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ИГРА ПО-НАСТОЯЩЕМУ
«Игра по-настоящему» - под таким
названием 9 апреля в спортивном
комплексе «Кристалл» города Радужного прошли военно-спортивные
соревнования среди учащихся 8-х
классов общеобразовательных школ
города и Кадетского корпуса имени
Д. М. Пожарского.
По итогам соревнований на первом
месте - команда 8 «Б» класса СОШ
№2, второе место заняли ребята из
Кадетского корпуса, третье место - у
команды 8 «Б» класса СОШ №1.
Инициатива проведения соревнований принадлежит председателю Ассоциации ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внутренних
войск России по ЗАТО г. Радужный Сергею Викторовичу Задоренко. Управление
образования совместно с Комитетом по
культуре и спорту администрации ЗАТО
г. Радужный инициативу поддержали
и
организовали проведение военноспортивной игры.
На фото слева направо: С.В. Задоренко, А.Г. Дядькин, учащиеся СОШ №2: И.Захаров, В.Морозова,
А.Власов, А.Назаренко, А. Черемичкин; Г.М. Путилов.

Продолжение на стр.7.
Фото предоставлено УО.

ПРОЕКТ

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 19.04.2021 г., 16-00

Этот профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов учреждён Указом Президента РФ от
10 июня 2012 года № 805. Но ещё Екатериной Великой
236 лет назад, именно в апреле 1785 года, была издана Жалованная грамота городам - документ, который
стал основой развития российского законодательства
о местном самоуправлении.
Полномочия современных муниципальных сотрудников
определяет закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Муниципальная власть напрямую работает с людьми, к
ней больше всего вопросов и больше всего претензий, к ней
обращаются с насущными проблемами, трудностями и заботами. От работы муниципальных служащих и депутатов,
их эффективности, ответственности, неравнодушия, принципиальности, настойчивости, умения использовать имеющиеся полномочия, средства во благо города и его жителей
зависит то, какой будет жизнь радужан сегодня и в будущем.
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие родного города, повышение качества жизни радужан,
создание комфортных условий для работы и отдыха. Но реализация этих задач зависит ещё и от активности граждан,
умения работать сообща, находить взвешенные подходы к
решению любых, даже самых сложных вопросов.
Уважаемые муниципальные служащие, ветераны муниципальной службы, депутаты СНД ЗАТО г. Радужный всех
созывов и работники отраслей, чья профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на местном уровне!
С профессиональным праздником всех вас! Успехов
в работе и всего наилучшего в жизни!
Р-И.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области за 2020 год».
Докладывает О.М. Горшкова.
2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
3. О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86.
Докладывает Е.П. Прибылова.
4. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на
предоставление служебного жилого помещения работнику
КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.
Докладывает Ю.А. Савинова.
5. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на
предоставление служебного жилого помещения работнику
МБДОУ ЦРР д/с № 6 ЗАТО г. Радужный.
Докладывает Ю.А. Савинова.
6. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает С.А. Найдухов.
7. Информация о конструктивных особенностях дорог на
территории города. Ремонт, содержание дорог и элементов
благоустройства.
Докладывает В.Г. Толкачёв.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

20 апреля с 15.00 до 17.00
по телефону 3-67-81
проводит

Екатерина Сергеевна Васильева,

8. Разное.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД

БЕСПЛАТНЫЕ

С.А. НАЙДУХОВ.

юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНЕ
А.Е. КОНОВЕ
В соответствии с решением СНД
ЗАТО г.Радужный от 5.04.2021г.
на доме №13 в первом квартале
г.Радужного будет установлена мемориальная доска, посвящённая памяти Андрея Ефимовича Конова.
Данное решение депутаты СНД
нашего города приняли, рассмотрев обращение городского совета
ветеранов, поддержанное администрацией ЗАТО г.Радужный, об увековечении памяти ветерана Великой
Отечественной войны, Почётного
ветерана России Андрея Ефимовича
Конова, более 16 лет возглавлявшего городской совет ветеранов.
Андрею Ефимовичу Конову, внесшему большой личный вклад в формирование ветеранской организации
г.Радужного, в июне 2021 года исполнилось бы 95 лет.
С момента создания в 1995 году городской ветеранской
организации А.Е. Конов являлся заместителем, а с 1997 по
2013 гг. - бессменным председателем городского совета
ветеранов.
Созданный А.Е. Коновым в 1986 году самодеятельный
театр «Классика» получил звание «народный» и успешно работает на протяжение уже 35 лет. Кроме того, А.Е. Конов
внёс большой личный вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения как активный член всероссийского общества «Знание».
Мемориальную доску планируется установить в середине мая нынешнего года.
Р-И.

ПРИЁМ

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
20 апреля с 12.00 до 14.00

на площади у торгового центра в 1 квартале состоится приём ртутьсодержащих ламп и батареек
отработанных.
График приема ртутьсодержащих ламп и батареек отработанных на сайте МУП «ЖКХ» mupraduga.ru (вкладка «Новости»).
МУП «ЖКХ».
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НАГРАЖДЕНИЯ

РАДУЖАНЕ - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В пятницу, 9 апреля в Областном Дворце культуры и
искусства состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках торжественного собрания состоялась церемония награждения профессионалов отрасли. Губернатор
вручил наиболее отличившимся работникам ЖКХ ведомственные и региональные награды. «Отдельные слова признательности выражаю ветеранам отрасли, тем, кто стоял у
В.А. Воднев: «Работать с людьми
всегда интересно. Люди, правда, разные бывают, бывает и напряг, но ничего,
всегда договариваемся».

истоков формирования областной коммунальной службы, сказал В.В. Сипягин. - Спасибо всем, кто продолжает лучшие
профессиональные традиции, работает на совесть, дорожит
доверием жителей родного края. Благодарю вас за труд, терпение и способность в любую минуту оперативно решать самые сложные задачи!».
За высокие достижения в работе и плодотворный труд
были награждены трое работников коммунальных служб нашего города. Почётными грамотами администрации Владимирской области наградили слесаря-сантехника пятого

В.А. Глазков: «Каждый дом - уникален, нужно
знать, где задвижка, где стояк, чтобы перекрыть, а
в доме, навскидку, около 2 км труб - это отопление,
горячая и холодная вода. Даже маленькая струйка
воды, если ее вовремя не заметить, за сутки даст
утечку в 200 литров. Самое сложное - найти поврежденный участок трубы».

разряда МУП «ЖКХ» Владимира Алексеевича Воднева и
водителя МУП «ВКТС» Виктора Геннадиевича Толкачева.
Слесарь-сантехник аварийной службы МУП «ЖКХ» Владимир
Александрович Глазков награждён Почётной грамотой Законодательного собрания Владимирской области.
Лучшие специалисты коммунальной сферы Радужного
стали героями видеосюжета, подготовленного телерадиокомпанией «Губерния-33». Наши земляки рассказывали корреспонденту Евгении Волковой о своих рабочих буднях.

В.Г. Толкачев: «Отвечаю за канализацию и ливневые стоки, а значит, за чистоту
улиц родного города. Главный помощник - это КАМАЗ. Весит машина более 30 тонн, а
по функционалу напоминает самолет. Эта машина для откачки и пробивки канализации,
засоры, пробивание канализации, очистка ливневой канализации, откачка песка, ила
- это моя работа».

Мы от души поздравляем наших земляков с заслуженными
наградами и желаем им здоровья
и дальнейших успехов в профессиональной сфере, в работе на
благо родного города.

По материалам
АВО и Губерния-33.
Фото из открытых источников.

Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей
Ежегодно 11 апреля отмечается памятная дата – Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей. Речь идёт об освобождении большого числа людей, которые томились в нацистских застенках в
годы Второй мировой войны - в концентрационных лагерях, лагерях смерти,
спецтюрьмах гестапо и т.п. До сих пор
ведётся подсчёт точного количества человеческих жизней, которые были погублены нацистами в годы войны в концлагерях. Это количество исчисляется
миллионами.
У нас в Радужном малолетних узников осталось четверо. Одна из них Валентина Сафоновна Лапоухова, она
родилась в 1936 году в г. Витебске в
Белоруссии. Когда началась война, ей
исполнилось только 4,5 года. В 1943
году её с мамой и с младшими братьями
увезли в Австрию, в концлагерь г. Книттельфельд. Детей с матерью сразу разлучили, дети находились в отдельном

детском бараке. Ужасы,
пережитые в лагере, запомнились
Валентине
Сафоновне на всю жизнь.
Освободили детей 9 мая
1945 года, она всю жизнь
помнит имя солдата,
освобождавшего их из
концлагеря – Костя из
Ленинграда.
«Моё поколение в
детском возрасте погибало, мучалось и уничтожалось в фашистской
неволе. И кто выжил,
остались навсегда с болью в сердце от перенесённых издевательств, от
всех ужасов, что выпали на нашу долю.
Сколько будущих талантов не узнала
страна, сколько будущих достойных
граждан потеряла наша Родина. А жизнь,
подаренная судьбой, сопровождается
памятью о том, какой ценой оплачены

обычные мирные неповторимые дни».
Сейчас Валентина Сафоновна болеет,
возраст даёт о себе знать.
Она очень активный, замечательный человек, бесчисленное количество раз принимала участие во встречах
со школьниками, рассказывала о своём детстве, старалась, чтобы дети поняли, как
важно беречь мир, содействовать его укреплению,
как важно беречь память о
наших воинах-победителях,
подаривших нам мирное
небо. Мы от всей души желаем ей как можно больше сил
для преодоления возрастных недугов,
поправляйтесь, Валентина Сафоновна,
пожалуйста. Вы нам ещё очень нужны!
А. Торопова.
Фото из архива Р-И.

ВНИМАНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением правительства РФ от 18.06.2020 №876, в котором сказано
об изменениях в оформлении больничных листов
лицам категории 65+, указом губернатора Владимирской области от 05.04.2021 №61 внесены
следующие изменения: необходимо сообщать работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте
и т.д.) о вашем намерении получить электронный
больничный лист на период нахождения на карантине с 15 по 28 апреля 2021 года.
Ограничения, указанные в пункте 6.1 - не распространяются: на тех, кто провакцинировался,
спустя 14 дней после прививки; на лиц, имеющих
медицинский документ, подтверждающий наличие антител класса G(IgG) к вирусу SARS-CoV-2
(COVID-19), действительный в течение 2 месяцев.
На основании поданных сведений будет
оформлен больничный и назначены выплаты для
категории населения 65+. Не стоит забывать о соблюдении режима изоляции. Нарушение режима
влечёт административную и уголовную ответственность.
Р-И.

ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Прогноз на вторую половину апреля свидетельствует о том, что ожидается понижение температуры от 14 градусов тепла до плюс одного и
дожди. В связи с этим, прекращение подачи теплоносителя в жилые дома
в Радужном намечено на конец апреля.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с проведением плановых профилактических работ на объекте связи РТРС, расположенном в населенном пункте Быково Судогодского района, филиалом
будут проводиться отключения технических средств, задействованных в
трансляции программ телерадиоканалов пакетов РТРС - 1 (первый мультиплекс) и РТРС - 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного телевидения.
Работы будут проводиться 19 апреля с 2:00 до 11:00 по московскому времени.

ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ
В целях постоянного контроля за работоспособностью наружного
противопожарного водоснабжения 26 и 27 апреля планируется проведение проверки пожарных гидрантов, расположенных на территории
ЗАТО г. Радужный. В связи с этим в жилых домах возможно ухудшение качества холодной воды.
Р-И.

ПФР

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
в регионе участились случаи
предоставления
пенсионерам дорогостоящей
неквалифицированной
юридической помощи

В территориальные органы ПФР в городах и районах Владимирской области поступают типовые заявления о перерасчёте размера пенсии. Специалисты Пенсионного фонда предупреждают, что в большинстве
случаев подобные заявления составлены некомпетентными юристами, не владеющими знаниями законодательной базы в сфере пенсионного обеспечения.
Предприимчивые сотрудники юридических контор обещают добиться увеличения пенсий, но за значительный гонорар. Пожилые люди верят, и несут им свои накопления.
В некоторых случаях в беседе с получателем пенсии,
уточнив продолжительность стажа и текущий размер получаемой выплаты, юридические консультанты сразу же
называют гарантированную сумму увеличения, что значительно больше назначенной ПФР пенсии. После чего доверчивые граждане оплачивают счет на предоставление
юридических услуг по составлению заявления о перерасчете пенсии. В подобных заявлениях содержится типовой
текст со ссылками на общие нормы законодательства без
указания конкретных доводов о правильности/неправильности исчисления пенсии. Отличаются заявления лишь
Ф.И.О. и паспортными данными обратившегося.
Согласно статистике ОПФР по Владимирской области
все граждане, подавшие заявления на перерасчет пенсии,
получают в результате проверенный прежний размер пенсии. В первом квартале текущего года специалистами Пенсионного фонда было выявлено несколько десятков заявлений, подготовленных при помощи подобных юридических
консультантов.
Напоминаем: территориальные органы Пенсионного фонда работают в рамках действующего федерального законодательства. Правильность назначения
пенсии контролируется ревизионными комиссиями
ПФР, а также в ходе проведения внутриведомственных
проверок. В случае сомнений в правильности расчетов
назначенной пенсии гражданин имеет право бесплатно обратиться для уточнений и разъяснений в Отделение ПФР по Владимирской области, в вышестоящую
инстанцию – Пенсионный фонд России или в судебные
органы.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области
(межрайонное).

МИР ОТКРЫТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИВИТ!
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АКТУАЛЬНО

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
В понедельник, 5 апреля во Владимире прошло совещание под руководством губернатора области, на котором
Контрольному комитету администрации
Владимирской области было поручено
проверить результаты ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны в
2 округах и 9 муниципальных районах.
Во Владимирской области в настоящее
время проживают 9929 ветеранов Великой
Отечественной войны. В их число входят
непосредственные участники и инвалиды
боевых действий, военнослужащие в период войны, труженики тыла, вдовы погибших
(умерших) участников, малолетние узники
фашистских концлагерей и жители блокадного Ленинграда.
В Радужном по последним данным проживают 58 ветеранов Великой Отечественной
войны. Каждый из них находится в поле внимания городских социальных служб, администрации и совета ветеранов, и проблемы,
если таковые возникают, стараются решить
как можно скорее. Большое внимание уделяется условиям, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. По результатам
ежегодных обследований составляется планграфик ремонта санитарно-технического
оборудования жилых помещений, принадлежащих одиноко проживающим ветеранам
Великой Отечественной войны. На эти цели
выделяются средства, управляющая компания проводит ремонт. Такая работа планируется ежегодно и выполняется в течение всего

