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БЕСПЛАТНЫЕ  

 ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

12   июля 
 с 15.00 до 17.00

 в Общедоступной  библиотеке 
проводит

Наталья Николаевна
 Головкина,

ведущий  юрисконсульт  МКУ «Дорожник».

ВАКЦИНАЦИЯ   И   РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коронавирусной инфекции или пришло время 
проводить ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в городской поликлинике в кабинете №206. 
Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или обращайтесь в регистратуру поликли-

ники.
Р-И.

ПЕРЕКРЫВАЙТЕ   
ВЕНТИЛИ

Уважаемые  радужане!

Покидая квартиру более, чем на сут-
ки, обязательно перекрывайте вентили 
на стояках горячего и холодного водо-
снабжения, а также на газовой трубе. 
Оставьте соседям контактный телефон, 
а родственникам или доверенным лицам 
ключи. Если вы в курсе, что ваши соседи 
собираются уезжать,  напомните им про-
стые правила: перекрыть газ и воду на 
стояках и оставить контактный телефон.                                          

МУП «ЖКХ».

Уважаемые  радужане!
Примите самые искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности!  Этот  праздник, отмечаемый в 

нашей стране с 2008 года как всероссийский, в этом году согласно указу Президента получил статус  государ-
ственного. Он учреждён в целях  сохранения  традиционных семейных устоев и духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодёжи, олицетворяет собой те ценности, которые берут истоки в семье: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и уважение.

Праздник отмечается 8 июля, в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, 
считающихся покровителями семьи и брака.

 Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности - это настоящая защита и 
опора для человека. Это самое дорогое и важное для каждого из нас. 

В нашем городе, недавно отметившем 50-летний юбилей,  выросло уже не одно поколение жителей. У нас немало 
крепких счастливых семей, чей союз основан на любви, согласии и взаимной ответственности.

Выражаем искреннюю признательность родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам с много-
летним стажем семейной жизни. Особые слова уважения и благодарности в этот праздничный день – многодетным роди-
телям и тем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом приемных детей, а также молодоженам и тем, кто еще только 
собирается создать свою семью.

Всем семьям нашего города желаем любви, согласия, счастья и гармонии, домашнего уюта и доброго здо-
ровья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности! 

 Глава города ЗАТО г. Радужный                                                              А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                                                 С.А. Найдухов. 
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»                                      А.В. Хабибулин. 

С этого года в нашей стране уже официально отмечается День семьи, люб-
ви и верности – своим Указом праздник поддержал Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин. 

В России семейные ценности – супружеская верность, любовь к детям, забота о 
родителях – традиционно остаются важнейшими столпами, основой здорового об-
щества. Именно семья является хранительницей духовно-нравственных, культурных 
и национальных традиций. Тепло семейного очага, чувство ответственности за близ-
ких вдохновляют, дают силы в преодолении трудностей, наполняют жизнь смыслом. 
Всё это близко и понятно каждому из нас, поэтому День семьи, любви и верности с 
удовольствием отмечается 8 июля во многих домах по всей стране.

Очень почётно, что праздник зародился на нашей земле, а его столицей стал Му-
ром, родина покровителей семьи и брака – святых благоверных Петра и Февронии. 
Их жизненный путь – пример самоотверженной взаимной преданности и благоче-
стия, образец семейного счастья.

Счастливые семьи – залог крепкого государства. И помощь семьям, поддержка 
материнства и детства – ключевые приоритеты государственной политики. На эти 
цели направлены национальные проекты «Демография», «Образование», «Здраво-
охранение», ряд федеральных и региональных программ. 

Очень важно, что спустя десятилетия возвращается тренд на многодетность. 
Большая дружная семья – это здорово! 

Низкий поклон – приёмным родителям. Вы дарите детям самое важное в станов-
лении счастливого человека – родительскую любовь, добро и заботу, уверенность в 
завтрашнем дне, своим примером указываете правильные жизненные ориентиры.

Дорогие друзья, супруги со стажем и молодожёны, пусть ваши дома на-
полняет детский смех, пусть будут здоровы все домочадцы. Берегите друг 
друга и будьте счастливы! Гармонии вам и благополучия!

 Врио губернатора области                              А.А. Авдеев.

Уважаемые   жители
 Владимирской  области!

С  Днём семьи, любви и верности!

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ДЕНЬ  
СЕМЬИ,  ЛЮБВИ   И   ВЕРНОСТИ 

8 ИЮЛЯ 
ПЛОЩАДЬ   У   ФОНТАНА 

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, 
любви и верности.

В программе:  
-  поздравление радужан, вручение медалей  

«За любовь и верность»,
-  парад невест, 

-  акция «Мы желаем счастья вам!». 
                                                                   

  Начало в 18.00.

6+

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ   РАБОТЫ
В  связи с проведением плановых профилактических работ на объекте связи РТРС, распо-

ложенном в населенном пункте Быково Судогодского района, филиалом РТРС «Владимирский 
ОРТПЦ» будут осуществляться отключения технических средств, задействованных в трансля-
ции программ телерадиоканалов пакетов РТРС - 1 (первый мультиплекс) и РТРС - 2 (второй 
мультиплекс) цифрового эфирного телевидения.

Работы будут проводиться 18 июля с 2:00 до 11:00 по московскому времени. 

Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ. 
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Во Владимирской области продолжается  сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР .
Телефон горячей линии по вопросам оказания срочной социальной помощи (круглосуточно)  8 800 450 01 21.

ВНИМАНИЕ! В Радужном также объявлен сбор пожертвований для граждан, прибывших из Украины, Донецкой и 
Луганской народных республик. 

Денежные средства просим перечислять в Фонд социальной поддержки населения  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области по следующим реквизитам: 

                                                  ИНН 3308001274 КПП 330801001
                                                  Р/сч. 40406810900010000002

ЗАО « Владбизнесбанк »  г. Владимир
БИК 041708706
К/С 30101810100000000706
«Гуманитарная помощь беженцам из ДНР и ЛНР».

В марте нынешнего года неравнодушными радужанами было собрано более 300 тысяч рублей в помощь беженцам.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДАКОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

ОГРАНИЧЕНИЯ  ПО  РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖЕ  АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
Вниманию

руководителей предприятий торговли,
осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции!
Обратите внимание, что на территории  

Владимирской  области действуют ограниче-
ния по розничной продаже алкогольной про-
дукции.

В   соответствии   с   законом  Владимир-
ской области от 14 октября 2014 года № 111- 
ОЗ «Об установлении дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции на террито-
рии Владимирской области», не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Владимирской области:

1) с содержанием этилового спирта 
свыше 16,5 % объёма готовой продукции  с 
21 часа до 9 часов следующего дня;

2) в следующие дни:
- в День семьи, любви и верности                       

(8 июля);
- в День знаний (1 сентября), а в случае, 

если 1 сентября приходится на воскресенье, 
- в следующий за 1 сентября рабочий день;

3) в торговых объектах, расположенных в 
зданиях общежитий.

Данное ограничение не распространяет-
ся на розничную продажу алкогольной про-
дукции, осуществляемую организациями и 
индивидуальными предпринимателями при 
оказании ими услуг общественного питания.

Розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и 
(или) на прилегающих к ним территориях, до-
пускается только в указанных объектах обще-
ственного питания, имеющих зал обслужива-
ния посетителей общей площадью не менее 
50 квадратных метров.

Напоминаем, что к  алкогольной относит-
ся пищевая продукция, которая произведена 
с использованием или без использования 
этилового спирта, произведенного из пище-
вого сырья, и (или) спиртосодержащей пи-
щевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объема готовой 
продукции.

Алкогольная продукция подразделя-
ется на такие виды, как:

- спиртные напитки (в том числе водка, 
коньяк,виноградная водка,бренди);

- вино, крепленое вино, игристое вино, 
включая российское шампанское, виногра-
досодержащие напитки, плодовая алкоголь-
ная продукция, плодовые алкогольные на-
питки;

- пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива;

- сидр, пуаре, медовуха.
 Отдел экономики.

И ВНОВЬ
 КОРОНАВИРУС!  

Как сообщила на еженедельном опера-
тивном совещании в администрации ЗАТО 
г. Радужный в понедельник, 4 июля врио 
главного врача городской поликлиники О.В. 
Жилина, в нашем городе вновь появились 
случаи заболевания коронавирусной инфек-
цией. На прошлой  неделе зафиксировано 
4 случая. Ольга Викторовна призвала всех, 
кто имеет признаки ОРВИ, обращаться в 
фильтр-бокс городской поликлиники, где 
приём ведут 3 врача.  Она  напомнила о том, 
что всем жителям важно не забывать о вакци-
нации от коронавируса. На прошлой неделе 
прививку от COVID- 19 сделали 10 горожан. 
Четыре человека привились новой вакциной, 
рекомендованной для людей с ослабленным 
иммунитетом, все чувствуют себя хорошо, 
сказала  руководитель горбольницы.  Кроме 
того, О.В. Жилина  порекомендовала жите-
лям города пройти диспансеризацию, кото-
рая, в том числе, помогает выявить на ранних 
стадиях имеющиеся у человека  серьёзные 
заболевания. 

Р-И. 

В этом можно убедиться, пройдя там, 
где ещё некоторое время назад были 
многочисленные выбоины на асфальте, 
лужи да ухабы,  да и в целом дорожное 
покрытие имело довольно неприглядный 
вид, например, на дворовых территориях 
возле домов №6 и №20 в третьем кварта-
ле. Теперь там приятно не только ходить, 
но и ездить. Но все  помнят, как выгляде-
ла, например, дорога за домом №6 ещё 
совсем недавно: не только автомобилям 
по ней было сложно пробираться через 
ямы, но и пешеходы с  трудом обходили 
имеющиеся выбоины, особенно  в  меж-
сезонье. 

О том, какие рабо-
ты по благоустройству  
в нашем городе в этом 
году уже выполнены, 
мы побеседовали с 
председателем МКУ 
«ГКМХ» Олегом Ген-
надьевичем Митени-
ным. 

