
№3911 июня  2021 г. - 1 -

12+

39
(1518)

11 июня
   2021 г.

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН 
ГЛАВОЙ  ГОРОДА

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО   ПО   ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
С 10.00 до 11.00  

по адресу: квартал 1, д.55 каб. 233 (административное здание) 

по  предварительной  записи  по  телефону 
3-29-20 

в пятницу, с 14.00 до 17.00.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

15 июня  с 15.00 до 17.00   
по   телефону  3-22-14   проводит 

Николай Михайлович 
Звонарёв,

заведующий Радужного городского филиала

 ВОКА «Защита» (по согласованию)

Дорогие  земляки!
Примите искренние 

поздравления 
с Днём России!

Этот праздник символизирует единение 
граждан. Объединяет всех, кто гордится и 
бережно хранит историческое, духовное и 
культурное наследие нашей страны.

Россия - сильная, динамичная, сплоченная 
и процветающая держава с уникальными 
традициями.

Для каждого из нас она начинается с 
уюта домашнего очага, дорогих сердцу 
окрестностей,  родных и близких людей. 
Сегодня от нашей совместной созидательной 
работы зависит будущее нашей малой родины 
и России в целом.

Дорогие земляки! Искренне желаю 
вам успехов во всех ваших добрых 
начинаниях, достижения поставленных 
целей! Мира, любви, счастья и 
благополучия  каждой  семье! 

С праздником!
С уважением,

депутат Государственной Думы РФ
Григорий Викторович АНИКЕЕВ. 

ПРИЁМ  РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   ЛАМП 

 15 июня   с 12.00 до 14.00 
на площади у торгового центра  в первом 
квартале состоится приём  ртутьсодержа-
щих ламп и батареек отработанных.

График приема ртутьсодержащих ламп и батареек отра-
ботанных на сайте МУП «ЖКХ» mupraduga.ru (вкладка «Ново-
сти»).

                                         МУП «ЖКХ».

Уважаемые радужане!
Поздравляем вас с Днём России! 

12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников - День России. 

Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто 
искренне предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей 
своей страны, своего народа, кто любит свою землю и готов жить 
и работать во имя процветания России, мирной и счастливой 
жизни будущих поколений. 

Все мы искренне любим свою страну, свой родной 
Владимирский край. Мы чувствуем и знаем, что в первую очередь 
мы - граждане России. Это наша страна и ей нужен наш труд, 
защита и забота. 

Ведь главная сила России – мы сами, люди. Все мы хотим 
видеть Россию свободной, сильной, великой державой. И к этой 
благородной цели мы должны идти сообща. От каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее России. Своим каждодневным 
трудом, стремлением к успехам в экономике, культуре, спорте 
мы не только заботимся о собственном благополучии, но и 
создаем славу и авторитет своей стране.

Город Радужный - лишь малая частица России. Но для каждого 
из нас Отечество начинается с малой родины, с того места,  где 
он живёт, трудится, растит детей, воспитывает внуков.  

Во всех успехах нашего города, прежде всего, ваша заслуга, 
дорогие земляки. Уверены, что общими усилиями мы осуществим 
намеченные планы, направленные на развитие и процветание 
родного города,  Владимирского края и нашей Родины. 

Сердечно поздравляем всех жителей Радужного с  
праздником! Желаем всем здоровья и счастья, мира, добра 
и благополучия, успехов во всех начинаниях и уверенности в 
завтрашнем дне!  С Днём России! 

Глава города ЗАТО г.Радужный  А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. 

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЁННЫЕ  ДНЮ  РОССИИ

12  ИЮНЯ                         ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА
Культурно-просветительское мероприятие 

«Великая, державная, любимая страна!» 12+
В программе:
- Вручение свидетельств участникам проекта  социальной рекламы 
 «Гордость земли Владимирской»;
- акция «Мы - граждане России»;
По окончании  блиц - турнир по шахматам. 12+.                                      
                                                                

О сертификатах 
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Ремонт дворовых территорий 
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УХОДЯ, ПЕРЕКРОЙТЕ   ВОДУ!
В Радужном достаточно много случаев отключения на несколько дней и даже недель стояков холодной и горя-

чей воды из-за аварийных ситуаций, возникающих в квартирах, жильцы которых находятся в отъезде. Квартира за-
крыта, попасть в неё аварийным службам на законных основаниях практически невозможно, в результате несколько 
квартир остаётся длительное время без воды. Зачастую отсутствуют даже контактные телефоны, по которым можно 
разыскать  владельцев аварийных квартир. 

Уважаемые радужане!
Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте вентили на стояках горячего и холод-

ного водоснабжения, а также на газовой трубе. Оставьте соседям контактный телефон, а родственникам 
или доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши соседи собираются уезжать,  напомните им про-
стые правила: перекрыть газ и воду на стояках и оставить контактный телефон. 

                                                                                                                                                                                                                             Р-И.

Начало в 11.00.
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

В  БОЛЬНИЦЕ 
ПРОВОДИТСЯ 

ПРОВЕРКА
На прошедшей  в области 4 июня  

пресс-конференции  врио вице-
губернатора О.С. Гребнёва дала не-
лестную оценку всей областной ме-
дицине и красочно описала свой ви-
зит в горбольницу г. Радужного, со-
стоявшийся 1 июня. Также она сказа-
ла, что инициировала проверки ряда 
направлений медицинской помощи 
и учреждений в области, к которым 
будут привлекаться профессионалы-
эксперты из Москвы.

В Радужном  в городской больнице ком-
плексная внеплановая проверка  началась 
уже во вторник,  8 июня на основании распо-
ряжения департамента здравоохранения Вла-
димирской области от 7.06.2021 года №456. 
Проверяющих  - 12  человек из департамен-
та здравоохранения и один  из Росздравнад-
зора. Проверка продлится две недели, до 23 
июня. Проверять будут последние 6 меся-
цев деятельность больницы (с 1 января по 6 
июня 2021года), предыдущая проверка про-
водилась в 2020 году. Главный врач Л.Н. Жу-
кова была назначена на должность в декабре 
2020 года. До 25 июня отчёт о проверке пред-
ставят в департамент,  до 28 июня — итого-
вую справку  о результатах проверки направят  
О.С.  Гребневой. 

Проверяющие запросят документацию по 
13 пунктам, в том числе по обеспечению паци-
ентов лекарствами, оказанию пациентам ско-
рой и неотложной медицинской помощи, за-
купке товаров и услуг, организации работы по 
сохранению и развитию кадрового потенциа-
ла и т.д. 

Р-И.

За многолетний и добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником почетной грамотой ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
наградили: директора ГКУ Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный» 
М.В. Сергееву, заведующую филиалом ГБУСО Владимир-
ской области «Владимирский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Г.В. Волкову; ведущего 
инспектора по предоставлению мер социальной поддерж-
ки ПСУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный О.Б. Васильеву; 
бухгалтера 2-й категории сектора бухгалтерского учета и 
отчетности ПСУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный Л.П. Ки-
селеву; воспитателя филиала ПСУСО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» Л.Н. Беликову; заместителя заведующей МБДОУ 
ЦРР-д/с №3 ЗАТО г.Радужный И.И. Шилыганову; соци-
ального педагога МБДОУ ЦРР-д/с №6 ЗАТО г.Радужный 
Т.Н. Ломову; исполнительного директора Фонда соци-
альной поддержки населения ЗАТО г. Радужный Е.М. Ра-
кову и руководителя филиала ПСУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» Н.В. Пугаеву.  

Также за добросовестный труд, успехи в професси-
ональной деятельности, значительный вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения на территории ЗАТО 
г.Радужный и в связи с юбилеем Благодарность админи-
страции ЗАТО г.Радужный вручили руководителю Клиент-
ской службы ПФР в ЗАТО г. Радужный О. Ю. Глуховой. 

Р-И. 
Фото А. Тороповой.  

О   СЕРТИФИКАТАХ 
ПОСЛЕ   ПРИВИВКИ

Жительница г.Радужного попросила редакцию дать 
в газете разъяснения по такому вопросу:  «Почему у нас 
в Радужном не выдают сертификаты тем, кто сделал 
прививку, непосредственно в поликлинике, в день, ког-
да сделана прививка от коронавируса?». 

Отвечает  администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г. Радужный» Владимирской области»: 

Информация о введении гражданину вакцины на первом и вто-
ром этапах подтверждается внесением сведений в Федеральный 
регистр вакцинированных от COVID-19, который является частью 
информационного ресурса учета информации о COVID-19.

Для добавления  гражданина в Регистр вакцинированных не-
обходим один из следующих документов: документ, удостоверяю-
щий личность; СНИЛС или полис ОМС (п.1 пп. «г», п. 2, п.2(1) Вре-
менных правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 31.03.2020 №372; п.п.5.11,6.2 Приложения к Письму Минздра-
ва России № 1/И/1-1221; Приложение №1 к Приложению к Письму 
Минздрава России от 21.01.2021 № 1/и/1-332).

