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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  
 КОНСУЛЬТАЦИИ

14  февраля  с  15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

  Анна Сергеевна Меньшикова, 

юрисконсульт правового направления МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по согласованию).

12+

10
(1678)

10  февраля   
2023 г.

ПРЯМОЙ 

 ТЕЛЕФОН 
 

ГЛАВЫ 

 ГОРОДА   
ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

по  понедельникам   

 с 9.00 до 10.00

 по  телефону  

3-29-59.

ЦЕНТР  ПО   ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С  МОБИЛИЗОВАННЫМИ
Уважаемые члены семей мобилизованных 

военнослужащих! 

В военном комиссариате г.Радужного развёрнут центр по взаимо-
действию родных и близких с мобилизованными военнослужащими, 
участвующими в специальной военной операции.

Время работы центра - с 8.00 до16.45. Обед-с 12.00 до 13.00.
Рабочий кабинет №3.
Телефоны: 8 (49254) 3-30-69, 8 (49254) 3-22-05.

Военный комиссариат  
г.Радужного Владимирской области.

ПРИЁМ   ВЕТЕРАНОВ
В помещении городского совета ветеранов по вторникам и четвергам    

с 10.00 до 12.00 проводится приём ветеранов по личным вопросам.

В четверг, 16 февраля приём будет проводить председатель совета 
ветеранов военной службы А.М. Пименов. 

  Городской совет ветеранов. 

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ

 14 февраля в 10.00 состоится
 заседание  городского совета ветеранов. 

Повестка дня:
1. Отчёт  о работе городского совета ветеранов в 2022 году.

В.П. Жирнов.
2. Выборы председателя городского совета ветеранов. 

3. О работе ЖКХ по взаимодействию с клининговыми компаниями по 
уборке подъездов жилых домов и порядке принятия решений о консерва-
ции мусоропроводов в многоквартирных жилых домах. 

А.Н.  Беляев, директор МУП «ЖКХ».
4. Разное. 

Заседание проводится в помещении городского совета ветера-
нов, 1-й квартал, дом 32.

Зам. председателя городского 
совета ветеранов Н.В. Ковбасюк.

Поздравить 100-летнего юбиляра приш-
ли  заместитель главы администрации ЗАТО 
г. Радужный, руководитель аппарата С.С. 
Олесиков,  начальник отдела социальной за-
щиты населения М.В. Сергеева. Они вручи-
ли Николаю Александровичу  персональное 
поздравление от президента Российской 
Федерации, от губернатора области, главы 
ЗАТО г. Радужный, преподнесли подарки, 
цветы, поздравительные адреса, сказали 
много тёплых слов.

Николай Александрович всю жизнь 
прожил в Гусь-Хрустальном районе, в 
г.Радужном он живёт  всего лишь второй год 
в семье дочери Веры Николаевны Хлудовой,  
и поэтому ему было очень приятно, что по-
здравить его со столетним юбилеем приеха-
ли руководители его родного района: глава 
администрации Гусь-Хрустального района  
Алексей Викторович Кабенкин  и глава Гусь-
Хрустального района  Василий Иванович Па-
нин. Конечно, для ветерана такое внимание 
и забота дорогого стоит. 

-  Ещё пять лет назад,  на предыдущем 
юбилее,  Николай Александрович давал мне 
слово, что доживёт до 100 лет, - рассказал 
Алексей Викторович Кабенкин. - Он говорил, 
что это  интересно, как это, когда тебе уже 
сотня. Вот  мы и договорились, что встре-
тимся, пожмём друг другу руки, и поднимем 
рюмочку за здоровье, и он расскажет, как 
это, когда за плечами целый век. Очень рад, 
что всё  получилось, рад, что Николай Алек-
сандрович выглядит бодро, мыслит здраво, 
а главное, не растерял свой боевой задор  и 
весёлый  нрав – этим он всегда отличался и 
выделялся на фоне других. Для нашего рай-
она каждый ветеран Великой Отечественной 
войны бесценен, у нас их осталось всего 
пять человек, мы их бережём, заботимся о 
них, ценим и всем ветеранам  желаем дол-
голетия и бодрости. Рад, что Николаю Алек-
сандровичу у вас хорошо. Администрация 
Радужного тоже относится со всем внима-
нием к ветеранам, тем более таким долго-
жителям. 

 Продолжение на стр.2.

 В среду, 8 февраля Николай Александрович Кулёв, гвардии сержант, 

ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, участник битвы на 

Орловско-Курской дуге отметил 100-летний юбилей!

КОГДА   ЗА   ПЛЕЧАМИ   ЖИЗНИ   ВЕК

Фото А.Тороповой.

Государственная регистрация 
прав собственности…....... стр.2 
О поддержке семей 
мобилизованных граждан..стр. 3 
Итоги работы отдела ЗАГС..стр.4 
Время помогать….......….стр.5 
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Во вторник, 7 февраля 
Избирательная комиссия 
Владимирской области 
утвердила решение регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» о переда-
че  депутатского мандата, 
принадлежащего трагиче-
ски погибшему в конце де-
кабря 2022 года депутату 
Законодательного собра-

ния Владимирской области седьмого созыва 
П.Г. Антову,  другому кандидату из списка, 
выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Едина Россия» по единому избира-
тельному округу.

Мандат передан  нашему земляку, раду-
жанину Александру  Николаевичу Захарову 
- кандидату из списка, выдвинутого регио-
нальным отделением «Единой России» по 
единому избирательному округу (он балло-
тировался под номером 1 в территориаль-
ной группе одномандатного избирательного 
округа № 7, в который входят Судогодский 
и Селивановский районы, а также ЗАТО 
г.Радужный).

Александр Николаевич Захаров родился в 
1982 году. Радужный для Александра - малая 
родина. Родился он в д.Улыбышево,  а дет-
ские и школьные годы провёл в Радужном, 
потом окончил Всероссийский финансово-
экономический институт. В  Радужном начал  
трудовую деятельность. Работал экономистом 
на предприятиях ЗАО «Электон» и ЗАО «Раду-
гаэнерго», возглавлял отдел по молодёжной 
политике и вопросам демографии МКУ «Коми-
тет по культуре и спорту»,  работал директо-
ром городского парка культуры и отдыха. 

Александр с юности активно занимается 
общественной и политической работой. Не-
сколько раз избирался депутатом Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный, являлся 
заместителем председателя СНД VII созыва. 

В 2022 году Захаров по рекомендации 
«Единой России» был направлен на работу  
первым заместителем главы города Докуча-
евска в Донецкой народной республике (ДНР), 
над которым шефствует Владимирская об-
ласть. 

Депутатский мандат  А.Н.Захаров получит 
на очередном заседании Законодательного 
собрания Владимирской области, которое на-
мечено на 28 февраля. 

Р-И.

Продолжение, начало на стр.1.

Но всё равно видно, что дед скучает по 
своей деревне, там ведь воля, простор. 
Но мы сейчас  договорились о следующей 
встрече, весной этого года,   9 мая,  в День 
Победы уже на нашей земле, в родной де-
ревне Николая Александровича. Ветеран 
обещал, дал слово, сказал, что обязательно 
приедет. 

 Родился Николай Александрович Кулёв 
8 февраля 1923 года в селе Губцево Гусь-
Хрустального района Владимирской обла-
сти. 

В сентябре 1941 года был призван в ряды 
Красной армии и направлен в учебный бата-
льон в военный лагерь «Вишкиль», который 
находился в г.Котельнич Кировской области, 
где проучился 3 месяца. После учебы ему 
присвоили звание сержанта и по распре-
делению направили в Демидовский район 
Смоленской области в отдельный лыжный 
батальон командиром отделения. В одном 
из боев под д. Зуйки был ранен в правую ло-
патку, пролежал 15 суток в санбате, после 
выздоровления вернулся обратно в эту часть. 

Свой боевой путь Николай Александро-
вич продолжил в апреле 1942 года команди-
ром минометного расчета «28-мм батальон-
ный миномет» в военном лагере «Вершеть» 
Молотовской области. Оттуда зимой 1943 
года его направили на северо-западный 
фронт на озеро Ильмень Новгородской об-
ласти, а весной на Орловско-Курскую дугу, 
где в июле 1943 года в одном из боев был 
тяжело ранен. После лечения в декабре 1943 
года был комиссован. Имеет немало наград, 

в том числе и орден  
Отечественной войны 
II степени. 

После демобили-
зации Николай Алек-
сандрович Кулёв вер-
нулся в родные края и 
до конца войны рабо-
тал военруком в шко-
ле.  Потом трудился в 
лесничестве. 

Всю жизнь вете-
ран прожил в Гусь-
Хрустальном районе,  
работал, занимался 
хозяйством, рыбачил, 
ходил в лес, охотился. 

