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с Днём  строителя! 

Во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Это самый де-
мократичный праздник всех, кто любит спорт - вне зависимости от профессии и возраста, 
национальной и религиозной принадлежности, служебного и материального положения. 
Этот праздник одинаково близок олимпийским чемпионам, спортсменам, тренерам и мил-
лионам любителей спорта и здорового образа жизни. Спорт несет людям здоровье, силу, 
красоту, закаляет характер, учит преодолевать трудности. Воспитание сильного и жизнелю-
бивого молодого поколения - одна из основных задач социальной политики правительства, 
а физкультура и спорт являются важнейшими рычагами решения многих проблем воспита-
ния молодежи, повышения ее физической и нравственной культуры, укрепления здоровья, 
организации досуга. Развитие физической культуры, массового спорта, пропаганда здоро-
вого образа жизни является несомненным приоритетом в деятельности органов местного 
самоуправления. В нашем городе развивается спортивная инфраструктура, много внима-
ния уделяется привлечению молодёжи к регулярным занятиям спортом. Новые возможности 
в оценке своего здоровья и спортивного самоутверждения предоставляет Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Это движение набирает обо-
роты и в Радужном. 

От всей души поздравляем физкультурников и спортсменов, тренеров, организаторов, 
ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника 
и желаем всем участникам спортивного движения крепкого здоровья, бодрости духа, новых 
достижений и прекрасного настроения!

С  Днём  физкультурника! 
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Начало    в 10.00

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

  В ПРОГРАММЕ: 
 

- «Нам песня строить и жить помогает»
поздравление официальных лиц, награждение)

- Поздравление с Днём физкультурника,
подведение итогов городской спартакиады, 

вручение значков ГТО.

 - Концертная программа, с участием лау-
реата Международных конкурсов, ансамбля на-
родной музыки «Вишенка» г. Владимир.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с Днём строителя!
Строитель – это важная и нужная профессия, которая многие века пользуется 

почётом и уважением. То, что создаётся вашими руками, делает людей счастливыми, 
а их жизнь – комфортнее. Благодаря вам появляются новые дома, школы, детские 
сады, больницы, промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые 
инфраструктурные проекты, активно выполняются показатели нацпроектов. Вы 
вкладываете свои силы и душу в любимый труд. 

Талантом и трудом многих поколений проектировщиков, инженеров, рабочих 
и специалистов у нас возведены города и посёлки, создана энергетическая, 
социальная и транспортная инфраструктура. Именно от вашего профессионализма, 
компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависит успешное 
решение жизненно важных задач: обеспечения граждан доступным жильём, 
обустройства территорий.

Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли, 
созидательным и самоотверженным трудом вписавшим немало славных страниц 
в историю не только Владимирской области, но и всей страны. Сегодня молодое 
поколение строителей продолжает ваши лучшие традиции.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне.

      ГУБЕРНАТОР   ОБЛАСТИ   В.В. СИПЯГИН.

9 августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник – 
День строителя.

Созидательным трудом — строительством человек занимается с первых дней 
возникновения цивилизации. Эта профессия является одной из самых мирных, 
благородных, уважаемых и ответственных. Все, что сегодня создается, служит и 
современникам, и нашим потомкам. Не случайно труд строителя по праву называют 
отчётом перед будущим, Радужный по праву гордится своими строителями. В 
короткий срок здесь, на болотистой земле был возведён красавец-город: уютный, 
комфортный. Многие из тех, кто вложил свой труд в создание Радужного, стали 
его постоянными жителями. Не случайно Дню строителя у нас присвоен статус 
городского праздника. 

Уважаемые строители, дорогие ветераны отрасли! Спасибо вам за 
эффективную, плодотворную работу, талант, профессионализм, верность 
избранному делу! От того, сколько, а главное, как вы строите жилые дома, 
инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, зависит качество 
жизни людей. Своим самоотверженным трудом вы способствуете развитию 
городов и процветанию государств, по праву пользуетесь заслуженным уважением 
в обществе. 

Примите наши самые искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником и пожелания удачи и успехов! Пусть радость и уют царят в каждом 
построенном вами доме! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

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

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного отделения Партии  

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»   С.А. НАЙДУХОВ.

День строителя – один из тех профессиональных праздников, которые широко отмеча-
ются по всей России.

Профессия строителя очень важна в нашей жизни и потому заслуженно окружена особым по-
четом и вниманием. Она является трудной и ответственной, требует кропотливого каждодневного 
труда. Эта профессия, несомненно, является одним из главных двигателей экономики, а отношение 
к строителям – создателям всегда преисполнено благодарности.

Мы искренне верим, что нелегкие времена, которые сейчас переживает не только наша стража, 
но и весь мир, скоро останутся позади, и мы снова станем свидетелями нового строительного бума! 
Именно этого мы желаем вам сегодня.

С профессиональным праздником поздравляем всех тех, кто создает комфорт, уют и красоту в 
нашем городе. Желаем крепкого здоровья, личного счастья и благополучия.

Честь вам и хвала, дорогие строители! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в ваших семьях 
– благополучно, а в ваших сердцах по прежнему горит огонек, освещающий путь к успеху!

С Днем строителя!

С уважением, председатель 
городского совета ветеранов В.П. Жирнов.



№ 52 7 августа   2020 г.- 2 -

ЖЕРЕБЬЁВКА   ПРОЙДЁТ

 В  ПОНЕДЕЛЬНИК

Проведение жеребьёвки по распределению 
платной печатной площади для публикации 
агитационных материалов кандидатов в депутаты 
СНД ЗАТО г. Радужный в период избирательной 
кампании (день голосования 13 сентября 2020 года) 
перенесено на понедельник 10 августа, начало в 
10.00  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом.55 
(здание администрации), актовый зал. 

Объявление о проведении жеребьёвки     5 августа 
было дано в газете «Радуга-информ» №46 от 17 июля 
2020 года.  В связи с тем, что к назначенной дате ещё 
не все кандидаты прошли регистрацию, а закон тре-
бует, чтобы жеребьёвка проводилась после заверше-
ния регистрации всех кандидатов, дату проведения 
жеребьёвки перенесли.

Напоминаем, что зарегистрированные канди-
даты либо их представители, полномочия которых 
подтверждены соответствующим документом (удо-
стоверение кандидата о регистрации, удостоверение 
доверенного лица), желающие принять участие в 
жеребьёвке по распределению платной печат-
ной площади, должны заранее подать заявку, 
переслав её  по факсу: 3-29-48, на электронную 
почту:  radugainform@npmgktv.ru, или заполнить 
заявку в редакции газеты (каб.204).  К заявке 
прилагается копия удостоверения кандидата или 
доверенного лица.

«Радуга-информ».

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

АКТУАЛЬНО

О текущем состоянии эпидемиологи-
ческой обстановки на территории ЗАТО 
г.Радужный доложил врио главного врача го-
родской больницы Д.Ю. Каталеев. 

Заместитель начальника управления об-
разования Н.Н. Дубинина в своём выступле-
нии рассказала о работе детских дошкольных 
образовательных учреждений.

С 27 июля 2020 г. на основании Ука-
за губернатора Владимирской области от 
23.07.2020 г. № 217 и  постановления адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 24.07.2020г. 
№ 874 дошкольные образовательные орга-
низации города возобновили свою работу в 
штатном режиме.  В настоящее время  дет-
ские сады посещает 30% воспитанников.

В детских садах в условиях угро-
зы распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)  при-
няты меры по строгому соблюдению  
требований санитарно-эпидемиологических 
правил, утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, 
и  рекомендаций управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области, а именно:

- ежедневно в группах проводится тща-
тельная уборка с применением дезинфици-
рующих средств, в течение дня обрабатыва-
ются все игрушки и поверхности;

- в каждой группе на входе установлены 
дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук;
- в помещениях про-

водится обеззараживание 
воздуха и сквозное прове-
тривание; 

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

- обеспечивается груп-
повая изоляция; 

- организован масочный 
режим, в том числе и для ро-
дителей;

- наполняемость групп 
составляет не более 70% от списочного со-
става;

- прием детей осуществляется на основа-
нии справок об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний для пребывания в дошколь-
ной образовательной организации. 

Кроме того,  в соответствии с Указом  
губернатора Владимирской области  от 
27.07.2020 г. № 222 разрешена работа ор-
ганизаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для де-
тей, в обычном режиме. Центр внешкольной 
работы «Лад» с 3 августа организует работу 
объединений для обучающихся 2019-2020 
учебного года.

 О работе 
учреждений куль-
туры и спорта в 
период режима 
повышенной го-
товности рас-
сказала пред-
седатель МКУ 
«Комитет по куль-
туре и спорту» 
О.В. Пивоварова. 
Она отметила, 
что учреждения 
культуры и спор-
та, подведом-
ственные Коми-
тету по культуре и 
спорту со               2 

июля 2020 года рабо-
тают в штатном режи-
ме с очным присут-
ствием сотрудников 
на рабочих местах в 
составе, определён-
ном штатным распи-
санием учреждений 
без обслуживания по-
сетителей.

С 13 июля 2020 
года возобновлена работа плава-
тельного бассейна для жителей го-
рода. А с 25 июля в Городском парке 
начали работу механизированные 
аттракционы. С 24 июля сняты огра-

ничения на проведение культурно-
просветительских мероприятий на откры-
том воздухе с соблюдением рекомендаций 
Роспот-ребнадзора. В таком режиме прош-
ли культурно-просветительские мероприя-
тия, посвященные Дню ВМФ, 2 августа, по-
священные 90-летию Воздушно-десантных                    
войск и готовятся к проведению мероприя-
тия, посвященные Дню строителя и Дню физ-
культурника, которые пройдут 8 августа.

С 3 августа 2020 года в Детской школе 
искусств начались занятия на хореографи-
ческом отделении при условии 70% напол-
няемости от общего количества учащихся. 
В Детско-юношеской спортивной школе уже 
идут занятия с воспитанниками, с соблюде-
нием рекомендаций Роспотребнадзора.

На сегодняшний день все учреждения 
обеспечены дезинфицирующими сред-
ствами. 

Пока не сняты ограничения на проведение 
спортивных массовых мероприятий в учреж-
дениях культуры и на занятия в творческих 
коллективах. Разрешение на репетиционные 
занятия касаются только профессиональных 
коллективов (театральных трупп, артистов 
концертных филармонических организаций, 
которые являются штатными сотрудниками 
творческих коллективов).

Завершилось заседание оперативного 
штаба выступлением заместителя главы ад-
министрации по социальной политике С.С. 
Олесикова. Сергей Сергеевич рассказал о 
трудоустройстве несовершеннолетних в лет-

ний период 2020 года. В июле в организации 
и учреждения города было трудоустроено 
всего 58 детей, из них: 

- в учреждения культуры и спорта - 29 че-
ловек,

- в учреждения образования - 13 подрост-
ков,

- в организации города - 16 человек.
12  трудоустроенных подростков из се-

мей, имеющих статус – малообеспеченные и 
многодетные, тяжелая жизненная ситуация, 
дети безработных граждан, в том числе дети, 
чьи родители (законные представители) по-
теряли работу в связи со вспышкой корона-
вирусной инфекции.

