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БЕСПЛАТНЫЕ

 ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

23   августа  
с 15.00 до 17.00

в Общедоступной 
библиотеке

 проводит

Ирина
 Александровна 

Нестерова, 
ведущий юрисконсульт 

 МКУ «ГКМХ».

ПЕРЕКРЫВАЙТЕ
ВЕНТИЛИ

Уважаемые радужане!
Покидая квартиру более, чем на сутки, обяза-
тельно перекрывайте вентили на стояках горя-
чего и холодного водоснабжения, а также на 
газовой трубе. Оставьте соседям контактный 
телефон, а родственникам или доверенным 
лицам ключи. Если вы в курсе, что ваши со-
седи собираются уезжать, напомните им про-
стые правила: перекрыть газ и воду на стояках 
и оставить контактный телефон.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

С   ДНЁМ   ГОСУДАРСТВЕННОГО   ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

1. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 18.07.2022 № 11/79.

Докладывает Т.С. Исаева.

2. О внесении изменений в Положение о 
присвоении классных чинов муниципальным 
служащим органов местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное решением Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 12.10.2009 № 17/143.

Докладывает Т.С. Исаева.

3. Об утверждении Порядка установле-
ния и оценки применения устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми 
актами муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области обязатель-
ных требований, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля.

Докладывает Т.С. Исаева.

4. О награждении Почетной грамотой Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области педагогических работ-
ников муниципальной системы образования.

Докладывает Т.Н. Путилова.
5. Разное.
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Уважаемые жители Владимирской области!

22 августа мы отмечаем значимую дату – День Государственного флага 
Российской Федерации, одного из главных символов государства наравне 
с гербом и гимном. Белый цвет стяга – это благородство, синий – чест-
ность, а красный – смелость и отвага, присущие гражданам нашей страны. 
Триколор дорог всем, кто гордится своим Отечеством, создаёт его настоя-
щее и верит в будущее.

История бело-сине-красного стяга уходит в глубину веков. Под этим 
флагом россияне достигали и достигают выдающихся высот в труде, нау-
ке, искусстве, спорте. Достойное место среди них занимают и жители Вла-
димирской земли. У них особое отношение к символам славы, единства 
и независимости Отечества. Именно здесь много столетий назад зарож-
далась российская государственность. Искренняя любовь к Родине у нас 
в крови. 

Сегодня этот праздник особенно важен. Он укрепляет преемствен-
ность поколений и патриотический дух, объединяет представителей раз-
ных народов и национальностей. Мы вместе пишем новую главу истории 
страны. Наши военнослужащие, как и их предки, борются с нацистами, 
освобождая земли Донбасса. В рядах борцов за правое дело – и жители 
Владимирской области. Также в народные республики с гуманитарной 
миссией по зову сердца отправились наши добровольцы. Земляки с че-
стью проходят испытания, потому что знают – за ними родные, близкие, 
вся многомиллионная страна, которая гордится ими и поддерживает. 

Трёхцветный флаг объединяет граждан вокруг национальной идеи – 
создания процветающей и могучей России, вдохновляет на новые сверше-
ния и победы. 

Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
новых достижений на благо Отечества.

 Врио губернатора области                       А. А. Авдеев.

Уважаемые   радужане!

Примите поздравления с Днём Государственного флага!

Флаг является официальным символом российского государства и вызывает чувство гордости за страну и наш народ. 
Под российским флагом вершились значимые события в истории России. Он объединял представителей всех националь-
ностей и социальных групп в стремлении сделать страну сильной и независимой. И сегодня под российским флагом мы 
продолжаем добиваться успехов в экономике, науке и спорте, защищаем целостность и суверенитет нашей страны.

Уверены, что жители нашего города сохранят традицию преемственности поколений, которую символизирует флаг, 
и упрочат его славу. Сегодня важен вклад каждого гражданина, чтобы наша страна продолжала развиваться, оставалась 
великой Россией. 

В российских школах  и у нас в городе с 1 сентября текущего года будет проходить еженедельное поднятие Государ-
ственного флага России. В августе 2021 года предложение о традиции поднятия в российских школах Государственного 
флага страны поддержал Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности. В 
правительстве считают эту практику «важным элементом» патриотического воспитания школьников.

Желаем больших успехов в труде на благо нашего города и Российской Федерации. Здоровья и счастья вам 
и вашим близким!  С праздником!

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

Площадь   у   фонтана
22  августа 

«Флаг моего  государства», 

 митинг, посвящённый Дню флага.

Начало  в  11.30.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД                С.А. НАЙДУХОВ.

0+
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В четверг, 11 августа прошла 
проверка готовности всех об-
разовательных учреждений на-
шего города   к новому учебному 
2022-2023 году.

Традиционно перед началом 
учебного года создается комис-
сия по приёмке образовательных 
учреждений, в этом году в нее 
вошли представители управления 
образования, МКУ«ГКМХ»,  Пожар-
ного надзора, полиции, отдела по 
вневедомственной охране, управ-
ления по делам ГО и ЧС. А возгла-
вил комиссию заместитель главы 
администрации города по социаль-
ной политике Александр Викторо-
вич Колуков. 

Особое внимание при при-
емке образовательных органи-
заций было уделено вопросам  
укрепления материально-
технической базы, санитарно-
техническим условиям, тех-
ническому состоянию зданий 
и помещений, организации 
пожарной безопасности, со-
блюдению мер безопасного 
пребывания детей в образова-
тельном учреждении.

Всего в этом году на под-
готовку к новому учебному 
году и отопительному сезону 
образовательных учреждений 
было выделено  12 097,2  тыс. 
рублей, из них 9 982,9 тыс.    
рублей - на проведение теку-
щего ремонта и 2 114,3 тыс. рублей - на обеспечение пожарной 

безопасности. 
Так, в детских садах №5 и №3 

была произведена замена автома-
тической пожарной сигнализации. 
В детском саду №3 отремонтиро-
ваны две группы, крыльцо запас-
ного выхода и произведена отдел-
ка путей эвакуации керамической 
плиткой в коридорах 1 этажа, также 
проведены ремонтные работы по 
переносу энергоснабжения пище-
блока. Сейчас в детском саду ве-
дутся работы по замене автомати-
ческой пожарной сигнализации. 

В детском саду №5 заменен 
линолеум в спортивном и театраль-
ном залах, заменены канализаци-
онные трубы в подвале и прачеч-
ной, и, также проводится замена 
автоматической пожарной сигнали-
зации. 

В СОШ №2 заменены витра-
жи на втором этаже и идёт ремонт 
кровли над большим спортивным 
залом. 

В ЦВР «Лад» в этом году был 
проведен ремонт в музее «Русская 
изба». 

В рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» ведется ремонт 
спортивного зала в здании началь-
ных классов СОШ №1. 

Все акты приемки подписаны 
проверяющими службами без за-
мечаний. По заключению комис-
сии, образовательные учреждения 
нашего города к учебному году го-
товы. 

 Ан. Торопова.
 Фото автора.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

НАГРАЖДЕНИЕ
В понедельник на утреннем совещании глава 

города вручил главному инженеру муниципаль-
ного автотранспортного предприятия Николаю 
Петровичу Горбатюку памятную юбилейную ме-
даль «За заслуги в развитии города». 

Андрей Валерьевич выразил благодарность глав-
ному инженеру за многолетнее и добросовестное ис-
полнение своих должностных обязанностей, высокую 
ответственность, профессионализм и поздравил Ни-
колая Петровича с Днём строителя и юбилейным днём 
рождения, пожелал ему здоровья и успехов в работе.

 Р-И.
 Фото А. Тороповой.