года, но, как правило, стараются всё закончить к 9 мая, к празднику, чтобы сделать пусть
небольшой, но подарок для ветеранов.
Так в 2020 году 16 ветеранам Великой
Отечественной войны был произведен ремонт санитарно-технического оборудования
жилых помещений на сумму более 90 тыс.
рублей. Специалистами МУП «ЖКХ» были выполнены следующие виды ремонта: замены
смесителей, унитазов, раковин, электрических счетчиков, газовой плиты, ванной, прибора отопления в комнате; врезка
замка входной двери и др.
В области в 2021 году ремонт
жилья будет выполнен 31 ветерану ВОВ, а в Радужном в этом году
13 одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной
войны будет произведен ремонт
санитарно-технического
оборудования жилых помещений на
сумму 62 тыс. рублей. Ветераны
обращались с просьбой о замене
смесителей, унитаза, счётчиков
воды, гибкой подводки, а также
установке перемычки на прибор
отопления. Большая часть работ
уже выполнена, ремонт оборудования произведён у 7 ветеранов.
Остальные работы планируется
выполнить к майским праздникам.
В минувший четверг ремонтные работы производили у Зои
Ильиничны Венниковой, ветера-

на Великой Отечественной войны, труженицы
тыла. Она попросила, чтобы на батареи ей поставили вентили, и она бы смогла сама регулировать температуру в квартире. Специалисты МУП «ЖКХ» к работе приступили с самого
утра, всё сделали быстро и качественно. В.А.
Воднев, сантехник : « У Зои Ильиничны я бываю часто, слежу, чтобы всё было в порядке.
Поставил простую и надёжную в использовании запорную арматуру - шаровый кран с
удобной рукояткой, для перекрытия тепла
нужно лишь повернуть
ручку на 90 градусов».
Зоя Ильинична: «Володя – он такой молодец, всё делает аккуратно, быстро и надёжно,
спасибо ему большое.
Теперь мне будет удобно, а то такие тёплые дни
выдались, и в квартире
стало очень жарко. А я
прохладу люблю, поэтому все батареи завешивала покрывалами, а
теперь это делать будет
не нужно. Спасибо за заботу».
Ветераны
всегда
очень тепло благодарят
за внимание и заботу непосредственных исполнителей - работников
управляющей
организации - слесарей, элек-

триков, сантехников и руководителей предприятия и городской администрации. В МУП
«ЖКХ» заверили, что до 9 мая все поступившие заявки от ветеранов будут обязательно
выполнены.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

МО МВД СООБЩАЕТ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Расширенное заседание общественного совета при УМВД России по Владимирской области с участием Общественных советов при территориальных органах созыва
2019-2022 гг. состоялось 31 марта 2021
года.
В начале присутствующий на заседании
начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин поблагодарил общественников за работу
и отметил важность участия представителей
гражданского общества в профессиональной
подготовке сотрудников.
Ежегодно на территории Владимирской области проводится региональный этап конкурса
социальной рекламы антинаркотической направленности и здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». В текущем году в конкурсе
приняли участие более 150 человек, в том числе и жители нашего города.
Компетентным жюри, в состав которого вошла председатель Общественного совета при
УМВД России по Владимирской области Та-

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОБ

ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПО СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
С 1 апреля 2021 года в России изменились правила
экзамена на получение водительских удостоверений.
Отныне процедура разделилась на два больших этапа
— теоретический экзамен и один длинный практический
этап. Отдельной сдачи «площадки» и «города» больше не
будет. Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1734 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами».
При проведении практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий «B» у кандидата
в водители проверяются навыки управления транспортным
средством путем выполнения следующих маневров:
- постановка транспортного средства на место стоянки
при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;
- постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом;
- разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом;
- остановка и начало движения на подъеме и на спуске;
- проезд регулируемого перекрестка (при его наличии);
- проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог (при его наличии);
- проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных
дорог;
- левые и правые повороты;

- проезд железнодорожного переезда (при наличии);
- перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более
полосы для движения в одном направлении (при наличии);
- обгон или опережение;
- движение с максимальной разрешенной скоростью;
- проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств;
- торможение и остановка при движении на различных скоростях;
- постановка транспортного средства параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении по направлению
вперед;
При проведении практического экзамена, экзаменатор находится на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления транспортным средством.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный.

тьяна Сидорова, были объявлены победители
регионального этапа конкурса. В номинации
«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни» победителем стала жительница г. Радужного Ирина Игнатосян.
Согласно повестке, председатель общественного совета Татьяна Сидорова доложила
об итогах работы общественного совета в 2020
году.
После чего членами Общественных советов
были разобраны проблемные моменты в работе. Они обсудили сложившуюся ситуацию с мошенничествами в регионах и пути ее решения.
Председателями Общественных советов при
территориальных органах были внесены предложения, акции и проекты для рассмотрения и
внесения в план работы на предстоящий год.
Общественный совет при МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

СЕКРЕТ

ДОЛГОЛЕТИЯ – МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО
В среду, 14 апреля 95-летний юбилей отметила ветеран труда
Евдокия Алексеевна Аполонова.

С.С. Олесиков, Е.А. Аполонова и М.В. Сергеева.

Поздравить ее с юбилейной датой
пришли заместитель главы города по
социальной политике С.С. Олесиков и
начальник отдела социальной защиты
населения М.В. Сергеева. Они тепло поздравили юбиляра, пожелав ей крепкого
здоровья и ещё долгих лет жизни, добра,
тепла близких людей, и вручили ей персональное поздравление от губернатора
Владимирской области В.В. Сипягина, а
также поздравление от главы города А.В.
Колгашкина и памятный подарок от городской администрации. Гостей женщина приняла очень радушно и приветливо.
Евдокия Алексеевна Аполонова родилась в 1926 году в Алтайском крае, в
деревне Журавлиха. Семья была большая: мама, папа и десять детей, среди
них Евдокия Алексеевна – самая старшая. Жили обеспеченно, дедушка был
владельцем трех кожевенных заводов.
В 1933 году семейное хозяйство «раскулачили», и семье пришлось переехать в
Новосибирскую область, в г. Салаир.

После Салаира жили в Казахстане,
в Бестюбе. Отец устроился на золотой
рудник бурильщиком в шахту. Началась
Великая Отечественная война. Евдокия
в это время училась в школе, а во время
летних каникул, как и все ее ровесники,
работала в отвалах шахты, выбирая драгоценные металлы, таким образом пополняя золотой запас страны.
После войны, окончив школу, она
уехала из города и поступила в техникум
астрономии и аэрофотосъемки. По распределению девушка была направлена в
г. Актюбинск. В этом городе она прожила
почти полвека. Там вышла замуж, родила
троих детей. Поначалу работала в экспедициях, а после рождения детей стала
топографом – геодезистом. В создание
многих инженерных коммуникаций города Актюбинска вложен труд Аполоновой
и её коллег. Работать приходилось много, на судьбу она не жаловалась. За многолетний и добросовестный труд была
награждена медалью «Ветеран труда».