- В целях реализа-
ции в 2022 году на тер-
ритории ЗАТО г. Ра-
дужный мероприятий 

по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» предусмотре-
но 6 855,04 тыс. рублей, в том числе:  4017,61 
тыс. рублей – это средства федерального 
бюджета, 363,19 тыс. рублей – средства 
областного бюджета, 2327,45 тыс. рублей - 
средства местного бюджета и 146,79 тыс. ру-
блей – средства собственников многоквар-
тирных домов, - рассказал Олег Геннадьевич.  
- На данный момент уже выполнено благоу-
стройство общественной территории около 
Памятной стелы в районе СК «Кристалл». 
Муниципальный контракт на сумму 3037,612 
тыс. рублей заключен с победителем аукцио-

на ООО «Слобода». Срок выполнения работ 
по условиям контракта с 16 мая  по 15 июля 
2022 года. Здесь выполнен ремонт тротуара, 
установлены светильники и мемориальные 
доски, проведено озеленение. Подрядная 
организация приступила к работам в конце 
марта, завершила их в начале июня. Работы 
по благоустройству общественной терри-
тории выполнены в полном соответствии с 
условиями муниципального контракта.

- В 2022 году в 
нашем городе было 
предусмотрено бла-
гоустройство дворовых 
территорий много-
квартирных домов 
№20 и №6 третьего 
квартала, - продол-
жил Олег Геннадье-
вич. - Победителем 
электронного аукциона 
по итогам торгов при-
знано ООО «Автодор-
строй». Сумма муници-
пального контракта по 
дворовым  территори-
ям  домов  №20 и №6 

третьего квартала составляет 3 817 426,39  
рублей. Срок выполнения работ по условиям 
контракта - с 16  мая по 15  июля 2022 года.

По данным дворовым территориям преду-
смотрены следующие виды работ: асфальто-
бетонное покрытие проезжей части, тротуа-

ров, замена бортового 
камня, замена урн и 
лавочек. Подрядная 
организация присту-
пила к работам в конце 
апреля, завершила их 
в начале июня.  В  на-
стоящий момент рабо-
ты по благоустройству 
дворовых территорий 
выполнены в полном 
объёме,  в соответ-
ствии с условиями 
муниципального кон-
тракта. 

Также Олег Генна-
дьевич рассказал, что 
в целях  обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, в том числе и 
пешеходов, в 2021 году 
был разработан проект 
строительства пеше-
ходной дорожки вдоль 
автомобильной дороги 
от  КПП-1 на въезде в г. 
Радужный до существую-
щей пешеходной дорож-
ки вдоль лесной зоны в 
17-м квартале. В теку-
щем году была разрабо-
тана  вся необходимая  
документация по отбору 
подрядчика на строи-

тельство данного объекта, соответствующие 
процедуры уже неоднократно проводились. 
Однако до настоящего момента потенциаль-
ные исполнители для участия в конкурсных 
процедурах не заявились. Данный вопрос бу-
дет прорабатываться и дальше. 

Хочется надеяться, что подрядчик всё же 
найдется, и  в 17-м квартале для удобства пе-
шеходов появится новая пешеходная дорожка.  

Совсем недавно в третьем квартале  в 
районе дома №19  появилась новая совре-
менная детская площадка, которая сразу 
приковала к себе внимание детворы разного 
возраста. И вот в скором времени  новая пло-
щадка для детей будет установлена в первом 
квартале.

 Как рассказал Олег Геннадьевич, торги 
по отбору исполнителя на установку малых 
архитектурных (игровых) форм в первом ми-
крорайоне города уже состоялись. В районе 
домов №13 и №14 будут демонтированы ста-
рые металлические конструкции и установле-
ны новые современные малые игровые фор-
мы, в том числе и так полюбившиеся юным 
жителям города качели «Гнездо». 

Работы будет выполнять ООО «Мелкооп-
товый магазин (г.Владимир).  Срок окончания 
работ: 15 августа. 

Кроме того,  добавил О.Г. Митенин,  в те-
кущем году планируется проведение работ 
по замене бортов на хоккейной коробке в 
третьем квартале, в результате которых она 
приобретёт современный внешний вид (как 
хоккейная коробка в 1-м квартале). В настоя-
щее время ведётся отбор подрядчика на вы-
полнение данных работ.

В. СКАРГА.
Фото автора, В. Бобровой. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   ГОРОДСКИХ
 ТЕРРИТОРИЙ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

#МыВместе #ВремяПомогать

ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ -2022 
Призыву на военную службу в городе Ра-

дужном Владимирской области подлежат 18 
человек.  В настоящее время шестнадцать 
призывников убыли в составе воинских ко-
манд к местам службы. Призванные на воен-
ную службу в 2022 году граждане Российской 
Федерации не будут направляться в какие-
либо горячие точки. 

В основном призывники будут проходить 
военную службу в границах Западного воен-
ного округа, в подшефных воинских частях, 
Президентском полку, ВМФ и ВКС, а также в 
учебных подразделениях.                                                                                       

  Военный комиссариат  г.  Радужного.  

  

Новое асфальтовое покрытие у дома №6
 в третьем квартале. 

Благоустроенная территория у дома №20 
в третьем квартале. 

 Площадь у БМП-1 теперь выглядит так. 

Мемориальные доски  на 
площади у БМП-1. 



№488  июля 2022 г. - 3 -

Гостеприимный зал Центра был полон 
до отказа, ещё бы, такое событие  родители, 
бабушки, дедушки, друзья выпускников ста-
раются не пропустить. И все взоры, конеч-
но, были обращены в этот день на  учащихся         
11 -х классов  СОШ №1 и СОШ №2, которые  
в сопровождении своих классных руководи-
телей вошли в зал нарядные и немного утом-
лённые от всеобщего внимания.  Выпускной 
вечер невероятно преображает вчерашних 
школьников. Одни девушки становятся по-
хожими на очаровательных принцесс, другие 
- на стильных леди, юноши тоже не отстают и 
выглядят весьма элегантно. Ещё  совсем не-
давно нынешние выпускники стояли у доски, 
готовились к экзаменам, и вот блистают на 
сцене и принимают поздравления. А тёплых 
пожеланий и добрых напутствий было, дей-
ствительно, очень много. И все выступающие 
в этот вечер говорили искренне и сердечно, 
стремясь к тому, чтобы сказанное тронуло 
сердца и запало в душу. Но в самом начале, 
ещё до появления в зале выпускников, зрите-
ли увидели на большом экране  фотографии, 
на которых запечатлены яркие моменты из их 
школьной жизни. 

Церемонии вручения выпускникам атте-
статов о среднем общем образовании, гра-
мот за изучение отдельных предметов, знач-
ков ГТО, Благодарственных писем родителям 
под дружные аплодисменты зрителей про-
вели:  классный руководитель  11 «А» класса  
В.В. Зайцева и директор СОШ №1 О.Г. Бори-
скова, а также классный руководитель 11 «А» 
класса  Т.А. Матвеева и директор СОШ №2 
Т.В. Борисова. 

Директора школ и классные руководите-
ли со сцены обратились к своим любимым 
ученикам, покидающим школу.  Оксана Ген-
надьевна пожелала, чтобы выпускники про-
славляли свою школу, город, область, страну, 
и счастливого удивительного полёта в новой  
жизни, для которого школа их готовила все 11 
лет. Валентина Владимировна в своём высту-
плении размышляла о том, что такое счастье, 
и пожелала своим любимым ученикам идти 
по жизни с гордо поднятой головой.  Татьяна 
Васильевна в своём обращении говорила  о 
том, что очень важно быть достойными граж-
данами своей страны, любить свою Родину, 
быть полезными ей и беречь своих родных, 
помнить и знать историю своей семьи, свое-
го рода.   Татьяна Анатольевна поблагодари-
ла  учеников за ту часть  своей жизни, которую 
они ярко и дружно прожили все  вместе, и по-
желала и дальше сохранять активную жиз-
ненную позицию. 

С добрыми напутствиями к выпускникам в 
этот  незабываемый для многих вечер обра-
тился и глава города ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкин, напомнив, что 3960 дней назад 
они переступили пороги своих школ и для 
них начался долгий счастливый этап учебы. 
От имени  городской администрации Андрей 
Валерьевич поблагодарил одиннадцати-
классников за значимые успехи, которых они 
добились, участвуя в конкурсах, фестивалях, 
проектах, предметных олимпиадах, соревно-
ваниях различного уровня, прославляя наш 
город. Глава города пожелал выпускникам 
всего самого наилучшего в жизни, крепкого 
здоровья, исполнения всего задуманного и 
в дальнейшем трудиться на благо  города и 
России. 

Под одобрительные аплодисменты  при-
сутствующих А.В. Колгашкин провел церемо-
нию награждения медалистов и активистов 
школ.  

Золотые медали «За особые успехи в 
учении», Почетные знаки главы города «Ра-

дужные надежды», единовременные возна-
граждения ФСПН ЗАТО г.Радужный для ода-
ренных и талантливых детей и юношества в 
области образования, культуры и спорта по-
лучили: 

Выпускники средней общеобразова-
тельной школы № 1:

Матвей Желобовский – неоднократный 
победитель и призер Всероссийской олим-
пиады школьников по многим предметам,  
лауреат регионального этапа IX всероссий-
ской конференции «Юные техники и изоб-
ретатели», участник регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Большие вызо-
вы», обладатель диплома «Золотая надежда 
города».

Андрей Мирный - неоднократный при-
зер Всероссийской олимпиады школьников 
по ряду предметов, активный участник  обще-
ственной жизни школы, бессменный школь-
ный ди-джей.

  Анна Павлова - неоднократный призер 
муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ряду предметов.  

Выпускники средней общеобразова-
тельной школы № 2:

Николай Лебедев - неоднократный по-
бедитель и призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по  
нескольким предметам. 

Полина Новикова - неоднократный по-
бедитель и призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
нескольким предметам. Окончила ДШИ по 
направлению «Живопись».

