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В   честь   военных   моряков   всех   поколений

Равнение – на  флаг
Для нашего сухопутного города, расположенного среди лесов,  на протяжении двух десятков лет этот 

праздник имеет статус общегородского.  Ведь город Радужный давно стал надёжным причалом для семей 
военных моряков, отдавших лучшие годы своей жизни службе в ВМФ, служивших на Балтийском, Северном, 
Тихоокеанском, Черноморском флотах, в Каспийской флотилии, во всех подразделениях ВМФ России. 

Ежегодно к памятному камню на остановке «Морская» в третьем квартале, где проживает большая часть 
семей военных моряков, возлагаются  венки, здесь же проходит поднятие государственного флага, а  терри-
торию украшают  морские флаги расцвечивания. Ежегодно представители всех флотов со своими семьями, 
многие - в парадной военной форме, или с её элементами, идут торжественным строем до городского пар-
ка, где проходит для них праздничное мероприятие. Участниками шествия становятся  и радужане, в разные 
годы проходившие срочную военную службу в ВМФ  России. 

День ВМФ - особый праздник для нашего города. В этот день  над городом царит какая-то особая ат-
мосфера, столько военных, в красивой морской форме, не увидишь у нас ни в какое другое время. И многие 
радужане любят этот праздник, принимают в нём участие, даже специально надевают в этот день одежду  с 
морской тематикой, с бело-синими  полосками.

 Продолжение на стр.4-5.

В воскресенье, 26 июля наша страна мас-
штабно отметила День Военно-морского 
флота - праздник в честь военных моряков 
всех поколений, призванный продемонстри-
ровать мощь российского флота и выразить 
благодарность за ратную службу тем, кто в 
разные годы служил и сейчас служит на фло-
те.  В 11 часов в этот день в  честь праздника в 
Санкт-Петербурге состоялся главный военно-
морской парад, парады состоялись и во  мно-
гих других городах России.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
 депутатами, членами политсовета, представителями 
исполнительных    органов  власти - членами  Партии,

 представителями общественности и иных лиц

Дата приема Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность 

4.08.2020 16:00 -
17:00

Наталия 
Николаевна 

Захарова

Сотрудник местной общественной 
приемной местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЗАТО г.Радужный

5.08.2020 13:00 -
14:00

Елена 
Константиновна 

Храмикова

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, член 

фракции «Единая Россия»

6.08.2020 17:00 -
18:00

Алексей 
Александрович 

Быков

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, член 

фракции «Единая Россия»

Место проведения приема:
Местная общественная приемная ЗАТО г.Радужный 

(г.Радужный, 1 квартал, д.1), дистанционный прием. Тел. 89046501550.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения  4 августа с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-47-15   проводит 

  Татьяна Сергеевна Исаева,
главный специалист, юрист администрации ЗАТО г. Радужный.

Ежегодно 2 августа в России
 отмечается славная дата - 

День ВДВ. 

Служба в армии – это почетная обязанность 
каждого мужчины. Служба в ВДВ является вы-
сочайшим доказательством высокого доверия 
страны к своему гражданину! 

С момента вступления в ряды крылатой пехоты 
мужчина становится десантником навечно. 

Это праздник тех, кто глубоко предан Родине, кто 
знает, что такое кодекс чести и воинский долг, кто не 
подведет и не предаст, кто несмотря ни на какие труд-
ности и преграды способен с высоким мастерством 
десантника, самопожертвованием и отвагой защитить 
интересы государства и человеческую жизнь от любых 
посягательств.

Дорогие   наши  десантники!
Вы – наша опора, наша честь и совесть. На вас рав-

няется молодая поросль мальчишек, которые желают 
быть похожими на вас, защищать нашу Родину в самые 
трудные времена.

В этот торжественный праздничный день городской 
совет ветеранов поздравляет вас с вашим профессио-
нальным праздником. Желаем вам, чтобы ваши цели 
и мечты всегда воплощались в жизнь. Будьте всегда 
счастливы, всегда любимы, всегда здоровы!

С уважением, председатель городского совета 
ветеранов, ветеран военной службы В.П. Жирнов.

 

ПРОГРАММА 
культурно-

просветительских 
мероприятий, 

посвящённых 90-летию 
Воздушно-десантных 

войск 

Площадь у Памятной стелы

10.00 – Митинг с участием ве-
теранов ВДВ с возложением цветов 
к  мемориальному комплексу БМП-1. 

Площадь у  фонтана

10.30 – Вручение юби-
лейных медалей ветеранам ВДВ 
в честь 90-летия ВДВ. Военно-
патриотические песни в исполнении 
солистов города.

С  Днём  Воздушно-десантных  войск  России!
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАБОТАЮЩИХ  (ЗАСТРАХОВАННЫХ)  ЛИЦ
 ВОЗРАСТА   65  ЛЕТ  И  СТАРШЕ

ПРИЁМ  ЗАМЕЧАНИЙ  К  ДОКУМЕНТАМ  ПО  КАДАСТРОВОЙ  ОЦЕНКЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  В 2021 ГОДУ 
на территории Владимирской области государственной кадастровой оценки 

земельных участков в составе категории земель населённых пунктов
В соответствии со статьей 11 Фе-

дерального закона от 3.07.2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» департаментом иму-
щественных и земельных отношений 
Владимирской области, являющимся 
уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации по вопросам 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости на террито-
рии Владимирской области, принято 
решение (постановление департамен-
та имущественных и земельных от-
ношений Владимирской области от 
21.07.2020 года № 11) о проведении 
на территории Владимирской области 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе катего-
рии земель населенных пунктов.

Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости будет 
проводиться государственным бюд-
жетным учреждением Владимирской 
области (ГБУ ВО) «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Влади-
мирской области».

Подготовка к проведению госу-
дарственной кадастровой оценки осу-
ществляется до 1 января 2021 года. 
В рамках подготовительного этапа к 
проведению государственной када-
стровой оценки в целях сбора и обра-
ботки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, 
ГБУ ВО «Центр государственной када-
стровой оценки Владимирской обла-
сти» осуществляет прием деклараций 
о характеристиках объектов недвижи-
мости от правообладателей соответ-
ствующих объектов недвижимости.

Для сбора и обработки указан-
ной информации правообладатели 
земельных участков указанной кате-
гории вправе предоставить в ГБУ ВО 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» де-
кларации о характеристиках соответ-
ствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характери-
стиках объектов недвижимости и по-
рядок ее рассмотрения утверждены 
приказом Минэкономразвития России 

от 4.06.2019 № 318 «Об утверждении 
порядка рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта недвижимо-
сти, в том числе ее формы».

Приём декларации о характе-
ристиках объектов недвижимости 
осуществляется:

- на бумажном носителе, каждый 
лист которой заверен собственноруч-
ной подписью заявителя или его пред-
ставителя по адресу: 600017, г. Вла-
димир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, 
помещение 39;

- в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
заявителя или его представителя на 
адрес электронной почты: info@gkovo.
ru

Директор ГБУ ВО «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Вла-
димирской области» - Волкова Елена 
Георгиевна, тел. (4922) 47-04-11.

КУМИ. 

Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» (далее 
- Учреждение) информирует о том, что 
в соответствии с частью 15 статьи 14 
Федерального закона от  3.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» с 20.07.2020 Учреждение 
приступило к приему замечаний к про-
межуточным отчетным документам по 
государственной кадастровой оценке 
объектов капитального строительства. 
Замечания к промежуточным отчет-
ным документам представляются в те-
чение 50 рабочих дней.

