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Жизнь современного человека невозможна без приобретения различных товаров  и услуг. Мы ходим 
в магазины и торговые центры по выходным и в супермаркеты после работы. Причем сейчас предметом 
покупки стали не только одежда и продукты, но и услуги коммунального и развлекательного характера, 
знания и интеллектуальные разработки. 

Производителя или собственника с покупателем связывают люди, которые обеспечивают выполне-
ние торговых операций. Именно этих тружеников мы поздравляем с профессиональным праздником - 
Днём работника торговли!

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни 
страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распростра-
ненных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время 
в этой отрасли большинство работников - женщины. 

Без вас нельзя представить своей жизни, вы - основа благополучной экономики и процветания стра-
ны! Ваш ежедневный труд направлен на благо каждого жителя - вместе вы де-
лаете одно полезное дело. 

Работники торговли самые энергичные, ваш кропотливый труд невозможно 
не заметить, он важен и непрост. Будь это крупный, средний или малый бизнес 
- вы выполняете достойную работу, а ваши упорство, усилия и честность способ-

ствуют улучшению качества жизни. Чувствуйте себя счастливыми и гордыми, ведь 
вы способствуете развитию нашей страны и нашего общества!

 Желаем вам неистощимой жизненной энергии, душевного комфорта, ма-
териального и морального удовлетворения от плодотворного труда, только понят-

ливых и доброжелательных покупателей, верных расчетов, полного отсутствия не-
достач, чтобы имеющийся ассортимент всегда смог удовлетворить самые смелые 
запросы клиентов, а доходы ваши росли в геометрической прогрессии. Пусть здоро-

вье вас не подводит, и никогда не покидают оптимизм и уверенность в завтрашнем 
дне. Счастья вам и успехов в делах! И не забывайте раздавать свои прекрасные улыб-

ки на сдачу!  
Отдел экономики  администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника 
торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от            
7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли». В современной жиз-
ни торговля является одной из важных отраслей экономики, показателем 
экономического благосостояния общества, уровня жизни людей. С раз-
витием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наи-
более распространенных и востребованных. День работника торговли 
– один из самых массовых профессиональных праздников. Его отмечают 
не только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие работ-
ники торговли, но и миллионы покупателей, которые каждый день при-
ходят в магазины. Свой профессиональный праздник значительная часть 
виновников торжества проводит, как правило, на рабочем месте. 

Уважаемые работники торговли! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником! Благодаря вашим усилиям качество торгового 
обслуживания радужан постоянно улучшается. Главными ориен-
тирами торговли является забота о человеке и его потребностях. 
Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на 
укрепление престижа профессии, развитие потребительского 
рынка, совершенствование обслуживания покупателей. Желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в добрых 
начинаниях, осуществления новых идей в вашем действительно 
нелегком труде. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

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

С  ДНЁМ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА!

С   ДНЁМ  РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ!

 

С праздником, ветераны ВМФ!
День ВМФ – без преувеличения, главный  праздник для многих и многих семей военных моря-

ков, проживающих в нашем славном городе  Радужном! Для всех, кто в той или иной степени связан 
с российским флотом. 

В этот день мы чествуем тех, кто в разные годы приумножал славу российских моряков, укрепляя мощь 
российского Военно-Морского флота. В его истории были разные периоды, но неизменным остается только 
одно: флот был, есть и будет одним из гарантов безопасности нашей Родины.

К сожалению, в нынешнем году мы не сможем собраться на остановке Морская у памятного камня, не 
сможем пройти торжественным строем, разбившись по флотам, к городскому парку на праздничное ме-
роприятие.  Но все вместе, со своими родственниками и друзьями, мы обязательно отметим  День ВМФ, 
вспомним своих сослуживцев, посмотрим военно-морской парад. 

Мы поздравляем с этим замечательным праздником всех, кто служил и служит  во флоте, всех  родных и 
близких военных моряков!  

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, исполнения всех добрых надежд и 
желаний и всего самого наилучшего вам и вашим семьям! Пусть вашими постоянными спутниками будут 
счастье и благополучие! 

Городской совет ветеранов.
Совет ветеранов военной службы. 

 

Дорогие  радужане,  военные  моряки, 
ветераны  Военно-морского флота!

Примите самые искренние поздравления с Днём военно-
морского флота России!

 В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких условиях охраняли 
и охраняют морские рубежи нашей страны. Военные моряки всегда 
являлись образцами мужества, отваги, самоотверженности и верно-
сти своему Отечеству. 

Военно-морской флот был и остается символом сильного госу-
дарства, надежной основой обороноспособности нашей державы и 
гарантом мирной жизни.

День ВМФ в нашем городе возведён в ранг городского праздни-
ка совсем неслучайно, как неслучайно и то, что Радужный называют 
морской столицей Владимирской области.  Ведь  именно наш город 
избрали надёжным причалом  порядка 600 семей военных моряков 
- ветеранов Военно-морского флота, отдавших лучшие годы своей 
жизни службе в  Балтийском,  Северном, Тихоокеанском,  Черномор-
ском флотах,  Каспийской флотилии.  Поселившись в нашем городе, 
многие из вас активно включились в работу по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения  и вносят свой весомый вклад в 
развитие нашего города, трудясь на различных предприятиях и в ор-
ганизациях. И  Радужный для многих из вас стал родным и дорогим 
сердцу. 

 День ВМФ в  Радужном - один из любимых праздников. Под-
нятие флага ВМФ  у  памятного камня на остановке Морская, тор-
жественное шествие  ветеранов  ВМФ,  награждение и  концертная 
программа под соснами городского парка всегда дарят хорошее на-
строение многим радужанам. В этом году в связи с ограничитель-
ными мероприятиями, связанными с пандемией коронавирусной 
инфекции,  городского праздника по случаю Дня ВМФ не будет. Но 
мы уверены, что в семейном кругу, со своими  родными и близкими, 
друзьями и сослуживцами вы соберётесь и отметите этот замеча-
тельный  праздник! 

Искренне поздравляем с Днём ВМФ всех, кто когда-либо служил 
во флоте, в бескрайних морских и океанских просторах, выполняя 
свой воинский долг и оберегая нашу Родину. 

Особые слова благодарности - радужанам, прошедшим и про-
ходящим во флоте срочную службу. Мы уверены, служба в ВМФ  за-
калила вас и стала хорошей школой жизни.  

От всей души желаем всем вам и вашим близким здоровья и бла-
гополучия, ратных и трудовых достижений на благо Отечества, сча-
стья и мирного неба над головой! 

С праздником! С Днём ВМФ! 

Глава города ЗАТО г. Радужный                          А.В. Колгашкин.
Председатель СНД  ЗАТО г.Радужный               С.А. Найдухов.  
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На  Военно-морском  параде  в  Санкт-Петербурге  в   2020  году.
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НАГРАЖДЕНИЯ

БАНЯ   ЗАКРЫТА 
Оперативным штабом по предупреждению завоза и 

распространения на территории муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV (Протокол №48 от 
13.07.2021 г.), принято решение о приостановлении работы 
Городских бань ЗАТО г.Радужный с 19 июля 2021 года для 
проведения технических и регламентных работ. 

Финал Всероссийского шахматного 
лично-командного интернет-турнира среди 
пенсионеров состоялся 27 апреля 2021 года. 
В нем приняли участие 133 шахматиста-
любителя в составе команд из 46 российских 
регионов.

В состав сборной Владимирской области 
вошли А.В. Баганов, кмс, тренер ДЮСШ по 
шахматам г. Владимира, В.В. Немцев, кмс, 
педагог дополнительного образования СОШ 
№1 г. Радужного, М. Крылова, кмс, тренер 
ДЮСШ по шахматам г. Владимира.

Географический охват турнира 
обеспечил его уникальность: впер-
вые в истории шахматных онлайн-
соревнований в турнире одновремен-
но принимали участие представители 
46 регионов РФ. В региональных от-
борочных турах, которые проходили в 
марте-апреле этого года, за путевки во 
всероссийский финал боролись почти 
1800 представителей старшего поко-
ления.

По итогам 4-часовой схватки побе-
дителем в командном зачёте стала Вла-
димирская область! Сильнейшими из 
наших земляков в личном первенстве 
оказались Андрей Баганов из Владими-
ра - первое место в личном первенстве 
и Валерий Немцев из Радужного – тре-
тье место. М. Крылова была восьмой. 

 В этот день 
В.В. Немцеву вручили диплом по-
бедителя в командном зачете, ди-
плом за 3 место в личном первенстве 
Владимирского регионального отделения 
«Союз пенсионеров России», Благодар-
ственное письмо от губернатора Владимир-
ской области за активное участие в социаль-
но значимых проектах для граждан старшего 
поколения, а также Валерию Васильевичу 
вручили ценный подарок – смартфон.

На этом чествования 
наших земляков не закон-
чились. Команда Влади-
мирской области «взяла» 
серебро и на XI Всерос-
сийском чемпионате по 
компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров. В 
чемпионате приняли уча-
стие практически все ре-
гионы России и 32 коман-
ды из других государств. 
В четверг, 1 июля финал 
чемпионата проходил в 
дистанционном онлайн 
формате. В финале каж-
дый регион представляли 
4 участника-победителя: 
женщины от 55 лет и муж-
чины от 60 лет.

Программа соревнований проходила в 
три тура: работа на смартфоне; задание по 
информационной безопасности; работа в по-
исковой системе Яндекс. Человек и космос.

