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2018 г.

юридические  консультации

4  декабря  с 16.00 до 18.00 
 в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные   юридические консультации     

 для населения проводит  

Наталья   аНатольевНа  СорокиНа,
юрисконсульт МУП «ЖкХ» Зато г. радужный.

«ПряМой    телефоН» 
 главы  администрации

 Зато  г. радужный: 

3-29-59
- еженедельно  

по  понедельникам  
с   9.00   до  11.00.

График   ПриёМа   ГраЖдаН

ф.и.о. 
руководителя должность дата и время 

приёма

В.Г. Толкачёв
Депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный, 
директор МКУ «Дорожник»

1 декабря
с 10-00 до 12-00

телефон для справок: 3-29-90. 
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   вПП «единая россия».

Памятный митинг, посвящённый 98-й  годовщине со дня рож-
дения основателя города и.С. косьминова,  прошёл в воскресе-
нье, 25 ноября у памятника генералу. 

Почтить память генерал-лейтенанта Косьминова пришли руководители горо-
да и  предприятий, ветераны Лазерного центра, школьники  и жители Радужного.

Открыл торжественное мероприятие глава администрации  ЗАТО г.Радужный 
Сергей андреевич Найдухов:

- С 1973 года я работал непосредственно под руководством Ивана Сергееви-
ча. Это был выдающийся, умный руководитель, воспитатель, учивший нас, мо-
лодых, не нагоняем, а добрым словом. Он учил молодых специалистов  работать 
честно и плодотворно во имя  великой цели служения. И я считаю, что у него это 
получилось. Сейчас многие из этих людей занимают руководящие посты на гра-
дообразующем предприятии, в городской администрации. Я вспоминаю добрым 
словом и  доброй памятью  человека, великого не только  в масштабах города, но 
и всей Владимирской области,  за его дела, за его поступки, за то, что он сделал 
для всех нас. Добрая ему память.

Своими воспоминаниями об И.С. Косьминове поделился заместитель гене-
рального директор ФКП «ГЛП «Радуга»  валерий дмитриевич Булаев:

-  Я приехал сюда в 1974 году молодым специалистом, когда было построе-
но только три жилых дома. Молодёжь, конечно, селили в общежитие. И вот что 
запомнилось. Буквально через 2-3 дня  я увидел Косьминова. Иван Сергеевич 
зашёл к нам  в общежитие посмотреть, в каких условиях живут молодые спе-
циалисты, всем ли мы обеспечены, интересовался,  как нам работается, в чём 
мы нуждаемся. Оказывается, это была нормальная практика. Не было уголка на 
предприятии и в городке,  куда бы Иван Сергеевич не заглянул  и не проверил. Он 
знал всё. Это пример уникального отношения человека к своему делу. Вспоми-
ная сегодня первого нашего руководителя, основателя градообразующего пред-
приятия и нашего прекрасного города, хочется быть уверенным, что мы достойны 
быть наследниками и продолжателями дел  Ивана Сергеевича Косьминова. Мы 
должны стремиться поддерживать  и развивать всё, что было создано, и дальше 
строить наш город. А ещё задача ветеранов - воспитать в наших детях и внуках 
уважение к своему городу, к его истории.

Учащиеся 6-б класса СОШ №2, как раз представители тех самых наследников 
дел Ивана Сергеевича Косьминова, тоже присутствовали на митинге памяти. Обя-
зательное участие в митинге для них почётное право, такое же, как право их класса 
носить имя И.С. Косьминова. Этого права они добиваются хорошей учёбой, по-
лезными делами и поступками, соревнуясь с другими классами. На митинге ребя-
та читали стихи, посвящённые знаменитому генералу, которые написала выпуск-
ница СОШ №2  Элеонора Рычкова. 

Завершился митинг торжественной церемонией возложения цветов.

А. ТороповА.
Фото автора. 

Добрую   пАмяТь  хрАним

В семидесятые годы
Среди  лесов и болот 

Строился город Радужный – 
Жизни спокойной оплот.

Смогли здесь создать уникальный
Лазерный  опытный  Центр,

Чтобы врагу любому
Отпор дать  в нужный момент.

Иван Сергеевич Косьминов
Крепил оборону страны,

Научные вел изыскания…
Они и сегодня важны!

Иван Сергеевич Косьминов
Внимателен был и суров,

Он знал о насущных проблемах,
Всегда их решать был готов.

Коллеги его уважали
За честность и прямоту,

Умел проявить он твердость,
Заботу и доброту.

Иван Сергеевич Косьминов
Нам всем оставил завет:

«Живите по Правде, и Бог вам 
Даст силы всё преодолеть!».

Иван Сергеевич Косьминов…
Вас помнят здесь, Генерал!

А  мы подрастем и  продолжим
Все важные Ваши дела!

отрывок из стихотворения Элеоноры 
рычковой «памяти и.С. Косьминова».

В общественной приёмной....…стр.2 
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 законодательстве …..............стр.3 
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У  фоНда  каПреМоНта 
МНоГоквартирНЫХ  доМов  владиМирСкой 

оБлаСти  иЗМеНилСя  адреС

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Владимирской области» переехала – с 26 ноября 2018 года она располагается 
по адресу: г.Владимир, ул. Батурина, 30, 6 этаж. Вход – с внутреннего двора, куда 
можно пройти через проходную фитнес-клуба «Атмосфера».

пресс-служба администрации области.

оБЩеСтвеННая  ПриёМНая

вСе  оБраЩеНия 
БУдУт  раССМотреНЫ

 в среду, 21 ноября в общественной приёмной губернатора влади-
мирской области по Зато г.радужный приём граждан по личным во-
просам проводил начальник Главного управления МЧС рф по влади-
мирской области владимир александрович Белозёров. 

На приёме также присутствовали: 
начальник МКУ «УГОЧС» А. И Працонь, 
заместитель начальника отдела кадров, 
воспитательной работы, профессио-
нальной подготовки и психологического 
обеспечения Главного управления МЧС 
России по Владимирской области май-
ор внутренней службы С.Г. Быков, на-
чальник отделения федерального госу-
дарственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России» подполковник внутренней 
службы Е. А. Назаров, начальник ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России» подполковник внутренней 
службы И. С. Тузков, руководитель обще-
ственной приемной В. С. Кучканов.

 Главное управление МЧС России 
предназначено для осуществления 
функции в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах. Главное управление 
МЧС России входит в систему МЧС Рос-
сии и подчиняется Министру Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. 
Общее руководство деятельностью 
Главного управления МЧС России осу-
ществляет региональный центр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

 На приём в этот день пришли 3 че-
ловека с вопросами, не  имеющими пря-
мого отношения к МЧС. Так, житель дома 
№36  первого квартала пожаловался, что 
трубы горячей и холодной воды проходят 
в подвале с нарушениями пожарной без-
опасности, и нет свободного доступа для 
обслуживания задвижек и кранов. Также 
поступила жалоба от жителя нашего го-
рода на руководство СК «Кристалл». По 
словам обратившегося, на крыше здания  
спортивного комплекса, построенного в 
1987 году, плохо работает слив, и неза-
конно установлена антенна сотовой свя-
зи. Жаловался посетитель также на не-
соблюдение санитарных норм качества 
воды в бассейне, неправильную уста-
новку вентиляции. Директор ДЮСШ В. Е. 
Мальгин, присутствовавший на приёме, 
прокомментировал обращение таким 
образом: «Данная жалоба не является 
правдой, у нас всё соответствует доку-
ментам». Директору детской спортшко-
лы  поставлена задача предоставить все 
необходимые документы по обозначен-
ным проблемам.

Хотя заданные на приёме вопросы 
не касались сферы МЧС, все они были 
приняты, зафиксированы и в дальней-
шем будут переданы в соответствующие 
организации. При необходимости будут 
проведены проверки, сделаны запросы и 
обратившиеся получат исчерпывающие 
ответы.

и. митрохина. 
Фото А. Тороповой. 

ЮридиЧеСкая  ПоМоЩь
6 декабря  с 10.00 до 15.00 в  МБУк «общедоступная библиотека»  по адре-

су: г.Радужный, 1 квартал, д.55 будет осуществляться консультационный прием юри-
ста Владимирского областного отделения Российского детского фонда Элеоноры 
леонидовны Бакалдиной для многодетных семей, нуждающихся в юридической 
помощи. 

Юридическая помощь осуществляется бесплатно в рамках программы «Семей-
ный юрист» за счет средств Президентского гранта. 

Получить информацию и записаться на приём можно по телефону отдела 
социальной защиты населения:   3-28-99.

р-и.

о  СтоиМоСти  ПроеЗда
Согласно решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, с 10 января  

2019 года  стоимость  1 поездки  на  городском  автобусе  будет  составлять         
19 рублей. Эта сумма – 83% от предельного тарифа, установленного постановле-
нием департамента цен и тарифов областной администрации от 8.11.2018 г. №43/6. 

р-и.

в понедельник, 26 ноября, на оперативном утреннем совещании в здании адми-
нистрации вновь состоялась церемония награждения.

 В воскресенье, 25 ноября свой 50-летний юбилей от-
метила руководитель Общедоступной библиотеки С.А. 
Зяблова. Глава администрации С.А. Найдухов поздравил 
Светлану Александровну, подарил ей букет цветов и награ-
дил памятной юбилейной медалью «За заслуги в развитии 
города».

 Светлана Александровна Зяблова  работает в городской 
библиотеке Радужного с 1997 года. В 2007 году возглавила 
муниципальное учреждение культуры «Общедоступная би-
блиотека», которое является настоящим центром душевно-
го общения, просвещения, образования. Воспитания люб-
ви к книге и чтению. В этом году Светлана Александровна  
отмечает также 30-летний профессиональный юбилей. С.А. 
Заяблова - грамотный  и ответственный руководитель не-
однократно награждалась грамотами администрации ЗАТО 
г.Радужный за добросовестный труд.

 Также  в ноябре исполнилось 25 лет со дня создания театраль-
ной студии «Золотое яблоко» ЦВР «Лад», руководителем которой яв-
ляется педагог дополнительного образования т. и. акимова. Сергей 
Андреевич поздравил коллектив театральной студии и вручил Татьяне 
Ивановне юбилейную медаль «За заслуги в развитии города» и букет 
цветов.