Замечания к промежуточным от-
четным документам могут быть пред-
ставлены любыми заинтересованны-
ми лицами. 

Заявление о замечаниях можно 
направить в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» тре-
мя способами:

- почтовым отправлением: 
600017. г. Владимир, ул. Луначар-

ского, д.3, пом.39;
- при личном обращении:
600017. г. Владимир, ул. Луначар-

ского, д.3, каб.316;
-и электронном виде:
письмом на электронную почту 

учреждения info@gkovo.ru с вложе-

нием электронного документа, заве-
ренного электронной цифровой под-
писью заявителя или заполнением 
формы обратной связи в разделе «Об 
учреждении \ Контакты». 

С промежуточными отчетными до-
кументами вы можете ознакомиться 
на официальном сайте ГБУ «ЦГКО ВО» 
в разделе Отчеты об оценке/Проме-
жуточные отчеты по адресу:

h t t p s : / / g k o v o . r u / o t c h e t i - o b -
ocenke/promezhutochnye-otchety/
index.php.

Центр государственной
 кадастровой 

оценки Владимирской области. 

ОБ ОТСРОЧКЕ  (РАССРОЧКЕ) ПО НАЛОГУ 

 НА  ИМУЩЕСТВО  ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЗЕМЕЛЬНОМУ  НАЛОГУ И АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

Департамент предпринимательства Владимирской области) 
сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2020 г.  № 699 «О внесении изме-
нений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов», 
распоряжением администрации области от 25.06.2020 г. № 508-р 
«Об уполномоченном органе» департаментом принято постанов-
ление от 14.07.2020 № 11 «Об утверждении Порядка формиро-
вания перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории Влади-
мирской области».

Указанным постановлением утверждены: порядок формиро-
вания перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории Влади-
мирской области, который формируется уполномоченным орга-
ном - департаментом предпринимательства Владимирской обла-
сти; форма перечня; форма заявления на включение в перечень.

Постановлением предусмотрены: заявительный порядок 
включения налогоплательщиков в перечень, 10-дневный срок рас-
смотрения заявки департаментом, направление актуального пе-
речня в УФНС по Владимирской области с периодичностью один 
раз в десять дней.

Перечень формируется департаментом в целях последующе-
го предоставления налоговыми органами включенным в перечень 
налогоплательщикам отсрочки (рассрочки) по налогу на имуще-
ство организаций, земельному налогу и авансовым платежам по 
таким налогам, налогу на имущество физических лиц, срок уплаты 
которых наступил в 2020 году.

Департамент предпринимательства 
Владимирской области. 

 Полностью с постановлением департамента предпринима-
тельства Владимирской области от 14.07.2020 № 11 «Об утверж-
дении Порядка формирования перечня налогоплательщиков, 
предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам 
аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории Владимирской области» можно ознакомить-
ся на официальном сайте ЗАТО г.Радужный в разделе новости: 
http://www.raduzhnyi-city.ru/about/info/news/25726/ 

По состоянию на 29.07.2020 г. на террито-
рии РФ зарегистрировано 828 990 заражений 
(за сутки 5 475), погибших -13 673 человека, 
выздоровлений - 620 333.

По Владимирской области: зарегистрировано 
заражений 5 541 (за сутки 25), смертей -132, вы-
здоровлений -5 137. 

На территории Владимирской области на 
10:00 29 июля 2020 года лабораторно подтверж-
дено 25 случаев заболевания новой коронави-
русной инфекцией (4 -  в Гусь-Хрустальном, 4 - в 
Гороховце, 3 - в Вязниковском, 3 - в Суздальском, 
3 - в Ковровском, 2 -в Муромском, 2 -в Меленков-
ском, 2-  в Кольчугинском, 1 - в Судогодском, 1 -в 
г. Владимире). 

Всего на территории Владимирской области 
зарегистрирован 5541 случай заболевания  (954- 
в г. Владимире, 799 -в Гусь-Хрустальном, 652 -в 
Петушинском, 493 -  о. Муром, 448 - в Ковровском, 

425 - в Александровском, 309 - в Собинском, 287 
- в Вязниковском, 257 - в Юрьев-Польском, 196 
- в Кольчугинском, 157 - в Судогодском, 131 -  в 
Киржачском, 133- в Меленковском, 93 - в Суздаль-
ском, 76 - в Камешковском, 56 - в г. Радужном, 38 
-  в Селивановском, 37-  в Гороховецком).

Всего на территории г. Радужного на 29 июля 
под наблюдением и изоляцией на дому совместно 
с контактными по COVID-19 лицами и пациентами 
с ОРВИ - 134 человека, из них 19 - с подтвержден-
ным COVID-19, 17 пациентов - с вирусными пнев-
мониями.

Из пациентов с внебольничными пневмония-
ми: 17 получают амбулаторное лечение на дому, 
17 - в госпиталях области.

Д.Ю. Каталеев,  и.о. главного врача  ГБУЗ 
«Городская больница ЗАТО г.Радужный».                                               

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 
«О внесении изменений во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, назна-
чения и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности в случае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше», Указом губер-
натора Владимирской области от 23.07.2020 г.       
№ 216 «О внесении изменения в Указ губернатора 
от 17.03.2020 г. № 38», вам следует сообщить ра-
ботодателю способом, исключающим личное при-
сутствие (по телефону, CMC, электронной почте и 
т.д.), о вашем намерении получить электронный 
больничный лист на период нахождения на каран-
тине с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособности бу-
дет оформлен вам на основании сведений, пере-
данных вашим работодателем в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации (далее 
- Фонд), без посещения медицинской организа-
ции. На основании этих же сведений Фонд назна-
чит и выплатит пособие по временной нетрудо-
способности за период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения новым 
коронавирусом и недопущения распространения 
указанного вируса на территории Российской 
Федерации, вам необходимо на период действия 
электронного листка нетрудоспособности соблю-
дать карантинный режим, не покидать места пре-
бывания (дом, квартира), соблюдать режим изо-
ляции. 

Нарушение режима карантина влечет установ-
ленную законодательством Российской Федера-
ции административную и уголовную ответствен-
ность.

Вы можете уточнить информацию о сумме 
назначенного вам пособия и сведения о своих 
электронных листках нетрудоспособности по-
средством электронного кабинета застрахованно-
го, расположенного в сети «Интернет» по адресу: 
https://lk.fes.ru/recipient 

Для входа в Личный кабинет используется ло-
гин и пароль, необходимый для входа на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

    О   ПРИЧИНАХ   УХУДШЕНИЯ 
    КАЧЕСТВА   ВОДЫ

О  СИТУАЦИИ  ПО  РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
заболеваний,  вызванных  COVID-19

Начиная с 29 июня в адрес адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области и МУП «ЖКХ» посту-
пает много обращений от жителей 
города по вопросу ухудшения каче-
ства холодного и горячего водоснаб-
жения. 

В четверг, 16 июля на совещании в 
администрации города был поднят во-
прос о причинах ухудшения качества 
воды и получены следующие разъясне-
ния. 

В связи с осуществлением работ по 
плановым ремонтам наружных тепло-
вых сетей (в том числе сетей горячего 
водоснабжения) и сетей холодного во-
доснабжения, проводимым в целях под-
готовки к эксплуатации в отопительный 
период 2020-2021 гг., ресурсоснабжаю-
щей организацией ЗАО «Радугаэнерго» 
производятся необходимые отключения 
участков сетей холодного и горячего во-
доснабжения. Эти отключения влекут за 
собой изменение устоявшихся гидрав-
лических режимов работы водопрово-
дных сетей, что приводит к взмучиванию 
железосодержащих осадков в трубопро-
водах и приводит к ухудшению качества 
холодной и горячей воды. 

