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ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В нашем городе продолжается ремонт дорог
и дворовых территорий.
Материал об этом читайте на странице 3.

Фото А. Куриленко.

Фото В. Скарга.

С ДНЁМ ВДВ!
Ежегодно 2 августа в России отмечается славная
дата - День Воздушно-десантных войск.
«Крылатая пехота» давно и заслуженно считается элитой наших Вооруженных сил. В годы Великой Отечественной войны десантники находились на самых трудных участках фронта, выполняя наиболее сложные, ответственные
боевые задачи и проявляя при этом героизм, стойкость и
беззаветную преданность Родине.
Навечно вписаны в ратную летопись России подвиги,
совершенные «голубыми беретами» в локальных войнах и
конфликтах, в контртеррористических операциях.
Служба в ВДВ закаляет характер, учит преодолевать
трудности, сохранять верность присяге, до конца исполнять
свой воинский долг. Совершая порой невозможное, наши
десантники снискали себе славу, почет и уважение не только среди своих соотечественников, но и во всем мире.
Дорогие наши десантники!
Вы - наша опора, наша честь и совесть. На вас равняется молодая поросль мальчишек, которые желают быть
похожими на вас, защищать нашу Родину в самые трудные времена. Городской совет ветеранов от всей души
поздравляет вас с праздником! Желаем вам, чтобы ваши
цели и мечты всегда воплощались в жизнь. Будьте всегда
счастливы, всегда любимы, всегда здоровы!
С уважением, председатель городского совета
ветеранов, ветеран военной службы В.П. Жирнов.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПЕРЕКРОЙТЕ ВЕНТИЛИ!
Уважаемые собственники
и наниматели помещений!
Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте вентили на стояках горячего и холодного 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 простые правила: перекрыть газ и воду на стояках и оставить контактный телефон.
С 26 июля по 9 августа 2021 года временно прекращена подача горячего водоснабжения в ЗАТО г.Радужный.

ПОЖАРООПАСНЫЙ РЕЖИМ
Уважаемые радужане!
Во Владимирской области в настоящее время действует особый противопожарный режим, а значит любое разведение огня на природе запрещено (в том числе: сжигание мусора, разведение костров, приготовление пищи на
открытом огне и в мангалах, проведение огневых работ).
Не следует бросать непотушенные окурки. Они также
могут стать источником крупного пожара.
За нарушение требований особого противопожарного
режима предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём в пожарную
охрану – по телефонам «01», «112» или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС
№ 66 МЧС России».

В СВЯЗИ С ЭТИМ НАПОМИНАЕМ:
во избежание аварийных ситуаций необходимо закрыть входные вентили на трубопроводе горячего водоснабжения в квартирах.
Для оперативного устранения возможных аварий на инженерных сетях многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный собственникам и нанимателям жилых помещений о неполадках необходимо сообщить в домоуправление по телефонам:

ЖЭУ №1- 8(49254)3-47-87;
ЖЭУ №2- 8(49254)3-47-74;
ЖЭУ №3- 8(49254)3-54-98.
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

3 августа с 15.00 до 17.00
по телефону 3-54-48 проводит

Евгения
Павловна Прибылова,

и.о. начальника юридического отдела МКУ «ГКМХ»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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РЕШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Во вторник, 27 июля, под председательством заместителя главы администрации ЗАТО г.Радужный С.С. Олесикова состоялось очередное заседание
оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения на территории муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV.
На заседании шла речь о текущем состоянии эпидемиологической обстановки и ходе вакцинации населения от новой
коронавирусной инфекции на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
о проведении вакцинации организованных
групп; о запланированных мероприятиях ,
посвященных Дню строителя; о соблюдении
ограничений, введенных Указом губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №
38 «О введении режима повышенной готовности».
На заседании приняты, в том числе, следующие решения:
1.При поступлении очередной партии
вакцины руководству городской больницы
организовать работу прививочного кабинета
в отдельно отведенное время для обеспечения вакцинации организованных групп работников бюджетной сферы, относящихся к
категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по
Владимирской области от 15.07.2021г. № 4,
обязательной вакцинации подлежат следующие категории (группы) граждан:

О

ВОЗОБНОВЛЕНИИ
РЕЙСОВ
Уважаемые жители города!

С 1 августа 2021г. МУП «АТП ЗАТО
г.Радужный»
возобновляет
перевозку
пассажиров
на
маршруте
№115
«г.Радужный - г.Владимир» с отправлением
в 21:50 из г.Радужного и в 23:00 из
г.Владимира.
Посадка пассажиров в г.Владимире
будет
осуществляться
внизу
на
привокзальной площади. Оплата проезда
- у кондуктора в салоне автобуса. Будьте
внимательны!
Администрация МУП «АТП».

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов

по пригородному межмуниципальному
маршруту №115
«г. Владимир– г. Радужный»
с 1 августа 2021г.
№
п/п

Пункт отправления
г. Радужный

г. Владимир

1

5:45

6:50

2

6:40

7:50

3

7:00

8:10

4

7:20

8:40

5

7:50

9:10

6

8:20

9:40

7

8:40

10:00

8

9:20

10:50

9

10:00

11:30

10

10:40

11:50

11

11:30

12:40

12

12:30

13:50

13

13:20

14:30

14

13:50

15:10

15

14:20

15:40

16

14:50

16:20
17:00

17

15:40

18

16:10

17:30

19
20
21

17:00
17:50
18:50

18:20
19:20
20:00

22

19:20

20:40

23

20:10

21:30

24

21:50
реклама

23:00

- работающие на основании трудового
договора, гражданско-правового договора в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
сфере:
-образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания
и сотрудников правоохранительных органов;
-общественного питания;
-торговли и фармацевтической деятельности;
-клиентских подразделений финансовых
организаций;
-организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
-многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
-транспорта общего пользования, такси;
-жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики;
-салонов красоты, косметических, СПАсалонов, массажных салонов, соляриев,
бань, саун;
-физкультурно-оздоровительных
комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
-театров, кинотеатров, концертных залов;
- музеев, библиотек.
2. Рекомендовать перенести проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя, с открытой площадки в зрительный зал КЦ «Досуг» при
условии соблюдения требований санитарноэпидемиологических правил по недопущению распространения COVID-19.
Р-И.

О

О
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ВАКЦИНАХ ПРОТИВ

В
Российской
Федерации для вакцинации
против
COVID-19 у взрослых
лиц зарегистрированы следующие вакцины:
-комбинированная
векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата
регистрации 11.08.2020- она же «Спутник V»;
-комбинированная векторная вакцина
(«Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата регистрации
25.08.2020- «Спутник V» в виде лиофилизата;
-вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата регистрации
13.10.2020;
-вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная
очищенная («КовиВак»), дата регистрации
19.02.2021;
-вакцина для профилактики COVID-19
(«Спутник Лайт»), дата регистрации 6.05.2021.
Вакцинация и повторная вакцинация против COVID–19 взрослого населения проводится указанными выше вакцинами, согласно
инструкции по применению, гражданам, не
имеющим медицинских противопоказаний.
Применение вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и
«ЭпиВакКорона» разрешено у взрослых старше 18 лет. Применение вакцин «Гам-КОВИДВак-Лио», «КовиВак» и «Спутник Лайт» - только у взрослых в возрасте 18-60 лет. То есть
применение вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио»,
«КовиВак» и «Спутник Лайт» у лиц старше 60
лет противопоказано!
Вакцинация и повторная вакцинация
граждан в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения

СИТУАЦИИ

по распространению
заболеваний, вызванных
COVID-19, на территории
Владимирской области
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской
области 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 29 июля
лабораторно подтверждено 209 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией ( 2 случая - в г. Радужном).
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42812 случаев заболевания (528 - в
г. Радужном).
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их
лабораторное обследование.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской
области напоминает о необходимости соблюдения
правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для
рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;
регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.
По информации управления Роспотребнадзора
по Владимирской области.

О ситуации по COVID-19
в Радужном
По состоянию на 29 июля под наблюдением на
дому находятся 56 заболевших коронавирусом, 9 - госпитализированы.
28 июля в городскую больницу поступила очередная партия вакцины: «Спутник V» – ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.
Ф. Гамалеи» - 100 доз, «ЭпиВакКорона»- 50 доз. Всего
в городской больнице на 29.07.2021г. имеется 208 доз
вакцины против коронавируса.
По состоянию на 29 июля в Радужном всего привито 3217 человек, из них привито вторым компонентом
2514 человек.
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.