Почетные знаки главы города «Радужные 
надежды» и  единовременные вознаграж-
дения ЗАО «Радугаэнерго» выпускникам, 
достигшим успехов в спорте, творчестве, 
культурной и общественной деятельности, 
получили: 

Выпускники средней общеобразова-
тельной школы № 1:

Арсений Петраков - неоднократный 
призер Всероссийской олимпиады школь-
ников по ряду предметов, активный участник 
военно-патриотических слетов, неоднократ-
ный победитель и призер соревнований раз-
личного уровня по плаванию, спортивному 
туризму, волейболу. Награжден  золотым 
знаком ГТО, обладатель диплома «Золотая 
надежда города». 

Екатерина Шабанова - победитель со-
ревнований различного уровня по лыжным 

гонкам, горному бегу. Имеет первый спор-
тивный разряд по лыжным гонкам и легкой 
атлетике. Обладатель диплома «Золотая на-
дежда города».

Валерия Палагина - председатель пер-
вичной организации РДШ, активный участ-
ник творческих конкурсов и патриотических 

акций. Неоднократный лауреат конкурсов 
хореографического искусства,  обладатель  
диплома «Золотая надежда города».

Выпускники средней общеобразова-
тельной школы № 2:

Светлана Балакирева - активист  школь-
ных   общественных объединений СДМ, ЛАД, 
РДШ,  член местного отделения Юнармия. 
Неоднократный победитель и призер муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре, награж-
дена золотым знаком ГТО, знаком «Юный путе-
шественник России 3-й степени». Победитель 
и участник  военно-патриотических соревнова-
ний и проектов различного уровня, обладатель 
диплома «Золотая надежда города».

Софья Зайцева - активист  школьных  
общественных объединений СДМ, ЛАД, 
РДШ, Совета старшеклассников. Член мест-
ного отделения Юнармия. Активный участник 
мероприятий патриотической направленно-
сти, активно занимается волонтёрской дея-
тельностью. Обладатель  диплома «Золотая 
надежда города».

Андрей Киселёв - активист школьных 
общественных объединений СДМ, ЛАД, 
РДШ; призёр муниципальных этапов олимпи-
ад по ряду предметов. Имеет значок «Отлич-
ник физической  подготовки», неоднократный 
победитель и призёр соревнований по плава-
нию различного уровня, активный участник 
военно-спортивных соревнований, облада-
тель диплома «Золотая надежда города». 

Максим Соловьёв - активист  школь-
ных   общественных объединений СДМ, ЛАД, 
РДШ, Совета старшеклассников. Победитель 
и призёр муниципального этапа олимпиа-
ды школьников по ОБЖ. Активный участник 
военно-спортивных соревнований, меропри-
ятий гражданско-патриотической направлен-
ности. Организатор многих экологических 
акций и субботников.

Родители  выпускников в последние годы 
не просто благодарят на таких выпускных ве-
черах  учителей и признаются в любви своим  
сыновьям и дочерям, а придумывают что-то 
оригинальное и креативное. Так было и на 
этот раз. Выступления родителей были  тро-
гательными, и в то же время с ноткой юмора, 
вызвав и слёзы у некоторых сидящих в зале, и 
улыбки, и бурные аплодисменты. 

 С добрыми напутствиями выступила и 
начальник управления образования Т.Н. Пу-
тилова. Она  говорила о том, что не только 

учителя учат детей, но и наоборот: учителя 
сами многому учатся у своих учеников. Кро-
ме того, подчеркнула, что  сейчас в жизни 
выпускников наступает очень ответственный 
период - выбора профессии, пожелала  быть 
полезными своему городу, в истории которо-
го они останутся как выпускники юбилейного, 
50-го года его существования, поблагодари-
ла учителей и родителей за воспитание таких 
замечательных детей. 

Татьяна Николаевна  провела церемо-
нию награждения родителей выпускников-
медалистов и активистов. Благодарственные 
письма получили:  М. А.  Домбровская,  А.Н. 
Круглова, Е.В. Павлова,  А.Л.  Палагина, М.Е. 
и А. А. Петраковы, М.А. и М.А. Шабановы, Р.Г. 
и Н.А. Лебедевы, М.В. и К.А. Новиковы, Э.В. и 
О.А. Балакиревы,   А.В. и Е.В. Зайцевы, Д.Н. и 
Н.В. Соловьёвы.  

 Был на этом празднике и сюрприз для вы-
пускников. С добрыми пожеланиями  и напут-
ствиями к ним обратился Андрей Нестеренко 
- выпускник СОШ №2 2017 года, выпускник 
Всероссийского государственного института 
кинематографии, у которого на сегодняшний 
день семь кинопроектов, из них два – в глав-
ной роли. Сначала все увидели его в неболь-
шом видеоролике, а потом он под громкие 
аплодисменты зрителей поднялся на сцену. 

- Самое главное - это ваша мечта! – ска-
зал Андрей. - Любите то, чем вы занимае-
тесь, и тогда добьётесь  в этом деле успеха! 
Не бойтесь совершать ошибок, ведь любая 
ошибка - это опыт! Горите тем, что вы де-
лаете, и главный совет - надо просто жить, 
и наслаждаться тем, что вы занимаетесь! И 
– не будьте слишком серьёзными! Любите,       
влюбляйтесь,  дышите полной грудью! 

В завершении своего выступления  А. 
Нестеренко довольно артистично прочитал  
стихотворение Артюра Рембо: «В семнадцать 
лет серьёзность не к лицу / Под липами пора 
гулять настала...». 

Замечательные яркие  вокально-
танцевальные номера в этот вечер выпускни-
кам подарили участницы хореографического 
ансамбля «Содружество» и солистка Анас-
тасия Салова. А провели этот двухчасовой 
«киномарафон» выпускница СОШ №1 2020-
го года, студентка 2 -го курса Юридического 
института им. М.М. Сперанского ВлГУ им. 
Столетовых  Екатерина Кулакова и выпускник 
СОШ №1 2021-го года, студент 1-го курса 
Московского института электронной техники  
Николай Пыльнюк.

Завершился выпускной вечер 2022-го 
года традиционной уже на таких мероприяти-
ях песней «Замыкая круг» в исполнении всех 
выпускников, вышедших на сцену. 

Впечатлениями и своими эмоциями о 
дне расставания со школой  поделились с 
представителями СМИ  выпускники 2022 
года: 

Светлана Балакирева: «Я сегодня 
счастлива! Ждала очень этот день, не верит-
ся, что школа закончилась. Я надеюсь и верю, 
что каждый из нас выберет верную дорогу в 
жизни.  Я рада, что со мной всегда мои близ-
кие, которые меня всегда поддерживают!».

Арсений Петраков: «Очень рад, что за-
кончились 11 лет учёбы. Было много всего за 
эти годы, мучений, в том числе. Серьёзная 
подготовка к экзаменам. Но всё равно немно-
го грустно, что не вернусь больше в школу в 
качестве ученика». 

 Софья Зайцева: «И грусть, и радость 
сегодня.  Даже прослезилась от  речи  Т.Н. 
Путиловой. Грустно, что закончился школь-
ный этап жизни, радостно, ведь впереди нас 
ждёт, надеюсь, много хорошего!». 

Пусть так и будет! И пусть впереди 
выпускников ждёт интересная, яркая, 
наполненная радостными мгновениями 
жизнь. Чтобы было время и  поучиться, и 
потрудиться, и под липами погулять! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ВЫПУСКНОЙ - 2022

Вечер выпускной… жара... июль…
Именно так и было в этом году: 57 одиннадцати-

классников первой и второй школ прощались со своим 
школьным детством в жаркий июльский понедельник. Город-

ской праздник «Выпускник - 2022»  состоялся 4 июля в  Центре до-
суга молодёжи и прошёл в формате торжественной церемонии вручения 

кинопремии «Радужная надежда» за лучший игровой фильм 2022 года. 

На сцене - выпускники 2022 года. 

Выпускники-медалисты и  А.В. Колгашкин. 

Выпускники, получившие почётные  знаки «Радужные надежды», с главой города. 
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К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

АКТУАЛЬНО

В четверг, 30 июня в актовом 
зале городской администрации 
прошла встреча представителей 
департамента предпринима-
тельства Владимирской области 
с бизнесменами нашего города. 
Речь шла о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса ре-
гиона.

Заместитель директора де-
партамента предпринимательства 
Владимирской области В.В. Се-
рёгина рассказала, что сегодня в 
регионе занимаются предпринима-
тельской деятельностью около 50 
тысяч субъектов малого и средне-
го бизнеса (на территории ЗАТО 
г.Радужный зарегистрировано 
более 500) и  26 тыс. самозанятых 
граждан (в Радужном около 100):

- Наш департамент действует 
в интересах как раз этих субъектов 
малого и среднего бизнеса, само-
занятых граждан, и мы формиру-
ем государственную политику по 
развитию этого направления. Это 
новые меры поддержки, мы обе-
спечиваем успешную реализацию 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство», 
реализуем государственную про-
грамму «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в ре-
гионе». 

Во Владимирской области биз-
несу доступно более 170 видов мер 
поддержки, это без учета феде-
ральных проектов. Предпринима-
телям нелегко разобраться, какая 
мера поддержки подходит, чем она 
может быть полезной и интересной 
для конкретного бизнеса. Также 
Варвара Владимировна сообщила, 
что в прошлом году на поддержку 
бизнеса было направлено более 
250 млн бюджетных средств, поми-
мо этого поддержка была оказана и 
за счет внебюджетных средств на 
1,5 млрд рублей:

- Получателями этой поддерж-
ки стали более 3,5 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса. Мы за-
интересованы в том, чтобы получа-
телей поддержки стало больше, мы 
также заинтересованы в том, чтобы 
вы приходили в нашу инфраструк-
туру не только за получением кон-
сультации, но и чтобы вы для себя 
могли собрать уникальный, эффек-
тивный кейс из мер поддержки, ко-
торые мы вам предлагаем.