Татьяна Ивановна Акимова - педагог дополнительного образо-
вания высшей квалификационной категории, стаж её педагогиче-
ской работы составляет 44 года. Воспитанники театральной студии 
«Золотое яблоко» являются постоянными участниками городских и 
областных мероприятий, ежегодно представляют свои спектакли на 
городском фестивале детского творчества «Радужная маска». Своим 
педагогическим мастерством Татьяна Ивановна делится с коллегами 
на городском и региональном уровнях. В 2014 году на муниципальном 
уровне ею был обобщен опыт работы по теме «Семейный театр как 
условие творческой самореализации детей, родителей и педагогов 
ДОУ». Т.И. Акимова имеет публикации в информационно -методиче-
ском журнале «Внешкольник», сборнике Владимирского института 
развития образования имени Л.И. Новиковой.

www.raduzhnyi-city.ru. 
Фото А. Тороповой.

НаГраЖдеНия

НовЫе   ЗНаНия  и  вПеЧатлеНия
в рамках реализации региональной программы «ты – предприниматель» 21 ноября в г. 

Гусь-Хрустальном состоялся зональный семинар для начинающих предпринимателей и тех, 
кто хочет открыть собственный бизнес. его организаторы – комитет по молодёжной политике 
администрации владимирской области и региональная ассоциация молодых предпринимате-
лей. Цель семинара – популяризация программы «ты-предприниматель» и мотивация моло-
дёжи к занятию бизнесом. 

От нашего города в семинаре приняли уча-
стие 8 представителей рабочей молодёжи: К.Д. 
Дарьина, Р.И. Кауров, Е.В. Комисаренко, Н.С. 
Ларина, Ю.Д. Маркова, Д.П. и Ю.И. Ухановы. Их 
сопровождающим был исполнительный директор 
муниципального фонда поддержки предпринима-
тельства С.В. Никифоров.

В рамках семинара  прошли следующие собы-
тия: презентация программы, занятия с бизнес-
тренером по основам предпринимательской дея-
тельности, определение основных трудностей в 
открытии бизнеса и путей их устранения, а также 
проведение индивидуальных консультаций для 
участников программы по различным аспектам 
ведения бизнеса и разбор на практике готовых 

бизнес-ситуаций и проектов участников. Также 
участники семинара поиграли в несколько игр, в 
одной из которых Наталья Ларина даже выиграла 
небольшой денежный приз.

Радужане получили удовольствие от этого 
мероприятия. Они обрели новый опыт, пополни-
ли свои знания о ведении бизнеса, побывали на 
интересных индивидуальных консультациях. Каж-
дому участнику семинара был выдан сертификат 
о прохождении мастер-классов. 

А. Киселёва.
Фото предоставлено отделом

 по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС.

в  СтатУСе  Города  –  27 лет 
2 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Владимир-30 

был преобразован в город областного подчинения – г. Радужный. Этому предшествовала большая ра-
бота местной власти посёлка и руководителей градообразующего предприятия ОКБ «Радуга». Благо-
даря обретению нового статуса Радужному удалось выстоять в сложные годы перестройки и получить 
возможность для дальнейшего развития. В соответствии со статусом города, стали формироваться 
новые государственные службы и подразделения городской администрации. Несмотря на сложности 
того периода, Радужный продолжал расти и развиваться. 

р-и. 
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ЗакоНодательНое   СоБраНие 

Вице-спикер ЗС Вячеслав Кар-
тухин предложил коллегам вы-
сказаться по этому поводу. Депу-
таты удивлены высказываниями 
Жириновского: «Мы стараемся 
выстроить конструктивное взаи-
модействие, и оно действительно 
складывается. Обвинения в том, 
что ЗС «вставляет палки в колеса» 

Владимиру Владимировичу Сипя-
гину, прозвучали, мягко говоря, 
неожиданно», - отметил Вячеслав 
Картухин. Свое возмущение не-
корректным поведением депутата 
Госдумы высказали также члены 
фракций «Справедливая Россия», 
КПРФ, КПСС. Прозвучало предло-
жение направить в адрес Влади-

мира Жириновского официальное 
обращение с просьбой впредь не 
вмешиваться в работу законода-
тельных и исполнительных органов 
власти региона и их взаимоотно-
шений. Однако, посовещавшись, 
депутаты решили ограничиться 
публичным устным выражением 
своей солидарной позиции. Тем 

более что и одна из главных пре-
тензий Жириновского - в том, что 
его однопартийцам не досталось 
штатной должности в новом Зак-
собрании, - уже устарела. На ны-
нешнем заседании путем тайного 
голосования был избран еще один 
заместитель председателя ЗС на 
освобожденной основе. Им стал 
33-летний элдэпээровец Сергей 
Корнишов. Спикер облпарламен-
та Владимир Киселёв особо под-
черкнул: к «обличительной» речи 
Жириновского решение не имеет 
никакого отношения - договорен-
ности по этому вопросу были до-
стигнуты полтора месяца назад, 
ждали, пока фракция определится 
с кандидатурой. 

Далее депутаты перешли к ра-
нее запланированной повестке. В 
первом чтении принят областной 
бюджет на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. На сле-
дующий год доходы запланирова-
ны в размере 61,7 млрд. рублей, 
расходы – 63,8 млрд. рублей, де-
фицит – 2 млрд. рублей. Затем он 
будет снижаться и к 2021 году пол-
ностью ликвидируется. Основные 
приоритеты сохранятся прежними:  
исполнение социальных обяза-
тельств перед населением, повы-
шение зарплаты бюджетникам, 
капитальные вложения в объекты 
социальной сферы. В 2019 году на 
социальную сферу будет направ-
лен в общей сложности 41 млрд. 
руб. или 68% расходов. На разви-
тие экономики пойдет более 16% 
бюджетных трат.  

Еще одно важное решение - 
расширение категории лиц, поль-
зующихся льготой при уплате взно-
сов за капремонт. Компенсацию 
смогут получить  неработающие 
граждане пенсионного возраста, 
проживающие совместно с нера-
ботающими инвалидами I и II груп-
пы. Это дополнительно более 1500 
человек. Они добавятся к тем 18 
тыс. граждан, достигших возраста 
70 лет и старше, которым уже ком-
пенсируется плата за капремонт. 

Возросла на 4,3% величина 
прожиточного минимума для де-
тей. На 2019 год она составит 8977 
рублей. Этот показатель исполь-
зуется для расчета ежемесячной 
выплаты нуждающимся семьям 
на третьего и последующих детей 
младше 3 лет. По расчетам, таких 
семей почти 7 тысяч. 

За трудовые заслуги со следу-
ющего года будут награждать спе-
циальной медалью. Согласно тек-
сту принятого депутатами закона, 
ею будут отмечать «высокие трудо-
вые достижения в производствен-
ной, научно-исследовательской, 
социально-культурной и обще-
ственной деятельности».

Законодательное собрание 
утвердило нового члена  Обще-
ственной палаты.  Вместо пришед-
шей на работу в аппарат Заксобра-
ния Полины Касаткиной в состав 
ОП вошла Светлана Мангушева, 
выдвинутая Владимирской регио-
нальной общественной организа-
цией «Автономия татар Владимир-
ской области».

пресс-служба ЗС.

БЮдЖет - 2018  ПриНят  в  ПервоМ  ЧтеНии
Повестка  ноябрьского заседания Законодательного собрания уже в самом начале допол-

нилась незапланированным ранее вопросом. его спровоцировало недавнее выступление  
владимира Жириновского в Госдуме. в нём лидер лдПр обвинил Законодательное собра-
ние в давлении на нового губернатора и контроле над ним. 

	
Законом установлено увеличение пенсий с 01.01.2019 г. 

на 7,05%. Сумма увеличения пенсии будет зависеть от разме-
ра получаемой пенсии. Для работающих пенсионеров ничего 
не меняется. Пока пенсионер работает, его пенсия не индек-
сируется, а после увольнения выплата пенсии производится 
с учетом всех индексаций, имевших место в период выпол-
нения работы.

Изменения в пенсионном законодательстве с 01.01.2019г. 
коснутся повышения пенсионного возраста: для мужчин с 60 
лет до 65 лет, для женщин с 55 лет до 60 лет. При этом, про-
цесс повышения возраста будет поэтапным, с шагом в один 
год, и займет длительный переходный период — с 2019 года 
по 2028 год. Повышение пенсионного возраста на первом 
этапе затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 
года рождения. Однако для этих граждан предусмотрен вы-
ход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного воз-
раста. Впервые в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 
1963 года рождения и женщины 1968 года рождения в возрас-
те 60 лет в 2028 году. В целом с учетом переходных положе-
ний сроки выхода на пенсию для мужчин и женщин будут 
выглядеть так:

для женщин

Год 
повышения

Год 
рождения

возраст Год 
назначения

2019 г.
1964 г.

 (1 полугодие)
55 лет

 6 месяцев
2019 г. 

(2 полугодие)

1964 г. 
(2 полугодие)

55 лет
 6 месяцев

2020 г. 
(1 полугодие)

2020 г.
1965 г. 

(1 полугодие)
56 лет 

6 месяцев
2021 г. 

(2 полугодие)

1965 г. 
(2 полугодие) 

56 лет 
6 месяцев

2022 г.
(1 полугодие)

2021 г. 1966 г. 58 лет 2024 г.

2022 г. 1967 г. 59 лет 2026 г.

2023 г. 1968 г. 60 лет 2028 г.

для мужчин

Год 
повышения

Год рождения возраст Год 
назначения

2019 г.
1959 г. 

(1 полугодие)
60 лет 

6 месяцев
2019 г. 

(2 полугодие)

1959 г. 
(2 полугодие)

60 лет 
6 месяцев

2020 г. 
(1 полугодие)

2020 г.
1960 г. 

(1 полугодие)
61 год 

6 месяцев
2021 г. 

(2 полугодие)

1960 г. 
(2 полугодие) 

61 год 
6 месяцев

2022 г. 
(1 полугодие)

2021 г. 1961 г. 63 года 2024 г.

2022 г. 1962 г. 64 года 2026 г.

2023 г. 1963 г. 65 лет 2028 г.