Среди её друзей и знакомых были
люди разных национальностей, но жили
все дружно, уважая обычаи и культуру
друг друга. Но с распадом Советского
Союза пришлось уехать в Россию, поближе к детям.
В Радужный Евдокия Алексеевна
приехала в 1998 году к своим дочерям
Татьяне и Елене, которые живут здесь с
1977-го года.
У Евдокии Алексеевны большая и
дружная семья: трое детей, четверо внуков и три правнука. Сейчас пенсионерка живет одна, самостоятельно, еще и с
правнуками нянчится. В свои годы она
достаточно активна, ходит по магазинам,
гуляет, выполняет все необходимые дела
по дому. И радуется жизни.
В этом и заключается секрет долголетия – мыслить позитивно, жить честно,
не сидеть без дела, - считает Евдокия
Алексеевна. Так, впрочем, жил и её прадед по маминой линии, и дожил до 104
лет!
Р-И.
Фото И. Митрохиной.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
С ПОТОМКАМИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Солдаты возвращаются с войны,
Неспешно, тихо, мир не узнавая…
Наша первая, удивительно-трогательная встреча, которую мы, активисты музея «На
службе Отечеству» Кадетского корпуса имени Д.М. Пожарского, долго ждали и к которой
тщательно готовились, наконец - то состоялась 9 апреля.
Мы шли к этой встрече с того момента, как
был дан старт поисково-исследовательской
работе «Мы пишем биографию страны, сынов
её из плена возвращая». Новым смыслом наполняются слова В.В. Путина, которые он сказал на торжественной церемонии вступления
в должность Президента РФ. Это было 20 лет
тому назад, но его слова по-прежнему актуальны. «У нас нет права быть «Иванами, не
помнящими родства». Мы не должны забывать ничего. Мы должны знать свою историю,
знать ее такой, какая она есть. Извлекать из
нее уроки, всегда помнить о тех, кто создал
Российское государство, отстаивал его достоинство, делал его великим, мощным, могучим. Мы сохраним эту память, и мы сохраним эту связь времен».
Напомню, из нашей области на фронт
было призвано 279 397 человек, не вернулись
домой – 134 000, из них 64 589 человек пропали без вести.
Актив нашего музея работает только с
документами концлагерей Берген-Бельзен
и Витцендорф, которые находились на территории Нижней Саксонии в Германии. Мы
располагали списком, в котором значилось
16 человек, именно наших земляков, которые были узниками в этих лагерях и навечно остались на той земле, на кладбище для
советских военнопленных в г. Хёрстен. Нам
удалось отыскать родственников пока только
пяти военнопленных из шестнадцати.
Встреча была запланирована с двумя из
них, но родственники Овечкина Сергея Павловича по неизвестной причине не прибыли.
Мы познакомились с пятью наследниками

военнопленного Родионова Василия Алексеевича, наша долгожданная встреча состоялась.
Провели мы ее на территории, где до начала войны проживала многодетная семья
Родионовых, в г. Камешково, в городском
историко-краеведческом музее, при поддержке главы администрации Камешковского района Анатолия Захаровича Курганского.
Встреча объединила около 80 человек,
среди них юнармейцы, студенты колледжа,
члены военно-патриотического клуба, заместитель главы администрации Камешковского района по социальным вопросам,
главы МО «Вахромеевское» и «Красное Эхо»,
директор музея, депутат совета народных депутатов Камешковского района, малолетний
узник лагеря военнопленных А. Д. Рябов из
г.Владимира, и другие.
Прошла встреча на высоком уровне, иначе и быть не могло, ведь за дело взялись инициативные, неравнодушные люди с активной
гражданской позицией. Открыла встречу на
правах хозяйки Светлана Борисовна Кудряшова. Она кратко познакомила нас с работой
музея, с достижениями, рассказала о работе
по патриотическому воспитанию молодежи,
о поисковой работе. Кадеты представили собравшимся небольшой фрагмент из своей
большой поисково-исследовательской работы, подготовили и вручили пакеты документов, подтверждающие нахождение в плену
В.А. Родионова и С.П. Овечкина, родственникам, прибывшим на встречу. В связи с отсутствием родственников С.П. Овечкина подготовленные документы пришлось вручить

главе МО «Красное Эхо»
Н.И.Григорьевой для передачи адресатам.
Все с замиранием
сердца слушали воспоминания
Валентины
Аркадьевны Трофимовой. Она рассказала о
своем дедушке Василии Алексеевиче Родионове. Он остался в памяти как трудолюбивый,
справедливый, любящий и заботливый. Семья была зажиточная, имела свою мельницу. Вместе с супругой, Ксенией Архиповной,
жили в радости, воспитывали в любви трех
деток, двух сыновей и дочку. Все оборвалось
внезапно. Ему было 35 лет, когда его призвали на фронт защищать Отечество. Домой он
больше не вернулся. Была версия, что погиб
от взрывной волны в окопе под Ленинградом.
Ксения Архиповна до самой смерти ждала его возвращения, не верила, что пропал
без вести, в 1946 году подавала запрос на
розыск, но ответ был один, пропал без вести.
Она много работала, была передовиком, растила детей и ждала, ждала. Валентина Аркадьевна помнит, как она любила слушать песню «Каким ты был, таким остался» и всегда
плакала, сидя у окошка и вглядываясь вдаль,
словно пыталась разглядеть среди путников
своего рослого и плечистого мужа Василия.
На встрече тоже прозвучала эта песня, у
Валентины Аркадьевны набежала слеза, она
на время прервала свой рассказ, но потом
собралась с силами и завершила свое повествование словами благодарности поисковикам за то, что они открыли горькие стра-