Подростки принимались на работу в каче-
стве подсобных рабочих, выполняли трудо-
вые обязанности, не связанные с тяжелыми 
условиями труда, не приносящими ущерб 
здоровью и нравственному развитию. Рабо-
тали вне помещений (на свежем воздухе). 
В основном занимались благоустройством, 
озеленением и уборкой города и территорий 
организаций, занимались легким трудом.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», под-
программы «Временная занятость детей и 
молодёжи», и с учетом предусмотренных в 
результате взаимодействия с «Центром за-
нятости города Владимира» дополнительных 
средств на материальную поддержку под-
ростков при трудоустройстве в летний пери-
од, в августе на территории нашего города 
возможно трудоустроить еще 50 несовер-
шеннолетних граждан.

И. Митрохина. 
Фото автора. 

ЗАСЕДАНИЕ   ОПЕРАТИВНОГО   ШТАБА
В пятницу,  31 июля  в  городской   администрации

 состоялось  очередное  заседание  оперативного  штаба.

Нине Прокопьевне Бранчуко-
вой 1 августа исполнилось 90 лет, 
она ветеран ВОВ, труженик тыла, 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941 – 1945 гг.»

С цветами, подарками и поздрав-
лениями от Президента РФ, губерна-
тора области, и городской админи-
страции к Нине Прокопьевне пришли 
заместитель главы администрации по  
социальной политике С.С. Олесиков 
и руководитель отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева.  
Сергей Сергеевич зачитал  прави-
тельственные телеграммы,  передал 
юбилярше самые искренние пожела-
ния и поздравления от руководства 
города, пожелал здоровья и долго-
летия. Марина Валентиновна также  
пожелала Нине Прокопьевне долгих 
лет жизни,  с чем именинница легко 
согласилась и сказала, что не про-
тив дожить до 110 лет. Честно говоря, 
глядя на красивую, стройную, нарядную, 
весёлую и совсем не старую 90-летнюю 
виновницу торжества, даже не возникает 
сомнений, что может быть иначе. А ещё, 
кажется, что жизнь у Нины Прокопьевны 
была лёгкой и радостной, оттого и со-
хранилась она так замечательно, и на 
доброе слово легко отвечает улыбкой. 
Только всё совсем не так. 

Родом Нина Прокопьевна из Ангарска 
Иркутской области, жила там с родите-
лями и двумя сёстрами. Когда началась 
война, хоть и в глубоком тылу, но жили 
трудно. Отец ушёл на фронт, был тяже-
ло ранен в голову, долго лечился, потом 
снова на фронт. Мать работала в колхозе 
дояркой, старшая сестра тоже работала, 
хоть ей было только 13 лет, а Нина, уже 
в 11 лет стала полноправной хозяйкой в 
доме, всё делала для всей семьи сама. 

И корову доила, и огородом занималась, 
и за младшей сестрой смотрела и гото-
вила. Отец вернулся с фронта, но так от 
ранения до конца и не оправился, умер 
рано. Нина выросла, закончила медучи-
лище и проработала в общей сложности 
43 года медицинской сестрой. В своё 
время вышла замуж за украинского хлоп-
ца и уехала с ним под Одессу. На Украине 
жить ей нравилось, тепло, зелено, много 
фруктов, родились две дочери. Но се-
мейная жизнь не сложилась, вернулась 
Нина Прокопьевна с дочками в Ангарск. 
Там и жила. Дочери выросли, вышли за-
муж и уехали во Владимир,  со временем 
позвали к себе и маму. Так с 1993 года 
Нина Прокопьевна стала жить в Радуж-
ном. «Радужный мне нравится, он как 
большая деревня, такой аккуратный, не-
суетный, чистый, лес кругом, одно толь-
ко плохо, солнца мало, пасмурных дней 

много - говорит Нина Прокопьевна. 
– Вот  Ангарск, хоть и  северный, си-
бирский  край, но очень солнечный». 
Летом Нина Прокопьевна живёт с 
дочкой на даче, недалеко от Влади-
мира, дочь очень любит цветы, осо-
бенно розы, с любовью заботится 
и ухаживает за своим цветником, и 
Нине Прокопьевне жить на природе 
тоже очень нравится. 

- С  дочерьми, внуками и правну-
ками живём в дружбе и в ладу,  они 
все очень хорошие, а что ещё надо 
для счастья? – говорит Нина Проко-
пьевна. – Помогаю, чем могу, рань-
ше внуков каждое лето  на Украину 
возила, теперь не ездим, побаива-
емся, хоть там дом и остался. Те-
перь все здесь. 

Угощала Нина Прокопьевна 
гостей очень вкусным домашним 
тортом Наполеоном. Торт, действи-
тельно был очень вкусный,  и очень 
большой, а Нина Прокопьевна всё 

сокрушалась, что гости  не могут его весь 
осилить. Долго прощались, гости благо-
дарили за тёплый приём, а хозяйка за 
внимание и уважение. 

- Вы уж, и на следующий год приходи-
те, хоть и не юбилей будет, и каждый год 
приходите, - с улыбкой говорила Нина 
Прокопьевна, - приходите, приходите,  
вот увидите, я долго жить буду,  и будьте 
здоровы, все будьте здоровы!

 В наше непростое время всем, дей-
ствительно, хочется пожелать крепкого 
здоровья, а ещё сердечного тепла и люб-
ви к людям, к близким своим. В любви 
жить приятней, особенно если  жизнь да-
рована долгая, и Нина Прокопьевна тому 
- лучший пример.

 А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ЖИВИТЕ  ДОЛГО  И  В  ЛЮБВИНАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 6.08.2020 г. № 291-к с 6 августа 
2020 года на должность заместителя главы администрации 
города, руководителя аппарата администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области назначен Андрей 
Валерьевич Колгашкин.

 Р-И.
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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения  11  августа с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ   3-66-11   проводит 

ОЛЬГА   НИКОЛАЕВНА   КОЧЕТКОВА,
заведующая  отдела  ЗАГС  администрации  города.

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 

11.08.2020 17:00 -
18:00

Валерий 
Евгеньевич 

Мальгин

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая 
Россия».

12.08.2020 17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич 

Захаров

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая 
Россия».

13.08.2020 17:00 -
18:00

Николай 
Александрович 

Дмитриев

Временно исполняющий 
обязанности главы города, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный.

Место проведения приёма:
Местная общественная приёмная ЗАТО г.Радужный 

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

На проведение ремонта автодо-
рог общего пользования местного 
значения в 2021 году из областного 
бюджета средства выделены в раз-
мере 6 млн рублей. По всем запла-
нированным работам на летний пе-
риод аукционы были проведены с 
ноября 2019 года по май 2020 года. 

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» заканчива-
ется текущий ремонт 9237 квадрат-
ных метров дорожного покрытия 
кольцевой автомобильной дороги 
вокруг 1-го и 3-го кварталов.

Заказчиком этих работ высту-
пает МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Ра-
дужный, а выполняются ремонты 
подрядчиком «Строительная ком-
пания АСТ», сроки выполнения ра-
бот июнь-август. Конечно, самое 
главное, чтобы все ремонтные ра-
боты были выполнены с высоким 
качеством и оставались в хорошем 
состоянии как можно дольше.

В летний период  выполняются 
основные работы по строительству 
и ремонту дорог, улиц, тротуаров. 
Усилиями работников МКУ «Дорож-
ник» за II квартал выполнен боль-
шой объём работ:

- устранение аварийной ямоч-
ности в объеме 420 кв.м. холод-
ным асфальтом, в объеме 50 кв.м. 
– щебнем, в объеме 2500 кв.м. - 
асфальтной крошкой, произведен 
ямочный ремонт асфальтобетонно-
го покрытия в объеме 3 600 м.

- регулярная санитарная очист-
ка обочин и придорожной полосы 
от мусора;

- установлены 26 элементов ис-
кусственных неровностей,  14 но-
вых дорожных знаков, заменены 25 
дорожных знаков;

- нанесена горизонтальная про-
дольная разметка дорог краской;

- произведена разметка 44 
пешеходных переходов в желто-
белом цвете; 

- нанесена разметка на асфаль-
тобетонное покрытие, дублирую-
щая знак «Дети» в количестве 18 
штук и «Приближение к пешеходно-
му переходу» в количестве 8 штук;

- нанесена разметка на искус-
ственные неровности в количестве 
18 штук;

- произведена разметка 14 пар-
ковочных мест для инвалидов;

- проведена санитарная очист-
ка обочин и придорожной полосы 
от мусора и смёта (подметание с 
увлажнением) и мойка (влажное 
обеспыливание) автодорог;

- произведен осмотр 60 до-
ждеприемных решеток, проведена 
очистка 50 дождеприемных колод-
цев от грязи и ремонт 1колодца;

- текущий ремонт подъездной 
дороги от дома № 33 1-го квартала 
до КЦ «Досуг».

Помимо этого радужане в этом 
году являются свидетелями боль-
шого количества ремонтных ра-
бот,  устройства новых и текущего 
ремонта имеющихся пешеходных 
дорожек, проводится благоустрой-
ство ряда дворовых территорий. 
Контроль за всеми работами ведёт-
ся, как со стороны заказчиков этих 
работ - МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорож-
ник», так и со стороны администра-
ции ЗАТО г.Радужный.

Продолжается текущий ре-
монт тротуаров и пешеходных до-
рожек у дома № 25 1-го квартала, 
от детского сада №5 до магазина 
«Гермес» в З-ем квартале, от дома 
№21 до дома №20 З-го квартала, от 
дома №4 до дома №5 1-го кварта-
ла, от поликлиники до пешеходного 
перехода у дома №2 1-го кварта-
ла, между 1-м и 3-им кварталами, 
от стоянки «Торговая площадь» до 
пересечения СОШ№2 и детского 
сада №3, у дома №26 1-го кварта-
ла, от магазина «Хозяин» до МСДЦ, 
от дома №21 1-го квартала до дома 
№23 1-го квартала.

Также приведены в соответ-
ствие с ГОСТом пешеходные пере-
ходы: в 1 квартале у жилого дома    
№16 и у магазина «Былина». Прово-
дится обустройство пешеходного 
перехода у остановки «Северная» к 
магазину «Пятерочка» в 3 квартале.

Силами специалистов МКУ «До-
рожник» проводится уборка слу-
чайного мусора на газонах, приле-

гающих к тротуарам, пешеходным 
дорожкам и площадкам города в 
объеме 343,2 тысячи метров. Под-
метаются площадки, пешеходные 
дорожки, тротуары. Проводит-
ся уборка листьев, сухой травы и 
другого слежавшегося мусора под 
грабли. Также проводится плани-
ровка грунта ручным способом, с 
устранением промоин и неровно-
стей, очистка и окраска элементов 
благоустройства (столбов осве-
щения, досок объявлений, ограж-
дений, элементов детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок), 
очистка урн от мусора (по мере на-
полняемости).