О

COVID-19

разделяется на «рутинную» и «экстренную»
вакцинацию. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного
иммунитета в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация, т.е по истечении 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных
лиц) или после 6 месяцев после предыдущей
первичной вакцинации.
После достижения необходимого целевого показателя уровня коллективного иммунитета будет осуществлен переход на
«рутинную» вакцинацию в плановом режиме
через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
В настоящее время в ГБУЗ «ГБ ЗАТО
г. Радужный» в наличии вакцина «Гам-КОВИДВак» или «Спутник V», серьезных побочных
явлений на введение данной вакцины не зарегистрировано. Могут развиваться «гриппоподобный синдром», т.е повышение температуры тела, ломота в суставах, головная боль
или местные аллергические реакции (боль,
припухание или покраснение в месте укола).
Эти реакции являются нормальными, свидетельствуют об активном иммунном ответе на
введение вакцины и хорошо купируются приемом жаропонижающих или противоаллергических препаратов.
Запись на вакцинацию осуществляется по телефонам: 3-29-77; 3-38-22.
ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный».

ВВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ

единых областных нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению на территории области
Переход на единые нормативы потребления коммунальной услуги по
отоплению завершится с 1 июля 2021
года в отношении домов этажностью
5 и выше до 1999 года постройки
включительно и всех домов после
1999 года постройки, с 1 октября
2021 года по 1-4 -этажным домам до
1999 года постройки включительно.
Переход на единые нормативы потребления коммунальных услуг в субъектах Российской Федерации необходимо завершить не позднее 1 января 2022
года.
На территории области поэтапный
ввод единых нормативов потребления
коммунальных услуг регламентирован
постановлением администрации области от 27.12.2016 г. № 1180 и осуществляется с 2016 года. С 1 января
2020 повсеместно введены нормативы
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, расходу тепловой
энергии на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению.
Способ оплаты коммунальной услуги по отоплению останется неизменным
до отопительного периода 2023/2024
годов, в котором Владимирская область
перейдет на оплату коммунальной услуги по отоплению в муниципальных образованиях - в течение отопительного
периода (постановление администрации
области от 23.09.2016 г. № 855). Начисление платы за отопление будет производиться в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 6.05.2011г. № 354.
Последствия от введения нормативов по отоплению по муниципальным
образованиям будут складываться поразному. Прогнозируется как рост, так и
снижение платы граждан за коммунальную услугу.
В целях снижения последствий перехода на единые нормативы потребления
коммунальных услуг, в областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства на оказание гражданам дополнительной меры социальной поддержки в
виде компенсации, в случае увеличения
размера вносимой гражданами совокупной платы за коммунальные услуги
сверх величины утвержденных предельных индексов (Указ губернатора области
от 14.12.2018 г. № 153). Порядок вы-

платы компенсации, утвержденный постановлением администрации области
от 8.11.2019 г. № 785, предусматривает
реализацию адресной социальной помощи. За предоставлением указанных мер
социальной поддержки собственник или
пользователь жилого помещения вправе
обратиться с письменным заявлением и
пакетом документов (лично или по почте)
в государственное казенное учреждение
социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства
(пребывания). Важными условиями предоставления компенсации являются отсутствие технической возможности установления коллективного прибора учета
тепловой энергии в 2021 году, а также
отсутствие у заявителя задолженности
по оплате коммунальных услуг.
Ознакомиться с перечнем нормативных правовых актов по указанной теме
можно на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области:
1. Постановление администрации
Владимирской области от 27.12.2016 г.
№ 1180 (ред. от 08.06.2021) «О поэтапном переходе на единые нормативы
потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления в
жилых помещениях и нормативы расхода
тепловой энергии на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях на территории Владимирской области».
2. Постановление департамента цен
и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019г. № 47/1
(ред. от 25.06.2021г.) «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению».
3. Постановление администрации
Владимирской области от 23.09.2016г.
№ 855 (ред. от 7.07.2020г.) «О способе
оплаты коммунальной услуги по отоплению».
4. Постановление администрации
Владимирской области от 8.11.2019 г.
№ 785 (ред. от 24.09.2020 г.) «О дополнительных мерах социальной поддержки
граждан в целях соблюдения предельных
(максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги во Владимирской
области в 2020 - 2021 годах».
МКУ «ГКМХ».
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- В ЦЕНТРЕ

Дороги, причём дороги самые разные - и автомобильные, и небольшие, во дворах, и пешеходные дорожки - всегда в центре внимания.
Ведь по ним мы ежедневно передвигаемся, - и
пешком, и на автотранспорте. И от их качества
зависит не только наша безопасность, удобство,
комфорт, но и наше настроение.
Сколько шума было некоторое время назад по поводу
невыполнения «Строительной компанией АСТ» договорных
обязательств по ремонту дорожного покрытия, как в нашем
городе, так и в ряде других городов Владимирской области. На телевидении, интернет-ресурсах, в соцсетях со
всех сторон обсуждалась эта тема.
Много «головной боли» вызвал факт ухода со строительного рынка этой компании и у администрации ЗАТО
г.Радужный, а также у руководства МКУ «Дорожник», выступающего заказчиком работ. Ведь объектов, которые она
должна была выполнить, много, средства на эти цели есть,
а выполнять работы - некому.
Благодаря активным действиям городской администрации и руководства МКУ «Дорожник» дело сдвинулось, новые подрядчики найдены и приступили к выполнению работ.

Ремонт у торговой площади

ней. Они ставятся вручную, это тяжело, особенно на жаре.
Здесь бортовые камни уже установлены, с переходами под
пешеходные дорожки.
- Мы простые рабочие, и уже выполняли ремонт дорог на
территории вашего города. Работать любим, работаем хорошо, нареканий на нашу работу не было, - подытожил Роман.
Кроме того, ООО «Автодорстрой» ведёт работы и на стоянке у торговой площади в первом квартале.

Ремонт дворовой
территории у дома №30

«Наконец-то»- могут сказать некоторые радужане в связи с тем, что не так давно начат ремонт автодороги, которая
идёт вдоль магазина «Всё для дачи» (за торговым центром в
первом квартале) до поворота на рыночную площадь.
В понедельник, 26 июля работы по благоустройству территории здесь продолжались. Работы ведёт ООО «Автодорстрой» (директор И.М. Шамшин), заказчик работ МКУ «Дорожник».
Так, с тротуара, ведущего к аптеке, были сняты две большие бетонные плиты, давно отслужившие свой срок. При помощи экскаватора-погрузчика, управлял которым в этот день,
кстати, один из руководителей «Автодорстроя» Алексей Борисович Раменский, рабочие убирали снятый асфальт.
- Территорию выровняем, утрамбуем,
- рассказал Роман, один из рабочих, - сделаем удобный, пологий спуск с тротуара,
положим два слоя щебня, затем 5-сантиметровый слой асфальта. Также установим здесь бортовые камни.
Чуть поодаль двое рабочих занимались работами по обустройству пешеходной дорожки, которая ранее состояла из
плитки (её тоже сняли). Бортовые камни
уже установили, осталось заасфальтировать дорожку.
- Работы много, работа тяжёлая, - продолжил Роман. - Не
многие это понимают. Сами посудите, один большой бортовой камень весит порядка 100 кг, а мы их здесь поставили уже
около 400 штук. Впоследствии придёт спецтехника, территорию уберём, подготовим под чистый слой. Зальём специальной дорожной эмульсией. Будем укладывать асфальт.
Также будет выполнена разуклонка, для стока воды. Поясню,
для того, чтобы на дорогах не было луж, вода должна с них
стекать. Для этого пешеходные дорожки делают под небольшим уклоном - людям такой уклон не страшен, а вот вода постепенно уходит с асфальта под силой тяжести.
Самая трудоёмкая работа - это установка бортовых кам-
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ООО «Автодорстрой» выполняет ремонтные работы ещё
на нескольких объектах в Радужном. Так, на следующий день,
во вторник, 27 июля рабочие активно трудились у дома №30
первого квартала. Напомним, что ремонтные работы по благоустройству дворовой территории дома №30 были начаты
этой организацией на прошлой неделе, в соответствии с заключённым с МКУ «ГКМХ» договором на сумму 1 млн 230 тыс.
876 рублей, в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В этот день рабочие подготавливали дорожное покрытие к последующему асфальтированию: при помощи
экскаватора-погрузчика убирали все неровности. Затем при
помощи трактора со специальной щёткой с дороги будет выметен весь мусор, все мелкие камушки, песок, грязь. У бортовых камней уложат грунт, на площадки для лавочек - слой
щебня. Впоследствии рабочие ещё раз вычистят всю поверхность дороги, зальют специальной дорожной эмульсией, положат выравнивающий (черновой) слой асфальта, и только
потом чистовой асфальт. Подготовка под асфальтирование
может занять несколько дней, так как мусора очень много.

