сделать
качественно, - пообещал мастер
Алексей Владимирович Старков.- Вообще, нам предстоит выполнить устройство десяти новых
пешеходных дорожек в вашем городе. Радужный нам очень нравится, работать здесь приятно.
Здесь очень спокойно, нет суеты,
и жители приветливые.
Работы в этот день велись и
по устройству новой пешеходной
дорожки вдоль дороги сзади дома №25 первого
квартала. Теперь здесь будет ходить более без-

опасно и школьникам в здание начальной школы
СОШ №1, и детворе с родителями в детский сад
№3.
Также полным ходом эта строительная фирма ведёт текущий ремонт пешеходной дорожки в
межквартальной полосе (возле «Дикси» и до проезжей части дороги).
Вообще, в нынешнем году эта
компания выиграла
электронный аукцион
на выполнение работ
по текущему ремонту
десяти пешеходных
дорожек в нашем городе.
В том числе в
первом квартале:
- от магазина «Хозяин» до МСДЦ;
-от поликлиники
до пешеходного перехода жилого дома № 2;
- от жилого дома № 4 1 квартала до жилого
дома № 5;
-выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек у жилых домов № 5, № 6, № 10,
№ 11 и у СОШ №1.
В третьем квартале:
- от жилого дома № 21 до жилого дома № 20;
- от детского сада № 5 до магазина «Гермес».
Также в первом квартале будут выполнены работы по текущему ремонту тротуара у жилого дома
№ 25 и текущий ремонт пешеходной дорожки от
стоянки «Торговая площадь» до пересечения СОШ
№ 2 и детского сада № 3.
Всего на эти цели выделено без малого 1млн
800 тысяч рублей из городского бюджета.
По договору с подрядчиком все работы должны
быть завершены до 31 августа.
Как видим, объём работ большой, большое количество уже нуждающихся в ремонте пешеходных

дорожек станут намного удобнее для
передвижения. Хочется верить, что все
эти дорожки будут сделаны качественно
и надёжно, и будут радовать радужан
долгое время. А значит, наш город будет
ещё немного комфортнее для жителей.
Кроме того, своими силами МКУ
«Дорожник» выполнил ямочный ремонт
автомобильных дорог местного значения в количестве 2000 кв. метров.
Лето - хорошее время и для проведения текущего ремонта инженерных коммуникаций.
В настоящее время силами ЗАО «Радугаэнерго», в рамках концессионного соглашения с администрацией ЗАТО г.Радужный, ведутся работы
по капитальному ремонту наружных сетей горячего
водоснабжения и отопления в первом квартале от жилого дома №4 до тепловой камеры ТК 1-14 и
до ТК 1-13. Работы начаты 17 июня. Завершить их
планируется к середине июля.
Кроме того, ЗАО «Радугаэнерго» завершило
капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения на участке сетей ГВС вдоль общежитий - от
ВК-5 до ГП-6 , и приступило к ремонту сетей холодного водоснабжения на этом участке.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:
«ВИНОВНИКИ ПОЖАРА ВО ВЛАДИМИРСКОМ
ДРАМТЕАТРЕ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ»
Утром 30 июня губернатор Владимир Сипягин

ещё раз побывал на месте пожара, который
накануне произошёл в здании Владимирского
академического театра драмы, и лично оценил
масштаб трагедии.
По информации Главного управления МЧС по Владимирской области, возгорание возникло при замене электрооборудования силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018
годах.
«Пожарные прибыли на место происшествия своевременно, сразу после поступления сигнала. На месте работали 37
человек и 13 единиц техники. Действия были спланированы
так, что удалось избежать более масштабных последствий.
Как сегодня стало известно из работы органов дознания,
ремонт выполняли два электромонтёра. В результате нарушения правила производства электротехнических работ
предварительно произошло короткое замыкание, которое и
стало причиной трагедии. Огнём повреждены сцена театра,
зрительный зал и фойе», – сообщил врио начальника регионального управления МЧС России Руслан Блинов.
В связи с тем, что деятельность театра в штатном режиме
была приостановлена в рамках действующих ограничительных мер против распространения коронавируса, в здании
находилось лишь несколько сотрудников из числа технического и административно-управленческого персонала. Театральная труппа в настоящее время находится в отпуске. К
счастью, обошлось без жертв. Пострадал и госпитализиро-