Кроме того, федеральным законом № 350-ФЗ введены  
новые льготные  категории граждан, для которых предусмо-
трено право на досрочное пенсионное обеспечение: 

- женщины, родившие 3-х и 4-х детей, воспитавшие их до 
достижения возраста 8 лет и имеющие страховой стаж не ме-
нее 15 лет, при достижении возраста 57 лет (на 3 года ранее 
установленного пенсионного возраста при рождении 3-х де-
тей) и 56 лет соответственно (на 4 года ранее установленного 
пенсионного возраста при рождении 4-х детей);

- лица, имеющие страховой стаж не менее 42 и 37 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), которым досрочные пен-
сии будут назначаться на 2 года раньше установленного пен-
сионного возраста, но не ранее возраста 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин.

Изменения, связанные с повышением пенсионного воз-
раста, не коснутся большинства льготных категорий граждан: 
лиц, занятых на работах  с вредными, опасными и тяжелыми 
условиями труда (рабочие шахт, добывающей промышленно-
сти, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрас-
ли и ряда других отраслей), лиц, которым страховые пенсии 
назначаются по социальным мотивам и состоянию здоровья 
(женщины, родившие 5  и более детей и воспитавшие их до 
8 лет, один из родителей или опекун инвалида с детства, ин-
валидов по зрению 1 группы, инвалидов вследствие военной 
травмы и др.), граждан, пострадавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф. Исключение составят  пе-
дагогические, медицинские и творческие работники, которым 
право на досрочную пенсию предоставляется независимо 
от возраста. Данным категориям срок выхода на досрочную 
пенсию будет постепенно увеличен на 5 лет в зависимости от 
года возникновения права на такую пенсию в результате вы-
работки специального стажа. При этом продолжительность 
требуемого стажа, дающего право на досрочную пенсию, как 
и продолжительность величины индивидуального пенсионно-
го коэффициента (ИПК) сохраняются прежними, также не из-

менится  порядок определения и исчисления льготного стажа. 
Срок выхода на досрочную пенсию изменится и для граж-

дан, проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 лет в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. Для них предусмотрено повы-
шение пенсионного возраста с 55 до 60 лет и с 50  до 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины). При этом для женщин, 
родивших 2-х и более детей и имеющих необходимый стаж 
работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к 
ним местностях, возраст выхода на досрочную пенсию не из-
менится и составит, как и раньше, 50 лет. Также сохраняется 
возраст досрочного выхода на пенсию гражданам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, ры-
баков, охотников-промысловиков.

С 1 января 2019 года будут повышены фиксированные вы-
платы к страховым пенсиям в размере 25% от суммы установ-
ленной фиксированной выплаты лицам, проработавшим не 
менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской 
местности и не работающим. При этом данное повышение 
фиксированной выплаты к пенсиям нынешних пенсионеров 
будет осуществляться без подачи пенсионером заявления на 
основании необходимых сведений, имеющихся в выплатном 
деле.

Несмотря на то, что страховые пенсии будут устанавли-
ваться по достижении нового пенсионного возраста (с учетом 
переходных положений), накопительные пенсии и срочные 
пенсионные выплаты за счет средств пенсионных накоплений 
будут назначаться по достижении возраста 60 и 55 лет (муж-
чины и женщины соответственно) при соблюдении условий, 
необходимых для назначения страховых пенсий (наличие 
требуемой продолжительности страхового стажа и величины 
индивидуального пенсионного коэффициента).

Для лиц, не выработавших необходимый страховой стаж 
для приобретения права на страховую пенсию по старости, 
при установлении социальной пенсии по старости также 
предусмотрено повышение пенсионного возраста на 5 лет. 
Теперь данной категории  социальная пенсия будет назна-
чаться по достижении возраста 65 лет для женщин и 70 лет 
для мужчин. Данные изменения  будут проводиться посте-
пенно.

Таким образом, с 2019 года в России начнется переход-
ный период, устанавливающий новые параметры пенсион-
ного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить 
небольшой шаг повышения, который в первые два года будет 
уменьшен на полгода, и сохранение для граждан различных 
льгот и мер социальной поддержки, предусмотренных сегод-
ня по достижении пенсионного возраста. 

управление пенсионного фонда рФ
 в городе владимире по владимирской области 

(межрайонное).

изменения  В  Пенсионном  законодательстВе  
с  1 янВаря  2019 года

C 1 января 2019 года вступит в 
действие федеральный закон от 
03.10.2018г. № 350-фЗ «о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты российской федерации по вопро-

сам назначения и выплаты пенсий». Предусмотрен-
ные данным законом нововведения прежде всего 
направлены на повышение размеров пенсий ны-
нешних пенсионеров, в том числе индексацию раз-
мера пенсии существенно выше уровня инфляции. 
в соответствии с новым федеральным законом, в 
период  с  2019 года по 2024 год индексация пенсий 
будет проходить один раз в год с 1 января.
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добрый  Праздник  для  любимых  мам

к   дНЮ МатериоБраЗоваНие

для каждого ребёнка мама - самый 
главный человек в жизни, её добрые ла-
сковые руки обнимут, сердце откликнется 
на любую боль, нежное слово успокоит и 
вселит радость и надежду. 

В городе Радужном много семей, вос-
питывающих трех и более детей. Для них в 
рамках проведения Всероссийского Дня ма-
тери сотрудниками филиала Владимирского 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних было организовано празд-
ничное мероприятие. 

Для  проведения  мероприятия  безвоз-
мездно предоставили помещение наши дав-
ние друзья – сотрудники креативного антика-

фе «Варенье». В уютной домашней обстановке, 
весело и задорно сотрудники антикафе «Ва-
ренье» Соня и Дима провели для  детей  и их 
родителей развлекательную программу. В за-
вершении всех ждал сладкий стол, организо-
ванный при  финансовой поддержке «Фонда 
социальной поддержки населения ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

Ни одна мамочка не осталась без стихот-
ворения и сувенира, приготовленного руками 
своего ребенка. В конце праздника все ребята 
получили наборы сладостей, предоставленные 
спонсорами.

н.в. пугаева. 
Фото предоставлено автором.

к нам в редакцию об-
ратилась жительница 
дома №32 первого квар-
тала      т. а. Парамонова по 

поводу неудовлетворительного состоя-
ния  подъезда этого дома. Мы встрети-
лись с тамарой анатольевной и прошли 
вместе с ней по подъезду. 

 Как оказалось, на первом, седьмом и 
одиннадцатом этажах дома №32 ремонт не-
сколько лет назад был выполнен. Да и лифты 
в доме  не так давно были заменены на новые. 

 На первом этаже ремонт был сделан в 
2016 году. Силами МУП «ЖКХ» были оштука-
турены и покрашены стены, заменена плитка 
на полу. 

Как рассказала Тамара Анатольевна, на 
седьмом этаже несколько лет назад тоже  вы-
полнен частичный ремонт: возле лифтов уло-
жена плитка и покрашены стены. Деньги на 
ремонт жильцы собирали сами. На 11- м эта-
же лестничную клетку частично отремонтиро-
вали сами жильцы, самостоятельно собрав 
деньги и закупив необходимые для ремонта 
материалы. 

На втором этаже дома, как и практически 
на всех остальных этажах, картина совершен-
но другая – облупившаяся краска на стенах, 
плитка на полу возле лифтов отсутствует. 
Вид, что и говорить, неприглядный.  

Однако, по словам Тамары Анатольевны 
жители дома  не хотят скидываться на ремонт 
подъезда, считая, что и так достаточно платят 
денег в управляющую организацию. 

Подъезд - это лицо всего дома. И, именно 
пройдя через подъезд, мы попадаем в свою 
квартиру. Потому всем жильцам дома, конеч-
но же,  хочется видеть не только чистый, но и 
отремонтированный подъезд. 

кто же должен  делать ремонт в подъ-
езде и за чей счёт? На эти и другие вопро-
сы отвечает директор МУП «ЖкХ» алек-
сей Николаевич Беляев. 

- Алексей николаевич, каков пере-
чень ремонтных работ, которые обязана 
выполнять  управляющая организация в 
подъездах жилых домов, и на каких усло-
виях этот ремонт уК выполняется? Как ча-
сто проводятся такие ремонтные работы? 

- Управляющая организация, в рамках 
работ по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, проводит работы по 
косметическому ремонту подъездов много-
квартирных домов. Они включают в себя вос-
становление покрытия стен и потолков, в том 
числе, с полной штукатуркой в тех местах, где 
это необходимо, а также  покраску потолков, 

стен, перил, отопительных приборов, ство-
лов мусоропроводов и другого оборудова-
ния, расположенного в подъезде. 

Периодичность выполнения работ по 
текущему ремонту подъездов установлена 
в пределах пяти лет с учётом группы капи-
тальности зданий, физического износа и 
местных условий. 

 МУП «ЖКХ» выполняет косметические 
ремонты подъездов согласно утвержденно-
му на предприятии плану работ на текущий 
год, согласованному с председателями со-
ветов многоквартирных домов (в тех домах, 
где советы работают).

- выполняло ли уже муп «ЖКх» ре-
монт подъездов в домах города, в каких? 

  - Да, конечно. Так, в  2017 году полно-
стью или частично выполнялись работы по 
ремонту подъездов в домах нашего города. 

В третьем квартале – в домах №№4, 
26, 29, 25. В первом квартале – в доме №9. В 
2018 году  выполнены работы по частичному 
ремонту подъездов в многоквартирных до-
мах №14 и №34 первого квартала. До конца 
года запланировано выполнить ремонт подъ-
ездов в доме №21 третьего квартала, а также 
на 9-х этажах дома №30 первого квартала. 

- Как действовать жильцам, если они 
хотят, чтобы в их подъезде был сделан 
ремонт?  известно ли  вам, в каких подъ-
ездах жильцы сами сделали ремонт? 

- План работ, в том числе по космети-
ческому ремонту подъездов,  формируется 
управляющей организацией по результатам 
осмотров многоквартирных домов, а также 
по итогам проведения общих собраний соб-
ственников помещений многоквартирных до-
мов. 

 Так, собственники помещений много-
квартирных домов на общем собрании могут 
принять решение о проведении косметиче-
ского ремонта подъездов, установив размер 
платы за содержание с учётом стоимости ра-
бот по ремонту.

Стоимость косметического ремонта до-
статочно высокая, в пятиэтажных домах это 
примерно 90 тыс. рублей за один подъезд, 
в девятиэтажных домах -  190 тыс. рублей за 
один подъезд. 

Для обеспечения качественного и сво-
евременного ремонта необходимо его фи-
нансовое обеспечение, для этого  собствен-
никам и необходимо утверждать перечень 
работ и размер платы за содержание, рас-
считанный управляющей организацией с уче-
том утвержденного  перечня работ.