Так, за период с 22 июня по 21июля 
ЗАО «Радугаэнерго» были осуществле-
ны работы по капитальным ремонтам на 
сетях горячего водоснабжения на участ-
ках: 

1. От ТК 1-32 до ТК 1-32 (напротив 
д/с №6). 

2. От ж/д №4 первого квартала до ТК 
1-13 (у СОШ №1). 

3. На сетях холодного водоснабже-
ния на участках от ВК-5 до ПГ-6 напротив 
общежитий и д/с №6. 

4. Также начаты работы по капиталь-
ному ремонту участка сетей холодного 
водоснабжения от ПГ-16 до ПГ-79 (у ж/д 
№№34, 35, 36 первого квартала). 

В этот же период проводился ряд 
плановых работ по замене запорной ар-
матуры на сетях горячего и холодного 
водоснабжения в жилых домах города 

(задвижки на сетях холодного водоснаб-
жения в ж/д №36 и №35 первого квар-
тала, задвижки на сетях горячего водо-
снабжения в ж/д №36 первого квартал). 

Проводимая 3 июля силами специ-
альной пожарно-спасательной части 
№2 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России» проверка техни-
ческого состояния наружного противо-
пожарного водоснабжения на терри-
тории квартала 7/2 могла привести к 
взмучиванию осадка и соответственно 
к ухудшению качества холодной воды в 
квартале 7/2. 

Сложные погодные условия привели 
к  следующим происшествиям: 

1) 6 июля в 12.00 произошла авария 
на кабельной линии 10кВ от ТП110/10 
шкаф 58 до ЦРП-8 камера № 11, в свя-
зи с чем было кратковременно отклю-
чено оборудование УВС 3 –го подъема, 
центральной котельной и центральных 
тепловых пунктов, что привело к взмучи-
ванию осадка и ухудшению качества хо-
лодной и горячей воды во всем городе. 

2) 14 июля в 21.49 во время сильной 
грозы произошла просадка напряжения 
на внешних электрических сетях, не вхо-
дящих в энергосистему ЗАТО г. Радуж-
ный,  в результате чего была прекращена 
работа оборудования УВС 3-го подъема, 
котельной и центральных тепловых пун-
ктов, что вновь привело к взмучиванию 
осадка и ухудшению качества холодной 
и горячей воды во всем городе. 

Следует отметить, что все работы по 
капитальным ремонтам на сетях холод-
ного и горячего водоснабжения ведутся 
с использованием современных мате-
риалов, которые снижают осаждаемость 
содержащегося в воде железа и препят-
ствуют накоплению осадка на стенках 
труб на сетях холодного водоснабжения 
наружного водоснабжения, а также сни-
жают тепловые потери трубопроводов 
горячего водоснабжения.

  
По информации 

ЗАО «Радугаэнерго».
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Вот уже четвёртое лето  подряд  в ЦРР д/с№5 ведёт-
ся ремонт. В этом году ремонтируется уже четвёртый по 
счёту блок, четыре из семи расположенных там групп. 

 Здание детского сада довольно  большое.  И сразу от-
ремонтировать  его непросто. Тем более, что «Чародей» кру-
глый год посещают дети. Потому и выбирается для ведения 
ремонтных работ летний период, когда многие родители в 
детский сад своих сыновей и дочек не водят. В прошлые годы 
отремонтированы уже три блока.  

Пока без ремонта  - центральный блок и оставшиеся три 
группы ремонтируемого в настоящий момент блока. 

В блоке №3 сейчас настоящая строительная площадка. С 
улицы ремонтируемый блок огорожен забором. Одна  группа 

на первом этаже, одна группа на втором и две на цо-
кольном этаже, а также холлы на первом  и втором 
этажах блока – в процессе ремонта. 

Уже установлены новые окна, подготовлено 
основание под покрытие линолеумом. Специалисты 
занимаются покраской потолков,  в некоторых поме-
щениях - снятием старой плитки. 

Что будет сделано еще: все инженерные комму-
никации будут заменены, в том числе вся электро-
проводка, трубопроводы горячего и холодного во-
доснабжения, канализационные трубопроводы, все 
радиаторы отопления и трубопроводы отопления. 
Также будет произведён монтаж новых светильни-
ков, в отдельных помещениях - облицовка стен но-
вой плиткой, будут окрашены потолки, поклеены и 
окрашены новые обои, установлены новые дверные 
блоки, заменено всё сантехоборудование, уложен 
новый линолеум. 

Работают специалисты подрядной организации  слажен-
но и ответственно.  Но пока сложно представить, что через 
месяц - полтора  все четыре группы будут готовы к приёму де-
тей. Но работа кипит, и должна быть выполнена в срок. 

Заказчик работ – МКУ «ГКМХ», подрядчик – ООО «Логос-
Трейд» (г.Владимир). На ремонт из городского бюджета вы-
делено более 7 миллионов рублей. 

- В этом году ремонтные работы у нас в детском саду 
начались в мае, -  рассказала заведующая ЦРР д/с№5 «Ча-
родей» Ольга Васильевна Соколова.- Бригадой, которая вы-
полняет ремонт, мы довольны. Претензий к качеству работ у 
нас пока нет. Рабочие делают всё старательно, ответствен-

но.  Порядок выполнения работ согласовывают  с заказчиком 
- МКУ «ГКМХ». А с нами согласовывают  все цветовые реше-
ния: например, какого цвета будет плитка, какой рисунок вы-
кладывать из плитки, какого цвета положить линолеум, какие 
установить двери и т.д. 

Согласитесь, это 
здорово, что террито-
рия детства, как ино-
гда называют детский 
сад, постепенно улуч-
шается, преобража-
ется, его помещения 
реконструируются и 
ремонтируются, ведь 
с момента открытия 
«Чародея»  прошло 
почти три десятка лет. 
Так что работы здесь 
ещё много.  Но уже в 
этом году детвора по-
лучит ещё несколько 
обновлённых светлых, 
просторных групп, в 
которых будет с удо-
вольствием занимать-
ся и играть. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

РЕМОНТ   В   «ЧАРОДЕЕ»   ИДЁТ   ПОЛНЫМ    ХОДОМ  

Дань   уважения 
жёнам 

военных   моряков
День Военно-морского флота являет-

ся одним из значимых городских празд-
ников для радужан. Ветераны ВМФ вно-
сят весомый вклад в жизнь города, в его 
развитие, особенно это заметно в деле 
патриотического воспитания молодёжи. 
И ежегодно накануне этого праздника 
проходят встречи с вдовами ветеранов 
ВМФ. 

В этом году в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции встреча руководителей 
города, социальных служб и совета ветера-
нов с вдовами ветеранов ВМФ не состоя-
лась. Такие встречи стали в нашем городе 
традиционными. Это дань уважения жёнам 
военных моряков – хранительницам семьи, 
которые в сложных условиях военных го-
родков налаживали быт для своих мужей и 
детей, периодически переезжая из одного 
региона в другой. Поэтому было принято ре-
шение в канун Дня Военно-морского флота 
передать им поздравления с наступающим 
праздником и памятные подарки от админи-
страции города.