ван один из рабочих, которые пытались потушить возгорание
своими силами.
Губернатор области взял ситуацию под личный контроль.
Он подчеркнул: учитывая серьёзный ущерб, нанесённый зданию, виновники должны быть привлечены к ответственности и
понести соответствующее наказание.
«Это трагедия для всех жителей Владимирской области.
В ближайшее время силами компетентных специалистов
предстоит оценить причинённый ущерб, разработать проект
восстановительных работ в театре. Также будет проведена
служебная проверка по выполнению должностными лицами
драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведён

анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы, – заявил Владимир Сипягин. Он сообщил,
что предварительные итоги стаут известны примерно через
неделю.
С учётом сложной экономической ситуации, вызванной
коронавирусной инфекцией, а также значительным объёмом
восстановительных работ областная администрация планирует обратиться за федеральной поддержкой в вопросе возобновления деятельности Владимирского академического
драматического театра. Кроме того, принято решение, что
театру будет выделена временная площадка для проведения
репетиций и показа спектаклей после отмены ограничительных мер.
«К нашему огромному сожалению, в сложившихся обстоятельствах, в этом году во Владимире не состоится VI Всероссийский театральный форум-фестиваль «У Золотых ворот».
Средства, ранее запланированные на его проведение, будут
направлены на разработку проектно-сметной документации
для восстановления культурного учреждения», – проинформировала директор департамента культуры Владимирской
области Алиса Бирюкова.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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Радужане приняли участие в Параде Победы

В среду, 24 июня на Красной площади в Москве
состоялся главный Парад Победы, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной
войны. Главное праздничное действо началось в
10:00 и продлилось почти полтора часа.
Вместе с российскими войсками по главной площади
страны промаршировали расчеты 13 государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии,
Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. После этого зрители смогли увидеть
образцы новейшей российской сухопутной и авиационной
военной техники. Прохождение механизированной колонны
открыли советские танки Т-34. Всего в парадном строю проследовали 200 современных и 18 исторических образцов техники. Завершился парад пролетом 75 вертолетов и самолетов в составе 16 групп над Красной площадью. Всего в параде
были задействованы около 14 тыс. военнослужащих.
С 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне поздравил россиян Владимир Путин. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.
Среди участниц женских расчетов, прошедших в Параде
Победы по Красной площади 24 июня, была наша землячка, радужанка Екатерина Романова. Катя - выпускница СОШ
№2, призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по физической культуре, неоднократный победитель и призер всероссийских и международных хореографических конкурсов в составе ансамбля «Содружество» ДШИ,
являлась членом местного отделения и активным участником
Всероссийского детско-юношеского патриотического движения «Юнармия». Она- обладатель диплома «Золотая надежда
города» и почётного знака администрации города «Радужные
надежды». Сегодня Екатерина - курсант Тверской Военной академии воздушно-космической обороны.
Еще одним участником торжественного строя был радужанин Александр Чистяков. Саша окончил вторую школу
в 2016 году и сейчас учится в Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения им. Петра Великого, переведен на 5-й курс. Для участия в Параде Победы
он прошел отбор в своей группе по успеваемости и по
личным достижениям. Также Александр удостоился чести присутствовать 22
июня на торжественном
открытии главного храма
Вооруженных сил России
в подмосковной Кубинке
в честь героических подвигов русского народа во
всех войнах.
Участвовать в памятных
мероприятиях,
посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, для него
было очень волнительно
и ответственно. Александр поделился, что
его переполняет чувство
гордости и радости за то,
что он сумел отдать дань
памяти всем воевавшим
и погибшим, но в первую
очередь - своим родным
и близким - участникам
Великой Отечественной
войны. И, конечно же,
юбилейный Парад Победы останется в его памяти навсегда!
А. Грэдинар.
Третий юноша из нашего города, принявший

участие в главном Параде страны - Александр
Грэдинар.
Саша
- выпускник 2019
года и в настоящее время служит

Е.Романова.
в армии. За проявленные успехи
он был отобран для прохождения
парада в строю 2-й гвардейской
мотострелковой Таманской ордена
А. Чистяков.
Октябрьской Революции, Краснознамённой, ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина.
Александр рассказывает: «Далеко не каждому удается
попасть на парад, особенно на срочной службе. Мне посчастливилось поучаствовать в этом грандиозном мероприятии.
Позади полгода тяжелых, изнурительных тренировок, которые начались с января. На каждой тренировке нас оценивали. Те, кто старались на протяжении всей подготовки, были
награждены местами в парадной коробке. Попав на Красную
Площадь, осознаешь всю ответственность и важность данного события. Испытываешь незабываемые эмоции во время
прохождения. Понимаешь, что за тобой наблюдают люди по
всему миру, а на трибуне Президент и ветераны. Я безгранично счастлив, что мне выпала честь принять участие в юбилейном Параде Победы».
Р-И.
Фото из открытых источников.