На вопрос о том, как относятся жильцы дома к ведущимся
работам, рабочие ответили, что со стороны жителей, (которые, кстати, устали от многолетних выбоин и ям на дороге),
нареканий нет, ведь они понимают, что ситуация эта временная, и в скором времени здесь будет хорошая ровная дорога.
Кроме того, на дворовой территории дома №30 в настоящее время силами «Автодорстроя» отремонтированы три
ливневых колодца для стока воды с дороги, прочистку колодцев осуществляли работники МУП «ВКТС».
Как сообщили в техническом отделе МКУ «ГКМХ», специалисты которого осуществляют контроль за ходом проводимых работ на дворовой территории со стороны заказчика, претензий к выполнению работ нет. Все требования по
проводимым работам соответствуют ГОСТам и заложенной
сметной документации.

Чтобы двор отремонтировали
Многие радужане интересуются, почему на одних дворовых территориях проводятся ремонты, а на других нет.
Специалисты МКУ «ГКМХ» напоминают, что для того, чтобы
в вашем дворе был выполнен ремонт, заинтересованность в
этом вопросе должны проявить жильцы дома. Надо собрать
общее собрание жильцов дома, на котором всем вместе принять решение о ремонте дворовой территории.
- Для того, чтобы был выполнен ремонт той или иной
дворовой территории, проводится отбор соответствующих
заявок, поступивших от жильцов дома, в Комиссию, созданную в соответствии с постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 06.10.2017г. № 1543,

ВНИМАНИЯ
- напомнил зам. председателя МКУ «ГКМХ» Олег Геннадьевич Митенин. – Комиссия принимает решение о включении
той или иной дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной
программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
- В 2020 году соответствующие заявки на выполнение работ
на дворовых территориях были поданы в Комиссию от жильцов домов
№№1,2,8, 30,31, 32 первого квартала, - продолжил Олег Геннадьевич.
- По результатам отбора Комиссией
были выбраны 4 дома для проведения в 2021 году ремонта дворовых
территорий: №№1,2,8, 32, по которым была сформирована аукционная
документация и проведены торги. По
результатам торгов образовалась
экономия. Учитывая сметную стоимость выполнения работ и
возможности бюджета города, было принято решение о выполнении работ и на дворовой территории дома №30 первого квартала. Работы по ремонту дворовых территорий выполняются на условии софинансирования жителей дома.

ДСУ-3 ремонтирует автодороги
К ремонту автодорог приступило и ДСУ-3 - правда,
объём работ у этой организации в разы увеличился, и сроки
их окончания, соответственно, будут сдвинуты.
Нынешним летом ДСУ-3 выполнит ремонт участков автодороги от дома №33 до дома №1 в первом квартале, где
асфальт уже давно был срезан, а дальше работы так и не продвинулись. И ремонт участка дороги от дома №22 (магазин
«Магнит» в первом квартале) до дома №1 в третьем квартале.
Работы уже начаты (срезано старое асфальтовое покрытие).
Общая протяжённость данных участков составляет 840 м.
Средства на выполнение ремонта на этих двух участках выделены по федеральной программе «Безопасные качественные
дороги».
Также ДСУ -3 начало работы (уже срезано асфальтовое
покрытие) на автодороге от перекрёстка жилого дома №28
первого квартала до перекрёстка у жилого дома №23 первого
квартала. Заказчик работ: МКУ «Дорожник», подрядчик: ГУП
«ДСУ-3», ответственный за производство работ - начальник
филиала ГУП «ДСУ-3» «Владимирское ДСУ» П.Н. Старов.

Эта организация начала и ремонты автодорог от дома
№1 до проходной ФКП «ГЛП «Радуга» в 13-м квартале. И от
кольцевой автодороги до бывшего социального приюта «Рассвет» (квартал 7/2). Там уже срезано старое асфальтовое покрытие. Средства на проведение работ на этих участках дорог выделены по областной программе «Дорожное хозяйство
Владимирской области 2014-2025 г.г.».
На этой неделе работы по ремонту автодорог специалистами ДСУ-3 продолжаются.
Хочется надеяться, что к наступлению холодов все
запланированные работы по ремонту дорожной сети в
нашем городе будут выполнены с хорошим качеством,
и радужане будут с удовольствием ходить, ездить по
новым дорогам и дорожкам, вспоминая занимавшихся
ремонтами специалистов добрым словом.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ
В июне 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 нашего города, все они хотят прожить эту жизнь достойно и с
пользой.
В этом году почётное звание «Гордость Земли Владимирской» получили
10 радужан. Продолжаем знакомить с ними наших читателей.

Андрей Юрьевич Канаев – начальник лаборатории НИО-2 ФКП «ГЛП «Радуга»
Андрей Юрьевич Канаев принят на работу в ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга» в 2014 году. В
2015 году защитил диссертационную работу с присвоением ученой степени кандидата технических наук. По теме
диссертации опубликованы 14 работ, включая 3 статьи,
входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК.
А.Ю. Канаев является ведущим специалистом на предприятии в области создания лазерной керамики на основе алюмоиттриевого граната, применимой для создания
твердотельных лазерных систем высокой мощности.
Под руководством Андрея Юрьевича и при его непосредственном участии в рамках выполнения опытноконструкторских работ (ОКР «Терра» и ОКР «Терра-Р-М)
разработана технология и создана технологическая линия
по производству высокопрозрачной лазерной нанокерамики (ВПНК) и высокопрозрачной композитной лазерной
керамики (ВКЛК). Технология производства лазерной керамики является критической. Разработка технологии и
её освоение позволили ФКП «ГЛП «Радуга» участвовать в
прорывных работах по разработке мощных высокоэффективных твердотельных лазерных систем на основе композитной керамики.
В результате выполнения ОКР изготовлены активные
элементы, образцы высокопрозрачной лазерной нанокерамики и высокопрозрачной композитной лазерной керамики на основе алюмоиттриевого граната, легированного
различными редкоземельными элементами (неодимом,
иттербием, самарием, эрбием, а также хромом). Высокое
качество образцов ВПНК и ВКЛК подтверждено заключениями экспертов ведущих научно-исследовательских институтов страны.
В настоящее время при непосредственном участии
А.Ю. Канаева выполняются научно-исследовательская
работа (НИР) и работы по договорам с различными предприятиями по разработке и изготовлению композитных
активных элементов.
Андрей Юрьевич обладает хорошими организатор-

скими способностями для
осуществления эффективного рабочего процесса
получения лазерной керамики, способен самостоятельно принимать решения,
умеет планировать работу
и определять цели. Он не
только руководит лабораторией, но выполняет все
виды работ на технологическом оборудовании, таком,
как шаровые мельницы,
высокотемпературная печь,
распылительная сушилка,
холодный изостатический
пресс, гидравлический одноосный пресс, дилатомер,
электронный микроскоп, лазерный анализатор размеров
частиц и т.д.
Андрей Юрьевич постоянно совершенствует свой
научно-технический уровень, работает с научнотехнической литературой, участвует в научно-технических
конференциях, входит в состав НТС и ПДТК предприятия.
Свои знания и опыт А.Ю. Канаев передает молодым
специалистам, является их наставником.
За высокий профессионализм, добросовестный труд,
значительный личный вклад в создание лазерной керамики А.Ю. Канаев награжден почетными грамотами предприятия, Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, дважды был занесен на Доску Почета предприятия, имеет Благодарности от администрации и Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный. Во
взаимоотношениях с коллегами внимателен, общителен,
тактичен, пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди работников подразделения и предприятия.