 Возможен и такой вариант: выполнение 
косметического ремонта подъездов, когда 
собственники самостоятельно нанимают 

частных лиц или 
организацию для 
выполнения работ 
по ремонту подъ-
ездов. 

Известно, что 
так выполнен ре-
монт в многоквар-
тирных домах №4 
и №7 первого квартала, а также в некоторых 
других домах. 

- по поводу ремонта подъезда 32-го 
дома первого квартала: в каком году там 
был выполнен ремонт первого этажа и 
заменены лифты?  Какой вариант прове-
дения ремонта подъезда вы предложили 
жильцам сейчас? 

- Ремонт первого этажа подъезда дома 
№32 первого квартала был выполнен в 2016 
году.  Замена лифтов в этом доме проведена 
по программе Фонда реформирования ЖКХ в 
2013 году. 

Жильцам этого дома, так же, как и всем 
тем, кто хочет, чтобы в их доме был проведён 
ремонт подъездов, мы предлагаем связаться 
с МУП «ЖКХ» и обговорить условия проведе-
ния ремонта, то есть определить размер пла-
ты и перечень работ, которые необходимо 
выполнить. 

Обращаем внимание всех жителей го-
рода на то, что в ноябре-декабре 2018 года 
проводятся очередные общие собрания соб-
ственников помещений многоквартирных 
домов по вопросу установления платы за со-
держание на 2019 год.  

Управляющая организация надеется на 
активное участие собственников и, начиная 
с момента объявления срока проведения со-
браний, готова вступить с представителями 

советов многоквартирных домов, с 
инициативными жителями много-
квартирных домов в переговоры по 
вопросам размера платы и перечня 
ремонтных работ. 

Опыт работы МУП «ЖКХ» как 
управляющей организации показы-
вает, что при конструктивном диало-
ге управляющей организации с соб-
ственниками всегда можно  прийти к 
решению, которое позволит выпол-
нить необходимые работы на много-
квартирном доме при относительно 
доступном размере платы для насе-
ления.

 Подводя итоги,  стоит от-
метить, что ремонт в подъез-
де - общее дело всех жиль-
цов дома. и именно от  их 
инициативности, от  общего 
желания всех без исклю-
чения жильцов видеть свой 
подъезд чистым и опрятным, 
от обоюдного решения всех 
собственников жилых поме-
щений в доме потратиться 
на ремонт общей собствен-
ности, коей и является по-

мещение подъезда, зависит, 
будет ли выполнен его ремонт.

вариантов же всего три: ремонт, кото-
рый будет выполнять управляющая орга-
низация; ремонт нанимаемой сторонней 
организацией или нанятыми работника-
ми, и ремонт собственными силами. На-
чинать же всегда следует с общего собра-
ния всех жильцов, определения перечня 
работ, которые необходимо выполнить 
в подъезде, составления сметы. Потом 
следует найти тех, кто выполнит ремонт, 
или сделать это самим. 

 а замечательные примеры того, что 
граждане умеют договариваться и де-
лать подъезды своих домов красивыми и 
приятными глазу,  в нашем городе есть. 
люди, которые перед тем, как войти в 
свою квартиру, хотят входить в ухожен-
ный подъезд,  прилагают к этому все воз-
можные усилия. На лестничных площад-
ках и цветы растут в горшках, и картины 
на стенах висят. и в нашей газете мы не 
раз рассказывали о том, как жильцы со-
бирали средства и самостоятельно при-
водили свои подъезды в порядок. 

в.СКАрГА.
Фото автора. 

Жильё  Моё 

кто  Сделает  реМоНт  в  ПодъеЗде?

Учащиеся школ города и их педагоги 
11 ноября приняли участие в междуна-
родной просветительской акции «Гео-
графический диктант».

Акция Русского географического обще-
ства проходила на 3911 специально орга-
низованных площадках, в прошлом году их 
было 2224. Число стран, в которых написа-
ли Диктант, выросло с 25 в прошлом году до 
99 в нынешнем. Акция должна не только по-
пуляризировать географию, но и привлечь 
внимание к проблеме преподавания этого 
предмета в школах.

Региональная площадка по проведению 
акции на территории города была открыта 
на базе МБОУ СОШ №2, руководитель пло-
щадки – Надежда Вячеславовна Черемич-
кина, заместитель директора МБОУ СОШ 
№2.

Проверял свои знания о просторах на-
шей страны 51 человек, в основном это уча-

щиеся 8-11 классов средних школ города. 
Почетным гостем диктанта была Валентина 
Николаевна Иванова, учитель географии 
СОШ №1, член Русского географического 
общества.

За 45 минут участникам акции нужно 
было ответить на 30 вопросов. В 2018 году 
Географический диктант изменился. Рань-
ше он напоминал экзаменационный тест, а 
в этот раз вопросы стали чуть менее слож-
ными, отчасти рассчитанными на сообрази-
тельность, умение мыслить логически. За-
дания были интересными для участников.

Узнать свой личный результат участ-
ники Диктанта смогут после 30 ноября на 
сайте dictant.rgo.ru по уникальному иден-
тификационному номеру, полученному на 
площадке.

Интерес к акции высокий. Ждем нового 
Диктанта!

управление образования.
Фото предоставлено уо.

на фото: подъезд дома №32 1 кв-ла: 
краска облупилась, плитка отсутствует.

ГеоГрафиЧеСкий   диктаНт



№ 8930  ноября  2018 г. - 5 -

 Этот день был учрежден именно 
для того, чтобы донести до обще-
ства еще раз: материнство - тяже-
лейшая, но прекраснейшая работа. 
Ничего нет приятнее на свете, чем 
быть мамой. Конечно же, все мамы 
заслуживают слов благодарности, 

уважения и почитания каждый день. 
И всё же в конце осени, накануне 
зимы, когда природа скупится на 
тепло, почему бы еще раз не при-
знаться в любви самым дорогим 
людям. Ведь жизнь продолжается, 
потому что на Земле есть мамы!

Концертная программа нача-
лась с видеоряда и пронзительных 
строк о самом дорогом человеке - 
маме:

«Я свяжу тебе жизнь из веселой 
меланжевой пряжи.

Я свяжу тебе жизнь и потом от 
души подарю.

Где я нитки беру? Никому никог-
да не признаюсь:

Чтоб связать тебе жизнь, я тай-
ком распускаю свою».

От лица руководства города 
всех мам, находящихся в зале КЦ 
«Досуг» в тот вечер, поздравили 
заместитель главы администрации 
ЗАТО г. Радужный С. С. Олесиков 
и руководитель отдела социальной 
защиты населения М. В. Сергее-
ва. Они вручили памятные подарки 
тем, кто занимает активную жиз-

ненную позицию, помогая в воспи-
тательной работе образовательных 
учреждений нашего города. На сце-
ну пригласили:

- Т. М. Ермолаеву  (председате-
ля родительского комитета школы 
№ 1, маму двух дочерей);

- З. М. Билык  (вырастив своих 
детей, сейчас она воспитывает тро-
их приемных);

- С. Н. Андрееву (активистку 
школьного родительского комитета 
школы № 2);

- Л. С. Пивоварову (оказывает 
активную поддержку д\с № 6, маму  
двух сыновей);

- Н. В. Каленову (представите-
ля родительской общественности, 
маму  двоих детей);

- Н. В. Шурахову (председателя 
родительского комитета д\с №3).

 В праздничном концерте при-
нимали участие юные артисты на-
шего города. И это понятно, самый 
лучший подарок для мамы - это 
выступление её ребенка! Много 
теплых слов прозвучало со сцены 
от ведущих праздника Дины Свеш-

никовой и Ксении Заха-
ровой. Программа была 
яркой и разнообразной. 
Песни, танцы, стихи  в ис-
полнении детей и взрос-
лых сопровождались 
дружными аплодисмен-
тами благодарных зрите-
лей. 

 В концерте приняли 
участие: образцовый ан-
самбль эстрадного тан-
ца «Диско - Альянс», об-
разцовая танцевальная 
студия «Sky», народный 
коллектив студия эстрад-
ного вокала «Пилигрим», 
студия гимнастики и тан-
ца «Переворот», хорео-
графический ансамбль 

«Содружество», театральная 
студия «ПодРосток», Лена Ва-
сюточкина, Аня и Алена Мар-
ковы, Тимофей Стрельцов, 
Варя Дробышева и Алина Па-
нилова.

 Многие мамы и бабушки не 
могли сдержать слез радости и 
гордости за своих детей и внуков. 
А ребята очень старались, выступая 
перед самыми дорогими людьми. 
Хочется поблагодарить всех арти-
стов и организаторов праздника за 
подаренное настроение!

 В России День матери отме-
чается в последнее ноябрьское 
воскресенье. В преддверии само-
го настоящего профессионального 
праздника мы собрали высказыва-
ния юных радужан о маме. Стили-
стика юных авторов сохранена:

кристина, 12 лет: «Я люблю 
свою маму! Она самая лучшая! Она 
помогает мне с уроками, провожа-
ет меня в школу, ей все равно на 
работу! Она делает мне подарки! Я 
ей тоже помогаю, убираюсь у себя 
в комнате, мою посуду. Я ей пода-

рила открытку, которую сделала 
сама. Хочу, чтобы мама никогда не 
умирала, всегда мне помогала, и 
очень любила нас с папой!».

андрей, 11 лет: « Мою маму 
зовут Ирина, она добрая, отзывчи-
вая, всегда дарит радость! Во всех 
ситуациях мне поможет разобрать-
ся! Хочу пожелать маме, чтобы она 
очень долго жила и была счастлива! 
Я ее очень люблю!».

ваня, 8 лет: «Моя мама-
Маргарита, я её люблю! Мама 
больше всего на свете любит, когда 
я хорошо себя веду! Хочу маме по-
желать, чтобы я ее всегда слушал-
ся, чтобы получал пятерки в школе, 
чтобы ей всегда было весело!». 

Никита, 5 лет: «Мама, чтобы 
рождать детей, чтобы папу кормить 
и меня. Моя мама половину стро-
гая, половину не строгая. Строгая, 
когда не слушаюсь. Дает свой ай-
пад, а «Звездных войн» там нет!». 

Улыбнулись? Позвоните своей 
маме!

и. митрохина. 
Фото автора. 