Получение электронного сертификата о прохождении вакцина-
ции от COVID-19 возможно на Едином портале госуслуг. Так, у всех 
вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцина-
ции и имеющих подтвержденную учетную запись на Едином портале 
госуслуг, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомле-
ний Портала и сохранится в личном кабинете. Данные сертификата 
автоматически станут доступными также тем пользователям, кото-
рые подтвердили свою учетную запись на Едином портале госуслуг 
после прохождения вакцинации (Информация Минцифры России от 
22.03.2021).

Кроме того, на Едином портале госуслуг предусмотрено авто-
матическое формирование сертификатов о вакцинации на англий-
ском языке. Сертификат вакцинированного в формате QR-кода бу-
дет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том слу-
чае, если соответствующие сведения указаны лицом в личном каби-
нете на Едином портале госуслуг (Информация Минцифры России 
от 07.04.2021).

В бумажном варианте паспорта или сертификаты пока не выда-
ются.

Законодательством кроме электронного сертификата о прохож-
дении вакцинации от COVID-19 бумажный вариант не предусмотрен.  
Распечатывать документ не обязательно, все данные заносятся в 
специальный реестр. Чтобы подтвердить факт иммунизации, мож-
но просто открыть документ в электронном виде и дать возможность 
считать код.  

Для  пожилых граждан и тех,  кто не владеет компьютером, в по-
ликлинике  есть возможность получения сведений о проведенной 
вакцинации на бумажном носителе. Для получения сведений необ-
ходимо обратиться к своему участковому врачу во время получения 
второго компонента прививки. 

Сведения о полученной прививке  оформляются участковым 
врачом.

СЕЗОННЫЕ 
РАБОТЫ

Специалисты МУП «ЖКХ», в 
соответствии с утверждённым 
графиком подготовки много-
квартирных жилых  домов к ото-
пительному периоду  начали про-
водить промывку и опрессов-
ку внутридомовых отопительных 
систем. 

В Радужном это делается ежегод-
но во всех домах в летний период, после 
окончания отопительного сезона.  Ино-
гда радужане спрашивают, зачем про-
мывать отопительную систему, мы же 
этой водой не пользуемся, какая нам 
разница, грязная она там или чистая. 

 Директор МУП «ЖКХ» Алексей  
Николаевич Беляев:  

- Цель промывки - вымывание нако-
пившейся в радиаторах и трубах грязи, 
окалины, отложений. Проводят гидро-
пневматическую промывку, то есть сжа-
тый воздух подается компрессором сов-
местно с водой под давлением и промы-
ваются стояки и радиаторы. Через один 
шланг водовоздушная смесь под давле-
нием прогоняется по стоякам и радиато-
рам, через другой шланг сбрасывается 
в систему канализации.  Промывка идет 
до тех пор, пока вода, которая идет на 
сброс в канализацию, не станет полно-
стью светлой. Опрессовка проводится с 
целью испытания на прочность и плот-
ность трубопроводов отопления. Во вре-
мя проведения опрессовки компрессо-
ром подаётся в систему давление и если 
давление не падает, значит,  система в 
порядке  и должна выдержать следую-
щий  отопительный сезон. Жителей мы 
предупреждаем о проведении промывок 
объявлениями на подъездах. 

Р-И. 

В понедельник, 7 июня совещание главы го-
рода началось с церемонии награждения  соци-
альных работников  г.Радужного в связи с про-
фессиональным праздником -  Днём социально-
го работника. 

О  ВОЗМОЖНОМ  УХУДШЕНИИ  КАЧЕСТВА   
ХОЛОДНОГО   ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В связи с производством работ по капитальному ремонту на сетях холодно-
го водоснабжения от ПГ-49 до ПГ-64 третьего квартала  (от жилого дома  № 22 
до жилого дома № 19 третьего квартала)  будет отключено холодное водоснаб-
жение:

- в жилых домах  №№ 19,21, 22 третьего квартала  - 15 июня с 9.00 до 17.00 - для проведения 
работ по замене задвижки;

- в жилых домах №№ 19,21 третьего квартала  - 16 июня с 9.00 до 17.00 -  для подключения хо-
лодного водоснабжения данных домов по временной схеме.

   В указанный период  возможно  кратковременное ухудшение качества холодной воды. В слу-
чае ухудшения качества холодной  воды жители  могут пользоваться бесплатными городскими 
пунктами разбора питьевой воды, которые оборудованы автоматическими установками очистки 
воды. 

                                                                                                   МКУ «ГКМХ».                                                          

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН 
 В связи с внесением изменений в Указ Президента  Российской Федерации от 18 апреля 

2020 г. №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции Указа Президента РФ от 2 января 
2021 года  №1) иностранные граждане, находящиеся на территории района с нарушением уста-
новленного порядка пребывания, могут обратиться в подразделение по вопросам миграции до 15 
июня 2021 года, для продления срока временного пребывания, постановки на учет по месту пре-
бывания и оформления соответствующих разрешительных документов. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ПРОВЕДЕНА  ПРОВЕРКА  ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  РЕКЛАМЕ

Прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о размещении 
рекламных конструкций на территории и города.

По результатам проверки выявлено 2 факта размещения индивидуальными предпринимате-
лями наружной рекламы на фасадах зданий магазинов без разрешения органа местного само-
управления.

По фактам выявленных нарушений внесено 2 представления, а также направлены заявления в 
Арбитражный суд для решения вопроса о привлечении индивидуальных предпринимателей к ад-
министративной ответственности.

А.Ю. Корсаков, и.о. прокурора. 

ЗА  УСПЕХИ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАГРАЖДЕНИЯ

О.Ю. Глухова. С.С. Олесиков и Н.В. Пугаева.

Награждённые с А.В. Колгашкиным и С.А. Найдуховым.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Напомним, что в рамках реа-
лизации Федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 
проекта «Жильё и городская сре-
да» на территории города Радуж-
ного осуществляется благоустрой-
ство дворовых территорий много-
квартирных жилых домов, а также 
общественных пространств. В на-
стоящее время работы ведутся на 
четырёх дворовых территориях в 
первом квартале: домов №№1,2, 8 
и №32.

И, надо сказать, жителям  этих 
домов повезло намного боль-
ше, чем  жителям соседних домов 
(№№35,36, 37, 7), где в прошлом 
году также велись работы по благо-
устройству дворовых территорий, и 
жильцы домов вынуждены были всё 
лето и почти всю осень испытывать 
неудобства, связанные с ремонт-
ными работами, из-за недобросо-
вестного подрядчика. 

Напомним, работы  выполняет 
ООО  ДСК «Авто-строй» из г. Влади-
мира, директор В.О. Фадеев,  сум-
ма муниципального контракта, за-
ключенного с МКУ «ГКМХ», состав-
ляет 6 247 731,48 рублей.  Срок   ис-
полнения контракта – 1 июля. 

Работы ведутся активно, с  нача-
ла мая, работники подрядной  орга-
низации трудятся добросовестно, 
стараются уложиться в заданные 
сроки. В №34 «Радуги-информ»  от 
21.05.2021г.  мы уже рассказывали 
о том, как ведутся работы на этих  
дворовых территориях.  

На сегодняшний день работы 
по благоустройству дворовых тер-
риторий у домов  №8 и  №32 уже 
завершены. Там, где ещё недав-
но был снят старый асфальт, вынут 
бортовой камень, насыпаны горы  
щебня, работала  крупногабарит-
ная строительная спецтехника, те-
перь уложен новый асфальт, уста-
новлен новый бортовой камень, у 
подъездов - новые удобные лавоч-
ки со спинками. У  входа в  отдел  
ЗАГС теперь тоже новое  асфальто-
вое покрытие.

Работы у дома №1  тоже бли-
зятся к завершению. Вот  и в по-
недельник, 7 июня, работа здесь 
кипела.  

Главный инженер  ООО  ДСК 
«Авто-строй» Олег Вячеславович 
Фадеев: 

- Сегодня мы 
готовим щебеноч-
ное основание под 
асфальтирование 
подъездной груп-
пы у дома №1. Так-
же здесь будут уста-
новлены  две лавоч-
ки и две урны. Сил и 
средств для выпол-
нения работ доста-
точно. Сложностей 

пока не возникает. В 
сильный дождь ра-
боты не ведём, есте-
ственно. Следим за 
погодой. Все гаран-
тийные обязатель-
ства выполняем.  

До 20 июня  планируем всё за-
кончить. 

По дому №1  работы осталось 
не так много. Подъездная группа, 
две пешеходные дорожки, уста-
новка лавочек и урн. По дому №2 
– это асфальтирование террито-
рии 5 подъездов, дорога между 2-м 
и 3-м домами, установка 5 лавочек 
и 5 урн. 

На замечания заказчика реаги-
руем адекватно, устраняем. 

С жителями  домов тоже при-
ятно работать. Когда мы повесили 
объявление с просьбой убрать лич-
ный автотранспорт,  сначала слож-
ности возникали, не все жильцы ре-
агировали на наши просьбы. Потом 
всё наладилось, люди относятся с 
пониманием к проводимым рабо-
там, интересуются. Благодарность 
с нашей стороны к  автовладельцам 
за сознательность. 