- В этой акции приняли участие волонте-
ры города, комплексный центр социального 
обслуживания и отдел социальной защиты 
населения, - рассказала руководитель от-
дела по молодежной политике и вопросам 
демографии ККиС Ирина Вадимовна Игна-
тосян. - Вдов ветеранов ВМФ в нашем го-
роде насчитывается 67 человек. 34 адреса 
было отработано социальными службами и 
33 –волонтерами. Доставку подарков осу-
ществляли в два дня. Было очень много по-
ложительных эмоций, женщины благодарили 
за внимание, которое уделяется пожилым 
людям.

Р-И.

ДЕТСКИЕ    САДЫ 
ВОЗОБНОВИЛИ 

СВОЮ   РАБОТУ 
В  ШТАТНОМ   РЕЖИМЕ

СПОРЫ  О   ДЕТЯХ
При осуществлении роди-

телями своих прав и обязан-
ностей могут возникнуть спо-
ры различного характера по 
поводу воспитания детей. 

Во-первых, каждый из родите-
лей одновременно является носи-
телем прав и обязанностей по вос-
питанию ребенка, предусмотренных 
ст. 63, 64 СК РФ. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 61 СК РФ, «родители имеют 
равные права и несут равные обязанности в отношении своих де-
тей». Их реализация осуществляется непосредственно каждым из 
родителей, исходя из различных социальных и экономических фак-
торов, таких как образование, воспитание, материальная обеспе-
ченность, состояние здоровья, принадлежность к определенному 
социальному классу и др.

Орган опеки и попечительства дает родителям письменные и 
устные рекомендации по преодолению возникших между ними раз-
ногласий с учетом интересов ребенка. 

К спорам о детях, подлежащим рассмотрению в суде, от-
носятся:

1) споры о воспитании детей между родителями - о месте жи-
тельства ребенка при раздельном проживании супругов, об осу-
ществлении родительских прав родителем, проживающим отдель-
но от ребенка, об устранении препятствий к общению с ребенком 
его близких родственников;

2) споры родителей или лиц, их заменяющих, об отобрании де-
тей от третьих лиц - о возврате родителям ребенка, удерживаемого 
не на основании закона или судебного решения;

3) особая категория споров - о лишении родительских прав, об 
ограничении в родительских правах, о восстановлении в родитель-
ских правах, об отмене ограничения родительских прав;

4) споры о происхождении детей - установление отцовства в су-
дебном порядке; об оспаривании отцовства;

5) споры, связанные с взысканием алиментов на ребенка;
6) споры, связанные с установлением усыновления и с отменой 

усыновления.
Данный перечень споров не является исчерпывающим, поэтому 

в суде к рассмотрению должно быть принято любое дело, затраги-
вающее права и законные интересы ребенка.

Получить консультацию по всем вышеуказанным вопро-
сам вы можете в отделе опеки и попечительства администра-
ции ЗАТО г. Радужный (1 квартал, дом 55, кабинет 411, теле-
фон 3-63-94).

Отдел опеки и попечительства
 администрации ЗАТО г. Радужный. 

С 27 июля 2020 г. на осно-
вании Указа губернатора 
Владимирской области от 
23.07.2020 г. № 217 дошколь-
ные образовательные орга-
низации города возобновили 
свою работу в штатном режи-
ме. Работа осуществляется 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами, утверждёнными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16, и  рекомендациями Управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области.

В рамках организации образовательного процесса во всех дет-
ских садах города созданы необходимые условия для пребывания 
детей ( проведение противоэпидемических мероприятий):

- ежедневно в группах проводится тщательная уборка с приме-
нением дезинфицирующих средств, в течение дня обрабатываются 
все игрушки и поверхности;

- в каждой группе на входе установлены дозаторы с антисепти-
ческим средством для обработки рук;

- в помещениях проводится обеззараживание воздуха и сквоз-
ное проветривание; 

- утренний прием детей ведется под наблюдением медицинских 
работников, осуществляется термометрия детей, родителей и ра-
ботников; 

- обеспечивается групповая изоляция; 
- организован масочный режим, в том числе и для родителей.

Приём детей осуществляется на основании справок об от-
сутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 
дошкольной образовательной организации. 

Для посещения ребёнком детского сада необходимо 
связаться с администрацией учреждения по телефонам: 

д/с № 3: 3-34-45; д/с № 5 : 3-52-52;  д/с № 6:  3-70-05.

Управление образования. 
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В этом году в  связи с пандемией 
коронавирусной инфекции праздник 
прошёл в несколько ином формате. 
Торжественного построения по флотам 
и праздничного шествия моряков  не 
было. Но чествование тех, кто служил на 
флоте, всё же состоялось.

Солнечным июльским утром на тер-
ритории возле остановки «Морская» 
собрались военные моряки, представи-
тели руководства города, ветеранских 
организаций, горожане. 

Среди пришедших и  представите-
ли четырёх поколений семьи ветерана 
ВМФ Василия Дмитриевича Рябко. Это 
его старший сын Игорь Васильевич 
Рябко - капитан 1 ранга, бывший ко-
мандир авианосца «Адмирал Горшков», 
сейчас - офицер штаба Северного фло-
та с женой Юлией Алексан-
дровной (дочерью командира 

атомного крейсера «Киров», контр-адмирала 
А.С. Ковальчука). Внук Василия Дмитриеви-
ча Артём сейчас служит на Северном флоте, 
он-помощник командира большого противо-
лодочного корабля «Североморск», сейчас 
находится на службе, зато в гости в Радужный 
приехала его жена Галина с двумя маленьки-
ми дочерями. Так сложилось много лет назад, 
что на День ВМФ большая флотская семья 
Рябко собирается в Радужном. 

Игорь Васильевич поздравил всех с празд-
ником, пожелал всего наилучшего и особые 
слова признательности и благодарности вы-
разил матерям и жёнам военных моряков, яв-
ляющихся для них надёжным тылом.    

В этот  день поздравить с праздником ве-
теранов ВМФ пришли глава администрации 
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов,  военный 
комиссар города Радужного В.Л. Долотов, 
председатель городского совета ветеранов, вете-
ран ВМФ, капитан 2-го ранга в отставке В.П. Жирнов, 
председатель совета ветеранов военной службы, вете-
ран ВМФ, капитан 3-го ранга в отставке А.М. Пименов, 
ветеран военного строительства, зам. председателя 
городского совета ветеранов, председатель совета ве-
теранов военных строителей Н.В. Ковбасюк, помощник 
главы городской администрации В.А. Романов и заме-
ститель председателя всероссийской общественной 
организации «Боевой братство», руководитель авто-
пробега  «От общей победы - к общему миру»  полков-
ник запаса В.Р. Кауров. 

Праздник начался. В исполнении ведущего Михаи-
ла Васильцова прозвучали стихи «Над Радужным вновь 
реет гордый стяг, /и ширь небес морской волною бьёт-
ся…», присутствующие услышали  фонограмму с запи-
сью шума морских волн.  С приветственными словами к 
собравшимся обратились почётные гости. 

Сергей Андреевич Найдухов выразил военным мо-
рякам признательность и благодарность за  то, что они 
с честью и достоинством служили в Военно-морском 
флоте, охраняя морские рубежи нашей Родины, и вы-
разил надежду, что в следующем году праздник в честь 
Дня ВМФ пройдет более масштабно. Пожелал всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, порадовался 
тому, что ветераны ВМФ остаются, как и прежде, под-
тянутыми и энергичными. 

Сергей Андреевич вручил почётную грамоту ад-
министрации ЗАТО г.Радужный за активное участие в 
общественной жизни города и ветеранском движении 
капитану 1-го ранга в отставке В.Д. Рябко, такая же гра-
мота будет вручена председателю женсовета вдов вете-
ранов ВМФ И.А. Волковой.