Каждое лето в работах по благо-
устройству городской территории 
участвуют школьники. Подрост-
ки занимаются благоустройством 
территории, покраской и ремонтом 
малых игровых форм на детских и 
спортивных площадках, приводят в 
порядок газоны, вырубают кустар-
ник. В июле месяце были приняты 
на работу 7 человек. Коллектив МКУ 
«Дорожник» выражает благодар-
ность ребятам, которые принимали 
участие в работах по благоустрой-
ству городской территории. На ав-
густ месяц принято еще 11 старше-
классников.

Еще с наступлением весны на-
чинаются работы по благоустрой-
ству внутридворовой инфраструк-
туры. До наступления времени 
активного использования юными 
радужанами игровых форм на дет-
ских площадках, проводится их 
обследование и, если есть необхо-
димость, ремонт. В текущем году 
произведено обследование 856 ма-
лых игровых форм, по результатам 
обследования отремонтировано 
32 малые формы, заменено 7 пе-
сочниц и 4 урны. Также завезен на 
детские площадки намывной песок.

Озеленением и украшением 
городских клумб и газонов тоже 
занимаются специалисты МКУ 
«Дорожник». В этом году завезено                    
87 кубических метров плодород-
ного грунта для клумб, посажены 
цветы в количестве 6144 штук, 840 
квадратных метров клумб и цвет-
ников регулярно пропалываются и 

поливаются, формируются кроны 
кустарников, производится выкос 
травы на газонах на территории 237 
тысяч квадратных метров.

Не так давно автовладель-
цы, жители дома 17А, обратились 
за помощью в МКУ «Дорожник» с 
просьбой нанести разметку парко-
вочных мест на стоянке возле дома. 
Благодаря четким и слаженным 
действиям специалистов, грамот-
ному руководству со стороны на-
чальника МКУ «Дорожник», членов 
инициативной группы дома 17А, 
вопрос был решен за сутки. Жители 
дома написали в газету благодар-
ственное письмо коллективу МКУ 
«Дорожник».

Городской совет ветеранов 
выражает благодарность коллек-
тиву МКУ «Дорожник» за участие в 
проведении Дня Военно-морского 
флота, сейчас дорожники готовятся 
к проведению Дня строителя.

Начальник МКУ «Дорожник» 
называет свой коллектив семьей: 
«Они - ответственные, безотказ-
ные, понимающие, что многое в 
нашей работе зависит именно от 
них. Они также знают, что труд до-
рожников у всех на виду, и каждый, 
даже мало понимающий в наших 
делах человек, старается дать ему 
оценку. Мне сложно назвать луч-
ших, они у нас все лучшие, как гово-
рится, плохих не держим. Я благо-
дарен им за добросовестный труд, 
ответственное отношение к работе 
и преданность делу.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, личного сча-
стья, терпения и успехов в нашей 
непростой работе!».

И. Митрохина.
Фото автора.

ТРУД   ДОРОЖНИКОВ   У  ВСЕХ   НА  ВИДУ
АКТУАЛЬНО

Обустройство дорог на территории города - одно из приоритетных направлений развития 
инфраструктуры муниципального образования. Труд дорожников у всех на виду, и от качества 
их работы зависит не только комфорт и благополучие существования, но и безопасность 
водителей, пассажиров и пешеходов. Сложно не заметить, как много дорог в Радужном 
приведено в порядок, особенно в последнее время, отремонтированы  пешеходные дорожки, 
обустроены новые.

О  СИТУАЦИИ  ПО  РАСПРОСТРАНЕНИЮ  ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ВЫЗВАННЫХ COVID-19
     
 По состоянию на 5 августа на территории РФ зарегистрировано 866 627 заражений (за сутки - 5 204), по-

гибших - 14 490 человек, выздоровлений - 669 026.
По Владимирской области зарегистрировано заражений: 5 705 (за сутки 22), смертей - 153, выздоровлений 

- 5 191. 
На территории Владимирской области на 10:00 часов на 5 августа 2020 года лабораторно подтверждено 

22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (5 - в Ковровском, 4 - в Муромском, 4 - в Юрьев-
Польском, 3 - в г. Владимире, 2 - в Меленковском, 2 - в Петушинском, 1 - в Киржачском, 1 - в Александровском). 

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5705 случаев заболевания  (975 - в г. Влади-
мире, 824 - в Гусь-Хрустальном, 659 - в Петушинском, 515 - о. Муром, 436 - в Александровском, 479 - в Ковров-
ском, 310 - в Собинском, 291 - в Вязниковском, 268 - в Юрьев-Польском, 201 - в Кольчугинском, 159 - в Судогод-
ском, 137 - в Киржачском, 143 - в Меленковском, 97 - в Суздальском, 78 - в Камешковском, 58 - в г. Радужном, 
38 - в Селивановском, 37 - в Гороховецком).

     Всего на территории г. Радужного на 5 августа под наблюдением и изоляцией на дому совместно с кон-
тактными по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ - 158 человек, из них 20 - с подтвержденным COVID-19,        
11 пациентов с вирусными пневмониями.

      Из внебольничных пневмоний 11 получают амбулаторное лечение на дому, 16 - в госпиталях области.

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

 

ИНФОРМАЦИЯ   ЦЕНТРА   ЗАНЯТОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ
В связи с действием на территории Владимирской области режима повышенной 

готовности центр занятости населения города Владимира работает с гражданами  в 
ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ.

Телефон в городе Радужный 8-49254-3-59-39 ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН.

По всем вопросам вы можете обращаться:
на телефоны горячей линии 8-4922-53-36-82, 8-4922-36-43-20.
WhatsApp, Viber: 8-991-319-94-40, 8-991-320-04-94,
e-mail: vladkc@vladzan.ru.

Вся актуальная информация в нашей группе ВКонтакте cznvladimir.
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О результатах 
ЕГЭ

В период с 3 по 20 июля в нашем городе прошёл 
основной этап ЕГЭ-2020.

С 3 по 20 июля в пункте проведения экзаменов на базе 
школы №2 нашего города прошел единый государственный 
экзамен. В ЕГЭ в этом году принимали участие 62 выпускни-
ка средних школ, 2 выпускника Кадетского корпуса, прожи-
вающие на территории города, и 6 выпускников прошлых лет.  
Расписание проведения экзаменов было следующее:

3 июля — информатика и ИКТ, литература, география;
6 июля — русский язык;
10 июля — математика профильная;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология, иностранный (английский, немец-

кий, французский) язык (письменная часть).
Стоит сказать, что в этом году экзамены проходили в 

«особом» режиме. Был разработан график прихода работ-
ников, привлекаемых к проведению ЕГЭ и самих участников. 
На самый массовый экзамен по русскому языку было орга-
низовано два входа в школу. На входе осуществлялась тер-
мометрия, обработка рук дезинфицирующими средствами, 
соблюдалась социальная дистанция 1,5 метра, для этого на 
входах и в здании школы была сделана разметка. Все работ-
ники находились в масках и перчатках, осуществлялась смена 
масок каждые 2-3 часа и перчаток по необходимости, уча-
щиеся могли находиться в масках по желанию. В аудиториях 
была организована зигзагообразная рассадка с соблюдени-
ем дистанции между участниками, проветривание, работали 
рециркуляторы воздуха. Накануне экзамена проводилась об-
работка помещений, а во время проведения экзамена через 
каждые 2,5 часа осуществлялась обработка ручек и предме-
тов общего пользования, для этого были привлечены 2 убор-
щика служебных помещений. В дни всех экзаменов присут-
ствовал медицинский работник, правда, самочувствие детей 
было удовлетворительным, серьезных обращений не посту-
пало. Все требования к проведению процедуры экзамена 
были соблюдены, все экзамены прошли в штатном режиме.

Средний балл по предметам следующий: английский язык 
— 80,4, география — 72,0, русский язык — 70,9, химия — 64,6, 
история – 61,3, информатика — 61,1, физика – 59,6, матема-
тика профильная — 58,4, обществознание — 58,3, литература 
— 49,3, биология -  47,8.

По предметам математика (профильный уровень), физи-
ка, история - средний балл выше областного, а по английско-
му языку и географии значительно выше (более 10 баллов). 
По сравнению с прошлым годом в городе увеличился средний 
балл по информатике, химии и биологии.

Работ, набравших 80 и более баллов, по географии — 1 
(максимальный балл 92), по информатике — 2 (макс. балл 
88), по физике – 2 (макс. балл 89), по математике — 3 (макс. 
балл 86), по истории – 3 (макс. балл 96), по обществознанию 
— 5 (макс. балл 99), по английскому языку — 5 (макс. балл 88), 
по русскому языку — 25 (макс. балл 98).

Поздравляем наших выпускников с завершением эк-
заменов и желаем успешного поступления в выбранные 
ВУЗы!

Управление образования.

И сегодня, по сложившей-
ся традиции, представляем 
командира – строителя, одно-
го из лучших специалистов 
материально-технического 
обеспечения военных строите-

лей Евгения Егоровича Дядицы-
на. Его жизнь в течение 42 лет 
посвящена строительству, 34 
из них - в городе Радужном.

Участник строительства 
БАМа, «Отличник военного 
строительства», обладатель 
многих медалей и грамот вы-
шестоящего командования.

Е.Е. Дядицын родился 9 но-
ября 1956 года в городе Архан-
гельске в семье рабочих. После 
окончания средней школы по-
ступил в Пушкинское высшее 
военное инженерное строи-
тельное училище. В 1986 году 
успешно окончил Ленинград-
ское ВИТКУ.

Избрав профессию воен-
ного строителя, прошел путь 
от курсанта до подполковника, 
от зам. командира роты до за-
местителя командира  по МТО. 
Его военные дороги – Чита-46, 
БАМ, Картолы, г. Радужный. 

Его должности – заместитель 
командира роты, отдел службы 
войск УИРА, помощник военно-
го коменданта. Последние 16 
лет – служба МТО.

После увольнения в запас 
Евгений Егорович продолжил 
работу в строительных орга-
низациях Радужного. 12 по-
следующих лет им отдано бла-
гоустройству дорог и объектов 
соцкультутбыта.

Евгений Егорович - настоя-
щий военный строитель, чело-
век долга и ответственности за 
порученное дело.

И в преддверии праздника 
мы вновь говорим ему огром-
ное спасибо за тот заметный 
след, который он оставил на 
военных стройках России и г. 
Радужного.

Сегодня Евгений Егорович 
на заслуженном отдыхе. Его 
дело уверено продолжает его 

дочь Елена и сын Дмитрий, ра-
ботающие на благо  Радужно-
го. Сын Сергей - подполковник 
Вооруженных Сил России.

Вместе со своей спутницей 
жизни – Татьяной Витальевной 
помогают воспитывать семерых 
внуков, которые в ответ дарят 
им радость, заботу и внимание.

Уважаемый Евгений Егоро-
вич, примите наши поздравле-
ния, благодарность за службу 
Родине, которой Вы отдали бо-
лее 25 лет. Здоровья Вам, бла-
гополучия, «погоды в доме» на 
долгие-долгие годы жизни!