ДАТЫ В ИСТОРИИ

5 июля - День рождения адмирала П.С. Нахимова
Павел Степанович Нахимов родился (23 июня) 5
июля 1802 года в селе Городок Смоленской губернии. Его семья имела дворянские корни. Отец Павла Нахимова был отставным майором. В 1815 году
будущий адмирал поступает в Морской кадетский
корпус в Петербурге. Там он был одним из лучших
гардемаринов. В 1817 году в числе лучших кадетов
совершает плавание к берегам Швеции и Дании на
бриге «Феникс». В январе 1818 года он заканчивает
учёбу, получает чин мичмана и начинает службу на
Балтийском флоте. В 1822-1825 годах Нахимов совершает кругосветное плавание на фрегате «Крейсер». В 1827 году он впервые участвует в бою, ко-

мандуя батареей на корабле «Азов» в Наваринском
сражении против турецкого флота. За храбрость,
проявленную в сражении, Нахимов получает Георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта. После
возвращения в Кронштадт Павел Нахимов становится командиром фрегата «Паллада». Начиная с
1834 года он служил на Черноморском флоте, командуя линейным кораблём «Силистрия». Под его
руководством «Силистрия» стал лучшим кораблем
Черноморского флота. На командирском посту Нахимов оставался человеком чести, мудрым и справедливым. Его отличало крайне уважительное отношение к матросам. Как хороший командир Нахимов

понимал, что именно простые матросы – основная
сила корабля и от них зависит исход сражения. Великий адмирал Павел Степанович Нахимов погиб
(30 июня) 12 июля 1855 года, героически защищая
Севастополь. Он знал наверняка, что силы противника превосходят его собственные, знал и о желании командования сдать город и не желал с этим
согласиться. В последние месяцы жизни он был
единственным офицером в Севастополе, кто носил
эполеты – ведь стреляли в основном по командованию. Нахимов знал о близком поражении и не хотел
видеть его. 10 июля 1855 года он был ранен в висок,
а через два дня скончался, не приходя в сознание.

7 июля - День воинской славы России - День победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)
Чесменская битва произошла (24-26
июня) 5–7 июля 1770 года в Чесменской бухте на западном побережье Турции. В ходе
русско-турецкой войны, начавшейся в 1768
году, несколько эскадр Балтийского флота
отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского флота.
Две российские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова обнаружили
турецкие корабли на рейде Чесменской бухты.
Две русские эскадры включали в себя девять
линейных кораблей, три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков вспомогательных судов. Турецкий флот, находившийся
в Чесменской бухте, состоял из 16 линейных
кораблей, шести фрегатов, шести шебек
(парусно-гребных судов), 13 галер и 32 ма-

лых судов. Бой начался в 11 часов 30 минут 5
июля в Хиосском проливе и вошел в историю
как Хиосское сражение. «Святой Евстафий»
под командованием адмирала Григория Спиридова атаковал флагманский корабль турецкой эскадры «Реал Мустафа». После того
как горящая мачта «Реал Мустафы» упала на
«Святого Евстафия», взорвался сначала русский флагман, а затем и турецкий. К 14 часам
турки уже отступили в Чесменскую бухту —
под прикрытие береговых батарей. В течение
следующего дня российские корабли обстреливали противника с большого расстояния, а
к вечеру несколько кораблей встали на якоря
перед входом в бухту и вступили в бой с турецкими судами. В половине второго ночи один
из линейных кораблей противника взорвал-

10 июля - День воинской славы России —
День победы русской армии в Полтавской битве (1709 год)
В 1700 - 1721 гг. Россия вела со Швецией
тяжелую Северную войну за возвращение исконных русских земель и выход в Балтийское
море. Шведский король Карл XII имел первоклассную армию и флот. Он нанес поражение
польско-саксонской армии и русской армии
(в первые годы войны), планировал овладеть Смоленском и Москвой. Весной 1709
года Карл XII предпринял поход на Москву
через Харьков и Белгород. Стремясь разгромить русскую армию в генеральном сражении, предводитель шведов решил быстро
овладеть Полтавой, находившейся на пути