С июня 2015 года,  когда его жена Екате-
рина Фёдоровна умерла, он живёт один.  Ха-
рактер не позволил ему сдаться,  занимался 
домом, огородом, готовил, убирал, всё сам. 
Сам рубил дрова, сажал огород, ухаживал, 
урожай собирал, а потом солил и мариновал  
всё на зиму. Жизнью был доволен, но возраст 
берёт своё,  из деревни пришлось уехать, о 
чём очень жалеет и мечтает вернуться об-
ратно. Но даже в 100 лет говорит, что не 

чувствует своего возраста, собирается ещё 
вернуться в деревню, завести кур, сходить 
на лесное озеро Светлое, рядом со своей де-
ревней Малая Артёмовка, наловить ротанов и 
пожарить их.

 Со столетним юбилеем вас, уважае-
мый  Николай Александрович! Будьте 
здоровы и пусть все Ваши желания сбы-
ваются!

 А. Торопова. 
Фото автора

 Единственным доказательством суще-
ствования права собственности является 
государственная регистрация права в Еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти. 

До 1998 года данную функцию осуществля-
ли органы технической инвентаризации (БТИ), а 
c 1998 года данные полномочия осуществляют 
территориальные органы Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр).

Если сделки с недвижимостью совершались 
до 31.01.1998 года (ранее возникшие права), 
сведения об этом в Едином государственном 
реестре недвижимости могут отсутствовать.

Государственная регистрация ранее воз-
никших прав дает возможность подтверждения 
достоверности сведений о недвижимости, что 
исключает возможные споры о праве на такое 
имущество. Так, при утрате документов, под-
тверждающих право собственности на кварти-
ру, жилой дом или дачу, достаточно запросить 
выписку о содержании правоустанавливающих 
документов либо копию такого документа, хра-
нящегося в органе регистрации прав.

Зарегистрировать права собственности на 
дома, квартиры, земельные участки, приобре-
тенные до 31 января 1998 года, граждане могут 
как самостоятельно (через многофункциональ-
ный центр), так и с помощью местной админи-
страции. Для этого необходимо представить 
документы, подтверждающие существование 
ранее возникшего права. 

Регистрация ранее возникших прав осу-
ществляется бесплатно. 

Для того, чтобы уточнить, имеются ли в Еди-
ном государственном реестре недвижимости 
сведения о вашем объекте недвижимости, по-
лучить ответы на возникающие вопросы, жите-
ли города могут обратиться в администрацию 
ЗАТО г.Радужный, каб.407 или позвонить по 
телефонам 3-19-04, 3-37-94.

Внесение сведений в единый государствен-
ный реестр позволит собственникам ранее 
учтенных объектов недвижимости избежать си-
туаций, ставящих под угрозу сохранность прав 
на имущество.

 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом.

 На оперативном совещании  в 
городской администрации в понедельник,          
6 февраля вновь рассматривались 
вопросы городской жизни. 

Так, глава города  ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкин довёл до сведения присутствую-
щих информацию о том, что в нашем городе в 
пятницу, 3 февраля побывала большая деле-
гация из Минпромторга  России.  В этот день 
на  территории ФКП «ГЛП «Радуга» были  про-
ведены совещания, основной темой которых  
являлось дальнейшее развитие градообра-
зующего предприятия. 

Также Андрей  Валерьевич отметил, что  
в городе  в плановом режиме продолжаются 
работы по уборке дорожной сети и дворовых 
территорий от снега,  порекомендовал ком-
мунальным службам обратить особое вни-
мание на территории,  которые убраны недо-
статочно тщательно. В минувшие выходные  
в Радужном вновь  прошёл снегопад.  И до-
рожники в  первую очередь  очищали от снега 

дороги общего пользования и сквозные про-
езды между домами. Теперь же  дворники, 
уборочная техника  должны  активно заняться 
очисткой от снега дворов. 

О состоянии заболеваемости населения 
в нашем городе рассказала на совещании  
и.о. главного врача  Городской больницы О.В. 
Жилина. Так, она отметила, что в фильтр-
боксы на прошлой неделе обратились 70 
человек с признаками респираторных вирус-
ных заболеваний. Взято 66 мазков на коро-
навирус,  1/3 из них -  положительные. Также 
Ольга Викторовна обратила внимание на то, 
что чем чаще люди болеют коронавирусом, 
тем больше у них потом выявляется различ-
ных патологий.  Потому, чтобы не заболеть в 
очередной раз, лучше сделать вакцинацию. 
Темпы вакцинации в нашем городе, к сожа-
лению,  снизились, отметила она. Всего 11 
человек были провакцинированы на прошлой 
неделе. О.В. Жилина напомнила руководите-
лям предприятий, что они  могут обращаться 
в городскую больницу для организации кол-
лективной вакцинации своих сотрудников.  

Что касается гриппа, особого повышения 
заболеваемости нет, но расслабляться  не 
надо. Так как обычно в феврале заболевае-
мость гриппом растёт. В городской больнице 
закуплены  тесты  на грипп, заболевших будут 
тестировать, а  тяжёлых пациентов - госпита-

лизировать. Всего на прошлой неделе было 
22 госпитализации, 11 из них – в «Красный 
крест».   В стационаре городской больницы 
на данный момент  находятся 12 пациентов, 
8 человек - в круглосуточном, 4 - в дневном. 

  А.В. Колгашкин  попросил Ольгу Вик-
торовну обратить особое внимание на уси-
ление контроля за проведением ремонтных 
работ в городской больнице,  которые уже 
довольно затянулись, и от которых страдают 
как пациенты, так и  медицинский персонал.  

Также глава города сообщил, что в вос-
кресенье, 5 февраля,  специалисты ЗАО 
«Радугаэнерго» в дневное время занима-
лись устранением аварийной ситуации, воз-
никшей на  наружных сетях   ГВС, идущих к 
дому №32 первого квартала. Жителей дома 
обеспокоил пар, исходящий  от  коммуника-
ций их дома, они позвонили в ЕДДС, ЕДДС  
сообщила  о возникшей нештатной ситуа-
ции в ЗАО «Радугаэнерго», специалисты ко-
торого обнаружили порыв на инженерных 
сетях дома, устранили его. Ими был заменён 
участок трубы на вводе в дом. Из-за данной  
аварийной ситуации несколько домов на не-
сколько часов остались без горячей  воды.  В 
этой связи глава  города обратил  внимание  
руководителей коммунальных служб на необ-
ходимость регулярного осмотра инженерных  
сетей соответствующими специалистами для 

своевременного  выявления неполадок в  их 
работе. 

Начальник штаба МО МВД России  по 
ЗАТО г.Радужный подполковник внутрен-
ней службы  Е.С. Чистяков доложил,  что   в 
Радужном на прошлой неделе в дежурную 
часть отдела полиции поступило 37 сообще-
ний о происшествиях. Сотрудники полиции 
28 раз выезжали по вызовам граждан. По 
линии охраны общественного порядка было 
выявлено 32 административных правонару-
шения. По линии ГИБДД выявлено 27 фактов 
нарушения правил дорожного движения, из 
них со стороны пешеходов -14 фактов. Уста-
новлены 2 факта управления транспортным 
средством в состоянии опьянения.

Также  Евгений Сергеевич рассказал, что 
1 февраля в одном из сетевых магазинов го-
рода  в первом квартале неизвестным граж-
данином была совершена кража различных 
видов сыра на общую сумму около 3 тысяч 
рублей. Проводится проверка. 

 В ходе заседания А.В. Колгашкин побла-
годарил сотрудников органов внутренних дел 
за обеспечение порядка на территории горо-
да в минувшие выходные, когда в Радужный 
на вечера встреч с выпускниками приезжало 
большое  количество иногородних граждан. 

  В. Скарга. 

  НА  ОПЕРАТИВНОМ   СОВЕЩАНИИ 
 В  ГОРОДСКОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

МАНДАТ   ДЕПУТАТА  ЗС 
ПЕРЕДАДУТ   А.Н. ЗАХАРОВУ

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

КОГДА   ЗА   ПЛЕЧАМИ   ЖИЗНИ   ВЕК

Из семейного архива: у родного дома с дочерью, внуч-
кой и правнучкой.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ

Вниманию    собственников 
объектов  недвижимости  и  земельных   участков!
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В четверг, 2 февраля в актовом 
зале здания городской администра-
ции состоялось муниципальное ро-
дительское собрание для родителей 
выпускников 9-х классов общеоб-
разовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный. 