В этом году финансирование 
мер поддержки малого и среднего 
бизнеса увеличено, и даже не один 
раз:

- На начало года мы выходили с 
объемом финансирования поряд-
ка 200 млн рублей. Но потом слу-
чилось 24 февраля. Мы стараемся 
«слышать» бизнес, потребности 
бизнеса изменились, и это не уди-
вительно. Произошли кризисные 
моменты, и мы прилагаем усилия 
для того, чтобы нивелировать этот 
негативный эффект. Благодаря но-
вым двум пакетам антикризисных 

мер администрации Владимирской 
области, мы на поддержку малого 
и среднего бизнеса получили еще 
137 млн рублей. 

На базе департамента созданы 
организации, деятельность которых 
направлена на поддержку малого и 
среднего бизнеса. И в этой инфра-
структуре существуют как финансо-
вые, так и не финансовые меры под-
держки. Об этих мерах поддержки 
для бизнеса рассказала замести-
тель директора ГАУ ВО «Бизнес-
инкубатор» Е.В. Белякова:

- Нефинансовая поддержка 
реализуется через центр «Мой 
бизнес». Таких центров во Влади-
мирской области уже 5 и работают 
они достаточно эффективно. Пред-
приниматели приходят туда, чтобы 
узнать, что можно получить, и эта 
поддержка предоставляется прак-
тически бесплатно или бесплатно.

Финансовая инфраструктура, в 
которой предоставляются финансы 
для развития бизнеса по льготным 
ставкам в зависимости от того, чем 
вы занимаетесь, какое время вы за-
нимаетесь бизнесом и какое у вас 
направление. Ставки начинаются 
от 2% годовых.

Екатерина Валерьевна под-
робно рассказала предпринимате-
лям Радужного о новых и наиболее 
эффективных мерах поддержки 
бизнеса во Владимирской обла-
сти, обратив внимание на то, что 
предприниматели из всех сфер 
деятельности, будь то торговля, 
производство или самозанятые 
граждане, которые делают что-то 
своими руками, могут найти свою 
меру поддержки, воспользоваться 
ею бесплатно или в порядке софи-
нансирования.

Бесплатно предприниматели 
могут воспользоваться, к примеру, 
услугой по выходу на маркетплейсы 
и торговые площадки. В пакет услуг 
входит консультирование по во-
просам размещения на площадке с 
описанием ключевых особенностей 
функционирования маркетплейса; 
сбор, подготовка документов и по-
дача их на сайт площадки; созда-
ние карточек товара (загрузка фото  

графий, видео, логотипов, техни-
ческого описания); формирование 
цен/скидок; создание маркировок 
продукции; выбор транспортной 
компании и согласование сроков 
забора и отправки груза на склад 
площадки по методу FBO/FBW/FBS; 
сопровождение ведения магазина в 
течение определенного времени. 

В порядке софинансирования 
предприниматели могут восполь-
зоваться услугами по проведению 
аудита (финансовый, управленче-
ский, пожарный, экологический, 
технический, аттестация рабочих 
мест). Со стороны субъекта малого 
и среднего бизнеса оплачивается 
от 20% от полной стоимости услуги. 

За микрозаймом на развитие 
и/или расширение существующего 
бизнеса субъекты малого и сред-
него предпринимательства могут 
обратиться в Фонд содействия 
развитию малого и среднего пред-
принимательства. Размер микро-
займа до 5 млн рублей. Процентная 
ставка от 2 % годовых. Срок микро-
займа до 36 месяцев.

Во Владимирской области 
реализуется региональный про-
ект «Создание условий для легко-
го старта и комфортного ведения 
бизнеса» национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». В рамках проекта 
предусмотрена финансовая под-
держка (кредиты, займы, лизинг), 
предоставляемая кредитными 
учреждениями начинающим пред-
принимателям под поручительство 
Гарантийного фонда Владимир-
ской области.

Гарантийный фонд Владимир-
ской области предоставляет свое 
поручительство по обязательствам 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства перед кредито-
рами, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа и (или) 
договорам о предоставлении бан-
ковских гарантий, при недостаточ-
ности у субъекта МСП собствен-
ного обеспечения для получения 
кредита.

Начинающие молодые пред-
приниматели до 25 лет могут по-
лучить грант от 100 до 500 тыс. 
рублей. Обратиться за грантом 
можно в региональные органы 
власти, а в центре «Мой бизнес» 
специалисты подробнее расска-
жут об условиях участия, помогут 
подготовить заявку или написать 
бизнес-план.

С 2021 года социальный кон-
тракт является основным спосо-
бом оказания адресной помощи 
малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам. По со-
глашению между органами соц-
защиты и семьей (гражданином) 
государством предоставляют-
ся меры поддержки, в том числе 
на содействие в осуществлении 

индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. Единовре-
менная поддержка составляет не 
более 250 тыс. рублей на одного 
предпринимателя или самозанято-
го гражданина для ведения пред-
принимательской деятельности 
(приобретение основных средств, 
материально-производственные 
затраты, имущественные обяза-
тельства на праве аренды (не более 
15 процентов назначаемой выпла-
ты). Конечный результат: регистра-
ция в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогопла-
тельщика налога на профессио-
нальный доход, повышение денеж-
ных доходов гражданина. 

Подробнее о социальном 
контракте можно узнать в отде-
ле социальной защиты ЗАТО г. 
Радужный по телефону 3-28-99. 

С 2020 года субъекты малого 
и среднего предпринимательства 
могут получать статус социального 
предприятия. Это субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
ведущие деятельность, направлен-
ную на достижение общественно 
полезных целей, решение социаль-
ных проблем граждан и общества. 
Статус социального предприятия 
могут получить предприниматели, 
которые: обеспечивают занятость 
социально уязвимых граждан; обе-
спечивают реализацию товаров 
(услуг), произведённых социально 
уязвимыми гражданами; произво-
дят товары (услуги), предназна-
ченные для социально уязвимых 
граждан; занимаются деятельно-
стью, направленной на достижение 
общественно полезных целей и ре-
шение социальных проблем обще-
ства. Социальные предприятия мо-
гут рассчитывать на гранты до 500 
тыс. рублей. 

Новая мера поддержки - при-
обретение предпринимателями 
российского программного обе-
спечения со скидкой 50%. Она на-
правлена на повышение эффектив-
ности малых и средних компаний в 
результате цифровизации, внедре-
ния отечественных облачных реше-
ний. Идея простая: востребованные 

программные продукты доступны 
для представителей малого и сред-
него бизнеса в два раза дешевле. 
Это не только стимулирует компа-
нии к переходу на отечественные 
ИТ-продукты, но и благодаря циф-
ровой трансформации расширит и 
масштабирует их бизнес.

 Открыта эта информация для 
всех желающих, департамент пред-
принимательства ведет активную 
работу в социальных сетях и опе-
ративно размещает информацию 
о новых предложениях на своем 
сайте. На все вопросы вам смогут 
ответить и по телефону горячей ли-
нии (4922) 53-16-03.

О мерах поддержки предпри-
нимателям малого и среднего 
бизнеса, которые предоставля-
ет фонд «Владимир Лизинг» рас-
сказал исполнительный директор 
П.А. Магничкин. Павел Алексан-
дрович отметил, что основной за-
дачей Фонда «Владимир Лизинг» 
является развитие инвестиций на 
основе государственной льготной 
финансовой аренды (лизинга). 
Фонд приобретает необходимое 
предпринимателю имущество у 
выбранного предпринимателем 
поставщика. После заключения до-
говора лизинга предприниматель 
сразу может пользоваться предме-
том лизинга, а после его заверше-
ния – выкупить имущество, став его 
собственником. Благодаря Фонду 
предприниматели Владимирской 
области могут приобрести любое 
оборудование для производства, 
торговли, сферы услуг, а также 
любой транспорт, не являющий-
ся легковым (автобусы, грузовой 
транспорт, сельхозтехника, краны, 
погрузчики). Стоимость предме-
та лизинга должна быть не менее 
300 тыс. рублей и не более 20 млн 
рублей. Срок - от 1 года до 7 лет. 
Первоначальный авансовый пла-
тёж составляет от 5% до 49% от 
стоимости предмета лизинга. При 
этом никакого дополнительного 
залогового обеспечения не требу-
ется. Сотрудничая с Фондом, пред-
приниматели получают возмож-
ность воспользоваться широкой 
продуктовой линейкой лизинговых 
продуктов по льготным ставкам                                                                
http://владимирлизинг.рф/.

На сегодняшний день создана 
достаточна широкая структура под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства, и предпринимателю 
порой очень сложно разобраться, 
какая мера поддержки подходит 
именно ему, чем эта поддержка 
может быть полезна и интересна. 
Восполнить этот информационный 
пробел призваны в том числе и 
встречи подобного формата.

Встреча завершилась обме-
ном контактов предпринимателей 
Радужного и сотрудников департа-
мента.

И. Митрохина.
Фото автора.

ОБСУДИЛИ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ 
 МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО   БИЗНЕСА    РЕГИОНА

2014 год
- 24 апреля состоялось торжественное 

открытие музея поискового отряда «Гром». 
- 29 апреля на территории стационара 

городской больницы был заложен яблоне-
вый  сад.

- Муниципальное образование ЗАТО 
г.Радужный заняло первое место в област-
ном конкурсе по итогам подготовки и про-
хождения отопительного периода 2013-
2014 годов.

- Завершено строительство первого 
комплекса полигона твёрдых бытовых отхо-
дов  в ЗАТО г.Радужный. 

- 18 июля в зале МСДЦ состоялась тор-
жественная церемония вручения знамени 
Специального управления ФПС №66 МЧС 
России. 

- 25 июля в Радужном состоялась встре-
ча Иконы Божией Матери «Иверская», на-
писанной на Святой горе Афон для Свято-
Казанской обители. В честь этого события  
возле Поклонного креста был проведён 
молебен, после которого Крестным ходом 
икона была доставлена в обительский Храм.

- 20-летний юбилей отметило Муници-
пальное унитарное предприятие водопро-
водных, канализационных, тепловых сетей 
(МУП «ВКТС»). 