движения его армии. Гарнизон Полтавы насчитывал 4 тыс. солдат и 2,5 тыс. вооруженных горожан. Защитники Полтавы отбили все
попытки шведов штурмом овладеть городом.
Тем самым они задержали шведскую армию
на три месяца, дав возможность русским
войскам подготовиться к генеральному сражению. 27 июня (8 июля) 1709 года на берегу
реки Ворсклы, близ Полтавы русские полки
нанесли сокрушительный удар прославленной шведской армии. Враг потерял более 9
тыс. человек убитыми, 19 тыс. человек пленными, в том числе весь генералитет. Было

захвачено 137 знамен и штандартов. Русские
потеряли 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Преследуя разбитую шведскую армию, конница Меншикова на Днепре у села
Переволочна заставила капитулировать еще
15 тыс. шведов. Карл XII вместе с украинским
изменником Мазепой и небольшой охраной
бежал в Турцию. Шведы были изгнаны из
Финляндии, Польши, Прибалтики. Победа
под Полтавой предопределила победоносный для России исход Северной войны.
Р-И.
(По информации из открытых источников).

ся. Бой продолжался до восьми утра и окончился большими потерями с обеих сторон.
Однако победа осталась за русским флотом.
Благодаря успешному сражению, россиянам
удалось нарушить связи между турецкими
военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении мирного договора.
Екатерина II, чтобы увековечить это событие,
распорядилась создать в Большом Петергофском дворце Чесменский зал, воздвигнуть
Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую
колонну в Царском Селе. Кроме того, в СанктПетербурге появились Чесменский дворец и
Чесменская церковь. Позже по указу Николая
II Чесмой был назван населенный пункт —
ныне село в Челябинской области.

№ 42

-6-

3 июля 2020 г.

ДАТЫ
Преклоню я колени перед памятью павших,
До земли поклонюсь матерям,
И солдатам страны, сквозь огонь наступавшим,
Все награды Отчизны раздам.
Г. Лагутин.

Преклонили колени
перед памятью павших

В среду, 1 июля в нашей стране отмечался День ветеранов боевых действий, призванный объединить всех, кто в разные годы участвовал в вооружённых конфликтах и локальных войнах на территории нашей страны и за
рубежом. Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких
войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.
Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых.

В г.Радужном в этом году официальные памятные мероприятия
из-за пандемии коронавирусной инфекции в этот день не проводились,
но многие из ветеранов боевых
действий, живущих в нашем городе,
посчитали своим долгом прийти на
площадь у Памятной стелы, к мемориальному комплексу БМП-1. Ведь
эта дата для них - ещё один повод
встретиться, вспомнить своих боевых товарищей, почтить память тех
из них, кто не дожил до сегодняшнего дня.
С Днём ветеранов боевых действий собравшихся поздравил председатель первичной организации в
г.Радужном Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ России С.В. Задоренко.
-Этот праздник пока неофициальный, но с каждым годом
отмечается всё более широко. И ветераны боевых действий
прилагают все усилия к тому, чтобы он стал официальным, сказал Сергей Викторович. – Чтобы в этот день те, кто принимал участие в Афганской войне, в боевых действиях на
Северном Кавказе, других локальных конфликтах – были все
вместе.
- Поздравляю всех с праздником, желаю всем благополучия, здоровья и мирного неба над головой,- сказал ветеран
боевых действий на Северном Кавказе, заместитель председателя союза ветеранов боевых действий на Северном Кавказе А. А. Крылов.
А ветеран боевых действий в Афганистане, полковник В.И.
Сдобин, за плечами которого большой боевой путь, говорил
о том, что в календаре памятных дат много таких, что связаны
с различными вооружёнными конфликтами и локальными войнами, и которые памятны воинам-интернационалистам, тем,
кто воевал в Северо-Кавказском регионе, на территории других стран. И День ветеранов боевых действий призван объединить всех ветеранов боевых действий, чтобы у них всех был
один общий праздник. Дата 1 июля выбрана для его проведения не случайно, ведь она не привязана ни к одной другой
памятной дате. Также он сказал о том, что это памятный день

для всех ветеранов боевых действий, независимо от того, где
они воевали, и поздравил присутствующих с праздником.
- Вечная память всем достойнейшим из достойных, выполнившим свой священный
долг перед Отечеством и погибшим на поле боя. Слава вам
всем, с честью выполнившим
свой долг и помнящим о тех, кто
погиб, – сказал Виктор Иванович.
В этот день ветераны боевых действий, их родные и близкие возложили большое количество живых цветов, в том числе