«МИР   СТОИТ   НА   МАСТЕРАХ» К  УЧЕБНОМУ   ПРОЦЕССУ   ГОТОВЫ

МЕДЛЕННО, НО  ВЕРНО  РАСТЁТ
По информации городской больницы за прошлую неделю в Радужном добавились 

ещё 21 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Только 
за прошедшую пятницу подтвердилось 9 случаев. 

Заболеваемость  медленно, но верно растёт. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности, которые 
за последние два года всем стали известны. Избегайте больших скоплений людей, мойте руки, в обществен-
ных местах носите маски, не потому что вас насильно заставляют, а потому что это, пусть не очень надежная, 
но защита. Вспомните, благодаря  внедрению так надоевшим всем защитных средств от ковида, случаев се-
зонных заболеваний  было намного меньше. 

И конечно, не забывайте о вакцинации. Вакцина в поликлинике в наличии, запись через колл-центр.
В области тоже отмечается рост заболеваемости. На территории Владимирской области в течение суток 

на 18 августа 2022 года лабораторно подтверждено 107 случаев заболевания новой коронавирусной инфек-
цией: 25 - во Владимире, 11 - в Муромском районе, 10 - в Ковровском районе, 7 - в Петушинском районе, 5 - в 
Кольчугинском районе, 12 - в Александровском районе,  2 - в Юрьев-Польском районе, 13 - в Гусь-Хрустальном 
районе, 1 - в Судогодском районе, 1 - в Собинском районе,  2 - в Киржачском районе, 3 - в Камешковском 
районе, 2  - в Гороховецком районе, 2 - в Меленковском районе, 5 - в Вязниковском районе, 2 - в Суздальском 
районе, 1 - в Селивановском районе. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154081 
случай заболевания. 

 Р-И.

Вот уже несколько лет волонтеры наше-
го города сотрудничают с ВРОО «ПОКРОВ 
СЕМЬИ» Центр защиты материнства. До-
бровольцы движения «Радуга добрых сер-
дец» организуют сбор и передачу вещей, 
необходимых людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Вот и в этот раз 15 августа собранные жи-
телями нашего города вещи были переданы в 
центр. На базе Центра защиты материнства на 
данный момент проживает молодая мамочка с 
ребенком, которая нуждается в помощи. 

Если у кого-то есть манеж или памперсы, то 
их можно принести в здание администрации, в 
111 каб.

 Р-И.
 Фото И. Митрохиной.

МЫ   ПОМОГАЕМ - И   ВЫ   ПОМОГИТЕ!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

День строителя – профессио-
нальный праздник работников 
строительной отрасли, отмечается 
ежегодно в России во второе воскре-
сенье августа. В субботу, 13 августа 
в Радужном прошло торжественное 
открытие памятного знака «Перво-
строителям города», установленного 
у дома №1 первого квартала.

Там собрались ветераны военного и 
гражданского строительства, их семьи, дети 
и внуки - те, кто, возможно, будет продолжать 
строить наш город и кому предстоит беречь 
его и улучшать, продолжая дело отцов.

Глава города А.В. Колгашкин поздравил 
строителей с профессиональным праздни-
ком:

- Сегодня сбывается мечта многих поко-
лений строителей. Очень рад сегодня видеть 
здесь людей, которые стояли у истоков осно-
вания нашего муниципального образования. 
Я считаю, что этот Памятный знак, который 
мы открываем, нужен не только ветеранам 
строительства, но и новым поколениям ра-
дужан. От всей души поздравляю всех при-
частных к этому замечательному празднику. 
Желаю вам всего самого доброго. Хочется 
чаще вас видеть на городских мероприятиях. 
С праздником, с Днем строителя!

Идея создания памятного знака «Перво-
строителям города» принадлежит ветеранам 
военного строительства. Именно они решили 
увековечить память о людях, благодаря кото-
рым многие годы наш город рос и развивал-
ся. По словам главного архитектора нашего 
города А.А. Лифанова за основу была взята 
форма основного инструмента каменщиков – 
кельма (мастерок). 

Большой вклад в создание и установку 
Памятного знака внесли советник губернато-
ра Владимирской области по строительству 
В.И. Пузанов и зам. главы администрации 
по городскому хозяйству В.А. Попов. Им 
предоставили право открыть памятный знак.

Торжественную церемонию награждения 
начал Андрей Валерьевич. Благодарственное 
письмо администрации ЗАТО г. Радужный 
глава города вручил директору ООО «Скол» 
Р.А. Липатову за активное участие в прове-
дении подготовительных мероприятий, изго-
товление и установку памятного знака «Пер-
востроителям города». Нужно добавить, что 
Р.А. Липатов в свое время принимал участие 
в установке памятника князю 
Владимиру и Святителю Фе-
дору, который был установ-
лен 15 лет назад в областном 
центре, на обзорной площад-
ке парка имени Пушкина, ря-
дом с Успенским собором.

Почётный гражданин 
нашего города и почётный 
строитель России, предсе-
датель СНД С.А. Найдухов 
поздравил строителей и ве-
теранов строительной от-
расли с профессиональным 
праздником. 

Сергей Андреевич отме-
тил, что почетный знак уста-
новлен был в этом месте не 
случайно. Рядом с этим ме-
стом 16 мая 1972 года был 
заложен первый камень в 
основание первого жилого 
дома, сейчас №2 первого 
микрорайона. 

«На этом мероприятии 
присутствует Н.Д Гладышев, 

который был бригадиром строителей, кото-
рые закладывали этот фундамент именно на 
этом месте. Памятный знак будет символи-
зировать начало строительства нашего горо-
да» - сказал Сергей Андреевич. Он пожелал 
всем, кто причастен к строительству нашего 
города крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и удачи.

За значительный вклад в развитие 
Военно-строительного комплекса Министер-
ства обороны РФ, строительство объектов 
военной и социальной инфраструктуры, ак-
тивную общественную и благотворитель-
ную деятельность, Сергей Андреевич вручил 
В.В. Кунешу  памятную юбилейную медаль 
к 50-летию города Радужного «За заслуги в 
развитии города», Благодарность межрегио-
нальной общественной организации ветера-
нов военно-строительного комплекса и па-

мятную книгу «Трудовой 
подвиг во имя мира» 

Благочинный города 
Радужного, отец Гер-
ман поздравил строи-
телей с профессио-
нальным праздником и 
совершил освящение 
памятного знака.

Председатель город-
ского Совета ветеранов 
военного строительства 
Н.В. Ковбасюк поздра-
вил радужан с праздни-
ком и рассказал, что на 
протяжении 30 лет рука-
ми военных строителей 
создавался, строился 
наш уютный город, и 
памятный знак, установ-
ленный в этом месте, 
это, прежде всего, дань 
уважения этим людям.

Затем радужане возложили цветы 
к памятному знаку «Первостроителям 
города».

Праздничный концерт «Мир стоит 
на мастерах», посвященный Дню стро-
ителя, продолжился в КЦ «Досуг».

Поздравить строителей из Радуж-
ного приехали гости из Владимира. В 
составе фолк-группа «Мужики» четыре 
артиста, и все четверо поют. А пели они 
в этот день то, что любят и знают: ав-
торские, фольклорные, современные 
песни, частушки и даже мужские стра-
дания. 

Радужане смогли оценить стиль 
группы, с одной стороны, это звучание 
самых колоритных народных инстру-
ментов: владимирские рожки, баян, 
балалайка, свирели, жалейки, с другой 

— современный подход к аранжировке и ис-
полнению. «Мужики» разбивались на голоса, 
плясали, играли на инструментах и шутили. 
Это был заряд хорошего настроения! Если 
зрители в зале, те, кто постарше стесня-
лись, то дети приплясывали прямо на сту-
льях в зале!