- 27 августа исполнилось 30 лет со дня 
открытия средней школы №2. 

- Свой 10-летний юбилей отметило от-
деление греко-римской борьбы Детско-
юношеской спортивной школы. Руководи-
тель А.В. Стародубцев.

- 20-летний юбилей отметил Городской 
комитет муниципального хозяйства. 

- Завершается строительство 9-этажно-
го 72-квартирного жилого дома в третьем 
квартале. 

2015 год
-  Выполнено электроснабжение кварта-

ла 7/1, 1-2 очередь.
- Сдан жилой дом №18 в 3-м квартале.
- ЗАТО г. Радужный - победитель Всероссий-

ского конкурса на звание «Самое благоустроен-
ное городское (сельское) поселение России».

- В марте Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской об-
ласти приступил к работам по капитальному 
ремонту домов Радужного. 

- 27-28 марта в Радужном прошёл меж-
дународный фестиваль кружева «Кружевная 
тропинка». Гостями фестиваля стали кру-
жевницы из Венгрии, Польши и ряда обла-
стей Российской Федерации, всего фести-
валь собрал более 65 участников. 

- 24 апреля Кадетский корпус посетил 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза А.А. Леонов. 

- Сдан в эксплуатацию новый жилой дом №1 
в 3-м квартале. 

-13 сентября, в Единый день голосо-
вания состоялись выборы в состав Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный. Во-
тум доверия получили 15 депутатов, из них 
9 депутатов – молодые, впервые принявшие 
участие в выборах. 

-10-летний юбилей отметил плаватель-
ный бассейн ДЮСШ. 

- 30-летний юбилей отметил народный 
коллектив академический хор «Вдохнове-
ние. Руководитель Е.Ю. Хижнякова. 

- 35-летний юбилей отметил народный 
хор русской песни «Радуга». Новым руково-
дителем  хора стал А.А. Логинов. 

-11 ноября, по представлению конкурс-
ной комиссии, на заседании Совета народ-
ных депутатов тайным голосованием главой 
администрации ЗАТО г. Радужный избран 
С.А. Найдухов. 

- 20-летний юбилей отметил биб-
лиотечно-игровой центр «Почиграйка», 
ориентированный на обслуживание детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

В.В.  Серёгина,   Е.В. Белякова   и    П.А. Магничкин.
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С 15 по 17  июня для 121 чело-
века из лагеря «Радужный городок» 
СОШ №1  были организованы тема-
тические  экскурсии в г. Владимир. 
Они посетили Исторический музей, 
объект Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО - Золотые ворота и 
прошлись по улочкам старого Влади-
мира. 

Школьники узнали, почему Золотые 
ворота до сих пор остаются символом 
военной славы древнего Владимира. 
Особый интерес у них вызвала военно-
историческая экспозиция, которая рас-
положена в старинных стенах истори-
ческого памятника. Много вопросов 
школьники задали экскурсоводу после 
просмотра диорамы о драматических со-
бытиях февраля 1238 года - защите Вла-
димира во время штурма войсками хана 
Батыя.

Участники экскурсии получили мно-
го интересной информации об истории 
развития Владимирской земли в Исто-
рическом музее. Этот музей организо-
ван с большой любовью к своей исто-
рии. Школьников впечатлил зал древней 
истории с артефактами, найденными на 
Сунгирской стоянке древнего человека. 
Из других экспонатов запомнились макет 
древнего Владимира и клад драгоценно-
стей времён   монгольского   нашествия.

Посещение музеев было  познава-

тельным для учащихся, позволив им по-
грузиться  в историю древнего города.

Пройдясь по старым улочкам Влади-
мира, дети увидели удивительные зда-
ния разных архитектурных стилей, кото-
рые были построены в 15-16 веках. 

Экспозиция первого этажа музея 
«Старый Владимир» посвящена внешне-
му облику города Владимира в прошлом, 
городскому хозяйству того времени 
(первому водопроводу, электростанции, 
пожарной охране), деятельности город-
ской управы. На втором представлены 
интерьеры: комнаты в доме богатого 
горожанина, трактира, церковной лав-
ки, кабинета начальника тюрьмы с под-
линной решёткой из камеры Владимир-
ского централа. Экспозиция третьего 
этажа музея рассказывает о духовной и 
культурной жизни старого города – мо-
настырях и храмах, учебных заведениях 
(духовной семинарии, мужской и жен-
ской гимназиях, ремесленном училище, 
построенном на средства меценатов  
Мальцовых), театре. 

На четвёртом этаже оборудована 
смотровая площадка, часть которой за-
стеклена, а часть – открыта. 

Ребята, отдыхающие в лагере, поня-
ли, что отдых может быть не только раз-
влекательным, но и познавательным.

 Е.В. Молочко, учитель истории. 
Фото автора. 

Лето – замечательная пора, когда можно 
попутешествовать, побывать в необычных 
местах, получить интереснейшие впечатле-
ния и восхититься ими.

Воспитанники лагеря «Дружба» при Детской 
школе искусств г. Радужного очень любят пу-
тешествовать. Сезон экскурсий открыл отряд 
художников. Они посетили Центр изобразитель-
ного искусства и мемориальную мастерскую вы-
дающегося графика Бориса Французова в г. Вла-
димире. Мемориальная мастерская – это место, 
в котором работал художник, сейчас мастерская 
стала музеем, в ней все осталось как при жизни 
художника. 

Удивительной была поездка на конюшню 
Владимира Анатольевича Фомичева, руководи-
теля военно-исторического клуба «Рыцарское 
копье». Знакомство с конюшней началось с по-
казательных выступлений Павла Викторовича 
Медведева. Он не только директор нашей школы 
искусств, но и настоящий джигит. Такие трюки, 
которые он показал ребятам, не увидишь даже в 
цирке. Это был настоящий восторг! Все ребята 
и даже педагоги смогли покататься на лошадях. 
Трепетно и осторожно мы кормили лошадей лю-
бимыми лакомствами – морковкой, кусочками 
сахара, сухариками. Оказалось, лошади могут 
съесть   ведро таких вкусностей. «Мне больше 
всего понравилось кормить лошадей – они до-
брые и ласковые…» - так выразила свое впечат-
ление Маша К.

Следующим путешествием во Владимир ста-
ли экскурсии в Золотые ворота и музей «Старый 
Владимир» в бывшей водонапорной башне на 
Козловом валу. Ребята узнали, что Золотые во-
рота – не только оборонительное сооружение на 

въезде во Влади-
мирский кремль, 
но и церковь. 
Поднимаясь по 
крутой лестнице в 
этом уникальном 
памятнике архи-
тектуры XII века, 
мы почувствовали 
себя средневеко-
выми жителями 
и  защитниками 
города Владими-
ра от войск хана 
Батыя, такое впе-
чатление на ребят 
произвела дио-
рама в Золотых 
воротах. Зато как 
весело было подниматься по ярусам Водонапор-
ной башни! Мы с огромным интересом смотрели 
на предметы быта жителей города прошлых ве-
ков – велосипед с громадным колесом, патефон, 
рекламу и вывески магазинов и даже смешные 
«карточки флирта». А поднявшись на смотровую 
площадку, ребята даже смогли увидеть церковь 
села Борисоглеб и крыши домов нашего родного 
города Радужного.

Преподаватели и ребята лагеря «Дружба» 
ДШИ выражают благодарность управлению об-
разования города Радужного и ЦВР «Лад» за 
предоставление транспорта и организацию таких 
замечательных путешествий.

Е.Д. Борисова, начальник 
оздоровительного лагеря ДШИ. 

Фото предоставлены автором. 

На базе МБОУ СОШ №2 с 30 мая по 28 
июня работал летний лагерь «Солныш-
ко». За 21 день смены в нём смогли от-
дохнуть, набраться сил и с пользой про-
вести время 118 ребят 1-х – 6-х  классов. 
Программа смены «Радужная страна» 
была посвящена 50-летнему юбилею го-
рода Радужного и ставила своей целью 
содействие физическому, психическому, 
духовно-нравственному развитию детей 
и укреплению их здоровья.

Лагерь – это возможность творческого 
развития детей, в рамках этого направле-
ния были проведены конкурс рисунков на 
асфальте «Мой город Радужный», «Я рисую 
лето», мастер-классы в технике оригами.

В лагере проводилось много занятий, 
связанных с развитием познавательных спо-
собностей ребят: викторина «Плодородное 
лето», «Если хочешь быть здоров», «Что за 
прелесть эти сказки», «Поляна сказок». Дети 
приняли участие в мероприятиях, посвящен-
ных 12 июня – Дню России, 22 июня – Дню 
Памяти и скорби. На базе школьного музея 
смогли узнать много нового и интересного в 
рамках программы дополнительного образо-
вания «Мой край Владимирский».

Спортивные игры – неотъемлемая часть 
жизни детей в летнем лагере. Ребята много 
времени проводили на свежем воздухе, боль-
шинство мероприятий проходило на улице, 
где есть возможность отдохнуть и укрепить 

свое здоровье. В течение смены школьни-
ки стали участниками «Веселых стартов», 
всевозможных эстафет со скакалкой, мячом 
и обручем, шуточных спортивных состяза-
ний, квеста     «12 записочек», танцевальных 
флешмобов и различных спортивных игр.

Большое внимание было уделено не 
только пропаганде культуры здоровья и здо-
ровьесбережения, но и изучению правил 
дорожного движения, пожарной безопас-
ности и безопасности на воде. Ребята пого-
ворили о правилах поведения на водоемах, 
совершили экскурсию в пожарную часть и 
узнали о работе пожарных, убедились, что 
это очень непростая и опасная профессия, и 
нужно соблюдать правила, чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье. Специалисты по со-
циальной работе Владимирского социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних провели занятие «Путь к здоровью. 
Легкое дыхание». 

Большинство детей летом любят катать-
ся на самокатах и велосипедах – для них 
был проведен квест «Безопасное колесо», 
где можно было потренировать свои навыки 
в фигурном вождении велосипеда, в знании 
правил дорожного движения, в умении уга-
дывать дорожные знаки и ориентироваться в 
ситуации на дороге.