Если позволит погода,  хотим 
завершить все работы  побыстрее, 
ведь лучше сделать пораньше, чем  
затянуть до последнего. Все вни-
мание  сейчас на этот объект. За-
тягивать работы не в наших инте-
ресах. 

В рамках создания благопри-
ятной среды для людей с ограни-
ченными возможностями, для того, 
чтобы можно было беспрепят-
ственно заезжать на  пешеходные 
дорожки и инвалидам, и мамам с 
колясками,  в этот день  у дома №1 
велись работы по понижению уров-
ня существующего асфальта, чтобы 
сделать плавный  сход по пешеход-
ной дорожке. 

О.В. Фадеев регулярно по-
сещает объект, и в этот день он 
тоже был в Радужном, давал ре-
комендации рабочим, контро-
лировал ход выполнения ра-
бот. За  ходом выполнения ра-
бот пристально следят и пред-
ставители заказчика - специа-
листы технического отдела МКУ 
«ГКМХ». На объектах, где ведут-
ся ремонтные работы по бла-
гоустройству дворовых терри-

торий, они бывают ежедневно. Де-
лают необходимые замеры, напри-
мер, выравнивающего слоя, про-
веряют правильность установки 
бортового камня, составляют акты 
освидетельствования «скрытых» 
дорожных работ, то есть тех работ, 
правильность выполнения которых 
нет возможности проверить после 
завершения всего ремонта (уклад-
ка щебня, например).  При прове-
дении  проверок часто использу-
ется курвиметр - прибор, который 
применятся дорожными службами 
для измерения извилистых или ис-
кривлённых расстояний  на откры-
той  местности. 

Ведущий  инженер техни-
ческого отдела МКУ «ГКМХ» 
Виталий Сергеевич Новиков: 

- Бывая на 
объекте,  мы, на-
пример,  прове-
ряем качество 
уложенного ас-
фальта, замеря-
ем температуру 
асфальтобетон-
ной смеси. Также 
контролируем, 
чтобы был про-
лив битумом. Би-
тумной эмульси-
ей проливают старое асфальтовое 
или бетонное  покрытие для того, 
чтобы улучшить сцепление нового 
асфальта с поверхностью. В этом 
году укладка асфальта ведётся ка-
чественно, в соответствии с пара-
метрами ГОСТа. 

Все замечания по качеству вы-
полнения работ подрядчик устраня-
ет в рабочем порядке. 

Также  хотелось бы обратить 
внимание на то, что  при производ-
стве работ по благоустройству дво-
ровых территорий особое внима-
ние уделяется ливнеприёмным ко-
лодцам. Ревизия ливнеприёмников 
и их прочистка проводится сотруд-
никами МУП «ВКТС».  

Между домами №3 и №2 до не-
давнего времени капитальный  ре-
монт наружных сетей горячего во-
доснабжения и сетей теплоснаб-
жения выполняло ЗАО «Радугаэ-
нерго». Работы по благоустройству 
данной территории, а именно  уста-

новка нового бортового камня и ас-
фальтирование, начнутся в ближай-
шее время. 

У дома №2 для того, чтобы уста-
новить лавочки,  нужно подготовить 
площадки, для чего у подъездов 
сначала ведётся разработка грунта, 
подготовка основания под площад-
ки для лавочек.

Жители домов  тоже внима-
тельно следят за ходом прове-
дения работ. Ведь ремонт дво-
ров, в первую очередь,  делает-
ся для них, для их комфорта и 
удобства. 

Жительница    дома    №1 
Людмила     Борисовна  
Н о в о ж и л о в а 
поделилась: 

- Мы очень 
довольны, что у 
нас  проводится 
ремонт дворо-
вых территорий. 
Очень этого 
ждали. На ули-
це было  мно-
го ям, асфальт 
был уже старый, 
да и велосипе-
ды ставить было 
некуда. А теперь нам сделают для 
них площадку. Рады, что установят 
удобные лавочки, ведь у нас мно-
го пожилых людей в доме. Будем 
разводить теперь цветники, сзади 
дома уже есть  один  цветник. У  нас 
во дворе ставят свои автомобили  
жители 1-го и 8-го домов, автовла-
дельцы тоже рады, что будет новый 
асфальт. Ещё мы довольны, что му-
сорные баки теперь установили по-
дальше от дома. Если надо, потер-
пим некоторые неудобства, связан-
ные с ремонтом, если очень шумно 
будет, закроем окна, главное, что-
бы рабочие сделали всё качествен-
но, всё благоустрои-
ли! 

Ж и т е л ь н и ц а 
дома №8 Татьяна 
Петровна Трофимо-
ва тоже довольна, что 
такой долгожданный 
ремонт дворовой тер-
ритории в этом году 
был проведён:

- Мы очень до-
вольны. Подрядчик 
хороший, очень при-
ятно с ним общать-
ся, на все наши за-
мечания реагирует и 
устраняет недостат-
ки. 

Лично Т.П. Трофимова проявля-
ла немалую активность в вопросе 
включения дома №8 в программу 
по благоустройству дворовых тер-
риторий. За содействие и помощь 
она выразила благодарность де-
путату  СНД ЗАТО г.Радужный Е.К. 
Храмиковой. Во время выполнения 
работ  Елена Константиновна тоже 
постоянно интересовалась ходом  
их проведения. 

 В ближайшее время начнутся 
работы по ремонту дворовой тер-
ритории дома №30 первого квар-
тала.  Муниципальный контракт на 
их выполнение МКУ «ГКМХ» заклю-
чён с  ООО «Автодорстрой» (дирек-
тор И.М. Шамшин) из г.Владимира. 
Срок исполнения контракта - 1 ав-
густа. 

Дорога возле соседнего с 30-м 
дома №31 тоже давно пришла в не-
годность, на ней немало глубоких 
ям и выбоин, и жители дома очень 
надеялись, что в этом году  здесь 
тоже будет проведён  ремонт дво-
ровой территории, так как вся 
проектно-сметная документация 
для него уже  готова. 

Но, к сожалению, в текущем 
году объёма денежных средств, вы-
деленных  нашему городу  из об-
ластного бюджета для реализации 
Федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды»  национального проекта «Жи-
льё и городская среда», не хватило 
для проведения благоустройства 
дворовой территории  31-го дома. 

Хочется надеяться, что в сле-
дующем году  ремонт дворо-
вых территорий домов, нуждаю-
щихся в этом в первую очередь, 
продолжится. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

«ЛУЧШЕ  СДЕЛАТЬ  РАНЬШЕ,  ЧЕМ  ЗАТЯНУТЬ  ДО  ПОСЛЕДНЕГО»
Именно так сказал  главный инженер подрядной организации  О.В. Фадеев, отвечая на во-

прос о том, в какие сроки подрядчик планирует завершить ремонт четырёх дворовых терри-
торий в г.Радужном. «Затягивать не в наших интересах, планируем всё закончить  примерно к 
20 июня. Все внимание сейчас  сюда». 

График утверждён распоряжением департамента образования Владимирской 
области от 25.05.2021 г. №584:

Дата 
экза-
мена

Предмет Направление результатов ЕГЭ в реги-
оны после завершения обработки эк-
заменационных работ на федеральном 
уровне (не позднее указанной даты)

Официальный день 
объявления резуль-
татов ЕГЭ (не позд-
нее указанной даты)

Приём апелляций о не-
согласии с выставленны-
ми баллами (не позднее 
указанной даты)

31.05 География, 
литература, химия

14 июня 17 июня 21 июня

3.06 Русский язык 17 июня 22 июня 24 июня
4.06 Русский язык 18 июня 23 июня 25 июня
7.06 Математика 20 июня 23 июня 25 июня
11.06 История, физика 23 июня 28 июня 30 июня
15.06 Обществознание 27 июня 30 июня 2 июля
18.06 Биология 30 июня 5 июля 7 июля
18.06 Английский язык 

(письменная часть)
4 июля 7 июля 9 июля

21.06 Английский язык
 (устная часть)

4 июля 7 июля 9 июля

24.06 Информатика и ИКТ 5 июля 8 июля не проводится
По возникающим вопросам можно обращаться в управление образования 
по телефонам 3-30-35, 3-44-60.                                                                    Управление образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПЕРИОД  СДАЧИ  ЕДИНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА
У выпускников 11-х классов «экватор» 

экзаменационного периода. Уже сда-
ны экзамены по географии, химии, ли-
тературе, русскому языку и математике 
профильного уровня, сегодня (11 июня) 
проходит экзамен по истории и физике. 
Впереди остаётся один из самых мас-
совых экзаменов - обществознание 15 
июня сдает 60 человек. Далее несколь-
ко не очень популярных предметов: 18 
июня - биология (9 человек) и англий-
ский язык (письменная часть, 12 чело-
век), 21 июня - английский язык (устная 
часть) и 24 июня - информатика и ИКТ (15 
человек). 