Праздничную программу продолжила 
церемония награждения. На сцену при-
гласили почетного строителя и почетного 
гражданина нашего города,  председателя 
СНД С.А. Найдухова и заслуженного стро-
ителя РФ, полковника в отставке, лауреата 
Премии Ленинского комсомола В.Ф. Мев-
шего.

В своём поздравлении Сергей Андрее-
вич Найдухов поблагодарил всех строи-
телей за тот вклад, который они вносили и 
вносят в развитие нашего города, за их не-
легкий, но очень важный труд. Отдельные 
слова благодарности звучали в адрес воен-
ных строителей, чьими руками был постро-
ен город. Также Сергей Андреевич расска-

зал, что при непосредственном участии врио 
губернатора Владимирской области А.А. Ав-
деева на следующий год наш город включен 
в программу «Чистая вода». Федеральная це-
левая программа «Чистая вода» разработана 
в рамках национального проекта «Экология». 
В городе будет построена станция для подго-
товки воды, в которой вода будет проходить 
тщательную очистку и приводиться в соот-
ветствие с санитарными нормами. Хорошо 
это или плохо, время покажет.

Затем С.А. Найдухов и В.Ф. Мевший вру-
чили: Благодарности администрации Вла-
димирской области, памятные юбилейные 
медали к 50-летию города Радужного «За 
заслуги в развитии города», книгу «Трудовой 
подвиг во имя мира», благодарности межре-
гиональной общественной организации ве-
теранов военного строительства и памятные 
знаки «За личный вклад в развитие военного 
строительства» более двадцати работникам 
строительной отрасли, которые внесли и 
вносят значительный вклад в строительство 
нашего города.

В Радужном свято соблюдается заме-
чательная традиция, отдавать дань памяти 
почетному гражданину и основателю на-
шего города, главному строителю, генерал-
лейтенанту Ивану Сергеевичу Косьминову. 
Почетное право возложить цветы к памятнику 
Ивана Сергеевича в этом году было предо-
ставлено Н.А. Дмитриеву и Н.И. Бакумец.

И. Митрохина.
Фото автора.

«МИР   СТОИТ   НА   МАСТЕРАХ»

В.Ф. Мевший и В.В. Кунеш. 

А.А. Лифанов, А.В. Колуков, А.В. Колгашкин, В.Ф. Мевший,
 С.А. Найдухов, Ю.Г. Билык.

В.И.Пузанов  и  В.А. Попов.

Фолк-группа «Мужики».

Е.С. Князева, А. В. Кельдибекова, 
О.И. Будалова.

На торжественном открытии памятного знака «Первостроителям города».
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 На открытии присутствовал 
глава города. Андрей Валерьевич 
Колгашкин поздравил любителей 
активного и здорового отдыха с 
праздником, пожелал радужанам 
новых спортивных успехов и вручил 
активистам-спортсменам грамо-
ты администрации ЗАТО г. Радуж-
ный за большой вклад в развитие 
физкультуры и спорта города, за 
помощь в организации и активное 
участие в спортивных мероприя-
тиях, а также за призовые места в 
городской спартакиаде. Николай 
Константинович Парамонов, заме-
ститель председателя Комитета по 
культуре и спорту тоже поздравил 
радужан с Днём физкультурника, 
подарил мячи, бейсболки и прочую 
нужную для занятий физической 
культурой спортивную атрибутику. 

Старт первому в Радужном офи-
циальному турниру по пляжному 
волейболу дал глава города, лично 
выполнив первую подачу мяча.

Н.К. Парамонов:
- Уверен, что площадка 

для пляжного волейбола будет 
востребована и взрослыми, и 
детьми. Место выбрано обще-
доступное, в центре, не мешает 
населению. Сейчас мы прово-
дим первый турнир по пляжному 
волейболу. Играют, как видите, 
два на два, играть будут уко-
роченные партии до 15 очков. 
Всего в турнире примут участие 
шесть пар. Первыми начали 
играть:  Андрей Тарасов - Илья 

Мыльников и Владимир Шевченко 
-  Дарья Федотова. 

 Действительно, играли волей-
болисты азартно, с удовольствием. 
Что интересно, участие в турнире 
принимали  игроки самого разного 
возраста, и школьники, и убелён-
ные сединами опытные спортсме-
ны, к примеру – Михаил Пьянов, са-
мый возрастной и самый опытный 
игрок, который успевал совмещать 
игру в команде ещё и с судейством.

Самые юные участники турнира, 
девятиклассники Вадим Кайпанау и 
Владислав Глинский улучшили мо-
мент и обратились к главе города 
с просьбой, обновить у дома № 22 
третьего квартала теннисный стол. 
Старый стол уже совсем разва-
лился, а желающих играть в  пинг-
понг среди подростков и молодёжи 
очень много. «Мы, конечно, ходим 
к  другим домам, где установлены 
теннисные столы, но хотелось бы 
иметь возможность играть рядом с 
домом. Среди наших друзей очень 
много увлечённых игрой в пинг-
понг, это хороший способ рассла-
биться и получить положительные 
эмоции. Ещё мы занимаемся во-
лейболом, наши тренеры  - Илья 
Юрьевич Мыльников и Юлия Анд-
реевна Яценко».

Настольный теннис и пинг-
понг – хорошее увлечение для мо-

лодёжи, и его, конечно, надо 
поощрять и поддерживать, осо-
бенно это важно в наше время, 
когда большую часть свободно-
го времени подростков и моло-
дёжи расходуется на интернет.

 Увлечение активным видом 
отдыха наглядно демонстриро-
вали радужане, не принимав-
шие участие в мероприятиях 
Дня физкультурника, но именно 
в это время на школьном ста-
дионе  можно было заметить 
молодую семью, глава которой, 
проходя мимо спортивных тре-
нажёров не смог просто пройти 
мимо, а начал подтягиваться. А 
на площадке для паркура двое 
школьников Никита Колотилов и 
Андрей Серов увлечённо крути-
ли на самокатах пируэты.

Н.К. Парамо-
нов:

- Если судить по 
детской спортшко-
ле, где востребо-
ваны все  залы, то, 
конечно, процент на-
селения, занимаю-
щего спортом у нас 
неплохой. Молодёжь 
сейчас активная, да 
и радужане среднего 
возраста не отстают. 
Как пример: года два 
назад где-то 8 чело-
век, занимающихся 
в фитнесс-группах 
(возраст от 20 до 45 
лет), пришли сда-
вать ГТО. И они всё  
выполнили нормы 
на золотой значок. В 
этом году ещё одна 
группа девушек, ко-
торые занимаются 
фитнессом, сдали 
нормы ГТО также на 
золотой значок! 

Помимо фитнес-
са они ещё занима-
ются бегом. На День 
России проводили 
забег на 5 киломе-
тров по пересечён-
ной местности, ре-
зультаты были очень 
хорошие. Участники 
разного возрас-
та, семейные пары, 
много молодёжи, 
подростки. Что ска-
зать – молодцы! Так 
что день физкуль-
турника – это празд-
ник для очень многих 
радужан.

 Следует добавить, что в 
программе Дня физкультур-
ника  были также соревнова-
ния по настольному теннису 
в СК «Кристалл», и турнир по 
стритболу среди детей.

Подведём итоги. 
Самым продолжитель-

ным в этот день оказался во-
лейбольный турнир, продол-
жавшийся в течение 5 часов. 
В итоге победителем стала 
пара в составе Кирилла Во-
ронцова и Михаила Пьянова. 
Второе место - Александр 
Комов и Дарья Федотова, 
третье место - Владимир 
Шевченко и Юлия Яценко. 