Свои таланты и способности ребята проя-
вили на шоу «Мисс и Мистер лагерь», «Кто са-
мый шустрый», в игре «Финансовые ребусы».

На протяжении всей смены школьни-
ки стали участниками мероприятий, про-
водимых КЦ «Досуг», МСДЦ «Отражение», 
ЦДМ, городской библиотекой, кинозалом 
«Сириус», клубом «Рыцарское копье». Это 
были увлекательные спектакли, игровые и 
спортивные программы, экскурсии, мастер-
классы, мультипликационные показы, кото-
рые воспринимались детьми с огромным ин-
тересом и вниманием.

Ребята съездили на экскурсии в г. Влади-
мир, где посетили Патриарший сад, Истори-
ческий музей, экспозиции «Родная природа» 
и Золотые ворота. Каждый смог узнать для 
себя что-то новое, удивительное и увлека-
тельное. 

Функционирование лагеря – это слажен-
ная работа всех его участников. Выражаем 
благодарность педагогам, воспитателям, 
коллективу столовой школы №1, организа-
циям и учреждениям нашего города за пре-
красную возможность для школьников отдо-
хнуть и получить незабываемые впечатления 
и прекрасные воспоминания о летней смене 
нашего школьного лагеря. 

Пусть звонкое лето продолжается, жела-
ем всем отличного настроения!

             
Н.А. Князева, педагог 

доп. образования,
 С.Ю. Аксинина, педагог-организатор.

Фото предоставлено авторами. 

ВЕСЁЛЫЕ   ПУТЕШЕСТВИЯ 

В   ЛЕТНЕМ   ЛАГЕРЕ   ДШИ 
ВЛАДИМИР -

 ИСТОКИ   ПРОШЛОГО

ВОТ   ОНО   КАКОЕ,   НАШЕ   ЛЕТО! 
ЗВОНКОЕ  ЛЕТО  «РАДУЖНОЙ  

СТРАНЫ»

Продолжение.   Начало  в  Р-И  №45.
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Страницы календаря полны торже-
ственных дат, которые не утверждены на 
государственном уровне, но всё так же 
важны для людей. Одна из них - День ве-
теранов боевых действий ежегодно отме-
чается 1 июля. В этот день в Радужном на 
площади у памятника ветеранам боевых 
действий - БМП-1 прошло торжественное  
возложение цветов.

На площади собрались представители 
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ России по ЗАТО г. Радужный и Союза 
ветеранов боевых действий ЗАТО г. Радуж-
ный. С приветственным словом к ветеранам 
обратился референт СНД ЗАТО г. Радужный 
В.А. Романов. В этот день вспомнили тех, кто 
погиб, защищая свою страну уже в мирное 
время, и поблагодарили ныне живущих ве-

теранов боевых действий, которые воевали, 
с честью и до конца выполняя свой воинский 
долг. 

В знак глубокого уважения к подвигу ве-
теранов боевых действий, погибших при ис-
полнении воинского долга, на митинге была 
объявлена минута молчания, затем участники 
акции возложили цветы к памятному камню. 

Председатель местного отделения Ассо-
циации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 
России С.В. Задоренко рассказал, что на сле-
дующий день, 2 июля представители коман-
ды Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радужный при-
няли участие в ежегодном спортивном тур-
нире, посвященном Дню ветеранов боевых 
действий, который провели региональное 
отделение общероссийской общественной 

организации - Ассоциа-
ции ветеранов боевых 
действий органов вну-
тренних дел и внутренних 
войск России во взаимо-
действии с Управлени-
ем федеральной службы        
войск Национальной гвар-
дии России по Владимир-
ской области и Советом 
ветеранов войск правопо-
рядка УФСВ Националь-
ной гвардии.

Команды боролись за 
переходящий кубок «Ника» 
(Богиня Победы). Основ-
ным видом турнира были 
соревнования по пулевой 

стрельбе из вин-
товки МР512 и 
пистолета МР59. 
Также ветераны 
соревновались в 
личном зачете в 
разборке-сборке 
АК-103, снаря-
жению магазина 
3 0 - п а т р о н а м и , 
стрельбе из лука и 
арбалета. Во всех 
видах соревнова-
ний ветераны по-
казали стойкость 
и волю к победе. 

Счет баллов шел буквально с разницей в одно 
очко. В упорной борьбе переходящий Кубок 
завоевала команда Совета ветеранов УМВД 
России по г. Владимиру. 

Команда из Радужного заняла 3-е место. 
В личном зачете в разборке-сборке АК-103 
1-е место у Андрея Николаевича Палихина, 
в личном зачете по снаряжению магазина 
30-патронами 2-е место у Евгения Олегови-
ча Которова. Победителям были вручены ди-
пломы и памятные подарки.

И. Митрохина.
Фото предоставлены 

В.А. Романовым.

ДАТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении на территории Владимирской области в 

2023 году государственной кадастровой оценки одновремен-
но в отношении всех учтённых в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Владимирской обла-
сти зданий, помещений, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, машино-мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона 
от 3.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» департаментом имущественных и земельных 
отношений Владимирской области, являющимся уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации по вопросам государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории Владимирской области, принято решение (постановле-
ние департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 
24.06.2022 № 32) о проведении на территории Владимирской области государствен-
ной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости на территории Владимирской области зданий, 
помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 указанного Федерального 
закона.

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

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастро-
вой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить Учреж-
дению декларации о характеристиках объектов недвижимости (далее – Декларация).

Форма Декларации, а также порядок рассмотрения Декларации о характеристиках 
объекта недвижимости установлены Приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 
«Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы».

Декларация рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня представления де-
кларации. По итогам рассмотрения Декларации Учреждение в течение 5 рабочих дней 
со дня истечения сроков рассмотрения декларации направляет заявителю (представи-
телю заявителя) уведомление с указанием учтенной информации, содержащейся в де-
кларации, а также неучтенной информации и причин, по которым она не была учтена.

Прием Декларации осуществляется:
- почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, 

пом. 39;
- при личном обращении (с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг и в пятницу 

с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30-13.00): 600017, г. Владимир, ул. Луна-
чарского, д. 3, каб.316;

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя или его представителя на адрес электронной почты: 
info@gkovo.ru.

Рассмотрению подлежит Декларация, составленная:
1) на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной под-

писью заявителя или его представителя;
2) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью заявителя или его представителя.
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской об-

ласти» - Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.
КУМИ.

ОТМЕТИЛИ   ДЕНЬ  ВЕТЕРАНОВ  БОЕВЫХ   ДЕЙСТВИЙ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ 

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

ВЫЯВЛЕНЫ   НАРУШЕНИЯ   В   СФЕРЕ
 ОРГАНИЗАЦИИ  ЛЕТНЕГО  ОТДЫХА   ДЕТЕЙ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах во исполнение поручения проку-
ратуры Владимирской области проведена проверка в сфере орга-
низации летнего отдыха детей.

Проверка показала, что центральный вход МБОУ ДО «Детская школа 
искусств» ЗАТО г. Радужный не приспособлен для маломобильных групп 
населения: дверные проемы имеют пороги и перепады высот пола с пре-
вышением 0,014 м.

Указанное нарушение является существенным и ограничивает права 
маломобильных групп населения, которые в силу своего состояния здо-
ровья не могут самостоятельно и полно защищать свои права и законные 
интересы, на равные условия жизнедеятельности по сравнению с други-
ми гражданами.

Кроме того, произведенным осмотром территории МБОУ ДО «ДШИ» 
ЗАТО г. Радужный установлено, что административное здание и терри-
тория школы не имеет полного и цельного периметрального ограждения, 
что недопустимо.

Отсутствие такого ограждения, а также его целостности, позволяет 
посторонним лицам путем свободного доступа несанкционированно про-
никать на территорию школы и, как следствие, ставит под угрозу здоро-
вье и безопасность обучающихся, а также педагогического и техническо-
го персонала школы.

По результатам проверки прокурором директору образовательного 
учреждения внесено представление, которое не рассмотрено.

Устранение нарушений контролируется прокуратурой.
  

В   ЦЕЛЯХ    ВОССТАНОВЛЕНИЯ   ПРАВ 
ИНВАЛИДА   НА   БЕСПЛАТНОЕ

 ЛЕКАРСТВЕННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Владимирским прокурором по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах проведена проверка соблюдения законода-
тельства о льготном обеспечении лекарственными препаратами по обра-
щению местной жительницы. 

Установлено, что заявительница страдает онкологическим заболе-
ванием, и, являясь инвалидом, имеет право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами.

По жизненным показаниям, в том числе, на основании протокола он-
коконсилиума ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспан-
сер», женщине рекомендован курс лечения дорогостоящими препарата-
ми. Однако мер по организации лекарственного обеспечения пациентки 
департаментом здравоохранения и подведомственными ему учрежде-
ниями принято не было.

Для того чтобы пройти курс лечения, заявительница приобретала пре-
парат самостоятельно, затратив сумму более 250 тыс. рублей.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о взыска-
нии с департамента здравоохранения и ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» денежных средств, затраченных на 
приобретение лекарств. 

Иск находится на рассмотрении.

В ЦЕЛЯХ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВ   ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЫ   НА 

ЛЬГОТНУЮ  ПЕНСИЮ

Владимирской прокуратурой по 
надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах по обраще-
нию местной жительницы проведена 
проверка исполнения пенсионного за-
конодательства ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный».

В ходе проверки установлено, что меди-
цинским учреждением общепрофильные 
выездные бригады скорой медицинской 
помощи к пациентам  с новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19 и подозрением 
на неё не создавались, каких-либо локаль-
ных нормативных актов по рассматривае-
мому вопросу не принималось.

При этом медицинские работники ГБУЗ 
«Городская больница ЗАТОг. Радужный», в 
том числе фельдшер (выездной бригады) 
скорой медицинской помощи фактически 
оказывала медицинскую помощь пациен-
там с новой коронавирусной инфекцией в 
2020 году.