Алексей Александрович Шамаев - оптик 5-го разряда опытного
производства ФКП «ГЛП «Радуга»
Алексей Александрович Шамаев - оптик 5-го разряда участка (114) опытного производства. Родился в 1963 году. Трудовую деятельность А.В. Шамаев начал в ФКП «ГЛП «Радуга»
в 1981 году.
За время работы Алексей Александрович зарекомендовал себя квалифицированным
специалистом, профессионалом своего дела и ответственным исполнителем. Он добросовестно и ответственно относится к выполнению производственных заданий, проявляет инициативу, самостоятельность, рациональный подход к решению технических вопросов.
Выполняет все виды операции по обработке оптических деталей оптических кристаллов,
керамики и металлооптики. Его отличает высокая работоспособность и ответственность за
порученное дело.
А.А. Шамаев участвует в производстве конверсионной продукции и по государственным оборонным заказам. При
его непосредственном участии выполнены и предъявлены Заказчику работы по государственному оборонному заказу
«Фольга», «Алмаз» и др. В настоящее время является единственным квалифицированным специалистом по оптическому
производству.
В коллективе А.А. Шамаев пользуется заслуженным уважением. За трудовые успехи Алексей Александрович неоднократно поощрялся администрацией предприятия.

Геннадий Иванович Шадров коммерческий директор ЗАО «Электон»
Геннадий Иванович Шадров родился 26 апреля 1966
года. Имеет высшее профессиональное образование.
В 1989 году окончил Ленинградский механический институт ордена им. Маршала Советского Союза Д.Ф.
Устинова по специальности «Двигатели летательных
аппаратов» с присвоением квалификации инженерамеханика.
Его общий трудовой стаж работы составляет 30 лет.
Свою трудовую деятельность Геннадий Иванович начал
в 1989 году в Опытном конструкторском бюро «Радуга»
как молодой специалист - инженером. Затем был переведен заместителем начальника отдела. С 29 июля
2002 года и по настоящее время занимает должность
коммерческого директора ЗАО «Электон».
За время работы зарекомендовал себя как исполнительный, инициативный руководитель. Пользуется заслуженным авторитетом и
уважением среди сотрудников. Всегда ответственно подходит к решению поставленных задач. Участвует в составлении перспективных и текущих планов деятельности
организации. Активно выполняет представительские функции при взаимодействии
с общественными и коммерческими организациями, а также физическими лицами.
Обеспечивает оперативное информирование вышестоящего руководства, а также руководителей структурных подразделений организации по всем вопросам, связанным
с деятельностью организации. При выполнении своих полномочий проявляет высокую компетентность. Обладает высокой работоспособностью.
Геннадий Иванович всегда тактичен, внимателен, благожелателен. Принимает
активное участие в жизни коллектива.
За добросовестное отношение к работе Г.И. Шадров неоднократно награждался
почетными грамотами и поощрялся ценными подарками, денежными премиями.

Леонид Алексеевич Федоченко ведущий инженер НИО-1 ФКП «ГЛП
«Радуга»
Леонид Алексеевич Федоченко - ведущий инженер
научно-испытательного отделения №1 (НИО-1) федерального казённого предприятия «Государственный
лазерный полигон «Радуга».
Трудовая деятельность
Л.А. Федоченко началась в
2005 году. В ФКП «ГЛП «Радуга» он был принят в 2011
году в должности инженера.
Леонид Алексеевич начинал работу на предприятии,
будучи студентом Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева, проходил
проектно-конструкторскую практику и дипломное проектирование.
Знания и опыт, приобретенные при прохождении
практик по тематике работ, проводимых на предприятии, позволили Л.А. Федоченко быстро включиться в
производственную деятельность, как сформировавшемуся инженеру, имеющему высокий уровень профессиональной подготовки. Высокая работоспособность,
ответственность за порученное дело, исполнительность, аккуратность, инициативность, умение взаимодействовать с людьми позволили Л.А. Федоченко
быстро подняться в должности до ведущего инженера.
Леонид Алексеевич является высококвалифицированным инженером-экспериментатором. Он внес
большой вклад в проведение испытаний:
- В НИР «Керамика-Р» разработал методики: сведения многоканального оптического тракта; юстировки системы наведения и фокусировки. Доработал узел
крепления призмы оптического коммутатора, отъюстировал оптический тракт всей системы. Производил
отладку программного обеспечения системы АСККЮ,
отладил систему фокусировки силового излучения.
- В СЧ ОКР «Стан-КАР» разработал принципиальную схему комплекса. Произвел расчет выходных характеристик лазерного излучения. Разработал схему
размещения комплекса на борту защищаемого объекта и согласовал ее с разработчиками космических
аппаратов.
- В ОКР «Стан-МБР-Р» разработал оптическую
схему макета двух волновой системы самонаведения.
Произвел сборку, юстировку и отладку разрабатываемой системы. Разработал руководство по эксплуатации макета. Разработал и собрал схему контроля характеристик макета.
- В ОКР «Фольга-А» разработал оптическую, двух
уровневую схему сведения излучателей разных длин
волн для ввода их в формирующий оптический тракт.
Руководит работами по созданию мощного
импульсно-периодического лазера на основе высокопрозрачной лазерной керамики, не имеющего аналогов в РФ.
- В СЧ ОКР «Карьера-2М-Радуга» участвовал в разработке оптической схемы изделия. Провёл комплекс
экспериментальных научно-исследовательских работ,
результаты которых легли в основу изделия.
Леонид Алексеевич активно участвует в жизни
предприятия и города. В коллективе пользуется уважением.
За трудовые успехи Л.А. Федоченко неоднократно
поощрялся руководством предприятия: награждался почетными грамотами, заносился на Доску Почета
предприятия, награжден Благодарностью и почетной
грамотой администрации ЗАТО г. Радужный.

Изабелла Анатольевна Яковлева директор по качеству ЗАО «Электон»
Изабелла Анатольевна
Яковлева родилась
15
июня1955 года. Имеет высшее профессиональное образование, в 1979 году окончила Севастопольский приборостроительный институт по специальности «Радиотехника» с присвоением квалификации радиоинженер.
Её общий трудовой стаж работы составляет 33 года.
Свою трудовую деятельность Изабелла Анатольевна начала в 1972 году на Севастопольском заводе радиоаппаратуры. С 1992 года проходила службу по контракту
в Вооруженных силах РФ в районе Крайнего Севера. С
2000 года работает в ЗАО «Электон», где с 2020 года занимает должность директора по качеству.
Изабелла Анатольевна организует проведение работ по контролю качества выпускаемой продукции и руководит мероприятиями по повышению качества продукции. Она способна в короткие сроки организовать подготовку и реализацию нестандартных решений, нацеленных на эффективное преодоление возникших проблем. С
большой самоотдачей умело руководит своим отделом и пользуется заслуженным
авторитетом и уважением среди сотрудников. Зарекомендовала себя как инициативный руководитель, всегда ответственно подходит к решению поставленных задач.
Изабелла Анатольевна постоянно повышает свой профессиональный уровень:
изучает законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, распорядительные, методические и нормативные документы по управлению качеством,
проходит курсы повышения квалификации, стремится к получению новых знаний.
За добросовестное отношение к работе неоднократно награждалась почетными грамотами и поощрялась ценными подарками, денежными премиями.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ДЕНЬ ВМФ В РАДУЖНОМ
День ВМФ - без преувеличения, главный праздник для многих
и многих семей военных моряков, проживающих в нашем городе
Радужном. И для всех, кто в той или иной степени связан с российским флотом. В этот день поздравления принимают те, 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.

В этом году российский флот
отмечает 325-летие. Датой его
основания считается 30 октября
1696 года, когда по представлению
царя Петра I Боярская Дума приняла постановление: «Морским судам
быть». С тех пор флот играет огромную роль в развитии российского
государства. 1 октября 1980 года
Указом Президиума Верховного
Совета СССР был утвержден День
военно-морского флота, который
отмечается в последнее воскресенье июля.
Современный Военно-морской
флот России представляет собой
сбалансированный вид Вооруженных сил. Он может действовать в
четырех средах одновременно: под
водой, в акватории океана, на суше
и в воздухе. В его составе надводные и подводные силы, морская
авиация, морская пехота и береговые войска.
В этом году 25 июля главный
военно-морской парад прошел на
рейде в Кронштадте в акватории
Финского залива. Туда же прибыл
и президент России Владимир Путин, поздравивший служащих ВМФ
с праздником.