Тройка призёров по на-
стольному теннису:

Первое место – Алек-
сандр Лимонов, второе ме-
сто – Анатолий Борисов, 
третье место – Ильдар Ши-
гапов.

В стритбол играли 4 ко-
манды по 2 человека, в том 
числе и команда из Собинки. 
Победила дружба! Сергей Ко-
валь инициировал проведе-
ние соревнований по стрит-
болу среди детей в рамках 
Дня физкультурника, он же 
выступил организатором и 
спонсором. Все юные игроки 
получили призы за участие в 
игре, а после соревнований  
Сергей ещё устроил для них и 
праздничный стол.

  
 А. Торопова.

 Фото А. Торопова, 
И. Митрохина.

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

Играет первая четверка. Н. Колотилов  и  А. Серов  на  площадке.

 А. Борисов,   А.   Лимонов, И. Шигапов .

В. Шевченко, Д.Федотова, М. Пьянов, К. Воронцов, Ю.Яценко,  А. Комов.

А.В. Колгашкин  и  Д.Е.Дядицын. 

А.В. Колгашкин.

В.Глинский   и  В. Кайпанау.

Соревнования  по  стритболу.

В субботу, 13 августа в Радужном отмечали День физкультурника. 
Лучшим подарком для любителей спорта стало открытие на территории 
школьного стадиона новой спортплощадки для пляжного волейбола и 
тенниса.

ДЕНЬ    ФИЗКУЛЬТУРНИКА  –  ПРАЗДНИК 
СПОРТИВНЫХ  И   АКТИВНЫХ!
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ГОРОД  И  ЛЮДИ

 Глава города А.В. Колгашкин и пред-
седатель городского СНД поздравили 
Владимира Александровича с днём рож-
дения и вручили ему памятную юбилейную 
медаль «За заслуги в развитии города». 
Также Указом губернатора Владимирской 
области от 27.07. 2022 года №101 Влади-
мир Александрович награждён Почётным 
знаком «За безупречную службу Влади-
мирской области».

О безупречной и многолетней службе 
В.А. Семеновича на благо родного города 
говорил в своём поздравлении Андрей Ва-
лерьевич Колгашкин. «Он, действительно 
является для многих из нас эталоном, при-
мером того, как надо служить своему делу 
- самоотверженно, беззаветно, не счита-
ясь с личным временем и обстоятельства-
ми. Возможно, это дано не всем, зависит 
от личных качеств, от характера. Но его 
пример служения своему делу, именно 
служения, а не работы, вдохновляет мно-
гих его коллег, благотворно действует на 
профессиональное формирование моло-
дых специалистов. Благодарю Вас, Вла-
димир Александрович, за верную службу 
нашему муниципальному образованию, 
городу Радужному и его жителям. Здоро-
вья вам, и всех благ!» 

С.А. Найдухов, председатель СНД 
ЗАТО г. Радужный:

- Он был первым, кто пришёл работать 
вместе со мной в администрацию после 
того, как в декабре 1995 года я был из-
бран впервые главой. Владимир Алексан-
дрович начал работать в администрации в 
январе 1996 года, с тех пор, все эти 26 лет 
мы работали вместе. А если кто помнит, 
какое тогда было время, каждый год мож-
но считать за два, а то и за три.

Его заслуги и вклад в становление, 
развитие, формирование всего, чем мы 
сейчас живём, имеем и пользуемся даже 
трудно осознать. Только один пример. В 
те годы, когда всё разваливалось, рас-
таскивалось и распродавалось, мы были 
единственным муниципальным образо-
ванием, которому удалось все объекты 
энергетики, инженерной инфраструктуры 
перевести из федеральной в муниципаль-
ную собственность. Этому предшество-
вала огромная, кропотливая работа по 
подготовке документов, всё нужно было 
делать правильно, выверять каждую ме-
лочь, каждую букву. И это было сделано. 
Подготовкой документов как раз и зани-
мался Владимир Александрович Семено-
вич.  В 2003 году премьер министром М.М. 
Касьяновым было подписано историче-
ское для нас распоряжение правительства 
Российской Федерации № 910-р, которое 
начиналось со слов «Принять предложе-
ние Совета народных депутатов закрытого 
административно-территориального об-
разования Радужный» …. и дальше пере-
числялись объекты, которые передава-
лись городу.

А какими усилиями добивались по-
явление городского кладбища, полиго-
на ТБО, осуществляли перевод земли 
из федеральной в муниципальную соб-

ственность в 9-м квартале 
(надеюсь, что нам удастся в 
следующем году начать там 
строительство жилого дома), 
сколько всё это требует сил, 
документов, справок, согла-
сований. Обо всех чудесах, 
которые Семенович делает 
со своим коллективом, мож-
но рассказывать очень долго.

С.В. Лисецкий, врио председателя 
КУМИ, более 15 лет был заместителем 
В.А. Семеновича, его правая рука:

- Для Владимира Александровича в ра-
боте нет вопросов важных или не важных, 
второстепенных. Всё делается качествен-
но, ответственно, тщательно прорабатыва-
ется, за всё всегда болеет душой. Сделать 
идеально – это не для Семеновича, для 
него должно быть «идеально в квадрате». 

Для нашего коллектива он - Лидер с 
большой буквы. На него хочется равнять-
ся, что мы и делаем.

Всем коллективом желаем Владимиру 
Александровичу крепчайшего здоровья, 
бодрости духа, ярких впечатлений от но-
вого этапа в своей жизни!

Уважаемый
 Владимир Александрович!

За годы работы благодаря Вам, Вла-
димир Александрович, сложилось мнение 
о КУМИ, сформировался, можно сказать, 
бренд КУМИ. КУМИ – значит Семенович. 
Семенович – значит надёжно, ответствен-
но и на высоком уровне. 

Владимир Александрович принёс силу 
и мощь нашему Комитету. Его имя и про-
фессионализм незримо распространи-
лись и на каждого из нас. Если работаешь 
в КУМИ у Семеновича – значит, ты – про-
фессионал, и знаешь свое дело. 

Мы благодарим Вас, Владимир Алек-
сандрович, за то, что получили от Вас бес-
ценный опыт работать с людьми, работать 
с полной отдачей. 

Вы много лет работали на благо на-
шего города, и мы искренне желаем Вам, 
чтобы новый этап в жизни был интересным 
и счастливым!

С огромной к Вам благодарностью, 
коллектив КУМИ.

В.А. Попов, зам. главы администра-
ции по городскому хозяйству:

- Владимир Александрович всегда от-
крыт для людей, умеет помочь в трудную 
минуту, дать дельный совет и поддер-
жать реальным делом. Многому учились и 
учимся у него. 

 О.В. Митенин, председатель МКУ 
«ГКМХ»:

 - Я, можно сказать, тоже его воспитан-
ник и ученик, и горжусь этим. К Владимиру 
Александровичу всегда можно прийти за 
советом, попросить помощи в, казалось 
бы, неразрешимом вопросе. Поможет, 
подскажет, разрешит неразрешимое, 
приободрит  крепким мужским словцом. 
Каждый его совет – в дело, каждое пред-
ложение – в цель.

В.А. Семенович:
-Так сложилось, что в этот день рожде-

ния я принял решение изменить свой об-
раз жизни. 26 лет - как отдельное короткое 
мгновение пролетели быстро и незамет-
но. Они были плотными, насыщенными.
Эта работа не только часть, но и образ 
моей жизни. Уходя с этой должности, мне 
предстоит научиться жить в новом каче-
стве, в этой неопределённости ежеднев-
ных будней. Надеюсь, что я всё преодо-
лею, в том числе и с вашей помощью, мои 
дорогие коллеги и друзья.