Николай Владимирович Ковбасюк в своей поздра-
вительной речи подчеркнул, что ветераны ВМФ - это 
верные надёжные друзья для ветеранов военного стро-
ительства, а День ВМФ - это ещё один повод вспомнить 
годы воинской службы, пожать друг другу руки, сказать 
добрые тёплые слова  военным морякам и их семьям. 
Он отметил, что особого внимания заслуживают вдовы 

ветеранов ВМФ, которых ветеранские организации не 
должны оставлять без внимания и заботы. 

Виктор Романович Кауров, поздравляя радужан с 
праздником, подчеркнул, что участники автопробега «От 
общей победы - к общему миру» просто не могли в этот 
день не приехать в Радужный, являющийся морской сто-
лицей Владимирской области. Он поблагодарил ветера-
нов ВМФ за ратную службу, городскую администрацию 
- за поддержку ветеранского движения, а также  пере-
дал морякам поздравления от имени командования Ти-
хоокеанского флота, пожелал всем счастья и здоровья. 

В День ВМФ над Радужным обязательно поднимает-
ся государственный флаг РФ. В этом году право поднять 
флаг было предоставлено ветерану ВМФ, прошедшему 
путь от командира минно-торпедной боевой части  до 
командира большого противолодочного корабля,  32 
года безупречно служившего  на флоте, капитану 1-го 
ранга в отставке В.Д. Рябко и матросу запаса Алексею 
Геннадьевичу Сидорову. 

Алексей рассказал, что с детства 
мечтал служить в морской пехоте. Он 
родился в г.Балтийске Калининград-
ской области, где расположена круп-
ная военно-морская база Балтийского 
флота.   Срочную службу проходил  в 
городе-герое Севастополе, в 810-й 
отдельной бригаде морской пехо-
ты десантно-штурмового батальона, 
первой боевой готовности. Постоянно 
тренировался, изучал военное дело, 
занимался парашютно-десантной под-
готовкой и т.п. Был участником даль-
него похода форсированных междуна-
родных учений «BLACKSEAFOR- 2012» 
в акватории Чёрного моря в составе 
антитеррористического подразделе-
ния Черноморской военно-морской 
группы кораблей и международных 
учений «Фарватер мира- 2012».  За 

время службы побывал в Италии, Тур-
ции, Румынии. Служба подарила Алексею много неза-
бываемых впечатлений, он  гордится тем, что служил в 
морской пехоте Черноморского флота. 

По традиции в этот день ветераны ВМФ в память  о 
военных моряках и военных строителях, тех, кого уже 
нет в живых, возлагают венки к памятному камню на 
остановке «Морская» и к памятнику И.С. Косьминова -  
основателя города, ставшего  причалом для почти 600 
семей военных моряков. 

В этом году  венки возлагали зам. главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный по социальной политике и ор-
ганизационным вопросам, ветеран ВМФ, капитан 3-го 
ранга запаса С.С. Олесиков и ветеран ВМФ, председа-
тель городского совета ветеранов, капитан 2-го ранга  в 
отставке В.П. Жирнов, ветеран ВМФ, капитан  2-го ран-
га в отставке С.И. Пышнев и ветеран военной службы, 
старший прапорщик запаса М.М. Боголюбов. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

В честь   военных   моряков   всех   поколений

Ветераны  ВМФ.

На  праздник - с  хорошим  настроением.

 У  памятника  И.С. Косьминову. 

А. Сидоров.

Венок - 
к памятному 
камню. 

Радужане   развернули   большую   георгиевскую   ленту. 

(Продолжение. Начало на стр. 1).
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Волна Победы

Одним из ярких моментов нынешнего 
празднования Дня ВМФ в нашем городе ста-
ло участие в нём  участников всероссийского 
автопробега «От общей победы - к общему 
миру» во главе с заместителем председателя 
всероссийской общественной организации 
«Боевое братство» В.Р. Кауровым.

К 9 часам утра в Радужный прибыли три 
автомобиля - легендарная «Победа» и два ав-
томобиля УАЗ «Патриот». На «Победе»- икона 
Казанской Божией Матери. На «Патриотах»- 
флаги ВМФ Тихоокеанского флота и России. 

В этот знаменательный день в нашем го-
роде радужане дружно развернули огромную 
копию Знамени Победы и  часть Георгиев-
ской ленты длиной 300 метров.  Все вместе 
жители города создавали своеобразные 
волны Победы, «покачивая» Знамя Победы 
и Георгиевскую ленту из стороны в сторону.  
Это было великолепное и необычное зрели-
ще.  Весь процесс был запечатлён на видео 
и фотокамеры. 

Руководитель проекта В. Р. Кауров рас-
сказал, что от берегов Тихого океана, из 
города Владивостока автомобили выехали 
22 июня 2020 года в 4 часа утра, время на-
чала Великой Отечественной войны. Прое-
хали уже более 100 городов, 4 федерации, 
и  2 сентября автопробег завершится. 

- В разных уголках России мы развора-
чиваем значимые символы Победы - Знамя 
Победы и Георгиевскую ленту длиной 300 
метров, чтобы её развернуть, необходимо 1,5 
тысячи человек, - сказал Виктор Романович.-  
Мы едем с верой, с нами Икона Казанской 
Божией Матери, специально написанная для 
участников автопробега, она будет передана 
в Храм Победы. Мы чтим память предков, и 
с гордостью идём по нашей стране. Успехов 
и благополучия городу Радужному и горожа-
нам! За великий Военно-морской флот Рос-
сии, ура! 

Международный патриотический авто-
пробег из Приморского края в Москву «От 
общей Победы - к общему миру» стартовал 
22 июня, в день начала Великой Отечествен-
ной войны. Его участники в легендарном ав-
томобиле ГАЗ М-20 «Победа»  везут через 

всю страну Знамя Победы площадью 200 
кв. м и 300-метровую Георгиевскую ленту 
(ширина ленты 7,5 м).  Участники пробега 
- юнармейцы, члены «Боевого братства» и 
члены волонтерской роты «Боевого брат-
ства», жители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимирской области. Они посещают 
полки, дивизии дальней авиации и сухо-
путных войск. Завершение Проекта пла-
нируется провести 2 сентября 2020 года 
в Центральном музее на Поклонной горе в 
городе-герое Москве в преддверии празд-
нования Дня 75-летия Победы во Второй 
мировой войне.

 «Нас  мало, но мы в тельняшках»

Так сказали ведущие  праздничной 
программы, которая состоялась в этот 
день в городском парке. Действительно, 
народу в парке было  совсем мало, но это 
не помешало тем, кто пришёл, получить 
свою порцию положительных эмоций. В 
День ВМФ здесь состоялось  награжде-
ние участников интернет-конкурсов, про-
ходивших в группах учреждений культуры 
в соцсетях.  Руководитель театральной 
студии  «Феникс» Ольга Александровна 
Елисеева торжественно вручила дипломы 

МСДЦ и памятные  подарки победителям 
фотоконкурса «Рыба моей мечты», который 
проходил в группе МСДЦ в социальных се-
тях. В конкурсе участвовали 11 человек.  По 
результатам голосования победителем был 
признан  Валерий Викторович Гамозин. Ему 
вручили большой котелок для ухи. В честь 
праздника были определены два самых юных 
участника: Егор Погодин и Саша Сергиенко, а 
также две самые очаровательные участницы 
- Дина Свешникова и Екатерина Иерусалимо-
ва. Всем им  подарили фонарики для ночной 
рыбалки. 