С глубоким уважением по 
поручению совета ветера-

нов военного строительства 
ЗАТО г. Радужный 

Н.В. Ковбасюк.

СЕРТИФИКАТ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

С  24  августа  начнётся  выдача сертификатов  дополнительного образования.

Сертификат дополнительного об-
разования - это именной электронный до-
кумент, который даёт ребенку возможность 
обучаться по программам дополнительного 
образования. В 2020-2021 учебном году на 
территории ЗАТО г. Радужный данные сер-
тификаты будут иметь статус «учёта» и по-
зволят каждому ребёнку выбрать от одной 
до четырех бюджетных программ в любых 
образовательных учреждениях нашего горо-
да. С 15 августа большинство программ до-
полнительного образования будут доступны 
для ознакомления на портале-навигаторе 
https://33.pfdo.ru/. 

Сертификат дополнительного образо-
вания может получить любой ребенок в воз-
расте от 5 до 18 лет, проживающий в ЗАТО 
г. Радужный или обучающийся по основной 
образовательной программе в школе или 
детском саду нашего города. Важно понимать, что сертифи-
кат достаточно получить только один раз, и он будет действо-
вать до достижения ребёнком 18 лет. Детям в возрасте до 5 
лет сертификат получать не нужно – кружки и секции для них 
будут доступны, как и ранее.  

Для получения сертификата дополнительного образова-
ния один из родителей (законный представитель) ребенка 
или подросток, достигший 14 лет, должен обратиться в об-
разовательную организацию, в которой желает получить или 
уже получает дополнительное образование с заявлением о 
предоставлении сертификата дополнительного образования 
и регистрации в реестре сертификатов дополнительного об-
разования, письменно подтвердить согласие на обработку 

персональных данных и предоставить следующий 
пакет документов:

1. Документ удостоверяющий личность зая-
вителя (паспорт гражданина РФ) + копия;

2. Свидетельство о рождении ребёнка или 
паспорт гражданина РФ + копия;

3. Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования ребёнка или уведом-
ление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта (при наличии) + 
копия;

4. Один из документов, подтверждающий 
право получения сертификата персонифициро-
ванного дополнительного образования на терри-
тории ЗАТО г. Радужный:

4.1. документ, содержащий сведения о реги-
страции ребёнка по месту жительства или по ме-
сту пребывания в ЗАТО г. Радужный;

4.2. справка об обучении в школе или детском 
саду ЗАТО г. Радужный.

Куратором внедрения персонифицированного дополни-
тельного образования в нашем городе является Муниципаль-
ный опорный центр (МОЦ), образованный на базе Центра 
внешкольной школы «Лад», готовый осуществить консульта-
ционную поддержку. 

Направляйте свои вопросы на электронную почту 
motcraduga@mail.ru, пишите в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе ЦВР «Лад». https://vk.com/
public187909542  или звоните по телефону 3-47-45. 

Муниципальный опорный центр 
ЗАТО  г.Радужный.

«СНАБДИТЬ   ДО   УТРА!»

 ВЫБЕРИ   РОССИЙСКОЕ  ДЕРЕВО  ГОДА!
В целях поиска и сохранения уникальных  старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, 

культурную и историческую ценность для Российской Федерации , придания им статуса  охраняемых государ-
ством природных объектов, формирования единого национального реестра старовозрастных  деревьев Росси, 
патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения, комитетами Совета Федерации РФ 
учреждена Всероссийская программа «Деревья - памятники живой Природы» (далее Программа). В указанной 
Программе с 2017 года проводится всероссийский конкурс «Российское дерево года» (далее –Конкурс), являю-
щийся  национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». 

Ежегодно экспертная комиссия отбирает для участия в Конкурсе 12 деревьев. Список деревьев утверждается серти-
фикационной комиссией Программы, в которую входят представители законодательной и исполнительной власти, учёные 
и общественные деятели. 

Конкурс проходит путём открытого голосования на сайте  Программы с 1 мая до 1 октября.  
Победитель Конкурса объявляется 10 октября и является номинантом от России к участию в 
конкурсе «Европейское дерево года». 

Более подробная информация о Конкурсе, а также инструкция по правилам голосования размещены 
на сайте Программы.  (www.rosdrevo.ru).

С  днём 
строителя!
Межрегиональная Общественная 

организация ветеранов Великой Оте-
чественной войны, военной службы, 
труда Военно-строительного комплек-
са сердечно поздравляет ветеранов 
военного строительства, служащих 
Советской Армии с Днём строителя!

Военные строители внесли громад-
ный вклад в экономическое развитие 
нашей страны, способствовали совер-
шенствованию социальной и транс-
портной инфраструктуры, содейство-
вали обновлению производственной 
базы промышленных предприятий, 
укреплению обороноспособности 
страны. Вы щедро делитесь накоплен-
ным опытом и талантом с молодёжью.

Желаем силы духа, выдержки, 
крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия всем вам и ва-
шим близким.

 И.о. председателя 
Объединённого 

совета А.Н. Дубовик.

Такие приказы зачастую отдавались командирами и начальниками военных строек после ночных планёрок. И это была вынужден-
ная мера. Ибо приходилось строить в сжатые сроки, получать материалы, как говорят «с колес». Такие подходы были обусловлены 
масштабами гигантского строительства города Радужного и «Лазерного центра». Выполнить эту задачу было возможно только людям 
героической профессии – военным строителям, служащим и рабочим Российской армии.

В преддверии праздника Дня строителя совет ветеранов военных строителей ЗАТО г. Радужный 
поздравляет всех участников военных строек и передает самые искренние пожелания на долгие годы 
жизни. Все вы заслуживаете почет и уважение, низкий поклон – за службу, бессонные ночи, за вклад в 
укрепление обороны страны. Здоровья вам, уважаемые ветераны, вашим семьям, благополучия, счастья.



№527 августа   2020 г. - 5 -

 

В воскресенье, 2 августа и в на-
шем городе прошли мероприятия, 
посвящённые 90-летию Воздушно-
десантных войск. В 10 часов состо-
ялся митинг с участием ветеранов 
ВДВ с возложением цветов к мемо-
риальному комплексу БМП-1. Здесь 
собрались радужане - десантники 
разных возрастов — в голубых бере-
тах, тельняшках, с яркими флагами, 
на которых написан девиз - «Никто, 
кроме нас». С поздравительным 
словом к десантникам обратился 
ветеран ВДВ, гвардии полковник за-
паса В.М. Сдобин. Он от всей души 
поздравил своих боевых братьев – 
десантников с юбилейной датой. 

- В календаре памятных дат мно-
го праздников, - отметил Виктор 
Михайлович. - Но 2 августа – на осо-
бом счету, потому что это день войск 
с неповторимой славой. Тот, кому 
посчастливилось служить в ВДВ, не 
понаслышке знают, что такое па-
триотизм, что такое войсковое то-
варищество и братство. Виктор Ми-
хайлович пожелал десантникам и их 
близким крепкого здоровья.

Поздравили воинов с профес-
сиональным праздником военный 
комиссар Радужного В.Л. Долотов, 
председатель совета ветеранов 
ВДВ О.И. Клопов, председатель 
ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел 
и внутренних войск России по го-
роду Радужный С.В. Задоренко и 
заместитель председателя Союза 
Ветеранов боевых действий на Се-
верном Кавказе А.А. Крылов. Неод-

нократно во время митинга звучало 
троекратное «ура!». По традиции 
минутой молчания и возложением 
цветов к БМП десантники почтили 
память своих боевых товарищей.

Продолжился праздник на пло-
щади у фонтана, куда дружно про-
следовали десантники. Многие из 
них пришли на площадь с детьми и 
жёнами. День ВДВ для них — семей-
ный праздник.

Церемония награждения юби-
лейными медалями в честь 90-ле-
тия ВДВ и памятными подарками от 
городской организации Ветеранов 
ВДВ началась с приветственного 
слова заместителя главы админи-
страции по социальной политике 
С.С. Олесикова.

- Уважаемые радужане, дорогие 
ветераны, жители и гости города. 
Ежегодно в нашей стране отмеча-

ется профессиональный праздник, 
День Воздушно-десантных войск, и 
в этом году этому блистательному 
роду войск – 90 лет!

Все самое сложное, самое ри-
скованное, самое трудновыполни-
мое поручается именно им, «кры-
латой пехоте», «голубым беретам»! 
Десантники способны выполнять 
любые боевые задачи.

Для этих мужественных людей 
нет ничего невыполнимого и невоз-
можного. Не зря этих ребят в нашей 
стране называют элитой, надежной 
защитой нашей страны. И это высо-
кое звание они заслужили по пра-
ву своим мужеством, героизмом, 
находчивостью во время Великой      
Отечественной войны, в Афгани-
стане, в Чечне и других зонах ло-
кальных конфликтов. И везде они 
выполняют свой долг безукориз-
ненно! Дорогие друзья, в этот день 
разрешите от всего сердца по-
здравить вас с профессиональным 
праздником! Спасибо вам за вер-
ность присяге, за честное исполне-
ние воинского долга, за доблесть 
и героизм! От имени руководства 
города и от себя лично желаю вам 
и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, мирно-
го неба и добра. И пускай у каждого 
вовремя раскрывается парашют 
удачи и везения! С праздником, с 
Днем ВДВ!

Так совпало, что 2 августа отме-
чается не только день ВДВ. В пер-

вую очередь - это День памяти про-
рока Ильи. Илья особенно близок 
военным десантникам, а уж связь 
Илии с небом настолько очевидна, 
что просто нельзя не увидеть в нем 
покровителя крылатого десанта – 
ведь и «голубые береты» тоже низ-
водят «небесный огонь» на врагов. 
Благочинный города Радужного, 
протоиерей Герман Сергеев поз-
дравил десантников с професси-
ональным праздником и рассказал, 
почему древний ветхозаветный 
пророк, живший за 8,5 столетий до 
Рождества Христова, был так по-
пулярен в народе. И призвал вете-
ранов ВДВ и гостей праздника про-
вести этот день в добрых делах.

Не могли организаторы празд-
ника в этот день не вспомнить тех, 
кто погиб, выполняя свой воинский 

долг. Одним из них был 
наш земляк, молодой, 
красивый, полный сил и 
желания жить Станислав 
Малицкий. Выпускник 
средней школы №1 горо-
да Радужного 1986 года. 
Осенью 1987 года был 
призван для прохождения 
службы в Вооруженных 
Силах СССР. Принимал 
участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане, где 
7 марта 1988 года траги-
чески погиб в перестрел-
ке с душманами, спасая 
раненого сослуживца. На-
гражден орденом Крас-
ной Звезды посмертно. В 
этом году ему исполнился 
бы 51 год. И в этот празд-
ничный день друзья-
одноклассники посетили 
могилу Станислава и по-
чтили его память.