Хочу пожелать своему любимому кол-
лективу, прежде всего, здоровья, творче-
ских успехов, надежной работы на благо 
города, на сохранение и преумножение 
высокого имиджа который заслуженно 
имеет наш город во Владимирской обла-
сти, надёжной и безошибочной работы. 
Чтобы это получалось, обязательно нужно 
оглядываться назад и смотреть вперёд, 
думать, что будет через 5, 10, 15, 20 лет 
и как это повлияет на жизнь города и его 
жителей. Это - самый  главный критерий 
правильности решений, которые предсто-
ит вам принимать. Оставайтесь счастли-
выми, влюблёнными и любимыми!

Спасибо всем за добрые слова, кол-
легам, друзьям, моему коллективу. Я рад, 
что эти 26 лет я работал вместе с вами. 

Церемония награждения и чествова-
ния Владимира Александровича Семе-
новича была совсем не официальной, а 
скорее дружеской, очень душевной. Так 
бывает, когда вместе собираются старые, 
добрые и надежные друзья, соратники, ко-
торым есть что вспомнить и сказать друг 
другу, и у которых за плечами долгий, не-
простой совместный труд. Владимира 
Александровича уважают за невероятную 
работоспособность, потрясающую эру-
дицию, умение добиваться и разбираться 
в самых сложных вопросах. Его называли 
высококлассным специалистом, корифе-
ем, и это не преувеличение. Превосходная 
степень в оценке Владимира Александро-
вича Семеновича абсолютно нормальна 
для тех, кто его знает. Да, у него непростой 
характер, да, он может повысить голос и 
ещё как, но где вы видели щедро одарён-
ных многими талантами людей, идеальных 
во всём? Его решение уйти на заслужен-
ный отдых и уступить место молодому по-
колению абсолютно понятно и, возможно, 
своевременное. Он очень много вложил в 
свой коллектив, очень много передал ему 
своих знаний, умений, таланта, он верит 
в него. Недаром, фамилия Семеновича, у 
тех, кто понимает, ассоциируется со зна-
ком качества.  Сделано коллективом КУМИ 
и Семеновичем – значит сделано на «от-
лично»! 

Владимир Александрович родился и вырос в 
Азербайджане, первое высшее образование полу-
чил в Новочеркасском политехническом институте, 
после окончания которого работал в ОКБ «Средств 
автоматики и технической кибернетики» в г. Ново-
черкасске.

В 1977 году Владимир Александрович переехал 
жить в г. Владимир, где работал инженером в кон-
структорском бюро завода «Электроприбор».

О новом предприятии под Владимиром и строя-
щемся городе он узнал еще, будучи студентом, и ре-
шил, что обязательно будет здесь работать и жить. 

В 1981 году Владимир Александрович приходит 
работать в научно-исследовательский отдел ОКБ 
«Радуга». Работа нравилась, поставленные задачи 
поражали своим размахом и масштабностью. Рабо-
тал с увлечением, с полной отдачей сил, творческий 
накал порой достигал «плотности взрыва». Были 
успешные испытания, научно-технические находки 
и победы. Но к середине 90-х годов пришлось ис-
кать другое применение своим знаниям и способ-
ностям.

Недолгое время работал главным инженером на 
одном из предприятий города Владимира – и долж-
ность, и сфера деятельности, и зарплата – всё по 
тем временам устраивало. Но, когда в 1996 году – в 
сложное время становления Радужного, Владимира 
Александровича пригласили на работу в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, пере-
шел, не колеблясь, понимая, что его знания и уме-
ния обязательно пригодятся для родного города.

Это был напряженный период – годы освоения 
нового направления в работе и годы получения вто-
рого высшего образования в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «государственное муниципальное 
управление». Работы было, что называется, непо-
чатый край – сфера управления имуществом нахо-
дилась в самом начале своего развития, и почти все 
нужно было начинать с чистого листа. Приводилась 
в порядок принадлежность имущества к определен-
ному виду собственности. Осуществлялась пере-
дача объектов производственно-энергетического 
комплекса в муниципальную собственность - в Ра-
дужном все основные объекты, обеспечивающие 
жизнедеятельность города, ранее находившиеся в 
федеральной собственности, были приняты в му-
ниципальную собственность, и, как показала даль-
нейшая практика, это было сделано правильно и 
своевременно, в целях энергетической безопас-
ности города и дальнейшего развития городского 
хозяйства.

За время работы в КУМИ В.А. Семенович соз-
дал надежную систему управления объектами му-
ниципального имущества, разработал и внедрил в 
работу Реестр муниципальной собственности. Из 
года в год расширяются задачи и растут объемы ра-
бот, выполняемых Комитетом. Начиная с 2001 года, 
КУМИ осуществляет полномочия по управлению 
и распоряжению земельными участками, а с 2005 
года является уполномоченным органом по разме-
щению заказов на поставку товаров, работ, услуг 
для нужд муниципальных заказчиков г. Радужного.

Владимир Александрович не боится брать в 
свой дружный и сплоченный коллектив молодёжь. 
Молодым специалистам, начинающим свою тру-
довую деятельность под руководством Владимира 
Александровича, требовательного и очень строго-
го начальника, приходится непросто. Но тем, кто с 
честью выдерживает «школу Семеновича» потом по 
плечу любые вершины. Через такую школу прошло 
уже более 50 специалистов, которые могут по пра-
ву гордиться полученными знаниями и навыками 
работы. Владимир Александрович как настоящий 
тренер, у которого победы учеников чаще всего 
предопределены тренерским интеллектом и особы-
ми методиками воспитания.

У Владимира Александровича хорошая семья. 
Со своей супругой он прожил в счастливом браке 48 
лет и в 2022 году их семья была удостоена медали 
«За любовь и верность».

Во многом, своими успехами Владимир Алек-
сандрович обязан своей семье, в первую очередь, 
жене — Ольге Александровне, которая много лет 
работала учителем начальных классов во второй 
школе, имеет репутацию замечательного педаго-
га и сейчас находится на заслуженном отдыхе. О 
ней с большим уважением отзываются и коллеги 
по работе, и родители учащихся, не говоря уже о 
том, насколько ее любят ученики. Владимир Алек-
сандрович и Ольга Александровна — настоящие 
профессионалы в своем деле, возможно, поэтому 
они хорошо понимают и поддерживают друг друга. 
И детей они вырастили и воспитали, такими же от-
ветственными, трудолюбивыми, стремящимися к 
знаниям. Старший сын Александр получил юриди-
ческое образование, сейчас работает адвокатом. 
Младший, Максим - специалист по компьютерной 
технике, занимает должность системного админи-
стратора в налоговой инспекции города Владими-
ра. Сейчас Владимир Александрович и Ольга Алек-
сандровна помогают воспитывать внуков.

В четверг, 11 апреля на утреннем совещании главы города 
награждали, чествовали и провожали на заслуженный отдых 
одного из опытнейших работников городской администрации, 
заместителя главы администрации, председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Владимира 
Александровича Семеновича.

 Лидер  с  большой  буквы

А.ТОРОПОВА. 
Фото автора.



№59 19 августа  2022 г.- 6 -

Согласно Прогнозному плану прива-
тизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020-
2022 годы, утвержденному решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 23.09.2019 № 13/63 (с 
изменениями), в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации и 
проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860, во исполнение постановления адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 16.08.2022 № 1051 «Об утверж-
дении условий приватизации муниципального 
имущества», проводится аукцион по продаже 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Приватизации подлежит следующее муниципаль-
ное имущество:

Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объек-
тами благоустройства и оборудованием, кадастровый 
номер 33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., назначе-
ние – жилое, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в 
составе:

- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная 

планировка;

- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуаль-

ного жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук).
Индивидуальный жилой дом имеет следующие 

характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом 

топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик.
Способ приватизации муниципального имуще-

ства – продажа на аукционе в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене иму-
щества.