ницы истории жизни Василия Алексеевича,
такие важные для его потомков, тем более,
что на встрече присутствовали три внучки,
одна правнучка и одна праправнучка Василия
Алексеевича.
Собравшиеся почтили минутой молчания
всех защитников Родины, павших на полях
сражений, погибших в плену. Затем возложили красные гвоздики к памятнику павшим
воинам на площади перед музеем.
«Мой дед на фронт ушел, как все солдаты.
И марш славянки им оркестр играл.
Он не узнает о победном 45-м,
Он в 43 - м без вести пропал…».
Какой пласт воспоминаний поднялся! В
памяти возникали все новые и новые моменты, подробности, связанные с потомками,
ставшими сейчас такими дорогими и близкими. Словно перелетные птицы, преодолевая
огромные расстояния, трудные преграды и
препятствия, солдаты возвращаются с войны, неспешно, тихо, мир не узнавая.
Также на встречу пригласили Александра
Даниловича Рябова, который эмоционально
рассказал о своем военном детстве, о том,
как с мамой был в концлагере, о своих недетских переживаниях, о том, как сложилась его
дальнейшая жизнь, как служил в органах КГБ
и какие человеческие качества считает самыми главными.
Все с нескрываемым интересом слушали
его, и было невозможно представить, через
какие ужасы ему пришлось пройти в пятилетнем возрасте.
Далее представитель общественной организации «Дети войны» Н.Г. Игнатьева прочитала свое полное горьких воспоминаний
стихотворение, посвященное своему военному детству. В завершении представители
юнармейцев показали упражнения с винтовками и саблями, чем приятно удивили.
Завершилась встреча на гостеприимной
Камешковской земле вручением Благодарственных писем за активное участие и содействие в поиске родственников В.А. Родионова и С.П. Овечкина. Благодарности получили
А. З. Курганский, С. Б. Кудряшова, А.Д. Рябов,
Н. И. Григорьева, Ю. Н. Уманова, О. В. Янкова.
Завершилась встреча чаепитием с пирогами
и разговорами в неформальной обстановке.
Впереди нас ждут новые встречи - с
родственниками Иванова Ивана Ивановича, Фирсина Леонида Васильевича, Коекина
Александра Ивановича.
И. Сидорова.
Фото предоставлено автором.
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ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК И ВОЗЛЕ ДОМА, И ВОЗЛЕ МАГАЗИНА
строения,
сооружения,
если к таким зданиям,
строениям, сооружениям прилегает территория
общего пользования».
С целью напоминания
владельцам и арендаторам зданий и сооружений
на территории города об
их прямых обязанностях,
администрация
ЗАТО
г.Радужный регулярно в
течение всего года рассылает им письма, в которых просит следить за
порядком на территории,
в том числе, и в целях безопасности граждан. ЗиВесна - время обновления, когда после затяжной зимы
мой, например, рассылахочется внести в свою жизнь что-то новое, а ещё, конечно, ются письма с просьбой
навести порядок в своём доме. Однако всем нам хочется
убрать сосульки и снег с
чистоты и комфорта не только в своей квартире,
крыш, очистить дорожки,
но и в городе, в котором живём. Чтобы идя по залетом - скосить траву,
литым солнцем улицам, видеть вокруг не горы мувесной - навести порядок
сора, а чистые ухоженные территории.
после зимнего периода.
Так, в начале апреля нынешнего года уже
На деле же всегда одно и то
было разослано 50 таже. В весенний период, сразу
ких
писем
частным
после таяния снега, наш город
организациям и индиимеет, наверное, самый непривидуальным предприниглядный вид.
мателям нашего города.
В этом году зима долго не
В письмах их просят не
желала уходить, снега выпало
оставлять без внимания
особенно много. И вот, наконец,
участки,
прилегающие
в апреле после дождей и нек принадлежащим
им
скольких тёплых дней он стреобъектам общественномительно почти весь растаял и
торгового
назначения:
обнажил всё то, что тщательно
«На них необходимо по
скрывал под своими сугробами,
мере таяния снега, но не
в очередной раз продемонстрипозднее 21.04.2021 г.
ровав, насколько «культурные»
произвести
весеннюю
граждане живут в нашем городе.
уборку, а также регулярВедь, наверное, по тому, скольно принимать меры для
ко мусора возле наших домов,
поддержания достойновблизи магазинов, возле мусорго внешнего вида зданий
ных контейнеров, можно судить о
и благоустройства участбытовой культуре радужан. Чем
ков.
его больше, тем, соответственно,
В
срок
до
она ниже. И еще в какой-то сте15.05.2021 г., при непени - это показатель отношеобходимости – отремонния жителей к своему городу, к
тировать тротуар, воссвоим соседям, ко всем горостановить
бордюрный
жанам.
камень, подсыпать грунт,
Картина удручающая, фантипосеять траву на газоне,
ки, всевозможные упаковки, буи привести в порядок фатылки, бесчисленное количество
сады и отмостки зданий,
окурков – и всё это под нашими
устранив (при наличии)
ногами, на пешеходных дорожнесанкционированные
ках, да и на газонах. Ко всему
надписи и рисунки на
прочему мусору добавились ещё
стенах.
Уборкой придомовых территои использованные медицинские
За ненадлежащее содержание
рий занимается, как известно, МУП
маски! Песок, грязь, разнообразный мусор, - всё это не красит наш «ЖКХ», а вот за территорию во- здания и прилегающей к нему теркруг торговых объектов отвеча- ритории установлена администрагород, который в это время трудтивная ответственность в соотно назвать уютным и красивым. ют их владельцы и арендаторы.
ветствии с Законом Владимирской
Кстати, наводить порядок возА сколько всего выбрасывают из
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ
ле своего торгового или иного
окон многоэтажек!
«Об административных правонаруобъекта его владельцы (или аренИ каждую весну всё это, накошениях во Владимирской области».
даторы) обязаны в соответствии с
пившееся за зиму на наших улицах
Схема благоустройства и уборПравилами по обеспечению чистои дворах, приходится убирать.
ты, порядка и благоустройства на
Администрацией города ежетерритории муниципального обгодно объявляется месячник по
разования ЗАТО г.Радужный Влауборке территории. В этом году
димирской области, надлежащему
согласно постановлению адмисодержанию расположенных на
нистрации ЗАТО г.Радужный от
ней объектов», утверждёнными ре29.03.21г. №371 с 1 по 30 апреля
планируется провести санитарную шением СНД ЗАТО г.Радужный от
11.11.2019г. №17/86.
очистку, благоустройство и озеПункт 3.1.1. данных Правил глаленение городской территории с
участием жителей и организаций сит: «физические, юридические
лица, индивидуальные предпринивсех форм собственности, распоматели, являющиеся собственниложенных на территории ЗАТО г.
Радужный. Жителям и организа- ками, арендаторами зданий (помециям всех форм собственности щений в них), сооружений, включая
24 апреля предлагается прове- временные сооружения, а также
сти субботник по уборке терри- владеющие земельными участками на праве собственности, арентории городского парка.
ды, ином вещном праве, обязаны
Начальнику МКУ «Дорожник»
осуществлять уборку территории,
рекомендовано по заявкам руа также производить необходимый
ководителей
организаций обеспечить тех, кто будет наводить ремонт элементов инфраструктуры - подходов, подъездов к здапорядок на согласованных терриниям, тротуаров, площадок и пр.»,
ториях, необходимым инструмена пункт 5.1 Правил разъясняет,
том, контейнерами, автотранспорна какой территории они должны
том, посадочным материалом и
поддерживать порядок: «Границы
по каждой согласованной терриприлегающей территории устанавтории определить необходимый
ливаются на расстоянии 10 метров
перечень работ по её уборке.
по периметру от границ земельных
МУП «ЖКХ» обеспечит поставку и
участков, если к такому земельному
последующий вывоз контейнеров
для сбора мусора и инвентаря (по участку прилегает территория общего пользования, либо от здания,
заявкам МКУ «Дорожник»).

ки территорий города с указанием
территорий, отведённых Вам для
благоустройства и уборки, размещена на официальном сайте ЗАТО
г. Радужный Владимирской области в разделе «Планировка территории».
Как сообщили в администрации
ЗАТО г.Радужный, ситуация по наведению порядка возле торговых
объектов находится на постоянном
контроле городских властей. Как
правило, все предприниматели относятся к данному вопросу ответственно и убирают закреплённые за
ними территории. Учитывая сложную экономическую ситуацию, связанную с распространением новой
коронавирусной инфекции, в 2020
году администрация города к рассмотрению вопросов в данной сфере подходила достаточно лояльно
- протоколы об административных
правонарушениях не составлялись.
Безусловно, все предприниматели прекрасно понимают, что ухоженная красивая территория вокруг
торгового объекта - это большой
плюс! Ведь всегда приятно заходить в магазин, который имеет аккуратный внешний вид и удобный
вход.

Ольга Анатольевна Бендарская, магазин «Ткани» в межквартальной полосе:
- Письмо с напоминаниями от
городской администрации мы уже
получили, но и без этого всегда
поддерживаем порядок на прилегающей к нашему магазину
территории. Следим за чистотой,
убираем мусор, подметаем, своевременно подстригаем траву и обрезаем кустарники, сейчас, когда
ещё немного подсохнет, сразу уберём всё, что скопилось на территории за зиму. Мне самой приятно заходить в магазины, у которых чисто,
и сами мы стараемся, чтобы к нам
было приятно и удобно заходить.
Есть у нашего магазина и цветы, за

ними тоже ухаживаем. И за газоном
следим. Где надо - подкрашиваем,
ремонтируем, в общем, всё, что необходимо, делаем на территории.