Тема мероприятия - профессиональная 
ориентация обучающихся, оказание помощи 
выпускникам образовательных организаций 
в профессиональном самоопределении, вы-
боре профессии. Ведь выбор профессии 
выпускниками школ - это первый выбор, ко-
торый делает обучающийся. И насколько он 
будет сделан осознанно, зависит будущее. 
Совместные родительские собрания с пред-
ставителями вузов помогают обучающимся 
и их родителям разобраться, насколько вы-
бранная профессия отвечает возможностям, 
потребностям рынка труда.

В собрании приняли участие представи-
тели средне-специальных учебных заведе-
ний города Владимира, а также обучающиеся 
с родителями, классные руководители, пред-
ставители управления образования.

Прежде чем говорить 
о выборе профессий вы-
пускниками, заместитель 
начальника управления 
образования Г.Г. Зуева 
рассказала о том, как в 
этом году будет проходить 
итоговая аттестация 
для обучающихся 9-х 
классов. Определе-
ны даты проведения 
экзаменов, а также 
сроки пересдачи для 
тех, кто неудачно их 

напишет. Особое внимание Галина Ген-
надьевна обратила на то, что основная 
цель проведения экзаменов – это чест-
ная демонстрация школьниками своих 
реальных знаний, а пользоваться на эк-
заменах шпаргалками или телефонами 
будет проблематично. И напомнила, что 
первый этап аттестации у 9-х классов 
начался уже в феврале, ребята прошли-
собеседование по русскому языку (как 
допуск к ОГЭ).

Затем слово дали представителям 
средне-специальных учебных заведе-
ний (ссузов): Владимирского техноло-

гического колледжа, филиал которого на-
ходится у нас в Радужном,  Владимирского 
авиамеханического колледжа, Владимирско-
го строительного колледжа.

Участники собрания услышали общую ин-
формацию об этих учебных заведениях, пра-
вилах приема в 2023 году, о специальностях, 

ознакомились с раздаточным материалом, 
содержащим сведения о ссузах. 

По завершении собрания родители в ин-
дивидуальном порядке получили ответы на 
интересующие их вопросы.

И. Митрохина.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ 

 РОДИТЕЛЯМ  -  О  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
 ОРИЕНТАЦИИ   ВЫПУСКНИКОВ 

Поддержка се-
мей мобилизован-
ных граждан очень 
важна. Такие се-
мьи  не  должны 
оставаться со сво-
ими проблемами 
один на один, тре-

буют особой заботы и внимания со 
стороны государства. В настоящее 
время в нашей стране реализуются  
различные меры помощи семьям 
мобилизованных. 

Продолжается реализация мер 
поддержки членов семей мобили-
зованных граждан, добровольцев, 
граждан, заключивших контракт, и 
военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, и в на-
шем городе. 

Об оказании помощи семьям моби-
лизованных граждан,  проживающих на 
территории нашего города, рассказала  
директор ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. Радужный 
Марина Валентиновна Сергеева: 

- С сентября 2022 года  семьи моби-
лизованных граждан,  контрактников, доб-
ровольцев,  больше половины из которых 
– это семьи с детьми, были обследованы 
и поставлены на учёт в отделе соцзащиты. 
Работники созданного в нашем городе цен-
тра помощи семьям мобилизованных граж-
дан постоянно находятся на связи с члена-
ми семей мобилизованных граждан. 

За этот период в полном объеме и в 
установленные сроки были произведены 
выплаты 60 мобилизованным гражданам и 
19 контрактникам.  Оказано содействие в 
получении документов и произведена вы-
плата 4 гражданам, получившим тяжелые 
ранения,  и  одна выплата членам семьи по-
гибшего. 

С двумя семьями мобилизованных 
граждан заключено два  социальных кон-
тракта по мероприятию «выход из трудной 
жизненной ситуации» на приобретение 
продуктов питания и  товаров первой не-
обходимости, на сумму 91,1 тыс. рублей 
каждый. 

Три семьи, две из которых многодетные, 
признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании в филиале Владимирского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних и получают социаль-
ные услуги в группе дневного пребывания. 

Сотрудниками филиала оказано 39 кон-
сультаций данной категории семей. 

В филиале Владимирского комплекс-
ного центра социального обслуживания 
находится на сопровождении 22 семьи мо-
билизованных граждан и 9 семей из числа 
контрактников. Выдано 13 продовольствен-
ных наборов. 

Для восьми семей организовано полу-
чение помощи волонтеров. Содействие в 
получении психологических услуг оказано 
двум  семьям, 14 семьям оказано содей-
ствие в получении юридической помощи. 
По необходимости осуществляется выход 
в семью, 31 семье  даны необходимые кон-
сультации. Три  члена семьи мобилизован-
ных граждан получают социальную адапта-
цию на занятиях в университете третьего 
возраста. Пяти семьям оказаны  психологи-
ческие услуги. 

За счет средств фонда социальной 
поддержки населения ЗАТО г.Радужный 
выдано  32  продуктовых набора семьям 
мобилизованных граждан, двум студентам 
оказана материальная помощь в размере 5 
тыс. рублей каждому на приобретение со-
циального проездного билета на межмуни-
ципальный маршрут № 115,  к месту учебы. 

Одной семье из числа мобилизованных 
граждан оказана материальная помощь в 
размере 50 тыс. руб., в качестве компенса-
ции не получения единовременной денеж-
ной выплаты в соответствии с действую-
щим законодательством Владимирской 
области.  В предновогодние дни 85 детей 
мобилизованных граждан были приглаше-
ны на Благотворительную ёлку и получили 
сладкие подарки.

По линии системы образования по-
мощь оказана  36 таким семьям, в кото-
рых  воспитывается 53 ребёнка, из кото-
рых 29 школьников и 24 дошкольника. 

По данным управления образования, 
освобождение от родительской платы за 
присмотр и уход в дошкольных образова-
тельных учреждениях  получили 19 семей, в 
которых воспитывается 21 ребёнок. 

 Бесплатное  (двухразовое) горячее пи-
тание в школах (завтраки, обеды)  предо-
ставляется 26 учащимся школ из 21 семьи. 

Бесплатно получают дополнительное 
образование в муниципальных образова-
тельных учреждениях, бесплатно посещают  
кружки и  объединения  в муниципальных 
учреждениях культуры 12 детей из 11 се-
мей.  Шесть детей  из четырёх семей дан-
ных категорий граждан  посещали осенний 
школьный лагерь без внесения родитель-
ской платы. 

Шестеро детей из шести семей бес-
платно побывали на  экскурсиях. Три ребён-

ка посещали группу дневного пребывания 
филиала № 2  Владимирского социального 
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних. 

  Для сведения: с января  2023 года от-
менена льгота по освобождению от роди-
тельской платы за присмотр и уход в до-
школьных образовательных учреждениях 
за двоих детей в связи с прекращением 
контракта (по заявлению законного пред-
ставителя детей).

Напомним, что для оперативного ре-
шения всех возникающих у членов семей 
мобилизованных граждан вопросов,  в со-
ответствии с постановлением  администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 12.10.2022 года 
№1301, создан Центр оказания помощи 
семьям мобилизованных граждан на базе  
Фонда социальной поддержки населения. В 
его работе  принимают участие  специали-
сты администрации города, отдела соци-
альной защиты населения, юристы, психо-
логи,  социальные работники и т.д. 

В. Скарга. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

СЕМЬЯМ   МОБИЛИЗОВАННЫХ   ГРАЖДАН

  ВАЖНА   ПОДДЕРЖКА

 СБОР   СРЕДСТВ   ДЛЯ   ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ   ГРАЖДАНАМ 

И   ИХ   СЕМЬЯМ 
В Радужном продолжается сбор средств для помощи мобилизованным радужа-

нам и их семьям, инициированный руководством муниципального образования. 

Денежные средства с обязательной пометкой «Для помощи мобилизованным гражданам 
и их семьям» в Радужном можно перечислять на расчётный счёт Фонда социальной поддерж-
ки населения ЗАТО г. Радужный, на базе которого сейчас открыт Центр оказания помощи се-
мьям мобилизованных граждан, по следующим реквизитам: 

РЕКВИЗИТЫ  ФОНДА: 

ИНН 3308001274 КПП 330801001 
Р/сч. 40406810900010000002 
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Владимир 
БИК 041708706 
кор. счет 30101810100000000706 
Справки по телефону: 3-42-94 (Фонд социальной поддержки населения). 
Поддержать земляков могут и все неравнодушные радужане. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.

ЦЕНТР 
ОКАЗАНИЯ   ПОМОЩИ

 семьям мобилизованных

 граждан расположен по адресу: 

1-й квартал, дом 13, 

помещения 4-7.  

Вход с торца дома №13 

со стороны автобусной остановки. 

