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ТЕЛЕФОННЫЕ   НОМЕРА 
ГОРЯЧЕЙ   ЛИНИИ

В связи с увеличением числа обращений в го-
родскую администрацию со стороны жителей 
города по вопросам профилактики и лечения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 сообщаем ин-
формацию о телефонных номерах горячей линии:

- Горячая линия департамента 
здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 350-17-33 

- Горячая линия Роспотребнадзора
 по коронавирусу во Владимирской области: 8 (800) 200-05-45

- Единый консультационный 

центр   Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43

- Горячая линия Росздравнадзора об отсутствии медицинских 

масок и противовирусных препаратов в аптеках: 8 (800) 550-99-03 

- Оперативный дежурный ЕДДС:   112

БЕСПЛАТНЫЕ   

ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

  29  декабря  

 с 15.00 до 17.00  

 ПО   ТЕЛЕФОНУ  

3-47-15
 проводит  

  Елена Алексеевна
 Макарова,

ведущий специалист, юрист 
многопрофильного центра при 

администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

О ВОЗМОЖНОМ 

ВРЕМЕННОМ  УХУДШЕНИИ 

КАЧЕСТВА  ВОДЫ  В 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ  ДНИ
 Скоро Новый год. Все мы будем 

готовиться  к этому празднику: сти-
рать, проводить уборку квартиры, 
готовить праздничный ужин и т.д. 
Это говорит о том, что в предново-
годние дни одновременно будут 
пользоваться водой большое коли-
чество жителей нашего города, в 
связи с этим значительно увеличит-
ся разбор воды, что может стать следствием времен-
ного ухудшения качества подаваемой воды. 

В целях предупреждения возможного ухудшения 
качества воды из-за единовременного большого ее 
потребления, просьба к жителям города не оставлять 
на последний день все работы по подготовке к Ново-
годним праздникам. 

В случае ухудшения качества питьевой воды в 
предновогодние дни жители города могут пользовать-
ся пунктами разбора питьевой воды, которые оборудо-
ваны автоматической установкой очистки воды. 

 МКУ «ГКМХ» .

Образцовая танцевальная студия «SKY» КЦ 
«Досуг» встречает Новый год с прекрасным на-
строением и достойными наградами за успеш-
ные выступления на фестивалях и конкурсах. 

Так, в г. Владимире 28 ноября состоялся всероссийский 
конкурс-фестиваль хореографического искусства «Насле-
дие». В конкурсе принимали участие  танцоры в возрасте от 
3 до 25 лет. География участников конкурса обширна: кол-
лективы  приехали не только из Владимира и Владимирской 
области, но и из Ярославля, Рязанской и Ивановской обла-
стей. 

 В состав жюри конкурса входили профессионалы своего 
дела, которые справедливо оценивали каждую хореографи-
ческую постановку, специалисты хореографического искус-
ства из Москвы и Нижнего Новгорода. Это  художественный 
руководитель театра танца «Волжский Сувенир», лауреат 
всероссийских и международных конкурсов И.В. Кирсанов; 
педагог высшей квалификационной категории, обладатель 
Гран-при, лауреат международных конкурсов С.А. Глухов;  
педагог, хореограф постановщик образцового коллектива 
современного танца «Изумрудный» М. А. Аврамова. 

Наш город на этом конкурсе представила образцовая 
танцевальная студия «SKY» (руководитель О.В. Сухолей-
стер).  На суд жюри радужане заявили три  хореографиче-
ские постановки в одной возрастной категории, но в разных 
номинациях: «Бал истины» (эстрадный танец), «Дотянуться 
до…» (современный танец) и  «Freedom» (уличный танец). 

Несмотря на все сложности репетиций, ребята отлич-
но выступили и смогли получить высокие оценки  жюри. По 
итогам конкурса  участники студии стали двукратными об-
ладателями диплома лауреата 1 степени с танцами «Дотя-
нуться до…» и «Freedom», а за танец «Бал истины» получили  
диплом лауреата 2-й степени.

Кроме того, образцовая танцевальная студия «SKY» ста-
ла  обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Снеж-
ные врата».

В минувшее воскресенье танцевальная студия SKY принимала участие в VIII Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и 
искусств «Снежные врата» (г. Владимир). 

Несмотря на все сложности, которые были у коллектива, они  справились на все 100% . И  вот результат этого сложнейшего и 
победного для наших скаевцев конкурса-фестиваля: две группы на этом конкурсе показали свои дебютные номера:  «оранжевый 
состав» представил на суд жюри танец  «Зимние забавы» и  получил диплом лауреата 2 степени.  Группа «Kids 1» дебютировала с  
номером «По парочкам» и  получила  диплом лауреата 1 степени. Старшая группа и 6 участниц «зелёного состава» с танцевальным 
номером «Любви сердечное признание» получила  диплом лауреата 1 степени. Старшая группа с танцевальным номером «Freedom» 
получила  диплом лауреата 1 степени.   

И, наконец, самая долгожданная награда для коллектива! - Гран-при за танцевальный номер старшей группы «Дотянуться до ...».  
Танцевальная студия «SKY» благодарит КЦ «Досуг» за моральную  поддержку, водителя автобуса А.М. Маслова за своевремен-

ную и комфортную доставку до места назначения и обратно, родителей - за замечательных детей, и творческое объединение «Арт-
Проект» -за такой отличный  конкурс и безупречную организацию.

Администрация КЦ «Досуг». 
 Фото предоставлено КЦ «Досуг».
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Во вторник, 22 декабря в ЗАО 
«Радугаэнерго» в честь профессио-
нального праздника Дня Энергети-
ка состоялось ежегодное торже-
ственное мероприятие открытия 
Доски почёта. 

Председатель совета дирек-
торов ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. 
Билык,  генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго» С.А. Волков 
и  директор предприятия ООО 
«Радугагорэнерго» В.В. Малашин   
поздравили  лучших работников 
предприятия, удостоенных че-
сти быть занесёнными на Доску 
почёта предприятия. Это: В.Т. 
Игнатьев, В.В. Шлюкова, А.С. 
Неклюдов,  Д.А. Зуйков, А.Н. 
Засыпкин, О. И. Клопов, М.Н. 
Петров,  Г.А. Ковалева,  А.А. 
Горшков, И.В. Слухай.

Глава города ЗАТО г. Ра-
дужный А.В. Колгашкин тоже  
поздравил всех с праздником,  
поблагодарил  за самоотвержен-
ный многолетний добросовест-
ной труд на благо города и  вру-
чил  почётные грамоты ЗАТО г. 

Радужный работникам предприя-
тия: С.А. Бобешко, Р.В. Голубятни-
ковой, А.П. Драчёву, Р.В.  Проко-

фьеву.  Благодарность ЗАТО 
г. Радужный объявлена: А.Н. 
Алёхину, Н.А. Демидовой, В.С. 

Ермилину, Т.В. Кондра-
шонок, Л.Е. Коротенко, 
С.А. Лучкову, В.Н. Петро-
ву, Л.Н. Полуниной.

Почётной грамотой 
СНД ЗАТО г. Радужный 
за достижение высоких 
успехов в профессио-
нальной деятельности, 
личный вклад в  развитие 
энергетики муниципаль-
ного образования были 
награждены сотрудники 
ООО  «Радугагорэнер-
го»: П.В. Пыльнюк, А.С. 
Яльцев, В.Л. Волков, Е.А. 
Грязнова, Т.С. Кряжева, 
а также сотрудники ЗАО 
«Радугаэнерго»: В.А. Са-
винов, Н.В. Власов. 

Руководители города и 
предприятий энергетики от 
всей души поздравляют всех, 
кто  посвятил свою жизнь 
делу создания, наращивания 

и обслуживания энергетической 
системы муниципального образо-
вания, желают профессиональных  
успехов, крепкого здоровья на дол-
гие годы, счастья и благополучия, 
жизненной силы, мира и света в 

душе. Пусть каждый прожитый день 
приносит вам только положитель-
ные эмоции!

Р-И.
Фото предоставлены ЗАО 

«Радугаэнерго». 

БЛАГОДАРНОСТЬ  ЗА   АКТИВНОЕ  УЧАСТИЕ
Владимирское региональное отделение политической партии «Единая Россия»  за активное участие и личный вклад в орга-

низацию и функционирование во Владимирской области регионального волонтёрского  центра по оказанию помощи гражда-
нам в связи с пандемией коронавируса Благодарностями активистов волонтёрского движения наградили: М.П. Васильцова, О.А 
Елисееву, Н.В. Маркову,  Б.Е. Островского, Д.М. Свешникову, А.А. Шишкину, К.В. Захарову, В.В. Парфёнову, А.В. Иванову, К.А. 
Киселёву, Н.В. Медведеву, Т.А. Хатунцеву, М.Н. Хорошавина, М.Н. Ширнина, Н.А. Князеву, Ю.С. Ратникову, П.А. Тужилину, С.Ю. 
Ходжаеву, О.В. Ширнину, О.В. Христофорову, И.В. Гагарина, И.В. Игнатосян, Н.В. Пугаеву, В.В. Маслову. 

Также Благодарностью отмечен школьный музей «Боевой и трудовой славы» ЗАТО г. Радужный за участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок/ памяти Великой Отечественной войны».

Р-И.

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом департамента здравоохранения Владимирской области от 14.12.2020 

года  №870л  главным врачом ГБУЗ  «Городская больница ЗАТО г. Радужный» назна-
чена Людмила Николаевна Жукова.

В 1995 году Людмила Николаевна окончила Ивановскую медицинскую академию 
по специальности - лечебное дело. В 1996 году прошла интернатуру по специаль-
ности  врач-психиатр. Имеет высшую категорию по организации здравоохранения 
и по  психиатрии. Имеет стаж работы в учреждениях здравоохранения Владимир-
ской области около 25 лет.

Характеризуется высокой  ответственностью, работоспособностью. До назна-
чения в Радужный  работала врачом-психиатром в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицин-
ской помощи г.Владимира».

 Р-И.