Состоялся он в неболь-
шом, но ярком и гостепри-

имном актовом зале ДШИ. Зрители 
– в основном родители юных музы-
кантов, но от этого выступающие 
волновались не меньше. В начале 
концерта зрителей приветствовал 
директор ДШИ П.В. Медведев. Он 
отметил, что такое мероприятие в 
рамках Недели культуры и спорта 
проходит уже несколько лет подряд, 
что говорит о его важности для го-
рода.

Небольшой музыкальный вечер 
состоял из нескольких ярких и уни-
кальных выступлений. Номера были 
короткими, но благодаря грамотно 
составленной программе вместе 
они образовали самобытное, звуч-
ное и несомненно западающее в 
душу сочетание. Несколько юных 
учеников классов фортепиано и ги-
тары, а также юная флейтистка, сак-
софонист и тромбонист порадовали 
зрителей красивыми мелодиями 
разных стилей. 

Представила Детская школа 
искусств и несколько дуэтов. Так, 
Максим Сеньшов и Юрий Мазуров 
исполнили «Канцону» Александра 
Вавилова на гитарах. А Софья Нови-
кова и Таисия Филиппова сыграли 
на фортепиано «Самбо» С. Аллер-
ма. Удивительно гармонично звуча-
ли в дуэте фортепиано и скрипка в 
руках талантливых и опытных пре-
подавателей Л.А. Захаровой и А.М. 
Куприяновой. 

Яркой завершающей нотой кон-
церта стало выступление оркестра 
«Гитарные истории» под руковод-
ством преподавателя И.Б. Миха-
ловой. Невероятно дружное, мело-
дичное и яркое звучание нескольких 

гитар создавало ощущение, что в 
зале играет большой оркестр из 
разных инструментов. Юные гита-
ристы исполнили две мелодии, на-
чав с «Норда» Френсиса Кляйна. А 
вторая композиция, ставшая завер-
шением концерта, порадовала всех 
зрителей – и юных, и взрослых. Ведь 
в исполнении гитар прозвучало по-
пурри из знакомых и любимых с дет-
ства мелодий Геннадия Гладкова из 
мультфильмов о Бременских Музы-
кантах! Наверное, поэтому в финале 
оркестру «Гитарные истории» до-
стались самые бурные, дружные и 
громкие аплодисменты.

В рамках 26-й Недели культуры 
и спорта Детская школа искусств 
достойно продемонстрировала яр-
кие таланты учеников всех своих от-
делений. Со дня открытия Недели 
все желающие могли полюбоваться 
творениями юных художников на 
выставке «Точка. Линия. Пятно» в 

культурном центре «До-
суг». Грацию и пластику на 
различных мероприятиях 
неоднократно демонстри-
ровали ученики хорео-
графического отделения. 
Вот и музыканты показа-
ли, на что они способны. 
Всё это говорит о том, что 
преподаватели и ученики 
Детской школы искусств 
нашего города из года 
в год держат высокую 
планку качества и достой-
но представляют своё 
учреждение на городских 
и областных мероприя-
тиях, конкурсах и фести-
валях. И пусть в дальней-
шем успехов у ДШИ будет 
только больше!

А. Киселёва.
Фото автора.

Концерт  в  ДШИ –  это   траДИцИя

                                      ПоСлеСловие  к  ПраЗдНикУ

Самый   лучШИй   поДароК   Для   мамы
 в воскресенье, 25 ноября в кЦ «досуг» состоялась концертная программа, посвящённая дню матери. 

Неделя культуры и спорта в радужном – это настоящий калейдоскоп ярких, необычных и запоминающихся событий. каж-
дый год работники сферы культуры и спорта нашего города стараются придумать что-то новое, чтобы порадовать и удивить 
своих зрителей. однако есть и те события, которые остаются постоянными и держат высокую планку зрелищности. одно из 
таких – традиционный концерт учащихся детской школы искусств.

Неделя  кУльтУрЫ  и  СПорта

 оркестр   «Гитарные  истории».

таисия филиппова, 2 класс.

Михаил  любин, 3 класс.

даниил  китаев,  6 класс.

ансамбль «диско-альянс».

Студия  «Переворот».

варя  дробышева.

лена васюточкина.

Студия «Подросток».
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Нет, наверное, среди коренных 
радужан человека, который никог-
да бы не слышал о нём. 

Благодаря ответственному и 
упорному труду Владимира Гав-
риловича в нашем городе суще-
ствует, развивается и продолжает 
заложенные им традиции Детская 
школа искусств, которой он ру-
ководил около 40 лет. Регулярно 
радует радужан в праздники и до-
стойно представляет наш город 
ещё одно детище В.Г. Венникова 
- народный коллектив хор русской 
песни «Радуга». И, наверное,  не-
случайно концерт именно этого пе-
сенного единства стал ещё одним 
мероприятием 26-й Недели культу-
ры и спорта. 

Состоялся он в субботу, 24 ноя-
бря – ровно за два дня до дня рож-
дения основателя и первого руко-
водителя хора «Радуга». 

В этом году Владимир Гаври-
лович мог бы отметить 70-летие и 
выступать вместе с хором  на сце-
не, замечательно аккомпанируя 
хористам на баяне… Но жизнь, как 
это часто бывает, рассудила по-
своему. По-прежнему улыбается 
Владимир Гаврилович, но теперь 
уже – с фотографии, спроециро-
ванной на занавес…

Неслучайно и название концер-
та – «Мой Радужный, в тебе любовь 
моя». Это строка из одной из самых 
знаменитых песен В.Г. Венникова 
на музыку А. Аверкина. С неё нача-
лась концертная программа вече-
ра. Торжественно и величаво зву-
чание этой песни, по сути – гимна 
Радужного. В ней предвосхищение 
чего-то грандиозного, большого, 
но при этом – родного. Её исполне-
ние сразу задало тон и наполнило 
зрительный зал  атмосферой осо-
бой душевности. 

Концерт-посвящение, концерт-
почитание – вот таким стал этот 
вечер. Русские народные песни, 
столько раз исполнявшиеся на го-
родских мероприятиях, в этот раз 

звучали как-то по-особенному, как 
будто пели их участники хора не 
зрителям, а тому, кто, казалось, 
незримо присутствовал среди них 
– своему любимому Владимиру 
Гавриловичу. 

Русская песня… Задорная, зо-
вущая пуститься в пляс, иногда 
печальная, напоминающая о чём-
то вечном, проникающая в самую 
душу… Любовью к песне и к родно-
му краю вдохновил Владимир Гав-
рилович участников хора, сплотил 
их и зажёг в сердце каждого тот 
особый творческий огонь, который 
на выступлениях нельзя не почув-
ствовать. Тщательно подобранный 
репертуар,  особая, очень тёплая и 
душевная манера исполнения - это 
те изюминки «Радуги», за которые 
коллектив любят на концертных 
площадках не только Владимир-
ской области, но и других регио-
нов. 

А началась его история с того, 
что однажды в одном из производ-
ственных цехов ОКБ «Радуга» было 
решено выступить на хоровом кон-
курсе. Программу выступления го-
товил к смотру В.А. Рыжов. А уже на 
следующий год выступление кол-
лектива готовил В.Г. Венников. Он 
и стал бессменным руководителем 
хора на долгие-долгие годы. 

Как метко подмечено ведущей 
концерта Диной Свешниковой, В.Г. 
Венников имел профессиональную 
хватку и за версту чуял талантли-
вых певцов. Он, как талантливый 
художник, умел выбирать для сво-
ей звуковой палитры такие краски-
голоса, которые создавали непо-
вторимый образ. Выделял он и 
отдельные таланты. Так, солистами 
«Радуги» стали «жемчужина» хора 
Евгения Балашова, его «серебря-
ный голос» Роза Валеева, а также 
человек разносторонних талантов 
Андрей Князев. В минувшую суб-
боту их выступления ещё раз дока-
зали – в талантах Владимир Гаври-
лович не ошибался. 

Особым моментом вечера ста-
ли выступления учащихся хорео-
графического отделения Детской 
школы искусств. Много сил и энер-
гии отдал Владимир Гаврилович 
этому учреждению, под его руко-
водством оно превратилось из ма-
ленького филиала Владимирской 
музыкальной школы №1 им. С.И. 
Танеева в полноценное учрежде-
ние дополнительного образования 
с тремя отделениями. 

Два танцевальных номера 
были посвящены общей тематике 
концерта – русскому народному 
творчеству. Уже знакома зрителям 
«Казачья пляска». Настоящим сюр-
призом стал танец, рассказавший 
красивую историю любви, под одну 
из любимых песен В.Г. Венникова – 
«Зорька алая». 

Конечно, в такой вечер нельзя 
было обойтись без воспоминаний 
о Владимире Гавриловиче. Добрая 
память об этом человеке осталась 
в сердцах всех, кто его знал. Как 
руководителя и директора вспо-
минали его педагоги и нынешнее 
руководство ДШИ. Так, директор 
школы П.В. Медведев отметил, 
что Владимир Гаврилович следил 
не только за учебным процессом, 
но и за материальной частью, за 
хозяйством. А преподаватель хо-
реографического отделения ДШИ 
Е.Ю. Ерёмина сказала: «Когда мы, 
хореографы, ещё совсем молоды-
ми девчонками пришли работать 
в Детскую школу искусств, то там 
сразу почувствовали себя дома. 
Благодаря Владимиру Гавриловичу 
вся атмосфера этого учреждения 
была пропитана теплом и любовью. 
Он заразил нас любовью к русско-
му народному искусству, и мы по 
сей день несём приверженность 
ему с высоко поднятой головой».

Начальник котельной ЗАО «Ра-
дугаэнерго» А.А. Михайлов назвал 
В.Г. Венникова знаковым челове-
ком для Радужного, сумевшим из 
людей разных профессий создать 

большой русский народный хор. 
А заместитель главы админи-

страции по социальной политике и 
организационным вопросам С. С. 
Олесиков в своём выступлении в 
финале концерта сказал: «Это че-
ловек с большим сердцем, хариз-
матичный, талантливый, он всегда 
относился с любовью к людям».

В.Г. Венников жив не только в 
русских народных песнях, испол-
няемых хором «Радуга», но и в па-
мяти участников этого коллектива. 
Вместе с ним проходили их дни в 
репетициях и выступлениях, он был 
добрым старшим товарищем и учи-
телем. Помнят участники «Радуги» 
его шутки, его силу и душевность, 
его крылатые фразы. Несколько 
солистов хора рассказали, каким 
для них был Владимир Гаврилович 
Венников.