КОНТАКТНЫЕ   ТЕЛЕФОНЫ: 

3-42-94 и 3-67-93 
(Комплексный центр социального 

обслуживания населения).  
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ОТЧЁТ

За 2022 год отделом ЗАГС 
зарегистрировано 393 акта 
гражданского состояния (в 2021 
году – 429, в 2020 году - 469).

Общая статистическая картина 
по отдельным видам актов граж-
данского состояния за 2020-2022 
годы выглядит следующим обра-
зом:

Всего в текущем году зареги-
стрировано рождение 66 малышей, 
из них мальчиков – 39, девочек - 27. 

Если говорить о динамике 
семейно-брачных отношений, то, 
к счастью, число радужан,  желаю-
щих создать семью, стабильно 
превышает число радужан, пре-
кращающих брачные отношения. 
В 2020 году  зарегистрировано 97 
бракосочетаний и 59 разводов.  В 
2021 году создано всего 72 семьи, 
но и разрушено браков поменьше, 
всего 56.  А в  2022 году в Радуж-
ном создано 90 новых семейных 
союзов,  разводов - 57. Самый про-
должительный брак на момент рас-
торжения составил 38 лет, самый 
короткий 7 месяцев.

Большинство брачных церемо-
ний - 85 из 90 (94,4%) заключалось  
в торжественной обстановке. Ран-
них браков,  у радужан в возрасте 
от 14 до 18 лет, в период с 2020-го  

по 2022-й год включительно не ре-
гистрировалось.

Показатель рождаемости детей 
в неполных семьях в Радужном не 
изменился. Существенно измени-
лось количество родителей, уста-
новивших отцовство. 

Рождаемость младенцев в се-
мьях: первый ребенок – в 13 семьях,  
второй – в 37 семьях, третий – в 10 
семьях, четвёртый – в 5 семьях, 
пятый – в 1 семье. Самой молодой 
маме – 20 лет, возрастной - 42 года.

Самые популярные имена: Ар-
тём, Иван, Виктория, Василиса.

В 2022 году зарегистрирова-
но 14 записей актов гражданского 
состояния о перемене имени (в 
2021 году - 7), что говорит о жела-
нии граждан нашего города носить 
иные фамилию, имя или отчество.

За отчетный период умерло 152 
человека (в 2021 г. - 197), что по-
казывает снижение смертности в 
нашем городе. Основными причи-
нами смерти являются: сердечно-
сосудистые, онкологические забо-
левания.

Работниками ЗАГСа проводит-
ся  очень большая, довольно  тру-
доёмкая, и, безусловно, важная 
работа по переводу актовых книг в 
электронную форму. Девятнадцать 
тысяч триста восемьдесят  записей 

актов гражданского состояния,  со-
ставленные за период с 1977-го  по 
2018-й год включительно, переве-
дены в электронную форму и под-
писаны. Работа по конвертации ак-
товых записей в ЕГР ЗАГС успешно 
завершена ещё в 2020 году. 

С 1 октября 2018 года введена 
промышленная эксплуатация  го-
сударственной регистрации  актов 
гражданского состояния в инфор-
мационной системе «Единый госу-
дарственный реестр записей актов 
гражданского состояния». 

Одним из важных направлений 
деятельности отдела ЗАГС являет-
ся хранение архивных документов. 
На основе архивного фонда отде-
ла ЗАГС выполняются юридиче-
ски значимые действия: вносятся 
исправления в записи, выдаются 
справки и т.д.

Отделом ЗАГС в 2022 году 
произведено 1184 иных юри-
дически значимых действия (в 
2021 г. - 1070):

- выдано 146 повторных сви-
детельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния, 301 справка о регистрации 
актов гражданского состояния, вне-
сено 7 исправлений, дооформлено 
44 записи актов о расторжении 
брака,   внесено 390 отметок о пре-
кращении и расторжении брака, ли-
шении родительских прав и др. За 
отчетный период специалистами 
отдела ЗАГС принято 1577 человек.

С целью комплексного подхода 
к формированию традиций и укре-
плению семейных ценностей на 
территории муниципального обра-
зования специалисты отдела ЗАГС 
тесно сотрудничают с Комитетом 
по культуре и спорту, отделом 
соцзащиты, отделом опеки и по-
печительства, управлением обра-
зования и отделом по молодёжной 
политике и вопросам демографии, 
а также  с православными органи-
зациями  города.

Когда в ЗАГСе был  полный штат 
специалистов, они всегда  прини-
мали активное участие в различных 
мероприятиях. В течение 14 лет 
отделом ЗАГС успешно проводится 
благотворительная акция «Подари 

ребенку радость». Молодожены в 
день своего бракосочетания дари-
ли для малышей детских садов го-
рода подарки. 

Ведётся работа и с желающими 
вступить в брак. При подаче заявле-
ния на регистрацию брака  будущим 
молодоженам вручаются инфор-
мационные буклеты, проводятся 
беседы и консультации по вопро-
сам семейного законодательства, 
разъясняется порядок и условия 
регистрации брака. В рамках за-
ключенного соглашения с местной 
православной религиозной орга-
низацией православного прихода 
храма святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла г. Радужного 
Владимирской епархии Русской 
православной церкви перед реги-
страцией брака вручается памятка 
молодоженам «Таинство Брака, 
Венчание», которая подготовлена 
русской православной церковью. 

Сотрудники отдела ЗАГС разра-
батывают сценарии новых обрядов, 
торжественных церемоний брако-
сочетания для разных возрастных 
категорий, чествования «золотых», 
«серебряных», «бриллиантовых» 
юбиляров, а также торжествен-
ной регистрации новорожденных и 
праздника имянаречения. Обнов-
ляется музыкальное сопровожде-
ние торжественных мероприятий. 

Все  проводимые мероприятия 
направлены на формирование и 

укрепление в гражданском созна-
нии традиционных ценностей се-
мьи. 

В отделе ЗАГС на информаци-
онных стендах содержится полная 
информация для граждан о предо-
ставляемых услугах. Указаны рас-
четные счета для уплаты государ-
ственной пошлины за регистрацию 
актов гражданского состояния (кви-
танции для оплаты с банковскими 
реквизитами и указанием суммы 
госпошлины выдает отдел ЗАГС). 
Информация размещена на офи-
циальном сайте муниципального 
образования. Также информация 
о режиме работы ЗАГСа размеща-
ется в городской газете «Радуга-
информ».

Несмотря на малую числен-
ность и явную недостаточность чис-
ла специалистов ЗАГСа  для полно-
ценного обслуживания населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, сейчас  работает всего 
один человек на полставки,  учреж-
дение продолжает работать. За по-
мощью к областным чиновникам 
разного уровня в решении вопроса 
о полноценной работе ЗАГСа ра-
дужане обращаются регулярно, но 
изменений в лучшую сторону пока 
нет.

По информации 
отдела  ЗАГС.

 Фото  А. Тороповой. 

 ОТДЕЛ  ЗАГС  ПОДВЁЛ  ИТОГИ   ЗА  2022  ГОД

ВО  ВЛАДИМИРЕ   УСИЛЯТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА   ДОРОГАХ
Областные СМИ сообщают,  что  весной на до-

рогах области установят ещё 13 новых комплексов 
автоматической фиксации нарушений правил до-
рожного движения.

Новые камеры - это 
измерительные системы 
«Пульсар», которые долж-
ны фиксировать шесть 
видов нарушений правил 
дорожного движения: пре-
вышение скорости, выезд 
на встречную полосу, про-
езд по обочине, непри-
стегнутый ремень безо-
пасности, использование 
телефона во время движе-
ния, негорящие фары. 

Дорожные камеры установят во Владимире по следу-
ющим адресам:  ул. Верхняя Дуброва, в районе дома № 
32; пр-т Ленина, д. № 1, д. № 42;  ул. Мира в районе дома 
№ 15, дома № 36 и дома № 63;  ул. Студеная гора,  д. № 
1а; Гусь-Хрустальный, пр-т 50-летия Советской власти, 
д. № 26. 

Также на трассе «Колокша - Кольчугино - Алексан-
дров - Верхние Дворики»: на 30-м километре, на 62-м 
километре; на 115-м  километре. На трассе «Владимир 
- Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» на  11-м ки-
лометре, на трассе «Владимир – Улыбышево - Коняе-
во» на отрезке с 5-го километра 850 метров до 6 –го 
километра 100 метров. 

 Водители, будьте внимательны, соблюдайте 
правила дорожного движения!

 Р-И. 
 По информации из открытых источников.

В связи с изменениями, вне-
сёнными в статью 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ), Федеральным 
законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ 
(ред. от 28.12.2022) «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», с 01.01.2023 
обязанность по предоставлению 
налогоплательщику справки о 
состоянии расчётов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пе-
ням, штрафам, процентам не 
предусмотрена.