Однако 22.03.2021 медицинское 
учреждение направило в Пенсионный 
фонд России по Владимирской области 
сведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета, которые не содержали 
данных о двойном начислении трудового 
стажа медицинским работникам в период с 
1.01.2020 по 30.09.2020.

С учетом изложенного, прокуратурой 
в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Ра-
дужный» внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, которое 
оставлено без удовлетворения.

По результатам проверки прокурором 
в суд направлено исковое заявление об 
обязании Отделения Пенсионного фонда 
России по Владимирской области вклю-
чить в стаж работы заявительницы, даю-
щий право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости, периоды, когда 
она в должности фельдшера (выездной 
бригады) скорой медицинской помощи, 
оказывала медицинскую помощь пациен-
там с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, в льготном исчислении из рас-
чета один день работы за два дня работы.

Исковое заявление не рассмотрено.



№488  июля 2022 г. - 7 -

ОБСЛЕДОВАНИЕ
 МИГРАЦИОННОГО  ПУНКТА  МО МВД

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ 

НОВЫЕ   ВИДЫ   МОШЕННИЧЕСТВА

В рамках осуществления общественного конт-
роля за деятельностью полиции 24 июня  члены 
общественного совета при МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный под руководством председате-
ля общественного совета М.Н. Бунаева приняли 
участие в комиссионном обследовании помеще-
ний миграционного пункта МО МВД и помещений, 
в которых осуществляется оказание государ-
ственных услуг, а также мест их ожидания.

Врио начальника миграционного пункта МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный Н.Н. Залазаева расска-
зала, что для удобства и комфортного ожидания в по-
мещении миграционного пункта установлен кулер с 
холодной и горячей водой, кондиционер, стол с кан-
целярскими принадлежностями. В залах ожидания и 
предоставления услуг размещены стенды с подробной 

информацией об оказании миграционным пунктом го-
сударственных услуг. 

Н.Н. Залазаева призвала жителей г. Радужного ак-
тивнее пользоваться услугой предварительной записи 
получения государственных услуг в сфере миграции 
посредством Единого портала по предоставлению 
Государственных услуг, а также использовать возмож-
ности интернет-сайта «Ваш контроль» для оценки ка-
чества предоставляемых услуг.

По итогам проверки общественники положи-
тельно оценили комфортные условия помещений 
для оказания государственных услуг, а также до-
ступность информации по порядку их предостав-
ления.

М.Н. Бунаев, председатель общественного 
совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

4 марта 2022 года вступил в 
законную силу Федеральный за-
кон № 31-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях».

Указанным Федеральным зако-
ном Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях дополнен статьей 20.3.3 
- Публичные действия, направлен-
ные на дискредитацию использова-
ния Вооруженных сил Российской 
Федерации в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности.

В данную статью включены: 
часть 1 - Публичные действия, 

направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных сил 
Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и 
безопасности, в том числе публич-
ные призывы к воспрепятствова-

нию использования Вооруженных 
сил Российской Федерации в ука-
занных целях, если эти действия не 
содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния;

часть 2 - Те же действия, сопро-
вождающиеся призывами к про-
ведению несанкционированных 
публичных мероприятий, а равно 
создающие угрозу причинения вре-
да жизни и (или) здоровью граж-
дан, имуществу, угрозу массового 
нарушения общественного поряд-
ка и (или) общественной безопас-
ности либо угрозу создания помех 
функционированию или прекраще-
ния функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или 
связи, если эти действия не содер-
жат признаков уголовно наказуемо-
го деяния.

Стоит отметить, что в марте 
2022 года в городе Владимире со-
трудники полиции пресекли про-

тивоправные действия местного 
жителя, публично демонстрирую-
щего плакат, содержание которого 
дискредитировало Вооруженные 
силы Российской Федерации. В 
апреле текущего года в торговом 
зале магазина, расположенного 
во Владимире на ул. Чайковского, 
также выявлен плакат аналогичного 
содержания. 

В обоих случаях в отношении 
гражданина и владельца магазина 
полицейскими были составлены 
протоколы об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 20.3.3. Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Ле-
нинским районным судом города 
Владимира по указанным случаям 
гражданам назначены штрафы в 
размере 30 тысяч рублей.

Юрисконсульт правового 
направления 

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

 ВНЕСЕНЫ   ИЗМЕНЕНИЯ   В  КОДЕКС  РФ  
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ   ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Геополитический кризис оказался на 
руку мошенникам. В первые же дни после 
введения санкций против России и ЦБ РФ 
злоумышленники начали пытаться зара-
ботать на вводимых ограничениях. Схема 
не нова – жертве всё так же предлагают 
перевести деньги на «безопасный счет», 
только мотивируют это тем, что так сред-
ства можно будет «спасти от потери после 
отключения России от системы междуна-
родных переводов SWIFT».

При этом виде мошенничества перевести 
деньги с банковской карты на подставные 
счета доверчивым гражданам предлагают не 
только по телефону, но и в социальных сетях. 
Злоумышленники активно пользуются прие-
мом «полуправды» – берут действительный 
инфоповод, кроме того, клиенты, попавшие 
под санкции банков, могут испытывать за-
труднения с некоторыми операциями (на-
пример, оплата через Google Pay, Apple Pay), 
поэтому доверие к мошенническим звонкам 
и постам в социальных сетях возрастает.

Способы мошенничества 
 с банковскими картами 

Банковские карты остаются главной це-
лью преступников, которые используют и 
старые способы телефонного или интернет-
мошенничества, и изобретают новые 
виды для кражи средств граждан.

Давно известны, но, тем не 
менее, срабатывают:

- звонок из службы безо-
пасности банка;

- сообщение о выигры-
ше в лотерею;

- СМС о том, что карта 
заблокирована.

Конечная цель мо-
шенников всегда одна 

– узнать личные данные: номер карты, срок 
ее действия, CVC/CVV-код или коды из СМС-
сообщения, с помощью которых они входят в 
личный кабинет онлайн-банка жертвы и пере-
водят деньги со счетов либо оформляют на 
человека кредит.

В 2022 году стало известно о новом спо-
собе мошенничества с банковскими картами. 
Злоумышленники заманивают людей в фей-
ковые инвестиционные проекты, а для того, 
чтобы усыпить их бдительность, переводят 
на карту некоторую сумму денег, в среднем 
10–15 тыс. рублей. У потенциальной жертвы 
возрастает доверие, снижается чувство осто-
рожности, человек переводит мошенникам 
гораздо больше средств в надежде на высо-
кий доход.

Способы мошенничества 
на портале государственных услуг 

С 2022 года вступает в силу нововведение 
– россияне смогут регистрировать сделки с 
недвижимостью через портал государствен-
ных услуг напрямую в Росреестре. Таким об-
разом, распорядиться собственным домом, 
квартирой, земельным участком можно бу-
дет, не выходя из дома, в личном кабинете 
Госуслуг. Казалось бы, удобно, быстро? Од-
нако некоторые юристы и участники рынка 
недвижимости опасаются, что с внедрением 
этой услуги появятся и новые виды мошенни-
чества. Ведь злоумышленники взламывают 
аккаунты пользователей на любых порталах, 
в том числе и на портале государственных 
услуг. Для безопасности сделок с недви-

жимостью используется ЭЦП (электрон-
ная цифровая подпись), но мошенники 

научились обходить и это препятствие. 
При помощи методов социальной ин-
женерии владельца такой подписи 
заставляют совершить какие-либо 
действия или раскрыть конфиден-

циальные данные. Затем от имени жертвы 
оформляется сделка, и под залог полученной 
преступным путем недвижимости на под-
ставных людей берется крупный кредит.

Также уже в 2022 году портал «Госус-
луги» предупредил пользователей о новых 
видах мошенничества со взломом аккаунта, 
связанным с QR-кодом вакцинации. Мошен-
ники звонят жертвам от имени сотрудников 
портала и просят граждан продиктовать код 
из СМС-сообщения якобы для активации или 
привязки QR-кода к странице пользователя. 
Цель злоумышленников – попасть в личный 
кабинет человека и завладеть его персо-
нальными данными, которые они затем ис-
пользуют в преступных целях, например, для 
оформления кредитов и займов.

Как обезопасить себя:
- настроить двухфакторную аутентифика-

цию для входа на Госуслуги;
- наложить запрет на совершение реги-

страционных действий с принадлежащим 
гражданину объектом недвижимости без его 
личного участия, обратившись в МФЦ или ка-
дастровую палату.

Способы мошенничества 
на сайтах продаж «Авито» и «Юла» 

Мошенники по-прежнему атакуют поль-
зователей сайтов объявлений. Виды мошен-
ничества при продаже на «Авито» и «Юле» 
примерно одинаковы – злоумышленник зво-
нит продавцу, представляется заинтересо-
ванным покупателем, просит номер карты 
для перевода предоплаты, а потом, под раз-
ными предлогами, узнает одноразовый СМС-
пароль для входа в интернет-банк и списания 
денег с карты либо оплаты картой жертвы 
покупок в интернете. Другой вариант – по-
тенциальную жертву «ведут» до банкомата, в 

котором якобы требуется произвести некие 
действия для подтверждения прохождения 
предоплаты. На самом деле человек подклю-
чает к своей карте номер телефона мошенни-
ка, который получает доступ к мобильному и 
онлайн-банку.

Также мошенники могут прислать СМС с 
предложением обмена на товар, размещен-
ный на «Авито». Фотографию объекта для 
обмена предлагается посмотреть, пройдя 
по ссылке. Не стоит этого делать, там может 
быть файл с вирусом, с помощью которого 
мошенники получат доступ к онлайн-банку, 
или фишинговый сайт с формой для введе-
ния персональных данных.