В фотоконкурсе «Слава ВМФ», проходив-
шем в  группе КЦ «Досуг» в социальных сетях, 
участвовали 5 человек. Варвара Захарова, 
Наталья Самарова, Анастасия Островская, 
Алёна Дёмкина и Ульяна Южакова. Победи-
тель был определён прямо на сцене, мето-
дом случайного выбора. Им стала Анастасия 
Островская. Она получила в подарок игру для 
всей семьи «Морской бой». Остальные участ-
ники конкурса получили  грамоты. 

Ну и, конечно, состоялся в этот день и 
традиционный конкурс на лучший морской 
костюм. Одним из его участников вот уже в 
четвёртый раз стал шестилетний Дима Пу-
гачёв. Дедушка Димы Михаил 
Анатольевич служил срочную 
службу на Черноморском флоте 
и много рассказывает Диме про 
Военно-морской флот и кораб-
ли. Дима с удовольствием каж-
дый раз, с двух лет, принимает 
участие в конкурсе на лучший 
морской костюм, ему очень нра-
вится ходить на праздничные 
мероприятия в день ВМФ в на-
шем городе. 

Также в конкурсе в этом году 
участвовали Саша Южакова и 
Аня Свешникова. А победителя-
ми признаны  очаровательная 
Полина Бурова со своим ма-
леньким сыном Тимофеем - в 
нарядных ярких костюмах «мамы 
юнги» и  «юнги», которые  помо-
гала создавать мама Полины 
О.А. Максимова. Все участники 
конкурса получили сладкие по-

дарки, а победительнице  спонсор конкурса 
– директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев вручил  
подарочный сертификат в «Детский мир». 

На сцене под соснами парка радужан сво-
ими песнями порадовали в этот день юные 
участницы вокальной студии «Радужное со-
звездие» Аня Свешникова и Аня Калёнова.  

Макароны по-флотски 
под весёлые песни

Вечером на площади у фонтана радужане 
могли  угоститься макаронами по-флотски 
и послушать весёлые, задорные, заводные 
песни. Угостить жителей города в День ВМФ 
макаронами по-флотски  предложили  члены 
городского совета ветеранов, а приготовили 
это блюдо  работники кафе «Радужное». 

Гостем нашего города стал ансамбль 
«Напевы Ополья» из г.Юрьев-Польского. Ар-
тисты доброжелательно пообщались со зри-
телем, поздравили их с праздником и пода-
рили много добрых хороших  песен. 

День ВМФ -2020 в нашем городе завер-
шился. И пусть он был не  похож на предыду-
щие праздники в честь  военных моряков, но 
тоже был ярким, красочным и подарил много 
радостных эмоций  радужанам, принимав-
шим в нём участие. 

В.СКАРГА. 
Фото автора.

На утреннем оперативном совещании в 
понедельник, 27 июля  глава администрации 
ЗАТО г.Радужный  С.А. Найдухов поблагода-
рил всех, кто принимал участие в организа-
ции и проведении Дня ВМФ в нашем городе. 
Особые слова благодарности от администра-
ции города - МКУ «Дорожник»,  сотрудникам 
пожарной части. Ветераны ВМФ благодарят 
ветеранов боевых действий за размещение в 
день ВМФ военно-морских флагов  на флаг-
штоках  у БМП-1. 

В честь   военных   моряков   всех   поколений

Знамя  Победы – в руках  у  радужан. 

Подъём  флага. 

Почётные   гости   праздника.

Морячок  Дима.

Награждение за лучший
 морской костюм.

Победители  фотоконкурса  «Рыба  моей   мечты».

Флотская  семья  Рябко. Юные красавицы угощали 
макаронами по-флотски. 
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В период с 13 по 26 июля 
2020 года на территории ЗАТО 
г.Радужный и области прово-
дился 2-ой этап широкомас-
штабной кампании «Безопасное 
лето», направленной на обеспе-
чение дорожной безопасности 
несовершеннолетних. Прове-
сти акцию сотрудникам ГИБДД 
помогли волонтёры движения 
«Радуга  добрых сердец». Они 
на центральной площади и на 
оживлённых улицах нашего го-
рода раздавали жителям па-
мятки и листовки, направлен-
ные на профилактику детского 
травматизма в период летних 
каникул, на формирование мо-
делей безопасного поведения 

несовершеннолетних дома, на 
улице, дороге, на водных объ-
ектах, а также на профилактику 
выпадения детей из окон.

Волонтеры также напоминали 
жителям Радужного, что за жизнь 
и здоровье детей отвечают взрос-
лые, и в первую очередь именно 
родители должны создать безопас-
ные условия жизнедеятельности 
детей в летний период, сформиро-
вать у них навыки безопасного по-
ведения и умения предвидеть по-
следствия опасных ситуаций.

- Уважаемые водители, не на-
рушайте правила дорожного дви-
жения. Пусть лето 2020 будет безо-
пасным! – обратились к водителям 
Радужного самые молодые участ-
ники акции Алена и Анна Марковы.

Несмотря на снижение по ито-
гам полугодия 2020 года на тер-
ритории Владимирской области 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей в возрасте 
до 16 лет на 23,6%, в результате ко-
торых 122 (-12,9%) ребенка получи-
ли ранения, обстановка с детским 
травматизмом остается сложной. 
Только в июне зарегистрировано 
7 происшествий с участием детей, 

управлявших мототранспортом.
За истекший период 2020 года 

на территории Радужного произо-
шло ДТП с участием несовершен-
нолетнего велосипедиста. Еще 
два ребёнка, жители нашего горо-
да пострадали в дорожных проис-
шествиях на территории Судогод-
ского района.

Наиболее распростра-
ненные причины детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма:

- переход дороги в неположен-
ном месте, перед близко идущим 
транспортом.

- игры на проезжей части или 
возле неё; 

- катание на роликах, велоси-
педах, других самокатных сред-
ствах по проезжей части дороги; 

- хождение по проезжей части 
при наличии тротуара или пеше-
ходной дорожки; 

- выход на дорогу из-за стоящих 
машин, зеленых насаждений и дру-
гих препятствий; 

- переход проезжей части до-
роги на красный сигнал светофора; 

- игнорирование правил пере-
возки детей в автомобиле.

За 6 месяцев сотрудниками 
ГИБДД г. Радужного было выявле-
но 77 нарушений Правил дорожно-
го движения, допущенных детьми 
(пешеходы и велосипедисты) в 
возрасте до 16 лет, рост составил 
250%.

Увлеченные своими мыслями, 
дети часто не замечают прибли-
жающийся автомобиль. В силу воз-
раста они не воспринимают опас-
ности, исходящей от транспорта. 

Не всегда могут правильно оце-
нить обстановку. Ребенок счита-
ет, что если он видит автомобиль, 
то водитель тоже его видит и 
остановится.

Обязанность взрослых обу-
чить своих детей с раннего воз-
раста правильному поведению на 
дорогах. Помните, вы являетесь 
для ребенка авторитетом и при-
мером. Он копирует ваше пове-
дение и ведет себя точно так же, 
как и вы. Необходимо, чтобы ре-
бенок очень четко усвоил, что до-
рога несет в себе опасность.

Хотелось бы также обратить-
ся с просьбой ко всем водите-
лям быть более внимательными к 
юным участникам дорожного дви-
жения. Снижать скорость перед 

пешеходными переходами. При 
движении в жилых зонах, дворо-
вых территориях и вблизи детских 
игровых площадок быть особо вни-
мательными и готовыми к внезап-
ному появлению ребенка на проез-
жей части дороги.

По материалам отдела по
 молодёжной политике 

и вопросам демографии 
ККиС и ГИБДД.