Все экзамены проходят на базе пункта 
проведения экзаменов во второй школе, за 
исключением экзамена по английскому язы-
ку устной части, этот экзамен учащиеся бу-
дут сдавать в школе №1 города Лакинска, 
куда будет организована доставка ребят с 

сопровождающими их педагогами.
Заметим, что экзамен по информатике и 

информационно-коммуникационным техно-
логиям в этом году впервые пройдет в ком-
пьютерной форме, учащиеся полностью бу-
дут выполнять свою работу на компьютере. 
Для этого специалистами второй школы в 
течение года в ходе региональных и всерос-
сийских тренировочных мероприятий под-
готовлено и апробировано 18 ноутбуков, за 
которыми будут работать выпускники.

Первые результаты ЕГЭ ребята узнают 17 
июня, а по информатике - 8 июля. Учащиеся 
могут подать апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами: выпускники текуще-
го года - в свою образовательную органи-
зацию, выпускники прошлых лет - в управ-
ление образования. Рассмотрение апелля-
ций будет проводиться с использованием 
информационно-коммуникационных техно-
логий в управлении образования админи-
страции города. 

Подготовка основания 
под площадку для лавочки  у дома №2. 

Новая лавочка у дома №8. 

Работы по благоустройству территории возле дома №1. 

Новый асфальт у  входа в отдел ЗАГС (дом № 32).  
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…НАПОЛНЕНЫ ДОБРОМ И СВЕТОМ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ НА ГОДА…

Шесть лет назад наши сы-
новья приняли решение за-
вершить обучение в своих 
общеобразовательных шко-
лах по месту жительства и 
продолжить постигать нау-
ки в Кадетском корпусе им. 
Д.М.Пожарского в г. Радуж-
ном: получать знания, на-
выки самостоятельности, 
взросления, перехода во 
взрослую жизнь. Отрадно от-
метить, что мы, родители, ни 
разу не пожалели об этом. 

Начиналось все так. В тот год 
корпус принял 38 мальчишек из 
разных уголков Владимирской об-
ласти. Все они были с разными ха-
рактерами и нравственными усто-
ями, с разным восприятием жиз-
ни и моральными принципами, фи-
зиологическим и психологическим 
уровнем подготовленности, и всех 
их объединяла только одна завет-
ная мечта – стать военным специа-
листом- профессионалом. 

На шесть долгих лет Кадетский 
корпус стал для них родным до-
мом, где они проводили большую 
часть своего времени, вместе учи-
лись, активно занимались спортом, 
развивали и формировали свой 
разум и тело, готовили себя к даль-
нейшей большой серьезной жизни, 
находясь под постоянным неусып-
ным контролем наставников 
- педагогов.

 Безусловно, в начале это-
го нового отрезка их жизнен-
ного пути ребятам было не-
просто, а порой и сложно, но 
с помощью педагогов - воспи-
тателей, учителей, окружив-
ших ребят своим душевным 
теплом и заботой, дети учи-
лись преодолевать возника-
ющие трудности. Профессио-
нализм, мудрость, чуткость и 
прозорливость административно-
педагогического состава, ме-
дицинских и общепитов-
ских работников стали зало-
гом успешной социализации 
мальчишек в новом коллек-
тиве. 

Огромное человеческое 
спасибо от лица всех родите-
лей, что нашли индивидуаль-
ный подход к каждому ребён-
ку, продумали и разработали 
ситуацию успеха для тех, кому 
это было необходимо, помог-
ли им выстоять и окрепнуть, 
развиться и сформировать-
ся как личность, ответственно 

заботились, обучали и воспитывали 
наших детей. 

С каждым годом мы, родители, 
видели, как наши маленькие маль-
чишки становятся умными, само-
стоятельными, ответственными и 
мужественными, физически раз-
витыми, умеющими принимать ре-
шения и нести ответственность за 
свои дела и поступки, предвидеть 
последствия. Все эти важные чело-
веческие качества прививались по 
крупицам на протяжении всего пе-
риода обучения и стали неотъемле-
мой частью наших детей, превратив 
их в настоящих мужчин. 

Общеобразовательная про-
грамма усвоена благодаря тому, 
что внимательные педагоги нахо-
дили время для каждого ребенка. 
Разнообразие кружков, где каж-
дый нашел занятие по душе, фи-
зическая подготовка на достойном 
уровне - открыли дорогу для уча-
стия в различных конкурсах, сорев-
нованиях, форумах, начиная от со-
стязаний внутри корпуса, до меж-
дународных, способствовали их 
развитию, повысили самооценку.

Сравнивая своих детей с их 
сверстниками, мы понимаем, как 
хорошо, что наши  парни кругло-
суточно находились под присмо-
тром воспитателей, учителей, ме-
диков. Получали полноценное сба-
лансированное питание. Они были 
отстранены от пагубного влияния 
внешнего мира. Не сидели за ком-
пьютерными играми, забывая обо 

всем на свете. Общались с реаль-
ными, а не виртуальными (в соцсе-
тях) друзьями. Читали «живые» пра-
вильные книги на бумажных носи-
телях, писали стихи, занимались 
живописью, вокалом и бальными 
танцами, не болтались бесцельно 
по улице в компании сомнительных 
подростков, а играли в подвижные 
командные игры на свежем возду-
хе, увлекались футболом, участво-
вали в театральных представлени-
ях. И даже на каникулах умудрялись 
встречаться, с экскурсиями ездить 
в другие города: познали истинный 
смысл крылатого выражения «пле-
чо друга».     

Время пролетело незаметно, 
настала ответственная пора, экза-
мены. Но самый главный экзамен - 
формирование достойного челове-
ка - пройден успешно. 

Особые слова благодарности 
хочется сказать директору Кадет-
ского корпуса, гвардии полковнику 
Михаилу Даниловичу Михайло-
ву.  Именно он своими стараниями 
и активными действиями постоян-
но совершенствует материальную 
базу корпуса, успешно формирует 
команду профессионалов, из мно-
голетнего опыта командной службы 
зная, что вклад в обучение и разви-
тие мальчишек - это самое лучшее 
инвестирование в будущее нашей 
Родины.

Большая благодарность на-
шим воспитателям – классным ру-
ководителям 11 «А» и 11 «Б» клас-

сов - Татьяне Николаевне Кри-
сановой и Светлане Юсуповне 
Ходжаевой. Оба воспитателя име-
ют высшую аттестационную катего-
рию, за этим стоит большой труд и 
высокий профессионализм. Одним 
из важных направлений воспита-
ния  в их работе является  форми-
рование дружной команды, кадет-
ского братства, в которой действу-
ют жизненно важные правила, ка-
детский устав, трудолюбие, чест-
ность, справедливость, взаимопо-
мощь и поддержка. 

Умение создать комфортные 
условия для проживания в мальчи-
шеском коллективе, умение орга-
низовать любое начинание и кон-
кретное важное дело, вовремя под-
держать, зажечь в каждом тот фа-
кел, который будет поддерживать 
наших сыновей в разных ситуаци-
ях, затронуть правильную струнку в 
душе ребенка. 

Татьяна Николаевна и Светла-
на Юсуповна  усвоили одну простую 
истину: бездействие порождает 
дурные мысли и поступки. Поэтому 
каждый день был наполнен значи-
мыми событиями. Это и классные 
часы, и различные мероприятия  в 
классе, роте, корпусе. Даже, друж-
но подшивая свежие белоснежные 
воротнички на кадетскую форму в 
вечернее время, кадеты прогова-
ривали тексты предстоящих спек-
таклей, индивидуальных выступле-
ний. Воспитатели разговаривали с 
ребятами на простые, волнующие 

их  житейские темы, а как же без 
этого! 

Это они, наши «вторые мамы», 
увидели в своих воспитанниках 
дремлющие таланты, творческие 
начинания, помогли развить их, на-
правив в действующие кружки.  Все 
ребята в наших классах имеют со-
лидные портфолио, наполненные 
Почетными грамотами, Благодар-
ственными письмами, и это тоже 
заслуга воспитателей, а наша ро-
дительская радость и гордость. 

В заключение, от лица наших 
детей - выпускников Кадетского 
корпуса 2021 года и от себя лич-
но, мы, родители, выражаем огром-
ную благодарность всему коллекти-
ву Кадетского корпуса за усердный, 
нелегкий труд, терпение и любовь к 
нашим детям, мудрые советы, ко-
торые проросли в умах и сердцах не 
только детей, но и нас - родителей, 
за вашу помощь и отзывчивость! 
Низкий вам всем поклон! 

Мы твердо уверены, что де-
виз Кадетского корпуса «Родина 
и честь превыше всего» останет-
ся для наших сыновей девизом на 
всю жизнь. А детская мечта стать 
офицером, окрепшая за кадетскую 
жизнь, станет реальностью!

Родители выпускников 2021 г. 
ГКОУ ВО «Кадетский корпус» 

им. Д. М. Пожарского.
Фото предоставлено 

Кадетским корпусом.

КАДЕТСКИЙ  КОРПУС

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ -  
ВЛАДЕЛЬЦЫ   ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ!  
При продаже транспортных средств по договору купли-продажи 

следует учитывать следующее.

В соответствии со статьей 357 Налогового кодекса Российской Федерации пла-
тельщиками транспортного налога  признаются лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные сред-
ства, признаваемые объектом налогообложения.

Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зави-
симость от государственной регистрации транспортного средства, а не от фактиче-
ского наличия или использования данного транспортного средства налогоплатель-
щиком.