Команду Владимирской области пред-
ставляли радужане С.В. Кручинин и А.В. Ро-
дионова. Им в этот день вручили дипломы 
Владимирского регионального отделения 
«Союз пенсионеров России» и Благодар-
ственные письма от губернатора Владимир-
ской области. 

Также в этот день им вручили диплом за 1 
место в чемпионате по  компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров Владимирской 

области от ВРО «Союз пенсионеров России» 
- за подписями руководителя отделения С.С. 
Полуэктова, директора департамента соцза-
щиты населения Владимирской  области Л.Е. 
Кукушкиной и ректора ВлГУ А.М. Саралидзе, 
а также ценные подарки.

От всей души поздравляем наших по-
бедителей – радужан, желаем крепкого 
здоровья на долгие годы, душевного рав-
новесия,  неугасающего интереса к жизни 
и еще больше побед!

Р-И.
Фото из открытых источников.

НАГРАДИЛИ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В четверг, 15 июля 2021 года  в Доме культуры молодё-

жи во Владимире состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое поздравлению победителей Всероссийского 
шахматного турнира и Всероссийского чемпионата по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионеров.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

27 июля  с 15.00 до 17.00   
по   телефону   3-29-05   проводит 

Виталий  Николаевич  Шум,
референт, юрист Совета народных депутатов

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ВО   ИЗБЕЖАНИЕ 
АВАРИЙНЫХ   СИТУАЦИЙ

Уважаемые радужане!

Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно пе-
рекрывайте вентили на стояках горячего и холодного 
водоснабжения, а также на газовой трубе. Оставьте со-
седям контактный телефон, а родственникам или доверен-
ным лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши соседи соби-
раются уезжать,  напомните им простые правила: перекрыть 
газ и воду на стояках и оставить контактный телефон.                                          

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

ГОРЯЧУЮ  ВОДУ 

ОТКЛЮЧАТ  26  ИЮЛЯ
 В соответствии с постановлени-

ем администрации ЗАТО г. Радужный 
от 22.06.2021 г. №740 ЗАО «Радуга-
энерго» рекомендовано  прекратить 
подачу теплоносителя

 с  26  июля  по  9  августа 

для выполнения плановых работ по подготовке обо-
рудования центральной котельной, центральных те-
пловых пунктов, теплосетей к предстоящему осенне-
зимнему периоду.

В этот период будут производиться ремонтные работы, 
ревизия запорной арматуры наружных сетей горячего во-
доснабжения, теплоснабжения, гидропневматическая про-
мывка и гидравлическое испытание наружных сетей. 

МУП «ЖКХ» и ТСЖ «Комфорт» рекомендовано в срок до 
9 августа 2021 года обеспечить подготовку системы горя-
чего водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних 
условиях.

Р-И.

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный 

на 26.07.2021 г., 16-00

1. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на безвозмездную передачу в собствен-
ность многодетным малообеспеченным семьям, одиноким 
и одиноко проживающим гражданам извещателей дымовых 
автономных ИП 212-142 в комплекте с элементами питания.

Докладывает С.В. Лисецкий.

2. О внесении изменений в Порядок создания и исполь-
зования, в том числе на платной основе, парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, утвержденный решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 08.09.2014 № 13/58.

Докладывает Т.С. Исаева.

3. О признании утратившим силу решения городского Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 26.09.2005 № 34/271 «Об утверждении Положе-
ния о содержании и строительстве автомобильных дорог об-
щего пользования и иных транспортных инженерных соору-
жений в ЗАТО г.Радужный, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования и иных транспортных инженерных 
сооружений  федерального и регионального значения».

Докладывает Т.С. Исаева.

4. Об утверждении Порядка содержания и текущего ре-
монта автомобильных дорог общего пользования в границах 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области.

Докладывает Т.С. Исаева.

5. Разное.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД  С.А. НАЙДУХОВ.

О  СИТУАЦИИ 
по распространению заболеваний, 

вызванных COVID-19 на территории 

Владимирской области

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской 
области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями, а также 
контроль за проведением мероприятий по профилактике новой 
коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области на 22  июля лабора-
торно подтверждено 216  случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией ( 4 случая - в г. Радужном). 

Всего на территории Владимирской области зарегистри-
ровано 41302 случая заболевания (520 - в г. Радужном).

Все больные находятся под медицинским наблюдением. 
Определен  круг контактных лиц. Они также находятся под ме-
дицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обсле-
дование.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области 
напоминает о необходимости соблюдения правил личной 
гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезин-
фицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни).

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории области.

По информации управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области. 

О  ситуации по COVID-19 
в Радужном 

По состоянию на 22 июля  под  наблюдением  на дому нахо-
дятся 76 заболевших коронавирусом, 11 - госпитализированы. 

В городской больнице  г.Радужного имеется  вакцина  
«Спутник V» – ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи»- 173 дозы.  

По состоянию на  22  июля в Радужном всего привито 3102 
человека, из них привито вторым компонентом 2134 человека. 

 
Прививку можно сделать в кабинете №206 с 14.00 до 15.00. 

Записаться на прививку можно, позвонив по телефону 3-29-77. 

По информации  городской больницы. 

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ 

НОВОСТИ                                 СОБЫТИЯ                                  ФАКТЫ

В.В. Немцев.

На   церемонии  награждения.  Справа  А.В. Родионова и С.В. Кручинин.
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К  ремонту  дорог приступили 

В Радужном во вторник, 20 июля  
к работам по ремонту дорожного покрытия 
автомобильных дорог приступило ДСУ-3 
(г.Владимир). Эта организация выполняет 
ремонтные работы как на объектах по выи-
гранным  ранее  аукционам, так и на объек-
тах, которые ранее  выиграла  по аукционам 
«Строительная компания АСТ» (г. Владимир). 
Соответствующие договоры МКУ «Дорожник» 
с ДСУ-3 на выполнение данных работ заклю-
чены 20 июля. 

 Ещё одна дворовая 

территория ремонтируется 

В понедельник, 19 июля  к работам по 
благоустройству   дворовой территории дома 
№30 в первом квартале приступило ООО 
«Автодорстрой». Данная организация уже 
выполняла  ремонты дворовых территорий 
в нашем городе, и нареканий её работа не 
вызывала.  Работы продвигаются быстрыми 
темпами, есть все основания полагать, что 
они будут завершены в срок. 

Вторая  смена  в  лагерях

  завершается  

В  городских оздоровительных лагерях 
подходит к концу вторая смена. В ДЮСШ, 
ДШИ и ЦВР «Лад»  она завершится 28 июля, а 
вот  из загородного оздоровительного лагеря 
«Лесной городок» дети вернутся в субботу, 24 
июля.  Для детей, посещающих  загородный 
и городские лагеря, было проведено немало 
интересных мероприятий, организовывались 
экскурсионные поездки.  Всего в этот период 
в городских оздоровительных лагерях отдо-
хнули 111 детей, а в  загородном – 67 маль-
чиков и  девочек. 

 

В  августе  смены 

в  «Лесном городке»  не  будет

На заседании оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распростране-
ния на территории муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, состоявшемся 20 июля, было принято 
следующее решение: в связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации, недоукомплек-
тованностью медицинскими работниками и со-
кращением на 50% численности желающих отдо-
хнуть в загородном лагере не организовывать на 
базе детского оздоровительного лагеря «Лесной 
городок» ЦВР «Лад» вторую оздоровительную 
смену в августе. 

Криминальная  хроника 

По информации дежурной части МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный, с 12 по 18 июля 
сотрудники полиции 51 раз выезжали по вы-
зовам граждан. Зарегистрировано 2 ДТП без 
пострадавших. Выявлено 2 факта управления 
транспортным средством в состоянии опья-
нения. 

Среди происшествий: два факта мошен-
ничества – два жителя нашего города, под-
давшись на уловки мошенников, предста-
вившихся сотрудниками банков,  которые 
предлагали сохранить денежные средства на 
расчётном счете, лишились в общей сложно-
сти около двух миллионов рублей. 

Кроме того, на прошлой неделе зафикси-
рован факт оскорбления ранее судимой ра-
дужанкой сотрудника полиции в присутствии 
посторонних лиц; факт нанесения побоев 
гражданином, ранее привлеченным к адми-
нистративной ответственности, жительнице 
нашего города.  Также зафиксирована кража 
велосипеда, находившегося в подъезде.

МО МВД России призывает радужан быть 
бдительными, не доверять телефонным мо-
шенникам! 

Подготовила В. Скарга.

 
Безопасность – превыше  всего!

Стоит обратить внимание, что все малые игровые формы, 
установленные на территории Радужного, находятся в веде-
нии МКУ «Дорожник», специалисты которого регулярно про-
водят  обследование малых архитектурных форм. И те из них, 
срок эксплуатации  которых истёк, те, которые представляют 
опасность, естественно демонтируются. 

Малые игровые формы возле домов - не только место для 
игр. Они в какой-то мере являются украшением любого дво-
ра. Как расстраивались, например, жители дома №31 перво-
го квартала, когда  прошлым летом демонтировали  «корабль» 
возле этого дома, который  был своего рода символом дома, 
и где очень любила играть детвора разного возраста. Как 
объяснили специалисты МКУ «Дорожник»,  этот «корабль» у 
основания просто сгнил и стал  травмоопасен. Потому его и 
пришлось демонтировать. 