Начальная цена продажи муниципального иму-
щества составляет 4 260 472 (Четыре миллиона двести 
шестьдесят тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 
копеек. НДС не облагается.

Начало приема заявок на участие в электронном 
аукционе – 20.08.2022 с 10 час. 00 мин.

Окончание приема заявок на участие в электрон-
ном аукционе – 18.09.2022 до 23 час.00 мин.

Заявки принимаются круглосуточно на электрон-
ной торговой площадке АО «Единая электронная тор-
говая площадка» www.roseltorg.ru. Время – москов-
ское.

Рассмотрение заявок и документов претендентов 
и признание претендентов участниками аукциона осу-
ществляется 22.09.2022 в 14 час. 00 мин.

Проведение аукциона (дата и время начала прие-
ма предложений от участников аукциона) – 27.09.2022 
в 10 час. 00 мин. на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и 
формы документов, необходимых для запол-
нения с целью подачи заявки, размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая элек-
тронная торговая площадка» www.roseltorg.ru., 
на официальном сайте муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/
Торги по муниципальному имуществу».

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
О  ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ О   РЕЗУЛЬТАТАХ
   ЭЛЕКТРОННОГО  АУКЦИОНА

 ПО ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЛЕСНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ 
НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

В соответствии со статьями 75 – 80 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 75 «Об утверждении Методических указаний по подготов-
ке, организации и проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 18.07.2022 № 11/77 «О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
на продажу лесных насаждений», постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 22.07.2022 № 955 «Об организации и проведении аукциона 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений в 7/3 и 7/1 кварталах ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 
комиссия по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный, на-
значенная распоряжением главы города ЗАТО г.Радужный от 25.11.2008 № 
970, провела аукцион в электронной форме по продаже права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных в северо-
западной части 7/3 квартала и северной части 7/1 квартала ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Для участия в электронном аукционе были поданы три заявки. Все заяви-
тели, подавшие заявки на участие в электронном аукционе, были допущены к 
участию в аукционе.

Победителем электронного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений признано Общество с ограничен-
ной ответственностью «Леспром».

КУМИ.

ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОКОНКУРС

 «В  ОБЪЕКТИВЕ — ВЫБОРЫ!»
Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, совместно 

с Избирательной комиссией Владимирской области, в рамках повышения право-
вой культуры избирателей и проведения информационно-разъяснительной дея-
тельности среди жителей ЗАТО город Радужный Владимирской области, с 01 сен-
тября 2022 года  по 30 сентября 2022 года проводит  среди жителей ЗАТО город 
Радужный Владимирской области

 ФОТОКОНКУРС «В ОБЪЕКТИВЕ — ВЫБОРЫ!».

Предлагаем жителям города принять участие в фотоконкурсе «В объективе — Вы-
боры!». По условиям фотоконкурса участниками могут стать жители города в возрасте 
старше 14 лет, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

С Положением о фотоконкурсе можно ознакомиться на сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный или в  Территориальной из-
бирательной комиссии ЗАТО город Радужный по адресе; г. Радужный, 1 квартал, 
дом 55 (здание администрации), каб. 220.

ВЫБОРЫ-2022

ТИК ЗАТО г. Радужный.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

9, 10 и 11сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 часов по местному 
времени на территории Владимирской области состоится голосова-
ние на досрочных выборах губернатора Владимирской области.

 
Избирательной комиссией Владимирской области  зарегистрировано пять кан-

дидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий:

АВДЕЕВ Александр Александрович (Владимирское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

БИРЮКОВ Сергей Евгеньевич (Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Вла-
димирской области);

КОРНИШОВ Сергей Викторович (Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России);

СИДОРКО Антон Сергеевич (Владимирское региональное отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

СУББОТИН Александр Юрьевич (Региональное отделение во Владимирской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»).

Все они представили необходимые документы (подписи муниципальных депута-
тов, первый финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации) и 
получили удостоверения зарегистрированных кандидатов.

В бюллетене для голосования фамилии кандидатов будут размещены в алфавит-
ном порядке, в соответствии с требованиями законодательства.

Принять участие в голосовании на досрочных выборах губернатора Вла-
димирской области может гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования возраста 18 лет:

- место жительства которого находится на территории Владимирской области,
либо
- зарегистрированный по месту пребывания на территории Владимирской обла-

сти не менее чем за три месяца до дня голосования (при отсутствии регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федерации), в случае подачи им заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения.

Избиратели, которые будут находиться в дни голосования (с 9 по 11 сен-
тября 2022 года) вне места своего жительства, вправе подать заявление о  
включении избирателя в список избирателей  по месту нахождения на терри-
тории Владимирской области. Подать заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения можно: 

 
в период с 25 июля по 5 сентября 2022 года:
- в электронном виде через федеральную государственную информационную си-

стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал 
«Госуслуги» при условии подтверждения учетной записи);

- через любой многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ);

- в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК): в рабочие дни - с 
10.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 21.00 часа, в выходные дни - с 9.00 до 15.00 часов.

 
в период с 31 августа по 5 сентября 2022 года:
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК): в рабочие дни – с 17.00 до 

21.00 часа, в выходные дни - с 9.00 до 15.00 часов.

9,  10  и  11  сентября 
2022   года

СПИСОК   УЧАСТКОВЫХ 
   ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ

Участковая избирательная комиссия № 496: г. Радужный, 1-й квартал, д. 40 (зда-
ние школы №1), тел. (49254) 3-60-47.

Дома: 1-й квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29,30,31, 32, 33, 34.

Участковая избирательная комиссия № 497: г. Радужный, 1-й квартал, д. 51 (зда-
ние Центра досуга молодежи), тел. (49254) 3-25-72.

Дома:  1-й квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37;  9-й квартал, 
дома №№ 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.

Участковая избирательная комиссия № 498: г. Радужный, 1-й квартал, д. 41 (здание школы 
№2), тел. (49254) 3-45-92.

Дома:  1-й квартал, дома №№ 26, 27; 3-й квартал, дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия № 499: г. Радужный, 1-й квартал, д.56 (здание Молодеж-
ного спортивно-досугового центра), тел. (49254) 3-39-60.

Дома: 1-й квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24; 3-й квартал, дом № 25.

Участковая избирательная комиссия № 500: г. Радужный, 3-й квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), 
тел. (49254) 3-54-98.

Дома: 3-й квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А.

Участковая избирательная комиссия № 501: г. Радужный, 1-й квартал, д.41 (здание школы №2), 
тел. (49254) 3-49-33.

Дома: 7/1 квартал, 7/2 квартал «Благодар», 3-й квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 
22, 29.

 
Дополнительную информацию можно получить в Территориальной избирательной комис-

сии ЗАТО город Радужный в рабочие дни - с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 21.00 часа, вы-
ходные и праздничные дни - с 9.00 до 15.00 часов, в дни голосования – с 8.00 до 20.00 часов 
(телефон: 8(49254) 3 30 38).
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 В этом году исполнилось 20 лет с тех пор 
как первые Владимирские поисковики приш-
ли в эти места. Пройдены сотни километров 
дорог по местам окружения 41 стрелкового 
корпуса… 

С каждым днем работы в лесах и полях 
по крупицам возвращается история подвига 
бойцов и командиров Красной Армии, погиб-
ших в этих местах. Ценой своих жизней они 
оттянули три немецкие дивизии, которых, 
возможно, не хватило немецкому командую-
щему фон Леебу для штурма Ленинграда.