Изменение регистрационных данных о собственнике автомобиля при его про-
даже в органах ГИБДД производится на основании заявления нового собственника.

Новый собственник в течение 10 суток после приобретения транспорт-
ного средства обязан в установленном порядке изменить регистрационные 
данные в ГИБДД.

При неисполнении указанных обязательств новым собственником основанием 
для прекращения регистрации транспортного средства является заявление преж-
него владельца и предъявление им документов о продаже автомобиля по истече-
нии 10 суток со дня заключения такой сделки при условии отсутствия подтвержде-
ния регистрации за новым владельцем.

МИФНС России №10 по Владимирской области рекомендует  владельцам 
транспортных средств после их продажи контролировать  факт снятия с регистра-
ционного учета   проданных транспортных средств  в  ГИБДД.

ФНС России. 

ЕДИНЫЙ   НАЛОГОВЫЙ  ПЛАТЁЖ - 

ВОЗМОЖНОСТЬ  ЗАПЛАТИТЬ  

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  НАЛОГИ  ДО  СРОКА

НАЛОГИ

Ежегодно, до 1 декабря, гражданам 
необходимо оплачивать налоги за объ-
екты имущества (транспорт, земельные 
участки, имущество).

УФНС России по Владимирской области ин-
формирует, что реализована возможность до-
срочной (авансом) уплаты налогов в форме еди-
ного налогового платежа, если возникла необхо-
димость, например, в случае длительного отсут-
ствия по месту регистрации по различным причи-
нам (командировки, переезд на новое место жи-
тельства, отпуск и другие причины).

Единый налоговый платёж является аналогом 
электронного кошелька, куда гражданин может 
добровольно и заранее (до получения налогово-
го уведомления) перечислить денежные средства 
для уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного, транспортного налогов и налога на 
доходы физических лиц.

Деньги зачисляются на соответствующий счет 
Федерального казначейства, и не позднее деся-
ти дней со дня направления физическому лицу на-
логового уведомления налоговый орган самосто-

ятельно проводит зачет такого платежа. В первую 
очередь платеж будет востребован на погашение 
существующих недоимок или задолженностей по 
налогам.

Единый налоговый платеж  максимально упро-
щает уплату имущественных налогов и исключает 
вероятность ошибки.

Перечислить единый налоговый платеж мож-
но, воспользовавшись сервисами «Уплата нало-
гов, страховых взносов физических лиц», либо че-
рез Личный кабинет налогоплательщика, с помо-
щью опции «Пополнить авансовый кошелек».

Рассчитать сумму единого налогового плате-
жа помогут онлайн-сервисы «Калькулятор транс-
портного налога», «Калькулятор земельного нало-
га и налога на имущество физических лиц» на сай-
те ФНС России nalog.gov.ru.

Более подробную информацию можно по-
лучить в любом налоговом органе, а также 
по бесплатному номеру телефона единого 
Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

УФНС России по Владимирской области.

Выпускники 2021 г. со своими наставниками.
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Нина Федоровна родилась в деревне Ан-
фимиха Собинского района Владимирской 
области. В 1980 году окончила Владимир-
ский авиамеханический техникум имени А.В. 
Белышева по специальности «эксплуатация 
и наладка станков» с присвоением квалифи-
кации техник-технолог. Свою трудовую дея-
тельность начала в 1980 году в ОКБ «Радуга», 
в должности старшего техника, как молодой 
специалист. На данном предприятии она про-
работала до 1992 года. Но из-за плохого со-
стояния здоровья была вынуждена уволиться. 

За время работы в ОКБ «Радуга» Нина Фе-
доровна неоднократно получала благодар-
ности за успехи в работе, награждалась гра-
мотами и премиями. В 1994 году, после про-
хождения медицинского освидетельствова-
ния была признана инвалидом 2-й нерабочей 
группы. 

После получения инвалидности Нина Фе-
доровна, воспитывая двух маленьких дочерей, 
принимала активное участие в общественной 
жизни, вступив в члены Радужного городско-
го общества инвалидов. В 2000 году она была 
избрана председателем первичной органи-
зации. Выполняла обязанности председателя 
первичной организации, а с 2001 года совме-
щала еще и работу в должности специалиста 
по социальной работе в ВОИ. 

С 2003 года по 2006 год Нина Федоровна 
исполняла обязанности заместителя предсе-
дателя Радужного городского общества ин-
валидов. В январе 2006 года на 3-й очеред-
ной конференции Н.Ф. Пименова была избра-
на председателем правления Радужного го-
родского отделения общества инвалидов. Она 
всегда проявляет чуткость и внимание к лю-
дям, нуждающимся в помощи и поддержке, 
находит нужные добрые слова. За время сво-
его руководства ей удалось сплотить дружный 
коллектив правления, добиться взаимопони-
мания и делового сотрудничества с админи-

страцией города, 
с управлением со-
циальной защиты 
населения, с фон-
дом социальной 
поддержки населе-
ния. Своей сердеч-
ностью, добросо-
вестностью, вни-
манием, доброжелательностью, заботой, го-
товностью прийти на помощь инвалидам, уча-
стием во многих общественных делах города, 
Нина Федоровна заслужила уважение среди 
членов правления общества инвалидов и жи-
телей нашего города.

 За время своей активной общественной 
деятельности Н.Ф. Пименова награждена по-
четными грамотами ВООО ВОИ, Центрально-
го Правления ВОИ, администрации города, го-
родского Совета народных депутатов. В 2009 
году была награждена Персональным при-
зом администрации Владимирской области 
для инвалидов «За социальную и творческую 
активность». Имеет звание «Почетный член 
ВОИ» и нагрудный знак.

С 2015 года Нина Фёдоровна исполняет 
обязанности заместителя председателя РГО 
ВООО ВОИ, ведёт учёт членов общества, ока-
зывает помощь председателю в решении всех 
насущных вопросов, касающихся деятельно-
сти общества инвалидов. 

Уважаемая Нина Фёдоровна!

 Поздравляем Вас  с замечательной датой, 
желаем крепкого здоровья,  счастья, добра и 
мира, дальнейших успехов в общественной 
деятельности! 

Радужное городское 
общество инвалидов. 

12 июня отметит
 свой 75-летний юбилей 

Нина Евгеньевна Ермакова.  
Нину Евгеньевну знают в нашем городе очень многие 

- она является старожилом «Радуги», более 20-ти лет 
— с 1976 по 1997 год отработала на градообразующем 
предприятии, и в течение 25 лет,  по декабрь 2016 года, 
возглавляла ветеранскую организацию предприятия. 

Звание «Ветеран труда» Н.Е. Ермаковой было присвоено 
в мае 1986 года, когда ей было всего 39 лет. Она многое сде-
лала для развития ветеранской  организации ФКП «ГЛП «Ра-
дуга», которая является одной из лучших по области, а также 
и для становления городского общества инвалидов, в кото-
ром активно работала в течение ряда лет. 

Нина Евгеньевна - из тех людей, для которых общественная работа стоит в одном ряду 
с основной и исполняется на одинаковом уровне. Будучи  с 1987-го по 1997-ой годы руко-
водителем одного из  значимых подразделений ОКБ «Радуга», а именно - Бюро  докумен-
тационного обслуживания и контроля за  исполнением документов —  у неё ещё хватало 
времени на обширную общественную работу. Она была народным заседателем Мосгор-
суда Второй постоянной сессии, дважды - депутатом поселкового Совета депутатов тру-
дящихся, заочно училась на историческом факультете Владимирского пединститута. Ког-
да на предприятии в марте 1987 года организовалась ветеранская организация, Нина Ев-
геньевна стала одним из самых активных её членов. Сначала была заместителем предсе-
дателя, а в апреле 1991 года — возглавила  её,  и в течение 25 лет была бессменным пред-
седателем совета ветеранов  Лазерного центра. 

Её энергии можно только позавидовать. Она всегда и во всём впереди идущая. Если пе-
ред ней стоит цель, то эта цель всегда будет достигнута: будь то  жилплощадь для ветера-
на ВОВ, автобус для  поездки ветеранов на мероприятие в  областной центр, посадка ябло-
невого сада, поощрение для ветерана-юбиляра и многое, многое другое. Такой многообъ-
емлющий  общественный труд, такая активная жизненная позиция, конечно же, не остаёт-
ся незамеченной. 

У неё множество наград и поощрений, но самые близкие её ветеранскому  беспокойно-
му сердцу это, конечно же: занесение её имени в Книгу Почёта  и на Доску Почёта ФКП «ГЛП 
«Радуга», Персональные призы администрации Владимирской области  и  администрации 
ЗАТО г. Радужный  гражданам пенсионного возраста за социальную активность, юбилей-
ные медали «За заслуги в развитии города». В марте 2012 года имя Н.Е. Ермаковой  было 
занесено в Книгу Почёта Владимирской областной общественной организации ветеранов 
и ей присвоено знание «Почётный ветеран России». 

Кроме  всего прочего, Нина Евгеньевна - замечательная мама и бабушка. У неё две до-
чери, четверо внуков. И все они очень дружны.