Любовь Алексеевна Акимова, магазин «У Любы» в межквартальной полосе:
- Конечно, всем нам хочется
жить в красивом чистом городе,
но сами радужане не всегда аккуратны и не всегда соблюдают порядок. Вот, например, у нашего магазина стоит урна для мусора, так
почему-то окурки, фантики, обёртки люди постоянно бросают мимо
неё! Трудно понять таких людей! А
мы потом всё это убираем. Порядок на нашей территории мы уже
навели, попозже посадим цветы
возле магазина. Конечно, это важно, чтобы территория у торговых
объектов содержалась в порядке.
Но мне кажется, ещё было бы приятно, если бы владельцы торговых
объектов, которые сдают торговые
площади, помогали арендаторам
благоустраивать территорию возле
магазинов.
Конечно, снег только-только
стаял, кое-где ещё остались грязные снежные кучи. И предприниматели пока ещё в основной своей
массе не навели должный порядок
на территории возле своих торговых объектов. Это видно. Прошлогодние листья и разнообразный
мусор, оставшиеся после зимы на
тротуарах и газонах, существенно
портят внешний облик города.
Хочется верить, что в ближайшее время владельцы и
арендаторы постараются и наведут порядок возле своих торговых объектов, и радужане будут
с удовольствием прогуливаться
по городу, заходить в магазины,
радуясь не только весеннему теплу и молодой зелени, но и чистоте улиц. И к Дню города наш
Радужный вновь похорошеет.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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Проекту «Примерные внуки» - 20 лет!
«Примерные внуки» - проект, созданный по инициативе активистов общественных объединений СДМ и ЛАД МБОУ СОШ №2 и председателя городского совета
ветеранов Андрея Ефимовича Конова в 2000 году, имеет давнюю историю. Несколько поколений учащихся школы №2, их родители активно работали над его
реализацией, готовились к защите своих исследовательских работ. День защиты
был серьёзным экзаменом для ребят и значимым событием в школе.
«Примерные внуки» - проект, не имеющий
завершения, не утратил своей значимости и
сегодня, в преддверии 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на формирование у детей и подростков нашей школы уважения к подвигу народа,
ветеранам, истории Отечества. Работая над
материалами времён ВОВ, изучая историю
своей страны, ВС РФ, ребёнок и взрослый,
который с ним рядом, испытывают гордость
за героические свершения своих предков.
Так у них формируется патриотизм, активная
гражданская позиция.
Конкурс «Примерные внуки» создаёт
условия для самоактуализации современных
школьников в патриотически ориентированной деятельности и становлении духовно богатой, социально активной личности в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности, гражданина России.
Ежегодно в этом проекте участвуют наши
учащиеся с 3-его класса. Победители, защитившие проект, получают диплом о подтверждении почётного звания «Примерный
внук» на городском мероприятии, посвящённом Дню Победы.
Для ребёнка это значимое событие, в его
семье - тоже! За годы работы с учащимися и
родителями в рамках данного проекта много
раз убеждаемся, что у этой работы должно
быть продолжение, оно важно для поколений.

Спустя 20 лет в нашем музее мы имеем
богатый, интересный материал о событиях
Великой Отечественной войны, трогательные рассказы от самих ветеранов, их родных,
внуков и правнуков. Все вместе по крупицам
мы пишем большую историю нашей страны.
Бесценен накопленный материал для организации уроков мужества, радиопередач, создания музейных экспозиций к важным датам
и событиям. В мечтах и планах у совета музея,
руководителя музея Н.А. Князевой оформить
данный материал в большую книгу Памяти и
оставить её в нашем школьном музее «Земля
Баглачевская» для будущих поколений.

Обращаемся ко всем, кто удостоен звания «Примерный внук»
и ещё учится в нашей школе, а также уже за её пределами с поздравлениями по случаю этой памятной даты и напутствием о
том, что это звание вас ко многому обязывает, пронесите его через свою жизнь достойно!
Приглашаем всех к участию в нашем проекте. Уважаемые родители, помогайте своим детям узнавать историю своей семьи,
своих предков. Зная своё прошлое, человек больше дорожит настоящим, верит в будущее. Приглашаем к сотрудничеству!
Е.В. Лукьянова, заместитель директора по ВР.
Фото предоставлены автором.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ,

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

КТО ЛЮБИТ КНИГИ

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА -

Книга – источник знаний. Она
играет огромную роль в нашей
жизни. С помощью книги мы путешествуем в мир сказок, в историческое прошлое, можем узнать
для себя много новой и полезной
информации.
В целях популяризации и развития культуры чтения в период с 22 по
28 марта 2021 года на базе школ города и Центра внешкольной работы
«Лад» была проведена городская неделя книги, в рамках которой школьники нашего города приняли участие
сразу в нескольких мероприятиях.
В течение недели ребята участвовали в различных школьных акциях:
«Подари книжке закладку», «Каждой
книжке - суперобложку», «Самый
активный читатель», «Брось мышку
- возьми книжку». Учащиеся делали
своими руками закладки и обложки,
которые затем подарили школьным
библиотекам, на больших переменах
читали со сцены отрывки из своих
любимых произведений. Ребята, посещающие школьный кружок книголюбов во второй школе, обновили
полочные книжные разделители для
библиотеки. В школах были организованы тематические выставки книг,
проведены
мастерклассы по изготовлению
закладок, созданию рекламных видеороликов
о книге (буктрейлеров),
в первой школе был
создан
видеосюжет
об истории школьной
библиотеки,
который
транслировался на переменах.
Кроме этого, были
организованы общегородские события: ежедневная викторина, фестиваль буктрейлеров и
путешествие «Из книги
на пьедестал».

В ежедневной викторине «Литературные переменки» учащимся
необходимо было отсканировать
QR – код, который был размещен
на стендах школ, для того чтобы
выполнить предложенные задания.
Вопросы викторины менялись ежедневно. Для первого дня задания
для ребят разработали обучающиеся ЦВР «Лад». Воспитанники танцкласса «Родничок» предоставили
фотографии постановок сюжетов
различных литературных произведений, а учащиеся студии дизайна
«Лада» и объединения «Сувенир»
изготовили своими руками героев
русских народных и авторских сказок. Участникам викторины необходимо было по фотографии угадать
автора и название произведения
(«Приключения Незнайки и его друзей», «Три поросенка», «Приключения Буратино или Золотой ключик»,
«Муха - Цокотуха», «Репка», «Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке»).
Ребята создавали буктрейлеры к
любой выбранной книге, которой нет
в школьной программе. Для учащихся это был новый вид работы, который их очень заинтересовал, и ребята создали интересные видео о своих
любимых произведениях.
Для того чтобы совершить путешествие «Из книги на пьедестал»,
учащиеся искали информацию о памятниках персонажам книг, размещенных по всему свету. Творческие
работы, которые содержали фото-

ЗАЛОГ СКОРЕЙШЕГО
РАССМОТРЕНИЯ СПОРА
Конституция Российской Федерации
каждому гарантирует судебную защиту
его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции
Российской Федерации).

графию или рисунок памятника, название книги, фамилию писателя,
информацию о местонахождении
достопримечательности,
ученики
приносили в библиотеку. Вместе с
работниками библиотеки ребята совершали виртуальное путешествие,
отмечая на карте мира города, где
находятся памятники литературным
героям. Участники игры нашли информацию о памятниках таким героям, как Мойдодыр, Крокодил Гена,
Винни Пух, Почтальон Печкин, Мальчиш – Кибальчиш, Илья Муромец,
Ослик Иа и другим персонажам книг.
Городская школьная неделя книги стала настоящим праздником для всех тех, кто понастоящему любит книгу,
все акции и мероприятия
объединили более 500 учащихся школ города.
Тематическая
неделя
уже стала доброй традицией в нашем городе, и будет
проходить ежегодно, радуя
ребят новыми мероприятиями, интересными викторинами, полезными акциями
и конкурсами.
Администрация
ЦВР «Лад».
Фото предоставлены
ЦВР «Лад».