Учитель СОШ № 1, ве-
теран боевых действий на 
Северном Кавказе И. Ме-
греладзе рассказал о сво-
ей службе в войсках ВДВ: 
«Я не планировал служить 
в Воздушно-десантных 
войсках, но когда оказал-
ся на призывном пункте, 
увидел людей в голубых 
беретах и попросил, что-
бы они меня забрали с 
собой. Так я оказался 
в Воздушно-десантных 
войсках. Обращаясь к се-
годняшним молодым ре-
бятам, хочется пожелать, 
чтобы они не боялись 
идти служить в ВДВ. Там 
вы действительно пойме-
те, что такое настоящая 
крепкая мужская дружба, 
поддержка и взаимопо-
мощь. ВДВ - это большая 
школа жизни. Мне по-
счастливилось служить 
в легендарном 56-ом 
д е с а н т н о - ш т у р м о в о м 
полку. Во время Афган-
ской войны подразделе-
ния этого полка первыми пересек-
ли афганскую границу и перевал 
Саланг, всем известный как «во-
рота в Афганистан», был перекрыт 
именно батальоном этого полка. 

Ну а мы - новое поколение, про-
должили славные традиции нашего 
полка во второй Чеченской войне и 
выполняли почти те же задачи. В.Ф. 
Маргелов - основатель ВДВ, леген-
дарная личность, которому принад-
лежат такие слова: «Десантник - это 
концентрированная воля, сильный 
характер и умение идти на риск». 
Я хочу пожелать всем десантникам 
помнить эти слова и всегда нахо-
диться в полной боевой готовно-
сти».

В торжественном митинге и 
концертной программе, посвя-
щенной Дню ВДВ приняли участие 
Михаил Петрович Васильцов, Оль-
га Елисеева, Юрий Семин, Сергей 
Фарафонов и Оксана Медикош. За-
вершила праздничный концерт пес-
ня, уже давно ставшая неофициаль-
ным гимном Воздушно-десантных 
войск - «Расплескалась синева».

И. Митрохина.
Фото автора.

КРЫЛАТОЙ   ПЕХОТЕ  - 90 !
Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот 

день на учениях Московского военного округа под Воронежем 
впервые было десантировано на парашютах десантное подраз-
деление в количестве 12 человек для выполнения тактической 
задачи. В 2020 году Воздушно-десантным войскам России ис-
полнилось 90 лет.

По всей стране прошли праздничные мероприятия, посвя-
щённые юбилейной дате. В канун праздника в Москве в Главном 
храме Вооружённых сил прошёл молебен по случаю отмечаемо-
го в воскресенье 90-летия ВДВ. В молебне принял участие ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, заместители министра, командо-
вание ВДВ, ветераны, военнослужащие подразделений ВДВ. На 
полигоне Алабино прошёл большой военно-спортивный празд-
ник.

«Во все времена воинам «крылатой пехоты» доверяли самые 
сложные и ответственные задачи, которые они решали чётко, 
оперативно и слаженно. Безупречная выучка, доблесть и несги-
баемая воля десантников всегда становились непреодолимой 
преградой на пути врага», - сказал в ходе мероприятия министр 
обороны России Сергей Шойгу.
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… Дождь собрался уже под вечер, рухнув 
сплошной стеной падающей воды. К счастью, 
машины поискового отряда были рядом, и 
понадобилось совсем немного времени, что-
бы, собрав инструмент, нырнуть в салоны ав-
томобилей. 

Бойцы поискового отряда, и владимир-
ские, и местные, ленинградские, через зали-
тые водой стекла наблюдали, как струи воды 
пляшут по твёрдой земле, размывая грунт и 
накапливаясь лужицами на плёнке,  накры-
вавшей прямоугольные углубления в почве. 
В машине сухо, и можно немного отдохнуть, 
вытянувшись в мягком кресле, слушая стук 
дождя по железной крыше. Вот только вре-
мя уходит. Сегодня последний рабочий день 
Вахты. И нужно успеть закончить  работу. И - 
закончить бой. 

Там, снаружи машины, ещё шестеро бой-
цов. Дождь их не пугает, да и не спешат они 
никуда. Их позиция здесь – возле оплывше-
го противотанкового рва, на рубеже Красно-
гвардейского укрепрайона. С того раскалён-
ного лета 1941 года шестеро держат свой 
забытый рубеж. Время стёрло их имена, но 
у одного воина ещё есть шанс. И этот шанс 
должны дать ему те, кто в машинах ожидает, 
когда дождь позволит работать дальше…

Из-за ситуации, сложившейся в резуль-
тате пандемии коронавируса, весенняя Вахта  
не проводилась. Так что для наших поискови-
ков Вахта на территории Гатчинского района 
Ленинградской области в этом году стала 
первой. Из-за опасности коронавируса и со-
став отряда был небольшим, однако в нем 
участвовали бойцы из г. Радужного, Кольчу-
гино, Киржача и Судогодского района.

По прибытию в Ленинградскую область, 
11 июля работы поисковиков Молодёжной 
общественной организации Владимирской 

области «Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром» разворачивались по обычному сце-
нарию: постановка полевого лагеря, встреча 
с коллегами из местного поискового отряда 
«Искра», разведывательные выходы в районе 
лагеря. 

Так как лагерь встаёт на берегу реки Оре-
деж каждый год, начиная с 2002 года, то и 
окрестности поисковикам хорошо знакомы. 
Однако, это не делает поиск более лёгким 
– здесь, в районе посёлка Вырица не было 
сплошной линии фронта – это место выхода 
из окружения частей 41-го стрелкового кор-
пуса. И находки поисковиков - это чаще всего 
места столкновения окруженцев с немецки-
ми войсками. 

За почти восемьдесят лет природа за-
тянула свои раны. Следы скоротечных пере-
стрелок надёжно укрыты под толстым слоем 
мха, и только сигнал металлоискателя или 
глухой удар поискового щупа о препятствие 
могут сказать, что здесь была война. Сгнив-
шие патроны, части амуниции и снаряжения 
- все это следы прошедших боев. 

Останки первого бойца были обнаруже-
ны только на третий день работы. Судя по 
наличию портупейных ремней, он мог быть 
командиром. Однако, медальона или под-
писных вещей при погибшем не было.  На 
следующий день останков погибших солдат 
найдено не было, но нашли ступицу опорного 
катка советского лёгкого танка «БТ». Потом, 
через два дня еще один погибший боец, по-
том ещё… На самом деле все это обычная 
работа поискового отряда, за которой прой-
денные километры по лесу и полям, кубоме-
тры перелопаченного грунта, мозоли на руках 
и скупые строчки в отчётах и Протоколах экс-
гумации. 

Однако, вернёмся к 
той истории, с которой 
начался этот рассказ. Что 
же привело поисковиков 
к старому противотан-
ковому рву? Найденные 
архивные документы 
рассказали о прорыве 24 
августа 1941 года частей 
1-й немецкой танковой 
дивизии через оборо-
ну Красногвардейского 
укрепрайона, и о муже-
стве ополченцев 267-го 
отдельного пулеметно-
артиллерийского ба-
тальона (ОПАБа), 2-й 
гвардейской дивизии 
народного ополчения 
и танкистов 1-й Крас-
нознаменной танковой 
дивизии, пытавшихся 
остановить этот прорыв. 

Поисковики решили обсле-
довать место этого боя. В 
ходе работы была обнару-
жена линия старых окопов, 
в которых были найдены два 
одиночных и одно групповое 
захоронения. Подъём остан-
ков проводился археологиче-
ским методом, что позволяло 
разделить захороненных в 
братской могиле. Работа за-
тянулась до позднего вечера. 

Вернемся к поисковикам. 
Ведь дождь уже закончился, 
и можно продолжать работу. 
Останки хорошо сохрани-

лись в каменистом грунте, но этот 
же грунт сильно затруднял процесс 
подъёма, так как лопата с трудом 
втыкается в землю. Поднятые остан-
ки выкладываются на специальный 
баннер и фотографируются. Все это 
делается для сохранения информа-
ции о погибшем бойце. 

Время уже подходило к девяти 
часам вечера, но и подъём останков 
последнего солдата из группового 
захоронения завершался. И тут в 
грунте показалась бакелитовая кап-
сула смертного медальона! Неуже-
ли, боец не останется безымянным? Капсула 
пакуется в полиэтиленовый пакет – вскры-
вать её здесь, на раскопе - означает риско-
вать драгоценным содержимым. Как бы ни 
хотелось поисковикам быстрее приступить к 
работе с медальоном, но сначала необходи-
мо завершить подъём останков.

Утром следующего дня в лагере влади-
мирские и ленинградские поисковики при-
ступили к вскрытию капсулы. Нервное напря-
жение растёт с каждой минутой. Сколько раз 
уже такие медальоны оказывались пустыми, 

или со сгнившими клочками нечитаемой за-
писки. Ради сохранности ветхой полоски бу-
маги капсулу пришлось аккуратно распилить 
полотном ножовки. Первая радость – бума-
га неплохо сохранилась! И вот уже полоска 
с типографским текстом развёрнута во всю 
длину, уголки придавлены монетами. Голо-
вы поисковиков сомкнулись над последним 
письмом солдата из 41-го года. На высы-
хающей бумаге медленно проявляются ру-
кописные карандашные буквы: СТЕПАНОВ… 
НИКОЛАЙ… ПАВЛОВИЧ… БЕЛОЗЕРСКИЙ 
РАЙОН… ГОД РОЖДЕНИЯ 1913…

А потом были сборы лагеря, 
прощание с ленинградскими по-
исковиками, ночная погрузка в 
автобус и отъезд домой, во Вла-
димирскую область. Но это уже 
рутина. Главное, что в результате 
работы поисковиков, останки 12 
человек найдут вечный покой на 
воинских захоронениях, и хотя бы 
один боец –  ОБРЁЛ ИМЯ, ВЕР-
НУВШИСЬ С ВОЙНЫ!

P. S. О многом бы ещё можно 
было рассказать в этой статье: 
как 15 июля в поисковом лагере 
передавали родственникам  ме-
дальон бойца Онисима Гуменно-
го (найден в прошлом году), как 

18 июля приехала из Смоленска 
родственница бойца Вязанкина,  останки   ко-
торого были найдены ленинградскими поис-
ковиками 9 мая этого года, но скажем проще 
– поиск не закончен, поиск продолжается!

P.S. Пока писалась эта статья, пришло 
радостное известие - родственники бой-
ца Николая Степанова найдены!

И. Мохов.
Фото предоставлены М. Бунаевым.  

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

          ПОИСКОВАЯ    ВАХТА   И   ИМЯ   СОЛДАТА

КОНСУЛЬТАЦИИ  В  ПЕНСИОННОМ 
ФОНДЕ  ПО  ТЕЛЕФОНУ 

ПРИ  ПОМОЩИ  КОДОВОГО  СЛОВА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ   ДЕНЕЖНЫЕ   ВЫПЛАТЫ   ИНВАЛИДАМ 
И   ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ   БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Информация о размере пен-
сий и социальных выплат, об их 
увеличении после индексации и 
другие сведения, которые содер-
жатся в материалах выплатного 
дела, относятся к персональным 
данным гражданина, и предо-
ставлять её без подтверждения 
личности запрещено на основа-
нии Федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных».