много алых роз, к памятному камню возле БМП-1. И очень
многие из пришедших, возлагая цветы, преклоняли колени
- перед светлой памятью своих боевых товарищей. Ведь ни
один вооружённый конфликт не обходится без страшных потерь и горьких утрат.
В. СКАРГА.
Фото автора.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НА
- Здравствуйте! Мой отец
Шапкин Елисей Васильевич
погиб в 1942 году в Северной
Осетии. Помогите привезти
землю с его могилы…
С этого звонка дочери
солдата – Тамары Елисеевны
Фроловичевой, жительницы
города
Гусь-Хрустального,
началась история о том, как
спустя 78 лет на память об
отце она получила землю с его
могилы.
К поисковикам Молодежной общественной организации Владимирской области
«Ассоциация поисковых отрядов «Гром» часто обращаются с
просьбой о помощи в установлении
судьбы родственников, сражавшихся в период Великой Отечественной войны. Так что опыт подобной работы уже имелся.
Немного вспомним историю: 29
ноября 1942 года 6-я гвардейская
стрелковая бригада штурмовала
станицу Ардонскую. Бой завершился победой, но для двадцати воинов
бригады этот бой стал последним.
Одним из погибших был и гвардии
старший сержант Елисей Шапкин,
уроженец Саратовской области.
Погибших бойцов похоронили в
братских могилах, и войска ушли
дальше, добивать врага.
Сейчас при помощи базы данных «Мемориал» можно найти документы о судьбе воина. К счастью,

ПАМЯТЬ О ПОГИБШЕМ ОТЦЕ …

сохранилось и донесение 6-й гвардейской стрелковой бригады со
списком погибших. Таким образом,
место гибели солдата было установлено. Но где та могила, в которой был захоронен старший сержант Шапкин?
В 1964 году станица Ардонская
изменила свой статус, став городом Ардон, административным
центром Ардонского района. В городе находится несколько воинских мемориалов. Но ни в одном из
них фамилия Шапкин не числится.
Анализ списка погибших 29 ноября
1942 года бойцов дал основание
предположить, что Елисей Шапкин мог быть захоронен вместе со
своими товарищами в братской
могиле, которая в реестре значится
как: «г.п. Ардонское, г. Ардон, сквер

хлебозавода, братская могила».
Точнее, к сожалению, установить было уже невозможно.
Теперь, нужно было решить
вопрос с получением земли с
могилы солдата. И тут очень помогли социальные сети. Уже неоднократно было замечено, что
когда дело идет о возвращении
истории, люди часто безвозмездно предлагают свою помощь. Так случилось и сейчас:
жительница Владикавказа Елена Кузнецова съездила за сорок
километров в соседний город,
нашла братскую могилу в сквере хлебозавода, сделала фотографии и набрала землю с места
захоронения старшего сержанта
Шапкина.
Посылка с землей дошла до
Владимирской области очень быстро, но передать драгоценную
вещь дочери бойца Тамаре Фроловичевой не удалось. Из-за карантина всякие общественные мероприятия были отменены. Но благодаря
содействию работников администрации города Радужного и города
Гусь-Хрустального 22 июня, в День
Памяти и Скорби на память о солдате Елисее Васильевиче Шапкине
его дочь наконец получила землю с
места, где он покоится.
На митинге Памяти возле Вечного огня из рук поисковиков в
руки
дочери солдата перешла
шкатулка с горстью земли, взятой

на месте захоронения. А ещё Тамаре Елисеевне была вручена медаль «Шагнувши в бессмертие»,
учрежденная Благотворительным
военно-патриотическим
фондом
«Застава Святого Ильи Муромца»
и Общероссийской общественной
организацией по увековечению
памяти о погибших защитниках
Отечества «Поиск», при содействии
управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества
Министерства обороны Российской Федерации.
P.S. Хотелось бы выразить
большую благодарность житель-

нице города Владикавказа Елене
Кузнецовой, работникам администраций городов Радужный и ГусьХрустальны и многим другим, всем,
кто помог семье Елисея Шапкина
получить на память об отце - солдате Великой Отечественной войны землю с места, где он захоронен.
И. В. Мохов,
командир поискового отряда
«Старшина»
МООВО «Ассоциация поисковых отрядов «Гром».
Фото предоставлены
автором.
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С юбилеем !