Право на судебную защиту
подразумевает создание условий для эффективного и справедливого
разбирательства
дела, реализуемых в процессуальных формах, регламентированных федеральным законом.
В случае если права гражданина, свободы или охраняемые
законом интересы неправомерно нарушены либо оспариваются, необходимо четко сформулировать исковые требования,
и в соответствии с правилами о
подсудности, установленными
главой 3 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, обратиться с иском
в тот суд, к подсудности которого
относится рассмотрение такого
заявления.
Подача иска в суд осуществляется с соблюдением обязательных требований к исковому
заявлению. Правильное составление документа требует соблюдения формы и содержания искового заявления. Требования к
иску и прилагаемым документам
установлены статьями 131 и 132
ГПК РФ.
Анализ поступающих в Собинский городской суд исковых
заявлений показал, что чаще
всего судом выносятся определения об оставлении исковых
заявлений без движения ввиду
не представления истцами уведомления о вручении или иных
документов,
подтверждающих
направление (вручение) другим
лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов.

Вместе с тем, процессуальным законом на истца возложена
обязанность при обращении с
иском в суд направить (вручить)
другим лицам, участвующим в
деле, копию искового заявления
и приложенных к нему документов. Уведомление о направлении (вручении) иска необходимо
представить в суд вместе с иском.
Суд не направляет ответчику и третьим лицам копии иска и
приложенных к нему документов.
Вместе с тем копии расчета
взыскиваемых сумм для ответчиков и третьих лиц по-прежнему
нужно прилагать к иску. Соответствующая норма пока не изменена.
Кроме того, при рассмотрении дела в гражданском процессе нужно направлять также самостоятельно другим участникам
процесса копии апелляционной
жалобы, возражений на апелляционную жалобу. Доказательства отправки этих документов
необходимо приложить к оригиналу жалобы и возражений,
представляемых в суд.
Указанные
требования
должны быть соблюдены и
при подаче иска посредством
заполнения
формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет». 			
А. Обломова, помощник
судьи Собинского
городского суда.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИГРА ПО-НАСТОЯЩЕМУ
(Продолжение, начало на стр.1)

соревнований судьи, кроме оценки, комментировали
выполнение заданий, указывали ребятам на допущенные ошибки, давали правильные советы.
Итогом соревнований стало торжественное награждение победителей и призеров. Командам были
вручены грамоты, сладкие призы от управления образования и Комитета по культуре и спорту и памятные сувениры с военной символикой, подготовленные Ассоциацией ветеранов боевых действий.
В городе уже сложилась хорошая традиция проведения военно-спортивных соревнований, в кото-

Предварительно, с 31 марта по 8 апреля в образовательных организациях прошел отборочный тур среди учащихся
восьмых классов. По итогам школьного этапа были определены три лучшие команды для участия в городских соревнованиях.
Соревнование команд проходило по шести дисциплинам:
ориентирование по компасу, надевание противогаза, сборка
и разборка автомата, вязка узлов, интеллектуальная историческая викторина, оказание первой медицинской помощи
пострадавшему. На каждом этапе ребята демонстрировали свои навыки, умения, ловкость, а также
знания, полученные на уроках физкультуры, истории и ОБЖ.
Рядом со своими воспитанниками активно
переживали педагоги, подготовившие команды к
соревнованиям: Андрей Анатольевич Землянский,
Никита Сергеевич Хименков, Геннадий Михайлович
Путилов, Татьяна Николаевна Рябова.
На каждом этапе результаты фиксировались
членами судейской коллегии, в состав которой
вошли: специалисты управления образования Шаргия Мирзоевна Касумова, Виолетта Владимировна Смирнова, специалист Комитета по культуре и
спорту Николай Константинович Парамонов, педагоги ЦВР «Лад» Михаил Николаевич Бунаев, Владимир Евгеньевич Назаров, Лада Сергеевна Львова и
медицинский работник Вера Александровна Новинская, представители Ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радужный её председатель С.В. Задоренко и участник боевых
Учащиеся СОШ №1: Г.Мамаев, М.Назаров, М. Сеньшов,
действий на Северном Кавказе, кавалер Ордена
Мужества Алексей Геннадьевич Дядькин. На этапах А.Алексеев, Ю.Колотушкина.

Воспитанники Кадетского корпуса: А.Каменский,
С.Козаков, Д.Мезенцев, И.Мезенцев, Д.Колдаев.
рых принимают участие обучающиеся различной возрастной
категории: «Вперед, мальчишки!» (учащиеся начальных классов), «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!» (учащиеся старших классов).
По отзывам участников «Игры по-настоящему» соревнования им понравились, и они с удовольствием приняли бы
участие в аналогичных состязаниях. Надеемся, что теперь
для учащихся среднего звена «Игра по-настоящему» станет
хорошей традицией.
По итогам соревнований на первом месте - команда 8 «Б»
класса СОШ №2, второе место заняли ребята из Кадетского
корпуса, третье место - у команды 8 «Б» класса СОШ №1.
Поздравляем всех ребят и их руководителей с заслуженными результатами!
Управление образования.
Фото предоставлены УО.

СПОРТ

НА ТУРНИРЕ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
В г. Рязани с 9 по 10 апреля прошёл Всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти Героя Российской Федерации, гвардии капитана Романа Соколова. В турнире приняли участие спортсмены из Московской, Рязанской, Владимирской, Воронежской и Волгоградской областей. Также гостями турнира были спортсмены из республик ДНР и ЛНР.
Всего 180 спортсменов.
Команда города Радужного заявила на турнир 6 спортсменов в возрастной группе 2006 и 2007
годов рождения.
В ходе соревнований места у радужан распределились следующим образом: первое место
занял Константин Гончаров, весовая категория до 75 кг. Бронзовыми призёрами стали Егор Булхов в весе до 48 кг, Илья Сидоров в весе до 57 кг и Андрей Буданов.
Евгений Равковский и Руслан Шиков уступили на квалификационном этапе.
С каждым новым стартом борцы ДЮСШ г.Радужного приобретают соревновательный опыт и
идут к новым спортивным достижениям.
А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.
На фото:слева Е. Равковский, Р.Шиков, А.Буданов,
К.Гончеров, И.Сидоров, Е.Булхов и А.В. Стародубцев.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ
ПЛОВЦОВ

С 6 по 7 апреля прошёл чемпионат
округа Муром по плаванию, собравший
спортсменов из городов: Владимир,
Ковров, Муром, Кольчугино, ЮрьевПольский и Радужный.
Каждый участник проплывал 3 дистанции по
выбору. Победители и призёры определялись по
абсолютному лучшему результату на каждой дистанции независимо от возрастной группы.
Сильнейший заплыв брассом.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
С 9 по 11 апреля в городе Петушки Владимирской области прошёл межрегиональный турнир по боксу на призы спортивного клуба «Боец», в котором приняли участие
более 100 спортсменов из Москвы и Московской области, Владимира и Владимирской области.
Город Радужный представляла команда боксерского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ» в составе трёх человек: А. Бендарский, Д. Плагов и М. Липин.
По итогам соревнований наши спортсмены показали следующие результаты: А. Бендарский – 2 место; Д. Плагов – 1 место; М. Липин – 1 место.
Поздравляем наших ребят с достойным выступлением и желаем им дальнейших
спортивных успехов!
О.В. Броздняков, руководитель и тренер команды.
Фото предоставлены автором.

По итогам двух дней соревнований
пловцы нашей школы завоевали следующие награды. Бронзовые медали завоевали
В. Обухова, А. Киселёв, С. Довбань, П. Санжаревский. Серебряные медали - Е. Михайлов, М. Побединский.
На дистанции 50 м на спине чемпионом
округа Муром стал Пётр Санжаревский.
Двукратной чемпионкой на дистанции 50 м
и 100 м на спине стала Софья Довбань.
Поздравляем ребят с отличной работой,
а также Веронику Обухову, которая выполнила норматив 2-го спортивного разряда.
Желаем набирать скорость, не снижать
обороты, улучшать результаты в спорте и
учёбе.
Отдельная благодарность директору
ЦВР «Лад» Е.Ю. Лобановой за тесное сотрудничество с Детско-юношеской спортивной школой и предоставление транспорта для поездок на соревнования.