С целью совершенствования дис-
танционного обслуживания граждан, 
минимизации личных обращений в 
клиентские службы ПФР и учитывая 
высокую значимость для граждан 
телефонных обращений, отделение 
ПФР по Владимирской области про-
водит телефонные консультации 
граждан с использованием кодового 
слова.

Кодовое слово – удобный и безо-
пасный  ключ доступа к информации 
с персональными данными. Нахо-
дясь дома, на даче, в отпуске, граж-
данин имеет возможность оператив-
но узнать необходимую, социально 
значимую для него информацию.

Чтобы установить кодовое слово, 
достаточно зайти в личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного 
фонда РФ и в профиле пользователя 
в строке «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной 
связи», выбрать опцию «Подать за-
явление об использовании кодового 
слова для идентификации личности».

Заявление с указанием кодового 
слова может быть подано лично или 
через представителя в территори-
альный орган ПФР по месту житель-
ства. Прием граждан в территори-
альных органах ПФР осуществляется 
по предварительной записи. Адреса 
управлений и клиентских служб  ПФР 
во Владимирской области, а также 
номера телефонов «горячих линий» 
размещены на странице отделения 
на сайте ПФР в разделе «Контакты и 
адреса».

После установления кодового 
слова гражданин может позвонить 
по телефону горячей линии, назвать 
фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, кодовое слово и полу-
чить информацию, содержащую его 
личные данные.

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), согласно приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с           
28 июля текущего года назначается инвалидам 
и детям-инвалидам в проактивном режиме. То 
есть им больше не нужно подавать заявление на 
её оформление лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают всёсамо-
стоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фон-
дом по данным Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания че-
ловека инвалидом или ребёнком-инвалидом и на-
значается в течение 10 дней с момента поступления 
в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о 
назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражда-
нина на портале Госуслуг, на адрес электронной по-
чты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала 
следующим шагом по упрощению процесса оформ-
ления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Спе-
циально созданный Федеральный реестр инвалидов 
является единым оператором информации, постав-
щиками которой выступают учреждения медико-
социальной экспертизы, внебюджетные фонды, 
федеральные министерства и ведомства, а также ре-
гиональные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанцион-
ное оформление пенсии по инвалидности. При об-
ращении в ПФР инвалиду достаточно подать элек-
тронное заявление, все остальные сведения фонд 
получит из реестра.

Сама процедура определения инвалидности в 
настоящее время также происходит заочно, исклю-
чительно на основе документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом бюро медико-
социальной экспертизы. Такой временный порядок 
был введен в связи с эпидемиологической ситуацией 
и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об инвалидности посту-
пают в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоя-
тельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инва-
лидности, от человека требуется только заявление о 
предпочитаемом способе доставке пенсии, которое 
можно подать через личный кабинет на портале Гос-
услуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были уста-
новлены выплаты по линии ПФР, заявление о достав-
ке представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует меры, ко-
торые позволили дистанционно назначать пенсии 
и пособия, а также оказывать гражданам помощь в 
запросе необходимых сведений, проактивно прод-
левать и пересчитывать уже ранее назначенные вы-
платы. Работа по назначению Пенсионным фондом 
отдельных видов выплат в беззаявительном порядке 
будет продолжена.

Управление Пенсионного фонда РФ
         в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).
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- Сегодня - не праздничное собы-
тие. – обратился к присутствующим на 
церемонии глава администрации ЗАТО 
г. Радужный С.А. Найдухов. - Сегодня 
мы отдаем дань памяти герою, воину 
Великой Отечественной войны. Он не 
дожил до Победы. Он погиб в самом 
начале войны. Он так и не узнал, что се-
годня у его потомков – замечательная 
жизнь. Война не закончена до тех пор, 
пока не захоронен последний солдат. 
Наша святая обязанность — не только 

помнить о войне и передавать эту память 
следующим поколениям, но и продолжать 
искать погибших и незахороненных. Та 
работа, которую ведут поисковые отря-
ды — бесценна, она сохраняет память об 
истории страны, необходимую для буду-
щих поколений.

Красноармеец Чамин Илья Ефимович, 
был поднят 24 ноября 2019 года поиско-
вым отрядом «Искра» Гатчинского райо-
на Ленинградской области, недалеко от 
деревни Каушта. Благодаря совместной 

работе поисковиков Ленинградской, Вла-
димирской и Нижегородской областей 
удалось найти родных бойца.

Останки бойца были переданы пред-
ставителю администрации Тонкинского 
района Нижегородской области Марине 
Ивановне Груздевой и дочери племянни-
цы погибшего бойца Инне Леонтьевне По-
техиной с целью последующего захороне-
ния на малой родине.

31 июля в деревне Малое Содомо-
во Тонкинского района Нижегородской 

области прошло перезахоро-
нение красноармейца Чамина 
Ильи Ефимовича. В захоронении 
приняли участие представите-
ли администрации, сотрудники 
правоохранительных органов, 
ветераны локальных войн, род-
ственники бойца и жители дерев-
ни.

Через 79 лет останки бойца 
обрели покой в родной земле.

Р-И.
Фото Т. Дьяк, «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром». 

Р.S. Управление образова-
ния выражает благодарность 
участникам церемонии чле-
нам поискового отряда «Гром» 
–      Д. и К. Малышевым, юнар-
мейцам – А. Сироте и В. Моро-
зовой.

РАБОТА,  КОТОРУЮ  ВЕДУТ  ПОИСКОВЫЕ  ОТРЯДЫ —  БЕСЦЕННА

31 июля 2020 года в д. 
Малое Содомово состоялось 
захоронение нашего земляка 
красноармейца Чамина Ильи 
Ефимовича 1914 г.р.

В течение 79 лет для семьи он 
оставался без вести пропавшим. 
И вот – вернулся с Ленинградской 
земли, где пал смертью храбрых.

Проститься со своим солда-
том пришли его родственники и 
жители деревни. Траурный ми-
тинг состоялся в д. Большое Со-
домово, на котором выступили 
глава местного самоуправле-
ния Александр Витальевич Баев, 
председатель Земского собрания 
Юрий Алексеевич Удалов.

Родственники бойца пере-
дали народному краеведческому 

музею Тонкинского района най-
денную в ходе поиска капсулу 
со смертной запиской, а также 
медаль «Шагнувший в бессмер-
тие», специально учреждённую в 
память о подвигах погибших во 
время Великой Отечественной 
войны, но не успевших получить 
заслуженные награды.

Панихиду по усопшему про-
вели на кладбище в д. Малое Со-
домово, после чего останки Ильи 
Ефимовича были преданы земле. 
Участники события возложили 
цветы и венки к могиле в знак веч-
ной памяти о подвиге, совершен-
ном солдатом.

Администрация и Земское 
собрание Тонкинского муници-
пального района Нижегородской 

области выражают глубокую 
благодарность командиру поис-
кового отряда «Искра» Андрею 
Николаевичу Клементьеву, участ-
никам поискового отряда «Искра» 
Андрею Робертовичу Федорову 
и Евгению Леонидовичу Кошки-
ну, командиру поискового отря-
да «Гром» Михаилу Николаевичу 
Бунаеву, главе администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Сергею Андреевичу Най-
духову, участнику Нижегородской 
областной молодёжной обще-
ственной поисковой организации 
«Курган» Андрею Николаевичу 
Маслову и всем членам поисково-
го отряда «Искра» Ленинградской 
области и «Гром» Владимирской 
области за проделанную плодо-

творную работу по поиску, орга-
низации доставки и увековечи-
ванию памяти подвига нашего 
земляка Чамина Ильи Ефимовича, 
без вести пропавшего на Ленин-
градской земле в сентябре 1941 
года.

Благодарим вас за светлую 
память о героическом прошлом, 
вы вносите большой вклад в дело 
патриотического и нравственного 
воспитания молодежи.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в 
работе и исполнении намечен-
ных планов.

Администрация 
Тонкинского

 муниципального района.

В   ПАМЯТЬ  О  ГЕРОИЧЕСКОМ   ПРОШЛОМ

В среду, 29 июля у Памятной стелы прошла це-
ремония передачи останков красноармейца Чами-
на Ильи Ефимовича 1914 года рождения для пере-
захоронения на малой Родине. В митинге приняли 
участие представители администрации города, 
Благочинный г.Радужного протоиерей Герман Сер-
геев, руководители предприятий и учреждений, 
депутаты СНД, председатель городского совета 
ветеранов В.П. Жирнов, юнармейцы, председа-
тель и  воспитанники Молодёжной общественной 
организации Владимирской области «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром», а также дочь племян-
ницы погибшего бойца Инна Леонтьевна Потехи-
на и представитель администрации Тонкинского 
района Нижегородской области Марина Ивановна 
Груздева. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Пятнадцать лет назад, 29 июля 2005 года  ушёл из жизни Владислав Иванович Лепёхин, известный 
и успешный предприниматель,  основатель и первый генеральный директор «ЗАО» Электон», 
талантливый руководитель и организатор, изобретатель, меценат и благотворитель, доброй и щедрой 
души человек, чей вклад в развитие нашего города невозможно переоценить.

Работал в ОКБ «Радуга» с 1974 года, 
начинал с должности инженера  в научно-
исследовательском отделе № 801. Во вре-
мя учёбы в аспирантуре МЭИ г. Москвы,  

увлёкся, разработал и создал вместе с кол-
лективом единомышленников по заказу  
Центрального научно-исследовательского 
института авиационного моторостроения 
имени Баранова (ЦИАМ, г. Москва) целую си-
стему имитации помех в бортовых системах 
летательных аппаратов,  которая была отме-
чена серебряной медалью ВДНХ и до сих пор  
успешно применяется в авиастроении. В.И. 
Лепёхин  написал более 20 научных трудов 
по теме «Система электропитания электро-
ионизационных лазеров», является автором 
десяти изобретений. В кризисные 90-е годы 
решился на создание собственного пред-
приятия – НПФ «ЭЛЕКТОН ЛТД», которое со 
временем переросло в ЗАО «Электон». Под 
его руководством было разработано и вне-
дрено уникальное электротехническое обо-
рудование для добычи нефти, организовано 
и налажено серийное производство на про-
изводственных площадях ЗАО «ЭЛЕКТОН». 
Благодаря высокому профессионализму и 
умелому руководству ЗАО «Электон»  стал 
одним из крупнейших производителей на-
земного электротехнического оборудования 
для нефтяной промышленности в России. 
Успехи предприятия и личные успехи Вла-
дислава Ивановича неоднократно отмеча-
лись высокими наградами: золотая медаль 
Ассоциация содействия промышленников 

Франции, почетные дипломы "Лучшего пред-
приятия Владимирской области»,  междуна-
родная премия «Европейский стандарт».

Помнят в Радужном   сколько Владис-
лав Иванович уделял  внимания  городской 
медицине, культуре, занимался благотво-
рительностью и спонсорством, помогал в 
реализации многих культурных, социаль-
ных, спортивных проектов, участвовал в 
формировании призовых фондов городских 
конкурсов в области культуры «Золотые на-
дежды города», «Голоса Радуги», «Радужные 
струны». Много городских мероприятий го-
рода были организованы и финансирова-
лись непосредственно В.И. Лепёхиным.

