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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 
ОМБУДСМЕНА  ДЛЯ  ПРИЁМА   СООБЩЕНИЙ  

О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН

Уполномоченный по правам человека во Владимир-
ской области информирует об открытии «горячей ли-
нии» для приёма сообщений о нарушении избиратель-
ных прав граждан

С  13 августа по 14 сентября.

Информацию о нарушении ваших избирательных 
прав можно сообщить по телефонам:

- 8-900-478-00-33 (внимание: звонок платный - со-
гласно установленному тарифу вашей сотовой связи);  
-  8 (4922) 53-11-31.

   Режим работы «горячей линии» - с 9.00 по 19.00. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМБУДСМЕНА».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиен-
ко поздравила губернатора Владимира Сипягина, предсе-
дателя Законодательного собрания Владимира Киселёва 
и всех жителей региона с Днём образования Владимир-
ской области, который отмечается 14 августа.

«На древней Владимирской земле происходили судьбоносные для 
Российского государства события, с ней связаны имена выдающихся 
людей, прославивших Отечество. Среди них – известные флотоводцы 
братья Лазаревы, видный государственный деятель и реформатор М.М. 
Сперанский, семикратный олимпийский чемпион гимнаст Н.Е. Андриа-
нов. Многовековая история Владимирской области и её богатая культу-
ра нашли своё выражение в разнообразных уникальных архитектурных и 
художественных памятниках, предметах народного промысла, по праву 
составляющих значительную часть бесценного наследия нашей страны.

Сегодня Владимирская область относится к числу экономически 
развитых субъектов Российской Федерации. Высокий инвестиционный 
потенциал региона обусловлен не только современными инженерной 
и транспортной инфраструктурами, но и диверсифицированной струк-
турой промышленного производства, значительными успехами в сель-
ском хозяйстве, сфере туризма и рекреации.

Органы государственной власти Владимирской области многое де-
лают для улучшения качества и повышения уровня жизни людей, реали-
зации социально значимых проектов.

Уверена, что жители Владимирской области и в дальнейшем будут 
способствовать процветанию своей малой родины.

Желаю здоровья, добра и новых достижений».

Справочно: Владимирская область была образована 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

14 августа 1944 года.

БЕСПЛАТНЫЕ   
ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения  

18  августа 
с 16.00 до 18.00 

 ПО   ТЕЛЕФОНУ  

 3-63-94  
  проводит 

 НАДЕЖДА   АЛЕКСЕЕВНА   

БАЖАНОВА,
главный специалист отдела 

опеки и попечительства
 администрации

 ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

В понедельник, 10 августа на утренней планёрке про-
шла церемония награждения работников городских 
предприятий и организаций в связи с профессиональ-
ным праздником строителей. 

 Почётной грамотой главы администрации ЗАТО г. Радужный за 
успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днём строи-
теля  наградили:  Владимира Вячеславовича Маслова, начальника  
ремонтно-строительного участка МУП «ЖКХ», Николая Андреевича 
Шемякина, слесаря аварийно-восстановительных работ МУП «ВКТС», 
Вадима Владимировича Петрова, механика МКУ «Дорожник». Награ-
дили  Почётной грамотой главы администрации ЗАТО г. Радужный 
штукатура 3 разряда ремонтно-строительного участка «ЗАО Радугаэ-
нерго» Сергея Викторовича Ээнола.

 
Также в этот день Почётную грамоту главы администрации ЗАТО 

г. Радужный вручили Василию Сергеевичу Кучканову,  который на протяжении 16 лет руководил в Радуж-
ном Общественной приёмной губернатора Владимирской области. Василия Сергеевича поблагодарили  за 
многолетнюю работу в общественной приёмной и пожелали  дальнейших успехов.

Р-И.
На фото: Награждение В.В. Маслова, В.В. Петрова, Н. А. Шемякина, С. В. Ээнола, В. С. Кучканов.

С  Днём  образования 
Владимирской  области

https://trc33.ru/
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Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём образования Владимирской области!
Это праздник многих поколений жителей региона, каждое из которых 

вписало свою страницу в историю края. Владимирская земля по праву 
может гордиться своим богатым историко-культурным, героическим и 
трудовым наследием. 

Наша область – разная и многоликая. Каждый муниципалитет вносит 
особые черты в её образ. По всей стране и за её пределами известны мно-
гие предприятия региона, добившиеся успеха в самых разных отраслях.

В настоящее время промышленный и аграрный потенциал Владимир-
ской области позволяет смело смотреть в будущее. Ежегодно создаются 
новые производства, возводятся жилые дома, строятся и реконструи-
руются школы, детские сады, учреждения культуры, дороги, улучшается 
материально-технической база больниц и поликлиник.

Уверен, что дальнейшая совместная работа руководства и всех жите-
лей области должна идти только по восходящей, чтобы мы смогли пере-
дать нашим детям и внукам стабильный и динамично развивающийся ре-
гион с заделом на будущее.

Дорогие друзья! От души желаю вам новых свершений, здоро-
вья, счастья и благополучия. 

Губернатор  области    В.В.Сипягин.
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10 августа 2020 года  редакция  ин-
формационного бюллетеня администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» 
провела жеребьёвку по распределению 
платной печатной площади  для опубли-
кования агитационных материалов меж-
ду зарегистрированными кандидатами в 
депутаты СНД ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области. В процедуре приняла 
участие председатель территориальной 
избирательной комиссии  по ЗАТО г. Ра-
дужный Алла Николаевна Стрешнева. 

Платная печатная площадь была распределена 
между 19 кандидатами: 4 кандидата от  КПРФ и 15 – 
от Единой России.

Объем предоставляемой платной печатной площади 
каждому кандидату составит 140 кв. см. 

Материалы принимаются не позднее, чем за 5 ра-
бочих дней до дня публикации. Отказаться от исполь-
зования распределённой платной печатной площади 
кандидат должен не позднее, чем за 5 дней до дня опуб-
ликования предвыборного агитационного материала 
(пункт 3 статьи 48 10-ОЗ), письменно сообщив об этом в 
редакцию газеты «Радуга-информ».

Согласно результатам жеребьёвки агитационные ма-
териалы кандидатов в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области будут публиковаться в следую-
щей очерёдности:

Р-И от 21.08.2020 - Н.А. Колесова, С.А. Найдухов, Д.Е. 
Петраков, А.В. Куриленко; 

Р-И от 28.08.2020 г. – П.В. Медведев, В.Е. Назаров, 
О.Г. Борискова, Е.К. Храмикова, В.Е. Мальгин, В.Г. Тол-
качёв, А.С. Сениянц, В.И. Лушин; 

Р-И от 4.09.2020г. – Е.Н. Колесов, О.Г. Митенин, А.Н. 
Беляев; 

Р-И от 11.09.2020г. – А.А. Быков, Ю.С. Сёмин, В.П. 
Макаркин. 

 А. Торопова.
Фото И. Митрохиной.

ВЫБОРЫ - 2020

ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ  ВЕДЁТ  ПРИЁМ 
ГРАЖДАН  В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ
В связи с переходом Владимирской области на третий этап 

снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пан-
демии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено 
начать обслуживать посетителей в учреждениях социальной за-
щиты населения, зданиях учреждений культуры и организациях 
досуга граждан, в том числе в детских развлекательных центрах 
и детских игровых комнатах торговых центров.

Отдел социальной защиты г. Радужного информирует о 
том, что, начиная с 10 августа 2020 года, организован лич-
ный приём граждан в целях предоставления мер социаль-
ной поддержки в штатном (открытом) режиме.

Отдел социальной защиты ЗАТО г. Радужный.

О  ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПЛАНОВОЙ  ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  ПАЦИЕНТОВ 
в стационарное  отделение  ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ЕЁ   ДЕТСТВО ПРИШЛОСЬ 
НА  ВОЕННЫЕ   ГОДЫ

В понедельник, 10 августа отметила 
свой 90-летний юбилей ещё одна 
жительница Радужного, ветеран труда 
Зинаида Николаевна Ильина.

В день своего юбилея Зинаида Никола-
евна не смогла принять гостей, и получить 
поздравления для своей мамы в админи-
страцию пришла её дочь, Валентина Федо-
ровна. Помощник главы администрации В.А. 
Романов и начальник отдела социальной за-
щиты населения по г.Радужному М.В. Сер-
геева вручили Валентине Федоровне адре-
сованные её маме, Зинаиде Николаевне 
поздравительную открытку от губернатора 
Владимирской области В.В. Сипягина и от 
главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухова, а также памятный подарок от администрации города. И по-
просили передать Зинаиде Николаевне самые тёплые поздравления 
со славным юбилеем и добрые пожелания здоровья и благополучия.

Зинаида Николаевна Ильина родилась 10 августа 1930 года в  де-
ревне Зобище Вязниковского района Владимирской области. 

 Мама работала в совхозе, а отец - на ткацкой фабрике наладчиком 
оборудования. В семье было четверо детей, Зинаида – старшая.

Ее детство пришлось на военные годы. В 11 лет, когда отца забрали 
на фронт, она стала первой помощницей в семье. Вместе с матерью 
трудилась на совхозных полях и одновременно училась в школе. По но-
чам вязали теплые носки для фронта. Голодали. Мать уходила затемно 
и возвращалась домой затемно! Как работнице совхоза ей выдавали 
паек - 400 г хлеба, она на детей их и делила. Только взрослыми дети 
поняли, почему мама хлеб на четверых делила, а не на пятерых. Отец с 
войны не вернулся, погиб в 1944 году.

После войны окончила 7 классов и с 1947 года пошла работать на 
фабрику. Работала Зинаида Николаевна и мотальщицей, и весовщи-
цей, и зарядчицей на ткацких станках. Там же на фабрике познакоми-
лась со своим будущим мужем. Поженились. В семье родились три 
дочери. Зинаида Николаевна гордится своими детьми, считает, что 
выросли достойными людьми, за всю жизнь ни одного грубого слова 
ей не сказали. Для матери – это счастье!

С 2006 года, Зинаида Николаевна проживает со своей средней до-
черью Валентиной Федоровной в Радужном. Сейчас у нее пятеро вну-
ков и восемь правнуков.

От всей души поздравляем Зинаиду Николаевну с юбилейным днем 
рождения. Желаем крепкого здоровья, не знать горя и счастливо про-
живать каждый день, радостных семейных праздников, заботы близких 
и родных, благополучия и мира.

И. Митрохина.
Фото из личного архива З.Н. Ильиной.

ЖЕРЕБЬЁВКА 
 ПО  РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛАТНОЙ   ПЕЧАТНОЙ  ПЛОЩАДИ  

ДЛЯ  АГИТАЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ   СОСТОЯЛАСЬ

О СИТУАЦИИ  ПО  РАСПРОСТРАНЕНИЮ  ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННЫХ   COVID-19

    
 По состоянию на 12 августа на территории РФ зарегистрировано 902 701 за-

ражений (за сутки 5 102), погибших - 15 260 человек, выздоровлений - 710 298.
     По Владимирской области: зарегистрировано заражений 5 856 (за сутки 21), 

смертей - 172, выздоровлений - 5 237. 
     На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 часов на 12 

августа 2020 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронави-
русной инфекцией (4 - в Муромском, 4 - в Ковровском, 3 - в Александровском, 3 - в г. 
Владимире, 2 - в г.Гусь-Хрустальном, 2 - в Киржачском, 2 - в Меленковском, 1 - в Сели-
вановском). 

     Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5856 случаев заболевания  (993 - в г. Владимире, 842 - в 
г. Гусь-Хрустальном, 665 - в Петушинском, 542 - о. Муром, 504 - в Ковровском, 450 - в Александровском, 310 - в Собинском, 
294 - в Вязниковском, 280 - в Юрьев-Польском, 209 - в Кольчугинском, 160 - в Судогодском, 139 - в Киржачском, 151 - в Ме-
ленковском, 98 - в Суздальском, 79 - в Камешковском, 60 - в г. Радужном, 43 - в Селивановском, 37 - в Гороховецком).

    Всего на территории г. Радужного на 12 августа под наблюдением и изоляцией на дому совместно с контактными по 
COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ - 148 человек, из них 14  - с подтвержденным COVID-19, 7 пациентов - с вирусными 
пневмониями.

Из внебольничных пневмоний: 7 получают амбулаторное лечение на дому, 12 - в госпиталях области.

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

О  РАБОТЕ  ОТДЕЛА  ЗАГС
В целях принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции, а так же во исполнение пись-
ма управления Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти № ДЮ-1663-01-25 от 16.07.2020 года, отдел ЗАГС 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
временно работает только по предварительной записи, до 
особого распоряжения.

Отдел ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области рекомендует гражданам Радужного обращаться 
с вопросами о регистрации актов гражданского состояния, 
подачи заявлений на заключение брака, получения повторных 
свидетельств и справок по телефону или через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

С 1 августа 2020 года, ранее заявленные регистрации за-
ключения браков, отдел ЗАГС администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области проводит торжественно, при-
глашенных лиц - не более 15 человек (все, включая жениха и 
невесту, должны быть в масках и перчатках).

Телефоны для предварительной записи и получения 
справок:  

3-39-19 - Ольга Николаевна Кочеткова; 
3-66-11 - Наталья Станиславовна Громова.

О.Н. Кочеткова, заведующая ЗАГС.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Ра-
дужный» информирует жителей города о возобновлении 
оказания специализированной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях по профилям терапия и неврология.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
29.05.2020 г. № 513н «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 
19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организа-
ции работы медицинских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» установлено 
проведение лабораторного исследования биологического 
материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на на-
личие новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом 
амплификации нуклеиновых кислот перед плановой госпита-
лизацией на догоспитальном этапе (не ранее 7 календарных 
дней до поступления) и при госпитализации пациентов в ме-
дицинскую организацию для оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 

плановой форме при наличии медицинских показаний. От-
бор мазков из носо- и ротоглотки для проведения исследо-
вания биологического материала на наличие новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 проводится в поликлинике на 
догоспитальном этапе, исследования осуществляются за 
счет средств обязательного медицинского страхования. При 
наличии отрицательного результата мазков данные об ис-
следовании вносятся участковым терапевтом (либо другим 
врачом-специалистом) в бланк направления на госпитализа-
цию.

 Плановая госпитализация осуществляется строго в на-
значенную дату и время при наличии направления. До ста-
билизации эпидемиологической ситуации ограничен допуск 
на территорию и в помещения стационара посетителей, не 
имеющих отношения к получению или оказанию медицин-
ской помощи.

Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».
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Во вторник, 11 августа про-
шёл первый этап проверки го-
товности образовательных 
учреждений к новому учебному 
2020-2021 году. В этот день про-
верку прошли детский сад №5, 
школа №1 (здание начальной 
школы), детский сад №3, ЦВР 
«Лад», в том числе стрелковый 
тир.

В ходе работы комис-
сии особое внимание  уде-
лялось вопросам укрепления 
материально-технической базы, 
санитарно-техническим условиям, 
техническому состоянию зданий и 
помещений, организации пожар-
ной безопасности, соблюдению 
мер безопасного пребывания де-
тей в образовательном учрежде-
нии, а также вопросам выполнения 
требований Роспотребнадзора  по 
соблюдению правил гигиены, соци-
ального дистанцирования, дезин-
фекции в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции.

В детском саду №5 «Чародей» 
в этом году подготовка к новому 
учебному году идет полным ходом. 

Четвертый год подряд проводится 
поэтапный ремонт блоков. В этом 
году ремонтировали 4 группы и 
холлы третьего блока. Очень ра-
дует, что ремонт проводится каче-
ственно и в сроки. На сегодняшний 
день в детском саду функциониру-
ет 12 групп, посещают детский сад 
184 ребенка. Территория детского 
сада с каждым годом благоустраи-
вается. Покошена трава, цветут 
красивые клумбы. Детки соскучи-
лись по детскому саду, админи-
страция и работники надеются, что 
к 1 сентября все ребята вернутся в 
свои группы.

В здании начальной школы 
СОШ №1 в этом году был запла-
нирован ремонт кабинета для 1-го 
класса, ремонт крыши и частичная 
замена отопления в повале. В на-
стоящий момент ремонт крыши вы-
полнен в полном объеме. В кабине-
те для первого класса еще ведутся 
ремонтные работы, сроки наруше-
ны, но в ближайшие пару недель 
подрядчик обещает все работы за-
кончить. Работы в подвале тоже бу-
дут выполнены в срок.

С 18 мая детский сад №3 «Ря-
бинушка» функционировал в рам-
ках дежурных групп. А с 27 июля 
детский сад работает в полном ре-
жиме. В настоящее время открыто 
7 групп, которые посещают 92 ре-
бенка. Ремонтные работы в этом 
году не значительные, заменили 
окна в музыкальном зале и поменя-
ли линолеум в группе «Петрушка».

В этом году в ЦВР 
«Лад» были выделены 
средства на ремонтные 
работы, которые уже 
завершены, а именно: 
ремонт крыши над од-
ним из блоков и ремонт 
танцевального зала. По-
мимо этого проведен 
демонтаж линолеума 
в коридорах первого и 
второго этажей, укла-
дывается керамическая 
плитка, которая соот-
ветствует противопо-
жарным требованиям. 
Совсем недавно закон-
чились торги на ремонт 
кабинета по профори-
ентационной работе.

В этом году закончен ремонт 
танцевального зала танц-класса 
«Родничок». Были поклеены обои, 
выполнен монтаж подвесного по-
толка и нового освещения, посте-
лен новый линолеум, установлены 
новые двери и окна, повешены 
большие зеркала. Конечно, тан-
цевальный зал предполагает спе-
циальное оборудование – танце-
вальные станки и гимнастические 
стенки. Будем надеяться, что все 
это появится в ближайшее время, и  
ребята из «Родничка», занимаясь в 
зале, порадуют нас новыми поста-
новками и интересными концерт-
ными номерами.

Активное участие в подготовке 
образовательных организаций к 
новому учебному году 2020-2021 
принимали также работники об-
разовательных учреждений и ро-
дители.

 Акты приемки подписаны все-
ми проверяющими службами без 
замечаний. По заключению комис-
сии, учреждения образования: дет-
ский сад №5, школа №1 (здание на-
чальной школы), детский сад №3, 
ЦВР «Лад», в том числе стрелковый 
тир к учебному году готовы.

И. Митрохина.
Фото автора.

АКТЫ   ПРИЁМКИ  ПОДПИСАНЫ

ПРИЁМ   РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 
ЛАМП

18  августа  2020 года с 12.00 до 14.00 часов 

приём ртутьсодержащих 
ламп  будет осуществляться 

специализированной 
организацией из 

г.Владимира ООО «Вторма 
Клининг» на площади у 

торгового центра 
ООО «Продукты» 

в первом квартале.

Также с графиком приёма ртутьсодержащих ламп можно ознако-
миться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru 
(вкладка «Новости»).

                                         МУП «ЖКХ».

О СНЯТИИ  ЦЕЛОГО  РЯДА  ОГРАНИЧЕНИЙ,  ВВЕДЕННЫХ  

РАНЕЕ  В  СВЯЗИ  С  РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  COVID-19
 

Во Владимирской области губернатор Владимир Сипягин подписал указ № 176, в котором гово-
рится о снятии целого ряда ограничений, введённых ранее в связи с распространением COVID-19. До-
кумент уже опубликован на официальном портале правовой информации — следовательно, он вступил 
в силу.

Для посетителей открываются библиотеки и музеи — при этом, не только экспозиции под открытым небом, 
но и в помещениях. В области возвращаются к работе все учреждения культуры, без оказания услуг населению. 
К работе возвращаются и спортивные учреждения.

— В очередной раз повторю, что неотъемлемым условием их открытия является строгое соблюдение всех 
санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, — указал губернатор Владимир Сипягин. 

Кроме того, с 26 июня в поселке Золотково Гусь-Хрустального района отменяется карантин по коронавиру-
су. Соответствующее распоряжение также подписал глава региона. Так, во Владимирской области не остается 
ни одной карантинной зоны. 

По информации пресс-службы администрации области.

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ
В соответствии с графиком подача горячей воды в жилые дома началась в понедельник, 10 августа в 8.00.
За первые три дня в диспетчерскую городскую аварийную службы поступило 7 обращений. Пять жалоб от 

жителей Радужного на протопление, и две жалобы поступили на завоздушивание труб полотенцесушителей. 
Возникающие аварийные ситуации устраняются своевременно.

Также, с понедельника 10 августа возобновил свою работу плавательный бассейн, который будет открыт 
для населения ежедневно с 8.00 до 20.00. Посетителей пока немного и этому есть объяснение – хорошая по-
года, отпуска, дачи, прогулки в лес и т.д. Но  главное, что начались занятия и тренировки у детей, которые за-
нимаются плаванием.

Руководство ДЮСШ уточнило, что  с   10 августа, спортивная школа  возобновила работу по всем направле-
ниям: футбол, лыжные гонки, бассейн, греко-римская борьба.

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора количество детей в группах не превышает 15 человек, соблю-
дается режим проветривания и обработки, стоят дезинфекторы,  все дети проходят санитарную  обработку рук, 
обследование лаборантами, соблюдается социальная дистанция, измеряется температура, ведутся журналы. 
На вахте есть все контакты родителей детей и их законных представителей, в случае подозрения на заболева-
ния, сразу будут сообщать родителям и немедленно реагировать.

  На время хорошей погоды ДЮСШ активно использует открытые площадки, все тренеры с готовностью 
приступили к роботе, все соскучились по занятиям и дети, и преподаватели. Остаётся всем пожелать здоровья, 
новых спортивных достижений, новых побед и не поддаваться никакому ковиду.

 С 13 августа, после длительного перерыва, связанного с пандемией, возобновил работу кинозал «СИРИ-
УС».  Перед началом сеанса руководство ЦДМ даже  устроило небольшую торжественную церемонию, посвя-
щённую возвращению зрителей и кинозал.  

 Радужане смогут увидеть российскую комедию, мультик о троллях,  английский фантастический фильм.
 Ограничения постепенно снимаются, но меры предосторожности продолжают строго соблюдать и напоми-

нают об этом зрителям. Так,  при посещении кинозала просят использовать гигиенические маски, рекомендуют 
использовать бесконтактные способы оплаты кинобилетов (пластиковые карты, технологии оплаты смартфо-
нами и т.д.). 

Р-И.

ОТКРЫВАЮТСЯ  ОБЩИЕ  

ОТДЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКИХ   БАНЬ
Уважаемые жители и гости города  Радужный!

В связи с переходом во Владимирской области к третьему 
этапу снятия ограничений, связанных с новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), разрешается магазинам и предприятиям 
сферы услуг работать без ограничений по площади и количеству 
посетителей. 

                  В связи с этим с 14  августа   открываются 

общие отделения Городских  бань.

Режим работы до 1 сентября 2020 года по лет-
нему расписанию (подробнее читайте в газете 
«Территория-Радужный в №28  от 14 августа).

Телефон для справок: 8(49254)3-47-50.
МУП «ЖКХ».

ОБРАЗОВАНИЕ
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В субботу, 8 августа, на площади у 
фонтана прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню строителя и Дню  физкуль-
турника. В связи с карантинными ме-
роприятиями в Радужном уже давно не 
проводились многолюдные праздники, 
но в этот день на площади собрались ра-
дужане, пусть их было не очень много, 
но всё  выглядело очень  тепло и празд-
нично, как в старые добрые времена до 
ограничительных мер.

Пришедших на праздник ветеранов-
строителей и тех, кто сегодня трудится на 
городских объектах, занимается вопросами 
строительства, ремонта и благоустройства 
приветствовали заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный по городскому 
хозяйству А.В. Колуков, и.о. председателя 
СНД Н.А. Дмитриев, заместитель генераль-
ного директора  градообразующего пред-
приятия  по НИИР С.Л. Лысенко, председа-
тель совета ветеранов военных строителей, 
полковник в отставке Н.В. Ковбасюк и пред-
седатель городского совета ветеранов, ка-
питан 2 ранга в отставке В.П. Жирнов .

Александр Викторович Колуков отме-
тил, что День строителя является ещё и 
городским праздником, поскольку  имен-
но военные строители первыми пришли на 
эти земли и сами, проживая долгое время 
в бараках, построили город и предприятие. 
«Созидание на благо людей заслуживает 
глубокго  уважения. В городе продолжается  
промышленное строительство. В прошлом 
году введено 30 тысяч квадратных метров 
производственных площадей, а это допол-
нительные рабочие места для наших жите-
лей. Если  город строится -  значит, город 
живёт и у него есть будущее»

Николай Александрович Дмитриев в 

своём поздравлении вспомнил  времена, 
когда каждый год в Радужном вводили в экс-
плуатацию новый жилой дом и закладывали 
следующий и выразил надежду, что жилищ-
ное строительство в Радужном также будет 
продолжаться.

Сергей Леонидович Лысенко говорил, 
что во времена строительства и становле-
ния лазерного центра самая востребован-
ная специальность была строительная. «Всё 
начинается со строительства. Строители  - 
особая специальность, с тех пор как суще-
ствует человек, существует и эта специаль-
ность. Какую бы отрасль не создавали, всё 
начинается со стройки и строителей». А в за-
вершении своего выступления Сергей Лео-
нидович очень душевно  спел пару куплетов 
из песни о строителях «Песня о моём друге». 

Николай Владимирович Ковбасюк как 
всегда очень тепло   поздравил ветеранов 
строительной отрасли, назвал их «людьми 
героической профессии» которые первыми 
приходят на пустое место, в поля, в леса, 
болота и возводят города и предприятия. 
«Особая благодарность военным строи-
телям, рабочим, служащим Российской 
армии, представителям заказчика, без ко-
торых не было бы города, за тот огромный 
напряжённый труд, который был проделан 
для создания прекрасного города и глав-
ного объекта - Лазерного центра. Порой за-
думываешься, неужели мы смогли это сде-
лать? Да смогли, военным строителям  всё 
это по плечу».

Наш город часто назы-
вают городом строителей 
и моряков. Военные моря-
ки и их семьи, получившие 
после окончания службы 
квартиры в Радужном вно-
сят весомый вклад в жизнь 
города, работают на его 
предприятиях и активно 
участвуют в обществен-
ной жизни города. Стало 
уже доброй традицией, что 
строители поздравляют 
моряков в день ВМФ, а мо-
ряки в ответ всегда прини-
мают участие в празднова-
нии Дня строителя. Вот и в 
этот раз с приветственным 
словом к строителям обратился председа-
тель городского совета ветеранов капитан 
2 ранга в отставке В.П. Жирнов, вручил по-
здравительный памятный адрес и пожелал 
всем профессиональных успехов, здоровья 
и благополучия.

В строительном комплексе нашего го-
рода работают специалисты высокой ква-
лификации, настоящие труженики и созида-

тели, пользующиеся заслуженным почетом 
и уважением в обществе. Современное по-
коление строителей, работающих на город-
ских объектах, вносят значительный вклад 
в развитие нашего города, поддержание 
благоустройство территории, сохраняют и 
приумножают замечательные традиции сво-
их предшественников. На торжественной 
церемонии награждения в этот день чество-
вали самых достойных представителей этой 

почетной профессии.
Почетной грамотой губернато-

ра Владимирской области, за успехи 
в профессиональной деятельности, 
многолетний добросовестный труд и 
в связи с Днем строителя наградили 
заместителя начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства МКУ 
«ГКМХ» Эльзу Зикафовну Луговенко. За 
добросовестный труд в строительной 
области, высокий профессионализм 
и в связи с Днем строителя Почетную 
грамоту Департамента архитектуры 
и градостроительства Владимирской 
области вручили: ведущему инженеру 
по надзору за строительством отдела 
по технадзору за капитальным строи-

тельством и кап. ремонтом МКУ «ГКМХ» 
Виктору Алексеевичу Болотову, ведущему 
экономисту планово-экономического отде-
ла МКУ «ГКМХ» Ольге Ивановне Будаловой, 
ведущему инженеру-теплотехнику отдела 
по контролю за текущим состоянием и те-
кущим ремонтом объектов муниципального 
коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ» На-
талье Геннадьевне Ермаковой.

По предложению городского совета ве-

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Традиционно, в канун Дня строителей совет 
ветеранов военных строителей ЗАТО г. Радужный 
организует и проводит встречу со вдовами вете-
ранов военного строительства. Так произошло и 
в этом году. В настоящее время в Радужном про-
живают 60 вдов офицеров, прапорщиков и служа-
щих военно-строительных частей. 

 Встреча прошла в городском совете ветера-
нов. Со вдовами встретились и .о. председателя 
СНД Н.А. Дмитриев, помощник главы админи-
страции по В.А. Романов, председатель совета 

ветеранов военных строителей, полковник в от-
ставке Н.В. Ковбасюк, и работники отдела соцза-
щиты.

 В адрес верных спутниц военных строителей, 
исколесивших со своими мужья за долгие годы 
службы тысячи километров, и прошедших боль-
шое количество строек, звучали искренние сло-
ва поздравлений с Днём строителя, пожеланий 
здоровья, добра и благополучия. Каждая из вдов 
получила благодарность от главы администрации 
ЗАТО г. Радужный и небольшой ценный подарок.

Встреча прошла, как обычно, очень тепло, 
по-семейному.  Представители администрации 
и совета ветеранов внимательно выслушали по-
желания и просьбы. Делились воспоминаниями, 
вспоминали сослуживцев. Участники встречи вы-
разили сердечную благодарность администра-
ции города за внимание, и работу, которая осу-
ществляется совместно с советом ветеранов 
военных строителей.

Встреча  со  вдовами  военных  строителей

«СТРОИТЕЛЯМ        ВСЁ   ПО   ПЛЕЧУ»

Вручение грамоты 
Э.З. Луговенко.

Награждение О. И. Будаловой .

Вручение  поздравления
А.В. Рвачёву.

Вручение поздравления В.В. Кунешу. Вручение поздравления Г.А. Сергеевой. Вручение поздравления В.М. Бибанину.

А.А.Аликберов.

Почётные  гости  мероприяния.
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Вторая часть культурно-просветительских мероприятий 
была посвящена Дню физкультурника. Этот праздник в нашей 
стране отмечают с 1939 года и своим его считают миллионы 
наших сограждан. День физкультурника - это праздник всех, 
кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста.

Н.К. Парамонов, заместитель председателя Комитета по 
культуре и спорту, обратился с праздничным приветствием к 
радужанам, собравшимся на площади у фонтана. Также Ни-
колай Константинович  подвёл итоги круглогодичной спар-
такиады среди предприятий и организаций города, посвя-
щённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
провёл церемонию награждения.

 Пятое место в спартакиаде заняла команда «Орион-Р», 
четвёртое – «Образование». Третье место у команды «Влади-

мирского стандарта», второе – у команды «Электон». Первое, 
призовое место завоевала команда МЧС.

Также Н.В. Парамонов подвёл итоги Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вручил золотые 
значки «ГТО»: Елене Цветковой, Анне Уховой, Марии Фили-
моновой, Елене Храмиковой, Кириллу Цветкову и Павлу Мед-
ведеву.

 Грамотой департамента Комитета по культуре и спор-
ту за активную работу со старшим поколением наградили 
тренера-преподавателя Е.К. Храмикову.

Всем присутствующим на празднике радужанам Николай 
Константинович пожелал здоровья и  посоветовал уделять 
как можно больше времени физическому развитию, физ-
культуре и спорту, поскольку всем известно, что в «здоровом  

теле – здоровый  дух!». И действительно, так приятно было 
смотреть во время награждения Золотыми значками ГТО на 
красивую, спортивную, подтянутую молодёжь. Жаль только, 
что  мужчины, по числу награждённых, явно проигрывали де-
вушкам. Будем надеяться, что на следующей церемонии вру-
чения значков ГТО юношей и мужчин прибавится.

Ярким завершением праздничных мероприятий стало 
выступление  шоу-группы «Вишенка». Сияющие костюмы со-
листов, задорное исполнение любимых многими песен пора-
довало всех присутствующих на площади радужан, явно со-
скучившихся по ярким праздничным мероприятиям.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

теранов военных строителей, именные поздравления с 
приложением вручили заслуженным строителям: Алек-
сею Алексеевичу Кокоткину,  Виктору Васильевичу Куне-
шу, Анберту Абдрахмановичу Аликберову, Ольге Фёдо-
ровне Зандер, Александру Васильевичу Рвачёву, Галине 
Александровне Сергеевой, Виктору Михайловичу Би-

банину, Леониду Дмитриевичу Маковею, 
Сергею Ивановичу Мовчану.

В преддверие Дня строителей ежегод-
но проводится областной конкурс детского 
рисунка «Строитель — лучшая профессия», 
это уже стало традицией, а победителей 
награждают на праздничном мероприя-
тии. По итогам областного конкурса в этом 
году победителями стали воспитанни-
ки детского сада № 3: Варвара Волкова, 
Максим Баранов, Ульяна Князева, Даниил 
Гущин; воспитанники детского сада № 5: 
Евгения Поспелова, Александра Минина 
и  школьники Николай Гарин (СОШ №1), 
и Ольга Ермолаева (ДШИ). Награды побе-
дителям вручил директор МУП «ВКТС», во-
енный строитель в/ч 96653 на территории 
г.Радужный, Е.А. Аксёнов.

Яркое и задорное исполнение танце-
вального номера воспитанниками студии 
«Переворот» стало замечательным подар-
ком всем присутствующим.

В Радужном свято соблюдается за-
мечательная традиция, отдавать дань па-

мяти  основателю нашего города, главному строителю, 
генерал-лейтенанту Ивану Сергеевичу Косьминову. По-
четное право возложить цветы к памятнику Ивану Серге-
евичу  в этом году было предоставлено Н.В. 
Ковбасюку и Н.А. Дмитриеву.

В  здоровом  теле – здоровый  дух!

Встреча  со  вдовами  военных  строителей

«СТРОИТЕЛЯМ        ВСЁ   ПО   ПЛЕЧУ»

Золотые значки «ГТО» у Е.Цветковой, А.Уховой, 
М.Филимоновой, Е.Храмиковой, К. Цветкова

 В. А. Болотов.А.А. Кокоткин.

Возложение  венка  поручено 
Н.В. Ковбасюку и Н.А. Дмитриеву.

Ветераны-строители.

Победители конкурса детского рисунка.

Награждение  представителей команд -  победителей круглогодичной спартакиады.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Владимир Александрович родился и 
вырос в далеком Азербайджане, поселке 
Мухтадир Хачмасского района, высшее 
образование получил в Новочеркасском 
политехническом институте. После окон-
чания института работал в ОКБ «Средств 
автоматики и технической кибернетики» в 
г.Новочеркасске.

В 1977 году Владимир Александрович 
переехал жить в г.Владимир и работал в 
конструкторском бюро завода «Электро-
прибор» в должности инженера, старшего 
инженера.

О новом предприятии под Владими-
ром и строящемся   городе он узнал  еще 
в студенческие времена и решил, что обя-
зательно будет здесь работать и жить. 

Но сложилось так, что к исполнению сво-
ей мечты он шел несколько лет – только 
в 1981 году он начал работать в научно-
исследовательском отделе ОКБ «Радуга». 
Быстро влился в коллектив. Работа нрави-
лась, поставленные перед отделом задачи 
поражали своим размахом и масштабно-
стью. Работал с увлечением, с полной от-
дачей, творческий накал порой достигал 
«плотности взрыва». Были успешные ис-
пытания, научно-технические находки и 
победы. Но перестройка все изменила, и к 
середине 90-х пришлось искать другое при-
менение своим знаниям и способностям. 
Работал главным инженером на одном из 
предприятий города Владимира — и долж-
ность, и сфера деятельности, и зарплата 
— всё по тем временам устраивало, но, 
когда в 1996 году — в сложное время ста-
новления Радужного, Владимира Алексан-
дровича пригласили на работу в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, 
перешел, не колеблясь, понимая, что очень 
многое может и обязан сделать для своего 
города. Сначала работал заместителем ру-
ководителя, а в 2002 возглавил Комитет по 
управлению муниципальным имуществом.

Это был напряженный период — годы 
освоения нового направления в работе и 
годы учебы в Академии при Президенте 
РФ по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». Работы было, 
что называется, непочатый край — сфера 
управления имуществом находилась в са-
мом начале своего развития, и почти все 

нужно было начинать с чистого листа. При-
водилась в порядок принадлежность иму-
щества к определенному виду собственно-
сти. Осуществлялась передача имущества, 
ранее находящегося в федеральной соб-
ственности, в муниципальную собствен-
ность. Как показала практика, это было сде-
лано правильно и своевременно, в целях 
обеспечения устойчивого функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения города  и 
дальнейшего развития городского хозяй-
ства. Проведены большие работы по лесоу-
стройству: определены границы городских 
лесов, их породный и видовой состав.

За время работы в КУМИ В.А. Семено-
вич создал надежную систему управления 
объектами муниципальной собственности, 
организовал работу по ведению Реестра 
муниципальной собственности, разработал 
муниципальную программу приватизации. 
Из года в год расширяются задачи и растут 
объемы работ, выполняемых Комитетом. 
В соответствии с Федеральным законо-
дательством, КУМИ, начиная с 2001 года, 
осуществляет полномочия по управлению 
и распоряжению земельными участками, а 
с 2005 года является уполномоченным ор-
ганом по размещению муниципальных за-
казов.

Владимир Александрович создал друж-
ный сплоченный коллектив грамотных и 
трудолюбивых сотрудников — специали-
стов в области управления имуществом. 
Он, как руководитель, никогда не боится 
брать в свой коллектив молодёжь. Многие 

молодые специалисты начали свою трудо-
вую деятельность под руководством Вла-
димира Александровича. Требовательный 
и строгий, при этом очень внимательный и 
заботливый начальник, он обучает и пере-
дает свой опыт молодому поколению.

В.А. Семенович неоднократно награж-
дался почетными грамотами администра-
ции Владимирской области и админи-
страции ЗАТО г.Радужный, ему вручена 
памятная медаль «За заслуги в развитии 
города».

Уважаемый 
Владимир Александрович!

 Примите самые искренние поздравле-
ния от всего нашего дружного коллектива!

 От всей души желаем Вам благополучия 
и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами 
всегда будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают Вам 
силы для новых свершений и успехов во 
всех начинаниях Вашей деятельности. 

Наш коллектив очень любит, ценит и 
гордится Вами. Мы безмерно рады воз-
можности работать под руководством тако-
го человека, как Вы.

Пусть Вам всегда сопутствуют удача, 
любовь и счастье!

Коллектив КУМИ.

11 августа отметил свой 70-летний юбилей заместитель главы администрации города,

 председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимир Александрович Семенович.

С.А. Найдухов, глава администрации ЗАТО г. Радужный: 
- Владимир Александрович один из первых, кто пришёл в мою команду после выборов 

в 1995 году и стал  настоящей поддержкой. Очень ответственный работник. Азы земле-
устройства, всё, что касается муниципального имущества, познавал в процессе работы, 
человек быстро обучаемый, он одним из первых в нашей администрации  в 1996 году 
поступил в РАНХИГС. Очень ценю его постоянное стремление учиться, совершенство-
ваться, получать новые знания. Он незаменим в своём качестве, и менять его точно пока 
рановато. Все сложности, что касается государственных муниципальных торгов, измене-
ния в законах, которые постоянно происходят, 44-й закон бесконечно корректируется и 
дополняется: а он всё успевает, он всегда в курсе! Ни разу ни себя, ни меня в этой сфере 
не подвёл. Можно говорить только о  профессионализме Владимира Александровича, он 
впереди многих. Руководит всеми закупками, отслеживает все моменты. Если о характе-
ре – да, бывает не сдержан, но это от излишней эмоциональности. К нему и в коллективе 
очень хорошее отношение, уверен, что его ценят и любят. Пожелаю ему от души здоро-
вья, счастья, благополучия,  пусть знает, что пока он -  незаменим!

С.В. Лисецкий, зам.председателя КУМИ:
 - Владимир Александрович - знаток своего дела, болеет за город всей душой, при-

чём, за город - в целом. Он  хочет, чтобы всем было хорошо! Для меня он учитель, очень 
надёжный человек, мы вместе работаем  17 лет. Все мои знания в нашей сфере это всё 
его заслуга. Желаю ему здоровья, здоровья,  и ещё раз, здоровья!

О.В. Пивоварова, председатель Комитета по культуре и спорту:
-  Он очень требовательный, очень, компетентный, всё с приставкой очень, радушный, 

умеет разграничить служебные взаимоотношения и личные. Это важно. Мы все ему же-
лаем бакинского долголетия, здоровья, востребованности, бесконечно ценим хорошие 
взаимоотношения между нашими комитетами.

 И.В. Лушникова, зам. преседателя по экономике, начальник планово-
экономического отдела МКУ « ГКМХ»:

-  С Владимиром Александровичем я  знакома уже 20 лет, он ещё работал заместите-
лем в КУМИ. Последнее время  общаться приходится чаще,  жизнь становится сложнее, 
суетнее, проблем больше. С ним очень приятно работать,  это профессионал с большой 
буквы. Таких бы побольше! Умный, многогранный,  тщательно всё выверяет, ему можно 
доверять,  он очень надёжный.

 Т.Н. Путилова, начальник управления образования:
-  Высокий профессионализм, колоссальная работоспособность, умение вникать в 

детали. И что важно, поражает его готовность и высокая ответственность, когда мы при-
глашаем  Владимира Александровича к детям в  образовательные учреждения, его не 
надо два раза просить, всегда откликается.  Считает очень важным моментом - воспита-
ние молодёжи. К встречам всегда тщательно готовится. Он очень интересный рассказчик. 
Причём, казалось бы - технарь, но знает историю, литературу, такая разноплановость по-
ражает. 

 А пожелать хочется,  конечно - здоровья и ещё, открывать для себя мир и нашу страну, 
не просто путешествовать, а открывать для себя новое. Желаю!

В.И. Попов, председатель МКУ «ГКМХ»:
- Такому неординарному человеку трудно что-либо пожелать,он обладает многими 

достоинствами, ему и так, наверное, много чего уже правильного сказали.
Просто желаю ему здоровья, быть спокойнее, меньше нервничать, берёчь себя хоть 

иногда. Спокойствия и только спокойствия. Курит много, нервничает много, пусть бере-
жёт себя.

 О.М. Горшкова, зам главы администрации по финансовым вопросам:
-  Самый популярный в администрации из мужчин, который пользуется не только ува-

жением, но и любовью. Казалось бы, самый строгий и ругательный, но самый добрый 
«мужик» в этом здании администрации. Мы все его очень любим, самый любимый мужчи-
на в финуправлении – это Владимир Александрович Семенович! Мы ему пожелаем в не-
простые годы жить любовью к себе, к окружающим,  в согласии с самим собой, с семьёй, 
со своим окружением. 

-  Владимир Александрович, а что 
другие не знают о Семеновиче? Поэзия 
нравится? Вы, часом, не романтик?

-  Поэзия не чужда. Романтик, возмож-
но. Наверное…

«Я романтик, влюбленный парень,
Дон-Кихот в масштабе села.
Но любовь моя с кем-то в паре
В жизнь практическую ушла.
Обо мне она ночью звездной
Говорила кому-то так:
Я-то думала, он серьезный,
А он пишет стихи… чудак!
Нет, не бросился я на рельсы,
Не пустился к циникам вдаль.
Только поздним осенним рейсом
Прилетела ко мне печаль.
Журавлиным крылом, как матерь,
С тихой ласкою обняла:
Не грусти! – и в мой чуб на память
Серебристую нить вплела.»
(прим.ред. «Романтическое интермец-

цо». В.Космынин.)

- Очень неожиданно, удивили, Вы и 
вправду - романтик. Удивите ещё чем-
нибудь. О себе люди редко рассказы-
вают искренно, чаще всего только то, 
что всем привычно…

- Удивлять не буду, а хочу рассказать 
об очень важном событии для меня. В этом 
году произошло знаковое событие. Мы с 
семьёй съездили в Крым в отпуск, посети-
ли место захоронения моего деда, Фёдо-
ра Петровича Спивакова, который погиб 
27 января 1942 года. Это отец моей мамы. 
Всю жизнь помнили о нём, горевали, нака-
зывали мне найти то место, где он погиб 
и захоронен, чтобы взять горсть земли. 
Помню, как бабушка Прасковья Яковлев-
на очень долго ждала, вдруг дед вернётся, 
вдруг не погиб. Дома хранилась похорон-
ка, в которой было сказано, что погиб под 
Феодосией, но на месте гибели никто не 
был. Я много лет бесполезно искал его в 
базе «Мемориал». Обратился к Михаилу 
Бунаеву, связались с крымскими поис-
ковиками, и они нашли первичные сведе-
ния о безвозвратных потерях, где под 221 
номером числился Спиваков Пётр Петро-
вич, 1902 года рождения, где и как погиб, 
куда направлена похоронка. Оказалось, 
что при переводе рукописного варианта в 
печатный, в своё время допустили ошиб-
ку. Фамилию исказили, получился Снива-
лов вместо Спивакова, поэтому долго и не 
могли найти. Я безмерно благодарен тем 
неизвестным людям из прошлого, коман-
дирам, солдатам, воинам, которые в эти 

страшные годы вели, записывали, сохра-
няли эти сведения. 

Мы обратились к руководству Феодо-
сии с просьбой увековечить имя деда и 
поздно ночью 6 мая получили сообщение, 
что всё сделано! Прислали фотографию 
мемориала, где в список погибших добав-
лена фамилия деда, я был очень тронут. 
Тут же позвонил сёстрам в Ульяновск. По-
обещал им, когда завершится пандемия, 
съездим в Крым. В Феодосии нас встре-
тили поисковики, показали  мемориал, 
свозили на поле боя, показали гору, где 
стояла зенитная батарея деда и вместе с 
десантом держала оборону. 

Купил охапку гвоздик, постояли у ме-
мориала, рассказал деду, что мы побе-
дили, живём в мире, в хорошей, могучей 
стране. Теперь отвезу горсть земли на мо-
гилу бабушки.

Это такое знаковое событие в нашей 
семье! В год 75-летия Победы, и моего 
70-летия! Сын с женой ездили с нами, они 
очень впечатлены. Рад, что теперь дети и 
внуки будут знать, где захоронен мой дед, 
их прапрадед.

   Поездка в Крым оставила много впе-
чатлений. Рассказы крымчан о том, как 
было в 2014 году, как боялись,  что в Крым 
снова  придёт война, готовили оружие, 
и как благодарны мудрости Путина, су-
мевшего так всё повернуть. Очень много 
флагов российских на домах у людей. Хотя 
и проблем тоже хватает, как везде, но на-
строение у людей очень воодушевлённое.

Ехал по Ростовской области, Красно-
дарскому краю, Воронежу, как всё кругом 
ухожено, какие поля, кукуруза, подсолнухи 
до горизонта. У нас, к сожалению, не так.

Станица есть в Краснодарском крае, 
Ленинградская называется. Удивительное 
место, так красиво, чисто, зелёные газо-
ны, всё подстрижено, улицы заасфальти-
рованы, дома чистенькие, 26 тысяч насе-
ление. Столовая  - чистота, красота, всё 
вкусно, а люди какие приветливые, внима-
тельные!

Ведь это не Москва, не Питер, пусть 
южный провинциальный край, но какой 
порядок, какая чистота! Это ведь не только 
заслуга власти, не Путин же с премьером к 
ним приехали порядок наводить,  это ещё 
старание и отношение людей. Вот с чего 
надо брать пример и к чему стремиться! 

Такие впечатления. А выводы – многое 
зависит ещё и от нас самих, стараться 
надо. Чего себе и всем желаю!

Беседовала А. Торопова.

Поздравляем с юбилеем!
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В соответствии с Постановлением де-
партамента имущественных и земельных 
отношений администрации Владимир-
ской области от 5.07.2019 г. № 9, госу-
дарственным бюджетным учреждением 
Владимирской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» (далее – ГБУ ВО «ЦГКО ВО») 
в 2020 году на территории Владимирской 
области проводится государственная ка-
дастровая оценка земельных участков в 
составе земель: промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения; 
особо охраняемых территорий и объек-
тов; сельскохозяйственного назначения.

Согласно требованиям Федерального 
закона от 3.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее - Закон 
№ 237-ФЗ) сведения и материалы, содер-
жащиеся в промежуточных отчетных доку-
ментах по определению кадастровой стои-
мости названных объектов недвижимости, 
размещены Росреестром в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки (далее 
– ФДГКО).

Ознакомиться с промежуточными от-
четными документами можно:

- на официальном сайте Росреестра 
http://rosreestr.ru в разделе «Деятельность» 
- «Кадастровая оценка» - «Как определена ка-

дастровая стоимость» - «Проекты отчетов об 
определении кадастровой стоимости»,

- на официальном сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО» 
http://gkovo.ru в разделе «Отчеты об оценке/
Промежуточные отчеты» - http://gkovo.ru/
otcheti-ob-ocenke/promezhutochnye-otchety/.

- на официальном сайте департамента 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Владимирской области http://
dio.avo.ru в разделе «Деятельность депар-
тамента» - «Государственная кадастровая 
оценка».

Сроки и порядок представления за-
мечаний к промежуточным отчётным до-
кументам.

В соответствии со статьей 14 Закона         
№ 237-ФЗ ГБУ ВО «ЦГКО ВО» осуществляет 
прием замечаний к промежуточным отчет-
ным документам. Замечания предоставляют-
ся в течение пятидесяти дней со дня их раз-
мещения в ФДГКО.

Дата размещения промежуточного отчета 
– 20.07.2020.

Замечания могут быть представлены лю-
быми заинтересованными лицами.

Днем представления замечаний к про-
межуточным отчетным документам счи-
тается день его представления в ГБУ ВО 
«ЦГКО ВО» или МФЦ, день, указанный на 
оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае его на-
правления почтовой связью), либо день его 
подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет».

Дата окончания приема замечаний к про-
межуточным отчетным документам – 7 сентя-
бря 2020 года.

Дата окончания ознакомления с промежу-
точными отчетными документами – 17 сентя-
бря 2020 года.

Что должно содержать замечание
Замечание к промежуточным отчетным 

документам наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего 
замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объ-
екта недвижимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание;

3) указание на номера страниц проме-
жуточных отчетных документов, к которым 
представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация о характери-
стиках объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках 
объекта недвижимости и порядок её рассмо-
трения утверждены приказом Минэконом-
развития России от 4.06.2019 № 318.

Рекомендуемая форма заявления о на-
правлении замечания (ий) к промежуточ-
ным отчетным документам, а также форма 

декларации размещены на сайте департа-
мента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Владимирской области      
http:// dio.avo.ru в разделе «Деятельность Де-
партамента»/ «Государственная кадастровая 
оценка» и на сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО» в раз-
деле «Кадастровая оценка».

Замечания к промежуточным отчетным 
документам, не соответствующие требова-
ниям статьи 14 Закона № 237-ФЗ, не подле-
жат рассмотрению.

Способы подачи замечаний к проме-
жуточным отчётным документам:

1. Почтовым отправлением: 600017, 
г.Владимир, ул. Луначарского, д.3, пом. 39.

2. При личном обращении: 600017, г. Вла-
димир, ул. Луначарского, д.3, пом. 316.

3. В электронном виде: письмом на 
электронную почту ГБУ ВО «ЦГКО ВО» 
info@gkovo.ru с вложением электронного 
документа, заверенного электронной циф-
ровой подписью заявителя или заполнением 
формы обратной связи в разделе «Об учреж-
дении/Контакты» на сайте http://gkovo.ru.

По вопросам определения кадастро-
вой стоимости и направления замечаний 
в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» действует следую-
щий телефон: 8(4922) 470411.

Филиал Федеральной кадастровой
палаты во Владимирской области.

Наша   Женя

Юбилей - это прекраснейший день, это не просто день рождения, это 
великий праздник! Мы от всей души поздравляем Евгению Балашову с 
этим замечательным днем! Можно смело сказать, что в нашем городе нет 
такого человека, кто бы не знал, не слышал, кто такая Евгения Балашова. 
Эта женщина такая хрупкая и нежная вносит значительный вклад в культу-
ру нашего города. Ее необыкновенный узнаваемый голос, проникновенное 
исполнение лирических, народных, старинных, патриотических песен не 
могут оставить равнодушным ни одного слушателя. Ее задорные частушки 
с юмором, веселым переплясом заряжают радостью, хорошим настроени-
ем. Надо ли говорить о том, что все значимые события, городские празд-
ники проходят с непременным участием Евгении Петровны. Она представ-
ляет наш город, Владимирскую область на фестивалях, конкурсах, смотрах 
регионального и даже всероссийского уровня. Женя, наверное, родилась 
с песней. Она поет с детства. Очень трепетно вспоминает родителей, свою 
певучую семью, где она услышала и полюбила красоту русской песни, ду-
шевное исполнение ее простым народом. Талант Евгении развивался и до-
стиг своих вершин здесь, в городе Радужном, в хоре русской песни «Раду-
га», в коллективе которого она поет больше 35 лет. Она - ведущая солистка 
хора, любима зрителями, уважаема в коллективе. У Евгении активная, бес-
покойная душа, настойчивая и справедливая, особенно когда речь идет о 
защите интересов хора. Это о ней поется в песни: «И спеть смогу, и спля-
сать смогу…» и такой «Хозяйки теперь уже не найдешь». Евгения Петровна 
вырастила прекрасных детей, которые окружают ее заботой и поддержкой. 
Она воспитывает замечательных внуков, дай Бог им здоровья. Мы хотим 
пожелать нашей Жене долгих счастливых лет жизни, творческих успехов, 
неиссякаемой энергии, еще большего расцвета таланта, любви и внима-
ния близких. Мы всегда восхищаемся твоим чудесным голосом, твоим тру-
долюбием, чуткостью и активностью. Ты вызываешь в нас чувства гордости 
и уважения. Спасибо тебе, дорогая Женечка, за то, что ты поешь в нашем 
хоре, живешь в нашем городе.

Акимова Надежда.

Коллектив Хора русской песни «Радуга» по-
здравляет свою солистку Балашову Евгению 
Петровну с Юбилейным днём рождения! В этом 
году у Евгении Петровны двойной юбилей – 70 
лет со дня рождения и 55 лет сценической дея-
тельности.

Всю свою сознательную жизнь Евгения Петровна 
пронесла любовь к русской народной песне. Всегда 
она в творческом поиске, в работе над голосом, над 
сценическим образом. 

Репетиции… Выступления… Евгения Петровна 
является участником, призером, дипломантом мно-
гих песенных конкурсов.

Жители города с удовольствием приходят на 
сольные выступления и концерты Евгении Петровны 
и нежно называют ее «Наш Радужный соловушка»! 
Мы гордимся и радуемся успехам нашей солистки. 
Мы очень любим и ценим ее человеческие качества. 
Евгения легка в общении, всегда с шутками, приба-
утками, частушками на каждый жизненный случай.

Женечка! Оставайся такой же оптимисткой, будь 
всегда в прекрасном расположении духа, готовой 
заряжать всех окружающих позитивом и радостью 
жизни!

Пусть твоя душа будет наполнена музыкой сча-
стья! Новых песенных шедевров, творческих поис-
ков, находок и побед, благодарных зрителей и бес-
конечных аплодисментов!

Наталья Перфильева.

Коллектив хора русской песни «Раду-
га» отмечает знаменательное событие 
– юбилей участницы хора - Евгении Пе-
тровны Балашовой, нашей Женечки!

Яркая женщина, солистка хора, отличная 
домохозяйка, превосходная мама и бабуш-
ка! 

Все мы знаем ее трепетное отношение к 
русской народной песне, нашему фольклор-
ному наследию. Идущая по жизни с песней и 
в горе и в радости.

 Женечка! Дорогая! Желаем тебе неисся-
каемой энергии, нескончаемого оптимизма, 
многих лет, а главное – творческого вдохно-
вения и новых успехов!

Староста хора Е.П. Прибылова.

55 лет  на  сцене! 
Так мы говорим об одной известной в нашем городе артистке – 

исполнительнице русской народной песни - Евгении Балашовой.  
15 августа Евгения Петровна отметит свой 70-летний юбилей.

Сегодня речь пойдёт о Евгении Балашовой не только как о «женщине, которая поёт», но и о человеке с Большой буквы! 
Женя, Женечка, Евгения, Женёк,  Петровна…. Как много производных от прекрасного имени - Женя… Так и в жизни Евгения 

Балашова везде разная: где то добрая и ласковая Женечка, где-то волевая и сильная Женя, часто простая и «своя» - Петровна, но 
всегда честная и благородная Евгения (от греч. Евгения – благородная).

В Культурном центре «Досуг» Евгения Балашова поёт практически с самого основания клуба и, конечно, она не могла остаться 
не замеченной ни как артистка, ни как человек.  Любовь к пению, безупречный внешний вид и самобытный голос сделали Евгению 
Петровну любимицей  радужной публики, и практически ни один концерт не проходил без её участия. 

Евгения Балашова всегда очень ответственно относится к каждому выходу на сцену, начиная с костюма и заканчивая исполне-
нием концертного номера, и всегда её выступления проходят «на ура».  Ведь зритель чувствует всю самоотдачу артистки и в ответ 
также даёт огромный спектр эмоций, благодаря которым Евгения Балашова получает мощную подзарядку, чтобы бесконечно радо-
вать своих поклонников. 

Накануне юбилея Культурный центр «Досуг» от всего сердца поздравляет Евгению Петровну с юбилеем и желает дальнейших 
творческих прорывов, неиссякаемого вдохновения,  по - настоящему ярких эмоций и конечно, нескончаемой любви зрителей! 

Д. Свешникова, художественный руководитель МБУК КЦ «Досуг».

Извещение о размещении промежуточных  отчётных  документов  по  определению  кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, о порядке  и  сроках  представления  замечаний

 к  промежуточным  отчётным  документам

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Об имущественных правах ребенка

Статья 35 Конституции Российской Федерации гласит, 
что каждый вправе иметь имущество в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда.

Согласно статье 60 Семейного кодекса РФ суммы, при-
читающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и 
расходуются ими на содержание, воспитание и образование 
ребенка.

Ребенок имеет право собственности на доходы, получен-
ные им, имущество, полученное им в дар или в порядке на-
следования, а также на любое другое имущество, приобре-
тенное на средства ребенка.

В соответствии со статьей 28 Гражданского кодекса РФ за 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (мало-
летних), сделки могут совершать от их имени только их роди-
тели, усыновители или опекуны.

Однако малолетние в возрасте от шести до четырнадцати 
лет вправе самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставлен-
ными законным представителем или с согласия последнего 
третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения.

Статья 26 Гражданского кодекса РФ предусматривает, 
что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет совершают сделки уже с письменного согла-
сия своих законных представителей – родителей, усыновите-
лей или попечителя.

В то же время несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без со-
гласия родителей, усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и ины-
ми доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства, изобретения или иного охраняемого 
законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, до-
ступные для малолетних.

Также в статье 60 Семейного кодекса РФ содержится 
норма, согласно которой ребенок не имеет права собствен-
ности на имущество родителей, родители не имеют права 
собственности на имущество ребенка. Дети и родители, про-
живающие совместно, могут владеть и пользоваться имуще-
ством друг друга по взаимному согласию.

Ответственность за неуплату алиментов

Статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за неуплату родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и 
более месяцев со дня возбуждения исполнительного произ-
водства.

Совершение данного правонарушения влечет ответствен-
ность в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо 
административный арест на срок от 10 до 15 суток или нало-
жение административного штрафа на лиц, в отношении кото-
рых в соответствии с настоящим Кодексом не могут приме-
няться обязательные работы либо административный арест, 
в размере 20 тысяч рублей.

В случае неуплаты родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нотариально удостоверенно-
го соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, если это деяние совершено неод-
нократно, а именно родителем, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 
лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию, виновное лицо подвергается уголовной ответственно-
сти – статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

За совершение такого преступления предусмотрено на-
значение наказания в виде исправительных работ на срок до 
1 года, либо принудительных работ на тот же срок, либо аре-
ста на срок до 3 месяцев, либо лишения свободы на срок до 
1 года.

Что может являться предметом взятки?

Взятка – это получение должностным лицом лично или 
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде оказания ему услуг имущественного характе-
ра, предоставления иных имущественных прав за совер-
шение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если указанные действия (без-
действие) входят в служебные полномочия должностного 
лица, либо если оно в силу должностного положения мо-
жет способствовать указанным действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попустительство 
по службе.

Множество разъяснений по анализируемой тематике 
содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях».

К примеру, Суд к взятке относит предоставление кре-
дита с заниженной процентной ставкой за пользование 
им; бесплатных либо по заниженной стоимости туристи-
ческих путевок; передачу имущества, в частности авто-
транспорта, для его временного использования; исполне-
ние обязательств перед другими лицами.

Получение электронных денег в настоящее время так-
же считается взяткой с момента поступления средств на 
электронный кошелек. При этом для квалификации взя-
точничества как оконченного преступления не имеет зна-
чения, получил ли коррупционер реальную возможность 
пользоваться или распоряжаться переданными ему цен-
ностями по своему усмотрению.

Также не имеет значения, смог ли преступник получить 
полный размер взятки, о которой он договорился. Соде-
янное квалифицируется по запланированному размеру.

В случаях, когда полученная взятка по договоренности 
остается у посредника, то преступление считается окон-
ченным с момента получения ценностей посредником.

Обращение предмета взятки

 в доход государства

В соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации денежные средства, а также иное движи-
мое и недвижимое имущество, передаваемые взяткодателем 
взяткополучателю и изъятые органами предварительного 
расследования в установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ порядке, по решению суда в рамках рассмотре-
ния уголовного дела обращаются в бюджет Российской Фе-
дерации.

При этом следует отметить, что взяткодатели, в отноше-
нии которых не решен вопрос об освобождении от уголовной 
ответственности, не могут признаваться потерпевшими, поэ-
тому денежные средства, переданные этими лицами взятко-
получателю, не могут быть взысканы в их пользу. 

Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предме-
тами взятки и признанные вещественными доказательства-
ми, подлежат обращению в доход государства на основании 
требований пункта 4.1 части 3 статьи 81 Уголовно – процессу-
ального кодекса РФ.

В соответствии с указанной нормой деньги, ценности и 
иное имущество, добытые преступным путем, подлежат кон-
фискации.

Конфискация имущества заключается в принудительном 
безвозмездном изъятии и обращении в собственность госу-
дарства на основании обвинительного приговора.

Ответственность за укрывательство

 преступления

Статьей 316 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за заранее не обещанное укрыва-
тельство особо тяжких преступлений.

Что понимается в данном случае под укрывательством? 
Это активные действия, направленные на сокрытие особо 
тяжкого преступления (умышленного деяния, за совершение 
которого Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание), его орудий и предметов, следов, а также 
укрывательство лица, совершившего преступление, напри-
мер, путем предоставления ему жилища или иного убежища, 
транспортных средств, документов, в изменении его внешне-
го вида, сообщении о нем ложных сведений и т.д.

Преступление считается совершенным с момента хотя бы 
одного из вышеперечисленных действий. К ответственности 
могут привлечь любое вменяемое лицо, достигшее 16-летне-
го возраста.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ответственность за фиктивную

 регистрацию по месту пребывания 

или по месту жительства

За фиктивную регистрацию гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации статьей 322.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Ответственность за фиктивную регистрацию предусма-
тривает назначение наказания в виде штрафа в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Вместе с тем в соответствии с примечанием к статье 
322.2 Уголовного кодекса РФ, законодателем предусмотрено 
основание для освобождения лица от уголовной ответствен-
ности, если оно способствовало раскрытию этого преступле-
ния и если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Об ответственности

 за продажу табачной продукции 

несовершеннолетним

Несовершеннолетними являются лица, не достигшие 
18 лет. В силу социальной незрелости дети и подростки на-
ходятся под особой защитой государства, поэтому в Рос-
сии действуют прямые запреты на продажу сигарет и иной 
табачной продукции, а также вовлечение их в её употребле-
ние.

Федеральным законом от 23.02.2013 № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака» запрещается 
продажа несовершеннолетнему табачной продукции, та-
бачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

За нарушение данной нормы наступает административ-
ная ответственность по части 3 статьи 14.53 КоАП РФ (Несо-
блюдение ограничений и нарушение запретов в сфере тор-
говли табачной продукцией и табачными изделиями). 

В санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Может ли работодатель оштрафовать 

своего работника?

На практике встречаются случаи, когда в коммерче-
ских организациях работодатели устанавливают штраф-
ные санкции для работников, допустивших нарушение 
трудовой дисциплины. Например, штраф за опоздание на 
работу. 

Однако статья 192 Трудового кодекса РФ гласит, что 
за совершение дисциплинарного проступка, то есть не-
исполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить дисциплинарные 
взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по со-
ответствующим основаниям.

Также в Трудовом кодексе РФ акцентировано внима-
ние на недопустимости применения дисциплинарных взы-
сканий, не предусмотренных федеральными законами, 
уставами и положениями о дисциплине.

Учитывая, что согласно нормам статьи 8 Трудового ко-
декса Российской Федерации положения локальных нор-
мативных актов, ухудшающие права работников по срав-
нению с установленным трудовым законодательством, не 
подлежат применению, наложение на работника такого 
вида дисциплинарного взыскания, как денежный штраф, 
незаконно даже при наличии соответствующего приказа/
распоряжения работодателя.

Приоритетное зачисление детей 

из одной семьи в одну школу 

или детский сад

В статье 43 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что право на образование является одним из 
важнейших прав ребенка. Родители или лица, их заменяю-
щие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» прием на обучение в 
государственные и муниципальные образовательные ор-
ганизации осуществляется с учетом проживания на той 
территории, за которой закреплена конкретная образова-
тельная организация.

В декабре 2019 года в Семейный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» внесены изменения, закрепляющие 
право братьев и сестер на обучение в одной школе.

Так, пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации гласит, что проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети имеют право пре-
имущественного приема на обучение по основным обще-
образовательным программам дошкольного образования 
и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

Статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополне-
на частью 3.1 с аналогичными правовыми положениями.

Владимирская прокуратура по надзору 
за исполнением законов на особо 

режимных объектах.

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ
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ВОСПОМИНАНИЯ   ОЧЕВИДЦЕВ

В.И. Ботнева,  заместитель 
главы  города, начальник фи-
нансового управления, которая 
стояла у истоков формирова-
ния бюджета ЗАТО город Ра-
дужный с 1997 по 2006 год.

Значительным и жизненно важным для города стало 
преобразование Радужного в закрытое административно-
территориальное образование. 

К 1997 году социально-экономическая ситуация и в горо-
де, и на градообразующем предприятии ГУП «ГосНИИЛЦ РФ 
«Радуга» крайне обострилась. У предприятия с численностью 
работающих около 2 тысяч появились задолженности по вы-
плате зарплаты, долги за энергоресурсы, за банковские кре-
диты. Руководство Лазерного центра искало выход из кри-
зиса. Обвальное сокращение государственного оборонного 
заказа для градообразующего предприятия изменило жизнь 
и в муниципальном образовании.

Единственной действенной формой государственной 
поддержки могло быть только преобразование города Радуж-
ного в закрытое административно-территориальное образо-
вание по роду деятельности градообразующего предприятия.

Предложение руководства Лазерного центра по созданию 
ЗАТО было поддержано городской администрацией.

Глава администрации города Сергей Андреевич Найду-
хов: «Задача у нас была общая, мы понимали, что предпри-
ятие и город – неделимое целое. Добиться преобразования 
города в ЗАТО – значит, получить шанс сохранить наше гра-
дообразующее предприятие, уникальный Лазерный центр. На 
подготовку писем, справок, расчётов-обоснований, проектов 
решений ушёл почти год. Бесконечные поездки для согласо-
вания необходимых документов отнимали много сил и време-
ни. Надо отдать должное губернатору Н.В. Виноградову, он 
поддержал нашу инициативу». 

29 января 1998 года Президентом РФ Б.Н. Ельциным был 
подписан Указ №  109 «О преобразовании города Радуж-
ного Владимирской области в закрытое административно-
территориальное образование».

Город Радужный был преобразован в ЗАТО г.Радужный 
в целях создания надежной защитной зоны для безо-
пасного функционирования Государственного научно-
исследовательского испытательного лазерного центра (по-
лигона) Российской Федерации «Радуга» и экологической 
безопасности населения, а также в соответствии с обращени-
ем Правительства Российской Федерации. 

Статус ЗАТО позволил решить проблему сохранения го-
рода и снять остроту социальной напряженности в нем и на 
предприятии, создать для жителей комфортные условия про-
живания, обеспечить нормальное функционирование город-
ской инфраструктуры. 

С.А. Найдухов:
«Помните 1998 год? Бюджетники по нескольку месяцев 

без зарплаты, школьные учителя на грани забастовки, дет-
ские пособия не выплачиваются, задолженность по пенсиям 
тоже несколько месяцев, жилищно-коммунальная сфера фи-
нансируется крохами, под большие проценты администрация 
берёт банковский кредит, чтобы хоть как-то поддержать рабо-
тающих, ну и так далее.

Проект бюджета на 1999 год, разработанный администра-
цией ЗАТО г.Радужный,  был принят в Минфине. Появились 
деньги. Если до образования ЗАТО городской бюджет состав-
лял чуть более 25 млн  рублей, бюджет ЗАТО в 1999 году был 
принят в объёме 56 млн рублей. 

Уже в первый год существования ЗАТО поступления в пол-
ном объёме дотаций из федерального бюджета позволили по-
гасить привлечённые ранее кредитные ресурсы, обеспечить 
ежемесячную потребность в зарплате, социальные выплаты 
детских пособий и пенсий. Первые субвенции из федераль-
ного бюджета на капитальные вложения были направлены на  
строительство котельной и напорного коллектора. Город в 
буквальном смысле ожил. Стабилизация финансирования по-
зволила вести текущие ремонты жилых домов, объектов соц-
культбыта, дорог, различных сооружений. Заметно улучши-
лась материально-техническая база многих подразделений 
и учреждений администрации. В том же году появилась воз-
можность для создания городской теле- и радиопрограммы.

Решение, принятое в 1997 году, было единственно пра-
вильным. Самая главная эффективность статуса ЗАТО – дина-
мичное развитие города, стабильное улучшение уровня и каче-
ства жизни населения путём развития инфраструктуры города 
и сфер его жизнедеятельности, создания условий для строи-
тельства доступного жилья и безопасного проживания, усло-
вий для сохранения и развития человеческого потенциала».

В период перестройки строительство в городе практиче-
ски прекратилось, если не считать трёх 9-этажных жилых до-
мов в третьем квартале, возведённых по заказу Министерства 

обороны для уволенных в запас военных моряков.  Это дома 
№ 26, 27, 29 - они были сданы в эксплуатацию в 1997 – 98 го-
дах.  И в 1998 году был, наконец, сдан долгострой, начатый 
ещё Лазерным центром – 12-этажный дом №34 в первом 
квартале. 

Начиная с 1999 года в городе возобновилось муниципаль-
ное строительство. В связи с этим были значительно рас-
ширены функции МУП «ГКМХ». В его составе  был образован 
отдел по надзору за капитальным строительством. С этого 
времени Комитет является заказчиком всех строительных 
объектов, возводимых в городе. 

Первыми объектами капитального строительства, введен-
ными в эксплуатацию, были  Центральная котельная с котлами 
КВГМ-50 и  вторая очередь очистных сооружений северной 
группы. Далее приступили к строительству муниципальных 
жилых домов в третьем квартале. В 2001 году был заложен 
10-этажный дом №28, к концу  2002 года он был заселён. В 
ноябре 2003 года был заложен фундамент 5-этажного дома 
№35, в 2005 году дом был заселён. В конце 2006 года введён в 
эксплуатацию 4-этажный дом №35а, в марте 2008 года – дом 
№10. В декабре 2008 года рабочей комиссией принят в экс-
плуатацию дом №15. В ноябре 2012 года был сдан в эксплуа-
тацию дом №22.  В декабре 2014 года завершено строитель-
ство 9-этажного дома №1. 

Строительство домов вели и частные организации. Так, 
дом №33 в третьем квартале был построен ООО «Спектр», 
этот дом улучшенной планировки сдавался очередями, с 2003 
по 2006 годы. В ноябре 2015 года строительство дома №18 
завершила ООО «Строительная компания «Евродом». 

Кроме этого, отдавались на очередь нуждающимся в жи-
лье квартиры, освобождаемые администрацией и службами 
города. Увеличивались и площади муниципальных обще-
житий. Так, в 1997 году 12 семей получили квартиры, ранее 
занятые службами  администрации. В 2004 году после рекон-
струкции здания администрации (левое крыло) были приняты 
в эксплуатацию 34 жилых блока муниципального общежития 
№4. После переезда в 2006 году администрации города из 
правого крыла во вновь построенное административное зда-
ние, была проведена реконструкция освобождённых помеще-
ний, и в 2007 году 39 семей получили благоустроенное жильё. 

В 2012 году проводилась реконструкция общежития №1, в 
2015 году – общежития №2, что также позволило направить на 
очередь нуждающихся в жилье несколько квартир. 

Параллельно велось освоение седьмого квартала города. 
В 2011- 2012 годах в квартале 7/1, где строительство ве-

дётся индивидуальными застройщиками, в том числе предо-
ставляются земельные участки для многодетных семей, в 2 
этапа было выполнено строительство водопровода с устрой-
ством колодцев для врезки индивидуальными застройщика-
ми, общей протяженностью 427 метров, с подведением его к 
18 земельным участкам. 

Администрация города активно участвует в областных 
программах по софинансированию обеспечения проектной 
документацией территориального планирования и проектов 
планировки территорий, а также строительства инженерных 
коммуникаций для малоэтажного жилищного строительства 
в квартале 7/1, в том числе, для обеспечения инженерной и 
транспортной инфраструктурой участков для многодетных 
семей.

Городской администрацией в 2014-2016 годах в три этапа 
было выполнено строительство наружных сетей электроснаб-
жения в квартале 7/1. Это три отдельно стоящие трансфор-
маторные подстанции, опоры электроосвещения, распреде-
лительные сети вдоль каждого из 130 участков. В том числе 
электрифицированы земельные участки, предоставленные 
многодетным семьям.

С июля 2016 года в квартале 7/1 началась прокладка сетей 
газоснабжения - это строительство газораспределительного 
пункта и внутриквартальных газовых сетей.

Земля в квартале 7/2 была предоставлена ООО «Спектр» 
для строительства коттеджного посёлка «Благодар»  с домами 
блокированной застройки. В конце 2011 года в «Благодаре» 
был сдан в эксплуатацию первый таунхаус на 10 квартир, в 
2015 году – второй дом блокированной застройки на 8 квар-
тир. К настоящему времени  территория посёлка заселена  
домами  блокированной застройки, завершено строительство  
15-ти коттеджей.

В 2015 году третий квартал был завершен, и начаты стро-
ительные работы  в северной части города, в квартале 7/3. 
В соответствии с планировкой, разработанной проектным 
институтом «Владимиргражданпроект» и утверждённой по-
становлением администрации ЗАТО г.Радужный в августе 
2013г., под застройку планируется территория площадью 23 
га. По периметру расположится усадебная жилая зона на 27 
домов, внутри квартала — дома средней этажности (от 3-х до 
5 этажей), это примерно 1400 квартир. В общей сложности 
здесь будут проживать более 4 000 человек. В центре квар-
тала запланирована территория общего пользования: бульва-
ры и скверы, здесь не предполагается движение транспорта. 
В восточной части разместится торговая зона, с торговым 
центром и навесом для сезонной торговли. Также проектом 
предусмотрено строительство детского сада на 235 мест, мо-
лодёжного  центра с набором спортивных плоскостных соору-
жений, автомобильной стоянки для постоянного хранения  на 
252 места. Для временной парковки запланированы неболь-
шие автостоянки возле домов. У каждого дома предусмотре-
на дворовая территория с детской площадкой. 

В 2016 году на территории нового квартала проложены 
электрические линии, поставлена электроподстанция. И уже 
разработан проект муниципального жилого дома  на 126 квар-
тир переменной этажности (от 3-х до 5 этажей), это будет дом 
№2. 

 Продолжение следует.

ЗНАЕМ  И  ПОМНИМ  ИСТОРИЮ  ГОРОДА

Город Радужный очень соответ-
ствует своему названию, уютный, ар-
хитектурно хорошо спланирован, ле-

том  в цветах и зелени, зимой окутан 
белым снегом,  жителям города созданы все условия 
для  достойного проживания.

Конечно, как всегда и везде есть и те, кому что-то 
не по душе, кому-то не нравится, что тротуар у дома 
давно не ремонтировался, кого-то не удовлетворяет  
ассортимент продуктов в магазинах, качество воды в 
кранах, а кого-то и  городские власти. Так было всегда, 
и, наверное, будет.  Но давайте немного оглянемся на-
зад.

Начало 80-х годов для Радужного, тогда ещё ра-
бочего посёлка Владимир-30, были самыми яркими 
и динамичными: один за другим поднимались ввысь 
двенадцатиэтажные дома, открылась поликлиника, 
вслед за вторым появились  третий и четвертый  дет-
ские сады,  школа №2, Торговый центр, аптека, баня, 
спортивный комплекс «Кристалл». 

Но пришли, как их теперь называют, «лихие девя-
ностые», градообразующее предприятие лишилось 
госзаказа, средств на содержание посёлка стало ката-
строфически не хватать. 

Многое пришлось пережить радужанам в ту пору, 
всё то, что переживали все россияне: ваучеризацию, 
приватизацию, задержки зарплат и социальных вы-
плат, безработицу,  коммунальные проблемы, плохое 
отопление, отключение горячей воды на месяц. 

Городские власти того времени, чтобы как-то на-
полнить бюджет стали продавать городское имуще-
ство. С молотка ушли торговый центр, КБО, гостиница, 
ряд мелких объектов.  Город стремился выжить. Ны-
нешнему молодому поколению, тем, кто родился в те 
годы, трудно сейчас представить, какими сложными 
были те времена.

Решение обратиться в Правительство России с 
просьбой присвоить посёлку статус города областного 
подчинения было правильным, для создания полно-
ценной городской инфраструктуры, а формировать 
бюджет  в те тяжёлые годы, фактически пришлось  с 
нуля.       

Радужный, стал оживать только тогда, когда полу-
чил статус ЗАТО (29 января 1998г.). 

В 1997г.  городская администрация во главе с С.А. 
Найдуховым  совместно с руководством Лазерного 
центра обратились в Правительство Российской Фе-
дерации  с просьбой о преобразовании Радужного в  
Закрытое административно-территориальное образо-
вание, их поддержал в этом губернатор области Н.В. 
Виноградов.

Это было комплексное решение экономических и 
социальных проблем предприятия и города, причём 
города — в первую очередь.

 Сколько труда, волнений, споров пережили мы 
тогда, готовя документы в департаменты Минфина 
России. Сотрудники финансового управления админи-
страции совместно с бухгалтерами бюджетных учреж-
дений работали без  выходных, а то и ночами, чтобы в 
срок подготовить материалы для рассмотрения в  Мос-
кве.  

Потом в коридорах  Минфина часами ожидали ре-
шений. Вместе с Сергеем Андреевичем отстаивали 
каждый бюджетный рубль для жизнеобеспечения на-
шего населения города, радовались каждой удаче.

Доходы и расходы бюджета всех ЗАТО Минфином 
России рассматривались «под микроскопом». Тем не 
менее, в тот нелегкий период, нам удалось  максималь-
но сформировать базу доходов и расходов по всем на-
правлениям бюджета, добились выделения средств на 
строительство жилья, объектов  социальной сферы.

  Сейчас трудно представить наш город без Цен-
тра досуга молодёжи,  спортивного комплекса с бас-
сейном, детского сада №6, котельной второго блока и 
водозабора артезианской скважины глубиной 136 м., 
новых, с современной планировкой жилых домов.

 Всё это появилось благодаря стремлению адми-
нистрации города сделать жизнь радужан  как можно 
лучше.

И разве это не удалось? Посмотрите вокруг: у каж-
дого подъезда десятки  собственных автомобилей, 
квартиры  обустроены, обживаются новые дома,  мага-
зины, кафе почти в шаговой доступности, нет очереди 
в детские сады, прекрасные школы и учреждения куль-
туры, парк.

 Конечно, кому-то чего-то не хватает, кому-то что-
то не нравится, люди разные, и требования у них раз-
ные, но  нужно быть благодарными тем, кто наш Радуж-
ный строил, кто в самые тяжёлые времена приложил 
немало усилий для того, чтобы город выжил и стал 
таким  цветущим, благополучным и самодостаточным, 
каким он есть сейчас.

 Любите свой город, а я желаю благополучия и здо-
ровья всем Радужанам!

КАК   РОЖДАЛОСЬ   ЗАТО
Из книги «Радужный. Времена и люди. 45 лет».
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Первые   финансовые  отчёты  кандидатов  в  депутаты  СНД  ЗАТО  г. Радужный

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

Назаров Владимир 
Евгеньевич 11.11.1973 Российская 

Федерация
Владимирская область, 

г. Радужный

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 
внешкольной работы «Лад» ЗАТО 

г. Радужный Владимирской 
области, педагог дополнительного 

образования

Местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный

нет

Петраков Дмитрий 
Евгеньевич 02.12.1982 Российская 

Федерация
Владимирская область, 

г. Радужный

Муниципальное казенное 
учреждение «Дорожник» ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области, 
старший мастер участка

Местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет

Храмикова Елена 
Константиновна 29.04.1968 Российская 

Федерация
Владимирская область, 

г. Радужный

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 
школа» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, тренер-
преподаватель по плаванию

Местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный

нет

Быков Алексей 
Александрович 15.02.1989 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный

Зарытое акционерное общество 
«ЛВС», специалист технической 

поддержки абонентов

Местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет

Захаров Александр 
Николаевич 30.09.1982 Российская 

Федерация
Владимирская область,

Судогодский район

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Парк культуры 

и отдыха» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, директор

Местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет

Найдухов Сергей 
Андреевич 02.09.1951 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный

Администрация ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области, глава 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет

Передельская Виктория 
Владимировна 20.05.1979 Российская 

Федерация
г. Владимир 

Владимирский отряд 
вневедомственной охраны филиала 

ФГП ЖДТ России на Горьковской 
ЖД, стрелок 4 разряда стрелковой 

команды №1 станции Владимир

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Мальгин Валерий 
Евгеньевич 22.07.1976 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, директор

Местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Радужный

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нет

Литвиненко Светлана 
Владимировна 31.03.1994 Российская 

Федерация
г. Владимир Домохозяйка

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Соболев Николай 
Андреевич 19.12.1993 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный Домохозяин

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Чепак Анатолий 
Геннадьевич 23.12.1993 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный 
ООО «Орион-Р»,

 техник

Владимирское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 

России

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

нет

Рыжов Валерий 
Алексеевич 16.07.1952 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный 

МБУК Культурный центр 
«Досуг», руководитель клубного 

формирования
Самовыдвижение нет

Игнатосян Ирина 
Вадимовна 05.03.1985 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный 

МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам 

демографии

Самовыдвижение нет

Крылов Александр 
Александрович 06.06.1979 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный Индивидуальный предприниматель Самовыдвижение нет

Внесение изменений в 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

Орлова Ольга 
Альбертовна 27.09.1966 Российская 

Федерация
Владимирская область,

г. Радужный
индивидуальный предприниматель 

Орлова Ольга Альбертовна

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
по Владимирской области

нет
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ВЫБОРЫ-2020

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 11.08.2020 года.
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование терри-
тории

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

всего из них всего из них финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

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

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
опе-
ра-
ции

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Первый (№ 1) Колесова Наталья Анатольевна 14,00 0,00

Итого по кандидату 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Первый (№ 1) Храмикова Елена Константиновна 18,00 0,00

Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Первый (№ 
1)), всего

32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Второй (№ 2) Медведев Павел Викторович 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Второй (№ 2) Серебряков Владимир Геннадьевич 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Второй (№ 2)), 
всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Третий (№ 3) Захаров Александр Николаевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Третий (№ 3) Шкребенок Елена Борисовна 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Третий (№ 3)), 
всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Четвертый (№ 4) Быков Алексей Александрович 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Четвертый (№ 4) Шепелев Александр Евгеньевич 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Четвертый (№ 
4)), всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Пятый (№ 5) Марусина Валентина Яновна 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Пятый (№ 5) Петраков Дмитрий Евгеньевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Пятый (№ 5)), 
всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Шестой (№ 6) Митенин Олег Геннадьевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Шестой (№ 6) Осипова Ирина Ивановна 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Шестой (№ 
6)), всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Седьмой (№ 7) Борискова Оксана Геннадьевна 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Седьмой (№ 7) Иконников Сергей Николаевич 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Седьмой (№ 
7)), всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Восьмой (№ 8) Колесов Евгений Николаевич 12,25 0,00
Итого по кандидату 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Восьмой (№ 8) Куриленко Александр Владимирович 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Восьмой (№ 
8)), всего

30,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Девятый (№ 9) Мальгин Валерий Евгеньевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Девятый (№ 9) Тимофеев Николай Викторович 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Девятый (№ 
9)), всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Десятый (№ 10) Беляев Алексей Николаевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Десятый (№ 10) Лапин Павел Александрович 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Десятый (№ 
10)), всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Одиннадцатый (№ 11) Макаркин Владимир Петрович 14,00 0,00
Итого по кандидату 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Одиннадцатый (№ 11) Найдухов Сергей Андреевич 60,00 0,00
Итого по кандидату 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Одиннадцатый 
(№ 11)), всего

74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Двенадцатый (№ 12) Сёмин Юрий Сергеевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Двенадцатый 
(№ 12)), всего

18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Тринадцатый (№ 13) Сениянц Аркадий Сергеевич 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Тринадцатый (№ 13) Толкачев Владимир Геннадиевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Тринадцатый 
(№ 13)), всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Четырнадцатый (№ 14) Боярков Алексей Николаевич 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Четырнадцатый (№ 14) Назаров Владимир Евгеньевич 18,00 0,00
Итого по кандидату 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Четырнадца-
тый (№ 14)), всего

25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Пятнадцатый (№ 15) Собянина Марина Игоревна 7,25 0,00
Итого по кандидату 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Пятнадцатый 
(№ 15)), всего

7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 414,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
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Руководство и коллектив ФКП 
«ГЛП «Радуга» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 11 августа 2020 
г. на 81 году 

Максимова  Вячеслава 
Александровича  – 

 бывшего начальника отдела тех-
нического контроля предприятия.

Родился Максимов В.А. в Вязниковском 
районе Владимирской области. В 1975 году 
окончил Челябинский политехнический ин-
ститут по специальности – инженер-механик. 
Прошел службу в армии.

Вячеслав Александрович трудился на нашем предприятии с 1977 г.    и  
прошел путь от старшего мастера до начальника отдела технического кон-
троля.

Старшее поколение заводчан хорошо помнят не только его глубокие зна-
ния технологических особенностей производства, отмечают присущую ему 
воинскую дисциплинированность и ответственность - качества, позволив-
шие на многие годы вперед задать высокую планку работы ОТК, но и умение 
Вячеслава Александровича создавать спокойную деловую обстановку, силой 
убеждения организовать коллектив на выполнение самых сложных и ответ-
ственных задач по обеспечению безупречного качества государственного 
оборонного заказа. 

В 1993 году Вячеслав Александрович перешел на работу в МУП «ЖКХ», 
где проработал в тяжелые годы «Перестройки» на руководящих должностях 
предприятия до 2003 года, успешно используя богатый жизненный опыт и 
высокий уровень профессиональных знаний в решении ежедневных проб-
лем жизнеобеспечения населения г. Радужного.

Максимов В.А. во время трудовой деятельности неоднократно поощрял-
ся за высокие достижения, а выйдя в 1992 г. на заслуженный отдых, продол-
жал быть авторитетным наставником для многих работников предприятия.

Светлая память о Максимове Вячеславе Александровиче сохранится в 
памяти всех,  кто многие годы с ним трудился, общался и жил. 

Руководство и коллектив ФКП «ГЛП «Радуга».

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

Отпечатано 14.08.2020 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  13.08.2020 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44244.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 54 (1441) 
от 14.08.2020 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по печати (г.Тверь) 
17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность приведен-
ных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов га-
зеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: Е. Бобровой, С. Нанактаевой.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 51 от  
6.08. 2020 года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 30.07.2020 г.  №  889 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по направлению уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям  законодательства о градо-
строительной деятельности».

- От 30.07.2020 г.  № 890 «О внесении изменений 
вмуниципальную программу  «Жилищно-коммунальный 
комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 4.08.2020 г.  № 909 «Об утверждении  заключе-
ния комиссии  по  землепользованию  и  застройке ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 01.07.2020 г. о 
результатах общественных обсуждений».

- От 5.08.2020 г. № 911«О проведении приватизации 
муниципального имущества».

- От 6.08.2020 г. № 914 «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на  
2021-2023годы».

 
РЕШЕНИЕ СНД

- От 03.08.2020 г.  №13/63 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 09.12.2019  № 19/103 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти в кабинете №209  (редакция газеты) в зда-
нии городской администрации. 

Р-И. 

При эксплуатации газовых при-
боров запрещается: 

- самовольно ремонтировать, пе-
реставлять и заменять газовые при-
боры, для этого нужно обращаться 
к специалистам, которые грамотно 
произведут все необходимые работы;

- оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра, кроме при-
боров, имеющих соответствующую 
автоматику;

- допускать к использованию газо-
выми приборами детей дошкольного 
возраста;

- использовать газ и газовые при-
боры не по назначению, например, 
для отопления помещений газовыми 
плитами;

- хранить баллоны с горючими га-
зами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, также на 
кухнях, на путях эвакуации, в цоколь-
ных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях.

В случае, если вы почувствова-
ли запах газа нужно:

- перекрыть газопроводный кран; 
- проветрить помещение (устрой-

те сквозняк);
- вызвать аварийную службу (зво-

нить нужно из помещения, не напол-
ненного газом, или вообще из другой 
квартиры).

И ни в коем случае нельзя за-
жигать огонь, включать и выключать 
какие-либо электроприборы – это мо-
жет привести к взрыву.

Особое внимание нужно обра-
тить на использование в быту бал-
лонных установок:

- самовольная установка газовых 
баллонов строго запрещена;

- газовый баллон необходимо хра-
нить в проветриваемом помещении;

- во избежание утечки газа во 
время приготовления пищи следите, 
чтобы кипящие жидкости не заливали 
огонь;

- не забывайте закрывать кран 
баллона по окончании работ;

- установка и технический осмотр 
газового баллона, также как и другого 
газового оборудования, должны про-
изводиться только специалистом.

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

г. Радужный.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗА В БЫТУ

 «В жизни всегда есть место подвигу – эти 
слова адресуются  кавалеру ордена «Знак почё-
та», обладателю многих ведомственных наград 
и грамот 

Егорову 
Владимиру  Фёдоровичу,  

ушедшему из жизни на 90-ом году жизни 
6 августа 2020 года.

Родился Владимир Федорович 2 января 1931 года на 
хуторе Рип  Западнодвинского района Великолукской об-
ласти. Трудовую деятельность начал в мае 1944 года в ка-
честве курьера при лесоучастке. Потом учился в фабрично-
заводской школе в Москве  и работал на стройке. Потом 
срочная служба, после неё работал на шахте проходчиком-
взрывником и учился в школе рабочей молодёжи, да-
лее три с половиной года учился в Томском инженерно-
строительном институте,  и ушёл на сверхсрочную службу. 
Судьба привела его в стройбат, служил во Владимире-30, 
занимался бытовыми вопросами солдатской службы, обе-
спечением пищевым довольствием, обмундированием, 
всем армейским бытом.

В 1975 году был участником Всеармейского совещания отличников Советской Армии, где был 
сфотографирован у Знамени Победы.

После выхода в запас в 1980 году работал в ОКБ «Радуга» в должности инженера отдела ГО, осу-
ществлял контроль за строительством и эксплуатацией защитных сооружений, затем последующие 
12 лет работал начальником караула на СП-13.

 Награждён орденом «Знак Почета», медалями «За безупречную службу», юбилейными медаля-
ми, почетными грамотами.

30-леняя военная служба в ВС РФ, а затем работа в ОКБ Лазерного центра – это и есть подвиг 
В.Ф. Егорова. На протяжении всей своей насыщенной  и многогранной жизни его всегда отличали 
высокая ответственность, принципиальность и чувство долга за порученное дело. Владимир Фёдо-
рович был активным участником общественной жизни города и ветеранского движения. Бесценный 
опыт и непростой жизненный путь Владимира Фёдоровича всегда с интересом воспринимали дети 
на встречах с ним в школах.

Администрация ЗАТО г. Радужный, городской совет ветеранов и Совет ветеранов ВС сопережи-
вают о кончине В.Ф. Егорова, выражают соболезнование его родным и близким.

Память о ветеране военного строительства В.Ф. Егорове навсегда останется в сердцах радужан.

Городской совет ветеранов и Совет ветеранов ВС.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

Не многие люди задумыва-
ются о том, насколько серьез-
ные последствия может повлечь 
за собой утечка газа, который не 
только является отравляющим 
веществом, но и имеет свойство 
гореть в закрытом помещении, 
что может стать причиной взры-
ва. Выявить утечку газа не всегда 
возможно, так как в чистом виде 
он не обладает запахом, поэтому 
для того чтобы была возможность 
вовремя распознать опасность 
в него добавляют специальную 
отдушку. При эксплуатации ото-
пительных и бытовых приборов, 
основанных на потреблении газа, 
необходимо строго соблюдать 
технику безопасности, а так же 
знать, куда следует обращаться 
за помощью в случае обнаруже-
ния утечки и как при необходимо-
сти помочь пострадавшим.

Прежде всего, следует строго 
соблюдать технику безопасности, 
так как взрыв емкости с газом, на-
ходящейся под давлением, может 
привести к большим разрушениям и 
человеческим жертвам.

При появлении запаха газа в 
помещении, неисправности газо-
вого прибора, или прекращении 
подачи газа нужно немедленно 
сообщить в газовую службу по но-
меру телефона 04 или 112.