3 июля свой 75-летний юбилей отмечает

Раймонд Петрович Тропиньш –
ветеран военного строительства, много лет проработавший
заведующим юридическим отделом администрации
ЗАТО г.Радужный.
Трудовой стаж Раймонда Петровича Тропиньша составляет более 53 лет, из которых 38
лет он проработал в сфере правового обеспечения различных направлений управленческой
деятельности, пройдя путь от юрисконсульта
войсковых частей до заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Раймонд Петрович родился в Латвийской
ССР. После окончания семи классов поступил в 1960 году в Рижский строительный техникум. В 1964 году получил диплом техникастроителя по специальности «Промышленное
гражданское строительство» и был призван в
армию. Служил в стройбате рядовым в городе
Солнечном Саратовской области. В 1965 году
поступил в Пушкинское военно-строительное
училище и по его окончанию был направлен на
объект «Москва-400» (сегодня Капустин Яр).
В послужном списке у Раймонда Петровича:
Забайкалье, Монголия, Иркутская область, Кострома, а в октябре 1974 года –
«Объект-2000», командир строительной роты в городах Ковров, Петушки, Москва.
Завершил свою службу Раймонд Петрович в Радужном, в 1988 году. Поскольку во время службы успел окончить заочно юридический институт, стал работать
юрисконсультом в в/ч 65510 и в в/ч18501. С 2001 года и до выхода на заслуженный отдых работал в юридическом отделе администрации ЗАТО г. Радужный.
Раймонд Петрович - прекрасный специалист, обладающий высокими организаторскими способностями, профессионал своего дела. Он необыкновенно галантный, тактичный, интеллигентный, добрый человек, замечательный муж, отец
и любящий дедушка.
За добросовестный труд Р.П. Тропиньш отмечен рядом правительственных
наград, среди них: юбилейные медали, медали Министерства обороны III, II, I степени, знак «Ветеран ВС СССР», Благодарность губернатора Владимирской области и другие награды.
Сейчас Раймонд Петрович находится на заслуженном отдыхе. Но его можно
увидеть и на заседании городского совета ветеранов, и на городских мероприятиях и праздниках.

Уважаемый Раймонд Петрович!

От всей души поздравляем Вас с 75-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов
во всех Ваших делах и начинаниях, оптимизма и радостного мироощущения!
С юбилеем!
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.
Совет ветеранов военных строителей.

2 июля отметил свой 75-летний юбилей старожил Радужного

Геннадий Сергеевич Дровосеков.
Г.С. Дровосеков прибыл в ОКБ «Радуга» в 1972 году, был принят в
ремонтно-строительный цех и проработал на предприятии 21 год. К работе
относился ответственно, за высокие показатели неоднократно заносился
на Доску почёта предприятия.
В 1983 году был удостоен высокой правительственной награды - ордена
«Знак Почета».
Геннадий Сергеевич вёл большую общественную работу. В течение
многих лет избирался членом парткома предприятия, являлся представителем поселка Владимир-30 во Фрунзенском райсовете города Владимира.
Многое сделал для создания и становления местных органов власти.
Он был в составе первого местного Совета депутатов, в дальнейшем неоднократно избирался депутатом Совета, и в течение 8 лет возглавлял Совет депутатов трудящихся поселка Владимир-30.
В настоящее время Г.С. Дровосеков находится на заслуженном отдыхе, но многие помнят его вклад в
строительство и развитие нашего города, его деловые качества и доброжелательное отношение к людям.

Уважаемый Геннадий Сергеевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодрости, семейного благополучия, всего самого доброго и светлого и ещё много радостных счастливых лет в кругу своих близких!
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный.

25 июня отметил 65-летний юбилей
ветеран боевых действий в Афганистане

Евгений Андреевич Бузовкин.
Евгений Андреевич родился 25 июня 1955 года в г. Венёве Тульской
области. Окончив школу в 1972 году, поступил в Тульский политехнический институт на строительный факультет, который окончил в 1977 году.
Служил в Вооружённых силах с 1979 по 1998 годы. Подполковник запаса. С сентября 1982 года по сентябрь 1984 года принимал участие в
боевых действиях в Афганистане в должности старшего колонны по перевозке грузов.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «От благодарного афганского народа».
Активный участник городской организации ветеранов войны в Афганистане, член оргкомитета фестиваля «Память из Пламени».
Уважаемый Евгений Андреевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам успехов во всём, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в Вашей жизни будет много приятных моментов и радостных событий!