Владислав Иванович являлся постоян-
ным меценатом Свято – Троицкого храма 
села Арбузово Владимирской области. Он 
спешил делать людям добро, помогал в 
трудные минуты. Был удостоен диплома  гу-
бернатора Владимирской области «Меценат 
года в области культуры», Большой Золотой 
Медали «Ордена «Меценат» I степени «Честь 
и польза» с занесением имени в "Золотую 
Книгу Наций», предприятие В.И. Лепёхина 
было награждено «Золотой Грамотой Меце-
ната» за выдающийся вклад в дело возрож-
дения высоких идеалов духовности и мило-
сердия.

Владислав Иванович прожил  яркую, 
очень насыщенную, но такую короткую 
жизнь, неполных 53 года. Дело его продол-
жается, память о нём живёт в сердцах раду-
жан.

Решением городского СНД ЗАТО г. Ра-
дужный В.И. Лепёхину  в 2006 году присвое-
но звание «Почетный гражданин города Ра-
дужного». За многолетнюю плодотворную 
деятельность, способствующую развитию 
Российской Федерации, В.И. Лепёхин на-
гражден высшим орденом общественного 
признания – удостоен звания «Почетный 
гражданин России». В соответствии с поло-
жением об увековечении выдающихся дея-
телей XXI века, в Москве, в парке 850-летия 
Москвы, на аллее «Созидателей Земли Рос-
сийской» архитектурно–паркового комплек-
са «Добрый ангел мира» заложена памятная 
плита с именем кавалера ордена «Русь Дер-
жавная» Лепёхина Владислава Ивановича.

 Р-И.
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№ УИК № избирательного округа

496 
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул. 1 квартал, д. 40 (здание школы №1),
тел. (49254) 3-60-47.

ОИК № 3: 1 Квартал, дома №№ 12, 25, 32, 33, 
34.
ОИК № 8: 1 Квартал, дома №№ 28, 29,30,31.

497 
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул. 1 квартал, д. 51 (здание Центра досуга 
молодежи), 
тел. (49254) 3-25-72.

ОИК № 1:  1 Квартал, дома №№ 1, 2, 3,4,7, 8, 9.
ОИК № 2:  1 Квартал,  дома №№ 11, 35, 36, 37.
ОИК № 4:  1 Квартал, дома №№ 5, 6, 13, 14, 15.
                    17 Квартал, дом № 105.
                      9 Квартал, дома №№ 4, 6, 8.

498 
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул. 1 квартал, д. 41 (здание школы №2), 
тел. (49254) 3-45-92.

ОИК № 9:  1 Квартал, дома №№ 26, 27.
                      3 Квартал, дом № 23.
ОИК № 10:  3 Квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ОИК № 15:  3 Квартал, дома №№ 26, 27, 28.

Сведения  о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов в депутаты 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный

 в единый день голосования 13 сентября 2020 года

ФИО
выдвинутого

кандидата

Год
рождения Гражданство

Наименование 
субъекта Российской 
Федерации, района, 

города, иного 
населенного пункта, 
где находится место 

жительства кандидата

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий)

Субъект
выдвижения

Принадлежность не 
более чем к одному 

общественному 
объединению, 

зарегистрированному в 
установленном законом 
порядке, и статус в нем, 
указанные по желанию 

кандидата в заявлении о 
согласии баллотироваться 

по одномандатному 
избирательному округу

Сведения об 
имевшейся  

или 
имеющейся, 
снятой или 

погашенной 
судимости

1 2 3 4 5 6 7 8

Колесова Наталья 
Анатольевна 14.11.1948 Российская 

Федерация
Владимирская область, 

г. Радужный Пенсионер по старости
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

нет

Марусина 
Валентина Яновна 15.07.1963 Российская 

Федерация
Владимирская область, 

г. Радужный Пенсионер по старости
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

нет

Колесов Евгений 
Николаевич 17.06.1976 Российская 

Федерация
Владимирская область, 

г. Радужный

Общество с ограниченной 
ответственностью «Айти Капитал 

Корп», ведущий консультант-
методолог

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

нет

Иконников Сергей 
Николаевич 27.09.1955 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный Пенсионер по старости

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КПРФ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

нет

Тимофеев 
Николай 

Викторович
19.06.1956 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный

ФГУП «Охрана» Росгвардии, 
начальник караула в отряде 

военизированной охраны №1 
отдела охраны №3

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

нет

Боярков Алексей 
Николаевич 25.10.1958 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный
ЗАО «Электон», заведующий 

хозяйственным отделом

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КПРФ»

нет

Лапин Павел 
Александрович 07.07.1989 Российская 

Федерация
Владимирская область,

Собинский район

Федеральное казенное 
предприятие «Государственный 

лазерный полигон «Радуга», 
начальник участка

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»
нет

Собянина Марина 
Игоревна 09.07.1986 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха «Дружба», 
заведующая отделом по культурно-

массовой и досуговой работе

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»
нет

Макаркин 
Владимир 
Петрович

25.08.1957 Российская 
Федерация

Владимирская область,
г. Радужный Военный пенсионер по выслуге

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КПРФ»

нет

Серебряков 
Владимир 

Геннадьевич
10.11.1968 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный домохозяин

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КПРФ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

нет

Шепель Анна 
Константиновна 10.03.1987 Российская 

Федерация
г. Владимир

Государственное казенное 
учреждение Владимирской 

области «Центр безопасности 
дорожного движения», ведущий 

специалист

Владимирское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Родионов Павел 
Андреевич 13.06.1987 Российская 

Федерация
г. Владимир ООО»ЦентрАвто-Сервис», мастер 

цеха

Владимирское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Сениянц Аркадий 
Сергеевич 25.05.1989 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный
Общество с ограниченной 

ответственностью «Защита»

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КПРФ»

нет

Осипова Ирина 
Ивановна 18.10.1978 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный домохозяйка
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КПРФ»

нет

Потапова Ирина 
Евгеньевна 15.06.1987 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный

Владимирский региональный 
филиал ООО «Страховая компания 

«Согласие», заместитель 
начальника отдела партнерских 

продаж

Владимирское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

ПЕРЕЧЕНЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ОКРУГОВ  И  УЧАСТКОВЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ 

499
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул.1 квартал, д.56 (здание Молодежного 
спортивно-досугового центра), 
тел. (49254) 3-39-60.

ОИК № 5:  1 Квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17.
ОИК № 6:  1 Квартал, дома №№ 18, 19, 20.
ОИК № 7:  1 Квартал, дома №№ 21, 23, 24.
                      3 Квартал, дом № 25.

500
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул.3 квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), 
тел. (49254) 3-54-98.

ОИК № 11:  3 Квартал, дома №№ 7, 13, 14, 33, 
35, 35А.
ОИК № 12:  3 Квартал, дома №№ 8, 9, 10, 11, 
12, 34.

501
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул.1 квартал, д.41 (здание школы №2), 
тел. (49254) 3-49-33.

ОИК № 13:  7/1 Квартал,  7/2 Квартал. 
                        3 Квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А, 
18, 29.
ОИК № 14:  3 Квартал, дома №№ 19, 20, 21, 22.

№ УИК № избирательного округа

В Ы Б О Р Ы
депутатов   Совета   народных    депутатов 

ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области2020  года

13
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Сведения  о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов в депутаты 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный в единый день голосования 13 сентября 2020 года

ФИО
выдвинутого

кандидата

Год
рождения Гражданство

Наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населен-
ного пункта, где 
находится место 
жительства кан-

дидата

Основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий)

Субъект
выдвижения

Принадлежность не бо-
лее чем к одному обще-

ственному объединению, 
зарегистрированному в 
установленном законом 
порядке, и статус в нем, 
указанные по желанию 

кандидата в заявлении о 
согласии баллотироваться 
по одномандатному изби-

рательному округу

Сведения 
об имев-

шейся  или 
имеющейся, 
снятой или 

погашенной 
судимости

1 2 3 4 5 6 7 8

Медведев Павел 
Викторович 26.08.1982 Российская 

Федерация

Владимирская 
область, 

Петушинский 
район

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, директор

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный
нет

Лушин Вадим 
Иванович 28.08.1963 Российская 

Федерация

Владимирская 
область, 

г. Радужный

Муниципальное унитарное предприятие 
«Автотранспортные перевозки закрытого 

Административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской 

области» , директор

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный
нет

Куриленко
 Александр 

Владимирович
11.10.1983 Российская 

Федерация

Владимирская 
область, 

г. Радужный

МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, заместитель 

начальника

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный

Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
нет

Митенин Олег 
Геннадьевич 22.07.1982 Российская 

Федерация

Владимирская 
область,

г. Радужный

Муниципальное казенное учреждение 
«Городской комитет муниципального 

хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области», заместитель начальника отдела 
по контролю за техническим состоянием и 

текущим ремонтом объектов муниципального 
коммунального хозяйства

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный

Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
нет

Шкребенок Елена 
Борисовна 18.11.1980 Российская 

Федерация

Владимирская 
область,

г. Радужный

Муниципальное унитарное предприятие 
«Автотранспортные перевозки закрытого 

административного образования г.Радужный 
Владимирской области», юрисконсульт

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»
нет

Толкачев 
Владимир 

Геннадиевич
26.09.1963 Российская 

Федерация

Владимирская 
область,

г. Радужный

МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, начальник

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный

Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
нет

Сёмин Юрий 
Сергеевич 05.08.1984 Российская 

Федерация
г. Владимир Общество с ограниченной ответственностью 

«Радугагорэнерго», начальник участка 2 гр.

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный
нет

Шепелев 
Александр 
Евгеньевич

24.12.1989 Российская 
Федерация

г. Владимир 

Институт проблем лазерных и 
информационных технологий РАН - филиал 

Федерального государственного учреждения 
«Федеральный научно-исследовательский 

центр «Кристаллография и фотоника» 
Российской академии наук», научный 

сотрудник

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КПРФ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

нет

Борискова Оксана 
Геннадьевна 18.04.1974 Российская 

Федерация

Владимирская 
область,

г. Радужный

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, директор

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный

Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
нет

Беляев Алексей 
Николаевич 22.11.1985 Российская 

Федерация

Владимирская 
область,

Юрьев-Польский 
р-н

Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО 

г.Радужный, директор

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Радужный

Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
нет

Комыса Александр 
Валерьевич 22.06.1979 Российская 

Федерация

Владимирская 
область,

г. Радужный 
ООО «Фарт Плюс», директор

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Кулябина Ольга 
Ивановна 20.03.1972 Российская 

Федерация
г. Владимир пенсионер по старости

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Киселев Вячеслав 
Александрович 13.09.1969 Российская 

Федерация
г. Владимир домохозяин

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Орлова Ольга 
Альбертовна 27.09.1966 Российская 

Федерация

Владимирская 
область,

г. Радужный

индивидуальный предприниматель Орлова 
Ольга Альбертовна

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных 

филиалами ПАО Сбербанк/иной кредитной организацией).
 Выборы депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области по состоянию на 5.08.2020 г.