Существует и способ мошенничества 
с доставкой на «Авито» или «Юле». Прода-
вец выводит покупателя на общение в мес-
сенджеры и вместо собственных сервисов 
доставки сайтов объявлений предлагает 
воспользоваться сторонней курьерской 
службой. Мошенник узнает личные данные 
покупателя – Ф.И.О., адрес и номер теле-
фона, а затем присылает ссылку на сайт ку-
рьерской службы, где нужно оплатить товар 
банковской картой. При этом покупателю 
обещают, что продавец получит деньги толь-
ко тогда, когда он заберет товар у курьера. 
Ссылка ведет на фейковый сайт, выглядящий 
идентично сайту курьерской службы, а день-
ги уходят злоумышленникам.

Меры безопасности:
- не переходить для общения в мессен-

джеры, пользоваться ресурсами сайта объ-
явлений;

- не сообщать никому такие данные кар-
ты, как CVV-код, срок действия, коды из СМС-
сообщений;

- пользоваться службой доставки, пред-
лагаемой «Авито» или «Юлой».

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.  

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

 РЕЖИМ 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации), Постановле-
нием администрации области от 30.06.2022 № 443 на период с 30 
июня до принятия решений об отмене действует особый противопо-
жарный режим.

Особый противопожарный режим - это дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной 
власти или органами местного самоуправления в случае повышения по-
жарной опасности на соответствующих территориях.

В связи со сложившейся сложной обстановкой Государственный 
пожарный надзор информирует об административных правонару-
шениях.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан:

- в размере от 10 000 рублей до 20 000 рублей;
-на должностных лиц - от 30 000 рублей до 60 000 рублей;
-на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица – от 60 000 рублей до 80 000 рублей;
-на юридических лиц - от 400 000 рублей до 800 000 рублей.
На период действия особого противопожарного режима:
 - ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в них транс-

портных средств;
- на территориях населенных пунктов, садах, огородах, предприятиях 

и организациях независимо от организационно-правовой формы запре-
щено разведение костров, проведение пожароопасных работ на опреде-
ленных участках, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, 
сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, 
сжигание мусора;

- горючие отходы, мусор, сухую траву, листья следует собирать на спе-
циально выделенные площадки, в контейнеры или мешки.

Статья 8.32. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной си-
туации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров – влечет предупре-
ждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 40 000 руб. до 50 000 рублей; на должностных лиц — от 60 000 до 90 000 
рублей; на юридических лиц — от 600 000 до1 000 000 рублей.

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нём в  пожарную охрану – по телефону «01» или с 
сотового телефона : «101».

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



№48 8 июля  2022 г.- 8 -

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

В субботу, 2 июля 2022 года во Владимире после тяжёлой и 
продолжительной болезни скончалась Любовь Викторовна Алёшина,

 ветеран областной прокуратуры. 
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  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №46 от 2.07. 2022 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
- От 20.06.2022 г. № 795 «О внесении 

изменений в Порядок определения видов и 
перечней особо ценного движимого имущества 
автономного или бюджетного учреждения ЗАТО 
г. Радужный». 

 - От 20.06.2022г. № 796 «О внесении из-
менений в Положение о порядке осуществления 
приносящей доходы деятельности муници-
пальным казенным учреждением «Управление 
административными зданиями ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области», утвержденное 
постановлением главы города от 11.02.2013 г. 
№146». 

- От 20.06.2022 г. № 797 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по направлению уведом-
ления о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома». 

-От 20.06.2022 г.  № 798 «О присвоении 
адреса планируемому к  строительству  индиви-
дуальному жилому дому  в  7/2  квартале Благо-
дар г. Радужного  Владимирской области». 

- От 22.06.2022 г. № 806 «О внесении 
изменения в постановление главы города от  
09.09.2008  №  490 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений отрасли 
образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

 - От 24.06.2022 г№ 813 «О внесении из-
менений в перечень земельных участков, предо-
ставляемых многодетным семьям для индиви-
дуального жилищного строительства». 

- От 24.06.2022 г.  № 814  «О внесении 
изменений в муниципальную программу «До-
рожное хозяйство и благоустройство на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».    

-От 27.06.2022 г. № 824 «О внесении из-
менений в Устав  Муниципального бюджетного 
образовательного  учреждения средней обще-
образовательной школы №2 закрытого адми-
нистративно - территориального образования 
города Радужный Владимирской области». 

-От 28.06.2022 г. № 826 «О  признании 
утратившими силу постановлений администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 28.06.2022 г. № 827 «О  признании 

утратившим силу постановления администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

-От 28.06.2022 г. № 828 «О признании 
утратившим силу пункта 1 постановления ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 19.04.2021 № 470». 

-От 28.06.2022 г.  № 830 «О внесении из-
менений в приложения  к постановлениям ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от  22.09.2020 №№ 1212, 1213». 

-От 28.06.2022 г.  № 831 «О признании 
утратившими силу некоторых муниципаль-
ных правовых актов администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 28.06.2022 г.  № 832 « О признании 
утратившими силу некоторых муниципаль-
ных правовых актов администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

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

                                                                                                                      Р-И.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв. 11.07.2022

с 17-00 до 18-00

В здании  администра-
ции ЗАТО г. Радужный, 
кабинет  № 233.

6 Олег
Геннадьевич

Митенин

18,19,20  – I кв. 12.07.2022
с 17-00 до 18-00

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

9 Николай
Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.  12.07.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении городско-
го комитета политиче-
ской партии «КПРФ»
1-й квартал, д. 58, каб.1.

8 Александр
Владимирович

Куриленко

28,29,30,31 – 
1 кв. 13.07.2022

с 17-00 до 18-00

В здании  администра-
ции ЗАТО   г. Радужный, 
кабинет  № 233.

2
Павел 

Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв.

14.07.2022
с 17-00 до 18-00

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

МСДЦ

12 июля 
 

«Плодородное лето», 
викторина. 6+.

Начало в  11.00 и в 12.00.

15 июля 

«Макушка лета», 
развлекательная
 программа. 6+.

В 11.00.

КЦ «ДОСУГ»

11 июля  
 

«Весёлая карусель», 
игровая программа. 6+.
Начало в 10.00 и в 11.00.

13 июля 

«Весёлые заморочки»,  
конкурсно – развлека-

тельная программа. 6+.
Начало в  10.00 и в 10.40.

ВИК «РЫЦАРСКОЕ 
КОПЬЁ»

15  июля 

Музейный экскурс 
 «Врата истории». 12+.

Начало в 9.00.

ЦДМ

11 и 12   июля 

Игровая программа для 
детей городского лагеря 
«Радужные паруса». 6+.

Начало в 10.30.

ПАРК  КУЛЬТУРЫ
 И  ОТДЫХА
Работа парка 

аттракционов. 0+.
Ежедневно, 

кроме понедельника,
 с 9.00 до 20.00

9, 15 июля 

Молодёжная 
дискотека.16+.
С 20.00 до 23.00

12 июля 

Детская 
развлекательная
 программа. 6+.
С 18.00 до 19.00.

Общедоступная
 библиотека

11 июля
«Путешествие в «страну 

шоколада», 6+.
«По страницам творчества 

Л.Л. Яхнина», 6+.

Любовь Викторовна роди-
лась 15 января 1962 года в Со-
бинке, после окончания школы в 
17-летнем возрасте начала тру-
довую деятельность на заводе 
«Автоприбор», но осуществила 
свою мечту и выучилась на юри-
ста. Сначала работала следова-
телем в Собинском городском 
отделе внутренних дел.

В прокуратуру Любовь Алешина пришла в 1993 году в 
непростое время реформ, когда работа прокурора была 
особенно напряженной. Работала с полной самоотдачей 
помощником, затем заместителем Собинского межрай-
онного прокурора, отдавая все силы служению закону и 
людям.

В 2010 году ее назначили на должность Владимир-
ского прокурора по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах, она курировала в том числе и 
г.Радужный, внесла большой вклад в решение вопросов, 
касающихся защиты прав и интересов жителей наше-
го города. Алешина занимала эту должность до августа 
2016 года – до своего ухода на пенсию за выслугу лет. 
Ее трудовая деятельность была неоднократно отмечена 
Генеральным прокурором Российской Федерации и про-
курором Владимирской области. Светлая память о ней 
сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Администрация ЗАТО г. Радужный.
СНД ЗАТО г. Радужный.

Владимирская прокуратура по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах.

Библиотека 
работает в  прежнем 

режиме

Уважаемые  читатели!
В связи с отменой Роспот-

ребнадзором с 1 июля всех 
коронавирусных предписаний, 
Общедоступная библиоте-
ка обслуживает читателей по 
прежнему графику:

с 10.00 до 18.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 
14.00.

МБУК «Общедоступная 
библиотека».

АКЦИЯ 
«БАБУШКИНА 

ЗАБОТА»
Единая Россия объявляет о старте Всероссийской акции «Бабуш-

кина забота». Акция проходит в рамках направления «Долголетие 
для всех» федерального проекта «Старшее   поколение»   по   всей   
стране   с   30   июня   по   31   августа  2022 года.

Её цель - обеспечить тёплыми вязаными изделиями нуждаю-
щихся детей и одиноких пожилых людей из ДНР и ЛНР. Каждый мо-
жет помочь, связав своими руками и вложив душу в теплые вещи: 
шарфы, носочки и пинетки для деток, рукавички, свитера, шали.

Все переданные изделия будут доставлены в Центры гумани-
тарной помощи Партии «Единая Россия» в ДНР и ЛНР. 

Пункт сбора вещей расположен в общественной приём-
ной по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, 1 дом.

Телефон для уточнения информации: 8(915) 798 18 02.
 Местное отделение Партии

 «ЕДИНАЯ  РОССИЯ».

ПРИЁМ
  ГРАЖДАН 

по личным вопросам 
проводит

депутат ЗС  Владимирской области

ЛАРИСА   АЛЕКСАНДРОВНА
ГАВРИЛОВА 

13 июля
 с 11:00 до12:00

в помещении местной общественной 
приёмной Партии «Единая Россия»  

(г.Радужный, 1-й квартал, д.1). 

Дистанционный  приём.
Тел. 8-915-798-18-02.