По запросу налогоплательщи-
ка предоставляются следующие 
справки:

- справка о наличии по состоянию на 
«дату формирования» справки положи-
тельного, отрицательного или нулевого 
сальдо единого налогового счета такого 
налогоплательщика (форма утвержде-
на Приказ ФНС России от 30.11.2022 № 
ЕД-7-8/1128@ «Об утверждении формы 
справки о наличии на дату формирования 
справки положительного, отрицатель-
ного или нулевого сальдо единого на-
логового счета налогоплательщика, пла-
тельщика сбора, плательщика страховых 
взносов или налогового агента и формата 
ее представления в электронной форме»;

- справка о принадлежности сумм 
денежных средств, перечисленных в ка-
честве единого налогового платежа (фор-
ма утверждена приказом ФНС России от 

30.11.2022 № ЕД-7-8/1129@ «Об утверж-
дении формы справки о принадлежности 
сумм денежных средств, перечисленных 
в качестве единого налогового платежа 
налогоплательщика, плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов или на-
логового агента, и формата ее представ-
ления в электронной форме»;

- справка об исполнении обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на 
«дату формирования» справки на осно-
вании данных налогового органа (форма 
утверждена приказом ФНС России от 
23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@ «Об утверж-
дении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взно-
сов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов и фор-
мата ее представления в электронной 
форме».

Справка о наличии положительного, 
отрицательного или нулевого сальдо еди-
ного налогового счета и справка о при-
надлежности сумм денежных средств, 
перечисленных в качестве единого на-
логового платежа, представляются лицу 
в течение пяти дней со дня поступления 
в налоговый орган соответствующих за-
просов, справка об исполнении обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов - в течение десяти 
дней со дня поступления в налоговый ор-
ган соответствующего запроса.

Обращаем внимание, что форма 
справка об исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов при выдаче на бумажном носи-
теле не предусматривает проставление 
печати налогового органа.

Новая форма заявления о предостав-
лении справки о наличии по состоянию 
на дату формирования справки положи-
тельного, отрицательного или нулевого 
сальдо единого налогового счета нало-
гоплательщика, плательщика сбора, пла-
тельщика страховых взносов или налого-
вого агента, справки о принадлежности 
сумм денежных средств, перечисленных 
в качестве единого налогового платежа, 
и справки об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов и 
формата его представления в налоговый 
орган в электронной форме утверждена 
приказом ФНС России от 14.11.2022 № 
ЕД-7-19/1086@.

Одновременно сообщаем, что при-
казом ФНС России от 29.12.2022 № ЕД-
7-19/1295@ утверждены Методические 
рекомендации по организации электрон-
ного документооборота между налого-
выми органами и налогоплательщиками 
при информационном обслуживании и 
информировании налогоплательщиков в 
электронной форме.

Управление Федеральной
 налоговой службы по Владимир-

ской области.

C 1  ЯНВАРЯ   2023 ГОДА   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ  НОВЫЕ  ФОРМЫ   СПРАВОК

НОВОСТИ ОБЛАСТИНАЛОГИ



№1010 февраля   2023 г. - 5 -

Основоположником всенародного дви-
жения, которое можно условно назвать «Все 
трудовые сбережения — на покупку боевой 
техники!», стал саратовский крестьянин-
пчеловод Ферапонт Головатый. В 1942 году 
он на средства от продажи меда с собствен-
ной пасеки приобрел для армии истребитель 
«Як-1».

- Свое решение купить самолет дед ни с 
кем не обсуждал, — рассказывала внучка Фе-
рапонта Головатого Лидия Сергеевна Тюрни-
кова. - Просто однажды пришел и сообщил 
моей бабушке, Марии Тарасовне: «Мать, я 
покупаю для фронта самолет». Бабушка так и 
села. «Ты что же, — говорит, — батька, совсем 
сдурел? У нас внукам ходить не в чем, а ты 
самолет покупаешь». Но дед стоял на своем: 
«Ничего ты, Маруся, в политике не смыслишь, 
если немцы возьмут Сталинград — нам всем 
хана». Решение купить самолет дед принял 
после прослушивания сводок Информбюро о 
тяжелых боях под Сталинградом. Поскольку в 
армию его не брали — на тот момент ему был 
уже 51 год и порок сердца, - он считал своим 
долгом помочь армии хоть чем-нибудь.

И это был не единичный пример из исто-
рии Великой Отечественной войны. В то вре-
мя был создан «Фонд Красной армии», на 
счета которого поступали добровольные по-
жертвования, передававшиеся гражданами 
СССР на нужды фронта в 1941-1945 годы.

И вот спустя 82 года с начала той страш-
ной войны, мы снова слушаем военные свод-
ки с фронта, и снова бойцам нужна наша с 
вами помощь! 

Участники добровольческого объедине-
ния #ЖдёмДомой не единожды были героя-
ми наших публикаций. Вместе с  командой 
помогающих им женщин нашего города, они 
продолжают обеспечивать военнослужащих 
тёплыми вещами, изготовленными своими 
руками с особой заботой. Сейчас они рас-
ширили свою деятельность: занимаются 
изготовлением маскировочных сетей, при-
меняемых нашими военными для прикрытия 
вооружения и спецтехники от противника.

 Шапки и носки - это сезонные вещи и 
скоро станут неактуальными, и женщины, ко-
торые сотрудничают с девчатами, хотят по-
могать еще чем-то, поэтому и возникла вот 
эта идея с сетями. Когда стали интересовать-
ся этим вопросом, оказалось, что сети очень 

востребованы, быстро выходят из 
строя и их нужно много. 

Елена Наумова, Ирина Ба-
лашова и Екатерина Ромашеч-
кина рассказали, что прежде чем 
что-то начать делать, нужно знать 
как:

- Около трёх недель потре-
бовалось нам, чтобы изучить 
процесс в с.Боголюбово, где ор-
ганизация «Рокот33» уже 5 меся-
цев производит подобные сети. 
Теперь наладили процесс в Ра-
дужном. Рязанская дивизия ВДВ 
снабжает нас списанными пара-
шютами, и наша задача в раскрое, 
нарезке, покраске и плетении са-
мих сетей.

Добровольческое объедине-
ние #ЖдемДомой было признано 
официальным территориальным 
пунктом плетения сетей органи-
зации «Рокот33». От руководства 

поступил запрос на плетение 45 сетей цвета 
«грязный снег» от вертолетчиков СВО.

Производство маскировочных сетей в 
Радужном проходит в бывшем помещении 
студии «Монро» в ТЦ «Парус» в 3-м квартале. 
Девушки искренне благодарят Юрия Григо-
рьевича Билыка за содействие в поиске по-
мещения и Игоря Кадировича Свечинова, 
за предоставленное светлое, чистое, теплое, 
а главное просторное помещение.

- Сейчас к нам присоединился Ка-
детский корпус, мы провели с ребятами 
мастер-классы, поделились информацией 
о конструкциях-станках для плетения сетей, 
помогли с закупкой необходимого. Теперь 
ребята помогают фронту по-настоящему, 
и это не пустые слова! Вся работа прово-
дится при поддержке директора Кадетского 
корпуса Михаила Даниловича Михайлова, 
заместителя директора по воспитательной 
работе Анжеллы Валерьевны Навоевой, под 
руководством Дмитрия Алексеевича Плато-
нова и Геннадия Сергеевича Олексюка. 

Плести маскировочную сеть может каж-
дый. Это значительно проще, чем шить одеж-
ду или вязать носки. Сети плетут разными 
техниками: летом чаще всего используют тип 
«листва» для создания эффекта шевеления 
веток и листьев. Сейчас радужанки плетут 
сети в технике «грязный снег», т. к. на передо-
вой редко где встретишь большие сугробы.

- У нас работы много.  Руки требуются для 
всего! – добавила Елена. - А главное - маск-
сети актуальны круглогодично! Плели белые, 
вот они уже почти отошли, сейчас делаем 
сети цвета «грязь». А там и лето скоро, будет 
всё зелёненькое!

Поскольку парашютный шелк, как прави-
ло, белого цвета, ткань приходится красить, и 
делают это в домашних условиях. Женщины у 
нас в Радужном смекалистые, сначала краси-
ли лепестки для сетей чаем, кофе, куркумой, 
покупали в аптеке крушину. В итоге получи-
лись очень интересные оттенки.

Приходят добровольные помощники в 
основном в вечернее время, у кого есть сво-
бодное время, прибегают и днем. Есть среди 
них и участницы хора, заплетают лепестки в 
сеть и поют фронтовые песни. Вроде только-
только начали работать в этом направлении, 
а уже отправили 4 готовые маскировочные 
сети!