В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основа-
ние воз-
врата

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

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
опера-
ции

сумма, тыс. 
руб.

назна-
чение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 
лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

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 кандидату 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 Ирина Вадимовна 9,00 0,03
Итого по кандидату 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 кандидату 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 Александр Александрович 10,00 0,03
Итого по кандидату 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. Тринадцатый 
(№ 13)

Задоренко Сергей Викторович 9,00 0,03

Итого по кандидату 9,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Избирательный округ (Тринадцатый (№ 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
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 Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

(первый, итоговый)  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(наименование избирательной кампании) 

Литвиненко Светлана Владимировна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ № 3 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810310009002584 

(номер специального избирательного счета) 

Структурное подразделение № 8611/095 ПАО Сбербанк по адресу : 600910, г.Радужный, квартал 3, 35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 
 

По состоянию на 28.07.2020  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150 0,00  

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Игнатосян Ирина Вадимовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№5 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810010009002305 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  24 июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 9000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Захаров Александр Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№3 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810610009002569 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  28  июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Задоренко Сергей Викторович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№13 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810010009002088 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  23 июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 9000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Быков Алексей Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№4 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810210009002574 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  28 июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 9000,00  

 

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 9000,00  

 

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Крылов Александр Александрович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№8 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810910009002175 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  23 июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 10000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 10000,00  

 

2 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 

170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 

270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-

ных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-

ворам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-

ется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

Первые   финансовые  отчёты  кандидатов  в  депутаты  СНД  ЗАТО  г. Радужный
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 Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

(первый, итоговый)  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(наименование избирательной кампании) 

Чепак Анатолий Геннадьевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ № 11 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810610009002585 

(номер специального избирательного счета) 

Структурное подразделение № 8611/095 ПАО Сбербанк по адресу : 600910, г.Радужный, квартал 3, 35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 
 

По состоянию на 28.07.2020  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150 0,00  

1 

 

 

 

 

 

 

 Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

(первый, итоговый)  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(наименование избирательной кампании) 

Соболев Николай Андреевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ № 13 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810710009002582 

(номер специального избирательного счета) 

Структурное подразделение № 8611/095 ПАО Сбербанк по адресу : 600910, г.Радужный, квартал 3, 35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 
 

По состоянию на 28.07.2020  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150 0,00  

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Рыжов Валерий Алексеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№6 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810410009002086 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  23 июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 9000,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

  

  
 

 

                    Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый, итоговый)  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

 

       Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование избирательной кампании) 

 

Передельская Виктория Владимировна    № счета 40810810010009002473 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета) 
Одномандатный избирательный округ №15 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (номер одномандатного избирательного округа) 

Структурное подразделение №8611/095 ПАО Сбербанк по адресу: 600910, г.Радужный,квартал 3, 35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на     28.07.2020 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией  

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 2 и 6 ст. 58 Федерального закона от 
10.01.2003 г. № 19-ФЗ 

70   

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 

партией 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Мальгин Валерий Евгеньевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№9 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810810110002580 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  28 июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)                     (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 9000,00  

 

2 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 

170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 

270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-

ных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-

ворам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-

ется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

 

 

  ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

  

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата  
 

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

(наименование избирательной кампании) 

Храмикова Елена Константиновна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

№1 

(номер одномандатного избирательного округа) 

40810810510009002559 

(номер специального избирательного счета) 

Дополнительный офис №8611/095 ПАО Сбербанк,  600910 г.Радужный, квартал 3,  35Б 

(наименование и адрес кредитной организации) 

 

По состоянию на  28 июля  2020г.  

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 0,00  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

 

70 0,00  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 

120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 

размера 
170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  

 

2 

 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 

170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 

250 0,00  

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 

270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-

ных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-

ворам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд 
 денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-

ется банковской справкой)     

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

310 0,00  
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ОФИЦИАЛЬНО 
Содержание  официального  выпуска 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 49 от  30.07. 2020 года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 23.07.2020 г. № 865 «О применении средней рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья на III квартал 2020 года на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 24.07.2020 г.  № 874 «О реализации Указа Губернатора Владимирской об-
ласти от 23.07.2020 г. № 217 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от 
17.03.2020 № 38». 

-От 27.07.2020 г. № 879 «О внесении изменений в состав комиссии ЗАТО г. Радуж-
ный по распределению санаторно-курортных путевок детям из семей, нуждающихся в 
особой заботе государства». 

РЕШЕНИЯ СНД
- От 27.07.2020 г. №12/58 «Об утверждении  Порядка проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области». 

- От 27.07.2020 г. № 12/59 «Об  утверждении  «Прейскуранта цен на оказание 
платных услуг населению города муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство ЗАТО г.Радужный». 

- От 27.07.2020 г.  № 12/60 «О финансировании  городских оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей в период летних школьных  каникул 2020 года». 

- От 27.07.2020 г.№ 12/62 «О внесении изменений в Регламент Совета народных 
депутатов 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. 

Допущена ошибка
В газете «Радуга-информ»  №50 от 31.07.2020 г.  на две-

надцатой  полосе, в материале «Память сердца.  В.В. Пилю-
гин» допущена  ошибка. 

Следует читать 19 июля 2020 года на 81-м году ушёл из 
жизни ветеран ВМФ, СТАРШИЙ МИЧМАН Владимир Васи-
льевич Пилюгин. 

Приносим свои извинения. 
Р-И. 

ЕСЛИ   ВЫ   ОКАЗАЛИСЬ  В  ЗАЛОЖНИКАХ

Не пытайтесь убежать, вырваться само-
стоятельно - террористы могут отреагиро-
вать агрессивно. Постарайтесь успокоиться и 
ждите освобождения.

1. Настройтесь на долгое ожидание. Спе-
циалистам требуется время, чтобы освобо-
дить вас. Они не теряют ни минуты, но долж-
ны всё предусмотреть.

2. Постарайтесь мысленно отвлечься от 
происходящего: вспоминайте содержание 
книг, художественных фильмов, мультфиль-
мов, решайте в уме задачи. Если верите в 
Бога, молитесь.

3. Старайтесь не раздражать террори-
стов: не кричите, не плачьте, не возмущай-
тесь. Не требуйте также немедленного осво-
бождения - это невозможно.

4. Не вступайте в споры с террористами, 
выполняйте все их требования. Помните: это 
вынужденная мера, вы спасаете себя и окру-
жающих.

5. Помните, что, возможно, вам придёт-
ся долгое время провести без воды и пищи 
- экономьте свои силы.

6. Если в помещении душно, постарай-
тесь меньше двигаться, чтобы экономнее 
расходовать кислород.

7. Если воздуха достаточно, а по зданию 
передвигаться запрещают, делайте нехи-
трые физические упражнения - напрягайте 
и расслабляйте мышцы рук, ног, спины. Не 
делайте резких движений.

8. Помните: если заложник проводит 
много времени с террористами, ему может 
показаться, что они вместе, а весь мир - про-
тив них. Это очень опасная ошибка! Знайте: в 
любой ситуации террорист - это преступник, 
а заложник - его жертва! У них не может быть 
общих целей!

ОСВОБОЖДЕНИЕ

 ЗАЛОЖНИКОВ (ШТУРМ) 

Не всегда переговоры с террористами закан-
чиваются успешно. Иногда ваше освобождение 
требует штурма. Помните: для бойцов спецназа 
главное - жизнь заложников, а не их собственная 
жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы осво-
бодить людей без потерь.

1. После начала штурма старайтесь держать-
ся подальше от террористов.

2. По возможности, спрячьтесь подальше от 
окон и дверных проёмов.

3. При штурме могут использоваться свето-
шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, звук 

ударяет по ушам или чувствуется резкий запах 
дыма. В этом случае падайте на пол, закройте гла-
за (ни в коем случае не три их), накройте голову 
руками и ждите, когда сотрудники спецназа выве-
дут вас из здания.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Не спешите сразу уйти домой. Сначала надо 
связаться с сотрудниками специальных служб 
и врачами. Врачи помогут вам выйти из шока и, 
если нужно, по их совету вы получите необходи-
мое лечение. Помните: после того, как вас спасли, 
вам необходима медицинская помощь.

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

Если вы оказались в заложниках, знайте - вы не одни. 
Помните: опытные люди уже спешат к вам на помощь.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ- 
ПОВЫШЕННОЕ  ВНИМАНИЕ

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. Со-
общайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

Особенно остерегайтесь людей, 
одетых явно не по сезону (если вы види-
те летом человека, одетого в плащ или 
толстую куртку - будьте внимательны - 
под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, 
лучше всего держаться от него подальше и обратить на 
него внимание сотрудников правоохранительных орга-
нов).

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемода-
нами, особенно, если они находятся в месте, не подходя-
щем для такой поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить при-
меты подозрительных людей, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и манеры поведения, не пытай-
тесь их останавливать сами – вы можете стать их первой 
жертвой.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние 
от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного 
человека, следите за мимикой его лица (специалисты 
утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая 
молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где нахо-
дятся резервные выходы из здания.

Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный 
шум и крики – немедленно приступайте к эвакуации. 
Предупредите об этом соседей, возьмите с собой доку-

менты и деньги. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после 

разрешения ответственных лиц.
Получив сообщение от руководства или правоохра-

нительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произо-
шло.

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, 

опросите людей, находящихся рядом. Не подбирайте 
бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выгля-
дели. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оста-
вить.

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке в правоохранительные органы.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного па-
кета, коробки, иного предмета, не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обнаруженный предмет – это может 
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разру-
шениям.

Зафиксируйте время обнаружения предмета.
Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше от находки. Сами удалитесь на 
безопасное расстояние.

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки.

Телефоны спасения «101» и «112».
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

       О  ДЕЙСТВИЯХ 
 В  СЛУЧАЕ  ПОЖАРА

При возникновении пожара немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по телефону – «01» при наборе с го-
родского номера телефона или «101», «112» - с мобильного.

При сообщении о пожаре в пожарную охрану необходимо:
- кратко и четко рассказать, что горит (квартира, подвал, дача) и по 

возможности приблизительную площадь пожара;
- указать точный адрес места возникновения огня (номер дома, квар-

тиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных.
Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть поме-

щение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Примите меры по спасению людей, животных, материальных ценно-

стей. Делать это надо быстро и спокойно.
В первую очередь спасают детей, не забывая при этом, что они чаще 

всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф.
Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь 

держать голову ближе к полу, либо ползти, закрыв рот и нос мокрым но-
совым платком или тканью. Передвигаясь в задымленном помещении, 
нужно придерживаться стен.

Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, 
не вызвав предварительно пожарных.

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, 
нужно принять меры по ограничению распространения пожара на сосед-
ние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью 
двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кис-
лорода в зону горения.

По прибытии пожарных подразделений необходимо встретить их и 
указать место пожара.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ЭТО  ЗАЛОГ  СОХРАНЕНИЯ  ЖИЗНИ  И  ЗДОРОВЬЯ  ГРАЖДАН.

ПОЖАР  ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ  ПОТУШИТЬ!

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