Кстати,  с целью обеспечения полной безопасности  дет-
ских площадок, ужесточились правила по введению в экс-
плуатацию оборудования для них. 1 июня 2020 года знаме-
новалось вводом нового технического регламента с более 
жесткими условиями по безопасности. С одной стороны это 
очень хорошо. Но есть и обратная сторона медали. В Радуж-
ном, как и во многих других городах России,  детские площад-
ки, не соответствующие новым требованиям технического 
регламента «О безопасности оборудования для детских игро-
вых площадок», демонтируются. И начали  эту работу еще в 
прошлом году. Разбирают устаревшее и травмоопасное обо-
рудование. 

Возможен  ли  ремонт?

Правила вступили в силу  не так давно, а уже успели ис-
портить настроение многим радужанам, которые удивляются, 
почему дворы лишаются качелей, горок, песочниц, оставляя 
после демонтажных работ ровную площадку. Родители в рас-
терянности. Где теперь играть детям? И собираются ли го-
родские службы устанавливать новые площадки взамен сне-
сенных? 

Понятно, что травмоопасные элементы просто необхо-
димо ликвидировать, но тогда нужно предоставлять жителям 
что-то взамен. К тому же, разве нельзя не сносить подчистую, 
а отремонтировать, укрепить, подкрасить? Оказалось, что по 
новым правилам делать этого нельзя. Существует техниче-
ский регламент Таможенного союза, на основании которого 
вне зависимости от технического состояния детской пло-
щадки все элементы подлежат демонтажу по истечении нор-
мативного срока эксплуатации. У каждого элемента детской 
площадки есть свой срок эксплуатации, он указывается в спе-
циальном паспорте. 

И вот это довольно грустно. Получается, в каком бы со-
стоянии ни была карусель, с истечением срока эксплуатации 
ее должны демонтировать.  

Как сообщили в МКУ «Дорожник», согласно экспертно-
му заключению комиссии, состоящей из специалистов го-
родских служб, все те площадки, которые демонтируются в 
г.Радужном,  ремонту не подлежат.

Беречь то, что есть!

Зачастую жители винят в своих бедах кого угодно: адми-
нистрацию, коммунальщиков, органы правопорядка. Но как 
ни горько это признавать, многие проблемы возникают из-за 
варваров, которые живут среди добропорядочных граждан 
при молчаливом попустительстве большинства.  

 И проблема вандализма затрагивает детские и спортив-
ные площадки в нашем городе уже не первый год. В результа-
те вандальных действий повреждаются малые архитектурные 
формы, переходные площадки на детских игровых комплек-
сах, винтовые горки, ограждения спортивных площадок, си-
денья качелей, срываются резиновые покрытия площадок.

Вспомните, давно ли мы писали об установке у дома №1 в 
третьем квартале просто роскошной для г.Радужного игровой 
площадки? И что от неё осталось? А площадка у дома №35 
(бумеранг) в третьем квартале - всё разломано и раскуроче-
но!

В городском парке 26 апреля в рамках реализации фе-
дерального проекта «Комфортная среда» установили новые 
детские и спортивные формы.  Их пока! не трогают, и это по-
нятно, в парке установлены камеры видеофиксации.  А в го-
роде  нередки случаи, когда  малые формы приходят в негод-
ность из-за  шалостей  несовершеннолетних детей, которые 
просто ради забавы портят  элементы детских площадок, на 
которых сами же и играют.  

В этой связи хочется ещё раз призвать радужан, малень-
ких и тех, что постарше, бережно относиться к существующе-
му оборудованию на детских площадках, чтобы его не при-
шлось демонтировать раньше  истечения срока эксплуатации. 

Уважаемые жители! Давайте ценить 
труд людей, которые создают в городе 
красоту, пытаются сделать городскую 
среду удобной, комфортной, радующей 
глаз. Не отворачивайтесь, когда ломают, 
разрисовывают и портят детские площад-
ки! Не оставайтесь равнодушными, когда 
пытаются сделать наши дворы грязными! 

Где же поиграть? 

Согласитесь, что своевременный демонтаж старого изно-
шенного или испорченного игрового оборудования  всё-таки 
лучше, чем получение каким-либо ребёнком травм в процес-
се игры на нём. 

К тому же, наш город относительно небольшой,  и все объ-
екты социальной инфраструктуры, можно сказать, в шаговой 
доступности. И если у вас во дворе демонтировали детскую 
площадку, вполне можно найти поблизости какую-нибудь 
другую, подходящую для  игр вашего ребёнка. Тем более, 
что  малых игровых форм – красивых, ярких,  современных в 
нашем городе не так уж мало. Или можно пойти в городской 
парк, в котором, кстати, в этом году появились замечатель-
ные новые малые игровые формы.   

Принятое на сегодняшний день решение по демон-
тажу детских площадок - это в некоторой степени полу-
мера. Хотелось бы, чтобы эти старые, уже не соответ-
ствующие ГОСТам и требованиям безопасности детские 
площадки, были в скором времени заменены на новые, 
современные, безопасные, антивандальные. Этот во-
прос взят на контроль администрацией города. В насто-
ящее время в  городской администрации разрабатыва-
ется программа на ближайшие четыре года по установке 
новых игровых комплексов и детских  площадок на тер-
ритории Радужного. И по мере возможности, при нали-
чии на эти цели необходимых   денежных средств, новые 
детские площадки возле домов будут появляться: на ра-
дость юным радужанам и их родителям. 

И. Митрохина, В. Скарга.
Фото В. Скарга.

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ 

ТЕРРИТОРИЯ   ЖИЗНИ 

ДЕТСКИЕ   ПЛОЩАДКИ 

  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ   БЕЗОПАСНЫМИ! 

 

 Для большинства родителей с детьми детская 
площадка кажется необходимым атрибутом дво-
ровой территории: ведь в этом случае дети могут 
гулять и играть недалеко от дома под присмот-
ром родителей. И потому, когда во дворе  малые 
игровые формы вдруг исчезают, возникает не-
мало вопросов и недоумения. Где теперь играть 
малышам, почему демонтированы, казалось бы,  
на первый взгляд не представляющие опасности 
игровые формы,  а будут ли установлены новые 
и когда? Эти вопросы радужане нередко задают 
городским службам, депутатам СНД, обсуждают 
в соцсетях. 
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ГОРДОСТЬ  ЗЕМЛИ  ВЛАДИМИРСКОЙ 

 Ирина Анатольевна Осипова - 
главный инженер ФКП «ГЛП «Радуга». 

В ФКП «ГЛП «Радуга» И.А. Осипова 
работает с 1986 года.

Техник, инженер, начальник отде-
ла, начальник опытного производства, 
заместитель генерального директора 
по техническому обеспечению, глав-
ный инженер - таков более чем 36 - 
летний трудовой путь И.А. Осиповой на 
предприятии.

Ирина Анатольевна - квалифици-
рованный специалист, умелый руко-
водитель. Она требовательна к себе 
и подчиненным. Опыт работы, личная 
инициатива, высокая ответственность, 
умение взаимодействовать с людьми, 
позволяют ей решать широкий диапа-
зон вопросов.

За успехи в труде И.А. Осипова не-
однократно поощрялась руководством ФКП «ГЛП «Радуга»: её 
труд отмечен Почетными грамотами предприятия, администра-
ции и Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, ей присво-
ено корпоративное звание «Почетный ветеран» предприятия. За 
личный вклад в сохранение и развитие предприятия И.А. Осипо-
ва занесена на Доску Почета предприятия. В коллективе Ирина 
Анатольевна пользуется заслуженным уважением.

Алексей Иванович Бабин - инженер-конструктор  
1-й  категории отдела главного конструктора 
ООО «Орион-Р».  

А.И. Бабин имеет высшее об-
разование, в 2004 году окончил 
Владимирский государственный 
университет по специальности 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств». В ян-
варе 2017 года был принят на ра-
боту в ООО «Орион-Р».

Алексей Иванович плотно ис-
пользует свой рабочий день. Уме-
ет правильно распределить время 
и силы на выполнение порученной 
работы. Он обладает хорошими 
навыками общения, быстрой обу-
чаемостью, умением работать в 
команде. Стремится к активному самосовершенствова-
нию.

 Добросовестным отношением к своим обязанностям 
А.И. Бабин завоевал доверие, уважение и авторитет в тру-
довом коллективе.

Его отношение к жизни, к выбранной профессии, его 
общественная позиция являются достойным  образцом 
для подражания.

 Михаил Петрович Абламцев - 
главный конструктор ООО «Орион-Р». 

М.П. Абламцев 
имеет высшее обра-
зование, в 1984 году 
окончил Владимирский 
политехнический ин-
ститут по специально-
сти «Радиотехника».

На работу в ООО 
«Орион-Р» был принят 
в январе 2013 года.

Михаил Петрович 
обладает большим 
опытом работы и об-
ширными практически-
ми знаниями по своей 
специальности. Дает ценные консультации по 
своей сфере деятельности.

В работе постоянно добивается высоких 
результатов, своим примером воодушевляет 
коллег. К подчиненным относится с уважени-
ем, требователен и справедлив. Умеет четко 
поставить задачи и заинтересовать подчинен-
ных.

М.П. Абламцев - инициативный, тактичный, 
ответственный, коммуникабельный, дисци-
плинированный, умеет оперативно принимать 
решения по достижению поставленной цели, 
умело руководит своим отделом, пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением как в 
коллективе, так и руководства.

Своим отношением к жизни, профессии, 
своей общественной позицией он является до-
стойным примером для подражания. 

В июне город  Радужный украсили новые баннеры с портретами наших земляков - 
участников социального проекта «Гордость Земли Владимирской», который реализуется 
на территории области  на протяжении ряда лет. На баннерах – портреты радужан разных 
возрастов и разных профессий, которых объединяет одно: все они трудятся на благо на-
шего города, все они хотят прожить эту жизнь достойно и с пользой. В этом году почётное 
звание «Гордость Земли Владимирской» получили 10 радужан. Сегодня мы начинаем зна-
комить с ними наших читателей. 