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

О

НАБОРЕ УЧАЩИХСЯ В

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.
Совет ветеранов боевых действий в Афганистане.

МО МВД ИНФОРМИРУЕТ

10-Е КЛАССЫ ДОПОЛНЕНИЯ

СРЕДНИХ ШКОЛ ГОРОДА №1 И №2
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Планируется открытие классов с
углублённым изучением предметов:
в школе №1 — русского языка,
в школе №2 – реализация индивидуальных учебных планов в двух группах (с углубленным изучением русского
языка в одной группе и математики в
другой).
При приёме в 10 класс с углубленным изучением предметов осуществляется индивидуальный отбор в соответствии с постановлением департамента образования администрации Владимирской области от 6.02.2017 г. №6 «Об установлении правил индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные организации
Владимирской области и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения»(с текстом документа можно ознакомиться на сайте департамента образования по ссылке https://xn--80aakec5bilkue.xn--336kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/dokumenty/181/10875/). В указанный документ постановлением
департамента образования Владимирской области от 23.06.2020 г. №13 внесены изменения о том, что критерий о наличии результатов ГИА в 2020 году не учитывается.
При приеме в образовательное учреждение на ступень среднего общего образования (в 10 класс) родители (законные представители) обучающегося предъявляют:
- заявление на имя директора,
- паспорт одного из родителей (законных представителей),
- документ об основном общем образовании установленного образца.
Родители могут подать заявление о зачислении ребенка в электронном виде через
Единый информационный портал системы образования Владимирской области образование33.рф. (https://образование33.рф). Для этого необходимо зайти в раздел «Электронная школа. Подать заявление» зарегистрироваться и заполнить поля о родителях и
о ребёнке. Запись на портале начинается строго с 9.00 4 августа 2020 года.Заявления,
направленные ранее установленного срока, будут отклонены без возможности подачи
заявления в электронном виде повторно.
С момента подачи заявления в электронном виде, заявитель должен в течение 14
дней предоставить в образовательную организацию оригиналы документов.

Приём заявлений в школе
4 августа 2020 года с 9.00 в кабинете директора.
Телефоны для справок СОШ №1: 3-19-84, СОШ №2: 3-30-31.
Т.Н. Путилова,
начальник управления образования.

В ПРИКАЗ МИНЗДРАВА
РОССИИ ОТ 15.06.2020 № 581Н

27 июня 2020 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 15.06.2020 № 581н, в соответствии с которым в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня
2015г. N 384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения
на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство,
или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения
их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии)
указанных заболеваний» внесены изменения.
Вышеуказанным Приказом утверждён перечень инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на
жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРИМЕНИЛ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
Приговором суда ранее несудимый житель г. Радужного признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Обстоятельства совершения преступления таковы. Получив сообщение от оперативного дежурного МО МВД России по ЗАТО г. Радужный о совершенном в магазине АО «Дикси-Юг» мелком
хищении, инспектор ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Радужный прибыла по месту совершения административного правонарушения. В служебном помещении магазина инспектор, записав объяснение подсудимого в бланк, передала его последнему для ознакомления и подписания. В
этот момент у подсудимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, внезапно возникла неприязнь к сотруднику полиции, в связи с исполнением ею своих должностных обязанностей,
и он решил применить к сотруднику полиции насилие. Противоправными действиями подсудимого
инспектору ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Радужный был причинен физический вред.
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказание, влияния назначаемого наказания
на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд назначил подсудимому наказание в
виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Приговор постановлен в особом порядке, вступил в законную силу.
А.Н. Обломова,
помощник судьи Собинского городского суда.
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ВПЕРВЫЕ

В РАДУЖНОМ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
ПРОШЁЛ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Из-за пандемии большую часть мероприятий перенесли на следующий год, но интересные активности оставили в социальных сетях отдела по молодежной политике и вопросам демографии нашего города.
На страничках в социальных сетях руководитель отдела по молодежной политике и волонтёры проекта «Мы
вместе» обратились к молодым людям нашего города с поздравлением:
- Дорогие наши, поздравляем вас с Днем молодежи, желаем вам всего
самого наилучшего, вы наша надежда и опора! Радует, что для проведения
этого праздника появилась определенная традиция, ежегодно в День молодЁжи мы проводим мастер-класс по йоге.
- Желаем вам здоровья, сохранить и приумножить!
- Отличной учебы, полезных знаний и навыков!
- Настоящих и верных друзей!
- Больших побед и новых достижений!
А в 12 часов в прямом эфире в приложении Instagram преподаватель йоги
Светлана Саутина провела мастер-класс.