андрей князев: «Он был для 
меня как старший брат. На самой 
первой своей репетиции я поста-
вил стул вперёд спинкой и сел на 
него верхом. А Владимир Гаврило-
вич подошёл ко мне, поднял свои-
ми сильными руками, стул повер-
нул и сказал: «Так больше не сиди». 
Всему учил: как стоять, как сидеть, 
как петь, как дышать. Это была 
очень хорошая школа. Он давал 
мудрые советы, мы говорили обо 
всём. Он очень мне дорог». 

евгения Балашова: «Хочется 
многое сказать и многое испол-
нить. С Владимиром Гаврилови-
чем было очень интересно. Мы  всё 
время вспоминаем на репетициях 
его шутки, слова. Казалось, что 
он здесь, с нами, сейчас выйдет и 
скажет своё фирменное «Крошки, 
за мной!». Мы его всегда будем 
помнить, часто навещаем его маму 
Зою Ильиничну, которой в этом 
году исполнилось 90 лет. Жизнь 
продолжается, мы поём, у нас но-
вый руководитель, с которым мы 
воспряли, ожили и стали совсем 
другими». 

евгения Прибылова: «Это был 
большой человек большой души, 
очень добрый, очень мудрый, к 
нему часто обращались по житей-
ским вопросам, он давал хорошие 
советы. Любил сострить, но всё 
было в меру, точно, его шутки за-
поминались. Его талант ещё в том, 
что он смог в одном коллективе 
объединить людей разных профес-
сий, разного возраста, с разны-
ми характерами. И до сих пор нам 
радостно общаться друг с другом, 
и мы друг за друга держимся, хор 
важен для нас».

Среди зрителей была и вдова 
В.Г. Венникова Надежда Васильев-
на. В завершении мероприятия она 
сказала: «Хору «Радуга» - моя бес-
конечная благодарность за то, что 
они показали такой хороший кон-
церт. Это настоящие профессио-
налы и большие молодцы. Очень 
хорошо, что они не распались, не 
растеряли своей изюминки и фир-
менного задора». 

Концерт хора русской песни 
«Радуга» завершил 26-ю Неделю 
культуры и спорта. Коллектив по-
казал очень цельное, яркое и кра-
сивое зрелище, от которого нельзя 
было оторвать глаз. Спустя пять 
лет после ухода из жизни В.Г. Вен-
никова, пережив два сложных года 
и едва не распавшись, хор «Раду-
га» обрёл нового руководителя А.А. 
Логинова и с ним продолжает свою 
славную историю. Так, 23 октября 
на областном хоровом фестивале 
«Хрустальный лебедь» этот коллек-
тив заслуженно получил Гран-При. 
Остаётся пожелать хору русский 
песни «Радуга» дальнейших успе-
хов, а его участникам – здоровья! 
Пусть они и в дальнейшем не те-
ряют той весёлости, удали и задо-
ра, которые навсегда им привил 
русский человек с большой душой 
– Владимир Гаврилович Венников.

А. Киселёва.
Фото автора.

Неделя  кУльтУрЫ  и  СПорта 

Душа  его - в  песнях, 
память  о  нём -  в  серДцах

Эти слова - о выдающейся  личности, душевном, добром и мудром человеке - владимире Гавриловиче венникове. 

 танец  «Зорька  алая».

Хор   русской   песни   «радуга».

На  сцене  –  а.а. логинов  и  а.Н. князев. Солистка  роза  валеева.
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Сейчас кино - это одна из до-
ступных форм развлечения. Для 
того, чтобы посмотреть премьеры 
кинофильмов, раньше радужане от-
правлялись в областной центр, но 
теперь этого делать не нужно, ведь 
в ЦДМ открылся современнейший 
кинозал. Его модернизация была 
произведена при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и Фонда 
кино. 

Перед началом  презентации 
кинозала, прошедшей в рамках Не-
дели культуры и спорта и ставшей 
её красивым завершением, в фойе 
ЦДМ был установлен муляж «зо-
лотого» кинопроектора, на  малом 
экране демонстрировались кадры 
из фильмов немого кино, а компо-
зитор Жанна Нестерец, играя на 
электрическом пианино, исполня-
ла роль тапёра. Кроме того, можно 
было полюбоваться удивительными 
и очень интересными по содержа-
нию картинами Виктора и Алек-
сандра Пряничниковых. А ещё все 
желающие могли угоститься выпеч-
кой, предоставленной МУП «Кафе 
Радужное».

Погружение в волшебный мир 
кино началось в зале. Пока  первые 
зрители нового кинозала приходили 
и  занимали свои места,  романти-
ческую атмосферу на сцене созда-
вал Павел Молодов, играя на саксо-
фоне. 

И вот под звуки  нежной мело-
дии на сцене появляется Маленький 
Принц (Глеб Максимов). Он держит 
в руках неоновую розу, лепестки 
которой напоминают киноленту. 
И оказывается, что роза - частица 
необыкновенного, частица синема-
тографа! 

Пластическая зарисовка Чар-
ли Чаплина (Варвара Балясникова, 
ДШИ) и кадры из немого кино на 
экране напомнили о том, с чего на-
чиналось развитие кинематографа. 
А затем гостей праздника попри-
ветствовал  директор ЦДМ А.Н. Без-
гласный.    

-Каждый из  нас сегодня снима-
ет шляпу перед поистине великим 
синематографом! - сказал Алек-
сандр Николаевич. Он напомнил о 
значении киноискусства, поздравил 
всех с открытием кинозала,  день 
рождения которого отныне будет 
отмечаться 23 ноября,  и, конечно,  
пригласил радужан почаще прихо-

дить в ЦДМ на премьерные кинопо-
казы.   

Затем на сцену поднялись зам. 
директора департамента культуры 
администрации Владимирской об-
ласти Е. А. Стаханова и глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов. 

Елена Анатольевна напомнила, 
что кинозал оборудован по про-
грамме, реализуемой Фондом 
кино, и поздравила радужан с этим 
замечательным событием, с тем, 
что теперь они смогут получать  ещё 
одну качественную услугу в области 
культуры. 

Сергей Андреевич также по-
здравил жителей города с откры-
тием кинозала, вспомнив о том, как 
люди любили кино в советское вре-
мя, как много раз ходили на один и 
тот же  полюбившийся фильм, и что 
сегодня эта любовь зрителей к кино 
возрождается, на экраны выходит 
большое количество качественных 
кинофильмов с хорошими актера-
ми. А также пожелал всем удобного 
просмотра кино в новом зале.  

Среди почётных гостей  в этот 
день были и  работники культуры из  
Юрьев-Польского, Меленковского и 
Камешковского районов, где в де-
кабре также откроются новые кино-
залы, оборудованные по программе 
Фонда кино.  

С поздравлениями и тёплы-
ми пожеланиями от коллег в адрес 
коллектива ЦДМ  и лично А.Н. Без-
гласного вышел на сцену директор 
Районного центра культуры и досу-
га      г. Юрьев-Польского Павел Иго-
ревич Пантелеев. Он поздравил ра-
дужан с таким большим событием 
в культурной жизни города, а всех 
женщин  - с  приближающимся Днём 
матери, поблагодарил коллектив 
ЦДМ за гостеприимство и вручил 
Александру Николаевичу памятный 
подарок. 

Происходящее в тот вечер на 
сцене зачаровывало, восхищало, 
умиляло, уносило воспоминаниями 
в прошлое. Кинематограф немыс-
лим без музыки, и музыки - волшеб-
ной, чарующей, вдохновляющей - 
звучало много.

Организаторы праздника ре-
шили напомнить зрителям замеча-
тельные песни из любимых многи-
ми советских кинофильмов. И вот на 
экране кадры из к\ф «31 июня», а на 

сцене с песней «Всегда быть рядом 
не могут люди» - трепетная солист-
ка ЦДМ Ольга Лазарева, а затем 
-  лёгкая и изящная Сабина с песней 
«Мир без любимого». Солистки про-
сто завораживали зрителей своими 
сочными голосами и эмоциональ-
ным исполнением. 

Песенную эстафету приняла 
юная Аня Калёнова с песней  «А в 
Африке реки вот такой глубины…» 
из кинофильма «Красная Шапочка». 
А потом на сцене появилась целая 
команда юных дарований вместе с 
Ольгой Поповой. Они ярко и пози-
тивно исполнили театрализованную 
зарисовку «Я ваша мама» под кадры 
из к/ф «Мама». 

Напомнили гостям вечера и 
замечательный советский фильм 
«Мэри Поппинс, до свидания!», а 
роль Мэри великолепно исполнила 
Сабина, исполнив песню «Леди Со-
вершенство». 

А ещё зрители увидели кадры из 
доброго советского  фильма-сказки 
«Золушка».  Ольга Лазарева, испол-
нявшая песню из этого кинофиль-
ма, в своём пышном белоснежном 
платье, была ну самой настоящей 
Золушкой на этом празднике. 

Завершили действо кружащие-
ся под чарующую музыку «Вальса» 
Г. Свиридова из к/ф «Метель» ми-
лые воспитанницы хореографи-
ческого отделения ДШИ и бравые 
кадеты. 

На презентацию кинозала «Си-
риус» приехал и генеральный ди-
ректор прокатной организации «Па-
норама кино» (г. Москва), доцент 
ВГИКа  им. С.И. Герасимова Андрей 
Альбертович Иванов. Он поблаго-
дарил коллектив ЦДМ  за упорный 
труд и большую работу по подго-
товке кинозала к открытию, а также 
выразил искреннюю благодарность 
администрации ЗАТО г.Радужный 
за поддержку этого начинания. 

-Очень приятно, когда такое 
происходит, ведь в первую очередь 
всё это делается для жителей, что-
бы они могли смотреть качествен-
ные новые  кинофильмы, - подчер-
кнул Андрей Альбертович. - У вас  
здесь установлен японский лазер-
ный проектор, серебряный экран – 
на сегодняшний момент таких нет 

в кинотеатрах г. Владимира. И вы 
сейчас увидите все возможности 
новейшего оборудования. 