В параде приняли участие 11 кораблей, в том
числе три иностранных,
и четыре подводные лодки. Еще четыре подлодки
участвовали в статистическом показе, среди них
впервые участвовал подводный ракетный крейсер «Князь Владимир»,
оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, который
успешно выполнил задачи боевой службы в 2021
году.
В
военно-морском
параде участвовала и
авиация. Почти 50 вертолетов и самолетов: истребители,
штурмовики, бомбардировщики. А
завершился День Военно-морского
флота в Кронштадте грандиозным
салютом.
А в нашем городе в этом году
в связи с пандемией коронавирусной инфекции праздник прошёл в
несколько ином, чем обычно, формате. Торжественного построения
по флотам и праздничного шествия
моряков не было. Но чествование
тех, кто служил на флоте, всё же
состоялось. Солнечным июльским
утром на территории возле остановки «Морская» собрались все,
кто посчитал важным и нужным
прийти в этот день сюда: военные
моряки, представители руководства города, ветеранских организаций, горожане.
В этот день поздравить с праздником ветеранов ВМФ пришли
глава города ЗАТО г.Радужный
А.В. Колгашкин, ветеран военной
службы, капитан 1 ранга в отставке
В.Д. Рябко, капитан 1 ранга, бывший командир авианосца «Адмирал
Горшков», сейчас - офицер штаба
Северного флота И. В. Рябко, заместитель главы администрации ЗАТО

г. Радужный по социальной политике, капитан 3-го ранга запаса С.С.
Олесиков, председатель городского совета ветеранов, ветеран ВМФ,
капитан 2-го ранга в отставке В.П.
Жирнов, председатель совета ветеранов военной службы, ветеран
ВМФ, капитан 3-го ранга в отставке
А.М. Пименов, военный комиссар
города Радужного В.Л. Долотов.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава города
А.В. Колгашкин. Андрей Валерьевич
выразил военным морякам признательность и благодарность за то,
что они с честью и достоинством
служили в Военно-морском флоте,
охраняя морские рубежи нашей Родины, и выразил надежду, что в следующем году праздник в честь Дня
ВМФ пройдет более масштабно.
Пожелал всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия.
В этом году право поднять флаг
было предоставлено капитану 1
ранга И. В. Рябко. По традиции в
этот день ветераны ВМФ в память о
военных моряках и военных строителях, тех, кого уже нет в живых, возлагают венки к памятному камню на
остановке «Морская» и к памятнику
И.С. Косьминова. В этом году венки
возлагали ветеран ВМФ, капитан
2-го ранга в отставке В.П. Жирнов
и ветеран ВМФ, капитан 3-го ранга
в отставке А.М. Пименов, ветеран
ВМФ, капитан 2-го ранга в отставке С.И. Пышнев и ветеран военной
службы, полковник медицинской
службы в отставке С.В. Юденич.
Несмотря на то, что праздник в
том формате, к которому мы привыкли, не состоялся, настроение у
ветеранов – моряков было хорошее.
Многие признались, что вместе со
своими родственниками и друзьями обязательно отметят День ВМФ
и вспомнят своих сослуживцев.
В продолжение праздника в
МСДЦ «Отражение» состоялось
культурно - просветительское
мероприятие «Ты морячка, я моряк».
В Радужном уже не первый год
в честь моряков проводится конкурс
на лучший детский костюм с морской тематикой.
В этот праздничный день со
сцены звучали самые теплые и трогательные поздравления и пожела-

ния, лились красивые песни, а зал
был наполнен искренними и добрыми улыбками.
Для юных гостей мероприятия
ведущие Ксения Захарова и Ольга
Елисеева провели веселые игры и
забавы. Ну, а кульминацией мероприятия стал смотр - конкурс морских костюмов.
В этом году участники очень качественно и профессионально подошли к оформлению своих образов, на «морское дефиле» выходили
целыми семьями и выглядели они
просто восхитительно! В конкурсе
приняли участие семьи: Каленовых,
Дойниковых, Марковых, Дубининых,
Буровых, Олеся Руденко со своей
мамой и дедушкой и Дима Пугачев.
Жюри было очень не просто определить победителя. И им
стал Дмитрий Пугачев. По словам
Димы, его дедушка Михаил Анатольевич служил срочную службу
на Черноморском флоте и много
рассказывает Диме про Военноморской флот и корабли. Дима с
удовольствием каждый раз, с двух
лет, принимает участие в конкурсе
на лучший морской костюм, ему
очень нравится ходить на праздничные мероприятия в день ВМФ
в нашем городе. Как победителю,
Диме вручили подарочную карту на
покупку в магазине «Детский мир».
Все остальные участники получили
сладкие подарки.
Ну и, конечно, в этот день здесь
звучало много красивых песен. Заряд хорошего настроения зрителям
подарили музыкальные композиции
в исполнении Ольги Лазаревой, солистов вокальной студии «Поющие
сердца» под руководством Ж. Нестерец, участниц студии эстрадного
вокала «Пилигрим» Анастасии Саловой и Варвары Дробышевой. Свое
видеопоздравление
подготовили
воспитанники театральной студии
«Изюминка», детского сада № 5 и их
руководитель Антонина Родионова.
Организаторы конкурса от всей
души благодарят всех участников!
По традиции в день ВМФ в
нашем городе были вручены
поздравления со словами благодарности и уважения вдовам
моряков, их в нашем городе – 74
женщины.

Их судьбы связаны с морским
флотом. Они создавали все необходимое для того, чтобы их мужья
могли полностью посвятить себя,
свои знания и опыт служению Отечеству, будучи спокойными за благополучие семейного очага, уют и
тепло в доме.
Работники социальной службы
города и волонтеры посетили вдов
моряков дома и вручили им благодарности и подарки, приобретённые на средства Фонда социальной
поддержки населения, поступившие от спонсоров - индивидуальных
предпринимателей и предприятий
города.
Ветераны ВМФ поблагодарили
всех, кто принимал участие в организации и проведении Дня ВМФ в
нашем городе - МКУ «Дорожник»,
сотрудников пожарной части.
И. Митрохина.
Фото автора.

С ЧЕСТЬЮ СЛУЖИЛ ФЛОТУ
В г.Радужном проживает порядка 600 семей военных моряков, избравших наш, окружённый
лесами и далёкий от морей и океанов город в качестве постоянного
места жительства. О многих живущих в нашем городе ветеранах
ВМФ,
внесших
значительный
вклад в обеспечение безопасности нашей страны, а после военной службы продолживших работать уже на благо нашего города и
ведущих активную общественную
деятельность, мы много раз писали на страницах нашей газеты.
И вот ещё одно имя, которое многие ветераны ВМФ помнят: контрадмирал Константин Иванович
Смирнов.

Он проживал в нашем городе с
августа 1995-го года по апрель 2000
года, активно участвовал в ветеранском движении г. Радужного.
Два года назад, 3 мая 2019 года он
ушёл из жизни. В этом году 13 июня
ему исполнилось бы 90 лет.
Родился
Константин Иванович
13 июня 1931года в г. Сталинграде. В
юности решил посвятить себя флотской службе. Так, в 1947 году стал
воспитанником Саратовского ВМПУ
(военно-морского подготовительного
училища), а в 1949 году - курсантом
штурманского факультета 2-го Балтийского высшего военно-морского училища г.Калинграда.
После окончания училища, в 1953 году
Константин Иванович был направлен на
Северный флот, где и проходил службу.

Сначала являлся командиром БЧ-1
эсминца «Отменный», затем - помощником командира большого охотника
за подводными лодками «БО-465», командиром малого корабля противолодочной обороны «МПК-190», помощником командира ПЛ (подводной лодки)
«С-148», ПЛ «С-491», «С-232», «С-300».
После окончания командного подводного факультета Высших специальных офицерских ордена Ленина классов Военно-морского Флота (ВСОК
ВМФ) в 1962 году служил: старшим
помощником командира ПЛ «Б-139»,
командиром ПЛ «С-340», с 1967 года
являлся командиром АПЛ «К-203» проекта 651.
В 1972 году К.И. Смирнов был назначен начальником штаба 49-й БПЛ
Северного флота, с 1974 года - заме-