Первое захоронение бойцов в деревне 
Мины прошло в 2003 году. В 2004 году на 
воинском захоронении появился памятник 
«Журавль с перебитым крылом» символизи-
рующий попытку выхода из окружения 41 СК. 
За 20 лет общими усилиями нашего и Гатчин-
ских поисковых отрядов найдены останки 561 
бойца и командира Красной Армии, на мемо-
риале перезахоронены 544 погибших воина, 
8 бойцов вернулись на родину и похороне-
ны там, по медальонам и подписным вещам 
установлены 45 фамилий.

В эту Вахту, в лагере собрались поис-
ковые отряды «Легенда» и «Обелиск» Гатчин-
ского района, поисковый отряд «Красногвар-
дейск» Приозерского района Ленинградской 
области и сводный поисковый отряд Моло-
дежной общественной организации Влади-
мирской области «Ассоциация поисковых 
отрядов «Гром». Каждый день, невзирая на 
погоду, поисковики выдвигались в леса и 
поля, для обследования районов когда-то 

проходивших здесь боевых дей-
ствий. Кроме непосредственно по-
исковых работ, Вахта была отмече-
на и другими мероприятиями. 

Посмотрим же небольшую хро-
нику событий Вахты:

20 июля лагерь поисковиков по-
сетили родственники трёх бойцов и 
командиров РККА, найденных наши-
ми отрядами в Гатчинском районе 
несколькими годами ранее. В этот 
же день, лагерь посетили предста-
вители курирующей организации 
Ленинградской области, с провер-
кой поисковой документации и по-
искового быта отрядов. Проверка 
прошла удачно, без замечаний. 

23 июля на базе поискового ла-
геря, совместно с представителями 
администрации и общественными 
организациями посёлка Вырица, 
была проведена военная игра «Зар-
ница», для четырёх команд детей посёлка 
Вырица. В этот же день были сделаны пер-
вые находки -  поисковиками отрядов «Крас-
ногвардейск» и «Легенда» были обнаружены 
останки двух бойцов Красной Армии и найден 
первый медальон.

24 июля в районе второй обозной дороги, 
в заброшенном небольшом блиндаже, были 
найдены останки трёх бойцов. Скорее всего, 
бойцы погибли от артналета и были захоро-
нены в ближайшем укрытии. При погибших 
почти не было личных вещей, только несколь-

ко монет и патронов от винтовки Мосина, у 
одного бойца имелась штатная алюминиевая 
ложка завода «Красный Выборжец», к сожа-
лению, не подписанная. Медальонов и под-
писных вещей обнаружить не удалось. 

25 июля поисковики сменили район поис-
ка, уйдя чуть севернее, между первой и вто-
рой обозными дорогами. Была сделана по-
пытка обнаружить место стоянки госпиталя, 
оставленного при отступлении наших войск. 
Небольшой провал в земле, и металлоиска-
тель взвыл, показывая наличие массы метал-
ла. При вскрытии, на глубине в метр появи-
лись находки. Такого никто из поисковиков 
не ожидал. В яме показались полевые теле-
фоны и радиостанции, скорее всего при от-
ступлении зарытые, чтобы не достались вра-
гу. Работа заняла почти весь день. Аккуратно 
расчистили и достали из ямы 5 полевых теле-
фонов и 3 радиостанции типа «6-ПК», 
время и земля не пощадили их, но такого 
за 20 лет работ никто в этих местах не ви-
дел. Это позволило сделать вывод о том, 
что в этом месте, скорее всего, стоял 
штаб батальона или полка. 

Оставшиеся три рабочих дня обсле-
довалась территория вокруг этой точки. 
И надежды оправдались, метрах в двух-

стах восточнее были найдены в неглубокой 
ячейке останки еще одного бойца. Он лежал 
на спине, одетый в шинель, каска лежала у 
него на груди, в ногах был вещевой мешок с 
патронами, помазком для бритья и кусками 
зеркальца, рядом лежал противогаз. К сожа-
лению, медальона при нем не было.

Новый день и новые находки: в одной из 
множества ячеек наткнулись на останки ещё 
одного бойца, «поймали» как у нас говорят на 
«провал». На погибшем, кроме трёх пуговиц 

на остатках непромокаемой армейской курт-
ки, больше ничего не было.

К вечеру боец поискового отряда «Обе-
лиск» наткнулся на выходе из леса на останки 

ещё одного бойца, решено 
было поднимать его на сле-
дующий день. Боец лежал на 
самой поверхности земли, 
переплетенный корнями де-
ревьев. При нём были най-
дены противогаз, подсумок 
патронный с патронами, 
масленка, котелок стальной, 
кружка и две гранаты, а са-
мое главное – медальон! К 
сожалению, прочитать его 
пока не удалось, но поис-

ковики не теряют надежды.
29 июля на мемориале «Бал-

тийцам», недалеко от деревни 
Пижма, прошло захоронение 66 
бойцов и командиров Красной Ар-
мии, ополченцев с Балтийского 
завода Ленинграда, защищавших 
Красногвардейский укрепленный 
район и отдавших свои жизни в 
августе 1941 года. Бойцы были 
найдены и подняты Гатчинскими и 
Владимирскими поисковиками в 
весеннюю Вахту этого года, на по-
лях недалеко от мемориала.

Всего за эту Вахту поисковика-
ми отрядов «Легенда», «Обелиск», 
«Красногвардейск» и сводного 
поискового отряда Молодежной 
общественной организации Вла-
димирской области «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром» были 

подняты останки 9-ти бойцов Крас-
ной Армии. На останках погибших воинов 
были обнаружены два смертных медальона. 
К сожалению, прочитать их пока не удалось. 
Проводится экспертиза.

Вот и закончилась юбилейная Вахта, 20 
лет работы позади, но поиск не заканчива-
ется, он продолжается, бойцы нас ждут, и мы 
скоро вернёмся…

М. Бунаев.
Фото автора.

ВАХТА  ПАМЯТИ

20  ЛЕТ  РАБОТЫ  ПОЗАДИ,  НО  ПОИСК  НЕ  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
С 16 по 31июля под посёлком Вырица Гатчинского района Ленинградской 

области прошла очередная поисковая экспедиция в рамках «Вахты Памяти - 
2022».

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Важный вопрос для каждого из 
нас – сбережение своего здоровья. 
Именно поэтому во Владимирской 
области востребован проект депутата 
Государственной Думы РФ Григория 
Аникеева «Передвижные центры здоровья». 
Медицинские комплексы работают для 
жителей региона более шести лет.

Ежедневно передвижные центры здоровья 
выезжают в различные населенные пункты 
Владимирской области, на предприятия. В 
медицинском комплексе обследования у 
невролога, офтальмолога и специалиста УЗИ 
брюшной полости прошли сотрудники завода по 
изготовлению бытовой техники «BEKO».

 «Наше  предприятие работает с 2006 года. 
Здесь трудятся около 1 500 работников. Мы 
производим бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины. Все сотрудники работают 
строго по графику и не всегда могут найти время, 
чтобы пройти необходимые обследования, 
посетить врачей в местной поликлинике и тем 
более во Владимире. Передвижные центры 
здоровья для нас – это просто находка и 
спасение. Это возможность позаботиться о 
своем здоровье в удобной форме, фактически 
не отходя от рабочих мест. Все наши сотрудники 
очень довольны!» -  рассказывает работник 
предприятия «BEKO» Яна Никулина.

Проект «Передвижные центры здоровья» 
оказывает реальную поддержку людям. Уже 
более 270 000 земляков прошли бесплатные 
обследования рядом с домом.