Уважаемая  Нина Евгеньевна!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с юбилеем! Желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья, благополучия во всех делах, мира и добра! Пусть в  Вашей жизни будет 
много ласковых светлых дней в окружении близких и дорогих Вам людей! 

Городской совет ветеранов. 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИМИ  УЧАСТИЕ

10 июня отметила свой 60-летний юбилей 
замечательная женщина - 

Нина Фёдоровна Пименова, 
член правления и президиума Радужного городского
 отделения Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов. 

  

Одни ответили: 
«Конечно, знаем, это 

же фотограф!». Другие даже 
удивились вопросу: «А кто же его 

не знает, он же бард, поёт в клубе ав-
торской песни «Радуга в ладонях»!

 В Радужном Александр Хромов живёт с 
1977 года. Определиться профессионально 
ему помогла армия. Срочная служба Алек-
сандра прошла в авиационной части, в фото-
лаборатории, где он занимался обработкой 
материалов  аэрофотосъёмки. А с 1977 года, 
и в итоге без малого 40 лет отработал в Ла-

зерном центре штатным фотографом в от-
деле оптико-физических измерений.  Его 
композиционно грамотно выстроенные 
фотографии служили обязательным ил-
люстрационным материалом протоколов 
и отчётов испытаний техники специально-
го назначения. Именно он сделал уникаль-
ную фотографию изделия  1К17, работаю-
щего в штатном режиме на испытательной 

трассе, которая является иллюстрацией мно-
гих научных статей о развитии лазерной тех-
ники в Советском Союзе. Первые  фотогра-
фии технологических площадок ОКБ «Радуга» 
и посёлка Радужного с борта вертолёта МИ-8 
в 80-е годы тоже были  сделаны фотографом 
А.В. Хромовым. 

Своим наставником в профессии Хромов 
считает Виктора Васильевича Горчина, ко-
торый также работал фотографом на СП-4, 
правда, совсем недолго. 

В дальнейшем А.В. Хромов  работал фо-
тографом по договорам как индивидуальный 
предприниматель,  в том числе 11 лет выпол-
нял заказы для  Ковровского производствен-
ного стекольного предприятии «Завод Сим-

вол». Фотографирует он до сих пор.
Такая же давняя и постоянная, как к фото-

графии, у Александра Хромова любовь к пес-
не. Он  всегда любил петь и играть на гитаре, 
но никогда не делал этого публично, только 
дома или с друзьями. Но однажды к нему по-
дошла Ирина Михалова и пригласила в соз-
даваемый клуб.  

Александр Хромов говорит, что ходит на 
репетиции с большой радостью, любит по-
ездки, выступления, фестивали. Конкретно 
бардовских песен  в его репертуаре совсем 
немного,   очень любит творчество Виктора 
Третьякова, для концертов подбирает то, что 
подходит именно ему.

Н.В. Копань, руководитель клуба ав-
торской песни «Радуга в  ладонях»:

 - С Александром я знакома с первого дня  
основания клуба - его дня рождения 1 апре-
ля, когда  впервые состоялась встреча люби-
телей авторской песни. Получается, что уже 
18 лет.  В клуб он пришёл со своим творче-
ским багажом. Саша долгие годы пел, играл 
на гитаре, писал, собирал песни. Но имен-
но в нашем клубе он смог в полной мере рас-

крыться творчески, и для него это всё очень 
важно. Заметила и отметила я его ещё с са-
мой первой встречи в «Зеро»,  когда нас, по-
ющих и любящих бардовскую песню, собрала 
вместе Татьяна Пронина. Он выделялся -  ин-
тересный, творческий, не поверхностный че-
ловек. Александр в постоянном поиске новых 
песен, соответствующих его вкусу, взглядам, 
творческой позиции, он выбирает умные, ин-
теллигентные, лиричные песни.

Александр Валентинович - отличный се-
мьянин, в прошлом году отметил 40 лет со-
вместной жизни, у него двое замечательных  
сыновей, четверо прекрасных внуков. А что 
ещё надо хорошему человеку для счастья?

С юбилеем Вас, Александр Валенти-
нович! Будьте здоровы и будьте счастли-
вы!  Как поётся в песне любимого вами Тре-
тьякова:

 «Стать счастливым нельзя отважиться,
Можно просто счастливым быть!
Это только со страху кажется,
Что на свете печально жить...». 

 А. Торопова.
Фото из архива «Р-И». 

С  ЮБИЛЕЕМ!  И  БУДЬТЕ  СЧАСТЛИВЫ!
Несколько дней назад, 8 июня своё  65-летие отметил Александр  Валентинович Хромов, 

бард, фотограф, скромный, добрый, порядочный человек.

Знаете ли вы 
Александра Хро-
мова? – спросили 
мы у нескольких 
радужан.

АКЦИЯ  «СПАСИ  РЕБЁНКА»
 Совет Матерей регулярно выявляет мага-

зины, осуществляющие продажу суррогатов 
ДУУ, в том числе во Владимирской области, 
и размещает о них информацию на «Доске 
позора» https://www.vremyarozat.ru/stena-
pozora/ .

Дополнительную информацию по всем 
возникающим вопросам, связанным с сертификацией ДУУ и реали-
зацией на территории Российской Федерации суррогатов ДУУ, так-
же можно получить в Росстандарте (ответственное лицо - начальник 
отдела государственного надзора и контроля Управления метроло-
гии, государственного контроля и надзора Росстандарта Тадевосян 
Карен Самвелович, тел. 8(495) 547-52-93, e-mail: ktadevosyan@rst.
gov.ru).

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС.

Телефон для справок: 
8-904-563-53-94 

(Н.К. Парамонов). 

 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  принимает участие во Все-
российской акции «Спаси Ребёнка», це-
лью которой является выявление ор-
ганизаций, осуществляющих прода-
жу суррогатов детских удерживающих 
устройств (далее – ДУУ): «корректоров 
лямок ремней безопасности», «адапте-
ров», «фиксаторов», «бескаркасных ав-
токресел», «треугольников», «направ-
ляющих лямок» и др. Использование 
данной продукции при перевозке де-
тей в автомобиле представляет потен-
циальную угрозу их жизни и здоровью.

ГОТОВИМСЯ  
К  ТУРСЛЁТУ!

Сроки проведения -   9-11 июля
Место проведения – район д. Коростелёво 

 (на берегу Рогановской заводи)

12+
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ СОЦЗАЩИТА

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ  В  ТОЛПЕ

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления людей. По-
мимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и 
получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники.

ПОЭТОМУ  НЕОБХОДИМО  ПОМНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  ТОЛПЕ:

- если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё;
- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена;
- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками;
- любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семе-

ните, не поднимайтесь на цыпочки;
- если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободи-

тесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа;
- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
- если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опи-

райтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подо-
швы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами;

- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладо-
нями прикройте затылок;

- попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним;

- легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда доби-
раться до выхода;

- при возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трез-
во оценивать ситуацию;

- не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкци-
онирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди; 

- не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях та-
ких организаций может повлечь уголовное наказание;

- во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений;

- не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие со-
бытия.

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

ПРИЁМНАЯ  СЕМЬЯ  
ДЛЯ  ГРАЖДАН   ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА   И   ИНВАЛИДОВ

В соответствии с ФЗ-442 «Об осно-
вах социального обслуживания граж-
дан в  Российской Федерации» соци-
альные услуги предоставляются по-
лучателям в форме социального об-
служивания на дому, или в полуста-
ционарной форме, или в стационар-
ной форме. Социальные услуги в по-
лустационарной форме предоставля-
ются их получателям в определённое 
время суток так называемыми отде-
лениями дневного пребывания. Соци-
альные услуги в стационарной форме 
предоставляются их получателям при 
постоянном круглосуточном прожива-
нии в организации социального обслу-
живания (дома-интернаты). 

Кроме вышеназванных форм, во Влади-
мирской области с 2012 года внедрена стаци-
онарозамещающая технология «Приемная се-
мья для граждан пожилого возраста и инвали-
дов» - это форма жизнеустройства и социаль-
ной поддержки граждан, представляющая со-
бой совместное проживание и ведение общего 
хозяйства лица, нуждающегося в социальных 
услугах, и лица, изъявившего желание органи-
зовать приемную семью и взять на себя заботу 
и оказание социальных услуг пожилому чело-
веку, который не является его родственником.

Данная форма направлена на повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов, укрепление традиций взаимопомо-
щи, профилактику социального одиночества. 
Приемная семья дает возможность пожилым 
людям и инвалидам вести привычный образ 
жизни и быть социально защищенными. 

 Условия:
- желание человека жить в семье, и жела-

ние другого человека принять к себе  пожилого 
гражданина должно быть обоюдным;

- лицо, желающее организовать приемную 
семью (помощник) – совершеннолетний дее-
способный гражданин, изъявивший осущест-
влять уход в соответствии с договором об орга-
низации приемной семьи;

- лица, пожелавшие жить в приемной се-
мье (подопечные) – одинокие или одиноко про-
живающие пожилые люди (женщины 55 лет и 
старше, мужчины 60 лет и старше), нуждающи-
еся в постоянной или временной посторонней 
помощи в связи с частичной или полной утра-
той возможности самостоятельно удовлетво-
рять свои основные жизненные потребности.