стителем командира 35-й ДиПЛ 9-й
эскадры ПЛ Северного флота.
В 1976 году Константина Ивановича назначили заместителем начальника штаба Северного флота по
боевому управлению.
В 1980 году ему было присвоено
звание контр-адмирал.
Закончил службу Константин
Иванович в 1988 году. Он был участником 16 боевых служб в Северном
Ледовитом и Атлантическом океанах,
Средиземном море. Был награжден
орденом Красной Звезды и «За службу Родине в ВС СССР» III степени,
различными медалями.
Р-И.
Фото предоставлено
В.А. Романовым.
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НА ПАТРИОТИЧЕСКОМ СЛЁТЕ «МЕЩЕРСКИЕ ЗОРИ»
С 20 по 25 июля в посёлке Уршельский
Гусь-Хрустального района состоялся
Летний региональный детско-юношеский
патриотический слёт «Мещерские зори».
Организаторами слета стали Благотворительный фонд «Вымпел» при поддержке Владимирского регионального отделения партии
«Единая Россия» и администрации поселка
Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области.
Участниками слета стали юноши и девушки из шестнадцати районов Владимирской
области, сформированные в сборные команды. Двое ребят из г.Радужного, Иван Захаров (СОШ№2) и Лейла Ослопова (СОШ№1),
юнармейцы местного отделения Юнармии,
приняли участие в слете в составе сборной
команды «Звезда», в которую вошли ребята
из Камешковского, Судогодского и Суздальского районов Владимирской области.
Первый день слета начался с торжественного открытия, где с приветственным словом
выступил председатель ЗС В.Н. Киселев и
Президент Благотворительного фонда «Вымпел» Э.В. Бендерский.
Ребята в этот день познакомились со
специальной техникой ЦСН ФСБ России, а
также поучаствовали в тематическом квесте.
Далее программа слета предусматривала
полевой выход, где участники слета познакомились с базовыми дисциплинами начальной
военной подготовки: медицинской подготовкой, основами выживания в экстремальных
ситуациях, рукопашным боем, топографией и ориентированием на местности. После
вкусного обеда ребятам была организована
встреча с артистом Гошей Куценко. В неформальной обстановке актер рассказал о своей
жизни и творческих планах.

На третий день ребята получили мастеркласс по пляжному мини-футболу, а также
приняли участие в соревнованиях по волейболу, настольному теннису и спортивной
эстафете. В этот же день Олимпийский чемпион по волейболу Александр Борисович Савин рассказал о своих достижениях в спорте,
дал правильные ориентиры молодым спортсменам.
Не обошлось и без экскурсионной программы. Ребята посетили краеведческий музей пос. Уршель, музей птиц Национального
парка «Мещера» и музей «Русское подворье».
В предпоследний день состоялся фестиваль народных игр и мастер-класс по русской
лапте. Фестиваль включал в себя десять этапов, таких как «Русский хоккей», «Стрельба
из лука», «Городки», «Бой на мечах» и другие. Наша команда в этих состязаниях заняла
1 место из 10 команд.
Культурная программа также включала в
себя просмотр художественных фильмов патриотической направленности.
Благодаря высокому уровню организации все мероприятия были проведены очень
содержательно и без происшествий. Ребята
получили массу положительных впечатлений,
приобрели новый опыт пребывания в полевых
условиях, навыки военно-спортивной подготовки, а главное - приобрели новых друзей.
Все остались довольны временем, проведенным на слете. Расставание с новыми друзьями в день отъезда было длительным, с большой надеждой встретиться вновь.
ОТЗЫВЫ ОБ УЧАСТИИ В СЛЁТЕ:
Иван Захаров:
- Участвуя в слёте, мы научились оказывать первую помощь, строить укрытия,

добывать воду и многому другому. Каждый
день мы смотрели художественные фильмы и встречались со знаменитыми людьми.
Нам удалось побывать в национальном парке
«Мещера» и музее птиц. Играли в волейбол,
пляжный футбол, настольный теннис. У нас
появились новые друзья из городов нашей
области. Хочу выразить огромную благодарность всем кто причастен к организации этого слета! Все было очень круто, интересно и
познавательно. Нам всем все очень понравилось, и надеемся, что мы ещё не раз сможем
попасть на этот слёт.
Лейла Ослопова:
- Хочу выразить огромную благодарность всем вожатым, воспитателям и администрации военно-патриотического лагеря
«Мещерские зори» за организацию такого
масштабного мероприятия. Программа пребывания была очень насыщенной, веселой
и увлекательной. Множество экскурсий,

спортивных соревнований, творческих мероприятий, которые были очень веселыми и
захватывающими для современного поколения. Нам не приходилось скучать: мы готовились к конкурсам, занимались рукопашным
боем и встречались со многими известными
людьми. Весь коллектив от организаторов до
вожатых и детей были очень дружелюбным
и дружным, на протяжении всех пяти дней в
лагере царила доброжелательная атмосфера, что является огромным плюсом для палаточного лагеря. Я уверена, что у всех детей,
которые вместе со мной побывали на слете,
осталось очень много теплых и незабываемых воспоминаний!
В.Е. Назаров, руководитель команды,
педагог доп. образования ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором.
На фото: команда «Звезда».
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О

ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6
(в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7),
Постановлениями Избирательной комиссии
Владимирской области от 31.01.2013 № 10
«О структуре резерва сос-тавов участковых
комиссий на территории Владимирской области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на
территориальные избирательные комиссии
полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий»,
Территориальная избирательная комиссия
ЗАТО город Радужный объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий ЗАТО город Радужный.
Приём документов осуществляется с
30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года
по адресу: Владимирская область, город
Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет №
220, телефон 3-30-38 по графику работы,
размещенному на официальном сайте комиссии.
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
24.02.2021 № 284/2087-7) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий».
В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в
резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
24.02.2021 № 284/2087-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий необ-

ходимо представить документы согласно нижеуказанному перечню.

Перечень документов, необходимых
при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего
устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений

о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв составов участковых
комиссий
1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы по форме
указанной в Порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
24.02.2021 № 284/2087-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных, по форме
указанной в Порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
24.02.2021 № 284/2087-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
3. Две фотографии размером 3 x 4 см (без
уголка).
4. Копия документа (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
5. Копия документа об образовании.

о порядке подачи заявления
о включении избирателя
в список избирателей по месту
нахождения на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
Избиратели, которые будут находиться в дни голосования (с 17 сентября по
19 сентября 2021 года) вне места своего
жительства вправе подать заявление о
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Заявление может быть подано избирателем лично в пункт приема заявлений
(далее – ППЗ), а именно:
1. В Территориальную избирательную комиссию ЗАТО город Радужный - в период со
2 августа по 13 сентября 2021 года.
Режим работы ТИК ЗАТО город Радужный по приёму заявлений:
- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00 и с 13.00
до 21.00;
- в выходные и праздничные дни: с 10.00
до 14.00.
Заявления принимаются по адресу: г.
Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 220,
(здание администрации ЗАТО г. Радужный),
телефон для справок: (49254) 3-30-38.
2. Участковые избирательные комиссии
ЗАТО г. Радужный принимают заявления с
8 сентября по 13 сентября 2021 года:
- в рабочие дни: с 17.00 до 21.00;
- в выходные и праздничные дни: с 9.00
до 15.00.
3. Через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ на территории ЗАТО
г. Радужный расположен по адресу: г. Радужный, 1-й квартал, дом 34) со 2 августа по
13 сентября 2021 года:
- понедельник, среда, четверг, пятница:
с 8.30 до 17.00;
- вторник: с 8.30 до 20.00;
- суббота: с 8.30 до 13.30.
4. Заявление может быть подано в
электронном виде через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) со
2 августа 2021 года до 24.00 по московскому времени 13 сентября 2021 года.
ТИК ЗАТО г. Радужный.
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ТВОРЧЕСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ «ЛЕСНОГО ГОРОДКА»
Ожидание каникул - это мечта. Мечта
о любимых занятиях, приключениях, открытиях, об удовлетворении творческих,
познавательных, спортивных интересов,
о поисках «нового себя».
Летние каникулы - время, идеальное для
отвлечения от школьных занятий, для развития творческого потенциала, снятия накопившегося напряжения, восстановления
сил, израсходованных за учебный год, и новых знакомств. Каждое лето такую возможность для наших ребят предоставляет всеми
любимый детский оздоровительный лагерь
«Лесной городок», который расположен в
сосновом бору на живописном берегу реки
Клязьма. Отдых здесь - не только удовольствие, но и польза для здоровья.
Этим летом смена в лагере проходила
с 4 по 24 июля, и называлась она «Творческое созвездие». Двадцать один день жители
«Лесного городка» участвовали в интересных и увлекательных мероприятиях, грелись
в лучах яркого солнца и радовались отличной
погоде, которую подарило нам это лето. Погодные условия позволили педагогам - организаторам Елене Владимировне Костиной и
Жанне Владимировне Задонской провести
много энергичных и весёлых игр с водой.
Они навсегда останутся в памяти ребят и педагогов. Особенно запомнились всем «Ангелы и демоны», «Весёлая змейка», и, конечно,
фестиваль фонтанов, где были представлены композиции, подготовленные детьми и
воспитателями с использованием пластиковых бутылок и теплой воды под яркое музыкальное сопровождение.
Три отряда («Богатыри», «Летучий корабль», «Полиатлонисты») с удовольствием
занимались художественным творчеством с
Галиной Васильевной Кучинской, пели любимые песни с Натальей Борисовной Бакулиной. Очень полюбились детям музыкальные
мероприятия («Споёмте, друзья», «Угадай
мелодию», караоке – батлы и др.), где многие смогли показать, а некоторые раскрыть
свои таланты.
Однако ребята пели песни не только на
занятиях. Доброй традицией стали теплые
музыкальные вечера на улице под звонкую
гитару Алексея Новикова (отряд «Полиатлонисты») перед отрядными «свечками». Хитом
этой смены лагеря стали знаменитые «Алые
паруса», которые дети и педагоги еще долго
будут вспоминать с чувством ностальгии и
радости.
Жители «Лесного городка» не только отлично поют, но еще ярко и энергично двигаются. Зажигательные танцы вместе с педагогами – организаторами и воспитателями не
оставили в стороне ни одного ребенка. Изо
дня в день нас заряжала бодростью и отличным настроением всем известная «Аррива»,
а самым запоминающимся и «заразительным» для ребят стал веселый танец девчонок