То, что началось потом, впечат-
лило, наверное, всех без исключе-
ния. Зал ЦДМ,  всем нам хорошо 
знакомый, в один миг изменился, и 
зрители перенеслись в современ-
ный кинозал с поразительными ви-
део и спецэффектами. Показанные 
трейлеры новейших кинофильмов, 
как российских, так и зарубежных, 
выходящих в ближайшее время на 
экраны страны, великолепные по 
качеству  звук, «картинка», и, конеч-
но, 3-D изображение захватили  и 
поразили, наверное, всех сидящих 
в зале. И когда всё закончилось, 
уходить не хотелось, хотелось  про-
должения показа!

А самое главное, обрадовало 
всех то, что теперь это всё - у нас, в 
Радужном!  И ехать никуда не надо! 
Пришёл в ЦДМ - и наслаждайся 
просмотром  премьерных фильмов! 
С друзьями, с коллегами, всей се-
мьей! 

После презентации  кинозала 
своими впечатлениями подели-
лись почётные гости и зрители: 

Елена Анатольевна Стахано-
ва, зам. директора департамен-
та культуры администрации вла-
димирской области:

-Открытие кинозала в Радуж-
ном - очень важное событие. Ведь 
качественные услуги в области 
культуры люди должны получать 
везде, где они живут, а не только 
в крупных городах. Сегодня был 
необыкновенно уютный, семейный 
праздник, в зале царила тёплая 
душевная атмосфера, было очень 
приятно здесь находиться.  Те, кто 
занимался установкой оборудова-
ния, большие молодцы, настоящие 
энтузиасты. Очень здорово, что та-
кие залы открываются у нас в обла-
сти.  Программа Фонда кино по пе-
реоборудованию кинозалов будет 
продолжаться, чтобы  современное 
кино могли смотреть жители всех 
городов нашего региона. 

елена валентиновна Сер-
геева, председатель комитета 
по культуре администрации Мо 
Юрьев-Польский район: 

-Мы очень рады за город Ра-
дужный, тому, что здесь открылся 
новый современнейший кинозал, 
появилась ещё одна услуга, предо-

ставляемая учреждением культуры.  
Сам зал очень уютный, красивый, 
современный, аппаратура – супер. 
Программа открытия  кинозала 
была очень тёплая. Кадры и песни 
из кинофильмов вызвали носталь-
гию по старым временам, когда в 
кинотеатрах были полные залы. 

Наталья дмитриева: 
- Всё очень понравилось, очень 

радует то, что теперь, не выезжая из 
города, можно всей семьёй приятно 
провести  свободное время, схо-
дить в кино, на премьерные филь-
мы. 

татьяна ивановна Грехова и 
екатерина Михайловна ракова: 

- Очень довольны, что у нас от-
крылся кинозал! Сама презентация 
очень впечатлила. А какие пре-
красные голоса у солисток! Теперь 
всё зависит от репертуара, чтобы 
демонстрировались новые инте-
ресные фильмы и для детей, и для 
взрослых, и для семейного просмо-
тра. Будем ходить в кино обязатель-
но! Спасибо всем, кто вложил в это 
хорошее  дело свой труд. 

итак, у всех жителей радуж-
ного появилась ещё одна заме-
чательная форма проведения 
досуга - поход в кино. и хочется 
надеяться, что «Сириус» будет 
радовать нас первоклассны-
ми премьерными фильмами. и, 
как сказал ведущий Михаил ва-
сильцов в финале  презентации: 
«Будь ярок и светел! в добрый 
путь, «Сириус»!».  а всему твор-
ческому коллективу ЦдМ - боль-
шое спасибо  за такой прекрас-
ный праздник в честь открытия 
кинозала. 

в.СКАрГА. 
Фото автора.

в  Добрый  пуТь, «СириуС»!
Церемонию открытия кинозала «Сириус» его организаторы назвали

 «Синемагия…зачарованные». 
и, действительно, они сделали всё для того, чтобы очаровать миром кино всех, 

кто пришёл в ЦдМ 23 ноября на этот замечательный праздник. 

В информационном бюллетене админи-
страции зато г.радужный «радуга-информ» 
№ 86 от 22.11.2018 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПостаноВления  глаВы  
администрации  
- От 13.11.2018 г.  № 1644 «О внесении из-

менений в Положение об оплате труда работников  
муниципального казенного учреждения «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный, утвержденное постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012г. 
№ 739 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
«Дорожник». 

- От 14.11.2018 г. № 1646 «О создании комис-
сии по согласованию сделок с недвижимым имуще-
ством, расположенным  на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

- От 15.11.2018 г. № 1654 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на  2019-2024 годы». 

- От 15.11.2018 г. №  1656 «О внесении из-

менений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, утвержденный постановлением  
администрации ЗАТО  г.  Радужный  Владимирской 
области от 02.11.2017 г. № 1720». 

- От 16.11.2018г.  № 1659 «Об утверждении 
положения о порядке назначения и выплаты премий 
отличникам учебы муниципальных общеобразова-
тельных организаций». 

- От 16.11.2018г.  № 1666 «О внесении измене-
ний в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденное постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 01.06.2011 № 663». 

- От 19.11.2018г.  № 1667 «Об утверждении 
комплексной схемы организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах общего пользования 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти до 2025 года».

 - От 19.11.2018 г. № 1668 «Об итогах проведе-
ния на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области месячника пожарной безопасности». 

 - От 19.11.2018 г. № 1669 «Об утверждении 
сводного годового плана ремонтов источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей на 2019 год». 

- От 19.11.2018г. № 1682 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

  - От 19.11.2018 г. № 1687  «Об образовании 
межведомственной комиссии при главе администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 
профилактике правонарушений». 

ПостаноВление  глаВы  города

- От 14.11.2018 г. № 12 «О признании 
утратившим силу постановления главы города от 
04.06.2014 № 34 «О создании комиссии по со-
гласованию сделок с недвижимым имуществом 
и регистрации юридических лиц на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» 
с официальными документами радужане 
всегда могут найти в кабинете № 209  (ре-
дакция газеты) в здании городской админи-
страции. 

р-и. 

СодерЖаНие   офиЦиальНоГо   вЫПУСка
офиЦиальНо 

Неделя  кУльтУрЫ и  СПорта

 
театрализованная  зарисовка  «я  ваша  мама». Зрительный  зал  был  полон. 

 Поёт  Сабина. 

выступает   а.Н. Безгласный.
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Художник, дизайнер Ана-
толий Леонидович Болотов из-
вестен радужанам как автор 
многочисленных дизайнерских 
интерьеров: клуба «Зеро», 
ЦДМ, банного комплекса, бас-
сейна со спортивным залом, 
ЗАГСа и др., а также как автор 
замечательных живописных ра-
бот, выполненных в различных 
техниках. 

Родился он 3 декабря 1951 
года на севере, в  г. Монче-
горске Мурманской области. 
В школьные годы занимался 
в изостудии Мончегорского 
Дома пионеров и школьни-
ков у художника Б. М. Поля-
кова. Окончил Ленинградское 
высшее художественно-
промышленное училище им. 
В. И. Мухиной  (отделение ху-
дожественного конструиро-
вания). Затем работал в  Мур-
манске, а потом волей случая 
оказался в наших краях. Восемь 
лет трудился в отделе  главного 
архитектора ОКБ «Радуга» Ю.Б. 

Соболева на должности стар-
шего художника-конструктора. 
Затем, работая во Владимире, 
делал разные  дизайнерские 
проекты. С  1992 года А. Л. Бо-
лотов является частным пред-
принимателем, работает по 
заказу. 

В работе над картинами Бо-
лотов  не отдаёт предпочтения 
каким-то определённым мате-
риалам. Картины пишет и мас-
ляными красками, и гуашью, 
и акварелью. Особенно нра-
вится ему изображать красоты 
родной природы и городские  
пейзажи. Картины художника 
привлекают чистотой и про-
зрачностью, обилием света и 
воздуха, игрой ярких красок, 
точной передачей настроения 
времени года, состояния пого-
ды. Любит пастозную технику 
(работа плотными, непросве-
чивающими (кроющими) слоя-
ми краски, чаще в масляной 
живописи).  

У Анатолия Леонидовича 

большая дружная семья. Вме-
сте со своей верной и надёж-
ной спутницей - супругой Свет-
ланой Александровной они  
вырастили и воспитали двоих 
детей: дочь Ладу и сына Лео-
нида, помогают воспитывать  
внуков.  

Выставка в  родном, хотя и 
таком далёком городе, станет 
прекрасным подарком худож-
нику ко дню его рождения. Кол-
лектив нашей редакции со сво-
ей стороны также поздравляет 
Анатолия Леонидовича с днём 
рождения.

Родился Станислав Иванович 3 декабря 1948 года. 
Окончил Львовское музыкальное училище. Срочную 
службу служил на Балтийском  флоте. Затем окончил 
Львовское высшее военно-политическое училище  и  
был направлен для дальнейшего прохождения служ-
бы в звании лейтенанта на Тихоокеанский флот, где 
и прослужил в различных должностях  до выхода на 
военную пенсию в 1994 году в звании капитана 2-го 
ранга. 

Занимая должности начальников гарнизонных До-
мов офицеров, Станислав Иванович получил большой 
опыт организационной и руководящей деятельности. 
К тому же, он человек с творческой жилкой,  прекрасно 
играет на баяне. 

Своим надёжным причалом семья Пышнёвых избрала город Радужный. В октябре 
1996 года Станислав Иванович был принят на работу  зам. директора ДШИ по хозча-
сти и принимал непосредственное участие в реконструкции здания детского сада под 
Детскую школу искусств. Затем много лет работал в управлении (затем Комитете) по 
культуре и спорту. 

На протяжении почти двух десятков лет С.И. Пышнёв занимался вопросами контро-
ля за соблюдением техники безопасности и проведением ремонтных работ в учрежде-
ниях культуры и спорта, будучи ответственным за ГО и ЧС. 

Станислав Иванович всегда принимал активное участие в организации и проведе-
нии городских массовых мероприятий, был в числе инициаторов проведения в городе 
Радужном Дня ВМФ. 

Несколько лет С. И. Пышнёв работал помощником депутата Законодательного со-
брания Владимирской области. 

Много лет возглавлял  совет ветеранов ВС, сейчас является заместителем пред-
седателя совета. 

За безупречную службу в Вооружённых силах С.И. Пышнев награждён тремя прави-
тельственными медалями. Он неоднократно награждался почётными грамотами адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный, награждён юбилейной медалью «За заслуги в развитии 
города» и другими наградами.   