О СИТУАЦИИ  ПО 
распространению  заболеваний, 

вызванных  COVID-19
По состоянию на 23.12.2020 г. на территории РФ зарегистрировано зара-

жений - 2 933 753 (за сутки - 27 250), погибших -  52 461 человек, выздоровле-
ний - 2 343 967.

По Владимирской области: зарегистрировано заражений - 17 134 (за сутки 
184), смертей - 421, выздоровлений - 15 411. 

Владимирская область находится на 55 месте среди регионов страны по 
числу выявленных случаев заражения, город Радужный – на последнем месте 
среди районов области.

Всего на территории г. Радужного на 23.12.2020 г. под наблюдением и изо-
ляцией на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и пациентами с 
ОРВИ - 1070 человек, из них 203 -  с подтверждённым COVID-19.

Из пациентов с внебольничной пневмонией: 7 получают амбулаторное ле-
чение на дому, 42 - в госпиталях области.

Л.Н. Жукова, главный врач   ГБУЗ «Городская больница».                                                                                      

ПРОБЛЕМУ 
УСТРАНИЛИ

Во вторник, 22 декабря  в  Радужном 15 домов   в 
1 квартале остались на несколько часов без отопле-
ния. Поскольку на улице было около минус четырёх 
градусов, сильно замёрзнуть  в своих квартирах люди 
явно не успели, но поволноваться  и понервничать им 
всё же пришлось. Основная причина - даже не само 
отключение тепла, а отсутствие своевременного ин-
формирования о проведении ремонтных работ.

  В среду, 23 декабря  на утреннем совещании глава 
города А.В. Колгашкин рассказал следующее: 

- В первом квартале, по левой  ветке,  с 10 часов  15 жи-
лых домов были отключены от подачи теплоносителя в свя-
зи с проведением ремонтных работ.  Работы завершились 
около 19 часов,  тепло подали только по ветке, далее дома 
запускали специалисты ЖКХ. Были звонки от жителей с жа-
лобами на холодные батареи. В основном завоздушивание 
стояков происходит в домах с верхним розливом, им как раз 
и уделялось особое внимание. 

Руководство «ЗАО «Радугаэнерго» также проком-
ментировало данную ситуацию:

- При осуществлении планового обхода тепловых сетей 
работниками ЗАО «Радугаэнерго» была обнаружена утечка 
теплоносителя в районе жилого дома №31 квартала 1. При 
проведении контрольного шурфления выяснилось, что по-
врежден участок трубопровода системы теплоснабжения, 
находящийся непосредственно под внутридворовой доро-
гой между жилыми домами №31 и №32 квартала 1. Таким 
образом, стали возможны два варианта развития событий: 
вскрыть дорогу и устранить утечку локально, что заняло бы 
от 3 до 4 часов времени, но не решило бы проблему изно-
шенности данного участка  трубопроводов кардинально, 
либо в течение рабочего дня полностью  заменить проблем-
ный участок, не вскрывая дорогу и не откладывая полноцен-
ные ремонтные работы на летний период. Взвесив все «за и 
против», понимая, что впереди еще 4 месяца отопительного 
периода, температура на улице околонулевая,  было принято 
решение сделать все «по-человечески и сейчас».

Для проведения неотложных ремонтно-
восстановительных работ срочно завезли все необходимые 
материалы, было привлечено 7 единиц техники, использо-
вались 2 сварочных поста, люди работали, не покладая рук, 
чтобы в максимально короткие сроки восстановить тепло-
снабжение в жилые дома и административные здания.

В результате к 19 часам вечера ремонтно-
восстановительные работы были завершены в полном объ-
еме и теплоноситель был подан в систему теплоснабжения. 

Следует отметить, что аварийно-ремонтные работы ве-
лись в профессиональный праздник ЗАО «Радугаэнерго» 
- День энергетика, что никоим образом не повлияло на ра-
ботоспособность сотрудников организации и лишний раз 
продемонстрировало способность тепловиков качественно 
выполнять свои обязанности в любое время. Проходящие 
мимо люди интересовались сроками окончания работ, с по-
ниманием оценивали необходимый для выполнения объем 
работ и желали удачи.

Р-И.

НАГРАЖДЕНИЯ   В   ДЕНЬ   ЭНЕРГЕТИКА 
Нынешний 2020 год – юбилейный для энергетики, ровно 100 лет назад 22 декабря 

1920 года был принят знаменитый план ГОЭЛРО. В этот день отмечают свой профес-
сиональный праздник энергетики. 
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ПОДАРИЛИ

  НОВОГОДНЕЕ    НАСТРОЕНИЕ

Во вторник, 22 декабря в Об-
ластном Дворце культуры и ис-
кусства во Владимире должна 
была состояться традиционная 
детская Губернаторская новогод-
няя елка. На этот праздник обыч-
но собираются более 500 детей 
из всех районов области. 

В основном это ребята из много-
детных семей, победители твор-
ческих конкурсов и олимпиад, от-
личники учебы, дети-сироты, дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, дети из семей военнослужа-
щих, пострадавших при исполнении 
служебного долга.

В этом году в связи с эпидемио-
логической ситуацией в регионе про-
ведение мероприятия было отмене-
но. Но подарки для приглашенных 
детей были подготовлены. 

Для юных радужан губернатор-
ские подарки привезли волонтеры Влад Сальников и Ангелина Гриценко. Они 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки подарили ребятам новогоднее настро-
ение и вручили им подарки от главы региона.

 Р-И.
Фото предоставлено отделом по молодёжной 

политике и вопросам демографии ККиС.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ 

 ДЕД   МОРОЗ
В начале декабря в Радужном началась ежегодная 

предновогодняя акция «Добровольный Дед Мороз». 
Отдел по молодежной политике и вопросам демографии 

ККиС вместе с волонтерским движением «Радуга добрых 
сердец» проводит сбор подарков к празднику для одиноко проживающих по-
жилых людей нашего города.

В нашей газете и на страничках социальных сетей активисты предложили 
жителям города собрать новогодний подарок и уточнили, что он может быть 
любым по содержанию. Многие радужане откликнулись на акцию и принесли 
подарки в отдел по молодежной политике и вопросам демографии. 

«Владимирский стандарт» предоставил свою продукцию для продуктовых 
наборов. Участники семейного теннисного клуба «РадугаТеннис» под руко-
водством Н. Пугаевой и студия гимнастики и танца «Переворот» под руко-
водством Е. Комисаренко приготовили для этой акции новогодние сувениры 
и сладкие подарки. А детишки из детского сада №5 подготовили красочные 
новогодние открытки. И еще много других неравнодушных жителей нашего 
города откликнулись на эту акцию. 

Сбор подарков проводится до 25 декабря, а уже в субботу, 26 де-
кабря волонтёры, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, разнесут 
собранные подарки по адресам, которые предоставили в отделе соци-
альной защиты.

Организаторы уточнили, что акция «Добровольный Дед Мороз» нацелена 
в первую очередь на тех людей, которые действительно нуждаются в помощи. 
Хочется искренне поблагодарить всех радужан, которые приняли участие в 
акции, и активистов-волонтёров за очень нужную и важную работу, которую 
они проводят в Радужном.

Р-И.

25 декабря

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

- Выставка «Обаятельный и странный Хармс». 
- «Зачаруй сердца людей красотой своих затей»: 
новогодний праздник.  6+

25, 26 декабря 

 ЦДМ 

«Дед Мороз зовёт в кино». 
Программа «Новогодние смешинки» 

(перед сеансом). 
Начало в 14.30. 6+

С 25 декабря

Страница ЦДМ в соцсети «ВКонтакте»: 
онлайн - экскурс «Врата истории» от ВИК «Рыцар-

ское копьё»  6+; Онлайн - концерт клуба автор-
ской песни «Радуга в ладонях» - «Современник!.. 

Земляки!! Радуга в ладонях!!!»  6+; новогодняя 
открытка «Новый год и Рождество!..» 6+. 

 26 - 31 января

Страницы КЦ «Досуг» в соцсетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники»: 

онлайн игра «Бой снежками». 6+

Мероприятия проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора 
(для посетителей – соблюдение масочного режима обязательно)

И   ВОТ   ОНА   НАРЯДНАЯ…
В понедельник, 21 декабря 

на торговой площади в первом 
квартале нарядили городскую 
ёлку. Получилась она довольно 
симпатичной, в этом году  на ней 
появилось много новых игру-
шек, все они яркие и красивые. 
Особенно нарядно ёлка смо-
трится, когда включается ил-
люминация. Теперь на торговой 
площади в первом квартале и на 
площади у фонтана уже  настоя-
щее новогоднее настроение. 

Многие радужане  с радостью 
встретили появление новогодней 
ёлки, особенно дети, но, как и сле-
довало ожидать, не обошлось без 
злоязычия. И ёлка им кривая, и ра-
ботники  нерадивые, ветки у ёлки 
обломали,  и вообще, искусствен-
ная лучше.

Выбирает и устанавливает ёлку 
на площади МКУ «Дорожник».  По 
словам  руководителя предприятия 
В.Г. Толкачёва,  при выборе ёлки 
для города работники руководству-
ются определёнными критериями 
для лесной красавицы, её разме-
ром, высотой и  местом, где  она 
растёт. 

 Из непроходимых мест ёлку 
такого размера не вывезешь, да и 
упаковать её, как, к примеру, де-
лают это для бережной транспор-
тировки кремлёвской ёлки, увы, не 
получится, возможности нашего 
города весьма скромные. Так что 
на территории радужных лесных 
угодий это, пожалуй, была одна из 
последних подходящих по всем па-
раметрам ёлок. 

Сотрудники ООО «Радугаго-
рэнерго», которым поручается 
украсить городскую ёлку гирлян-
дами и игрушками, всегда стара-
ются нарядить ёлочку так, чтобы 
скрыть возможные  недостатки, 
и это им вполне удаётся. 