Рассказали девушки и о своей пробле-
ме. Парашюты, которые им предоставляют 
бесплатно – это хорошо, но слишком долгий 
процесс. Очень много времени уходит на 
прокраску лепестков. Гораздо быстрее изго-
тавливать такие же лепестки из ткани нужно-
го цвета. Вот если бы нашлись люди, готовые 
спонсировать именно приобретение тканей 
уже готовых расцветок, то дело по производ-
ству сетей вышло бы на новый уровень! Все 
вопросы и предложения можно задать орга-
низаторам добровольческого объединения 
#ЖдёмДомой на страничке соцсетей «ВКон-
такте», в магазине ТЦ «Дельфин» (секция 55, 
второй этаж) или по телефону: 89048598481.

На вопрос, как вы все успеваете, 
девчонки улыбаются: «Как-то успева-
ем, в любую свободную минуту бежим 
сюда. А кто, кроме нас это будет де-
лать? Мы не можем иначе!». 

Стоит отметить, что в нашем горо-
де  людей, которые «не могут иначе» 
не так уж и мало.  И большинство из 
них действуют по велению собствен-
ного сердца: вяжут, шьют,  плетут ма-
скировочные сети, теперь вот делают 
блиндажные свечи, занимаются из-
готовлением печек-буржуек,  пишут 
письма солдатам, помогают госпита-
лям, собирают посылки, отвозят их. 

 Спасибо всем вам, вы делаете 
большое и доброе дело. Вы настоя-
щие!

И. Митрохина.
Фото Е. Ромашечкиной, 

фото с кадетами предоставлено 
администацией

 Кадетского корпуса.

                                

ОНИ   НЕ    МОГУТ  ИНАЧЕ

В результате акции «Дети - детям!», которую провели 
воспитанники Кадетского корпуса имени Д.М. Пожарского, 
Владимирскому отделению Российского детского фонда 
передано 15 коробок с подарками  для детей Донбасса. 

Из собранных кадетами пятнадцати коробок пять Детский 
фонд передал в пункт временного размещения г. Владимира для 
живущих там ребят из ДНР. А 10 коробок вместе с большим гу-
манитарным грузом  отправили в   прифронтовой Докучаевск для 
передачи детям Донбасса. 

Председатель Владимирского отделения Российского дет-
ского фонда Елена Павловна Афанасьева  передала воспитан-
никам Кадетского корпуса искренние слова благодарности за их 
активность, неравнодушие и добрые сердца! 

КАДЕТЫ - ДЕТЯМ,  КАДЕТЫ - ФРОНТУ 
«Люди должны чувствовать, 

что страна с ними». 

В. Путин.

Кадетский корпус  регулярно сотрудничает с 
добровольческим  движением г. Радужного #ЖдёмДомой. 

Педагоги и воспитанники Кадетского корпуса с большим желанием при-
соединяются ко всем добрым делам. А если речь идёт о помощи фронту, 
бойцам, помощи общему делу Победы, здесь никого из кадетов убеждать и 
агитировать не надо. Уж если где и воспитывают настоящих патриотов свое-
го Отечества, то это именно там. 

Новое большое дело, к которому присоединились  кадеты - это плете-
ниемаскировочных сетей для  нужд специальной военной операции и изго-
товлению окопных свечей своими руками в подарок бойцам на 23 февраля.

Судя по видео в социальных сетях, ребята хорошо справляются со  всеми 
этапами производства. Работают со всем старанием и ответственностью, а 
главное – пониманием, что эта помощь необходима нашим бойцам.  Сло-
ва президента России В.В. Путина «Люди должны чувствовать, что страна с 
ними»   для кадетов не просто слова, а руководство к действию. И хорошо бы 
многим из нас брать с них пример.

 КАДЕТЫ – ВЫ  МОЛОДЦЫ! ТАК  ДЕРЖАТЬ!
 А.Торопова.

Фото из открытых источников.

                ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
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ЧТОБЫ   ПОМНИЛИ

СЛОВО   И   ПАМЯТЬ
На мероприятии, посвящённом 80-летию победы советских войск в Ста-

линградской битве, которое состоялось 2 февраля в Областном доме работ-
ников искусств г. Владимира, городской поэтический клуб «ЛиРа» ЦДМ пред-
ставил сценический монолит «Слово и память... Сталинград».

Основными участниками 
мероприятия стали литера-
торы и мастера вокала го-
рода Владимира и области. 
Композиция «ЛиРы» состав-
лена из публицистических 
и поэтических воспомина-
ний очевидцев и участников 
того мощнейшего сражения 
Великой Отечественной 
войны.

Эпицентром сцениче-
ского пространства стал 
«Щит памяти». 

На красном щите древ-
нерусского воина располо-
жены: фотография, памят-
ный медальон, сапёрная 
лопатка и другие личные 
вещи погибшего красноармейца Михаила Фёдоровича Ефремова - родственника 
«ЛиРовца» Андрея Князева. В завершении выступления Андрей прочёл авторское 
стихотворение «Баян», посвящённое всем павшим в боях за Родину...

Ах, сколько их было - отважных бойцов

и четверти века не живших.

Старшин, лейтенантов - безусых юнцов

Россию собой заслонивших...
 Администрация ЦДМ.

Фото предоставлено ЦДМ. 

«ПОДВИГА    НЕМЕРКНУЩАЯ   СЛАВА»
 Во все времена нам необходимо 

помнить о тех людях, которые благо-
даря самоотверженности и силе духа 
выстояли в борьбе за честь нашей 
Родины. Помнить подвиги наших де-
дов и прадедов, помнить о ценности 
жизни человеческой. 

Именно для того, чтобы помнили, 3 фев-
раля в Центре досуга молодёжи прошёл 
памятный вечер, посвящённый 80-летию 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.

Пронзительным аккордом прозвучало 
выступление творческого коллектива вос-
питанников Кадетского корпуса им. Д.М. 
Пожарского, которое ребята посвятили сво-
им старшим товарищам - выпускникам Ка-
детского корпуса, павшим в СВО, выполняя 
воинский долг. Песни и стихи звучали по-
особенному торжественно и трогательно, 
слёзы блестели на глазах у зрителей. А по-
становка «Встань, лейтенант!» не оставила 
никого равнодушным. Каждое слово, каждая 
пауза были наполнены глубоким смыслом и… 
печалью, в конце выступления зал встал…

Литературный клуб «ЛиРа» Центра досуга 
молодёжи представил сценический монолит 
«Слово и память... Сталинград». Композиция 
составлена из публицистических и поэтиче-
ских воспоминаний очевидцев и участников 

Сталинградской битвы. Эпицентром сцени-
ческого пространства стал «Щит памяти».

Ребята из театральной студии «Группа 
юных дарований» ЦДМ  прочитали горскую 
легенду М.Ю. Лермонтова «Беглец», говоря 
о трусости и предательстве, как о страшном 
позоре, который приравнивается к измене, 
и которому нет прощения. И об этом надо 
говорить, ведь силы, чтобы у края черты 
остаться Человеком, не предать дом, друзей, 
веру, Отечество, не просто даются откуда-то 

свыше. Они формируются и воспитываются 
– родителями, обществом.

Юные солисты студии эстрадного вокала 
«Новые голоса» МСДЦ «Отражение» испол-
нили жизнеутверждающие, светлые, добрые 
песни. А лирические нотки в общую атмос-
феру привнесли воспитанницы танцкласса 
«Родничок» ЦВР «Лад», став настоящим укра-
шением вечера.

Центр досуга молодёжи выражает огром-
ную благодарность Кадетскому корпусу им. 

Д.М. Пожарского и Анжелле Валерьевне На-
воевой, МСДЦ «Отражение» и Оксане Викто-
ровне Медикош, ЦВР «Лад» и Елене Владими-
ровне Костиной,а также  их воспитанникам, 
принявшим участие в памятной программе 
«Подвига немеркнущая слава».

 Администрация ЦДМ. 
Фото  предоставлено ЦДМ.  

В рамках проекта «Код будущего» школьники Владимирской области 

могут бесплатно изучить современные языки программирования 

По итогам 2022 года Владимирская область заняла 18 место в рейтинге регионов России по коли-
честву заявок на участие в проекте «Код будущего», который входит в национальную программу «Циф-
ровая экономика». Более 1300 наших учеников успешно прошли испытания и зачислены на курсы про-
граммирования.

В 2023 году реализация проекта будет включать два потока учащихся. Курсы состоят из четырёх мо-
дулей, каждый рассчитан на не менее чем 36 академических часов. Обучение проходит в онлайн и очном 
формате. Адреса офлайн-классов можно узнать через интерактивную карту на портале Госуслуг.