Порядок:
После сбора необходимых документов 

между подопечным, помощником и Владимир-
ским комплексным центром социального об-
служивания населения  заключается трехсто-
ронний договор. 

Размер ежемесячного денежного возна-
граждения помощнику составляет 8627 ру-
блей, включая НДФЛ.  

Для справки: во Владимирской области 
создана 151 приемная семья, в этих семьях  
проживают 167 человек. 

В городе Радужном - 1 приемная семья с 
декабря 2019 года. 

За более подробной информацией обра-
щаться в филиал по адресу: 1 квартал, дом 13, 
г. Радужный, по телефонам: 3-53-03, 3-67-93
  
Г.В. Волкова,  зав. филиалом комплексного 

центра соц. обслуживания населения.   

Смена профильная, организовано 3 отряда, все-
го 35 человек. В одном  - юные художники, в двух  
других – учащиеся хореографического отделения.

 Скучать в лагере детям некогда. В танцеваль-
ных отрядах вся жизнь в вихре танца – одна за дру-
гой тренировки.  Обычно такие интенсивные занятия 
проходили  у хореографического отделения в пер-
вой смене загородного лагеря, но в этом году  «Лес-
ной городок» начнёт работу только с конца июня. Что 
делать? Конечно, танцевать! Вот они и танцуют.

 У художников своя программа. С первого дня ра-
боты лагеря преподаватели художественного от-
деления успешно открыли летнюю практику - се-
зон пленэра. Дети рисуют за пределами аудито-
рии на свежем воздухе под открытым небом, всё это 

неотъемлемая часть 
процесса обучения 
на художественном отделении. Считается, что рисо-
вать на пленэре намного сложнее, чем в аудитории, 
но только не юным художникам. Это же  здорово - и 
гуляешь, и учишься, вот бы по всем предметам так!  
Творение на природе повышает художественное ма-
стерство, объединяет с природой и развивает твор-
ческую активность и инициативу, способствует раз-
витию эстетического вкуса. Пожелаем  им хоро-
шей погоды и поменьше комаров и мошек!

Детская школа искусств. 
Фото предоставлены ДШИ.

На фото: дети на пленэрах.

КАНИКУЛЫ 2021

С 31 мая на базе Детской школы искусств работает 
летний городской оздоровительный лагерь.   

РИСУЕМ,   ТАНЦУЕМ   И   ОТДЫХАЕМ!
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ЗАНЯТОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

 КОМАНДА  «СТРЕЛА»  -  НА  ВТОРОМ  МЕСТЕ! 

МАЛЫШОК-2021 

Великая ценность каждого человека - здоровье. Вырастить ребенка сильным, креп-
ким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед обра-
зовательным учреждением. Лучшая пропаганда здорового образа жизни - это занятия 
физкультурой и спортом. Физкультура, представляющая главный источник силы и здо-

ровья, развивает смелость, решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а 
главное - волю к достижению цели.

Программа состязаний была очень насыщенной. Ребята 
показали высокий уровень спортивной подготовки, ловкости, 
выносливости и силы воли.  Первым испытанием было про-
ведение блиц-турнира, направленного на спортивную эруди-
рованность ребят. Второй конкурс «Веселый футбол» опре-
делил, кто лучше владеет мячом. В конкурсе капитанов ребя-
та выполняли отжимания. Состязания «Прыгни дальше всех» 

и «Челночный бег» показали умение ре-
бят быстро и ловко выполнять спортивные 
упражнения. Заключительным этапом стала 
легкоатлетическая эстафета. Спортивный 
задор и желание добиться победы для сво-

ей команды захватывали членов команды  настолько, что они 
не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми.

Девчонки команды «Черлидинг» не только участвовали в 
соревнованиях, но и показали несколько зажигательных тан-
цев. 

По итогам «Веселых стартов» команды распределились 
следующим образом: 1 место – «Юнармейцы», 2 место – «По-
лиатлон -1» и «Меткий стрелок», 3 место – «Полиатлон- 2». 

Праздник получился захватывающим и забавным, оста-
вил массу положительных эмоций и впечатлений. Все участ-
ники были награждены призами и сладкими подарками. 

Хотелось бы поблагодарить всех педагогов, которые при-
няли активное участие в подготовке и проведении праздника 
и отдельное спасибо А.А. Слепову  за организацию  подарков!

Надеемся, что «Весёлые старты» войдут в добрую  
традицию ЦВР «Лад» по завершению учебного года в 
спортивных объединениях!

И.А. Иванова, зам. директора  ЦВР «Лад»  по УВР.
Н.А. Кострюкова, педагог доп.образования.

Фото предоставлены ЦВР «ЛАД». 

«ВЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫ»:  ПРАЗДНИК  СПОРТА  И  ЗДОРОВЬЯ!
В  среду, 26 мая на школьном ста-

дионе состоялся спортивный празд-
ник «Весёлые старты» между коман-
дами объединений ЦВР «Лад»: «Поли-
атлон» (педагог А.А. Слепов), «Юнар-
мейцы» (педагог В.Е.Назаров), «Мет-
кий стрелок» (педагог Н.А. Кострю-
кова) и «Черлидинг» (педагог О.Ю. 
Феофанова). «Весёлые старты» ста-
ли праздником в завершении учеб-
ного года. Погода способствова-
ла приподнятому настроению и вы-
соким результатам (стоял теплый и 
солнечный день).

У   ШКОЛЬНИКОВ   НАЧАЛОСЬ   ТРУДОВОЕ   ЛЕТО   
Ведущий инженер (по благоустройству) 

МКУ «Дорожник»  Дмитрий Викторович Когтев 
рассказал, как обстоят дела с летним трудоу-
стройством школьников на этом предприятии: 

- На данный момент у нас начали работу 14 не-
совершеннолетних, трое из них - старше 16 лет, их 
рабочий день - 7 часов, остальные ребята млад-
ше 16 лет, их рабочий день - 4 часа. Основные ра-
боты, которыми заняты школьники - это пропол-
ка клумб, покраска малых форм во дворах города, 
уборка скошенной травы, культивация кустов, вы-
рубка молодого полесья и уборка мусора.

Во время работ рядом с ребятами находит-
ся наставник Наталья Павловна Ларина, она 
рассказывает, показывает, помогает школьникам 
справиться с работой.

- В этом году у нас хорошие ребятки пришли, 
послушные, дисциплинированные, работают хоро-
шо. И погода пока нас радует, а вот мошкара зае-
ла.

Ученица 9-го класса 1-ой школы Юля Коло-
тушкина рассказала, что пошла работать летом, пото-
му что захотела заработать деньги. 

- Я хочу заработать деньги, но куда я их потрачу, 
пока еще не решила. В прошлом году я уже работала 
летом на другом предприятии, в этот раз получилось 
здесь. Компания у нас собралась хорошая, меня все 
устраивает, тяжелее всего работать на открытом солн-
це, но мы обязательно берем с собой головные уборы.

В этом году основная задача  - это эффективно тру-
доустроить максимальное число подростков, исходя 
из финансовых средств, предусмотренных програм-
мой. Этим летом планируется трудоустроить порядка 
80 подростков.

И. Митрохина.
Фото автора.

С каждым годом всё больше подростков хотят порабо-
тать и заработать во время летних каникул. В этом году, в 
связи с ограничительными мерами, ярмарка вакансий для 
несовершеннолетних не проводилась. Рабочие места были 
предоставлены образовательными организациями, учреж-
дениями культуры и спорта, а также предприятиями города, 
и желающие трудоустроиться этим летом подростки обра-
щались напрямую в организации по телефонам.

В день защиты детей, 1 июня 2021 года на базе спор-
тивной школы «Владимиринтерспорт» г. Владимира про-
шёл физкультурно-спортивный праздник  среди детских 
дошкольных учреждений Владимирской области «Малы-
шок-2021». В областных соревнованиях приняло участие 9 
команд (90 детей) из разных городов области. 

Наш город представляла команда «Стрела»,  в состав ко-
торой вошли воспитанники МБДОУ ЦРР д/с №6 Матвей Ку-
лаков (капитан команды), Максим Романов, Варвара Борще-
ва, Максим Кулыев, Варвара Котова, Андрей Титов, Варвара 
Когтева, Даниил Соколов, Ульяна Макарова, Анастасия Кры-
лова. Инструктор команды Светлана Александровна Чераше-
ва. 

 С самого начала мальчишки и девчонки были настрое-
ны на упорную борьбу. Все очень старались прийти к финишу 
первыми, чтобы принести победу своей команде. В зале ца-
рили смех, шум и веселье. Соревнования стали настоящим 
праздником спорта и здоровья! Ребята поняли: чтобы заво-
евать победу, мало быть просто физически сильным. Необ-
ходимо при этом обладать достаточной целеустремленно-
стью, силой воли, быть организованным и собранным, лов-
ким и находчивым. 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, 

и в тоже время напряженная – ведь соревновалось 9 лучших 
команд области, а победить должен был сильнейший. 