Комитет по культуре и спор-
ту также ежегодно пополняет 
запасы новогодних игрушек, и 
только явные пессимисты мо-
гут не заметить, какие красивые 
игрушки украшают городскую 
ёлку. Кстати, идея приобрете-
ния искусственной ёлки  в го-
родской администрации суще-
ствует давно, и, возможно, в 
связи с тем, что живую ель до-
бывать становится всё труднее, 
в Радужном прорабатывается 
возможность приобретения  ново-
годней  искусственной ели. Стоят 
только такие елки очень недёшево, 
а ещё расходы на сборку, разбор-
ку, хранение - всё это выливается 
в кругленькую сумму. Глава города 
А.В. Колгашкин  по этому поводу 
вспоминает историю с приобрете-
нием по-настоящему роскошной  
искусственной ёлки  для Соборной 
площади во Владимире. Сколько 
претензий и упрёков в расточитель-
ности тогда выслушали городские 
власти, и всякого рода советов,  
в том смысле, что на эти деньги 
можно было бы сделать  «много по-
лезного для города». Легко пред-
ставить, сколь велик будет озвучен 
нашим неравнодушным населени-
ем  перечень полезного для города 
Радужного, в случае приобретения 
искусственной ёлки. К удивлению 

есть люди, которые считают, что 
Ёлка – это  баловство, как и фонтан, 
строительство которого в своё вре-
мя тоже обсуждалось как ненужная 
трата денег. 

Конечно, можно просто не об-
ращать внимания на подобные не-
гативные высказывания, как гово-
рится «на вкус и цвет…», да и сами 
выказывания ярко характеризуют 
их авторов,  в основном аноним-
ных, их неудержимое желание по-
критиковать многое из того, что 
другие делают для города. Заметь-
те, другие! – не они, потому что 
большинство из критиканов ничего 
хорошего для родного города не 
сделали, да и не сделают. Говорить 
и делать – две большие разницы.

А.Торопова.
Фото автора.

На правах рекламы.

СОБЛЮДАЙТЕ   ПРОПУСКНОЙ   РЕЖИМ! 
Вниманию жителей и гостей города

 Радужного!

В связи с приближающимися  новогодними празд-
никами напоминаем о необходимости соблюдения про-
пускного режима на территории  в ЗАТО г.Радужный.   

Допуск на территорию города иногородних граждан осу-
ществляется по временным или разовым пропускам, оформ-
ляемым по письменным заявлениям жителей г.Радужного, 
поданным не позднее чем за 10 дней  до предполагаемого 
приезда:

в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ «Город-
ской комитет муниципального хозяйства» в установленном 
порядке (здание администрации, к.207, тел. 3-17-24, с 8-00 
до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00)  - 26 декабря с 
8-00 до 15-00, последний рабочий день 30 декабря с 8-00 до 
12-00 - или на КПП  ЗАТО г.Радужный, тел.3-03-87, время ра-
боты: будние дни с 8-00 до 20-00, выходные  дни -  с 8-00 до 
18 -00. 

 Сотрудники отдела режима на КПП будут  работать 
в праздничные дни с 31 декабря 2020 года с 8-00 до 15-
00, 1, 2 января 2021 года – выходные дни, с 3 января 
2021 года по 10 января 2021 года с 9-00 до 15-00. 

Напоминаем, что проезд иногородних граждан по разо-
вым и временным пропускам оформляется только по пись-
менным заявлениям от жителей  ЗАТО г.Радужный или от ор-
ганизаций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный. 

Заявки по телефону не принимаются и пропуска не оформ-
ляются.

Допуск на территорию города иногородних граждан, при-
езжающих на автотранспорте в организации, расположенные  
и зарегистрированные на территории ЗАТО, а также в орга-
низации, которые получили разрешение на ведение деятель-
ности на территории ЗАТО, осуществляется по письменному 
заявлению руководителя организации, поданному не менее 
чем за 10  рабочих дней до приезда, с указанием Ф.И.О. ино-
городнего гражданина, даты и места рождения, места жи-
тельства, паспортных данных и цели визита.

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан 
могут быть оформлены сроком до трёх дней  в связи с не-
отложным и незапланированным приездом (похороны) на 
основании письменного заявления  принимающей стороны, 
с приложением копии паспорта иностранного гражданина, по 
согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской 
области. В остальных случаях принимающая сторона обязана 
оформить  приглашение в миграционном пункте полиции МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный (17 квартал,  дом 111, оста-
новка ГИБДД, тел. 3-34-00)  не позднее, чем за два месяца  до 
предполагаемого приезда иностранных граждан. 

Временный пропуск не даёт основания для прожива-
ния на территории ЗАТО г.Радужный

Во избежание наложения административных штрафов и 
взысканий за незаконное нахождение на территории ЗАТО 

г.Радужный (статья 20.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, влечет за собой 
наложение административного штрафа в размере от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей), просим заблаговременно по-
заботиться об оформлении пропусков  на территорию ЗАТО 
г.Радужный  для иногородних граждан, прибывающих на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации 
города.

                         Отдел по  жилищным вопросам и режиму    
                         контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный

     МКУ «ГКМХ». 
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПАСАТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ  СИЛЬНЫХ  И  МУЖЕСТВЕННЫХ

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД
 ВЫПЛАТИТ  СЕМЬЯМ 
С  ДЕТЬМИ  ДО  7 ЛЕТ

 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  5 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

В соответствии с Указом президен-
та Пенсионный фонд России беззаяви-
тельно перечислит единовременную 
выплату родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 
лет включительно, которая составит 5 
тыс. рублей на каждого ребёнка в се-
мье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 года ещё не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет вы-
плачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе принятых весной и ле-
том решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усы-
новителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 
3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декаб-
ре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в 
семье появился после 1 июля, либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать 
в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут пере-
числены средства. На это есть больше трех месяцев – соответ-
ствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также 
понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд уже предостав-
лял семьям аналогичную единовременную выплату на детей до 16 
лет. Она оформлялась полностью автоматически без участия ро-
дителей и стала первой проактивной мерой в России, оказанной в 
таком большом масштабе за такое короткое время.

Всего средства были предоставлены на 27,5 млн. детей и пере-
числены абсолютному большинству семей в течение одного дня со 
старта выплат.

ФОРМУ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКИ  НЕОБХОДИМО
ВЫБРАТЬ  ДО  КОНЦА  2020  ГОДА

Напоминаем, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки. Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добро-
вольным.

Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области (межрайонное)

Среди всех мужественных профессий, о кото-
рых мальчишки грезят в своих мечтах, профессия 
спасателя занимает почётное место. Смелость, 
решительность, бесстрашие, физическая сила и 
выносливость, бескорыстное стремление помочь 
-  все эти качества присущи людям, которые день 
и ночь остаются на своем посту,  всегда в боевой 
готовности. Эта профессия включает в себя сразу 
несколько специальностей: пожарный, водитель,  
верхолаз, медик и другие. 

Вот уже 30 лет 27 декабря сотрудники МЧС России отме-
чают свой профессиональный праздник. И нам, коллективу 
МБДОУ ЦРР - д/с №3, хотелось бы искренне поздравить их с 
этим замечательным праздником. Дело в том, что между дет-
ским садом «Рябинушка» и ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России» налажено тесное сотрудничество. 

Научить ребенка правильному поведению и умению дей-
ствовать в критической ситуации лучше, чем спасатели, вряд 

ли кто-то сможет. Наши воспитанники регулярно посе-
щают пожарную часть города Радужного, сотрудники 
ПЧ в доступной для детей форме рассказывают о пра-
вилах поведения в чрезвычайных ситуациях, непростой 
работе пожарных. Ребята восторженно слушают эти 
рассказы, рассматривают большие настоящие маши-
ны, примеряют на себе каски, краги, что вызывает не-
поддельный интерес к работе пожарных. Все свои впе-
чатления дети отражают в рисунках и поделках. 

Спасателям, прежде всего, важно научить и детей, 
и взрослых действовать в трудных ситуациях. С этой 
целью регулярно на территории детского сада прово-
дятся учебные тренировки по эвакуации всех детей и 
взрослых  из здания. И на этих учениях эмоции самые 
настоящие: быстрые сборы детей, тревожный звук сиг-
нализации, выход из здания. И делать все надо быстро 
и слаженно.  Благодаря умелому руководству процес-
сом сотрудниками МЧС, у нас получается провести это 
на высоком организационном уровне. 

Первостепенная роль в привитии навыков безопас-
ного поведения принадлежит родителям воспитанников.    

Поэтому сотрудники МЧС - частые гости на родительских 
собраниях. Спасатели рассказывают родителям воспитан-
ников, как и чему они должны научить своих детей при воз-
никновении ЧС, какие действия необходимо соблюдать при 
возникновении пожара, какие опасности могут возникнуть 
при использовании пиротехнических изделий, неисправных 
бытовых приборов, по каким телефонам звонить, в том числе 
как звонить с сотового телефона и многие другие вопросы. 

Спасатели - наши незаменимые помощники. Они никогда 
не отказывают нам в помощи. И вот совсем недавно они ока-
зали нам помощь в спиливании опасно наклонившихся веток. 
Работу выполнили качественно и быстро, благодаря умению 
работать в команде, проявляя свои лучшие качества. Спасибо 
вам за ваш труд!  

И в преддверии вашего праздника поздравляем вас 
с днём мужественных и сильных людей, чей профес-
сиональный долг заключается в спасении и сохранении 
жизни и здоровья людей. Желаем вам крепкого здоро-
вья, волевых решений, смелых поступков. Пусть будет 
больше спокойных дней в ваших трудовых буднях. 

Администрация МБДОУ ЦРР - д/с №3 .
 Фото  предоставлены  ДОУ.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

С 1  ЯНВАРЯ  2020  ГОДА  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ   ВЫПЛАТА 

ИЗ   СРЕДСТВ   МАТЕРИНСКОГО   КАПИТАЛА   БУДЕТ 

ЗАЧИСЛЯТЬСЯ   НА  КАРТЫ «МИР»
С 1 января социальные выплаты, к числу которых относятся ежемесячные выплаты из средств ма-

теринского капитала, будут зачисляться только на счета, к которым эмитированы банковские карты нацио-
нальной платежной системы.

До конца декабря семьям, получающим ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на карты иных 
платежных систем (Visa или Mastercard), необходимо заменить их на карты «Мир».