ДАТЫ

Николай Герасимович Кузне-
цов родился 24 июля 1904 года в 
деревне Медведки Архангельской 
области. В возрасте тринадца-
ти лет переехал в Архангельск и 
устроился на работу рассыльным 
в морской порт. Но, мечтая стать 
профессиональным моряком, 
в 1919 году, приписав себе два 
года, вступил в Северодвинскую 
флотилию, в которой воевал ма-
тросом во время Гражданской 
войны. 

В 1921 году был переведен 
на Балтийский флот, поступил в 
подготовительную школу Военно-
морского училища в Петрограде, 
а с 1923 года начал обучение в 
самом училище. В 1925 году Н.Г. 
Кузнецов вступил в ряды ВКП(б). 
После окончания училища с отли-
чием в 1926 году, выбрал местом 
службы Черноморский флот, где 
был зачислен вахтенным началь-
ником в команду крейсера «Чер-
вона Украина».

 В 1929 году поступил на опе-
ративный факультет Военно-
морской академии, которую так-
же окончил с отличием. После 
обучения, в 1933 году Николай 
Кузнецов получил должность 
старшего помощника крейсера 
«Красный Кавказ», а через год 
вернулся на «Червону Украину», 
но уже командиром корабля. Под 

его командованием крейсер 
стал лучшим на флоте. 

В 1936 году Кузнецов 
был отправлен в охваченную 
гражданской войной Испа-
нию военно-морским атташе, 
исполняющим обязанности 
главного военно-морского со-
ветника при правительстве 
Республики. Вернувшись на 
родину, Николай Герасимович 
получил звание капитана 1-го 
ранга и отправился помощни-
ком командующего на Тихоо-

кеанский флот.
 В январе 1938 года назначен 

его командующим, а через месяц 
ему присвоено воинское звание 
флагман 2-го ранга. Впервые в 
истории военно-морских сил Рос-
сии тридцатишестилетний капи-
тан 1-го ранга возглавил флот. 

В июле Тихоокеанская эска-
дра оказывала поддержку на-
земным частям Красной Армии 
во время японского вторжения в 
районе озера Хасан. В марте 1939 
года Кузнецов занял должность 
заместителя Наркомата Военно-
морского флота СССР, а уже в 
апреле он назначен Народным 
комиссаром ВМФ СССР, став са-
мым молодым наркомом в совет-
ском правительстве. 

Всю Великую Отечественную 
войну Кузнецов являлся бес-
сменным главкомом Советского 
Военно-морского флота и чле-
ном Ставки ВГК. Лично руководил 
операциями ВМФ и координиро-
вал их с действиями сухопутных 
войск. В феврале 1944 года Ни-
колаю Кузнецову первому в СССР 
было присвоено высшее воин-
ское звание на флоте «Адмирал 
флота». 

В ходе войны с Японией в 1945 
году руководил действиями Ти-
хоокеанского флота и Амурской 
военной флотилии, находясь не-
посредственно в Ставке Воору-
женных сил Дальнего Востока. 

Координировал действия флота 
с сухопутными войсками при про-
ведении десантирования на Саха-
лин, Курильские острова и порты 
Северной Кореи. После разгрома 
Японии Кузнецов был удостоен 
звания Герой Советского Союза. 
В составе советской делегации 
принимал участие в работе Крым-
ской и Потсдамской конферен-
ций. 

В 1947 году в результате кон-
фликта со Сталиным Кузнецов 
был снят с должности главкома 
ВМФ, а в 1948 году по надуманно-
му обвинению предан суду, пони-
жен в звании до контр-адмирала и 
отправлен во Владивосток заме-
стителем Главкома войск Дальне-
го Востока. 

В 1950 году стал командую-
щим 5-м Тихоокеанским флотом, 
а в январе 1951 года получил 
звание вице-адмирала. В июле 
того же года Кузнецов вернулся 
в Москву и получил назначение 
министра ВМС, а после смерти 
Сталина восстановлен в звании 
«Адмирал флота». 

Кузнецов стал одним из ини-
циаторов создания нахимовских 
училищ и школ. После прихода к 
власти Хрущева Николай Гераси-
мович снова попал в опалу. 

По настоянию Жукова в дека-
бре 1955 года Кузнецов сначала 
снят с должности, а позже пони-
жен в звании до вице-адмирала и 
отправлен в отставку «без права 
работы во флоте». В отставке за-
нимался литературной и перевод-
ческой деятельностью. Николай 
Герасимович Кузнецов умер 6 де-
кабря 1974 года. В 1988 году Куз-
нецов посмертно восстановлен в 
звании «Адмирал Флота СССР». 

Р-И. 
По информации из открытых 

источников.

ИТОГИ
 ВЕСЕННЕГО   ПРИЗЫВА

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе», распоряжением губер-
натора Владимирской области № 
42-рг от 17.03.2021года, военным 
комиссариатом города Радужного 
Владимирской области проводил-
ся весенний призыв граждан 1994 
-2003 года рождения на военную 
службу.

В результате провёденной работы выполнены следующие ме-
роприятия:

1. Задание по призыву, установленное военным комиссариатом Вла-
димирской области - 16 человек.

2. Призванных и отправленных для прохождения военной службы 17 
призывников (в процентом отношении 106 %).

Из 17 призывников, отправленных на военную службу, по видам 
и родам войск РФ:

- Сухопутные войска - 10 юношей;
- Военно-морской флот - 1 призывник;
- Главное разведывательное управление - 1 призывник;
- 147-я автомобильная база МО РФ - 1 призывник;
- Войска центрального подчинения – 3 юношей;
- Войска национальной гвардии - 1 призывник.

3. В ходе проведенной медицинской и призывной комиссии показа-
тели составили:

- на призывную и медицинскую комиссию было вызвано в установ-
ленном порядке всего - 103 юноши;

- медицинское освидетельствование прошли - 103 человека, из них 
по категориям годности:

«А» - годные к военной службе - 48 юношей;
«Б» - годные к военной службе с незначительными ограничениями - 

32 молодых человека; «В» - ограниченно годные к военной службе - 13 
человек; 

«Г» - временно не годные к военной службе - 8 юношей;
«Д» - не годные к военной службе - 2 человека. Из граждан, прошед-

ших медицинскую и призывную комиссию весной 2021 года была предо-
ставлена отсрочка  55 юношам призывного возраста. Из них:

- по образованию - 47 человек;
- по состоянию здоровья  - 8 юношей.

4. Граждане, которых не представилось возможным оповестить в 
установленном порядке - 7 человек. С целью розыска этих граждан, в 
ходе весенней призывной компании проводилась следующая работа:

- осуществлялись рейды по месту жительства граждан, подлежащих 
призыву силами военного комиссариата и совместно с МО МВД;

- направлялись письма родителям, запросы в МО МВД, УФМС.

По информации военного
 комиссариата г. Радужного.

СВОЮ  ЖИЗНЬ  ПОСВЯТИЛ  ФЛОТУ
24 июля исполнилось 117 лет со дня рождения 

советского военно-морского деятеля, адмирала 

флота Советского Союза, Героя Советского Союза 

Николая Герасимовича Кузнецова.
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Будущий город Радужный изначаль-
но планировался как жилой городок 
вновь создаваемого Межведомствен-
ного научно-исследовательского испы-
тательного центра «Радуга», в течение 
многих лет являлся составной частью 
предприятия  и во всех документах име-
новался «Строительной площадкой №15 
(СП-15)». 

Позднее, с развитием жилой зоны, 
ему было присвоено название «Посёлок 
Владимир-30», по номеру почтового от-
деления. И только 2 декабря 1991 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР № 1958  рабочий посёлок Вла-
димир-30 был преобразован в город об-
ластного подчинения – г.Радужный. 

По воспоминаниям генерал-
лейтенанта И.С. Косьминова, которому в 
1970 году Министерством обороны было по-
ручено создание нового Центра, для строи-
тельства предприятия и города было выбрано 
заброшенное «учебное поле» вблизи города 
Владимира, которое ранее использовалось 
танковой воинской частью в качестве поли-
гона. Удобное расположение в Центральной 
России, в 17 километрах от областного цен-
тра, сочетавшееся с изолированной, почти 
бездорожной территорией значительных 
размеров, наличие неподалёку энергетики 
(мощной ЛЭП) и шоссе «Москва-Владимир», 
согласие Минобороны отдать неиспользуе-
мые земли  под «лазерные дела» - всё это 
позволило остановить выбор именно на этом 
месте. 

Обширная отведённая территория пред-
ставляла собой лесисто-болотистую мест-
ность с очень слабым понижением рельефа  с 
севера на юг. 

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

К проектированию и строительству бу-
дущего Центра и жилого городка были при-
влечены специализированные военные орга-
низации, специальной директивой Генштаба 
Вооружённых сил выделены строители в со-
ставе одного военно-строительного отряда 
и специальная рота изыскателей из состава 
инженерных войск.

Освоение территории началось с прове-
дения обширного комплекса изыскательских 
работ.