под песню «Вспомни, капитан!». На протяжении лагерной смены все с удовольствием
участвовали в «Танцевальном марафоне»,
«Танцевальном батле», конкурсе «Starteen» и
других интересных мероприятиях.
Великая ценность каждого человека здоровье. А лучшая пропаганда здорового
образа жизни - это занятия физкультурой
и спортом. Именно поэтому одним из направлений работы детского лагеря является
спортивное. Наши педагоги стремятся привить детям любовь к активному образу жизни, укрепить здоровье и развить командный
дух. Инструктор по физической культуре
«Лесного городка» Алексей Александрович
Слепов провёл для ребят тренировки и соревнования по пионерболу, волейболу и
футболу. Совместно с педагогами - организаторами были проведены такие мероприятия, как «Веселые старты», «Папа, мама, я
- весёлая семья», «Верёвочный курс», «Спортивный муравейник» и др. Жители «Лесного
городка» научились метко стрелять, быстро
бегать, ловко преодолевать препятствия. А
самое главное – они продемонстрировали
свою сплоченность, умение стать настоящей
командой и идти к победе вместе.
Наши ребята оказались не только творческими, спортивными, но и очень любознательными. В рамках проведения мероприятий мы познакомились с традициями и
обычаями разных стран мира (Япония, Норвегия, Китай, Греция). Дети творчески подошли к подготовке выступлений, представили национальные костюмы и украшения,
которые сделали своими руками из подручных материалов, рассказали об интересных

фактах из истории, показали яркие танцевальные и театральные номера.
Одним из самых полюбившихся мероприятий, которое было проведено в рамках профориентационной работы, стала «Ярмарка
профессий», где ребята создавали собственные предприятия (салоны красоты, магазины,
таксопарки и др.). Жители «Лесного городка»
смогли попробовать себя в роли предпринимателей, заработать «монеты - лесовички»,
которые позволили им выиграть на лагерном
аукционе интересные и неожиданные призы.
Обязательным направлением работы в
детском оздоровительном лагере является
обеспечение безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних. На протяжении
всей смены с ребятами проводились беседы
по безопасности дорожного движения, использованию сети Интернет, поведению на
водных объектах в летний период, противопожарной безопасности: «Здоровый образ жизни», «Огонь - наш друг или враг?», «Оказание
помощи при несчастных случаях на воде».
Также были организованы игры, викторины, конкурсы профилактической направленности: «Волшебное колесо», «Наш друг светофор», «Безопасное лето на дороге», «Правила
поведения на водных объектах».
Нам, взрослым, было интересно узнать
мнение ребят об организации отдыха в лагере. В конце смены проведено анкетирование
среди детей на предмет их удовлетворенности пребыванием в лагере. По итогам анкетирования 92 % детей в лагере было не скучно, 86 % рады тому, что нашли здесь новых
друзей.

Некоторым ребятам в лагере было непросто, потому что они скучали по родителям
и близким, но никто не пожалел, что провел
этот месяц школьных каникул в «Лесном городке». Кто-то радовался тому, что научился
здесь играть в пионербол, кто-то - в футбол.
А самым запоминающимся и ярким событием для всех стала «Ярмарка профессий».
Благодаря общим усилиям: начальника
лагеря Т.В. Гагарина, медицинских работников М.А. Румянцевой и Л.В. Шулепниковой,
педагогов - организаторов и воспитателей
Е.В.Костиной, Ж.В.Задонской, воспитателей
отрядов - Г.В. Кучинской, Н.Б. Бакулиной,
О.И. Троцан, А.А. Слепова, А.В. Григорьева и,
конечно же, благодаря нашим талантливым
и энергичным воспитанникам смена состоялась и прошла очень интересно. Ребята получили массу ярких впечатлений, обрели новых
друзей и реализовали свои таланты! Каждый
день дети и сотрудники лагеря получали полноценное и разнообразное питание. Хочется
выразить особую благодарность коллективу
столовой! Также мы благодарим сотрудников, которые обеспечили чистоту и безопасность в «Лесном городке».
Благодаря профессионализму работников лагеря, педагогическому таланту воспитателей, активности и отличному настроению
наших воспитанников эта смена получилась
яркой и незабываемой.
Огромное всем спасибо!
К.А. Киселёва, методист ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором.
На фото: отряд «Богатыри».
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ЛЕТО ВАЖНЫХ ДЕЛ В «ДРУЖБЕ»!
В период летних каникул, с 30 июня по
28 июля 2021 года на базе ЦВР «Лад» был
организован лагерь «Дружба» с дневным
пребыванием детей и широкой культурнооздоровительной программой.
Летний отдых детей был объединен под
общим названием «Лето важных дел», где
основными направлениями работы были
оздоровительная, познавательная, развлекательная, спортивная и культурная деятельности. Смена была разделена на тематические недели - «Безопасности», «Экскурсий»
и «Творчества». Спортивные соревнования,
творческие конкурсы, викторины по безопасности и финансовой грамотности, экскурсии,
мастер-классы и культурные мероприятия,
прогулки на свежем воздухе, а также полноценное и качественное питание наполняли
будни летней смены.
В лагере «Дружба» было сформировано 5
отрядов - «Черлидеры», «Высшая лига», «Эколята», «Партизаны», «СССР - союз самых современных ребят». На протяжении всей смены рядом с ребятами находились опытные
воспитатели О.Ю. Феофанова, О.В. Медикош, Л.Н. Карпова, Н.А. Кострюкова, М.Н.
Бунаев, В.Е. Назаров, В.В. Родионов, Л.Н.
Ильина.
Организацией досуга ребят в лагере занимались: начальник лагеря «Дружба» А.П.
Ивлева и педагог-организатор ЦВР «Лад»
Л.С. Львова. Разнообразное и полезное питание дети получали благодаря работе коллектива столовой МБОУ СОШ № 2. Всего в

лагере заряд хорошего настроения и положительных эмоций получал 71 ребенок города
Радужного.
На протяжении всей смены дети участвовали в играх на знакомство и сплочение
коллектива, в спортивно-игровых соревнованиях - «Спортивный муравейник», «Олимп», в
познавательных викторинах по безопасности
«Финансовые ребусы», «Электробезопас-

ность», «Безопасность на водных объектах»,
в играх «Шаги к успеху», «Великолепная семерка», «Буквоед», конкурсных заданиях
«Твори добро», конкурсе рисунков «Безопасное лето», творческих мероприятиях «Минута
славы» и «Один в один», в развлекательном
«Авиашоу», экологических играх «Цветиксемицветик» и «Экология, как наука».
Для ребят были организованы интерес-

ные и познавательные экскурсии в городе
Владимире с посещением Золотых ворот,
Водонапорной башни, Успенского и Дмитриевского соборов, Патриарших садов, Храма
Покрова на Нерли в посёлке Боголюбово, а
также дети посетили ВИК «Рыцарское копьё»
и музей города Радужного на базе ЦВР «Лад».
Хочется выразить особую благодарность
за помощь в организации досуга детей в течение летней смены, которую оказали учреждения культуры и спорта. Сотрудникам КЦ
«Досуг» - за проведение конкурсно-игровых
программ «Наше радужное лето», «Лучше
всех», «По секрету всему свету» и мастеркласс по рисованию «Рисуем одуванчики».
Работникам МБУК МСДЦ - за организованную викторину «Азбука здоровья». Работникам ЦДМ -за проведение игровых программ
«Молочные реки, кисельные берега» и «Если
с другом вышел в путь…», а также музейный
экскурс в ВИК «Рыцарское копьё» – «Врата
истории». Сотрудникам МБУК «Общедоступная библиотека» - за проведение познавательных и игровых мероприятий «В стране
«Читалия»», «Удивительное рядом», «Небесные покровители семьи», «Неразлучники»,
«Грибное лукошко», «Турнир смекалистых».
В лагере «Дружба» дети получили массу ярких впечатлений и провели летние
каникулы с пользой!
Л.С. Львова, педагогорганизатор.
Фото предоставлено автором.
На фото: отряд «СССР».
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В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральному закону РФ от
30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона
«О днях воинской славы и памятных датах
России».