Сообщить в ПФР новые реквизиты нужно в том случае, если для получателя выплат в кредитной организации от-
крывается новый счет, если же действующий счет просто переводится на национальную платежную систему, и рекви-
зиты остаются прежними, то обращаться в ПФР не нужно.

Сообщить новые реквизиты получатели ежемесячных выплат могут лично (по предварительной записи) в терри-
ториальном органе ПФР или дистанционно, воспользовавшись сервисом «обращения граждан» на сайте ПФР. Этот 
сервис позволит не только написать обращение, но и прикрепить файл с новыми реквизитами счета.

Во Владимирской области 1 950 семей получают ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала.
Напомним, что право на такие выплаты имеют семьи, в которых второй ребенок родился с 1 января 2018 года, и 

доход на одного человека не превышает 23 492 рубля в месяц. Размер выплаты во Владимирской области в 2020 году 
составляет 10 780 рублей, в 2021 году – 11 294 рубля.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книж-
ку, получают бумажную трудовую на руки с соответствую-
щей записью о сделанном выборе. При этом бумажная 
трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает ис-
пользоваться наравне с электронной, так как является 
источником сведений о трудовой деятельности до 2020 
года. В настоящее время в электронной версии фиксиру-
ются только сведения, относящиеся к 2020 году.

Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме нахо-
дится проект федерального закона, который предусма-
тривает для граждан возможность обратиться в органы 
ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую 

книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 
2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую 
книжку, работодатель будет вносить сведения в оба доку-
мента - бумажный и электронный. Для работников, кото-
рые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря 
на то, что они трудоустроены, работодатель также про-
должит вести трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 
2021 года, все сведения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.
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            Январь 
-С 1 января 2020 года региональным 

оператором по вывозу мусора на территории 
г.Радужного стало ООО «Биотехнологии». 
Плату за вывоз мусора стал начислять ЕРИЦ, 
радужане начали платить за вывоз мусора по 
отдельной квитанции. 

-24 января в МСДЦ «Отражение» прошёл 
ежегодный форум «Молодая семья 21 века». 
Основное внимание на нём уделено много-
детным семьям. Этот статус на начало года 
приобрели 22 семьи, ещё несколько его под-
твердили. 

-29 января в ДШИ состоялся 
21-й областной открытый конкурс 
юных гитаристов «Радужные стру-
ны», с рекордным  количеством 
участников, их было 58. В конкурсе 
участвовали шесть радужан: М. Лю-
бин, С. Минеев, Ст. Минеев, А. Сту-
канова, А. Бажанова, А. Гурьев. 

     Февраль

-9 февраля в Храме  
Новомучеников и Исповед-
ников Российских Митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский Тихон совершил 
Божественную литургию 
по случаю 10-летия со дня 
освящения Храма. 10 лет 
назад в этот день в Храме  
была совершена первая ли-
тургия,  его освятил Владыко 
Владимирский и Суздальский Евлогий.  

- 13 февраля городской администра-
цией было издано постановление № 202 «О 
мероприятиях по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной ин-
фекции». Был создан оперативный штаб и 
утвержден план организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 

-18 февраля в КЦ «Досуг» состоялась 
выдача удостоверений «детям войны» и в 
рамках проекта «Рейсы особого назначения» 
состоялся концерт ансамбля «Владимирские 
рожечники» из г.Владимира. В нашем городе 
проживает 670 радужан, относящихся к кате-
гории «дети войны».  В этот день в фойе КЦ 
«Досуг» социальные работники выдали удо-
стоверения «детей войны» порядка 100 чело-
векам. 

            Март

- 3 марта в ЦДМ  с большим успехом про-
шёл первый городской фестиваль творчества 
работников образовательных учреждений 
«Планета учителей». Своё творчество на нём 
представили педагоги всех образовательных 
организаций нашего города. 

- 35 лет исполнилось народно-
му коллективу академическому хору 
«Вдохновение». 6 марта в КЦ «Досуг» 
состоялся юбилейный концерт хора 
«Любовь - как музыка души». 

- 10 марта в КЦ «Досуг» в третий раз со-
стоялся городской творческий конкурс «Ра-
дужная принцесса». Участие в нём приняли 
шесть воспитанниц детских садов в возрасте 
5-6 лет. Они получили дипломы в различных 
номинациях. Приз зрительских симпатий по-
лучила Я. Ромашечкина. 

- С 16 марта на территории ЗАТО 
г.Радужный вводится режим повышенной го-
товности в связи с распространением коро-
навирусной инфекции. Максимально сокра-
щается количество проводимых массовых 
мероприятий, принимаются меры по орга-
низации дистанционной формы обучения в 
школах, в организациях проводятся эффек-
тивные дезинфекционные мероприятия,  на 
карантин закрываются учреждения культуры, 
изменяется режим работы городской боль-
ницы.   

- В соответствии с указом губернатора 
Владимирской области от 17 марта 2020 
года на территории Владимирской области 
вводится  режим самоизоляции для граж-
дан. Людей обязали  придерживаться мак-
симальных мер безопасности, не выходить 
на улицу и не посещать общественные места 
без острой необходимости, носить защитные 
маски и т.п.  

-   24 марта в Радужном был создан во-
лонтёрский штаб по оказанию помощи жите-
лям города старше 65 лет.  В него вошли во-
лонтеры старше 18 лет.  Их задачи: оказание 
помощи  пенсионерам в покупке продуктов, 
лекарств, доставка им родниковой воды, по-
сещение граждан, которые находятся на ка-
рантине.  

Апрель
- С 1 апреля начисление абонентам (на-

селению) платы за потреблённый газ, до-
ставку абонентам счетов на оплату и сбор 
денежных средств начало осуществлять ЗАО 
«Радугаэнерго». 

- С 6 апреля обучение в школах нача-
лось с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных техноло-
гий. На дистанционный  формат  работы пе-
решли учреждения культуры и доп. образова-
ния, в детском саду организованы дежурные 
группы. 

- 7 апреля  отмечалась 21-я годовщина 
со дня смерти  основателя города и градоо-
бразующего предприятия И.С. Косьминова. 
Митинга у памятника не было, только воз-
ложение цветов от  руководителей и жителей 
города. 

- 26 апреля  отмечалась 34-я годовщи-
на со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 27 
апреля к мемориальной плите в честь ликви-
даторов аварии руководители города и го-
родского отделения «Союз Чернобыль» воз-
ложили цветы и венок. 

- 30 апреля в рамках всероссийской ак-
ции «Сад памяти» на «Гражданской аллее» 
у Памятной стелы состоялась посадка туй 
в ознаменование 75-й годовщины Великой 
Отечественной войны. В акции приняли уча-
стие представители руководства города и 
муниципальных организаций, с соблюдени-
ем  противоэпидемических мер.

          Май 

-  9 Мая в честь 75-летия Ве-
ликой Победы к Памятной стеле 
и памятнику И.С. Косьминова 
возложили цветы руководите-
ли города и ряда предприятий 
и организаций. В соц. сетях в 
группах учреждений образова-

ния и культуры прошли различные акции к 
Дню Победы. А в окнах своих квартир жите-
ли города выставляли фотографии героев 
своей семьи в рамках акции «Бессмертный 
полк».  Рассказы радужан об  участниках ВОВ 
в рамках этой акции были опубликованы и в 
газете «Радуга-информ».  

- 16 мая Радужному ис-
полнилось 48 лет. В этот день 
состоялась только церемония 
возложения цветов и венков к 
памятнику И.С. Косьминова. В 
ней приняли участие предста-
вители руководства города, СНД, предста-
вители и ветераны градообразующего пред-
приятия, молодёжи, хуторского казачьего 
общества, молодые руководители городских 
учреждений и организаций, ветераны МЧС. 

         Июнь
- 12 июня на мероприятии в честь Дня 

России чествовали  волонтёров, которые 
помогают радужанам, находящимся на са-
моизоляции. 14 волонтёров получили грамо-
ты администрации ЗАТО г.Радужный, 9 наи-
более активных - ценные подарки.  Лидеров 
молодёжного движения О. Елисееву и И. Иг-
натосян в этот день во Владимире наградили 
президентскими медалями «Мы вместе». 

- 15 июня в школах города 64 выпуск-
никам 11-х классов  вручали аттестаты о 
среднем общем образовании: в торже-
ственной обстановке, индивидуально (по 
графику) и с соблюдением санитарно-
эпидемиологических условий. Золотые ме-
дали «За особые успехи в учении» в СОШ №1 
получили Д. Бульба и А. Щаднова; в СОШ №2:  

Е. Андреев, И. Ковалевич, А. Коро-
бейникова, П. Садкова, Е. Пестова.  

- 22 июня, в День памяти и скор-
би радужане, среди которых были 
представители руководства города, 
депутаты, сотрудники МЧС России, 
возложили к Памятной стеле венки и 
живые цветы. 

       Июль
-1 июля  в России состоялось 

голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
РФ.  Досрочное голосование 
проходило с 25 июня по 30 июня. 
Радужане приняли активное уча-
стие в общероссийском голосо-
вании. По Владимирской обла-

сти проголосовали 53,26 % избирателей, по 
г.Радужному- 46,52%.  

-1 июля, в День ветеранов боевых дей-
ствий, многие из ветеранов боевых действий, 
живущих в нашем городе, пришли к мемори-
альному комплексу БМП-1, чтобы встретить-
ся, почтить память тех ветеранов, кто не до-
жил до сегодняшнего дня, возложить цветы к 
Памятному камню.   

- 8 июля на площади у фонтана радужане 
отметили День семьи, любви и верности. Ме-
далью «За любовь и верность» на празднике 
наградили  супругов Р.П. и З. А. Тропиньш. 
Также чествовали участников фотоконкурса 
«Наша дружная семья». 

-  В июле инициативной группой членов 
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ России по ЗАТО г.Радужный были за-
вершены работы по установке БМП-1 на но-
вый, более эффектный  постамент. Памятный 
камень подняли на возвышение, облицевали 
площадку вокруг мраморной плиткой, сдела-
ли место для цветов.