Вот как вспоминает об этом 
полковник В.А. Колчин, при-
бывший сюда лейтенантом во 
главе первого строительного 
десанта: «7 июля 1971 года 
высадился первый строитель-
ный десант в составе 87 сол-
дат. Место дислокации было 
определено в бывшем клубе 
на территории Иваньковской 
стражи. Вскоре на эту площад-
ку прибыли изыскатели. Это 
была топографическая группа 

из НИИ. В её состав входили 24 офицера и 27 
гражданских специалистов. С этого момента 
и началось забивание первых строительных 
колышков, обустройство палаточного город-
ка, создание необходимых условий для про-
ведения изыскательских работ. Иваньков-
ская стража была выбрана не случайно. По 
тем временам это была самая удобная точка, 
из которой до города Владимира можно было 
добраться за 3,5 часа на тяжёлой технике. 
Остальное – болота, топи, кабаньи и лосиные 
тропы». 

Вскоре на строительство «Объекта 2000» 
начали прибывать основные силы военных 
строителей – прибывшие размещались на 
17-й площадке, в палатках. Первыми прибы-
ли начальник СМУ в/ч 93308 старший лейте-
нант В.Е. Кутырёв, взвод военных строителей 
из отряда в/ч 75015, командир отряда П.П. 
Петров, начальник штаба Я.Е. Кавтаскин, за-
меститель командира по снабжению И.И. По-
лунин, старшина роты старший прапор-
щик В.Ф. Егоров. 

Прибывшие приступили к подготов-
ке площадок для строительства – про-
ведению мелиоративных работ, очистке 
от деревьев и кустарников, устройству 
подъездных путей и дорог. На подго-
товленные площадки доставлялись при-
бывшие по железной дороге на станцию 
Улыбышево строительные материалы и 
грузы. Одновременно занимались обу-
стройством быта прибывающих военных 
строителей. 

Под руководством И.И. Полунина в 
кратчайшие сроки было построено хра-
нилище для овощей и прочих продуктов и 
столовая увеличенного размера, что по-
зволило наладить режим питания строи-
телей. 

Строительство казарм и общежитий про-
изводилось на базе специальных  строитель-
ных комплектов, работы  велись непрерывно 
и не прекращались ни при каких обстоятель-
ствах. 

Для отопления сооружений на СП-17, а 
впоследствии и первого жилого дома в буду-
щем городе были использованы котельные 
типа «Универсал». Обеспечение водой про-
изводилось из скважины с помощью ком-
прессора и небольшой водонапорной башни. 

Кроме военных строителей и семей офи-
церского состава, на объект прибывали и 
гражданские лица, их размещали в общежи-
тиях. 

В числе первых жителей общежития №5 
были семьи Новосельцевых, Гладышевых, 
Закацеоло, Федяевых, Колчиных, Алексеен-
ко, Трофимчук, Найдуховых.  

После того, как все люди были размеще-
ны по казармам и общежитиям, появились 
дальнейшие  заботы об устройстве быта. 
В кратчайшие сроки построили небольшой 
магазин, баню. Были постоянные перебои с 
электричеством – и «всем миром» проложили 
электрический кабель. Возникла необходи-
мость в детском садике – и он был организо-
ван. Для этого переоборудовали часть обще-
жития №4. Заведующей была М.Колчина, 
воспитателем Н. Новосельцева.

В первую очередь основные усилия воен-
ных строителей были направлены на обору-
дование базы для обеспечения полноценно-
го рабочего процесса на всех строительных 

площадках «Объекта 2000». Были построены 
РБУ, пилорама, столярный цех, база главного 
механика, УНР, склады и т.д. Уже в 1972 году 
были созданы оптимальные условия для обе-
спечения строительства основных объектов 
всем необходимым (раствор, бетон, пилома-
териалы и т.д.)

Возрастание задач и объектов капиталь-
ного строительства требовало увеличения 
людских и материальных ресурсов. И это 
было сделано. В кратчайшие сроки сформи-
ровано крупное соединение 236 УИР – в/ч 
1805, силами которого были построены уни-
кальное предприятие – Государственный ла-
зерный центр, и город Радужный. 

Доброй памяти и низкого поклона за 
неоценимый вклад в строительство градо-
образующего предприятия и города заслу-
живают руководители 236 УИРа полковники 
В.И. Зотов, Д.А. Попов, С.Г. Котельников, 
Б.А. Прусов, Н.А. Толстов, В.Г. Грибанов, В.А. 
Максименко, генералы В.М. Любимов, Н.Л. 
Захаров, В.Е. Довбня. 

Под их непосредственным руководством  
только на стройплощадках г.Радужного  в 
разные годы  работало 7 управлений началь-
ника работ, 8 военно-строительных батальо-
нов, более 3 000 гражданского персонала. 
УНР возглавляли опытные и ответственные 
начальники – полковники А.Г. Тришкин, Д.А. 
Востриков, В.Ф. Калинкин, В.В. Кунеш, В.Е. 
Кулаев, А.П. Шаров, А.П. Рудько, Г.С. Рысев, 
В.И. Бегмот, С.Н. Клепер, Е.А. Исаев, Е.Л. Бу-
зовкин.

Особой благодарности и уваже-
ния заслуживают командиры военно-
строительных отрядов. Это нелёгкое бре-
мя несли более 20 офицеров, среди них 
особо следует отметить подполковников 
П.П. Петрова, В.Г. Иванова, В.А. Колчина, 
А.И. Латышева, А.И. Сергеева, полковни-
ка И.М. Намазова, подполковников С.П. 
Юртаева, Б.П. Баранова, А.Т. Авсеенко, 
Д.А. Крюкова.

И, безусловно, основная и конечная 
задача решалась на строительных участ-
ках, которые возглавляли офицеры А.П. 
Шаров, В.Е. Кутырёв, В.Е. Мевший, В.М. 
Мирошниченко, А.П. Новосельцев, С.А. 
Осипов, В.А. Болотов и многие другие.  

Фото из книги.
На фото: В.А. Колчин, СП-17. 

К 50-ЛЕТИЮ  ГОРОДА 

Так  начинался  Радужный 

Уважаемые читатели! 17 мая 2022 года нашему городу исполнится 50 лет! В преддверии этой славной даты сегодня мы начинаем на 
страницах нашей газеты новую рубрику  «К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА». Материалы в этой рубрике будут посвящены значимым датам, событи-
ям, фактам в  истории Радужного, и, конечно,  людям, чья судьба неразрывно с ним связана.  

Одно из основных исторических событий, положивших начало строительству среди болот и лесов нашего города, - это высадка на 
территории будущего города первого строительного десанта в составе 87 солдат  7 июля 1971 года. 

С ТОГО СОБЫТИЯ ПРОШЛО УЖЕ 50 ЛЕТ!  И сегодня мы предлагаем вашему вниманию материал из книги «Радужный. Времена и 
люди», посвящённый началу строительства Радужного:  

Евгений Константинович Ишанов - 

оператор котельной  ЗАО «Радугаэнерго».

Е. К. Ишанов родился 3 января 1953 года в селе 
Фронтовое Куйбышевского района Крымской об-
ласти. Имеет среднее образование. Трудовой путь 
Е.К. Ишанова начался в октябре 1970 года на заво-
де «Электроприбор», куда он был принят учеником 
слесаря-механика. С 1971 по 1973 год проходил 
службу в рядах советской армии. В 1973 году был 
принят кочегаром 4-го  разряда в теплосантехниче-
ский цех № 944 в ОКБ «Радуга». С мая 2003 года и 
по настоящее время работает в ЗАО «Радугаэнерго» 
оператором котельной 6 разряда в цехе 657 , куда 
был принят в порядке перевода из ГУП «Радугаэнер-
го». Назначен бригадиром.

За время работы Евгений Константинович проявил себя хорошим специали-
стом и исполнительным работником. Он всегда с пониманием относится к раз-
решению складывающихся производственных ситуаций. Неравнодушие, до-
брожелательность и общительность характеризуют его человеческие качества. 
В трудовом коллективе поддерживает ровные, деловые отношения.

За время работы неоднократно поощрялся благодарностями, премиями. За 
успехи в труде в 2001 году ему было присвоено звание «Почетный ветеран Госу-
дарственного лазерного центра «Радуга». В декабре 2012 года он был награж-
ден почетной грамотой ЗАТО г. Радужный за большой вклад в развитие энерге-
тики, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня энергетика и памятной юбилейной медалью к 40-летию 
города Радужного «За заслуги в развитии города». В октябре 2014 года поо-
щрен Благодарностью администрации Владимирской области за многолетнюю 
профессиональную деятельность, достигнутые трудовые успехи и в связи с 70 
- летием со дня образования Владимирской области. Среди коллег по работе 
пользуется уважением и авторитетом.

Е.К. Ишанов не допускал нарушений трудовой дисциплины. К нему всегда 
можно обратиться за советом и помощью, и он никогда не откажется помочь. 

Владимир Тимофеевич Игнатьев – 

оператор котельной ЗАО «Радугаэнерго».  

В.Т. Игнатьев родился 13 апреля 1954 года в с. Ново-
Ахпердино Батыревского района ЧАССР.  Имеет среднее об-
разование.  Свой трудовой путь Владимир Тимофеевич начал 
в январе 1975 года в ОКБ «Радуга» учеником электросварщика 
после службы в советской армии. В 1976 году был переведен в 
тепло-сантехнический цех оператором котельной. В настоящее 
время работает в ЗАО «Радугаэнерго» в цехе 657 оператором 
котельной 5-го разряда.

За время работы Владимир Тимофеевич зарекомендовал 
себя только с хорошей стороны. Начав работать на котлах «Уни-
версал» на твердом топливе, последовательно освоил работу 
на всех имеющихся в эксплуатации котлах на жидком и газо-
образном топливе. Всегда дисциплинирован, исполнителен, все порученные задания выполня-
ет в установленные сроки и с хорошим качеством. Наравне с квалифицированными слесарями 
участвует в ремонтно-восстановительных работах на теплоэнергетическом оборудовании во 
время подготовок к очередным отопительным сезонам. Как человек заботливый и хозяйствен-
ный, не оставляет без внимания малейшие неполадки и неисправности в работе оборудования.

Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег по работе. Многократно 
поощрялся за свой труд премиями и благодарностями.   В связи с 30 -летием создания Гос-
НИИЛЦ РФ «Радуга» ему присвоено почетное звание «Почетный ветеран Государственного 
лазерного центра «Радуга».  В декабре 2012 года он был награжден памятной юбилейной ме-
далью к 40 - летию города Радужного «За заслуги в развитии города». В апреле 2014 года по-
лучил Благодарность главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области за многолетний 
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой лич-
ный вклад в развитие энергетики муниципального образования ЗАТО г. Радужный и в связи 
с 60-летием со дня рождения. В декабре 2016 года награжден Почетной грамотой главы ад-
министрации за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в про-
фессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие энергетики муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный и в связи с Днем энергетика.

Не допускает  нарушений трудовой дисциплины. В коллективе всегда поддерживает  ров-
ные, деловые отношения. Всегда помогает всем, кто обратится к нему за помощью или за со-
ветом. 

ГОРДОСТЬ  ЗЕМЛИ  ВЛАДИМИРСКОЙ 
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ПАМЯТКА 
ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ  В ЛЕС

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте 
своим близким, друзьям или соседям, куда 
конкретно вы идете и когда планируете вер-
нуться.

2. Изучите заранее место на карте.

3. Не заходите вглубь незнакомой мест-
ности. Если все-таки решили идти, оставляй-
те на пути движения ориентиры, по которым 
можно будет вернуться к знакомому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопровожде-
ния ваших родных и близких, к числу которых 
относятся: пожилые люди, и люди, имеющие 
различные заболевания, обуславливающие 
какие-либо трудности при нахождении в лесу. 
Помните, даже если такие люди отправляют-
ся в лес не одни, а с опытными попутчиками, 
то у них должен быть запас соответствующих 
медицинских препаратов, согласно рекомен-
дациям врача. Конечно же, не отпускайте без 
сопровождения и детей.

Что нужно иметь с собой 

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в 
которых должны находиться: заряженный 
сотовый телефон, устройство для ориенти-
рования на местности, в идеале, это, конеч-
но, туристический (другие быстро садятся) 
навигатор, с мощной заряженной батареей, 
компас (необходимы также навыки обра-
щения с этими устройствами), нож, фона-
рик, спички или зажигалка в непромокаемой 
упаковке. Желательно также взять с собой 
котелок, продукты питания «на всякий слу-
чай» - легкие, но калорийные, воду, полиэ-
тиленовую пленку для накидки или навеса от  
дождя. Помните, одежда должна быть яркой, 
или имейте с собой сигнальный жилет яркого 
цвета. Это позволит разглядеть вас, напри-
мер, с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, 
по закону жанра, «дождь не идет тогда, когда 
вы берете зонт».

Если  вы  потерялись  в  лесу 

1. Не паникуйте, остановитесь и подумай-
те — откуда пришли, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Выйти к людям по-
могают различные звуки: работающий трак-
тор, собачий лай, шум автотранспорта, про-
ходящий поезд.

2. Если есть возможность – влезьте на 
высокое дерево и осмотритесь. Что отличает 
местность, где вы находитесь (реки, просеки, 
деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их 
увидите.

3. Если точно знаете, что вас будут искать 
— оставайтесь на месте, если ищете дорогу 
сами — старайтесь не петлять, ориентируй-

тесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти 
на линию электропередач, железную дорогу, 
газопровод, реку — двигаясь вдоль этих объ-
ектов, всегда выйдете к людям, пусть и не 
там, где предполагали.

4. Двигаясь, оставляйте за собой знаки 
и следы: надломленная ветка, стрела, выло-
женная из камней, привязанный к кусту кусок 
ткани могут сослужить службу и вам, и тем, 
кто захочет вам помочь.

5. В лесу самое главное — не терять са-
мообладания и помнить следующее:

• не двигаться в темное время суток, ночь 
необходима для восстановления сил;

• не ходить по звериным тропам, т.к. они 
могут привести к встрече с животными, кон-
такт с которыми опасен;

• не выходить на болотистые участки 
леса, особенно покрытые ряской;

• не есть незнакомые ягоды и грибы.
6. Если самостоятельно выбраться не 

удается, позвоните в службу спасения по но-
меру «112». Постарайтесь подробно описать 
маршрут, по которому вы шли. Обязательно 
назовите: где вошли в лес, что проходили 
(озера, болота, траншеи и другие приметные 
ориентиры).

Объясните ситуацию, вам помогут вый-
ти, ориентируясь по карте, и необходимыми 
советами. При этом постарайтесь никуда не 
убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, 
разведите костер, возможно, дым привлечет 
внимание.

Полезные  советы  по  ориентиру 

1. Помогает определиться и запах. Если 
унюхали дымок, нужно идти против ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, то луч-
ше всего «выходить на воду» (ручей обяза-
тельно выведет к реке, река - к людям. Идти 
нужно вниз по течению). Также можно идти 
вдоль линии электропередач.

3. Можно взобраться на дерево и посмо-
треть, не торчат ли где трубы домов, заводов, 
колокольни или башни. Однако здесь следует 
быть особенно осторожными, так как, если 
вы получите травму, ваше положение может 
значительным образом осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные тро-
пинки, протоптанные человеком.

5. Ориентирование по солнцу и часам. 
Вращая часы в горизонтальной плоскости, 
направляют часовую (короткую) стрелку в 
сторону Солнца. Угол между часовой стрел-
кой и направлением на 14 часов (для России 
после безвозвратного перехода на летнее 
время в 2011 году) делится пополам. Эта ли-
ния и будет направлением на юг. Если встать 
лицом на юг, то слева будет восток, справа 
— запад. При этом надо помнить, что до 14 
часов нужно делить левый угол, а во вторую 
половину дня - правый угол. Данный способ 
даёт сравнительно правильные результаты 
в северных и отчасти в умеренных широтах, 
особенно зимой, менее точные — весной и 
осенью; летом же ошибка возрастает до 25°. 
В южных широтах, где Солнце стоит летом 
высоко, применять этот метод ориентировки 
не рекомендуется.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

КАК   НЕ  ПОТЕРЯТЬСЯ В ЛЕСУ

ДАТЫ

А 29 июля 2010-го года настоя-
тель Прихода святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
г. Радужного священник Герман 
Константинович Сергеев архие-
пископом Владимирским и Суз-
дальским Евлогием был назначен 
настоятелем и председателем 
Приходского совета местной пра-
вославной религиозной органи-
зации Прихода святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
города Радужного Владимирской 
области Владимирской Епархии 
Русской Православной Церкви.

Наверное, нет православного 
человека в нашем городе, кото-
рый бы не знал отца Германа. Да 
и многим радужанам он хорошо 
знаком как участник городских 
мероприятий.  На  праздниках, 
митингах, встречах, собраниях  он 
всегда говорит о любви – к Богу, 
Родине, людям, призывает ува-
жать и чтить  православные тра-
диции,  жить в любви и согласии в 
своих семьях, воспитывать детей в 
духе православия. 

Отец Герман (Сергеев) ро-
дился в Собинке. Его родители-
художники по профессии, ве-

рующей была только бабушка.  
Назвали его в честь знамени-
того космонавта Германа Ти-
това, совершившего первым в 
мире длительный полет к звез-
дам.  После окончания школы 
он поступил во Владимирский 
пединститут на худграф. После 
1 курса его призвали в армию. 
Военную службу проходил в За-
горске (ныне Сергиев Посад). 
Служил в комендантском взво-
де строительных войск. После 
окончания института в 1988 году 
по распределению приехал с се-
мьей в село Заречное, где 3 года 
работал в местной школе учите-
лем рисования. Попутно занялся 

иконописанием. 
В 1993 году Герман Сергеев 

вновь оказался в Сергиев Посаде. 
Именно там, в Троице-Сергиевой 
Лавре, на исповеди  состоялась  
определившая всю его даль-
нейшую жизнь встреча со стар-
цем монастыря, архимандритом 
Наумом Байбородиным. Позже 
старец благословил молодого ху-
дожника на поездку в Алма-Ату 
расписывать храм Христа Спаси-
теля. В 1999 году художник принял 
дьяконскую хиротонию. 

Семь лет  прожил с семьей в 
Казахстане. Служил в храме Хри-
ста Спасителя, принимая участие 
в его строительстве, писал ико-
ны, передавал свое мастерство 
ученикам. После Алма-Аты вер-
нулся на родину. Обратившись к 
митрополиту Евлогию, был принят 
настоятелем Никольского храма 
в селе Устье (станция Колокша). 
Через полгода владыка благосло-
вил нового священника на работу 
с приходом храма в Буланово. А в 
2008 году о. Герман принял благо-
словение стать строителем храма 
в г. Радужном. 

Благое дело поддержала ад-

министрация города, свою лепту 
внесли предприятия и организа-
ции, частными средствами помо-
гали горожане. В 2010 году строи-
тельство храма было завершено. 

 Храм - это духовное сердце 
города, это литургия, крещение, 
совершение служб и таинств, без 
чего невозможна полноценная 
жизнь современного православ-
ного человека, - уверен благочин-
ный. Храму в Радужном, который 
с момента своего открытия очень 
востребован и любим радужана-
ми, отец Герман уделяет немало 
внимания.  Небольшие площади 
Храма огорчали, во время прове-
дения службы было тесно, кроме 
того, отсутствовали колокола - не-
обходимая принадлежность пра-
вославного храма.  

Потому летом 2017 года была 
начата реконструкция Храма Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских, 18 октября 2017 года 
на Колокольню  Храма были уста-
новлены Купол и Крест. Благодаря 
пристройке Храм увеличился в два 
раза, стал просторнее и теперь 
принимает  большее количество 
людей. А 3 февраля  2018 года 

произошло ещё одно  знамена-
тельное событие: состоялся чин 
освящения колоколов для храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских.

В обновлённом Храме стало 
просторно, появилась звонница и 
колокола. Всё это было сделано 
общими усилиями на благотвори-
тельные средства, пожертвования 
прихожан, жителей, частных лиц 
и предпринимателей. А во главе 
всех преобразований в Храме сто-
ит, конечно, отец Герман.  

По мнению прихожан,  отец 
Герман - отзывчивый, очень инте-
ресный, эрудированный человек. 
С  ним можно говорить на любые 
темы. Многим в Радужном и за 
его пределами благочинный стал 
духовным наставником, помогая 
разобраться в трудных жизненных 
ситуациях. Уже несколько лет  на  
городском телеканале  выходит 
«Воскресная проповедь» с отцом 
Германом. Настоятель рассказы-
вает о православных праздниках 
и традициях, о святых, трактует 
библейские понятия и непонятные 
для многих людей места Святого 
писания. 

Бывая на различных меропри-
ятиях, встречаясь с  молодёжью и 
школьниками, провожая молодых 
людей в армию, отец Герман не 
устаёт говорить о любви к Богу и 
человеку, о самопожертвовании, 
терпении, прощении друг другу 
обид, постоянной помощи друг 
другу. Благодаря отцу Герману 
была создана воскресная школа, 
которую посещают все желающие 
дети. 

Благочинный всегда открыт 
для общения со всеми людьми, 
ищущими ответы на свои вопросы.

В планах у священника строи-
тельство большого каменного 
храма прихода Святых Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, 
который позволит вместить всех 
желающих радужан на церковные 
службы,  и воскресную школу со 
временем хочется построить но-
вую.

 Желаем отцу Герману креп-
кого здоровья, духовной кре-
пости, физических и душевных 
сил, успехов в  служении  Богу 
и людям.  И пусть всё намечен-
ное обязательно претворяется 
в жизнь!

 В. СКАРГА.
Фото из архива  «Р-И». 

В четверг, 15 июля в Храме Новомучеников и Исповедников Российских состоялась праздничная 
служба, посвящённая 20-летию церковного служения Благочинного ЗАТО г.Радужный отца Германа. Ведь 
именно  15 июля 2001 года в Храме Христа Спасителя г.Алма-Аты диакон Герман Константинович Сергеев 
был рукоположен во пресвитера к этому храму, с возложением Набедренника и Камилавки, о чём ему 
было выдано  ставленническое удостоверение Архиепископа Астанайского и Алматинского. 

ДВАДЦАТЬ   ЛЕТ   СЛУЖЕНИЯ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Личный кабинет налогоплатель-
щика – это возможность получать на-
логовые услуги без личного визита в 
налоговую инспекцию.

Сервис ЛК ФЛ позволяет налого-
плательщику дистанционно осущест-
влять широкий спектр действий без 
личного визита в инспекцию:

- получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных 
средствах;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- оплачивать все имущественные налоги, задолженности и пошлины 

можно по Интернету без посещения банка или почты;
- осуществлять юридически значимый документооборот с налого-

вым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ;
- направлять заявления на зачет или возврат переплаты, заявление 

на предоставление налоговой льготы или заявление о счетах в ино-
странных банках;

- запрашивать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об испол-
нении обязанности об уплате налогов, акт сверки и другие документы.

Подключиться или восстановить пароль к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц» вы можете в любом налоговом 
органе. Для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц» необходим только паспорт. Подключиться к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физических лиц» вы можете с помо-
щью лично подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

При получении доступа к личному кабинету налогоплательщика, до-
кументы (информация) от налогового органа направляется в электрон-
ном форме через личный кабинет налогоплательщика, на бумажном но-
сителе по почте документы не направляются.

Для получения документов на бумажном носителе налогоплатель-
щиком представляется Уведомление о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе.

В соответствии с предусмо-
тренным Соглашением о взаи-
модействии ГБУ Владимирской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» и Управ-
лением Федеральной налоговой 
службы по Владимирской обла-
сти от 29 июля 2016 года №31/01-
20/014, у налогоплательщиков 
имеется возможность получить в 
МФЦ следующие услуги:

- государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- предоставление сведений, со-
держащихся в реестре дисквалифи-
цированных лиц;

- предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государствен-
ном реестре налогоплательщиков (в 
части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за ис-
ключением сведений, содержащих 
налоговую тайну);

- предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 

и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
(в части предоставления по запро-
сам физических и юридических лиц 
выписок из указанных реестров, за 
исключением выписок, содержащих 
сведения ограниченного доступа);

- прием заявлений физических 
лиц о постановке на учет в налого-
вом органе;

- прием заявления на предостав-
ление льготы по налогу на имуще-
ство физических лиц, земельному и 
транспортному налогам от физиче-
ских лиц;

- прием уведомления о выбран-
ных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставля-
ется налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц;

- прием сообщений о наличии 
объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средствах, 
признаваемых объектами налого-
обложения по соответствующим на-
логам, уплачиваемым физическими 
лицами;

- прием заявления к налоговому 
уведомлению об уточнении сведе-
ний об объектах, указанных в нало-
говом уведомлении;

- прием заявлений о гибели или 
уничтожении объекта налогообло-
жения по налогу на имущество фи-
зических лиц;

- прием уведомления о выбран-
ном земельном участке, в отноше-
нии которого применяется налого-
вый вычет по земельному налогу;

- направление в налоговый орган 
налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ на бумажном носителе для 

налогоплательщиков физических 
лиц (только в МФЦ г. Радужный);

- прием заявления физического 
лица (его законного или уполномо-
ченного представителя) о получении 
его налогового уведомления лично 
под расписку через МФЦ;

- бесплатное информирование 
(в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов о дей-
ствующих налогах и сборах, зако-
нодательстве Российской Федера-
ции, о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях налоговых ор-
ганов и их должностных лиц (в части 
приема запроса и выдачи справки 
об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов;

- прием заявлений на получение 
доступа к сервису ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;

- информирование физических 
лиц о наличии налоговой задолжен-
ности по имущественным налогам;

- прием запроса о предоставле-
нии справки о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам;

- прием запроса о предостав-
лении акта совместной сверки рас-
четов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам.

УСЛУГИ   ФНС  РОССИИ  В  МФЦ ЛИЧНЫЙ   КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

 ЛУЧШЕ  ЛИЧНОГО  ВИЗИТА 

В НАЛОГОВУЮ  ИНСПЕКЦИЮ 

УФНС России по Владимирской области.

В последнее время участились случаи дистан-
ционных мошенничеств, это преступления, совер-
шенные посредством сотовой связи и Интернета, 
которые осуществлены бесконтактным способом. 
Несмотря на профилактическую работу сотрудни-
ков органов внутренних дел, жертв от мошенниче-
ских действий меньше не становится. 

Обычно любой разговор мошенников с вами 
начинается с телефонного звонка. Вы слышите 
довольно уверенный голос. Чаще всего они пред-
ставляются сотрудниками службы безопасности 
банка, управляющим или любым другим сотрудни-
ком банка. 

ВАЖНО: звонок может поступить даже с 
известного вам телефонного номера вашего 
банка!

Что обычно говорят мошенники:
- Чаще всего мошенники обращаются по фами-

лии, имени и отчеству, сразу входя в доверие граж-
дан, ведь мошенники не могут знать ваших ФИО. 
Данное суждение неверно! Мошенники заранее 
знают все ваши персональные данные, фамилию и 
имя. 

- Сообщают вам, что от вашего имени произво-
дится перевод денег с вашего счета в неизвестном 
направлении и происходит это именно сейчас.

- Либо о том, что на ваше имя кто-то оформляет 
кредит и нужно срочно пресечь данное действие.

Конечно, это не полный перечень легенд, с по-
мощью которых мошенники пытаются завладеть 
вашими денежными средствами. 

Главное всегда нужно помнить:
- Настоящие сотрудники банка никогда не по-

требуют ваши персональные данные, коды и паро-
ли, приходящие в СМС-сообщениях, срок действия 
карты и трехзначный код с обратной стороны карты.

- Не устанавливайте и не подтверждайте до-

ступ приложениям, позволяющим удаленный спо-
соб управления вашим телефоном и гаджетами, 
системой оплаты. Не переходите по сомнительным 
ссылкам и не скачивайте приложения, которые 
предлагают данные ссылки.

- Большинство мошенников утверждают, что 
обращаться в банк не нужно, так как сотрудники 
банка замешаны в данных операциях и спасти де-
нежные средства возможно только выполнив указа-
ния звонившего. В случае угрозы вашим денежным 
средствам, настоящий сотрудник банка, не требуя 
никаких данных, посоветует вам в срочном порядке 
обратиться в ближайшее отделение банка для ре-
шения возникших проблем. 

- Мошенники, для сохранения кредитных денеж-
ных средств и перевода имеющихся у вас денежных 
средств просят перевести средства на резервный 
счет. Сделать это возможно, сняв денежные сред-
ства и осуществив через банкомат перевод по но-
меру телефона, который вам сообщат. 

Помните! Сотовый телефон не может являться 
лицевым счетом.  В случае, если вам предложили 
совершить данные действия, срочно обратитесь в 
ближайший банк и сообщите о происходящем в по-
лицию. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ!

Статьёй 139 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее -УК 
РФ) предусмотрена уголовная от-
ветственность за незаконное про-
никновение в жилище, совершён-
ное против воли проживающего в 
нем лица.

В соответствии с Конституцией 
(ст. 25) жилище граждан непри-
косновенно. Никто не вправе про-
никать в жилище против воли про-
живающих в нём лиц иначе как в 
случаях, установленных федераль-
ным законом, или на основании су-
дебного решения.

Согласно примечанию к данной 
статье, под жилищем понимаются: 

1) индивидуальный жилой дом с 
входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями; 

2) жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее в жи-
лищный фонд и пригодное для посто-
янного или временного проживания;

 3) иное помещение или строение, 
не входящие в жилищный фонд, но 
предназначенные для временного про-
живания.

Предусмотренное комментируе-
мой статьей деяние заключается в не-
законном проникновении в жилище, 
совершенном против воли проживаю-
щего в нем лица. Проникновение в 
жилище помимо воли проживающего 
в нем лица допустимо только в случа-
ях, предусмотренных федеральным 
законом или на основании судебного 
решения. Суд выносит такое решение 
на основании материалов, подтверж-
дающих необходимость проникнове-
ния в жилище и представленных судье 
уполномоченными на то органами и 
должностными лицами в соответствии 
с уголовно-процессуальным законода-
тельством и Законом об оперативно-
розыскной деятельности.

Незаконным проникновением сле-
дует считать не только вхождение в 
жилище, но и размещение в нем без 
ведома проживающих там лиц специ-
альных технических средств для аудио-
визуального наблюдения.

Субъективная сторона характери-
зуется только прямым умыслом. Ви-
новное лицо осознает общественную 
опасность незаконного проникновения  
в жилище против воли проживающего 
в нем лица и желает это осуществить. 
Мотивы и цели не влияют на квалифи-
кацию.

Наказание по ч. 1 ст. 139 УК РФ 
предусмотрено в виде штрафа до 
40000 рублей или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 
360 часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев.

 
В 2020 году на территории ЗАТО 

г. Радужный совершено 5 престу-
плений, предусмотренных статьёй 
139 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Все лица, совершив-
шее данные преступления, привле-
чены к уголовной ответственности.

Р.В. Климов, руководитель след-
ственного отдела по Ленинскому 

району г. Владимира, 
майор юстиции.

С каждым годом мошенники придумывают всё бо-
лее новые и изощрённые виды и схемы отъёма денег. Те-

лефоны, компьютеры. Электронные архивы позволяют узнать о вас 
довольно много. Не дайте себя ввести в заблуждение. 

ЗА   НЕЗАКОННОЕ   ПРОНИКНОВЕНИЕ 
В   ЖИЛИЩЕ     ПРЕДУСМОТРЕНА 
УГОЛОВНАЯ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

Если вы стали жертвой мошенников, или вам поступают подозрительные 
звонки, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 – для 
мобильных операторов) или по телефону дежурной части МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный (49254) 3-28-78.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЗАКОН  И   ПОРЯДОК
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для посетителей – соблюдение 
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Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О. 
ведущего 
приём

Должность 

27.07.2021 17:00 -
18:00

Павел 
Викторович
Медведев

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный,  директор МБУДО 
«Детская школа искусств», округ № 2 
- 1-й квартал , дома №11, 35, 36, 37.

28.07.2021 17:00 -
18:00

Владимир 
Геннадиевич 
Толкачёв

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный,  начальник МКУ 
«Дорожник» ЗАТО г.Радужный, округ 
13 - 3-й квартал , дома № 15, 16, 17, 
17А, 18, 29; кварталы 7 /1, 7 /2.

Приёмы проходят по предварительной записи.
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

ГРАФИК 
 ПРИЁМА  ГРАЖДАН 

депутатами СНД, представителями 
исполнительных  органов власти

Отдел   внутренних   дел  
по  ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  

В  ДОЛЖНОСТИ:  

-участковых уполномоченных 
полиции;
- полицейских  патрульно-
 постовой службы;   
- полицейских-водителей 
дежурной части 
 
юношей, прошедших службу в Воору-
жённых силах РФ, не судимых, имею-
щих полное, среднее или  высшее 
юридическое образование,   граждан 
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   
сотрудников органов внутренних дел  
младшего  и среднего начальствующих 
составов, проходящих службу во Вла-
димирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный 
социальный пакет и форменное обмунди-
рование. Возможность выхода на пенсию 
при стаже службы 20 лет (включая службу 
в Вооруженных силах РФ).  Возможность 
обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 
отрыва от службы, при получении полно-
го денежного довольствия.  Медицинское 
обслуживание и санаторно-курортное   
лечение в поликлиниках  и санаториях си-
стемы МВД России. Возможность посе-
щения спортивных комплексов и бассей-
на,  расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный.  Дети сотрудников  имеют 
первоочередное  право предоставления 
им мест в дошкольных и школьных образо-
вательных организациях. 

Наш адрес: 
г. Радужный, 17 квартал, 

строение 111.   
 Контактный  телефон: 

 8 (49254) 3-42-68.   

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 48 от 15.07.2021 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

-     От 7.07.2021 г.  № 811  «О внесении 
изменений  в  подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство и благоустрой-
ство ЗАТО г. Радужный  Владимирской области».

-От 7.07.2021г. № 815 «О мерах по реализа-
ции Закона Владимирской области от 10.10.2005 
№145-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными  государственными пол-
номочиями Владимирской области по образова-
нию и организации деятельности комиссий  по 
делам несовершеннолетних и защите их прав». 

-От 9.07.2021г. №827 «Об итогах проведе-
ния на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области месячника безопасности людей на 

водных объектах». 
  -От 9.07.2021г. № 836 «О внесении изме-

нений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 23.04.2021 
№ 505 «Об утверждении реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов 
и формы подачи заявки о включении в реестр 
сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов». 

- От 9.07.2021г. № 837 «О создании рабо-
чей группы по решению проблемных вопросов 
возникающих при ремонте дорог общего поль-
зования местного значения  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 09.07.2021 г. № 838 «О внесении изме-
нений в административный регламент по испол-
нению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденный поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 13.10.2017 г. № 1579». 

-От 9.07.2021г. № 839 «О внесении изме-

нений вПоложение о порядке разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденное  постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти 26.09.2014 г. № 1289 (в ред.  от 24.04.2020 
г. № 514)». 

-От 9.07.2021г. № 840 «О предоставлении 
субсидии уполномоченной организации в рамках 
системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в целях 
обеспечения затрат, связанных с реализацией 
проекта по обеспечению системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ СНД

-От 12.07.2021г. № 12/52 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов 
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 го-
дов». 

-От 12.07.2021г. № 12/53 «О внесении из-
менений в Положение «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 22.06.2009 
№ 10/89». 

-От 12.07.2021г. № 12/54 «Об утверждении 
Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и 
рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

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

Р-И. 

ВНИМАНИЕ! 
ПОИСК   СВИДЕТЕЛЕЙ 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

просит откликнуться гражданина, который       
8 июля 2021 года нашел паспорт РФ и СНИЛС 
на имя гражданки «И» и в последующем по-
ложил вышеуказанные документы в почтовый 
ящик дома №12 квартала 1 г. Радужного, а 
также возможных свидетелей или очевидцев 
указанных событий, для выяснения всех об-
стоятельств произошедшего.

Контактный телефон для связи: 
8 (904) 252-74-20.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ПОЖАРНАЯ  ОПАСНОСТЬ
Пожарная безопасность летом является 

серьёзным и важным для каждого человека. В 
жаркое время года вероятность возникновения 
возгораний на природе и в помещении возрас-
тает, накладывая на людей дополнительные 
требования по аккуратности и внимательности 
к своим действиям. Банальная неосторожность 
становится причиной серьезных последствий, 
лесных пожаров, занимающих гектары терри-
торий, гибели диких животных и граждан.

Аномально жаркая погода и дефицит осадков 
привели к установлению на всей территории Вла-
димирской области предпоследнего 4-го класса 
пожарной опасности.

Сотрудники МЧС предупреждают граждан, что в таких условиях любое нару-
шение правил пожарной безопасности может привести к крупным техногенным и 
природным пожарам.

Во Владимирской области установлен особый противопожарный режим, а значит лю-
бое разведение огня на природе запрещено (в том числе: сжигание мусора, разведение 
костров, приготовление пищи на открытом огне и в мангалах, проведение огневых ра-
бот). Не следует бросать непотушенные окурки. Они также могут стать источником круп-
ного пожара.

За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность.

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно 
сообщить о нём в  пожарную охрану – по телефону «01», 112 или с со-
тового телефона «101».

                        
        Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ 
В СОЦСЕТЯХ:

https://ok.ru/radugainform

https://vk.com/radugainform

0+

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Работа парка аттракционов.

Ежедневно, кроме понедельника 
с 9.00 до 20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 19 по 26 июля

«Куда смотрят звёзды» - выставка-
обзор к 125-летию со д.р. Арчибальда 

Джозефа Кронина.16+

С 26 июля

«Парадоксов друг» - выставка-обзор 
к 165-летию со д.р. Д.Б.Шоу. 16+