К. Кольпикова (г. Ковров), С. Довбань,
В. Обухова.

Е.К. Храмикова,
тренер по плаванию ДЮСШ.
Фото предоставлены автором.

М. Липин.

А. Бендарский, О.В. Броздняков,
Д. Плагов.
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ДОСТУПНО

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Стаявший снег обнажает горы мусора, накопившиеся за зиму, и сухую траву. Если мусор
можно просто убрать, то траву и листья многие
предпочитают сжигать, не думая, что огонь может перекинуться на близ стоящие строения.
Каждую весну по этой причине происходит
большое количество пожаров.
Не редко рядом с горящей сухой травой
можно увидеть детей. Для них это игра, новое
развлечение после долгой зимы. И тут уже
родителям нужно объяснить, чем может обернуться эта «забава». И неважно, где разведен
костер: на поляне, около дома – он все равно
представляет опасность.
Пожар легче предупредить, чем его потушить – эта истина общеизвестна. Но что нужно
делать для этого? Никогда не поджигайте сухую траву на полях и склонах в лесу и останавливайте тех, кто это делает. Причиной
пожара могут стать и не потушенные спички и
сигареты.
Бывают случаи, когда от сжигания сухой

травы выгорают целые леса, деревни, садоводческие участки. Когда пожар начинает разрастаться, его очень сложно остановить. Поэтому,
прежде чем начать пал сухой травы, подумайте,
к каким последствиям это может привести.
Напоминаем об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы
за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф
для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс.
руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15
тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс.
рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма
штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30

Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО
г. Радужный - филиал федерального
государственного казённого учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Владимирской
области»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
в войска национальной гвардии
Российской Федерации

НА ДОЛЖНОСТИ:
- старшего полицейского отделения полиции;
- полицейского (водителя) отделения полиции
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35
лет, прошедших службу в Вооруженных силах Российской
Федерации, не судимых, имеющих полное (общее) образование.
Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно - курортным лечением в санаториях войск национальной гвардии
Российской Федерации;
- льготным пенсионным обеспечением;
- служебным жильём;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до
8.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Владимирской области» по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00),
телефон: 8 (49254) 3 30 64.
ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Владимирской области».

тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. рублей.
Для юридических лиц установлены более
существенные размеры штрафов: по общему
правилу за нарушение требований пожарной
безопасности организацию могут оштрафовать
на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400
тыс. рублей. В случае уничтожения имущества
в результате сжигания сухой травы, возможно
возбуждение уголовного дела и возмещение
виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
В случае необходимости не
забывайте телефоны экстренных
служб: 01 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной
безопасности, которые являются
залогом сохранности вашей жизни и
вашего имущества.
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 23 от
8.04.2021 года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 19.03.2021 г.№320 «О поощрении руководящего
состава городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 22.03.2021г. № 324 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014
г. № 1313».
-От 22.03.2021г. № 324 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014
г. № 1313».
-От 23.03.2021г. № 339 «О признании утратившим
силу постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.03.2020 № 329 «О мерах по организации профилактики клещевого вирусного энцефалита и
инфекций, передающихся клещами».
-От 23.03.2021г. № 340 «О мерах по организации профилактики клещевого вирусного энцефалита и инфекций,
передающихся клещами».
-От 23.03.2021г. №345 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Доступная среда для людей с
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 23.03.2021г. № 346 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 11.03.2016 № 363 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных
финансов ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 24.03.2021г. № 359 «Об отнесении квартиры № 17
в доме № 12а квартал 1 к специализированному жилищному
фонду ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 26.03.2021г. № 360 «О присвоении адреса планируемому к строительству зданию гаража в 17 квартале г.
Радужного Владимирской области».

-От 26.03.2021г. №361 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом
комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 26.03.2021г. № 366 «Об изменении наименования
объекта недвижимости, находящегося в муниципальной
собственности ЗАТО г.Радужный».
-От 26.03.2021 г. № 367 «Об утверждении инвестиционного паспорта развития муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2025 года».
-От 29.03.2021г. № 370 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Перспективное развитие и
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» .
-От 29.03.2021г. № 371 «О проведении месячников
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города».
-От 30.03.2021г.№ 381 «Об отмене постановления
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 14.02.2017 г. № 184 «Об определении специальных мест
складирования снега при производстве зимних уборочных
работ».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 5.04.2021 г. № 5/26 «Об утверждении Реестра
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области по состоянию на 01.01.2021 г.».
-От 5.04.2021 г. № 5/27 «О внесении изменений в
Положение об администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением городского Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.12.2010 № 23/102».
-От 5.04.2021г. № 5/29 «О мемориальной доске, посвященной памяти А.Е. Конова».
-От 5.04.2021 г № 5/30 «О внесении изменений в Положение об управлении образования администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании
городской администрации.
Р-И.

по личным вопросам депутатами СНД ЗАТО г.Радужный VII созыва
Часы
приёма

Ф.И.О.
Должность
Место проведения приёма/адрес/
ведущего
телефон
риём
20.04.2021 с 17-00 Павел
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член В помещении местной общественной
до 18-00 Викторович фракции «Единая Россия», директор МБУДО «Детская школа ис- приемной Партии «Единая России»,
Медведев
кусств», округ № 2 - 1 квартал дома №11, 35, 36, 37.
1 квартал, дом 1.
21.04.2021 с 17-00 Дмитрий
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член В помещении местной общественной
до 18-00 Евгеньевич фракции «Единая Россия», округ 5 - 1 квартал дома № 10, 12А, приемной Партии «Единая России»,
Петраков
16, 17.
1 квартал, дом 1.
Приёмы проходят по предварительной записи.
Адрес: г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия».
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
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ЗАТО г. Радужный Владимирской
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19,20 апреля

ЦДМ
Театральная мастерская
«Рампа творчества». 12+
19 апреля - в 19.00.
20 апреля - в 18.30.

18 апреля

МСДЦ

«Стоит ли будить спящих красавиц», спектакль студии
«Феникс». 0+
Начало в 12.00.

20 апреля

МСДЦ
«Театральное закулисье» мастер-класс по актёрскому мастерству для детей 11-12 лет. 0+
Начало в 16.00.

14 - 23 апреля

КЦ «ДОСУГ»
Фотовыставка к 60-летию со дня
первого полёта в космос. 6+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА
16 апреля
- «Посланец Земли» познавательный час. 6+
- Выставка «За нами – Москва»
( о битве под Москвой). 16+
20 апреля
- «Нарисую я подснежник» - конкурс
рисунков, клуб «Арт-письмо». 6+
- «Помни о других, ты не один» - час
этикета. 6+
21 -22 апреля
Выставки «Местное самоуправление: проблемы и перспективы» 16+;
«Как не любить нам эту землю» 6+;
«Мастер деревенской прозы» (о В.И.
Лихоносове). 12+

ЦДМ:
«ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм»
С 16 по 23 апреля:
программа «Киноракурс». 6+

МСДЦ:

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Дата
приёма

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

На правах рекламы.

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН!

«ВКонтакте»,
«Одноклассники»
С 16 по 18 апреля:
выставка рисунков «Космические
фантазии». 6+

СКАНИРУЙ И ЧИТАЙ В СОЦСЕТЯХ:

https://ok.ru/
radugainform
https://vk.com/
radugainform
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