- 26 июля  в Радуж-
ном отметили День ВМФ. 
На территории возле оста-
новки «Морская» состоялся 
праздничный митинг. А по-

том вместе с участниками всероссийского 
автопробега «От общей победы - к общему 
миру» радужане развернули огромную копию 
Знамени Победы и часть Георгиевской ленты 
длиной 300 метров. В городском парке и на  
площади у фонтана прошли развлекательные 
программы.  

            Август 
-2 августа в Радужном прош-

ли мероприятия, посвящённые 
90-летию ВДВ: у БМП-1 прошёл 
митинг с возложением цветов, на 
площади у фонтана - церемония 
награждения юбилейными меда-
лями и праздничный концерт. 

- 8 августа радужане отметили День 
строителя и День физкультурника: на площа-
ди у фонтана они услышали поздравления от 
официальных лиц, получили заслуженные на-
грады, в том числе и значки ГТО. Состоялась 
и весёлая концертная программа. 

- 27 августа в СОШ №2 побывал с визи-
том губернатор Владимирской области В.В. 
Сипягин.  Он высоко оценил готовность шко-
лы к новому учебному году в новых условиях и  
работу педагогического коллектива в целом.   

- В конце августа завершены работы по 
ремонту двух участков кольцевой автодороги 
в 1-м квартале: от ж/д №19 до дома №22а 
(м/н «Магнит») и от ж/д №28 до ж/д №33, 
которые велись в период с июня по август в 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

-29 августа в городском парке прошел 
городской фестиваль «Кухни народов мира». 
Приготовление блюд еврейской, узбекской, 
армянской и русской кухни сопровождалось 
весёлыми песнями и танцами в исполнении  
радужан и гостей города.  

       Сентябрь 

- 1 сентября, в День зна-
ний школьные линейки прошли 
только для первоклассников. В 
обеих школах города на нача-
ло нового учебного года - 1953 
ученика. В СОШ №1 – 939 уча-
щихся, во СОШ №2  – 1014. В 
связи с пандемией коронави-

русной инфекции учебный процесс органи-
зован в две смены.  

- 13 сентября в Радужном прошли вы-
боры депутатов Совета народных депутатов 
VII созыва по 15 одномандатным избиратель-

ным округам. В голосовании приняли участие 
2921 человек, что составило 21,72% от обще-
го числа избирателей. В состав нового Сове-
та избраны 15 депутатов.

- 29 сентября в ЦДМ  состоялось откры-
тие фотовыставки, посвящённой 10-летию 
оркестра «Гитарные истории» ДШИ. Все эти 
годы руководит коллективом И.Б. Михалова. 
Оркестр не раз становился победителем и 
призёром  всевозможных гитарных конкур-
сов и фестивалей. 

           Октябрь

- 9 октября в рамках патрио-
тической акции «Наследники Ве-
ликой Победы», посвящённой 
75-летию Победы, на площади 
у Памятной стелы прошла тор-
жественная передача делегации           
г. Собинки капсулы с частицей 
Вечного огня из Краснодона. В ней 
приняли участие представители 

руководства Радужного и Собинки, юнармей-
цы, школьники, поисковики, жители города. 

- 21 октября состоялось заседание кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы города и третье по счёту 
заседание СНД ЗАТО г.Радужный, на кото-
ром тайным голосованием депутаты избра-
ли главу города ЗАТО г. Радужный. Им стал 
А.В. Колгашкин.  А 26 октября в актовом зале 
городской администрации прошла торже-
ственная церемония его вступления в долж-
ность. 

         Ноябрь 

- 4 ноября на площади у фонтана прошло 
культурно-просветительское мероприятие 
в честь Дня  народного единства. На нём по 
традиции  вручили паспорта юным радужа-
нам, достигшим 14-летнего возраста. Также 
состоялась церемония награждения победи-
телей и призёров конкурса рисунков, посвя-
щённого выборам. 

- С 13-го по 21 ноября  прошла 28-я по 
счёту Неделя культуры и спорта, в связи с 
пандемией не такая масштабная, как обычно.  
Выставка учащихся ДШИ и театрализован-
ная программа были посвящены 75-летию 
Победы в ВОВ. В рамках Недели состоялись 
концерты вокально-хореографического ан-
самбля «Русь» им. М. Фирсова и известной 
гитаристки А. Бардиной, проведён ряд спор-
тивных мероприятий. 

-  25 ноября исполнилось 99 
лет со дня рождения И.С. Кось-
минова. В этот день состоялась 
торжественная церемония воз-
ложения цветов к его памятнику. 
В ней приняли участие руково-
дители города и все желающие. 

        Декабрь
-7 декабря  в связи  с Международным 

днём добровольца Благодарности главы го-
рода были вручены активистам доброволь-
ческого движения «Радуга добрых сердец».  
Сейчас  в Радужном 76 добровольцев, 33 из 
них - участники всероссийской акции взаи-
мопомощи «Мы вместе». 

- Завершаются  ремонтные работы по 
перепрофилированию стационара город-
ской больницы в госпиталь для лечения па-
циентов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19.  

- 21 декабря на торговой площади  в 
первом квартале засверкала разноцветны-
ми огоньками новогодняя Ёлка. Традицион-

ная встреча Деда Мороза  в 
этом году не предусмотре-
на, как и гуляния в ново-
годнюю ночь в парке. 

Подготовила 
В.СКАРГА. 

ВСПОМИНАЯ 2020-Й 

События  года 
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.06.2012 № 97-ФЗ система нало-
гообложения в виде единого налога на вме-
нённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года 
не применяется. При этом снятие с учёта 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей (далее - налогоплательщики), 
состоящих на учёте в налоговых органах в 
качестве налогоплательщиков единого на-
лога на вменённый доход (далее – ЕНВД), 
будет осуществлено в автоматическом ре-
жиме. 

Налогоплательщик, состоящий в настоящее вре-
мя на учете в качестве плательщика ЕНВД, вправе 
подать в налоговые органы заявление о переходе на 
иной специальный налоговый режим. В том случае, 
если налогоплательщик в установленный срок не 
уведомит налоговый орган о переходе на иной спе-
циальный налоговый режим, то такой налогоплатель-
щик признается плательщиком, применяющим общий 
режим налогообложения. Пунктом 1 статьи 4.7 Феде-
рального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации» определены 
обязательные реквизиты, которые должны содержать 
кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе 
применяемая при расчете система налогообложения. 

В соответствии с абзацем первым пункта 6 ста-
тьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ пользователи 
ККТ, оказывающие услуги, а также пользователи ККТ, 
применяющие специальные налоговые режимы, в 
том числе ЕНВД, вправе применять в составе ККТ фи-
скальный накопитель, срок действия ключа фискаль-
ного признака которого составляет 36 месяцев. 

При переходе налогоплательщика с ЕНВД на иные 
специальные налоговые режимы обязанность замены 
фискального накопителя отсутствует. В этом случае 
пользователь ККТ при переходе на иной специальный 
налоговый режим обязан внести изменения в сведе-
ния, введенные в ККТ, в части применяемой системы 
налогообложения путем формирования отчета об 
изменении параметров регистрации перед началом 
осуществления расчетов с применением ККТ. 

Обратите внимание, что отражение в кассовом 
чеке пользователем ККТ системы налогообложения, 
отличной от применяемой, является нарушением 
законодательства Российской Федерации о приме-
нении ККТ и влечет за собой привлечение к админи-
стративной ответственности по части 4 статьи 14.5 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

В то же время в соответствии с абзацем вторым 
пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ 
пользователи ККТ, применяющие общий режим на-
логообложения, вправе использовать фискальный на-
копитель, срок действия ключа фискального признака 
которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 
месяцев. 

В соответствии с частью 8.1 статьи 1.2 Федераль-
ного закона № 54-ФЗ фискальный накопитель ККТ, 
зарегистрированной в налоговых органах с этим фи-
скальным накопителем в установленном порядке, 
может применяться пользователем в такой ККТ до 
окончания срока действия его ключей фискального 
признака. При этом пользователи ККТ, являющие-
ся в настоящее время плательщиками ЕНВД и ис-
пользующие в составе ККТ фискальный накопитель с 
ключом фискального признака 36 месяцев, при пере-
ходе с 1.01.2021 с уплаты ЕНВД на общий режим на-
логообложения вправе внести изменения в сведения 
о применяемой системе налогообложения, ранее 
введенные в ККТ, по истечению срока действия ключа 
фискального признака текущего фискального накопи-
теля на 36 месяцев. 

Пользователи ККТ на ЕНВД могут самостоятельно 
поменять режим налогообложения на своей кассе без 
посредников. На сайте ФНС «Налог.ру» в разделе «До 
31.12.2020: какой налоговый режим выбрать вместо 
ЕНВД?» для этого есть специальный сервис. Доста-
точно выбрать свою модель кассы из выпадающего 
списка или начать вводить название кассы: сервис ав-
томатически найдет модель по первым буквам. После 
выбора кассы сервис предложит скачать в формате.
pdf инструкцию по настройке для этой модели.

 Отдел экономики  администрации
 ЗАТО г. Радужный.

ОРГАНИЗАЦИЯ   РАБОТЫ    УФССП    РОССИИ 

ПО ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  С  ГРАЖДАНАМИ

 В  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ   СИТУАЦИИ

Так, на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) для сторон 
исполнительного производства реализована возмож-
ность подачи заявлений, ходатайств, отводов, жалоб 
в порядке подчиненности по исполнительному про-
изводству. Обращение может быть подано как лично 
стороной исполнительного производства, так и дове-
ренным лицом по доверенности или законным пред-
ставителем (родителем, опекуном, попечителем, 
усыновителем). Ваше обращение поступит судебно-
му приставу, который ознакомится с информацией в 
обращении и примет соответствующее решение.

 Также можно подать обращение в электрон-
ной форме посредством Интернет-приемной 
на официальном интернет-сайте Управления 
(https://r33.fssp.gov.ru/).

  Напоминаем, что для получения информации о 
задолженностях можно воспользоваться сервисом 
«Банк данных исполнительных производств» на офи-
циальном сайте ведомства, а также с помощью бес-
платного мобильного приложения «ФССП» или порта-
ла «Госуслуги».