Учащимся области доступны более 90 курсов по программированию: Java, Python, C#, JavaScript, 
PHP, работа с базами данных на SQL, в средах разработки Unity и Scratch и другие. 

Подать заявку на участие в проекте «Код будущего» можно на портале Госуслуг: https://www.
gosuslugi.ru/futurecode. Количество мест ограничено.

По вопросам участия в проекте «Код будущего» можно обратиться на «горячую линию» (800) 
505-30-35 или написать на адрес электронной почты: futurecode@2035.university. 

Ответы на часто встречающиеся вопросы размещены по ссылке: help.2035.university/
collection/4825

Сталинградская битва... Битва, равной которой не видела Великая 
Отечественная война. 200 дней и ночей непрекращающегося огня и ис-
полинского героизма солдат...  

2 февраля наша страна отмечала знаменательную дату - 80 лет со дня 
Победы в Сталинградской битве.  

К этому дню театральная студия «ПодРосток» подготовила литературно-
музыкальную композицию «Нам подвиг Сталинграда не забыть» и 7 февраля показала 
её в нашем центре.  

Участники студии рассказали зрителям о подвигах солдат и медсестёр, поведали о 
судьбе радистки Жени, показали нелёгкую судьбу детей, жен, матерей, провели по доро-
гам памяти.  

Солисты вокальной студии «Новые голоса»  из МСДЦ  стали полноценными участни-
ками композиции и украсили её своими песнями. В финале прозвучал реквием и минута 
молчания. Полная тишина и звуки сердец участников и зрителей наполнили зал непере-
даваемой атмосферой: скорбью и высокими порывами, чувством гордости за наш народ!

Администрация  КЦ «Досуг».
Фото  предоставлено КЦ «Досуг».

 открыт сбор заявок на участие в конкурсе 

 Десятки проектов из Владимирской области уже получили 
поддержку на сумму около 70 млн рублей! Вы тоже так можете!   

Президентский фонд культурных инициатив открывает сбор 
заявок на участие в конкурсе!

 Принять участие могут организации и индивидуальные предпри-
ниматели. Желающие должны предоставить проекты в области куль-
туры, искусства и креативных индустрий.

Приём заявок на сайте  фондкультурныхинициатив.рф закан-
чивается 20 марта, торопитесь!

 Администрация Владимирской области.

«НАМ   ПОДВИГ   СТАЛИНГРАДА  
 НЕ   ЗАБЫТЬ»

ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ
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ПОЛИАТЛОН  
В  КОВРОВЕ

 
В  г. Коврове 4 и 5 февраля проходили чемпионат и первенство Вла-

димирской области по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой). В со-
ревнованиях первенства области впервые решил  испытать свои силы 
радужанин Иван Аксёнов, и это у него получилось очень даже хорошо. 
В первый день участникам необходимо было выполнить стрельбу из 
пневматической винтовки и подтянуться на высокой перекладине. 
Стрельбу из пневматической  винтовки мальчики 12-13 лет выполняли 
с расстояния 10 метров из положения стоя  с опорой локтями на стол. 
Иван показал хороший результат, выбив 85 очков. Во втором виде 
программы, подтягивании, Иван показал результат 24 раза. 

На следующий день прошел третий вид полиатлона - лыжная гонка на 
3 км. В этом виде Иван показал самое быстрое время среди  всех юношей 
своей возрастной группы, и по сумме набранных очков за два дня смог за-
нять второе итоговое место, а также выполнить норматив второго взрослого 
спортивного разряда. 

Стрельбой Иван занимается в стрелковом тире под руководством педа-
гога дополнительного образования Н.А. Кострюковой, а его наставником по 
лыжным гонкам является тренер-преподаватель А.В.  Калачик.  

Н.К. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

СПОРТ

У АРИНЫ   ИВАНОВОЙ – ПЕРВОЕ  МЕСТО!
В выходные дни, 4 и 5 февраля в г. Владимире проходило 
первенство области по шахматам среди детей до 15 лет. 

В турнире приняли участие более 50 шахматистов из многих регио-
нов России. Приняли участие в этих соревнованиях и шахматисты из 
Радужного, ученики В.В. Немцева: Арина Иванова (СОШ №1, 6 класс), 
Максим Ищенко (СОШ №1, 3 класс), и дебютировали в таких соревнова-
ниях Алексей Олесиков (СОШ №2, 4 класс), Дмитрий Назаров (СОШ №2, 
3 класс) и Михаил Назаров (СОШ №2, 1 класс).

 Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров. Первое место 
по итогам турнира среди девочек заняла радужанка Арина Иванова.  

В общем зачете среди мальчиков места распределились следую-
щим образом: первые три места заняли шахматисты из Москвы. Арина 
Иванова заняла 5-е место из 50 шахматистов, Максим Ищенко – 15-е 
место, Дмитрий Назаров – 35-е, Михаил Назаров – 41-е, Алексей Оле-
сиков – 44-е. Молодцы! 

Впереди новые соревнования. Ближайшие - это Спартакиада среди 
школьников, которая пройдёт с 13 по 17 февраля в г. Владимире. Коман-
да нашего города может достойно выступить на этих соревнованиях. 

      В.В. Немцев, тренер команды.
Фото предоставлено автором.

«ЛЫЖНЯ 
РОССИИ»

 В субботу, 11 февраля стартует мас-
совая гонка «Лыжня России» – самое мас-
штабное по количеству участников и гео-
графическому охвату зимнее спортивное 
мероприятие в мире, она проводится в рам-
ках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография». 

Организаторами гонки являются Министер-
ство спорта РФ и Федерация лыжных гонок 
России при поддержке региональных органов 
исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта.  

Во Владимирской области центральной пло-
щадкой «Лыжни России» традиционно станет 
парк «Дружба». Старт на 5 км состоится в 12:00, 
на 1 км – в 12:20 и на 10 км – в 13:00. Для участ-
ников и гостей «Лыжни России» подготовлена 
концертно-развлекательная программа, будут 
работать зоны торговли, обогрева, раздевалки 
и полевая кухня.

В  большинстве муниципальных образова-
ний области также пройдут лыжные гонки. Ожи-
дается, что на старт выйдет порядка 10 тысяч 
человек.

К старту допускаются участники до 17 лет 
включительно – только при наличии медицин-
ского заключения врача о допуске, участники 
от 18 лет и старше – при наличии медицинского 
заключения врача о допуске или личной подпи-
си, подтверждающей персональную ответствен-
ность за своё здоровье.

По информации областной
 пресс-службы.

ЗА  ГАЗОМ   НУЖЕН 
ГЛАЗ  ДА  ГЛАЗ

Широкое распространение газового оборудования в быту сделало его при-
вычным атрибутом повседневной жизни. Многие граждане утратили чувство 
опасности при обращении с бытовыми приборами, работающими от природ-
ного газа, хотя газ в смеси с воздухом при наличии открытого огня или искры 
взрывается, вызывая разрушения зданий и пожары.

В случае обнаружения запаха газа следует сообщить об этом в газовую службу по 
телефону (04) или в службу спасения (112).

Необходимо путём открытия окон и дверей обеспечить проветривание, исключив 
попадание открытого огня в загазованную зону.

При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять газовые плиты включенными без присмотра;

- пользоваться газовыми приборами при отсутствии приточно-вытяжной венти-
ляции помещения (закрывать чем-либо решетки вентиляционных каналов);

- допускать к пользованию газовыми приборами малолетних детей;

- сушить белье, обувь, одежду около газовых плит;

- самовольно ремонтировать газовое оборудование, заменять гибкую подводку к 
плитам и старые газовые приборы на новые. Данные виды работ выполняются только 
специалистами газовой службы. Заявку на ремонт или замену газового оборудова-
ния можно дать по телефону (04) или (3-03-24).

Напоминаем, что при аварийном 
отключении электричества прекра-
щает работу электрический поджиг 
на газовых плитах, а неграмотное 
пользование газовым оборудова-
нием может привести к скопле-
нию на кухне взрывоопасной газо-
воздушной смеси.

 УВАЖАЕМЫЕ   ГРАЖДАНЕ,  ПОМНИТЕ,  ЧТО  ЗА  ГАЗОМ  НУЖЕН
 «ГЛАЗ  ДА  ГЛАЗ!».

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

К сожалению, мы живем в неспокойное 
время, когда стать жертвой теракта может 
каждый из нас, поэтому важно помнить об 
антитеррористической бдительности.

По словам экспертов, деятельность террори-
стов не всегда бросается в глаза, но может пока-
заться подозрительной и необычной.