Соревнования состояли из 8 эстафет: «Передай эстафет-
ную палочку», «Челночный бег», «Прыжки в мешках», «Пере-
дай мяч», «Змейка», «Спасательный круг», «Комбинирован-
ная эстафета» и эстафета со скакалкой. Ребята продемон-
стрировали свою ловкость, скорость, сплоченность. 

Борьба была очень упорной,  и вот наступил момент под-
ведения итогов. По итогам соревнований команда «Стрела» 
МБДОУ ЦРР д/с №6 заняла 2 место на пьедестале, уступив 
команде «Цветочная полянка»  г. Владимира  2 очка. Воспи-
танники детского сада №6 показали хорошую физическую 
подготовку и слаженность действий участников команды. 
Победители получили медали и памятные подарки.

 От имени городской администрации команду  «Стрела» 
с успешным выступлением на областных соревнованиях   по-
здравил зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный по со-
циальной политике С.С. Олесиков, вручив мальчикам и де-
вочкам сладкие подарки. Также детям была предоставлена 
возможность бесплатного посещения городского парка ат-
тракционов.

Управление образования. 
Фото предоставлено УО. Команда «Стрела».
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

Отдел   внутренних   дел  
по  ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  

В  ДОЛЖНОСТИ:  

- полицейских  патрульно-
 постовой службы;   
- полицейских-водителей 
дежурной части 
 
юношей, прошедших службу в Вооружён-
ных силах РФ, не судимых, имеющих пол-
ное, среднее или  высшее юридическое 
образование,   граждан РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, а  также   сотрудников орга-
нов внутренних дел  младшего  и средне-
го начальствующих составов, проходящих 
службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется пол-
ный социальный пакет и форменное об-
мундирование. Возможность выхода на 
пенсию при стаже службы 20 лет (вклю-
чая службу в Вооруженных силах РФ).  
Возможность обучения в ВУЗах системы 
МВД РФ без отрыва от службы, при по-
лучении полного денежного довольствия.  
Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и са-
наториях системы МВД России. Возмож-
ность посещения спортивных комплексов 
и бассейна,  расположенных на террито-
рии ЗАТО г.Радужный.  Дети сотрудников  
имеют первоочередное  право предостав-
ления им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях. 

Наш адрес: 
г. Радужный, 17 квартал, 

строение 111.   
 Контактный  телефон: 

 8 (49254) 3-42-68.   

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
 по  личным  вопросам  депутатами  Совета  народных  депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области VII созыва  на июнь 2021 года
№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

15 Вадим Иванович
Лушин

26,27,28 – III кв. 16.06.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приёмной 
Партии «Единая России»,1 квартал, дом 1.

4 Алексей Александрович 
Быков 

5,6,13,14, 15- I кв.; 
4, 6, 8 – 9 кв.; 105 
– 17кв.

17.06.2021
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приёмной 
Партии «Единая России», 1 квартал, дом 1.

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО 

ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 37 от 3.06.2021 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

-  От 26.05.2021 г.  № 606 «О мерах по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в период  летних школьных каникул 2021 
года на территории  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области». 

-  От 27.05.2021г. № 614 «О признании 
утратившим силу постановления администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 28.05.2021г. № 619 «Об утверждении 
проекта организации дорожного движения (дис-
локации дорожных знаков и схемы горизонталь-

ной разметки) на автомобильных дорогах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 1.06.2021г. № 630  «О внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 26.05.2021 
№ 608 «О проверке списков кандидатов в при-
сяжные заседатели».  

-От 1.06.2021г. №638 «О проведении капи-
тального ремонта многоквартирных домов». 

 -От 2.06.2021г. №644 «Об отмене особого 
противопожарного режима на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ  СНД
- От 31.05.2021 г.  № 10/46 «О внесении 

изменений в решение Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
14.12.2020 № 8/54 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

Р-И. 

Светлой памяти педагога и человека....
3 июня перестало биться сердце замечательного человека. Ушла из жизни 

Наталья Владимировна Рюмина - 
с большой буквы  Человек и Педагог.

С  11  ПО  18  ИЮНЯ

ПАРК   КУЛЬТУРЫ   И   ОТДЫХА

Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника 

с 9.00 до 20.00

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

11 июня
- «От Руси до России» - 

час истории с показом фильма, 
выставка.  6+, 12+

- «Мы в город изумрудный идём 
дорогой трудной» - 

литературное путешествие 
по творчеству А.М. Волкова.   6+.

С 15 июня
Выставки 

«Высказал «окопную» правду»
 (о В.П. Некрасове)16 +; 

«Этот день не забыть никогда». 6+

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

О б а я т е л ь н а я , 
умная, интеллигент-
ная, она была при-
мером во всем и 
любима всеми кол-
легами и друзьями.

Наталья Влади-
мировна  была  из 

тех людей, встреча с которыми - как искра, 
оставляющая в душе долгий след.

Родилась Наталья Владимировна  в 
селе Верхней Мамон Воронежской обла-
сти.   В 1980 году получила диплом Во-
ронежского ордена Ленина госуниверси-
тета имени Ленинского комсомола по ква-
лификации преподаватель истории и об-
ществознания. Однако, жизнь распоряди-
лась по - своему, и педагогическая тропин-
ка привела Наталью Владимировну в до-
школьное образование.  Долгое время она 
работала воспитателем в детском саду №3 
«Рябинушка». 

Многие радужане знают её как педаго-
га, работавшего в группе кратковременно-
го пребывания «Зелёная дверца». В те годы 

данный опыт работы был инновационным 
и востребованным. Шли годы, и накоплен-
ный багаж знаний Наталья Владимировна 
стала передавать  молодым воспитателям, 
работая методистом. В 2009 году она воз-
главила методическую работу во вновь от-
крывшемся детском саду №6. Вместе с пе-
дагогами она осваивала новую програм-
му «Детский сад-Дом радости», делилась 
педагогическим опытом,  в своих оценках 
она всегда была объективна, её конструк-
тивные замечания и своевременные сове-
ты помогали сделать образовательную де-
ятельность интересной и наиболее эффек-
тивной. Её умение найти к каждому свой 
подход, заинтересовать воспитателей сво-
ей идеей и вместе с коллективом решать 
любые сложные задачи снискали ей непре-
рекаемый авторитет среди коллег. 

Общий педагогический стаж Натальи 
Владимировны составляет  без малого 40 
лет. Она пользовалась заслуженным авто-
ритетом педагогов в городе, была внима-
тельна к людям, старалась помочь каждо-
му, кто нуждался в её помощи, очень цени-

ла свою семью, видела в ней поддержку и 
опору. Воспитала замечательную дочь, по-
могала растить внуков.

Педагогическая деятельность Натальи 
Владимировны отмечена почетными гра-
мотами и Благодарственными письмами 
разного уровня. В 1995 году она удостоена 
знака «Отличник народного просвещения», 
в 2012 году награждена памятной юбилей-
ной медалью «За заслуги в развитии горо-
да».

Жизнь, прожитая Натальей Владими-
ровной, вдохновляющий пример служения 
людям на поприще образования, интелли-
гентности, мудрости, человеческого благо-
родства.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Натальи Владимировны, 
разделяем их горе.

Светлая память о Рюминой Наталье 
Владимировне надолго останется в наших 
сердцах.

Коллективы образовательных 
учреждений города.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» департаментом имущественных и земельных отношений Влади-
мирской области, являющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по 
вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Влади-
мирской области, принято решение (постановление департамента имущественных и земельных 
отношений Владимирской области от 28.05.2021 № 18) о проведении на территории Владимир-
ской области государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на территории Владимирской области земель-
ных участков. 

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости будет проводиться ГБУ ВО 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее – Учреждение). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стои-
мости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить Учреждению декларации 
о характеристиках объектов недвижимости (далее – Декларация). 

Форма Декларации, а также порядок рассмотрения Декларации о характеристиках объек-
та недвижимости установлены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в 
том числе ее формы». 

Общий срок рассмотрения Декларации составляет 50 рабочих дней с даты регистрации по-
ступившей Декларации в Учреждение. 

По итогам рассмотрения Декларации Учреждение в адрес заявителя или его представите-
ля, а также собственника объекта недвижимости направляется уведомление об учете информа-
ции, содержащейся в Декларации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа в ее учете 
по каждой неучтенной характеристике объекта недвижимости. 

Прием Декларации осуществляется: 
- почтовым отправлением: 
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, помещение 39; 
- при личном обращении (с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг и в пятницу с 9.00 до 

16.00, обеденный перерыв с 12.30-13.00): 
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.316; 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью заявителя или его представителя на адрес электронной почты: info@gkovo.ru. 
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» - 

Волкова Елена Георгиевна, тел. (4922) 47-04-11.
Постановление департамента имущественных и земельных отношений Владимирской об-

ласти от 28.05.2021 года № 18 «О проведении в 2022 году государственной кадастровой оцен-
ки» опубликовано на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области www.raduzhnyi-city.ru. 

КУМИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
В  2022  ГОДУ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КАДАСТРОВОЙ  ОЦЕНКИ 

одновременно в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Владимирской области земельных участков