Фото предоставлены 
И. Игнатосян.

ПУСТЬ   ЛЕТО   2020   БУДЕТ   БЕЗОПАСНЫМ!

ПОМНИТЕ,  ЖИЗНЬ  И  ЗДОРОВЬЕ   РЕБЁНКА – БЕСЦЕННЫ! 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 47 от  23.07. 2020 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

-  От 20.07.2020 г. №845 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 30.09.2014 г.  № 1313».  

-От 20.07.2020 г.  № 853 «О признании по-
становления администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 06.04.2011 № 397 
«Об утверждении Порядка и Методики балльной 
оценки качества финансового менеджмента рас-
порядителей бюджетных средств муниципально-
го образования ЗАТО  г. Радужный» утратившим 
силу». 

-От 20.07.2020 г. № 855 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области за 1 полугодие 2020 
года». 

-От 21.07.2020 г.  №859 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».    

-От 21.07.2020 г. №861 «Об утверждении 
Дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

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

Р-И. 

Пришла пора сбора грибов, ягод и других даров, на 
которые щедры наши леса. С начала грибного и ягодно-
го сезона у спасателей работы, как правило, прибавля-
ется. Сотни жителей устремляются в это время года на 
природу, но нередки случаи, когда долгожданные по-
ходы в лес заканчиваются весьма печально.

КАК  ПОДГОТОВИТЬСЯ   К  ВЫХОДУ  В  ЛЕС? 
КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ,  ЧТОБЫ  НЕ  ЗАБЛУДИТЬСЯ?

- Для того чтобы избежать неприятностей и не застав-
лять волноваться родных и близких, необходимо, собрав-
шись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения.

- Спасатели рекомендуют перед походом за грибами на-
деть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефо-
на, а также проверить заряд батареи.

- Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой за-
пас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекар-
ствами, а это прежде всего касается пожилых людей, нужно 
иметь при себе медикаменты.

- Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с 
трех метров. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые 
куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или ри-
сунки.

- Старайтесь запоминать по пути как можно больше 
предметов - какие-то необычные деревья, камни и т.д. Тог-
да будет намного проще возвращаться назад к исходной по-
зиции.

ЕСЛИ ВЫ ВСЁ-ТАКИ  ЗАБЛУДИЛИСЬ:

- не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда приш-
ли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к 
людям помогают различные звуки: работающий трактор, со-
бачий лай, проезжающие машины;

- если есть возможность – влезьте на высокое дерево 
и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь 
(реки, просеки, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы 
их увидите;

- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 
на месте, разведите костер - по дыму найти человека легко;

- если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ори-

ентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на ли-
нию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - 
идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не 
там, где предполагали;

- подавать звуковые сигналы можно ударами палки о де-
ревья, звук от них далеко расходится по лесу;

- если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала - 
не звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с 
семейством лосей. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и 
грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немед-
ленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями 
все равно опасно;

- оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, 
стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок 
ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам 
помочь;

- если все же ночь застала вас в лесу, подберите под-
ходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не 
рекомендуется, можно получить травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место для ночлега выбирается высо-
кое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хво-
рост для костра, сделайте подстилку из лапника. Располо-
житься лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь 
костер и поддерживать его всю ночь.

Сотовый телефон уже не раз помогал установить место 
нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно 
позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы на-
ходитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать номер 112 и попы-
таться объяснить своё местонахождение.

Соблюдение этих несложных рекоменда-
ций поможет вам, совершая прогулку в лес, 
не попасть в экстремальную ситуацию. 
Приятного отдыха!

Е.Е. Гуляев, зам.начальника 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 

СУБСИДИИ 
 ИЗ  ОБЛАСТНОГО
 БЮДЖЕТА  ДЛЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ  ШКОЛЫ

 
С 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года на 

территории Владимирской области реализуется ре-
гиональный проект «Спорт-норма жизни». В рамках 
этого проекта проводится ряд мероприятий, направ-
ленных на  дальнейшее развитие физической куль-
туры и спорта во Владимирской области: создание 
малых спортивных площадок, на которых можно 
проводить тестирование населения в  соответствии 
с Всероссийским физкультурно-спортивным  ком-
плексом «Готов к труду и обороне», приобретение  
спортивного оборудования и инвентаря, команди-
рование спортсменов и тренеров на тренировочные 
сборы.

 
Второй год из областного бюджета на эти цели муниципаль-

ным образованиям Владимирской области выделяются сред-
ства в размере порядка 60 млн рублей. Областная субсидия 
выделяется на  условиях  софинансирования для спортивных 
школ, реализующих программы спортивной подготовки. В этом 
году для Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО г. Радуж-
ный предусмотрена областная субсидия в размере 583, 6 тысяч 
рублей на приобретение оборудования и инвентаря для реали-
зации программы спортивной подготовки по виду спорта «Спор-
тивная борьба». Оборудование и инвентарь приобретаются в 
строгом соответствии с перечнем федерального стандарта по 
виду спорта «Спортивная борьба», утвержденному Министер-
ством спорта Российской Федерации. 

В Детско-юношеской спортивной школе только 10%  детей 
переведены на реализацию программы спортивной подготовки. 
Общая сумма расходов  на приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для секции греко-римской борьбы с учетом 
софинансирования из муниципального бюджета  за 2 года  со-
ставит чуть более 1 млн. рублей. 

В настоящее время из областной субсидии этого года по-
ловина средств уже освоена, а вторая находится в стадии 
оформления документов на получение. Но  уже сейчас  от-
деление греко-римской борьбы  имеет практически все  не-
обходимое оборудование и 
инвентарь в соответствии с Фе-
деральным стандартом по виду 
спорта «Спортивная борьба», 
и по этому показателю борцы 
выглядят значительно пред-
почтительнее других видов 
спорта, развиваемых в 
Детско-юношеской спор-
тивной школе.  

Н.К. Парамонов, 
заместитель

 председателя  
ККиС.

СПОРТ ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК  НЕ  ЗАБЛУДИТЬСЯ  В  ЛЕСУ
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СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 

и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных 
филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ВЫБОРЫ-2020
Первые   финансовые  отчёты   кандидатов

 в  депутаты  СНД  ЗАТО   г. РадужныйВЫБОРЫ - 2020

В тыс. руб.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
террито-
рии

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые 
операции по рас-
ходованию средств 
на сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 
сумму, пре-
вышающую  
20 тыс. рублей

дата 
опера-
ции

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

назна-
чение 
плате-
жа

сумма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Третий 
(№ 3)

Сергеев Павел 
Леонидович

0,50 0,10

Итого по канди-
дату

0,50 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Третий 
(№ 3)), всего

0,50 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

2. Пятый 
(№ 5)

Игнатосян Ири-
на Вадимовна

9,00 0,03

Итого по канди-
дату

9,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Пятый 
(№ 5)), всего

9,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

3. Шестой 
(№ 6)

Рыжов Валерий 
Алексеевич

9,00 0,03

Итого по канди-
дату

9,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Шестой 
(№ 6)), всего

9,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

4. Восьмой 
(№ 8)

Крылов Алек-
сандр Алексан-
дрович

10,00 0,03

Итого по канди-
дату

10,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Восьмой 
(№ 8)), всего

10,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

5. Тринад-
цатый 
(№ 13)

Задоренко Сер-
гей Викторович

9,00 0,03

Итого по канди-
дату

9,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

Избирательный 
округ (Тринад-
цатый (№ 13)), 
всего

9,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

Итого 37,50 0,00 0,00 0 0,22 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 

представленных кандидатами о себе при проведении выборов 
депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области  в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата
Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, 

предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о месте работы и должности

1. Рудько
 Сергей 
Васильевич

Помощник заместителя 
генерального директора по научной 
исследовательской и испытательной 
работе ФКП «Государственный 
лазерный полигон «Радуга»

Заместитель начальника 
отдела 105    ФКП  
«Государственный 
лазерный полигон 
«Радуга»

Федеральное 
казенное предприятие 
«Государственный лазерный 
полигон «Радуга»
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ТИК ЗАТО г. Радужный.
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ДАТЫ 

ДЕНЬ   ПАМЯТИ   РОССИЙСКИХ  ВОИНОВ, 
ПОГИБШИХ   В  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЕ 

1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914-1918 годов.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается еже-
годно 1 августа согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в 
статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы 
Первой мировой войны.