РЕЖИМ РАБОТЫ
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Детско-юношеской спортивной
школы
ЕЖЕДНЕВНО, С 8.00 ДО 22.00:
ФОК ДЮСШ, СК «Кристалл», зал греко-римской
борьбы, тренажёрный зал СК «Кристалл»,
теннисные корты.

Бассейн - НЕ РАБОТАЕТ.
На правах рекламы.

И. В. Игнатосян, руководитель отдела по молодёжной политике и вопросам демографии.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые радужане!

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
С целью предотвращения лесных и торфяных
пожаров на территории Владимирской
области с 7 апреля текущего года действует

Со 2 июля Общедоступная библиотека начинает
обслуживание читателей в помещении библиотеки
строго по записи по телефону.
Запись производится накануне посещения читателем
библиотеки — на день и время, выбранное им самим, или
оставшееся свободное.

Телефоны: 3-41-69 (для взрослых), 3-42-91 (для детей).

График работы библиотеки:

пожароопасный сезон.

В это время в лесу запрещается:

- разводить костры;
- бросать горящие спички и
окурки;
- оставлять промасленный или
пропитанный бензином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутылки
или осколки стекла;
- выжигать траву и стерню на
полях.
До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением
мер пожарной безопасности при

обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной
техники.
По мнению специалистов, причинами лесных пожаров чаще всего становятся:
- безответственное поведение
людей, которые не проявляют в
лесу должной осторожности при
пользовании огнем, нарушают
правила пожарной безопасности,
оставляют непотушенные костры
или окурки в местах отдыха;
- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегающей к лесным массивам;
- искры из выхлопных труб
автотранспорта;
- самовозгорание промасленного обтирочного материала.

с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Последний день месяца - санитарный день.

В редких случаях виноваты
естественные причины - удар молнии.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Помните, что выжигание
травы и разведение костров
в запрещённых местах может
привести к непоправимой беде!
Берегите себя и своих близких!
Обо всех случаях возникновения лесных или торфяных пожаров незамедлительно сообщайте по бесплатному сотовому
номеру «101» - телефон пожарной охраны или «112» - единый
номер вызова служб экстренной помощи.
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

0+

ВХОД В БИБЛИОТЕКУ ТОЛЬКО В МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ!
Администрация Общедоступной библиотеки.

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.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 39 от 25.06. 2020 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 18.06.2020 г. №708 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г.
Радужный Владимирской области», утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1585 (в ред. от
30.12.2019 № 1878)».
-От 18.06.2020 г. № 717 «Об утверждении графика проведения бесплатных юридических консультаций
на 3 квартал 2020 года».
-От 18.06.2020 г.№ 718 «О внесении изменений
в Положение о муниципальном жилищном контроле
на территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.04.2013 № 554».
-От 18.06.2020 г. № 719 «О внесении изменений в
Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жи-

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

лищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 13.11.2017 №
1802».
-От 19.06.2020 г. №730 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в договоры аренды
земельных участков».
-От 19.06.2020 г. №731 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение характеристик объекта
недвижимости земельного участка, находящегося в
государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной
собственности, в муниципальном образовании ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
-От 19.06.2020 г. №732 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на землю».
-От 19.06.2020 г. № 735 «О внесении изменений в
перечень муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, свободного от прав третьих

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 42 (1429)
от 03.07.2020 г. (12+)

лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного только для предоставления во владение и
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
-От 22.06.2020 г. № 740 «О временном прекращении горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 23.06.2020 г. №742 «Об организационнотехническом обеспечении подготовки и проведения
общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации».
-От 23.06.2020 г. №743 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О
внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на
ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86».

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением
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РЕШЕНИЯ СНД
-От 22.06.2020 г. № 10/48 «Об утверждении персонального состава административной комиссии ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
-От 22.06.2020 г. №10/49 «О внесении изменений
в Положение «О порядке осуществления муниципального лесного контроля в ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 23.12.2013 года № 21/110».
-От 22.06.2020 г. № 10/50 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 07.10.2013 №
16/86 «О создании муниципального дорожного фонда
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 22.06.2020 г.№ 10/51 «Об утверждении новой
редакции Положения о бюджетном процессе в городском округе 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.
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