Это первый столь глобальный военный
конфликт, в котором принимало участие
больше половины стран Земли (38 из 59 существовавших на тот момент). 28 июня 1914
года считается началом войны, в этот день
сербскими националистами был убит наследник Австро-венгерской империи Франк
Фердинанд. Австро-Венгрия в то время находилась под «неформальным управлением» Германии, и под её давлением объявила
войну Сербии.
Россия, как сторонник Сербского государства, вынуждена была сообщить о
всеобщей мобилизации, и 30 июня присоединилась к военному конфликту, наряду с
Великобританией, Францией, Турцией.
1914-й год был разгромным для противников, сперва Австро-Венгрия теряет Галицию, а затем Османское войско терпит поражение в Закавказье. 1915-й год наоборот

принес потери для России - она теряет контроль над Галицей, а затем часть Прибалтики
и Польши. Переломный момент наступил в
1916 году, когда Германия не смогла пробить оборону Франции, поражение понесли
австро-венгры, а на Кавказе российская армия отвоевала Эрзурум и Трапезунд. 3 марта
1918 года Германия попыталась перебросить все силы на Западный фронт для массированной атаки, но потерпела окончательное
поражение.
В Первой мировой войне принимали участие 38 стран, которые четыре года несли
массовые потери, около 11 миллионов человек погибло в этой ужасной бойне. В России
1 августа ежегодно чтут память жертв этой
чудовищной войны.
Р-И.
По информации из
открытых источников.

МБУК «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
Со 2 по 6 августа

НАМ ПИШУТ

О

- выставка к 155-летию со дня рождения
Д.С. Мережковского. 16+
- выставка к 250-летию со дня рождения
В. Скотта. 16+

ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ НА БАЛКОНАХ
Кстати,
учeныe
пpeдyпpeждaют,
чтo в дымe cигapeт coдepжитcя бoлee
чeтыpex тыcяч xимичecкиx coeдинeний.
Пoд вoздeйcтвиeм тeмпepaтypы oни
oкиcляютcя, пpeвpaщaяcь в мyтaгeнныe
вeщecтвa.
3aпax cигapeтнoгo дымa бecпpeпятcтвeннo пpoникaeт в жилищa ничeгo нe
пoдoзpeвaющиx coceдeй. Oн впитывaeтcя
в oбивкy мягкoй мeбeли, oдeждy и дaжe
вoлocы. Пoэтoмy чeлoвeк, кypящий дoмa,
coздaeт нeпpиятнocти для вcex cвoиx
coceдeй.
Cигapeтный дым пoпaдaeт в глaзa, нoc и poт, paздpaжaeт
cлизиcтыe чeлoвeкa, нaxoдящeгocя пoблизocти. Heкoтopыe
кaнцepoгeны, выдeляющиecя пpи кypeнии, в бoкoвoм пoтoкe дымa
пpиcyтcтвyют в бoлee выcoкиx кoнцeнтpaцияx, чeм вo вдыxaeмoм
дымe.
K тoмy жe,
кypильщик co вpeмeнeм cтaнoвитcя мeнee
вocпpиимчивым к элeмeнтaм, coдepжaщимcя в cигapeтax, чeгo нeльзя
cкaзaть o нeкypящиx людяx. Cooтвeтcтвeннo выcoкa вepoятнocть
тoгo, чтo нeкypящий coceд кypящeгo чeлoвeкa бyдeт пepиoдичecки
чyвcтвoвaть oбщee нeдoмoгaниe, зaтpyднeниe дыxaния, кaшeль,
cyxocть кoжи и т.д.
В связи с вышеизложенным очень хочется, чтобы радужане - любители «подымить» на своих балконах, задумывались, а не мешает ли кому-то из соседей их дым,
а не загорится ли окурок от их сигареты, брошенный с
балкона? Особенно в жаркую сухую погоду. И помнили о
том, что КУРЕНИЕ на балконе законом ЗАПРЕЩЕНО!
Р-И.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

депутатами СНД, представителями исполнительных органов власти
Часы
Ф.И.О.
Должность
приёма ведущего приём

Место приёма

Елена
Константиновна
Храмикова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детская юношеская
спортивная школа», округ № 1 - 1-й квартал, дома №
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.

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

4.08.2021

13:00 14:00

5.08.2021

17:00 18:00

Александр
Владимирович
Куриленко

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
зам.начальника МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный,
округ № 8 - 1-й квартал, дома № 28, 29, 30, 31.

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

5.08.2021

17:00 18:00

Николай
Викторович
Тимофеев

Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, округ №9 - 1-й квартал,
дома № 26, 27; 3 квартал, дом № 23.

В помещении Совета народных депутатов, каб. 233.

Приёмы проходят по предварительной записи.
Место приёма : г.Радужный, квартал 1, дом 1,
местное отделение Партии «Единая Россия».
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
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ЗАТО г. Радужный Владимирской
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5 августа
На правах рекламы.

В редакцию газеты обратилась с письмом
жительница одного из девятиэтажных домов
первого квартала, которая предложила напомнить радужанам о том, что на балконах - в
соответствии с действующим законодательством - курить запрещено.
Она рассказала, что в нынешнюю летнюю жару
у подъезда её дома даже возник конфликт с курящим контингентом. «Кто-то из соседей даже вызывал полицию для борьбы за своё здоровье.
Я сама только недавно узнала, что и на балконе
нельзя курить! Может, напомнить в газете нашим
жителям о правах одних и обязанностях других?»написала она, и привела следующие статьи закона:
«В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также в соответствии с вступившими в силу с 1.10.19 года изменениями в правила противопожарного режима в РФ, утверждённые 20.09.19 года
№1216, на курение на балконах жилых домов введён запрет. Так как
курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения».
На курение у подъезда в законодательстве нет прямого запрета,
НО.....
КоАП (Кодексом об административных правонарушениях)
предусмотрены штрафы:
-За курение менее чем в 15 метрах от детской площадки (если
лавочка у подъезда, на которой дымят курильщики, от детской площадки находится ближе 15 метров) - от 500 рублей до 1500 рублей.
-За курение на балконе - от 2000 до 3000 рублей.
-За выбрасывание окурков с балкона- 2000-3000 рублей.
Если окурок привёл к возгоранию или причинил вред - 4000-5000
рублей, в иных случаях - уголовная ответственность».

Дата
приёма

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

- Урок каллиграфии. 6+
В течение месяца
Выставки:
- «Летние этюды». 6+
- «Книжная радуга детства». 6+
«Они остались в памяти потомков». 12+
«Литературный портрет». 6+

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» № 50 от 22.07.2021 года
(официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 15.07.2021г. №859 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений
жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)».
- От 15.07.2021 г. № 860 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, или государственная собственность на который не
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование».
-От 15.07.2021г. № 861 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, или государственная собственность на который не
разграничена, в безвозмездное пользование».
-От 15.07.2021г. № 862 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду».
-От 15.07.2021 г. № 863 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных
участков».
-От 15.07.2021г. № 864 «О выделении специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в единый день голосования
19 сентября 2021 года».
-От 15.07.2021 г. №865 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 16.12.2015 г. № 2114 «О создании Координационного
Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный».
-От 16.07.2021г. № 867 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 1 полугодие
2021 года».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете
№209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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