- Остерегайтесь людей, одетых явно не по 
сезону. Если вы видите летом человека, одетого 
в плащ или толстую куртку, будьте вниматель-
ны - под такой одеждой террористы чаще всего 
прячут бомбы или огнестрельное оружие. Лучше 
всего держаться от подозрительного человека 
подальше и обратить на него внимание сотрудни-
ков правоохранительных органов.

- Остерегайтесь людей с большими сумками 
и чемоданами, особенно если они находятся в 
месте, не подходящем для такой поклажи (в кино-
театре или на многолюдном празднике).

- При обнаружении забытых вещей в транс-
порте или на лестничной площадке, не трогая их, 

сообщите об этом водителю, сотрудникам служ-
бы безопасности или в полицию. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного пакета, короб-
ки, иного предмета. Ни в коем случае не подни-
майте забытые вещи: сумки, мобильные, кошель-
ки; не принимайте от незнакомых лиц никаких 
подарков, не берите вещей с просьбой передать 
другому человеку.

- Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохранитель-
ные органы. Пытаться следить за возможным 
террористом или обезвреживать его самому не 
стоит, это очень опасно.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ! 

Неравнодушие к тому, что происходит вокруг 
вас - основная гарантия спокойствия нашего лю-
бимого города.

Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти просит жителей проявлять особую 
осторожность на многолюдных меро-
приятиях, в развлекательных заведе-
ниях, объектах жизнеобеспечения. Об-
ращайте внимание на подозрительных 
людей и бесхозные предметы, сооб-
щайте о них по бесплатному мобильно-
му номеру «102» - телефон полиции или 
по номеру «112» - единый номер вызова 
служб экстренной помощи.

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

На фото: Иван Аксенов - 2-е место. 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ОБ   АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО 
СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  ГРАФИК  ПРИЁМА   ГРАЖДАН 

ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №7 от 2.02. 2023 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРА-
ЦИИ                   

-   От 26.01.2023 г. № 101 «Об утвержде-
нии плана мероприятий работы муниципальной   
межведомственной   комиссии по обследова-
нию жилых помещений  инвалидов в  ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской  области». 

-От 27.01.2023 г. № 104 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений отраслей дорожного 
хозяйства и технического обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 30.01.2023 г. № 110 «О присвоении 
адреса нежилым зданиям в 17-м квартале ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области». 

-От 30.01.2023 г.  № 111 «О внесении 
дополнительных сведений об объектах  недви-
жимости, расположенных   в ЗАТО  г. Радуж-

ный   Владимирской области, в федеральную   
информационную адресную систему». 

-От 30.01.2023 г. № 112 «О внесении из-
менений в концессионное соглашение «В отно-
шении системы коммунальной инфраструктуры 
(единой закрытой системы теплоснабжения) на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС». 

-От 31.01.2023 г. № 124 «О внесении из-
менений в состав Муниципальной межведом-
ственной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды,  на  территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 21.03.2018 № 418». 

-От 31.01.2023 г.  №125 « О внесении из-
менений в Положение  о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 -От 31.01.2023 г. №126 «Об установле-
нии размера платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».  

-От 01.02.2023 г. №136 «О присвоении 
адреса нежилому зданию (летняя кухня)  в  7/1  
квартале г. Радужного  Владимирской области». 

 
 РЕШЕНИЯ СНД 

-От 01.02.2023 г. № 2/8 « О досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области по 3 избирательному округу А.Н. 
Захарова». 

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

                                                                                                             Р-И.

Источником вируса бешенства являются как дикие, так 
и домашние животные. 

Болезнь передаётся через укус или ослюнение по-
врежденных кожных покровов (реже слизистых оболочек) 
больным животным. Пострадавшие от укусов животными 
должны знать, что возбудитель бешенства может нахо-
диться в слюне больного животного за 10 дней до появле-
ния первых признаков заболевания. 

Что делать, если вас укусили?

Необходимо немедленно промыть рану водой, лучше 
с мылом и как можно скорее обратиться за медицинской 
помощью. Все лица, укушенные, оцарапанные, ослюнен-
ные любыми животными, а также лица, имевшие контакт с 
тушами павших животных, обязаны немедленно обратить-
ся в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение с 
целью получения антирабической профилактики. 

Владельцы домашних животных, помните, при лю-
бом заболевании животного и, особенно, при появлении 
симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруд-
нение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в 
ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не 
занимайтесь самолечением. 

Если ваше животное укусило человека, сообщи-
те пострадавшему свой адрес и доставьте питомца для 
осмотра и наблюдения ветеринарному врачу. Владелец 
животного несет полную административную, а при нане-
сении тяжелых увечий и смерти пострадавшего - уголов-
ную ответственность за нарушение «Правил содержания 

животных». 

Знайте, методов лечения бешенства не суще-
ствует. Единственный способ предотвратить развитие 
болезни – СВОЕВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ. Обратитесь 
в травмпункт или лечебно-профилактическое учреждение 
по месту жительства не позднее 14-го дня с момента укуса. 

Прививки антирабическими вакцинами делаются БЕС-
ПЛАТНО. Полный курс лечебно-профилактических при-
вивок состоит из 6 инъекций: первая - в день обращения, 
затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день. Если через 10 
дней животное осталось здорово, то прививки можно пре-
кратить. 

Лицам группы риска (ветеринары, кинологи, охотни-
ки) нужно прививаться заблаговременно. Прививки также 
проводятся по специально установленной схеме с первой 
ревакцинацией через 12 месяцев и далее через каждые 
5 лет. 

Помните, самый надёжный и эффек-
тивный метод профилактики гидрофобии 
(бешенства) – вакцинация антирабиче-
скими вакцинами. 

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

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приема Место приема 

1
Елена 

Константиновна
Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 – 
1кв. 14.02.2023

с 13-30 до 14-30

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

8 Александр
Владимирович

Куриленко

28,29,30,31 – 1 
кв.

14.02.2023
с 17-00 до 18-00

В здании 
администрации города, 
кабинет 233.

5
Дмитрий 

Евгеньевич
Петраков 

10,12А,16,17 – 
1  кв.

15.02.2023
с 17-00 до 18-00

В здании 
администрации города, 
кабинет 233.

2 Павел 
Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
1 кв.

16.02.2023
с 17-00 до 18-00

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

14
Владимир

Евгеньевич 
Назаров

19,20,21,22 - 
3 кв.

16.02.2023
с 17-00 до 18-00.

В здании 
администрации 
города, кабинет 233.

10 февраля

КЦ  «ДОСУГ»

Постановка музыкально-
просветительского театра 

«Манипуляция». 
В программе принимают уча-
стие артисты Владимирского 
театра драмы и образцовый 

коллектив студия совре-
менного эстрадного танца 

«FANTASY».  
Стоимость 350 руб.  

(по Пушкинской карте). 12+
 Начало в 14.00. 

  
11 февраля

 ЦДМ 

«Планета Радости», 
развлекательная программа 

для детей. 6+
 Начало в 11.30

 (перед киносеансом). 

ФОК ДЮСШ

Игры  чемпионата Влади-
мирской области по мини-

футболу среди мужских 
команд. 12+
Начало в 9.00. 

12 февраля

ФОК ДЮСШ

Игры  межрегионального 
первенства Ассоциации 
мини-футбола «Золотое 
кольцо» среди мужских 

команд. 12+
Начало в 12.00. 

13, 15  февраля 

ЦДМ 

Мастер-класс в клубе 
«Душою молоды». 18+

Начало в 12.30. 

15 февраля

МСДЦ  в сети ВКонтакте: 

«Афганистан - незаживаю-
щая рана», урок истории. 18+

16  февраля

ВИК «РЫЦАРСКОЕ 
КОПЬЁ»

Уроки истории .12+
Начало в 9.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ     БИБЛИОТЕКА

9 – 16 февраля
Акция «Письмо бойцу».  6+

10 февраля

Презентация книги 
владимирского 

писателя 
Анатолия Шарова, 

члена Союза писателей 
России.12+ 

 Начало в 15.00. 

 «Доброта – волшебное
 лекарство»: 

игровая программа.  6+
Начало в 16.00.  

- «Очарованье Пушкинской 
строкой»: выставка, литера-

турные чтения. 6+
14 февраля

«Добрая книга от доброго 
сердца»: акция.  6+.

15 февраля
«Голос памяти»: выставка об 

Афганской войне.  12+

О  МЕРАХ  ПРОФИЛАКТИКИ  БЕШЕНСТВА
Бешенство (гидрофобия) – остро протекающее заболевание теплокровных живот-

ных и человека, вызываемое специфическим вирусом. После появления клинических 
признаков заболевания шансов на спасение не существует. 