  Получить информацию можно и по телефону. 
В каждом подразделении есть телефоны, которые 
функционируют постоянно в течение рабочего време-
ни. Номера данных телефонов можно найти в разделе 
«Контакты» на официальном сайте Управления.

  Обращаем внимание, что личный приём 
граждан уже возобновлен. Прием граждан судеб-
ные приставы осуществляют по предварительной за-

писи. Предварительная запись на личный прием осу-
ществляется посредством сервиса «Запись на личный 
прием» на официальном интернет-сайте УФССП Рос-
сии по Владимирской области (https://r33.fssp.gov.ru/
fssponline). Для этого необходимо заполнить специ-
альную форму, указав свои фамилию, имя, отчество, 
контактные данные, включая адрес электронной поч-
ты, тему обращения, интересующего сотрудника и 
подразделение, куда бы вы хотели попасть, удобную 
дату и время посещения, пароль от личного кабинета 
на портале «Госуслуги». Приём ведется в опреде-
ленные дни по вторникам с 9.00 до 13.00 и чет-
вергам с 13.00 до 18.00.

  В случае, если у человека нет возможности вос-
пользоваться электронными сервисами, то все необ-
ходимые документы можно направить в письменной 
форме на имя соответствующего должностного лица 
почтовой корреспонденцией. Также в каждом под-
разделении судебных приставов и при входе в здание 
установлены специальные ящики для приема корре-
спонденции, где можно оставлять свои обращения, 
избегая личного контакта, не рискуя своим здоровьем 
и здоровьем окружающих.

  В условиях сложной эпидемиологической ситуа-
ции мы рекомендуем гражданам и представителям 
организаций использовать указанные бесконтактные 
способы взаимодействия с судебными приставами-
исполнителями.

 Пресс-служба УФССП России 
по Владимирской области.

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 88 от 17.12. 2020 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

-  От 7.12.2020 г. № 1663   «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 29.10.2018 № 1564 «Об 
образовании антитеррористической комиссии ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 7.12.2020 г. № 1664 «Об утверждении По-
рядка взыскания неиспользованных остатков субси-
дий, предоставленных из бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям, лицевые счета которым открыты 
в Управлении Федерального казначейства Влади-
мирской области, и о признании утратившим силу 
постановления администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 17.10.2011 года № 1462 
«Об утверждении Порядка взыскания в бюджет ЗАТО 
г. Радужный неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных бюджетным учреждениям ЗАТО г. 
Радужный». 

-От 7.12.2020 г. № 1665 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 18.11.2019 года № 1566 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет органами местного само-
управления, муниципальными казенными учреждения-
ми ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 11.12.2020 г.  №1679 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 06.05.2019 № 623 «Об 
утверждении схемы размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов». 

-От 11.12.2020 г. № 1683 «О внесении из-
менений в проект организации дорожного 

движения(дислокации дорожных знаков и схемы го-
ризонтальной разметки) на  автомобильных дорогах 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ный  постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 18.10.2018г. №1501». 

 -От  14.12.2020 г. № 1684 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Дорожное хозяйство 
и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».   

-От 14.12.2020 г. № 1685 «О поддержании в 
постоянной готовности к использованию технических 
систем управления и объектов гражданской обороны 
на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 14.12.2020 г. № 1687 «Об определении вида 
обязательных работ, организаций и объектов, на кото-
рых они отбываются в 2021 году». 

-От 16.12.2020 г. №1705 « О переносе рабочего 
дня  31 декабря 2020 года на 26 декабря 2020 года». 

-От 16.12.2020 г. №1706 «Об ограничении посе-
щения административного здания». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-От 14.12.2020 г. № 8/54 «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

-От 14.12.2020 г.   № 8/55 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области  от 07.09.2020 № 15/70 
«Об установлении стоимости питания для  учащихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО  г. Радужный Владимирской области». 

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

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ 
 ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

АКТУАЛЬНО 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Уважаемые  налогоплательщики!

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, вносит коррективы в ор-
ганизацию работы Службы судебных приставов с гражданами. В 
этих условиях всё более популярными становятся электронные 
сервисы ФССП России, обеспечивающие взыскателям и долж-
никам бесконтактные способы взаимодействия с судебными 
приставами-исполнителями, доступность к материалам испол-
нительного производства.

ДАТЫ

ВВОД  СОВЕТСКИХ  ВОЙСК  
В   АФГАНИСТАН

12 декабря 1979 года руковод-
ством СССР было принято реше-
ние о вводе в Афганистан совет-
ских войск. И уже утром 25 декабря 
на Кабульском аэродроме выса-
дились десантники 350-го гвар-
дейского парашютно-десантного 
полка под командованием под-
полковника Георгия Шпака. На-
чалась Афганская война, которая 
длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней, 
всего 3338 дней. Через эту войну 
прошли более 620 тысяч советских 
граждан (по другим данным более 
1 млн.). Они представляли практи-
чески все народы и народности, проживавшие в республиках СССР. Потери 
советских войск в кровопролитной Афганской войне составили почти 15 ты-
сяч человек. Афганская война (1979—1989) — военный конфликт на террито-
рии Демократической Республики Афганистан между правительственными 
силами Афганистана при поддержке Ограниченного контингента советских 
войск с одной стороны и вооружёнными формированиями афганских мод-
жахедов («душманов»), пользующихся политической, финансовой, матери-
альной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного 
исламского мира, с другой стороны. В обиходе Афганскую войну принято на-
зывать кратко — Афган.

 Р-И.

ВЗЯТИЕ  ИЗМАИЛА
22 декабря - День воинской Славы России - взятия турецкой кре-

пости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 
в 1790 году. 

Особое значение в ходе русско-
турецкой войны 1787 - 1791 годов 
имело взятие Измаила - цитадели ту-
рецкого владычества на Дунае. В ноя-
бре 1790 года русские войска начали 
осаду Измаила. Две попытки взять кре-
пость окончились неудачно. И тогда 
главнокомандующий русской армией 
генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин 
поручил взятие неприступной крепости 
Суворову. Стремясь избежать крово-

пролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче кре-
пости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Ду-
най потечет вверх, чем сдастся Измаил». Умелое руководство Александра 
Васильевича Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили 
исход боя, продолжавшегося 9 часов - турки оборонялись упорно, но Изма-
ил был взят. При штурме Измаила особо отличилась колонна генерала М.И. 
Кутузова, взявшая Килийские ворота. За умелое руководство боем и личную 
храбрость Суворов назначил М. Кутузова комендантом города. Гарнизон Из-
маила потерял при штурме 26 тысяч убитыми и 9 тысяч ранеными, русские 
войска – 4 тысячи убитыми и 6 тысяч ранеными. Штурм Измаила изменил 
стратегическую обстановку в пользу России, вынудив Турцию к переговорам 
о мире. Он явился выдающимся образцом ускоренной атаки крепостей ком-
бинированными действиями сухопутных войск и речного флота, в результате 
чего была уничтожена армия численно превосходящего противника. Успех 
штурма обеспечили внезапность действий, тщательность и скрытность под-
готовки войск, одновременность удара всех колонн и тесное согласование 
действий между ними. Взятие Измаила знаменовало собой крупный вклад в 
развитие военного искусства. 

Р-И.
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 Один из самых распространенных спо-
собов мошенничества: преступники звонят, 
представляясь сотрудниками службы безо-
пасности банка, и сообщают о том, что на вас 
оформляется кредит, после чего уточняют, 
действительно ли вы являетесь инициатором 
данной кредитной заявки. Далее для отме-
ны оформления кредитной заявки выясняют 
реквизиты банковских карт, трёхзначный код 
на обратной стороне карты или просят сооб-
щить коды, приходящие на телефон. После 
чего звонок завершается и далее вам посту-
пает звонок от робота банка, который требу-
ет сообщить код, приходящий в СМС. Данный 
звонок может поступать неоднократно.  

После совершения данных операций:
- с ваших банковских счетов могут быть 

списаны денежные средства;
- может быть оформлен кредит.

В последнем случае мошенники для со-
хранения кредитных денежных средств пред-
лагают перевести средства на резервный 
счет. Сделать это возможно, сняв денежные 
средства и осуществив через банкомат пере-
вод по номеру телефона, который вам сооб-
щат. 

В  данном  случае  важно понимать, 
что реальные сотрудники банка при со-
вершении звонка клиентам не выясняют 
полные номера карт и не просят назвать 
трехзначный код на обратной стороне 
карт. Помните! Сотовый телефон не мо-
жет являться лицевым счетом.

Мошенничество под предлогом: «Ваша 
карта заблокирована». В данном случае по-
терпевшему с обычного номера телефона 
приходит смс-сообщение следующего со-

держания: 900 «Ваша карта заблокирована. 
Для разблокировки позвонить по телефону: 
8 800 … .. ..». Число 900 в начале сообщения 
указывается для того, чтобы потерпевший 
подумал, что оно отправлено службой ПАО 
«Сбербанк России». Гражданин перезванива-
ет на указанный номер, ему отвечает мужчи-
на или женщина, представляются работника-
ми банка и сообщают, что для разблокировки 
карты необходимо подойти к банкомату и 
совершить ряд операций. После этого потер-

певший обнаруживает, что с его банковской 
карты списаны денежные средства.

 Как правило, сотрудники банка просят 
обратиться к специалистам в то или иное от-
деление банка для получения дополнитель-
ной информации и необходимой консульта-
ции. 

Никогда и ни при каких условиях не 
сообщайте никому данные своих банков-
ских карт, коды и пароли, приходящие в 
смс-сообщениях, срок действия карты и 
трехзначный код с обратной стороны бан-
ковской карты, так как данные сведения 
могут запрашивать только мошенники!

Если вы стали жертвой мошенников, 
незамедлительно обращайтесь в поли-
цию по телефону 02 (102 – для мобильных 
операторов) или по телефону дежурной 
части МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный (49254) 3-28-78.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Исследования, проведенные 
группой специалистов Европей-
ской конференции министров 
транспорта в РФ, показали, что 
одна из причин смерти и получе-
ния травм детьми — это пренебре-
жение водителем рекомендаций, 
касающихся применения ремней 
безопасности и детских удержи-
вающих устройств. 