«Я сегодня впервые посетила медицинский 
центр, прошла осмотр у окулиста. Мне очень 
понравилось, как был организован прием. 
Врач все пояснила, ответила на мои вопросы. 
Я считаю, что это очень хороший социальный 
проект, направленный на улучшение здоровья 
населения нашей области. Передвижные 
центры здоровья – это реальная помощь, 
которую оказывает нам общественная 
организация «Милосердие и порядок»!»  -  
говорит руководитель медицинского пункта 
предприятия «ВЕКО»  Людмила Черемовская.

Очень важно следить за своим здоровьем и 
вовремя посещать необходимых врачей.

 «Передвижные центры здоровья часто 
выезжают на предприятия Владимирской 
области. Врачи проводят необходимые 
профилактические осмотры. Это позволяет 
выявить заболевания на разных этапах, в том 
числе и на самых ранних. Это очень важно, так как 
своевременная диагностика дает возможность 
вовремя провести лечение или уменьшить 
определенную симптоматику заболеваний», - 
рассказывает врач Лусине Саакян.

ВПОО «Милосердие и порядок».
 Фото предоставлено автором.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ  ВЫЕЗЖАЮТ 
НА   ПРЕДПРИЯТИЯ   РЕГИОНА

ОБРАТИТЕ    ВНИМАНИЕ! 
Ознакомиться с графиком работы передвижных центров 

здоровья и записаться к врачу можно заранее по телефону 
бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по 
будням с 9.00 до 18.00.
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 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие в 
округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

4 Алексей 
Александрович

Быков 

5,6,13,14, 15- 1 кв.; 
4, 6, 8 – 9  кв.; 105 – 17 кв.

23.08.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

14
Владимир

Евгеньевич 
Назаров

19,20,21,22 -  
3 кв. 25.08.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

КАК   ВЕСТИ   СЕБЯ НА   ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ

ВНИМАНИЕ!   
ПОЖАРНАЯ  ОПАСНОСТЬ!

Уважаемые граждане! На всей территории Владимирской области в связи с установлением 
сухой и жаркой погоды введен особый противопожарный режим.

ПАРК
 КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

20   августа 

Городской фестиваль 

«Кухни народов мира». 0+

В ПРОГРАММЕ: 

выступление фолк-группы «REDWIFE»,  
музыкального коллектива «АРЦАХ», 
мастер – класс по зумбе, 
праздничная торговля и многое другое.
Начало в 11.00.

Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника 

с 9.00 до 20.00.

20, 26  августа 

Молодёжная дискотека. 16+
С 20.00 до 23.00.

23  августа 

Детская, игровая, 
развлекательная программа. 0+

С18.00 до 19.00

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 22 августа
Выставка-история ко Дню 

Государственного флага России. 12+
23 августа

«Литературное пространство 
Владимирского края»,

 выставка-рекомендация. 6+
26 августа

- «Волшебное зазеркалье Виталия 
Губарева», 

выставка-сообщение 
к 100 -летию со д.р. писателя. 6+

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 56 от 11. 08. 
2022 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 28.07.2022г.  № 977 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный от 22.07.2022 
№ 955».

- От 01.08.2022г.  № 989 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 30.10.2020 г. № 1479 «О проведении конкурса 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих 
территорий».

- От 01.08.2022г.  № 990 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 06.05.2015 № 747 «О создании ко-
миссии по регулированию тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг».

- От 01.08.2022г.  № 992 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 29.10.2018 № 1564 «Об образовании антитерро-
ристической комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

- От 01.08.2022г.  № 993 «О применении средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для 
расчета размера социальных выплат на III квартал 2022 года на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 02.08.2022г.  № 995 «О признании утратившим силу 

постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 20.03.2020 № 382 «Об ограничении посеще-
ния здания администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

- От 04.08.2022 г. № 1002  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение населения на тер-
ритории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой 
водой».  

- От 04.08.2022г.  № 1003 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 04.08.2022г.  № 1005 «О внесении изменений в кон-
цессионное соглашение «В отношении системы коммунальной 
инфраструктуры (централизованная система холодного водо-
снабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС».

- От 05.08.2022г.  № 1010 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 08.08.2022г.  № 1016 «О внесении изменений в кон-
цессионное соглашение «В отношении системы коммунальной 
инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения) 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 
17.09.2015 № 2015-01-ТС».

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

Р-И.                                                                         

Пожарная безопасность летом является 
серьезным и важным для каждого челове-
ка. В жаркое время года вероятность воз-
никновения возгораний на природе и в по-
мещении возрастает, накладывая на людей 
дополнительные требования по аккурат-
ности и внимательности к своим действи-
ям. Банальная неосторожность становится 
причиной серьезных последствий, лесных 
пожаров, занимающих гектары территорий, 
гибели диких животных и граждан.

Аномально жаркая погода и дефицит 
осадков привели к установлению на всей 
территории Владимирской области предпо-
следнего 4-го класса пожарной опасности.

Сотрудники МЧС предупреждают граж-
дан, что в таких условиях любое наруше-

ние правил пожарной безопасности может 
привести к крупным техногенным и при-
родным пожарам. На территории города и 
в лесах запрещено любое разведение огня 
(в том числе: сжигание мусора, разведение             
костров, приготовление пищи на открытом 
огне и в мангалах, проведение огневых ра-
бот). Не следует бросать непотушенные 
окурки. Они также могут стать источником 
крупного пожара.

За нарушение требований особого 
противопожарного режима предусмотрена 
административная и уголовная ответствен-
ность. Нарушения требований пожарной 
безопасности в условиях особого противо-
пожарного режима влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-

мере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридическо-
го лица, - от шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей.

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно сооб-
щить о нём в  пожарную охрану – по теле-
фону «01», 112 или с сотового телефона 
«101»

                                Отделение ФГПН 
ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России»

Уважаемые жители и гости нашего города! 
В летний купальный сезон нельзя забывать, что 
отдых на воде таит опасность возможной гибе-
ли людей. Человек, хорошо умеющий плавать, 
чувствует себя на воде уверенно и спокойно, а в 
случае необходимости может смело помочь то-
варищу, попавшему в беду. К сожалению, отдых 
на воде не всегда обходится без несчастных слу-
чаев.

С начала купального сезона 2022 на водных объ-
ектах Владимирской области погибло 36 человек, в 
том числе 7 детей.

В связи с этим МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области рекомендует всем гражданам соблю-
дать проверенные жизнью правила безопасного поведения 
людей на водных объектах:

- не купаться в состоянии алкогольного опьянения!
- купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;

- не заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания;

- не допускать шалостей на воде;
- не нырять в незнакомых местах водных объектов;
- не использовать непредназначенные для отдыха 

на воде плавательные средства;
- владеть навыками и умениями оказания помощи 

людям, терпящим бедствие на воде;
- при использовании маломерных судов и водных 

мотоциклов обязательно надевать индивидуальные 
спасательные жилеты;

- не допускать бесконтрольного поведения детей 
у воды.

Конечно, невозможно перечислить правила безопасного 
поведения на все случаи, но, соблюдая хотя бы вышеперечис-
ленные правила, Вы обезопасите свой отдых.

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

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКАЗАПИСЬ   НА  ОБУЧЕНИЕ    ПЛАВАНИЮ

22, 23, 24, 25 августа с 19.00 до 20.00 для детей, желающих заниматься 
плаванием, будет проходить тестирование и запись на обучение.

Место проведения тестирования: спортивный комплекс "Кристалл", игровой зал.
При себе иметь короткую спортивную форму, носки, сланцы.
В назначенный день тестирование будет проходить для 20 детей.
 Запись по телефону 3-52-09 на удобный для вас день.

ДЮСШ.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ


