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БЕСПЛАТНЫЕ   
ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

для  населения  

20  октября 
  с 15.00 до 17.00 

 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-47-15    проводит 

ТАТЬЯНА   СЕРГЕЕВНА  
ИСАЕВА,

главный специалист, юрист 
администрации ЗАТО г. Радужный.

ПРИЁМ 
НАЛОГОВОГО 
ИНСПЕКТОРА
Во вторник, 20 октября

 с 10.00 до 12.00 
в МФЦ (1 квартал, дом №34), 
проводится приём граждан сотруд-
никами налоговой инспекции №10 
по Владимирской области по во-
просам налогообложения.

ПРИЁМ  РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ  ЛАМП 
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, 

находящихся в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный! 

 20 октября 2020 года с 12.00 до 14.00 

на площади у торгового центра в первом квартале специализированной 
организацией из г.Владимира будет осуществляться

приём  ртутьсодержащих  ламп  и  батареек  отработанных.  

Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп и батареек отработанных можно озна-
комиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»).

  С уважением МУП «ЖКХ».

С  ДНЁМ   РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА!

ГРАФИК  ДИСТАНЦИОННЫХ   ПРИЁМОВ   ГРАЖДАН

 в общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЗАТО г.Радужный депутатами, членами политсовета, представителями 
исполнительных    органов власти - членами Партии, представителями 

общественности и иных лиц.

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность 

20.10.2020 13:00 -
14:00

Елена Константиновна 
Храмикова

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции 

«Единая Россия»

21.10.2020 17:00 -
18:00

Александр 
Владимирович 

Куриленко

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции 

«Единая Россия», зам.начальника МКУ 
«Дорожник» ЗАТО г.Радужный

22.10.2020 17:00 -
18:00

Александр Николаевич 
Захаров

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции 

«Единая Россия»

Приёмы проходят дистанционно и строго по предварительной записи.

Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: 

er33ru@mail.ru

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 21.10.2020 г. 

1. Об избрании главы города закрытого административно-территориального образо-
вания город Радужный Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

Председатель СНД ЗАТО г. Радужный   С.А. Найдухов.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной 

отрасли! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
работников дорожного хозяйства!

Транспортная инфраструктура является 
важнейшей составляющей для полноцен-
ного функционирования всех сфер эконо-
мики региона. Дорожное хозяйство – это 
фундамент, который позволяет решать 
множество задач, направленных на разви-
тие области.

Строительством, ремонтом, восстанов-
лением и содержанием дорог занимаются 
коллективы предприятий и организаций 
дорожного хозяйства. Благодаря вам в на-
шем регионе на уровне современных стан-
дартов создаются автомобильные трассы и 
инженерные сооружения, ведётся ремонт 
мостов, развязок и путепроводов, дорог 
местного значения к небольшим населён-
ным пунктам. Зимой и летом, в любых по-
годных условиях вы содержите дороги в 
порядке. 

В 2019 году Владимирская область 
стала участником национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». По итогам выполнения запла-
нированных работ наш регион отмечен на 

федеральном уровне как один из лучших.
Убеждён, что профессионализм и 

ответственность коллективов дорож-
ных предприятий будут и дальше слу-
жить интересам родной земли.

Отдельные слова признательно-
сти – ветеранам дорожного хозяй-
ства, которые стояли у истоков раз-
вития транспортной инфраструктуры 
региона. 

Благодарю всех работников от-
расли за результативный труд и 
преданность выбранному делу. 
Успехов вам и реализации всех на-
меченных планов! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Губернатор области
  В.В. Сипягин.

Уважаемые   работники  и  ветераны  дорожного  хозяйства!
 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников дорожного хозяйства!
Труд дорожников у всех на виду, во все времена он был почетным и высоко ценился в обществе.   От качества вашей работы 

зависят оперативность грузовых и пассажирских перевозок, безопасность движения, динамичное развитие всех отраслей про-
изводства и общественной инфраструктуры. 

От всей души благодарим вас за все, что вы сделали для развития дорожной отрасли нашего города и создания благопри-
ятных условий для жизни  населения.

Надеемся, что и в дальнейшем вы будете улучшать качество ремонта и содержания дорог в нашем городе. А высокий про-
фессионализм, трудолюбие и усердие позволят вам достойно выполнять свои обязанности. 

Желаем вам успехов в труде на благо города Радужного, крепкого здоровья на долгие годы, счастья, мира, добра и благо-
получия во всём! 

Врио главы города ЗАТО г.Радужный  А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. 
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Во вторник, 29 сентября 
состоялось заседание комис-
сии по работе с гражданами, 
имеющими задолженность 
по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги.         

На заседание комиссии 
были приглашены  6 граждан, 
имеющих задолженность по 
оплате за ЖКУ от 92 тысяч  до  
124 тысяч рублей. Присутство-
вали на заседании только двое 
из приглашённых. 

У гражданки В., пришедшей 
на заседание комиссии, долг 
уже превысил 100 тысяч рублей, 
пени – более 10 тысяч рублей.  
Объясняет свою задолженность 
жительница города сложной 
жизненной ситуацией. Долго не 
работала, поскольку вынужде-
на была ухаживать за больной 
родственницей. В двухкомнат-
ной квартире зарегистрирова-
ны пять человек, но платить за 
всех вынуждена одна, поскольку 
остальные проживают по дру-
гим адресам, а там свои пла-
тежи. Обратилась в комиссию 
с просьбой заключить договор 
на погашение образовавшегося 
долга. Согласно п. 7.1 ч. 7 По-
ложения МУП «ЖКХ» по работе 
с гражданами, имеющими за-
долженность по оплате за ЖКХ, 

договор заключается только при 
погашении 30 %  суммы долга, 
но, поскольку заплатить такую 
сумму гражданка В. не могла, 
она просила заключить с ней до-
говор без выше указанной опла-
ты, на максимальный срок 36 
месяцев.  В результате комис-
сия приняла решение договор 
заключить без внесения 30% от 
суммы долга, но «в случае двух-
месячной просрочки оплаты по 
договору, в жилое помещение 
нанимателя будет прекращена 
подача горячей воды».

Ещё одна из приглашённых 
на комиссию должников – граж-
данка С. Долг больше 116 тысяч 
рублей, пени – почти 10 тысяч 
рублей. 

 Женщина находится в отпу-
ске по уходу за ребёнком,  муж, 
потеряв работу, долгое время 
не работал, платить за комму-
налку не было возможности. 
Теперь муж нашел работу, ма-
териальное положение семьи 
значительно улучшилось. В свя-
зи с этим гражданка С. просила 
комиссию рассмотреть вопрос 
списания пеней при полном по-
гашении основного долга за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Комиссия ответила на просьбу 
согласием, пени спишут в слу-
чае  полного погашения задол-

женности. Если  долг не будет 
погашен в указанный срок, пени 
вновь будут начислены в полном 
объеме.

Также в комиссию обрати-
лась гражданка Т., имеющая за-
долженность более 300 тысяч 
рублей, с просьбой также спи-
сать пени при условии полного 
погашения долга.  У неё своя 
история образования долга, 
одну часть своей квартиры она 
получила по наследству, а вто-
рую выкупила вместе с комму-
нальными долгами. 

Комиссия приняла реше-
ние списать пени при полном 
погашении долга, должнице 
рекомендовано написать пись-
менное обращение в адрес 
администрации с изложением 
всех обстоятельств и просьбой 
списать набежавшие проценты.

Во всех случаях комиссия 
пошла навстречу должникам, 
остаётся надеяться, что долж-
ники выполнят взятые на себя 
обязательства. Все принятые  
на этом заседании комиссии 
решения взяты на строгий кон-
троль.

По информации МКУ 
«ГКМХ».

Тема  задолженно-
сти населения по опла-
те за жилое помещение 
и коммунальные услуги  
по-прежнему остаётся 
одной из самых акту-
альных для Радужного.  
С должниками прово-
дится постоянная ра-
бота, но общая сумма 
долга только растёт.

По данным на 1 октября 
2020 года  долг  населения 
составляет   57 389 265,53 
рублей. Из них  долги за: 
отопление -19 882 419,90 
руб., горячее водоснабже-
ние - 10 428 013,33 руб., 
холодное водоснабжение 
- 2 294 303,92 руб.,  газ - 1 089 
681,66 руб., электроэнергию - 1 
653 983,25 руб., водоотведение 
- 5 627 317,46 руб.,  наем - 841 
623,49 руб., капитальный ре-
монт - 84 481,24 руб., содержа-
ние жил. фонда - 15 487 441,28 
рублей.  

В связи с долгами населения 
растёт задолженность управля-
ющей организации МУП «ЖКХ» 
перед ЗАО «Радугаэнерго» за 
потребленные коммунальные 
ресурсы. Всего просроченная 
задолженность на 1.10.2020 г. 
за потребленные коммунальные 
услуги (ресурсы)  составляет 
12 573 962,32 руб., в том числе: 
отопление - 3 657 824,06 руб., 
горячее водоснабжение - 6 812 
954,96 руб., холодное водоснаб-
жение - 2 103 183,30 рублей. 

С целью взыскания за-
долженности с населения за 
жилищно-коммунальные услуги 
проводятся следующие меро-
приятия:

ежемесячно направляются 
предупреждения должникам с 
суммой задолженности;  прово-
дится оповещение по телефон-
ной связи;

направляются письма рабо-
тодателям в надежде, что они 
проведут беседу с работником 
– должником, тем более что в 
своё время работодатель хода-
тайствовал о предоставлении 
жилья данному работнику; при-
нимаются заявления от долж-
ников на заключение договоров 
на погашение задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Теме долгов  населения за 
жилищно-коммунальные услу-
ги было посвящено оператив-
ное совещание, которое провёл 
врио главы города А.В. Колгаш-
кин  в четверг,  8 октября. На со-
вещании присутствовали   зам. 
главы администрации   города 
по городскому хозяйству А.В. 
Колуков, председатель МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попов, зам. предсе-
дателя по экономике, начальник  
планово-экономического отдела 
И.В. Лушникова,     ведущий юри-
сконсульт МКУ «ГКМХ» И.А. Не-
стерова, директор МУП «ЖКХ» 
А.Н. Беляев, главный бухгалтер 
МУП «ЖКХ»  Л.А. Громова, юри-
сконсульт МУП «ЖКХ» Н.А. Со-
рокина, начальник отделения 
старший судебный  пристав О.В. 
Волкова.

Цель совещания - вырабо-
тать план совместных действий 
по взысканию с населения за-
долженности за жилищно-
коммунальные услуги. После 
совместного обсуждения было 
решено к имеющимся мерам 
воздействия добавить размеще-
ние в интернете и на досках объ-
явлений на подъездах инфор-
мации с адресами должников и 
указанием суммы долга. 

Начальник отделения стар-
ший судебный пристав Ольга 
Владимировна Волкова доло-
жила о том, что  работа с долж-
никами продолжается, по ним 
направляются сведения в банки 
для ареста счетов, выявляют 
имущество неплательщиков за 
пределами муниципального об-
разования г. Радужного. 

В ближайшее время пла-
нируется проведение рейда с 
Аппаратно-программным ком-
плексом «Дорожный пристав» на 
предмет выявления у должников 
- граждан автотранспортного 
средства. 

 Р-И.
Фото А. Тороповой.

КОМИССИЯ  ПОШЛА  
НАВСТРЕЧУ  

РАБОТА  С  ДОЛЖНИКАМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МАСКИ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
В соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» внесены 
изменения в Указ губернатора обла-
сти от 17.03.2020 г. №38 «О введении 
режима повышенной готовности». 
Пункты  28, 29 дополнены следую-
щим содержанием:

«28. Организациям и индивидуальным предпринимателям не допускать граждан 
без средств индивидуальной защиты дыхательных путей в помещения, предназна-
ченные для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ.

29. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа, в том числе такси: 

- не допускать нахождение граждан в общественном пассажирском транспорте 
и такси без средств индивидуальной защиты дыхательных путей;

- в случае отсутствия средств индивидуальной защиты дыхательных путей соот-
ветствующие услуги гражданам не предоставлять;

- осуществлять контроль за наличием у граждан средств индивидуальной защи-
ты дыхательных путей при оказании им соответствующих услуг».

Р-И.

О СИТУАЦИИ 
 ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ,
 ВЫЗВАННЫХ  COVID-19

По состоянию на 14.10.2020 г. на 
территории РФ зарегистрировано 
1 340 409 заражений (за сутки - 14 
231), погибших - 23 205 человек, вы-
здоровлений –  1 039 705.

По Владимирской области: зареги-
стрировано заражений 8 107 (за сутки-  
76), смертей - 239, выздоровлений - 6 
142. 

На территории Владимирской обла-
сти на 14 октября 2020 года лаборатор-
но подтверждено 76 случаев заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией 
(16-  в Гусь-Хрустальном, 15 -в Муром-
ском, 13 –в  г. Владимире, 7 - в Пету-
шинском, 5 - в Юрьев-Польском, 4 - в 
Камешковском, 4 - в Александровском, 
3 - в Селивановском, 3 - в Суздальском, 
3 - в Вязниковском, 2-  в Собинском, 1- в 
Меленковском). 

Всего на территории Владимирской 
области зарегистрировано 8107 случа-
ев заболевания  (1437-  в г. Владимире, 
1183- в Гусь-Хрустальном, 832 – в о. Му-
ром, 751 - в Петушинском, 665 - в Ков-
ровском, 637-  в Александровском, 430 
- в Вязниковском, 361-  в Собинском, 
351- в Юрьев-Польском, 231 - в Кольчу-
гинском, 215 -  в Меленковском, 196 - в 
Суздальском, 179 -  в Судогодском, 170 
- в Селивановском, 155 -  в Киржачском, 
136  - в Гороховецком, 104 -  в Камеш-
ковском, 74 - в г. Радужном).

Всего на территории г. Радужно-
го  на 14.10.2020 г. под наблюдени-
ем и изоляцией на дому совместно 
с контактными по COVID-19 лицами 
и пациентами с ОРВИ - 169 чело-
век, из них 15 - с подтверждённым 
COVID-19, 2 пациента с вирусной 
пневмонией.

Из пациентов с внебольничными 
пневмониями: 2 получают амбулатор-
ное лечение на дому, 13 - в госпиталях 
области.

По данным Территориального 
Управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области в настоящее время 
во Владимирской области заболевае-
мость гриппом и другими острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями 
(далее ОРВИ) находится на неэпидеми-
ческом уровне.

За 41-ю  неделю 2020 года за ме-
дицинской помощью обратилось 8 673 
человека с признаками ОРВИ, среди них 
4 038 детей. Интенсивный показатель 
составил 63,50 на 10 тысяч населения. 
Пороговый уровень заболеваемости  
превышен по взрослому населению  на 
37%.

Регистрируется заболеваемость 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями, обусловленная исключи-
тельно респираторными вирусами не 
гриппозной этиологии (вирусами пара-
гриппа, аденовирусами, РС-вирусами 
и др.). По результатам мониторинга за 
циркуляцией респираторных вирусов 
за прошедшую неделю в структуре по-
ложительных находок преобладают ри-
новирусы.

Наиболее эффективным сред-
ством предупреждения заболеваний 
гриппом и его осложнений является 
вакцинация.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно пока-
зана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, а так-
же лицам из групп профессионального 
риска - медицинским работникам, учи-
телям, студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

В текущем эпидсезоне привиться 
против гриппа можно высокоэффектив-
ными вакцинами отечественного произ-
водства. Вакцина обеспечит защиту от 
всех видов вируса гриппа, которые яв-
ляются наиболее актуальными в данном 
эпидемическом сезоне.

Д.Ю. Каталеев, и.о. главного 
врача ГБУЗ «Городская больница 

ЗАТО г.Радужный».                                                       

РОДИТЕЛИ  В    ПОМЕЩЕНИЯХ    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ

ДОЛЖНЫ  БЫТЬ   В  МАСКАХ                 

 Уважаемые родители!

В соответствии с  Указом  губернатора Владимирской области от 17.03.2020 г. 
№ 38 (в редакции от 08.10.2020) в целях сохранения здоровья детей, уменьшения 
риска  заболеваемости коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать в поме-
щениях образовательных учреждений масочный режим.

Благодарим вас за понимание и соблюдение мер безопасности!
Управление образования.

ЖИЛЬЁ  МОЁ
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ДЕЛА   ДЕПУТАТСКИЕ 

ДЕПУТАТЫ  ПРИСТУПИЛИ  
К  АКТИВНОЙ  РАБОТЕ 

Долгожданные клю-
чи от своей собственной 
квартиры  получила из 
рук зам. главы администра-
ции города по социальной 
политике С.С. Олесикова 
Хафиза Яхина в среду, 14 
октября. 

Квартира предоставле-
на Хафизе Яхиной сроком 
на пять лет, в соответствии 
с  решением комиссии по 
вопросам предоставления 
жилья детям-сиротам по до-
говору найма специализиро-
ванных жилых помещений от 
8.10.2020 г. 

Сергей Сергеевич Олеси-
ков, вручая ключи, поздравил 
Хафизу со знаменательным 
событием в её жизни, поже-
лал удачи во всём и благопо-
лучия. 

 Хафизе  совсем скоро 
исполнится 21 год. С 2004 
года она и две её старшие сестры вос-
питывались в приёмной семье своей 
тёти Сании Халимовны Колодкиной. 
Сёстры свои квартиры уже получили. 
И вот теперь и у Хафизы есть своя соб-
ственная жилплощадь. Сейчас девушка 
учится в Москве, на 4-м курсе факуль-
тета культурологии МГЛУ, живёт там в 
общежитии. Приезжает в Радужный на 
выходные и на каникулы. Пока  у неё в 
планах – успешно окончить универси-
тет, и, быть может,  продолжить учить-
ся дальше. 

Хафиза сказала, что очень рада 
тому, что у неё теперь своя квартира, и 
ей  хочется поскорее на неё взглянуть, 
так как она ещё там не была. 

Зав. отделом опеки и попечитель-
ства администрации ЗАТО г.Радужный 

Наталья Сергеевна Тихомирова заве-
рила девушку, что квартира хорошая, 
светлая, чистая, со свежим ремонтом.

Также С.С. Олесиков и Н.С. Тихоми-
рова напомнили  девушке, что  на неё 
как на нанимателя квартиры возложе-
ны  определённые обязанности по её 
содержанию и оплате за коммунальные 
услуги. К тому же она в течение пяти лет 
не может распоряжаться ею по своему 
усмотрению (продать, обменять, сдать 
в аренду).  

Поздравляем Хафизу с получе-
нием квартиры, желаем успешной 
учёбы и всего наилучшего в жизни!  

В.СКАРГА.
Фото автора.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный» уведомляет, что в соответствии с Указом 
губернатора Владимирской области № 266 от 17.09.20г. 
возобновлено прохождение профилактических 
осмотров и диспансеризации определённых групп 
взрослого населения. В связи с чем приглашает на 
прохождение данных видов медицинского осмотра. 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения 
РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
профилактический медицинский осмотр проводится 
ежегодно, диспансеризация проводится в 2 этапа.

 Начальный этап рекомендован всем обратившимся, 
второй этап или дообследование - при наличии показаний. 
Кроме того, все совершеннолетние граждане РФ имеют 
право на бесплатные ежегодные профилактические осмотры. 
Они не заменяют диспансеризацию, так как проходят по 
сокращенной программе, онкоскрининг отсутствует.

На 1 этапе это терапевт и акушер-гинеколог (для женщин). 
На 2 этапе могут «подключиться» невропатолог, уролог или 
хирург, проктолог; для пожилых пациентов – дополнительно 
офтальмолог, отоларинголог.

Как проходит первый этап
Во время приема врач: 
-проводит анкетирование о состоянии здоровья, образе 

жизни;
 -измеряет рост, массу тела, окружность талии 

(антропометрия);
-измеряет пульс, артериальное давление (АД);
-выдает направления   на лабораторные,  инструменталь-

ные исследования.
Перечень анализов и кратность посещения других 

специалистов определяется возрастом человека. 
Так, молодые люди (18-39 лет включительно) ежегодно 

проходят:
-анкетирование;
-антропометрию;
-измерение АД, ЭКГ;
-оценку вероятности сердечно-сосудистых заболеваний;
-сдают общий анализ крови (сокращенно ОАК), сахар, 

холестерин;
-осмотр гинеколога (женщины).
Чуть реже – 1 раз в 2 года рекомендована флюорография 

(сокращенно ФЛГ), и каждые 3 года – осмотр терапевта при 
отсутствии жалоб. 

Первичное обследование лиц трудоспособного возраста 
также предполагает измерение внутриглазного давления.

Граждане от 40 лет проходят осмотры ежегодно. В таблице 
отражено, как меняется объем обследования в зависимости 
от возраста.

Перечень 
процедур Кратность обследований

От 18 до 39 лет 
включительно

От 40 до 
64

Лица 
старше 
65 лет

Анкетирование, 
оценка вредных 
привычек, риска 
заболевания

1 раз/год для всех категорий

Измерение АД, 
массы тела, роста, 
талии

1 раз/год для всех категорий

Оценка сердечно-
сосудистого риска 1 раз/ год для всех категорий

ФЛГ 1 раз/2 года для всех категорий

ЭКГ

При первой 
диспансеризации, 
а с 35 лет - 
ежегодно

1 раз/ 2 года

Измерение 
значения 
внутриглазного 
давления

Во время первого 
визита 1 раз/ год

Акушер-гинеколог 1 раз/год для всех категорий
Терапевт 1 раз/ 3 года 1 раз/ год
Исследования 
крови: ОАК, сахар, 
холестерин

1 раз/год для всех категорий

Для кого необходим второй этап
Если у обратившегося в медицинское учреждение 

были выявлены соматические заболевания, есть высокий 
риск развития одного из них, пациент направляется на 
дообследование. Его объем определяют индивидуально. 
Некоторые диагностические процедуры (например, 
дуплексное сканирование артерий шеи и головы) имеют 
высокую стоимость и доступны по полису ОМС лишь по 
медицинским показаниям.

Во второй этап диспансеризации входят:
-Консультация невролога (жалобы, данные за инсульт).
-Дуплексное сканирование артерий головы и шеи. 

Положено мужчинам от 45 лет и женщинам от 54 лет на 
фоне избыточного веса и высокой вероятности сердечно-
сосудистых заболеваний, после инсульта.

-Осмотр колопроктологом, при необходимости 
ректороманоскопия.

-Колоноскопия по направлению проктолога (выявление 
рака прямой кишки).

-Осмотр уролога или хирурга для мужчин от 45 до 64 
лет, если значение простат-специфического антигена 
(сокращенно ПСА) превышает 4 нг/мл.

-Эзофагогастродуоденоскопия при выявлении опухоли 

пищевода, желудка.
-Рентген, томография легких - при подозрении на 

злокачественное новообразование.
-Спирометрия. Проводят курильщикам, лицам с 

хроническими заболеваниями дыхательной системы.
-Консультация отоларинголога для граждан от 65 лет при 

нарушении слуха.
-Обследование у гинеколога (диагностика рака шейки 

матки или груди).
-Консультация офтальмолога - пациентам от 40 лет при 

наличии высокого внутриглазного давления и пациентов, 
после 60 лет – с тяжелыми нарушениями зрения.

-Анкетирование, анализ риска сосудистых заболеваний; 
сдачу анализов крови; посещение гинеколога. 

Бесплатный онкоскрининг
Диспансеризация в 2020 году включает в себя и 

бесплатный онкоскрининг. Его проводят на всех этапах.
На 1 этапе врач-терапевт проводит опрос о возможных 

факторах риска, осматривает кожу и слизистые для выявления 
новообразований, пальпирует лимфоузлы и щитовидную 
железу. Женщины посещают акушера-гинеколога. Перечень 
других обследований для лиц, которых формально ничто не 
беспокоит, отражен в таблице ниже.

Название процедуры Возраст гражданина

маммография женщины от 40 до 75 лет, 1 раз в 2 
года

жидкостная 
онкоцитология с шейки 
матки

женщины от 18 лет, 1 раз в 3 года

эзофагогастро-
дуоденоскопия мужчины, женщины в 45 лет

кал на скрытую кровь мужчины, женщины от 40 до 64 лет 
– 1 раз в 2 года, затем - ежегодно

Кровь на ПСА мужчины от 45 до 64 лет, 1 раз в 5 
лет

Онкоскрининг на 2 этапе показан пациентам с 
подозрением на рак и включает в себя:

-рентген или компьютерную томографию легких;
-ФГДС;
-колоноскопию (ректороманоскопию);
-консультацию хирурга (уролога) для мужчин.
Трудоустроенные граждане имеют право взять 

выходной и посвятить его диспансеризации, а 
работодатель обязан его оплатить. Частота таких 
выходных соответствует кратности осмотров по 
возрасту: люди до 40 лет - 1 день 1 раз в 3 года, а лица 
от 40 лет могут пользоваться такой возможностью 
ежегодно.

Администрация ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный». 

В понедельник, 5 октября состоялось второе заседание Со-
вета народных депутатов седьмого созыва. На нём депутаты 
рассмотрели несколько вопросов, значащихся в повестке дня, 
в том числе утвердили перечень и состав постоянных комиссий 
СНД.

Распределение депутатов происходило на основании  их заявле-
ний.

В комиссию по бюджету и налоговой политике вошли: А.А. Быков, 
О.Г. Митенин О.Г., С.А. Найдухов, С.В. Рудько, В.Г. Толкачев.

В комиссию по вопросам местного самоуправления, законности 
и   правопорядка - А.Н. Беляев, А.В. Куриленко, В.И. Лушин, С.А. Най-
духов, Д.Е. Петраков, С.В. Рудько.

В комиссию по экономической политике и собственности -  А.Н. 
Захаров, О.Г. Митенин, В.Е. Назаров, С.А. Найдухов, С.В. Рудько.

В комиссию по социальной политике, делам ветеранов и молодё-
жи - О.Г. Борискова, П.В. Медведев, С.А. Найдухов, С.В. Рудько, Н.В. 
Тимофеев, Е.К. Храмикова.

В понедельник, 12 октября на заседании СНД утверждён  персональный состав конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. 

В состав комиссии от департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга РФ назначены: директор департамента Д.В. Капранов, начальник отдела экономического 
анализа департамента П.А. Постников, начальник отдела корпоративного управления департамента А.Е. 
Шарапова.

Распоряжением губернатора Владимирской области назначены: директор департамента региональ-
ной политики Владимирской области Д.А. Лякишев, директор департамента юстиции Владимирской об-
ласти М.В. Новиков, председатель контрольного комитета администрации Владимирской области С.В. 
Полузин.  

Назначены СНД  ЗАТО г. Радужный: председа-
тель СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти С.А. Найдухов; советник ЗАО «Радугаэнерго» 
Ю.Г. Билык;  и.о. генерального директора ФКП 
«ГЛП «Радуга» С.Г. Казанцев. 

В среду, 21 октября состоится конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы города. 

Он пройдёт в 3 этапа. Сначала  будут рассмо-
трены документы кандидатов, претендующих  на 
должность главы города, затем заслушаны сами 
кандидаты, а потом состоится заседание Совета 
народных депутатов, на котором тайным голосова-
нием  из двух отобранных комиссией  кандидатур 
будет избран глава города. 

 Р-И.
 Фото А. Тороповой.

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ 

ПРОЙДИТЕ   ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ   В   ГОРОДСКОЙ   БОЛЬНИЦЕ!   

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
КЛЮЧИ   ОТ   КВАРТИРЫ 
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Ещё в 1995 году,  работая в ми-
нистерстве нефтяной промышлен-
ности, Елена Викторовна решила 
посвятить свою жизнь служению 
Русской Православной Церкви и 
людям. 

В Радужный она переехала в 
1999 году. Активно помогала в ра-
боте по восстановлению  храма  
Казанской Иконы Божией Матери 
в селе Борисоглеб и  была главным 
инициатором по основанию дет-
ского приюта. 

В 90-е годы страна переживала 
трудные времена, многие потеряли 
веру в будущее, не могли дать сво-
им детям самого необходимого. 
Радужный не был исключением. В 
городе к концу 1999 года прожива-
ло более 6 тысяч  семей с детьми и 
сотни из них нуждались в государ-
ственной поддержке. А ещё были 
семьи, в которых взрослые полно-
стью забыли о своих родительских 
обязанностях.  Именно тогда, бла-
годаря инициативе и активности 
Елены Викторовны, было принято 
решение об открытии в городе му-
ниципального учреждения приюта 
для несовершеннолетних «Рас-
свет». 

 На телеканале «Союз»  про-
грамма «Служители»  от 25 сен-
тября 2012 года была посвящена 
Свято-Казанскому монастырю близ 
города Радужного.   

Вот что говорила о тех вре-
менах сама Матушка Варвара 
(Скобелкина),  настоятельница 
Свято-Казанского женского мо-
настыря: «Извне был такой знак, 
сказали, что есть люди, которые 
хотят помочь в создании детско-
го приюта. С Божией помощью на 
протяжении двух лет мы готови-
лись к открытию, и в 2001 году на 
Рождество Пресвятой Богородицы 
приют был открыт.  31 августа у 
меня уже было 7 детей, которые 31 
сентября пошли в школу. А офици-

ально мы были зарегистрированы 
26 ноября. Было 7 воспитанниц и 
19 детей, находящихся под опекой 
государства. Приют мы изначаль-
но рассматривали как совместное 
дело государства и церкви. Друж-
но, проявляя любовь и уважение 
друг  к другу, мы жили и воспитыва-
ли детей».

Действительно, совместный 
проект Владимирской Епархии 
и муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный  в 2001 году  со-
стоялся. Активное участие в его  
подготовке и организации прини-
мали  руководители и специалисты 
городской администрации, служб 
и предприятий города: глава горо-
да С.А. Найдухов, его заместители  
В.А. Семенович, В.А. Романов, на-
чальник финансового отдела  В.И. 
Ботнева,  зам.  председателя го-
родского Совета народных депу-
татов О.Б. Булаева,  генеральный 
директор ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. 
Билык, директор ООО «Строитель»  
А.Н.  Письменный, главный архи-
тектор А.А. Лифанов и многие дру-
гие. 

 Елена Викторовна Скобелкина 
была назначена руководителем со-
циального учреждения. В приюте 
«Рассвет» появились первые де-
сять детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Теперь Елене Викторовне нужно 
было отогреть души этих детей, по-
дарить им заботу и любовь, научить 
верить в добро и поверить в себя. 
Проект реализовывался совместно 
с Владимирской Епархией и митро-
полит Евлогий лично окормлял ду-
ховную жизнь приюта. 

За годы существования  «Рас-
света» более 300 воспитанников 
получили здесь социальную реа-
билитацию, многие из них нашли 
правильную дорогу в жизни, и это 
прямая заслуга Елены Викторов-
ны, результат её работы во благо 
общества. Кстати, не только дети 
благодаря Елене Викторовне смог-
ли получить правильный ориентир. 
К примеру, для Н.В. Пугаевой ра-
бота  с детьми в художественной 
мастерской приюта стала началом 
её дальнейшего профессиональ-
ного пути. После нескольких ор-
ганизационных трансформаций 
приют был преобразован в  фили-
ал Владимирского комплексного  
центра социального обслуживания 

для несовершеннолетних, в ко-
тором Наталья Пугаева работала 
зам.директора, а потом стала  ру-
ководителем филиала социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних  в Радужном.

Руководитель филиала ГБУС 
ВО «ВСРЦН» Н.В. Пугаева:.

-  Могу сказать, что мне по-
счастливилось познакомиться с 
Еленой Викторовной  в 2001 году, 
уже был открыт социальный приют 
«Рассвет»,   который Елена Викто-
ровна  возглавила и со свойствен-
ным ей энтузиазмом и ответствен-
ностью занималась воспитанием 
детей. Меня она пригласила пора-
ботать с детьми в качестве  волон-
тёра в художественной мастерской 
приюта, а потом, можно сказать, 
благословила и направила по жиз-
ни, определив мой дальнейший 
профессиональный путь. Она во-
обще очень сильный, целеустрем-
лённый человек, который  может 
ставить перед собой трудные зада-
чи и выполнять их, намечать  боль-
шие цели и  их достигать. Очень хо-
роший организатор, умеет увлечь, 
заинтересовать, сплотить людей. 
А главное, глубоко, всей душой ве-
рующий человек.

Буквально сразу после орга-
низации приюта постепенно стала 
собираться монашеская женская 
община. В 2007 году был выделен 
земельный участок для строитель-
ства на нем монашеского комплек-
са.  В 2008 году было завершено 
строительство храма в честь пре-
подобномучениц Великой княгини 
Елизаветы и инокини Варвары и 
монастырского жилого корпуса. В 
2014 году образовано Архиерей-
ское подворье Свято-Казанского 
храма города Радужного,  а в 2015 
году решением  Священного Сино-
да Русской Православной Церкви 
принято решение об открытии Ка-
занского женского монастыря   в  
Радужном и назначении на долж-
ность игуменьи этого монастыря 
монахини Варвары (Скобелкиной). 

Насельница Свято-Казан-
ского женского монастыря, мо-
нахиня Христина (Тужилина):

- Уже более 25 лет Матушка 
Варвара несет свое церковное по-
слушание на Владимирской земле. 
Все началось со скромных разва-
лин Казанской церкви в с. Борисо-
глеб, затем приют, сестричество 

милосердия в честь преподбному-
ченницы Великой княгини Елисаве-
ты, и наконец, основание монасты-
ря. Все  мы знаем, что монастырь 
- это и семья, и духовная лечебни-
ца. Наверное, это самое трудное 
послушание и самое ответствен-
ное, ведь создавать монастырь – 
это не просто стены возводить, в 
первую очередь, это напряженная 
духовная жизнь. Матушка,  не жа-
лея себя, живет Обителью. Жела-
ем  ей сил, крепости духа, здравия 
душевного и телесного, многая и 
благая лета!

Еще один из совместных 
проектов администрации ЗАТО 
г.Радужный и Владимирской Епар-
хии - это социальная работа с кате-
горией граждан репрессированных 
и впоследствии реабилитирован-
ных. На протяжении многих лет, 
ещё со времён приюта «Рассвет» 
матушка Варвара  устраивает  для 
них поминальную трапезу. Члены 
ассоциации жертв политических 
репрессий от всей души благода-
рят её за душевную доброту, уча-
стие и сострадание:

- Уважаемая матушка Игуменья 
Варвара! Сердечно поздравля-
ем Вас со знаменательной датой 
в Вашей жизни – юбилеем со дня 
рождения. От всей души благода-
рим Вас за помощь в организации 
дней Памяти жертв политических 

репрессий, за доброту и чуткость, 
внимание и сопереживание к не-
простым судьбам людей.

Желаем Вам благословенных 
успехов в дальнейшем служении во 
благо Святой Церкви, здравия Вам 
и многие лета!

Начальник отдела соци-
альной защиты населения по 
г.Радужному М.В. Сергеева:

- Будучи руководителем приюта 
Елене Викторовне удалось многое: 
собрать вокруг себя коллектив 
единомышленников, главным для 
которых было оказание реальной 
помощи детям и семьям города. Ей 
удалось создать для детей дом те-
плый и уютный, врачевать детские 
души. Во многом она стала нова-
тором: это и организация интерес-
ных поездок, посещения театров и 
музеев, новых форм отдыха, иппо-
терапия, развитие творческих спо-
собностей детей. От социальных 
служб города хотелось бы сказать 
ей слова благодарности за ее энер-
гию, трудоспособность  и активную 
жизненную позицию. Пожелать ей 
здоровья, активного долголетия 
и новых успешных земных дел  на 
благо служению Богу, Церкви и лю-
дям! Да поможет Вам Бог!

А.ТОРОПОВА.

Многие лета, Вам, матушка Варвара!
Матушка Варвара - настоятельница Свято-Казанского женского монастыря, 

а  в  миру -  Елена   Викторовна    Скобелкина
5   сентября    2020   года   отметила   свой   юбилей.

О ПРОВЕДЕНИИ
 ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ

 (ИЗЛОЖЕНИЯ)
Управление образования администрации ЗАТО 

г.Радужный сообщает, что в соответствии с порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего об-
разования, утвержденным приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. 
№190, Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №1512, на 
территории ЗАТО г.Радужный 2 декабря 2020 года 
в 10.00 проводится итоговое сочинение (изложе-
ние) для выпускников 11-х  классов и выпускни-
ков прошлых лет.

Выпускники прошлых лет, проживающие на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный и желающие написать со-
чинение, должны лично, не позднее 17 ноября 2020 
года   подать заявление в управление образования 
администрации ЗАТО г.Радужный  по адресу: 1 квар-
тал, дом 55, каб. 105. 

Для подачи заявления необходимо иметь  
при себе:

- документ, удостоверяющий личность; 
- оригинал документа об образовании 

(при необходимости,  с переводом с иностран-
ного языка, заверенным нотариально).

Управление 
образования. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО  МАРКИРОВКЕ 

ТОВАРОВ
Уважаемые   предприниматели!

Администрация ЗАТО г. Радужный совместно 
с департаментом предпринимательства Влади-
мирской области информирует вас о плане обу-
чающих и разъяснительных дистанционных меро-
приятий по маркировке отдельных видов товаров, 
проведение которых запланировано на октябрь 
2020 года.

Представленные мероприятия проходят при не-
посредственном участии оператора государственной 
информационной системы Мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, и федеральной государствен-
ной системы мониторинга лекарственных препаратов 
для медицинского применения ООО «Оператор-ЦРПТ» 
и его партнеров из числа поставщиков оборудования и 
программного обеспечения, необходимых для работы 
с маркированным товаром.

Подробная информация о проводимых меро-
приятиях размещена на официальном сайте инфор-
мационной системы маркировки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://честныйзнак.рф/lectures/vebinary   

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в подпрограмму «Формирование
 комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на 2021-2022 гг.

Ответственный исполнитель: 
Муниципальное казённое учреждение «Городской комитет муниципаль-

ного хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,  gkmh@yandex.ru

Заявки принимаются в соответствии с Порядком предо-
ставления,  рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденным постанов-
лением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 06.10.2017г. № 1543.

Ознакомиться с документами можно на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Городская среда».

Заявки принимаются по адресу:  г. Радужный, 1 квартал, д.55,  кабинет  
205   (здание  администрации).

Срок приёма заявок  с 19.10.2020 г. по 19.11.2020 г. 
 
Необходимую информацию можно получить по телефону:  3-54-48. 

МКУ «ГКМХ». 

ЮБИЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В  этом году во Владимирской области проходит патриотическая акция - эстафета 
«Наследники Великой Победы», организованная в честь подпольной антифашистской 
организации «Молодая гвардия», которая действовала на оккупированной территории в 
г.Краснодоне (Луганская народная республика) с сентября 1942 года по январь 1943 года. 

В рамках этой акции капсула со священным огнём, зажженным на мемориальном комплексе памяти членов 
подпольной организации в Краснодоне, передаётся от одного муниципального образования другому.  

В наш город капсулу с частицей Вечного огня 5 октября привезли из Судогды. С 7 по 9 октября она  находилась 
в зале воинской славы музея ЦВР «Лад».  В этот период для обучающихся объединений Центра были проведены 
экскурсии,  в ходе которых ребята узнали о  деятельности подпольной организации «Молодая гвардия», героиче-
ском подвиге и трагической судьбе молодогвардейцев, о цели проведения  акции - эстафеты «Наследники Вели-
кой Победы» сегодня.

ЦВР «Лад».
Фото предоставлено ЦВР «Лад». 

Эстафета памяти «На-
следники Великой Побе-
ды» организована в честь 

подпольной антифашистской организа-
ции «Молодая гвардия», действовавшей 
с сентября 1942 года по январь 1943 года 
в г. Краснодоне на Украине. Подвиг маль-
чишек и девчонок (младшему из них было 
14 лет) вошел в историю Великой Отече-
ственной войны, в историю нашей страны. 
И сегодня героизм молодогвардейцев, 
до конца оставшихся верными Родине и 
клятве перед своими товарищами «бить 
фашистов до конца», несмотря на страш-
ные пытки и истязания, стойко принявших 
смерть, вызывает глубочайшее уважение и 
поклонение. 

Напомним, старт акции в нашей обла-
сти  был дан 17 февраля на заседании оргко-
митета по подготовке и празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне 
во Владимирской области. Тогда губернатор 
Владимир Сипягин передал в город воинской 
славы Ковров (город-побратим Краснодона) 
капсулу с частицей Вечного огня, зажжённого 
на мемориальном комплексе памяти членов 
подпольной организации «Молодая гвардия» 
в Краснодоне (ЛНР). 

Среди основных целей акции - сохране-
ние памяти о победе советского народа в 
Великой Отечественной войне, преумноже-
ние знаний молодого поколения о подвигах 
воинов-победителей и тружеников тыла, ор-
ганизованное и аргументированное противо-
стояние попыткам пересмотреть и извратить 
итоги Великой Отечественной войны и Вто-
рой Мировой войны. 

 В ходе акции капсула со священным ог-
нем передаётся от одного муниципального 
образования нашей области другому. Пла-
нировалось, что акция завершится накануне 
Дня Победы, но в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции, она продолжилась толь-
ко осенью.  В г. Радужный 5 октября капсулу 
с Вечным огнём привезли из Судогды зам. 
главы администрации города по социаль-
ной политике С.С. Олесиков и ведущий спе-
циалист  отдела по молодёжной политике и 
вопросам демографии ККиС Н.В. Маркова.  
А на церемонию передачи Вечного огня в 
Радужный из г. Собинки 9 октября приехали 
зам. главы администра-
ции Собинского района 
по социальным вопросам 
Н.В. Борисевич и спе-
циалист по молодёжной 
политике администрации 
Собинского района А.И. 
Широкова. 

Перед началом це-
ремонии в этот тёплый 
октябрьский день на 
площади у Памятной 
стелы, создавая особую 
атмосферу, звучали пес-
ни военной тематики. В 
центре площади разве-
валось Знамя Победы, а 
на тумбе стояла капсула 
с зажжённым Вечным ог-
нём. В почётном карауле 
замерли курсанты ВСК 
«Гром» и юнармейцы.

К 14 часам на площади собрались  пред-
ставители руководства города, различных го-
родских учреждений и организаций, а также 
учащиеся 9А класса СОШ №1 и  юнармейцы.   

 Почётными гостями на меропри-
ятии были зам. главы администра-
ции города по социальной политике 
С.С. Олесиков, военком города В.Л. 
Долотов и председатель совета ве-
теранов военных строителей, член 
Президиума городского совета ве-
теранов Н.В. Ковбасюк. 

Вся церемония прошла 
торжественно-печально, с чувством 
глубокого уважения к подвигу на-
шего народа, к подвигу героев-
краснодонцев в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Вел этот  митинг памяти Михаил 
Васильцов, в исполнении которо-
го проникновенно звучали стихот-
ворные строки. Особое настроение 
придавали мероприятию и звучащие 
фонограммы. 

С.С. Олесиков, обращаясь к ра-
дужанам, особенно юного возраста, под-
черкнул, что подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне мы будем 
помнить всегда. И  данная акция  направле-
на на то, чтобы  мы не забывали, какой ценой 
завоевана Победа, что это результат  само-
отверженности и самопожертвования многих 
и многих простых людей, среди которых и 
герои-краснодонцы, явившие собой пример 

мужества и без-
заветной любви к 
своей Родине. 

-Мы - наслед-
ники Великой По-
беды, и обязаны 
помнить подвиг 
народа, должны 
передавать исто-
рическую правду 
будущим поколениям, - сказал 
Сергей Сергеевич.

Н.В. Ковбасюк в своём вы-
ступлении говорил о том, что во 
время Великой Отечественной 
войны лозунг «Всё для фронта, 
всё для Победы» был воспринят 

всеми без исключения советскими 
людьми,  и, конечно, жителями Краснодона, 
которые не покорились врагу, а стали вести с 
ним борьбу. Николай Владимирович выразил 

уверенность, что молодое поколение будет 
помнить и чтить подвиг краснодонцев, а если 
возникнет такая необходимость, без колеба-
ния встанет на защиту своего Отечества. 

Данное мероприятие, наверняка, надол-
го останется в памяти семи девочек и маль-
чиков, которые в этот день вступили в ряды 
местного отделения всероссийской обще-
ственной организации «Юнармия».  Вместе 

с активисткой юнармейского движения, уча-
щейся СОШ№2 Светланой Балакиревой  они 
произнесли на площади у Памятной стелы 
клятву юнармейца. Юные радужане  пообе-
щали всегда быть верными Отечеству и юнар-
мейскому братству, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской взаимовы-
ручки, быть защитниками слабых, готовиться 
к служению и созиданию на благо Отечества, 
чтить память героев, сражавшихся за свобо-
ду и независимость Родины, быть патриота-
ми и достойными гражданами России. 

А потом на площади в записи 
зазвучала клятва молодогвардей-
цев, молодых  ребят и девчонок из 
далёких сороковых годов. И  это 
был  один из самых трогательных 
моментов церемонии…

«...Я клянусь мстить беспощад-
но за сожжённые, разоренные го-
рода и села, за кровь наших людей, 
за мученическую смерть героев-
шахтеров. И если для этой мести 
потребуется моя жизнь, я отдам её 
без минуты колебаний!»…

Право передать капсулу с ча-
стицей Вечного огня  в г.Собинку 
было предоставлено  участнику 
трёх поисковых экспедиций по ме-
стам боёв Великой Отечественной 
войны, курсанту ВСК «Гром» Кирил-
лу Малышеву. Он склонил голову и 
преклонил колено перед Вечным 

огнём, а затем передал  кофр с этим сим-
волом народной памяти заместителю главы 
администрации Собинского района по соци-
альным вопросам Н.В. Борисевичу. Николай 
Владимирович сказал о том, что испытывает 
огромное волнение, принимая эстафету веч-
ного огня, и что сохранение памяти о войне - 
это наша святая обязанность и дань уважения 
всем, кто завоевал для нас Победу. 

Память павших в боях за 
свободу и независимость 
нашей Родины почтили 
минутой молчания. Затем 
взрослые и дети  возложи-
ли живые цветы к Памятной 
стеле - в знак глубокого 
уважения ко всем соотече-
ственникам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В завершении меро-
приятия участники  акции-
эстафеты «Наследники Ве-
ликой Победы» в Радужном 
сфотографировались на 
память о событии.  

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ -75 ЛЕТ

ВЕЧНЫЙ  ОГОНЬ …ЧТОБЫ  ПОМНИТЬ  И  ЧТИТЬ 
«…И священной памяти верен, 

Тот огонь, что славой овеян».

ОБРАЗОВАНИЕ 

УЗНАЛИ  О  ГЕРОИЧЕСКОМ  ПОДВИГЕ   МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 

В пятницу, 9 октября в рамках патриотической акции «Наследники Великой Победы», 
посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади у Памятной 
стелы прошла торжественная передача делегации города Собинки капсулы с частицей 
Вечного огня из Краснодона. 
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Кадеты от души всегда  говорят: « Корпус 
- наш второй дом». И это правда. Сколько те-
плых воспоминаний таят в себе эти широкие 
коридоры и лестницы.  Как трогают за душу 
эти уютные кабинеты, эти уже для многих 
низенькие, но такие родные парты, кровати 
в спальном корпусе…  А как вкусно пахнет в 
столовой и как добродушно встречают в мед-
пункте! Можно ещё много перечислять того, 
что хранит наша память и наши сердца.    Но 
главная ценность и гордость  нашего корпу-
са - это его ученики! Велика наша Отчизна, 
но нет такого места на её карте, которое не 
покорили наши мальчишки. По всему пери-
метру границ России, от Калининграда до Ку-
рильских островов, на страже мирного неба 
служат наши ребята, во всех родах войск. 

На прошлой неделе к нам в гости приез-
жал наш выпускник Михаил Журкин, он слу-
жит в Воздушно – Космических силах и на 
наш вопрос: «Можно ли нам спать спокойно?» 
уверенно и чётко ответил «Да!». 

Ребята часто приезжают к нам в гости. 
Приезжают и с семьями,  и с друзьями.  Мно-
гие  даже прямо с поезда. И это, конечно, 
показатель того, что здесь их ждут, любят и 
встречают тепло и радушно. Здесь для них 
всегда открыты двери, как и должно быть  в 
родном доме. 

На таких встречах мы вспоминаем празд-
ники и будни, которые проходили здесь. Как 
играли в футбол, КВН, волейбол: команда 
воспитателей и учителей против команды ка-
детов. Как весело праздновали дни рождения 
и Масленицу. Как встречали дочь маршала 

Жукова, героя-космонавта А.А. Леонова. Как 
принимали участие в различных соревно-
ваниях, смотрах, парадах.  А как танцевали 
наши ребята в Москве на Кадетских  балах! В 
таких разговорах по душам забываешь о вре-
мени, но понимаешь, как здорово, что наш 
корпус для ребят был и остаётся родным.

 Мы помним всех своих выпускников - и 
примерных, и озорников. У всех судьбы сло-
жились по-разному. Выбраны разные пути. 
Среди наших выпускников есть врачи, строи-
тели, руководящие работники, юристы, пред-
приниматели, спортсмены, представители 
различных специальностей. 

Но много  среди наших выпускников воен-
ных, которыми мы по праву гордимся. «Есть 
такая профессия - Родину защищать!». Эти 
слова для них стали основ-
ным жизненным уставом. 
Когда ребята приходят к 
нам в шестой класс, не каж-
дый может поверить, что из 
такого вихрастого, подчас 
озорного и непоседливого 
шалуна может вырасти ге-
рой.  Но это так. Есть среди 
наших выпускников ребята, 
которые воевали в горячих 
точках страны и зарубежья. 
И, конечно,  здесь просто не-
обходимо назвать имена тех 
выпускников, кто действи-
тельно стал гордостью не 
только для нашего корпуса, 
но и для всей страны.

 Вот имена наших замечательных  
кадетов.

 В 2003 году: А. Владимиров, Д. Сапры-
гин, С. Писляков, Д. Калмыков, С. Муравьёв. 

 В 2004 году: С. Киевский, Р. Курбанали-
ев, М. Олёнкин, А. Гараськов. 

 В 2005 году: М. Цепелев, А. Банных,            
С. Иконников, А. Горишковский. 

В 2006 году: А. Анашкин, Е. Баландин,       
А. Павленко, Д. Лопатин, И. Ткаченко. 

В 2007 году: Е. Жуков, А. Ситников, А. Хло-
пов, Д. Яценко. 

 В 2008 году: А. Щапов, З. Комиссаров,     
А. Зузлев, А. Михеев, А. Логинов. 

 В 2009 году: П. Куприянов, В. Ломакин,     
И. Антонюк, А. Васин, К. Краснов. 

В 2010 году: А. Бугаенко, И. Шубин,                  
А. Мильшин, В. Исаев.

 В 2011 году: А. Берёзкин, Р. Кали-
нин, Д. Платонов, В. Демьянов.

В 2012 году: К. Воронцов, В. Лип-
чанский, А. Волков, В. Кожевников,     
Н. Никашов.

В 2013 году: И. Волков, Д. Заха-
ров, Г. Каллистратов, Н. Зузенков,     
Ю. Щербицкий.

В 2014 году: Н. Горьков, Н. Молча-
нов, Н. Родионов, А. Бочаров, М. Жур-
кин, Д. Ершов.

В 2015 году: А. Ивин, С. Спири-
донов, Э. Байтоков, О. Челышков,                
И. Белкин, И. Савин. 

В 2016 году: П. Байков, Ю. Каран-
даев, Т. Горский, С. Филатов, А. Ма-

сюков.

В 2017 году: П. Волков, П. Андреев, А. Ве-
сёлкин, Д. Сухоруков, В. Мясников.

 В 2018 году: Д. Бережной, О. Малов,           
А. Осипов, М. Григорьев, Г. Самойлов, Д. Де-
нисов.

В 2019 году: С. Казаков, В. Прохоров,        
В. Водопьянов, Е. Мельников, Д. Дианов,               
А.  Павличенко.

В 2020 году: О. Кириллов, Р. Пережогин, 
А. Романов, И.  Горчаков.

И, конечно же, этот список можно попол-
нить ещё десятками имён. Но мы назвали тех, 
кто связал свою судьбу с военной деятель-
ностью, силовыми структурами и регулярно 
поддерживает наш корпус. 

  Кроме того, очень хотелось бы назвать 
имена тех людей, кто первыми начинал ор-
ганизационную работу по формированию и 
становлению Кадетского корпуса. 

Напомним, что идея  создания корпуса 
принадлежала губернатору Владимирской 
области Виноградову.  Но воплощать её до-
велось  Владимиру Алексеевичу Бабешко, 
Галине Александровне Стрешневой, Татьяне 
Тихоновне Зотиной, Сергею Аркадьевичу Го-
ришковскому. 

Именно они начали формировать основу 
педагогического коллектива, который до сих 
пор является прочным фундаментом всех дел 
и начинаний в нашем корпусе. Именно они 
готовили правовую и материальную базу для 
ребят в корпусе. 

Уходя с поста ди-
ректора, генерал Ба-
бешко  дал ребятам 
наказ, слова которого 
каждый ученик хранит 
в своём сердце: «Не 
позволять себе неува-
жительное отношение 
к окружающим; чтобы 
быть непобедимым, 
надо победить свои 
недостатки и все силы 
направить на главное 
– учебу; и в дальней-
шем, определяясь с 
профессией, защи-
щать интересы Роди-
ны – будь то военное 
или гражданское поприще».

 Следуя такому наказу,  коллектив кор-
пуса достойно продолжает  поддерживать 
традиции, акцентируя свое внимание на 
гражданско-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Всё, о чём мы сейчас рассказали,
Все надолго запомнить должны:
«История нашего корпуса –
Частица истории  страны!».

Педагогический коллектив 
Кадетского корпуса. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации призыв на воен-
ную службу граждан, не пребывающих в 
запасе, осенью 2020 года проводится с 1 
октября по 31 декабря 2020 года.

Призыву на военную службу во Влади-
мирской области подлежит более 1100 чело-
век.

Все плановые мероприятия, связанные 
с призывом и отправкой граждан в войска 
(силы), будут проведены установленным по-
рядком в сроки, скорректированные с учетом 
выполнения комплекса мер, направленных 
на предотвращение возникновения и рас-
пространения коронавирусной инфекции.

В основном призывники будут проходить 
военную службу в границах Западного воен-
ного округа, небольшая часть из них будет 
направлена в Центральный и Южный воен-
ные округа.

Порядка 10 процентов призывников бу-
дут призваны в учебные подразделения, по-
сле окончания которых они могут продолжить 
службу в любой точке России.

В целях недопущения возникновения и 
распространения случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией среди граждан, 
прибывающих на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу и при следова-
нии их в войска, призывными комиссиями и 
военными комиссариатами муниципальных 
образований области спланированы меро-
приятия, которые гарантированно обеспечат 
безопасное проведение призыва.

Проведены занятия с должностными ли-
цами медперсонала, отвечающими за соблю-
дение санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий, укомплектованы необходимым 
оборудованием рабочие места на входе во-
енных комиссариатов и областного сборного 
пункта, где будет проводиться дезинфекция 
и термометрия с целью исключения случа-

ев допуска граждан на объект, в том числе 
и сотрудников военного комиссариата на 
рабочие места, у которых выявлено повыше-
ние температуры тела, а также с признаками 
ОРВИ.

Созданы запасы дезинфекционных пре-
паратов, средств индивидуальной защиты 
персонала. Усилен контроль за режимом про-
ветривания, проведением влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств.

Здания, помещения и прилегающая тер-
ритория призывных пунктов военных ко-
миссариатов городов, районов и сборного 
пункта области на всем протяжении прове-
дения осенней призывной кампании будут 
обрабатываться специальными средствами 
(согласно графику), силами подразделения 
РБХ-защиты Владимирского территориаль-
ного гарнизона.

Граждане, прибывающие на областной 
пункт для отправки в ВС РФ, медицинский 
персонал и сотрудники военных комисса-

риатов, связанные с призывом граждан на 
военную службу,  будут своевременно обсле-
доваться на наличие инфекционных заболе-
ваний за счет сил и средств Министерства 
обороны Российской Федерации.

Кроме того, призывники, убывающие с 
областного сборного пункта для прохожде-
ния военной службы в ВС РФ, будут обеспе-
чены медицинскими масками, медицинскими 
перчатками и дезинфицирующими средства-
ми на весь путь следования до прибытия в во-
инскую часть.

Военкомат г. Радужного. 

                                                        ЮБИЛЕЙ 

Кадетский    корпус - 
 дружный   дом   ребятам

Неповторимость каждого мгновения
Наш корпус  в своей  памяти хранит,

И в его двадцатый  день рождения
Мальчишек со всей области  роднит.

Кадетский  корпус –  дружный дом ребятам,
Хороших  и достойных он людей растит.

На страже рубежей страны великой
Почёт и славу утверждает 

каждый выпускник!

  Двадцатилетний юбилей - знаменательное для нашего Кадетского корпуса  событие.  

Двадцать лет! Это много или мало? Для истории – миг. Но как много сделано за эти годы коллективом ребят, педагогов  и сотрудников 

Кадетского корпуса. И как же это здорово, что мы сможем разделить наши эмоции  друг с другом. 

Григорий Иванов, 
выпускник 2009 г.

                                                                   ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ -2020 

ПРОВЕДЕНИЕ   ПРИЗЫВА   ГРАЖДАН   НА   ВОЕННУЮ   СЛУЖБУ 

ОСЕНЬЮ 2020  ГОДА  НА  ТЕРРИТОРИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

Кадеты  со  своими   наставниками.

В.А. Бабешко.
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УСТАНОВЛЕН  ЗАПРЕТ  НА  ПРОДАЖУ

                                                                                                       СПОРТ 

В городе Коврове 26 сентября проходила матчевая встреча по боксу среди 
команд Владимирской области. Наш город представляла команда боксёрского 
клуба «Орион» МСДЦ. 

Встреча прошла на высоком уровне и, хотя это были однодневные соревнования, 
спортсмены показали стремление к победе и боевой настрой. Поединки проходили с 
полной отдачей морально-волевых качеств спортсменов, и это не удивительно, так как 
в сложившихся условиях, из-за пандемии и запрета проведения крупных соревнова-
ний, боксеры стараются показать всё свое мастерство в данных матчевых встречах. 

В данной матчевой встрече наши боксеры Дмитрий Плагов, Александр Бендарский, 
Ярослав Броздняков, Федор Волков и Матвей Липин одержали уверенные победы, по-
казав высокую тактико-техническую подготовку и моральный боевой настрой. Не прои-
грав ни одного поединка, наши ребята с победой вернулись в родной город.

На данный момент команда готовится к поездке в город Вязники на всероссийский 
турнир по боксу памяти В. Щенникова. 

Пожелаем нашим ребятам удачи!
О. В. Броздняков, руководитель и тренер команды.             

Фото предоставлено автором.      

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-
2022 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 №13/63 (с 
изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, информационным сообщением 
о продаже муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru , на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru 12 октября 2020 в 10 ч. 53 мин. состоялся электронный аукцион по продаже муниципального имущества в порядке 
приватизации. По итогам электронного аукциона продано следующее муниципальное имущество:

- автомобиль HYUNDAI Sonata, год выпуска - 2008, тип ТС - легковой, цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-бежевый, номер 
ПТС - 61 МС 693366, VIN - X7MEN41HP8M036805, государственный регистрационный знак – А429МР33.

Комплектация:
- Автомобильные шины (Tigar Sigura Stud 205/60 R16 а/шина шип.) – 4 шт.;
- Автомобильные шины Cordiant Roadrunner 205/60R16 96V (Россия) – 4 шт.;
- Автомобильные диски (Автодиск Dezent TJJP4HA40J 7.0х16/4х114,3х1/40,0) – 4 шт.;
- Аккумулятор Mytllu 631021 62 а/ч – 1 шт.;
- Коврики багажные – 1 шт.;
- Коврики резиновые – 1 комплект;
- Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 – 21,9 л.
Продавцом указанного имущества является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, действующий от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Количество 
претендентов, допущенных 

к участию в аукционе

Участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 

имущества

Победитель 
аукциона

Цена сделки 
приватизации, руб.

11
Общество с ограниченной 

ответственностью «Изумруд»
г.Москва

Индивидуальный предприниматель 
Ерофеева Валентина Петровна

г.Саранск
186 960,00

КУМИ. 

РАДУЖАНКА- 
НА  ПЕРВОМ  МЕСТЕ 

В субботу, 10 октября в районе испытатель-
ной станции д.Ладога проходили соревнования 
чемпионата и Первенства Владимирской об-
ласти по горному бегу. В них приняли участие 
и спортсмены нашего города. В возрастной 
группе среди девушек 2005-2006 г.г.р. первое 
место заняла воспитанница отделения лыжных 
гонок Екатерина Шабанова.

 На дистанции 2 км, проходящей по затяжным 
подъемам и крутым спускам, в упорной борьбе, про-
явив волю к победе, Екатерина, стартовав с общего 
старта, обыграла спортсменов из легкоатлетических 
спортивных школ Владимирской области. Желаем 
Екатерине и тренеру-преподавателю А.В.Калачику 
дальнейших успехов в подготовке к лыжному сезону.

Администрация ДЮСШ
Фото А.В. Калачика.  

ПРОГРАММА  ПЕРЕОБУЧЕНИЯ
 ДЛЯ  ВОЕННЫХ  ПЕНСИОНЕРОВ

ОБ    УПЛАТЕ   НАЛОГОВ  ПОСРЕДСТВОМ 
ЕДИНОГО   НАЛОГОВОГО  ПЛАТЕЖА

ОБРАЩЕНИЕ    УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  
ПРАВАМ  РЕБЁНКА  ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Уважаемые жители Владимирской области!
Дорогие родители несовершеннолетних детей!

В последнее время наше государство 
прилагает большие усилия по повышению 
эффективности работы народного хозяй-
ства, а также оказанию государственных 
услуг через реализацию национальной 
программы по вопросам цифровой эконо-
мики.

ООО «Агентство «Военкадры» совместно 
с Автономной некоммерческой организацией 
«Университет национальной технологической 
инициативы - 2035» и Федеральным госу-
дарственным автономным образовательным 
учреждением ИТМО» (г. Санкт-Петербург) в 
рамках государственной программы, через 
цифровые сертификаты, с 1 по 15 ноября 
2020 года проводит бесплатное обучение 
граждан по программам повышения ква-
лификации, нацеленным на повышение циф-
ровой компетенции, в том числе по вопросам 
предиктивной аналитики технических систем, 
средств интеллектуального анализа больших 
массивов, всепроникающих вычислительных 
платформ, сенсорных сетей и других рубри-
каторов Национальной технологической ини-
циативы, с выдачей соответствующего серти-

фиката государственного образца. Обучение 
проводится дистанционно.

На данное обучение приглашаются вете-
раны Вооруженных сил и члены их семей, по-
лучившие высшее или среднее специальное 
образование в возрасте от 18 до 60,5 лет (муж-
чины) и до 55 лет (женщины), имеющие посто-
янную или временную регистрацию во Влади-
мирской области.

Желающим пройти такое обучение необ-
ходимо обратиться к координатору проекта 
Турковой Анастасии Сергеевне (электронная 
почта- as@rosvoenkadr.com) и сообщить сле-
дующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- адрес регистрации;
- телефон, электронную* почту;
- образование (наименование учебного за-

ведения со специальностью по диплому);
- желаемое направление подготовки (вы-

брать из трёх: большие данные; искусствен-
ный интеллект; кибербезопасность и защита 
данных).

Военный комиссариат г.Радужного.

Законодательным со-
бранием Владимирской об-
ласти 24 сентября 2020 года 
приняты два закона: «Об 
установлении на территории 
Владимирской области огра-
ничений розничной продажи 
несовершеннолетним това-
ров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, и запре-
та на вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление 
путем вдыхания сжиженного 
углеводородного газа» и «О 
внесении изменений в Закон 
Владимирской области «Об 
административных правона-
рушениях».

У подростков Владимир-
ской области все больше по-
пулярен сниффинг. То есть 
они вдыхают углеводородные 
сжиженные газы, чтобы до-
биться состояния токсиче-

ского опьянения. Такой газ 
используется в баллончиках 
для заправки зажигалок или 
самих зажигалках, в баллон-
чиках для работы портатив-
ных туристских газовых плит и 
тому подобное.

 Вдыхание углеводород-
ного газа вредно и опасно. 
Оно может вызвать аритмию 
и остановку сердца, в том чис-
ле смертельную. Только в об-
ластном центре на учете со-
стоит 11 несовершеннолетних 
с этой привычкой.

В этом году в июле в Су-
догодском районе из-за 
сниффинга погиб подросток. 
Раньше две такие трагедии 
произошли в городе Коврове.

Закон, направленный про-
тив распространения сниф-
финга, запрет на продажу де-
тям зажигалок вступит в силу 

в течение 10 дней после его 
опубликования и будет дей-
ствовать до принятия соот-
ветствующего федерального 
закона. 

За нарушение запрета 
установлены штрафы: 

• для продавцов магази-
нов - от 3-х до 5 тысяч рублей; 

• для руководителей ма-
газинов - от 10-ти до 20 тысяч 
рублей; 

• для организаций - от 30-
ти до 50 тысяч рублей. 

За вовлечение несовер-
шеннолетнего в снифффинг 
наказывать будут только граж-
дан штрафом в размере от 3 
до 5 тысяч рублей. 

По информации пресс-
службы  ЗС Владимирской 

области.

Поводом к моему обращению стал 
факт пропажи уже второго ребёнка на тер-
ритории нашего региона. 

Прошу усилить внимание за детьми и, 
по возможности, провожать и встречать 
ваших деток из школы и в школу.

Осенне-весенний период и события, 
сопряжённые с эпидемиологической си-
туацией, могут обострять ментальные от-
клонения психически нездоровых граж-
дан.

Причин бед много: незнание правил 
поведения, несоблюдение мер безопас-
ности, неосторожность, недостаточный 
контроль со стороны нас, взрослых, но ре-
зультат один - серьезная угроза для жизни 
и здоровья наших детей.

Прошу всех родителей проанализиро-
вать и понять наиболее значимые для ва-
шего ребенка угрозы и опасности.

 Призываю вас заботиться о безопас-
ности своих детей, придерживаться пра-
вил безопасного поведения в быту, в об-
щественных местах.

Не оставляйте малолетних детей без 
присмотра ни на минуту! Воспитывайте у 
детей культуру безопасного поведения.

Призываю вас к бдительности, к объе-
динению в решении возникающих вопро-
сов с целью сохранения жизни и здоровья 
наших любимых детей.

 Аппарат уполномоченного  по  правам 
человека во  Владимирской   области.

Единый налоговый платеж - это денежные сред-
ства, которые гражданин может добровольно пере-
числить в бюджетную систему Российской Федерации 
с помощью одного расчетного документа, в том числе 
авансом, до получения налогового уведомления толь-
ко для уплаты налога на имущество физических лиц, а 
также транспортного и земельного налогов и налога на 
доходы физических лиц. При наступлении срока упла-
ты имущественных налогов и НДФЛ инспекция сама 
проведет зачет такого платежа.

Самостоятельно сформировать платежный документ и уплатить налог можно с помо-
щью электронных сервисов ФНС России «Уплата налогов и госпошлин физических лиц и 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также через любое кредитное 
учреждение (банк) или через почтовые отделения ФГУП «Почта России».

За неуплату налога в установленный законодательством срок за каждый день просроч-
ки платежа в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации будут на-
числяться пени. 

Управление федеральной 
налоговой службы  по Владимирской области. 

ОДЕРЖАЛИ    УВЕРЕННЫЕ   ПОБЕДЫ
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СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 68 от  08.10. 2020 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 30.09.2020 г. № 1248 «Об оплате зе-
мельного налога муниципальными учреждениями 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов». 

- От 30.09.2020 г. №1249 «Об оплате транс-
портного налога муниципальными учреждениями 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов». 

-От 30.09.2020 г. №1251 «О плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду муни-
ципальными учреждениями на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 г.г.». 

-От 1.10.2020 г.  № 1260 «О создании комис-

сии по подготовке и проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 2.10.2020 г. № 1264 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области». 

-От 5.10.2020 г. №1275 «Об утверждении 
исходных данных для cоставления бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 - 2023 годов». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-От 5.10.2020 г. № 2/5 «Об утверждении 
Регламента Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 5.10.2020 г. № 2/6 «О назначении 
представителей в конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы закрытого административно-

территориального образования город Радужный 
Владимирской области». 

-От 5.10.2020 г. № 2/7 «Об установлении 
уровня  индексации денежного содержания муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности с 1 октября 2020 года». 

-От 5.10.2020 г. № 2/8 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 
№ 2/10 «Об утверждении Положения об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 5.10.2020 г.№  2/9 «О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденное решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 06.02.2017 № 2/11». 

-От 5.10.2020 г.№ 2/22 « Об утверждении 
«Порядка  продажи  находящихся в муниципаль-
ной  собственности ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области освободившихся жилых помещений  
в коммунальных квартирах   и долей в праве об-
щей собственности на жилые помещения». 

ИНФОРМАЦИЯ 
ТИК ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

-Итоговые финансовые отчёты о поступле-
нии и расходовании денежных средств избира-
тельного фонда кандидатов в депутаты. 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» 
с официальными документами радужане 
всегда могут найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

Р-И. 

Памяти   товарища

А.А. Брагин родился 9 сен-
тября 1936 года в поселке Ки-
ровское на Дальнем Востоке. В 
1939 году семья Брагиных пере-
ехала на Украину, где на Черни-
говщине её застала война, все 
ужасы которой и довелось испы-
тать в полной мере. В 1943 году 
немцы угнали Александра вме-
сте с другими  мальчишками в  
Германию. Так он стал узником 
концлагеря, и только в 1945 году 
наши войска, освобождая Евро-
пу от ига фашистов, освободили 
в Польше и малолетних узников. 

После освобождения была 
учёба в школе, действитель-
ная срочная служба на фло-
те, Тихоокеанское ВВМУ, по 
окончании которого в 1959 
году молодой «корабельный 

артиллерист» служил в  Кам-
чатской военной флотилии на 
новом эскадренном минонос-
це 56-го проекта. Затем была 
служба на подводной лодке, 
работа на военной кафедре 
Петропавловск-Камчатского 
мореходного училища, после 
чего он был назначен главным 
капитан-наставником в Камчат-
ское морское пароходство по 
военно-морской  подготовке. 
На Камчатке Александр Алек-
сандрович и окончил свою во-
инскую службу. Там же  нашел 
и свое личное счастье, отдав 
свое сердце дорогой и люби-
мой Ольге Игнатьевне, которая 
была руководителем аварийно-
спасательной станции двух Кам-
чатских флотилий. 

В 1993 году по демобилиза-
ции из рядов Вооруженных сил 
семья Брагиных «бросила свой 
якорь» в городе Радужном. Имея 
неуемный характер и желание 
жить активной общественной 
жизнью, Александр Александро-
вич становится инициатором 
создания в городе ветеранской 

организации военных моряков, 
ставшей впоследствии орга-
низацией ветеранов военной 
службы, организует и руководит 
региональным отделением Об-
щероссийского движения под-
держки флота во Владимирской 
области.

 Одной из главных заслуг 
А.А. Брагина является отстаива-
ние интересов жизнедеятельно-
сти военного  госпиталя. Это во-
енное медицинское учреждение 
не было сокращено, и сегодня 
ведёт приём военных и членов 
их семей, радужан, оказывая им 
необходимую врачебную  по-
мощь. 

А.А. Брагин  являлся бес-
сменным членом городского со-
вета ветеранов, заместителем 
его председателя, внёс неоце-
нимый вклад в городское вете-
ранское движение.  

За  успехи в боевой и поли-
тической подготовке А.А. Брагин 
был награжден орденом Почёта, 
медалями «За  боевые  за-
слуги»,  «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран Вооружен-

ных сил СССР». Как малолетний 
узник фашистских концлагерей 
- медалью «Непокорённые». Как 
ветеран-активист награждён 
орденом «За заслуги в ветеран-
ском движении», адмиральским 
кортиком, знаком «Трудовая  до-
блесть  России»,  медалями «За 
заслуги в развитии города», «За 
заслуги перед Владимирской 
областью» и многими другими 
наградами, которых более 30. 
Был лауреатом премии «Обще-
ственное  признание».

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
А.А. Брагина. Добрая, светлая 
память об Александре Алексан-
дровиче сохранится в сердцах 
всех, кто его знал…

Администрация 
ЗАТО г.Радужный.

Городской совет ветеранов. 

17 октября 

ЦДМ 

Игровая программа для детей 
и родителей «Путешествие 

на планету Радости». 6+
Начало в 11.30. 

16, 19, 20, 23 октября 

ЦДМ 

Культурно-просветительская 
программа для детей 

«Рампа творчества».  10+
Начало в 14.00.      

22  октября 
 

ВИК  «РЫЦАРСКОЕ   КОПЬЁ»

Музейный экскурс
 «Врата истории». 10+

Начало в 15.00. 

  

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА

16 октября
- «Вежливое слово – что ясный день» - 

урок этикета. 6+
- «Вини Пух и все-все» - видеосалон. 

6+

20 октября
Выставка «В гостях у веселых сказок 

Джанни Родари».  0+

21 октября
Путешествие  по сказкам «Катись, 

катись, яблочко!».  0+

С  21 октября
Выставка 

«Политические
 репрессии». 16+

23 октября
«Пусть летят они, 

летят…» - 
литературный час.  6+

 ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА 

ПО ШАХМАТАМ 
Примите участие в первенстве 

города по шахматам среди  
школьников 

24  октября 
в СК «Кристалл» 

 начнётся первенство города по 
шахматам среди школьников.  

НАЧАЛО   ТУРНИРОВ 
В 13.00. 

 Приглашаются все желающие, как 
мальчики, так и девочки. 

Турниры пройдут в двух группах. 
Первая группа - школьники до 9 

лет.
Вторая группа-  с 9 лет и старше.  

Судья 1 категории В.В. Немцев. 

 Не стало Александра Александровича 
Брагина. 8 октября на 84-м году жизни он 
покинул свой последний причал, как между 
собой называют поселившиеся здесь мо-
ряки город Радужный. Ушёл из жизни чело-
век, для которого слова «честь», «Родина», 
«дружба»  были не пустым звуком, а до краев 
наполнены смыслом. 

     Капитан первого ранга Брагин оста-
вил флотскую  службу много лет назад, но до 
последних дней оставался на другой службе 
– своим близким, друзьям, а также многим 
другим людям – знакомым и не очень, если 
кому-то требовалась его  помощь. Они гово-
рили об этом на прощании, провожая в по-

следний путь своего доброго 
товарища, который никому не 

отказывал в поддержке. 

Достройка городской больницы и воен-
ной поликлиники, помощь в устройстве на 
санаторное или госпитальное лечение, про-
ведение памятных мероприятий, встречи со 
школьниками  и многое другое, для чего он 
не жалел ни времени, ни сил. 

А сил становилось все меньше, сказы-
вались  перенесенные в жизни испытания: 
фашистский концлагерь в детском возрас-
те, сиротская юность, нелегкая служба  на 
Дальнем Востоке. Но он был неизменно 
доброжелателен до самого конца и готов 
был помогать всем, несмотря на дикие боли 
в коленном суставе, оперировать кото-
рый доктора отказались из-за его слабого 
сердца. А над своими болячками Александр 
Александрович только подшучивал. И од-
нажды сердце остановилось.

   Незаменимые люди есть, как ни убеж-
дают нас в обратном. И Александр Алексан-
дрович Брагин, наш дорогой Сан Саныч, – из 
их числа. А мы будем о нём помнить.

   Родные и близкие А.А. Брагина  благо-
дарят всех жителей Радужного, городскую 
администрацию и общественные организа-
ции города за помощь и  участие  в церемо-
нии прощания.

 Т.Тимоха.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

8 октября  2020 года на 84-м году ушёл из жизни
  Александр   Александрович  Брагин  - 

малолетний узник фашистских концлагерей, удивительно яркий и колоритный 
человек, морской офицер героической и славной биографии, Почётный ветеран 

России, капитан первого ранга. Всю свою жизнь он посвятил служению 
Отечеству и людям. 

6+