Как показывает статистика, к 
печальным последствиям на до-
рогах Владимирской области при-
водит прежде всего пренебрежи-
тельное отношение взрослых. В 
половине происшествий, в которых 
впоследствии пострадали несо-
вершеннолетние, виновны водите-
ли транспортных средств, которые 
перевозили детей и подростков.  

А знаете ли вы, какие места в 
легковом автомобиле являются 
наиболее опасными в случае стол-
кновения и на которых не следует 
перевозить детей? Это место ря-
дом с водителем и место по сере-
дине на заднем пассажирском си-
денье.

Многочисленные исследования 
последствий всевозможных стол-
кновений автомобилей свидетель-
ствуют, что при фронтальном ударе 
сидящий по середине пассажир 
даже может вылететь через лобо-
вое стекло.

Можно ли избежать или сни-
зить тяжесть последствий аварий у 

детей-пассажиров? Да, можно.
Одна из наиболее существен-

ных поправок в Правилах дорожно-
го движения РФ касалась перевоз-
ки детей (п.22.9): «Перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового ав-
томобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопас-
ности либо детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осущест-
вляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ре-
бенка.

Перевозка детей в возрасте от 
7 до 11 лет (включительно) в лег-
ковом автомобиле, конструкцией 
которых предусмотрены ремни 
безопасности либо детская удер-
живающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использо-
ванием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового авто-
мобиля – только с использовани-
ем детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка.

Установка в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомоби-
ля детских удерживающих систем 
(устройств) и размещение в них 
должны осуществляться в соответ-
ствии с руководством по эксплуата-

ции указанных систем (устройств). 
Запрещается перевозить детей в 
возрасте младше 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла».

Таким образом, на переднем 
сиденье автомобиля разрешено 
перевозить детей, не достигших 
возраста 12 лет, только с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих их 
росту и весу. Ребенка до 7 лет 
можно перевозить только с ис-
пользованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих 
его росту и весу, как на переднем 
сиденье, так и на заднем сиденье 
автомобиля. Детей от 7 до 12 лет 
на заднем сиденье автомобиля 
разрешено перевозить не только с 
использованием детских удержи-
вающих устройств, но и с исполь-
зованием трехточечного штатного 
ремня безопасности. 

В данном случае, при выборе 
пассивных мер безопасности води-
тель обязательно должен учитывать 
вес и рост ребенка. В соответствии 
с Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011), требования которого 
в России обязательны для исполне-
ния, штатный ремень безопасности  
должен таким образом использо-
ваться в отношении ребенка, что-
бы отсутствовала возможность со-
скальзывания диагональной ветви 

ремня с плеча в результате смеще-
ния пассажира вперед или его под-
ныривания под ремень безопас-
ности. Главное предназначение 
ремня безопасности – это функция 
удержания тела пассажира или во-
дителя в неподвижном состоянии 
при резком торможении или стол-
кновении. Эта функция должна вы-
полняться и при использовании его 
в отношении детей.   В том случае, 
если комплекция тела ребенка не 
позволяет штатному ремню безо-
пасности выполнять эту функцию, 
необходимо использовать детское 
удерживающее устройство. 

Что использовать, решайте 
сами. И помните: эти способы по-
зволяют ребенку, заложнику ситуа-
ции при ДТП, выжить! 

РОДИТЕЛЯМ И ВОДИТЕЛЯМ! 

Учтите: 
• когда подушка безопасности 

срабатывает, она раскрывается 
вам навстречу. Вас это может спа-
сти от тяжелых травм. А ребенка — 
серьезно покалечить; 

• для детей дорога выглядит 
по-другому, совсем не такой, как 
видим ее мы, взрослые. Водители 
всегда должны быть внимательны, 
особенно к маленьким пешехо-
дам. Ведь дети не всегда чувствуют 
грань между игрой и опасностью. 

Приводя статистические дан-
ные, можно отметить, что лишь 
четверть ДТП происходит по вине 
детей, а это значит, что в остальных 
случаях виноваты взрослые! К со-
жалению, соблюдение ПДД зависит 
только от сознательности взросло-
го. В России призвать водителей к 
сознательности пытаются при по-
мощи бесед (не удивляйтесь, но та-
кие проводятся. Например, для во-
дителей автобусов) и специальных 
акций, таких, как «Внимание дети!», 
«Бахус» «Пешеход», «Пешеходный 
переход» и т.д.прочие.

Будьте внимательнее на до-
рогах! Берегите свою жизнь и 
здоровье и своих близких!

ОГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный.

 Фото предоставлены 
А. Меньшиковым.

За 11 месяцев 2020 года на дорогах 
Владимирской области произошло 220 
дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибли 3 и получили травмы 
245 детей и подростков. Из 70 ДТП с уча-
стием детей-пешеходов 28 произошли 
по вине детей, в 31 случае детей сбивали 
при переходе проезжей части дороги по 
пешеходному переходу.

В данный период, когда в общеоб-
разовательных организациях начались 
школьные каникулы, несовершеннолет-
ние  дети могут остаться без надзора 
взрослых.

В целях исключения фактов 
травмирования детей в дорожно-
транспортных происшествиях на тер-
ритории области и ЗАТО г.Радужный с 
21 по 30 декабря проводятся просве-
тительские мероприятия по профилак-
тике детского  дорожно-транспортного 
травматизма. 

В дорожно-транспортные проис-
шествия дети попадают по-разному. 
Но даже в том случае, когда ребенок 
вылетает на проезжую часть, не гля-

дя по сторонам, виноваты мы, взрослые. Не 
научили, не подсказали, не предостерегли. В 
любом случае это трагедия. Это пострадав-
шая психика ребенка, вынужденного терпеть 
боль. Это бессонные ночи матери и отчаяние 
отца. 

Основными причинами ДТП с участи-
ем детей являются:

- пересечение проезжей части дороги в 
не установленных местах;

- неожиданный выход из-за движущихся 
или стоящих транспортных средств или дру-
гих препятствий, мешающих обзору;

- нарушение требований ПДД при движе-

нии на велосипедах и роликах;
- несоблюдение сигналов светофора и 

регулировщика;
- игры на проезжей части (зимой игры на 

местах свала снега вблизи проезжей части 
дороги) и передвижение по ней при наличии 
тротуаров.

- перевозка детей в салоне автомобиля 
без применения специальных удерживаю-
щих устройств. 

Комментарии даёт начальник ГИБДД 
Меньшиков Алексей Сергеевич:

- Сегодняшняя статистика — результат 
многолетнего игнорирования проблемы по-
ведения на дороге и отсутствия воспитания. 
Еще несколько лет назад ни в школах, ни в 
детских садах не было специальных заня-
тий. И это при растущем количестве машин, 
когда они заполонили не только дороги, но и 
дворы. 

Начиная с детского сада, и воспитатели, 
и родители должны уделять правилам до-
рожного движения максимальное внимание. 
Мы со своей стороны помогаем, как можем. 
Инспектора ГИБДД регулярно приходят к ре-
бятам для бесед и практических занятий. Все 

осложнилось в текущем 2020 году, в связи с 
ограничительными мерами проведения ме-
роприятий непосредственно в образователь-
ных учреждениях. Но никакая книжка с прави-
лами, никакой инспектор не заменят пример 
родителей. 

Главная причина происходящих ДТП — 
копирование родительского неправиль-
ного поведения на дороге. 

Очень важно научить ребенка полностью 
оценивать ситуацию на дороге. Даже  если 
по правилам обходить стоящий автобус сза-
ди, есть риск попасть под мчащуюся машину. 
Поэтому объясните — лучше дождаться, ког-
да автобус отъедет, а потом уже переходить. 
Целью занятий и бесед с ребенком должно 
быть не запугивание, не отталкивание от до-
роги. Главное — научить его ориентировать-
ся в дорожном пространстве. Постоянное 
запугивание ни к чему не приведет, а вот спо-
койное объяснение без паники действовать 
по ситуации, соблюдая правила дорожного 
движения, спасет вашему ребенку жизнь. 
Помните об этом!

СПАСИТЕЛЬНОЕ   КРЕСЛО 

ОСТОРОЖНО: 
БАНКОВСКИЕ  МОШЕННИКИ!  НЕ   ДАЙТЕ  СЕБЯ   ОБМАНУТЬ!
 В последнее время участились случаи дистанционных мошенничеств, 

это преступления, совершённые посредством сотовой связи и Интернета, 
которые осуществлены бесконтактным способом. Несмотря на профилак-
тическую работу сотрудников органов внутренних дел, жертв от мошенни-
ческих действий меньше не становится. 

ДЕТИ  НА  ЗИМНЕЙ  ДОРОГЕ!
ГИБДД  СООБЩАЕТ
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ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 
С  прискорбием  сообщаем, что  безжалостная  коронавирусная  

болезнь  забрала  жизни  красивой    офицерской  семейной  пары  - 
полковника  морской  авиации    Перфилова  Вячеслава  Владимиро-
вича  и старшего  матроса  морской  авиации    Перфиловой  Татьяны  
Николаевны. 

В больницах  г. Владимира   Вячеслав   Владимирович  скончался  
18 декабря 2020 года, Татьяна  Николаевна  - 20 декабря 2020 года. 

Вячеслав  Владими-
рович  родился  1 янва-
ря 1950 года  в  городе  
Бельцы  Молдавской  
ССР,  а  в  школу  пошел  
уже  в  Целинограде,  по  
окончании  которой  по-
ступил  в  Оренбургское  
высшее  военное  учи-
лище.  Получив  лейте-
нантские  погоны  лет-
чика  морской  авиации,  
в  1971 году  вместе  с  
молодой  женой  Татья-
ной  был  направлен  для  
дальнейшего  прохожде-
ния  военной  службы  на  
Краснознаменный  Се-
верный  флот.  В  22 года,  
будучи  лейтенантом,  стал  командиром  корабля  ТУ-16.  Позднее  занимал  
должности   командира  отряда,  заместителя  командира  эскадрильи.