Первая мировая война 1914-1918 годов  - первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 
из существовавших в то время 59 независимых государств.

Она приобрела глобальный характер, охватив не только Европу, где развернулись основные события, но также Дальний 
и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех миллионов 
пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили один миллион человек.

По информации из открытых источников.

ЦВР «Лад»  начинает 
работу  с  3  августа!

Уважаемые дети, родители и педагоги!

 Согласно указу губернатора Владимирской области  от 
27.07.2020 г. № 223  обучающиеся  2019 - 2020 учебного 
года  с  3 августа начинают работу в своих объединениях. 

Расписание необходимо уточнить у своего педагога.
Дети должны иметь при себе справку об отсутствии ме-

дицинских противопоказаний для пребывания в образова-
тельной организации. 

Набор  обучающихся на новый  2020 - 2021 год 
начнётся с 24 августа.  

Администрация ЦВР «Лад». 

«В   вечной  памяти  будет  праведник» 
Псалом 111:6

Дорогие  братья  и  сестры!

На прошедшей седмице мирно, на 83-м году жизни, после непродолжительной болезни отошёл ко Господу Митрополит 
Евлогий.  Последние два года он находился на покое.

Я был с 2011 по 2016 год помощником секретаря Владыки.  Два-три раза в неделю были епархиальные дни, в которые мы собирались вме-
сте для работы. Хочется отметить его трудолюбие и теплое, отеческое отношение к священникам и мирянам. Его терпение переходило все 
человеческие границы. Даже журил нас незлобиво. Любимое его выражение для нас было: «не есть, не пить, не спать», чтобы мы ревностно 
подходили к вверенному нам служению. Его слова всегда проходили до глубины души, и хотелось исправляться, молиться, служить Богу. Вла-
дыка был поистине бессеребренник, духоносный старец.

Очень он любил и наш город. Помнится, в 2010 году он был в Радужном 5 раз. Строился наш храм и он проявлял отеческую заботу, дал на 
строительство нашего храма одну пятую часть всех потраченных на строительство денег.

Постоянно меня спрашивал, какие есть проблемы и вопросы в городе, давал советы, выстроил добрые отношения с руководством города. 
Он везде искал и водворял мир.

Скончался Владыка Евлогий 22 июля в Москве, в Алексеевской больнице. Отпевание состоялось в 
Успенском соборе г. Владимира в прошлую субботу. Очень много народа собралось проститься с Влады-
кой. Погребли его в Георгиевском приделе Успенского собора, в левой части храма. Каждый, кто знал его 
и любит Владыку, теперь может прийти на место его погребения, сотворить о нем молитву и попросить 
Владыку ходатайствовать перед Богом за нас грешных.

Царство ему Небесное и Вечная память!    Господи, со святыми упокой!

Протоиерей Герман Сергеев, Благочинный г.Радужного.

24 июля 2020 года на 80-м году ушла из жизни
 учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1

 АНФИМОВА   ЭЛЬВИРА   ИГНАТЬЕВНА - 
добрейшая, умнейшая, талантливая,

 неравнодушная, затейливая, коммуникабельная, 
дружелюбная наша коллега.

 Весь свой жизненный путь она по-
святила школе и детям.

 Её педагогическая деятельность в 
первой школе началась с первого дня 
открытия в 1976 году и продлилась 24 
года. В 2000 году Эльвира Игнатьевна 
ушла на заслуженный отдых. 

Её ученики, уже взрослые состояв-
шиеся люди, помнят её  уроки, её до-
броту и сердечное отношение. Со сво-
им мужем Николаем Петровичем она 
прожила 58 счастливых лет, воспитала 
достойных детей, помогала растить 
внуков. 

  Память об Эльвире Игнатьевне 
Анфимовой - светлом человеке, на-
стоящем учителе, навсегда останется в 
сердцах её  многочисленных учеников, и 
всех, кто её знал.         

Управление образования.  
Учителя СОШ №1. 

Семья Анфимовых выражает благодарность за помощь в 
организации и проведении похорон лично В.И. Лушину, род-
ным и близким,   всем, кто пришёл проводить Э.И. Анфимову 
в последний путь.       

19 июля 2020 года на 81-м  году ушёл из жизни

 ветеран ВМФ, младший мичман 

ПИЛЮГИН   ВЛАДИМИР   ВАСИЛЬЕВИЧ, 
отдавший более 30 лет почётной службе на флоте.

Родился он в апреле 1939 года. Всё его детство прошло в тяжёлые военные 
и послевоенные годы. А в 1957 году сибирский паренек был призван на дей-
ствительную военную службу в Военно-морской флот, срок службы на флоте 
в те годы был 5 лет. После учебного отряда на острове Русском, для дальней-
шего прохождения службы, он был направлен на крейсер «Калинин», флагман 
Тихоокеанского флота. Море и флот ему были по душе. Он остался на сверх-
срочную службу и прослужил  на флоте почти 30 лет. Служба проходила в Со-
ветской гавани на острове Сахалин, но дольше всего Владимир Васильевич 
прослужил на Курильских островах, на острове Итуруп. Командовал малым де-
сантным кораблем, буксирами, катерами и с большой любовью вспоминал это 
время службы на Курилах, где было все: и цунами, и землетрясения, и тяжелая, 
но интересная служба.

Выйдя на пенсию, с боевой подругой Людмилой Александровной и сыном Игорем он «бросил якорь» в на-
шем небольшом, но славном городе Радужном, в доме в 3-м квартале.

Коллеги по работе ценили его трудолюбие, весёлый характер, позитивное отношение к жизни, стремление 
к флотскому порядку. В свободное время  он с удовольствием трудился на даче в садах «Восточные». 

Я познакомился с Владимиром Васильевичем в 90-х годах, мы жили по соседству. Оказалось, что в одном 
из 50-х годов мы служили на крейсере «Калинин», но я был на 3 года старше Владимира Васильевича, и  там нам 
встретиться не пришлось, ведь команда крейсера – 800 человек. 

Ну а в Радужном мы подружились, так как я тоже более 30 лет прослужил на Тихоокеанском флоте и моя 
служба тоже проходила на Камчатке, на Курилах. Нам было, что вспомнить. 

Владимир Васильевич участвовал в общественной работе, выступал перед призывниками и перед школь-
никами.  В день ВМФ В.В. Пилюгин принимал участие в возложении венков к памятнику И.С. Косьминова.  

Но время, тяжелая служба и травмы сделали свое дело: его не стало, ветераны флота проводили его в по-
следний путь. Вечная ему память. 

От имени городского совета ветеранов 
зам. председателя городского совета ветеранов,

 капитан 1-го ранга в отставке А.А. Брагин. 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

0+  