В  1984  году,  после  окончания  авиационного  факультета  Ленинград-
ской  Военно-морской  академии, был  назначен  заместителем  команди-
ра  Отдельного  дальнего  разведывательного  авиационного  полка,  в  1986  
году  получил  должность  командира  полка  и  занимал  её  до  расформиро-
вания  полка  в  1993  году.

За  время  службы  освоил  все  модификации  ТУ-16;  заправщиков,  по-
становщиков  помех, ракетоносцев.  В  совершенстве  овладел  искусством  
всех  видов  дозаправки  в  воздухе,  в  том  числе  и  самой сложной - инструк-
торской  ночной  крыльевой. Имел классную квалификацию лётчик - снайпер.

С 1993 года по 1998 год  был  заместителем  начальника  штаба  7-й  Ат-
лантической  оперативной  эскадры  надводных  кораблей, морским офице-
ром. Это  был  единственный  случай  в  ВМФ,  когда  боевой летчик  коман-
довал  надводным  соединением  больших  кораблей.

В  1998  году  вернулся    на  командный  пункт  в  штаб  авиации   СФ.  За  
время  службы  воспитал  не  одно  поколение  морских  летчиков,  пользовал-
ся  безусловным  авторитетом  и  уважением  у  подчиненных, товарищей  по  
службе  за  свой  высочайший  профессионализм,  исключительно  добросо-
вестное  отношение  к  служебным  обязанностям,  доброту,  порядочность  и  
отзывчивость. За  безупречную  службу  Родине  награжден  орденом  Крас-
ной  Звезды  и  другими  наградами.

В  2000  году  после  демобилизации  семья  переехала  на  новое  место  
жительства -  «морскую  столицу»  Владимирской  губернии  город  Радуж-
ный.  За  время  проживания  Вячеслав  Владимирович  принимал активное 
участие  в  общественной  жизни  города,  делился  своим богатейшим слу-
жебным  и  жизненным  опытом   с  допризывной  молодежью,  школьниками,  
участвовал  во  всех  мероприятиях,  проводимых  советом  ветеранов, был  
всегда  в  гуще  политических  событий. 

Перфилова  Татьяна  Николаевна  родилась  22 октября  1950  года на 
Украине, в  г. Красноармейске. Затем семья переехала в г. Целиноград. Там 
она  успешно окончила школу, потом факультет  иностранных  языков  с  углу-
бленным  знанием  французского  языка Целиноградского   института,  вы-
шла  замуж.   С  мужем Вячеславом исколесила  полсвета  и  сменила кучу  
военных  городков  и  гарнизонов. Много  работала,  отдавая  всю  себя  уче-
никам  в  гарнизонных  и  городских  школах.  

В  Североморске  Татьяна  Николаевна освоила  новую  для  себя  во-
инскую  профессию - фотограмметриста,  то есть стала   дешифровальщи-
ком  аэрофотосьемок.  По  её  личным  докладам  о разведданных  авиации  
командование  флота  принимало  важные  решения  в  учебной  и  боевой  
обстановке. Ей было присвоено звание старший матрос. 

Супружеская  пара  Перфиловых  была и  осталась  огромным  приме-
ром  для  всех  нас. Примером  супружеских  отношений,  верности, интел-
лигентности,  правильности  подхода  в  воспитании детей  и  отношениях  с  
подчиненными,  принципиальности  в  решении как  государственных,  так  и  
семейных, в  том  числе  и  дружеских  взаимоотношений,  честности, реши-
мости  в  любую  минуту  прийти  на  помощь,  подставить  плечо  товарищу  и  
быть  всегда  жизнерадостными   и  любящими  друг  друга супругами.   Сын 
Татьяны и Вячеслава Александр стал  преемником  семейных  традиций,  он 
- гвардии  старший  прапорщик  авиации  СФ,  в  настоящее  время - действу-
ющий   авиатор,  побывавший  во  многих  горячих  точках,   в том  числе  Си-
рии. Воспитывает двоих детей. Был участником  летных  парадов  в  Москве  
и  Санкт-Петербурге, где  летный  корабль  представлял  противолодочную  
авиацию  ВМФ с  радистом  А.В. Перфиловым. 

Выражаем  соболезнование  родным  и  близким  Вячеслава  Влади-
мировича  и  Татьяны  Николаевны. Светлую память  о  замечательной  
и  уникальной  паре  мы  сохраним  в  своих  сердцах  и  душах,  пусть  
земля  им  будет  пухом.

Администрация ЗАТО г. Радужный, 
городской  совет  ветеранов, 

 совет  ветеранов  Вооруженных  сил ЗАТО г.  Радужный.   

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

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

Отпечатано 25.12.2020 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  24.12.2020 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44280.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 90 (1477) 
от 25.12.2020 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 приве-
денных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

Родился Александр Нико-
лаевич 7 февраля 1947 года. 

В 1970 году окончил Фрун-
зенский политехничекий ин-
ститут по специальности 
«Электрические машины и ап-
параты», а в 2004 году получил 
второе образование в Россий-
ской академии государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управление».

Трудовую деятельность 
Александр Николаевич начал 
в 1970 году на заводе им. В.И. 
Ленина (Фрунзе), где за три 
года прошел путь от мастера 
участка до заместителя на-
чальника механосборочного 
цеха по производству. В 1973 
году поступил на работу в ОКБ 
«Радуга» начальником высоко-
вольтного участка электроцеха. 
Через пять лет, в 1978 году пе-
решел в научно-испытательное 
подразделение предприятия, в 
котором проработал более 20 
лет, пройдя все ступени: ру-
ководитель группы, начальник 
сектора, начальник лаборато-
рии, начальник отдела, испол-
няющий обязанности директо-
ра научно-производственного 
центра, начальник научно-
испытательного отделения. С 
2000 года, вплоть до своего 
ухода с предприятия в 2006 

году, исполнял обязанности 
первого заместителя генераль-
ного директора.

Будучи одним из плеяды 
молодых специалистов, при-
шедших на ОКБ «Радуга» в 
первые годы формирования 
предприятия, Александр Нико-
лаевич стоял у истоков созда-
ния стендовой базы. При его 
непосредственном участии 
были осуществлены работы по 
монтажу и наладке техноло-
гического оборудования ряда 
стендов, по организации их фи-
зического пуска и проведению 
целого комплекса последую-
щих исследовательских и ис-
пытательных работ. 

В 2003 году Александр Ни-
колаевич защитил диссерта-
цию, получив ученую степень 
кандидата технических наук. 

Большую часть своей тру-
довой биографии – 33 года, 
Александр Николаевич отдал 
родному предприятию, зареко-
мендовав себя технически гра-
мотным и квалифицированным 
специалистом, ответственным 
и внимательным руководите-
лем, обладающим высокими 
человеческими качествами. 

С января 2007 года  Алек-
сандр Николаевич работал 
начальником энергодиспет-
черской службы ООО «Радуга-

горэнерго». В работе его всегда 
отличали высокий профессио-
нализм, самостоятельность в 
мышлении, обширные знания.

Многолетний и добросо-
вестный труд Александра Ни-
колаевича отмечен благодар-
ностями и поощрениями. В 
1989 году ему было присвоено 
звание «Лучший рационализа-
тор Владимирской области». 
В 2001 году – почетное звание 
«Заслуженный машинострои-
тель Российской Федерации». 
В трудовом коллективе он  
всегда  пользовался уважением 
и поддержкой.

Память об Александре Ни-
колаевиче сохранится в серд-
цах его друзей и товарищей по 
работе.

Администрация города, 
руководство и коллективы 
предприятий ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» и ЗАО «Радугаэнерго» 
выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким А. Н. Шевцова.

Родился Алексей Данилович 16 января 1946 года. Трудовую деятель-
ность  начал в 1963 году на предприятиях г. Иваново. 

В 1970 году окончил Горьковский политехнический институт име-
ни А.А. Жданова, получив диплом инженера по специальности «Кон-
струирование и производство радиоаппаратуры», после чего работал 
инженером-конструктором в ОКБ Правдинского завода радиорелейной 
аппаратуры (ныне – АО «Научно-производственное объединение «Прав-
динский радиозавод»).

В июле 1972 года поступил на работу в ОКБ «Радуга» инженером в 
одном из научных подразделений предприятия, через год был переведен на должность старшего ин-
женера. Участвовал в монтаже и наладке стендового оборудования, обеспечивая высокое качество 
монтажа электроизмерительной аппаратуры системы электропитания. Алексей Данилович вдумчиво 
подходил к сути явлений, лежащих в основе работы аппаратуры, постоянно стремился к её совер-
шенствованию, вносил предложения по повышению надежности её работы. В 1975 году назначен ру-
ководителем группы электронных средств стенда, а в 1977 году переведен на должность ведущего 
инженера. 

За время работы на предприятии зарекомендовал себя технически грамотным специалистом, 
добросовестным и ответственным работником с творческим инженерным подходом к решению по-
ставленных перед ним задач.

С февраля 1992 года Алексей Данилович в течение двух лет успешно работал в Совете народных 
депутатов г. Радужного. 

Выражаем соболезнования  родным и близким Алексея Даниловича Сорокина. Память о нём со-
хранится в сердцах всех, кто его знал. 

ФКП «ГЛП «Радуга».
СНД ЗАТО г.Радужный.

*** 
Родные и близкие с прискорбием извещают, что на 75-м году скончался Сорокин Алексей Данило-

вич. В  ОКБ «Радуга»  он работал с 1972 года, был первым новосёлом, инженером научных подразде-
лений. Он был отличным семьянином, до золотой свадьбы оставалось всего 2 месяца, у них выросли 
двое детей и семеро внуков. Помяните  его все, кто его знал. Он очень хотел жить. Его убила реформа 
медицины, оставив без помощи. 

Берегите себя и своих близких…
Выражаем благодарность соседям и всем, кто разделил с нами наше горе, помог в организации 

и проведении похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки.

19 декабря 2020 года на 74-м году жизни скончался 

ШЕВЦОВ   АЛЕКСАНДР   НИКОЛАЕВИЧ.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

20 декабря 2020 года на 75-м году жизни 

скончался ветеран ФКП «ГЛП «Радуга» 

СОРОКИН  АЛЕКСЕЙ  ДАНИЛОВИЧ. 