Уважаемый Станислав иванович!

от всей души поздравляем вас с 70-летним юбилеем! Желаем вам всего 
самого доброго и наилучшего, крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного 

благополучия, долгих лет активной жизни, успехов во всех делах, мирного неба 
над головой и, конечно, семь футов под килем! 

Администрация ЗАТо г.радужный.
Совет ветеранов вС. 

Поздравляем с юбилеем!
3 декабря  отмечает свой 70-летний юбилей

 СтаНиСлав  иваНовиЧ  ПЫшНёв - 

капитан 2 ранга в отставке, 

ветеран вооружённых сил, 

активист ветеранского движения города.  

так называется выставка живописных работ худож-
ника из радужного анатолия Болотова, которая будет 
работать на его родине, в городе Мончегорске Мур-
манской области, с 5 декабря по 27 января. 

- Почему библиотека? Любила читать. С 
самого детства, запоем. В  то время это было 
нормально, все читали  дни и  даже ночи на-
пролёт. Любила ходить в библиотеку, осо-
бенно когда там проходили какие-нибудь ме-
роприятия. Было ощущение, что попадаешь в 
другой мир, как сейчас сказали бы «в другую 
реальность». Поэтому и  поступила во Вла-
димирское культурно-просветительское учи-
лище. И вот уже 30 лет, как я  живу, работаю, 
существую в этом чудесном библиомире, в 
мире книг. И очень этим счастлива.

 - в этом году у  вас профессиональный 
юбилей - 30 лет в профессии. 

- Я ведь  нигде кроме библиотеки не ра-
ботала. В училище было жутко интересно. За-
мечательные, очень творческие педагоги, со 
многими из них мы до сих пор встречаемся. В 
группе у нас были одни девчонки,  со многи-
ми дружим до сих пор. Большинство из  моего 
выпуска  остались верны выбранной профес-
сии.  Я в их числе. Как пришла сразу после 
окончания училища в 1988 году работать в би-
блиотеку, это была центральная  библиотека 
в Кольчугино,  так до сих пор храню верность 
выбранному пути. Работала  и в школьной 
библиотеке, и в  центральной  библиотеке г. 
Владимира. Потом вышла замуж и в 1992 году 
связала свою судьбу с городом Радужным. 
Пару лет ещё ездила на работу во Владимир,  
а с 1997 года работала уже  в г.Радужном, в 
городской библиотеке. Тогда она размеща-
лась в Детской школе искусств. Как там было 
хорошо  и уютно! У нас всегда было много-
людно, старались, чтобы читателям было по-
домашнему тепло и интересно.  

- За столько лет интерес к работе не 
пропал?

-  Нет,  ни в коем случае. Сейчас у нас в 
Общедоступной городской библиотеке очень  
просторно, всё сделано для удобства читате-
лей, много места. Мы  проводим интересные, 

познавательные  мероприятия. Очень хоро-
ший коллектив, каждый на своём месте. В на-
шей библиотеке особый мир, особая атмос-
фера, наши постоянные читатели нам часто 
об этом говорят.

Многие считают, что  библиотека – это 
пережиток, а книги  уже не имеют такого зна-
чения, как раньше. Говорят также, что читают 
меньше, а я уверена, что это не так. Читают, 
многие читают, и молодёжь, и взрослые, и 
дети. Да, возможно, чтение книги в печатном 
варианте не у всех теперь вызывает интерес, 
но сколько сейчас читают в интернете! 

А библиотека в своём классическом вари-
анте  была, есть и будет культурной отдуши-
ной. И такой она должна оставаться. Конечно, 
в библиотеки приходят новые технологии, ин-
новации, куда же без этого, но я считаю, что 
в ней не должно быть места вульгарности, 
денежного стяжательства. Духовность, обога-
щение знаниями, просвещение, приобщение 
к культуре, воспитание любви к чтению - вот 
главная задача библиотеки. 

-  Сами много читаете?
- Не скажу, что много. Как у всех, пробле-

ма со временем, но читаю, и,  увы… в основ-
ном в электронном виде. Мне так удобнее,  
оказывается, и с ноутбуком можно так же,  как 
и с книгой,  удобно устроиться и читать.

- Хобби, увлечения есть?
- Увлечения – работа и семья. Муж, сын 

уже взрослый, 26-й год. Школу окончил с се-
ребряной медалью, потом Владимирский по-
литех (информационные технологии), работа-
ет по специальности. Пока не женат, живёт с 
нами. Мама с братом живут в Кольчугино. Вот 
все мои интересы.  

- когда покидаете свой библиомир, что 
больше всего огорчает?

- Абсурдность всего происходящего. Мы 
перестаём видеть человека в человеке, теря-
ем что-то важное. Так много поверхностного, 

искусственного. Лицемерие, равнодушие, 
потребительство во всём, всё превратили в 
услугу - образование, медицину.

-  Женщин не принято спрашивать о 
возрасте. и всё же,  50 – это много?

-  Фаина Раневская очень хорошо сказа-
ла, что «паспорт человека - это его несчастье, 
ибо человеку всегда должно быть восемнад-
цать, а паспорт лишь напоминает, что ты мо-
жешь жить, как восемнадцатилетняя». А если 
о себе, то пятьдесят - цифра большая, краси-
вая, немного напрягает, но  в душе её не чув-
ствую. Вчера было 49,  сегодня 50. Сообразно 
своей  наивности ощущаю себя моложе мно-
гих молодых, верю в добро, в сказки. 

- По-вашему, наивность - это недоста-
ток?

-  Природа наивности бывает разной.  Ве-
рить в лучшее, в добро, в хороших людей, что 
добро обязательно, как в сказках, должно по-
бедить зло… Разве это не наивность? Но та-
кие люди мне ближе. Есть такое стихотворе-
ние, не знаю автора:

Наивные люди -  не глупые люди,
И с глупыми рядом их ставить не будем.
Наивные люди, одно только плохо-
Вольготно средь вас подлецам и пройдо-

хам.
- в 45, да и в 50 жизнь только начина-

ется. Планы любите строить на будущее?
- Нет, никогда не строю, не умею. С юно-

сти жизнь меня ведёт, а я за ней иду. Назовите 
это судьбой. Принимаю всё,  что будет, и бла-
годарна судьбе, которая часто меня бережёт.

вот такой простой рецепт  для жизни, 
для радости от  Светланы александровны 
Зябловой: любить свою работу, любить 
людей, любить свою  семью, заботиться 
о ней, радоваться  тому, что тебе дарит 
жизнь,  и благодарить судьбу.

А. ТороповА.
 Фото автора.

25 ноября директор МБУк «общедоступная библиотека» Зато г.радужный владимирской области

Светлана   александровна   Зяблова 
принимала от друзей и коллег поздравление с юбилеем.

Принимаю всё,  что будет, и благодарна судьбе

В Радужном Светлана Александров-
на начала работать в городской  би-
блиотеке в 1997 году в должности би-
блиографа. Полученные  знания и опыт 
позволили ей в 2007 году возглавить 
муниципальное учреждение культуры 
«Общедоступная библиотека», образо-
ванное на базе слияния трёх городских 
библиотек. В должности руководителя 
учреждения С.А. Зябловой удалось не 
только сохранить уже сложившиеся на-
правления в работе: обслуживание де-
тей, взрослых и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, но и развить 
новые формы работы с населением.

В настоящее время Общедоступная 
библиотека является настоящим цен-
тром общения. Светлана Александров-
на - творческий, инициативный и компе-
тентный руководитель, она грамотно и 
умело решает вопросы функционирова-
ния городской библиотеки. Особое вни-
мание Светлана Александровна уделяет 
созданию и развитию при библиотеке 
различных читательских объединений, 
таких, как клуб «В кругу друзей», где 
организована работа со школьниками 
и учащимися филиала Владимирско-
го технологического колледжа, клубы 
«Знайка» и «Патриот» и другие. 

«СеверНая    Палитра

 аНатолия   Болотова»

Желаем  вам, анатолий леонидович, 
творческого вдохновения ещё на долгие 
годы, крепкого здоровья, позитивного 
настроения и бодрости, удачи и успехов 
во всех делах! Пусть жизнь подарит вам 
ещё много радостных и счастливых лет, 
согретых любовью близких! 

р-и. 

Город  и  лЮди
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в первый день зимы 
в кЦ «досуг» состоится 
концерт академическо-
го хора «вдохновение», 
посвящённый 20-летию 
творческой деятельно-
сти руководителя этого 
хорового коллектива 
елены Юрьевны Хижня-
ковой. 

 Каждый концерт этого 
замечательного коллек-
тива, умеющего покорить 
публику своим исполни-

тельским мастерством, тонким артистизмом и яркими эмоция-
ми, становится настоящим праздником. И на этот раз повод для 
встречи со своими любимыми зрителями у хористок особенно 
торжественный и волнительный. Ведь уже два десятка лет руко-
водит хором Е.Ю. Хижнякова. 

- елена Юрьевна, 20 лет творческой деятельности - срок 
более чем солидный. расскажите о вашем пути в искусстве, 
выборе профессии,  о том, как складывалась ваша карьера.

- Музыку я люблю с детства; всегда хотела играть на форте-
пиано, и когда родители отдали меня в музыкальную школу, я за-
нималась с удовольствием. В жизни ребенка, в выборе пути, по 
которому он пойдет, помимо природных склонностей и талантов, 
решающую роль играют родители и педагоги. Надо отдать долж-
ное моим родителям - они полностью поддерживали мою любовь 
к музыке, стремление получить профессиональное музыкальное 
образование. Окончив музыкальную школу, я поступила во Вла-
дивостокское музыкальное училище (дирижерско-хоровое от-
деление), затем в Дальневосточный государственный институт 
искусств. В самом начале своей трудовой творческой деятель-
ности я работала с детьми. В 1998 году, после переезда в город 
Радужный, для меня открылись новые возможности. С легкой 
руки В.Г. Венникова (в то время директора ДШИ и руководителя 
хора русской песни «Радуга»), я стала руководителем женского 
академического хора «Вдохновение». И вот уже 20 лет мы вместе! 
Тёплым словом хотелось бы вспомнить и основателя хора В.Ф. 
Болобонкина. Благодаря ему я сегодня имею возможность во-
площать свои творческие идеи и реализовывать себя в профес-
сии. И, конечно же, не говорили бы мы сегодня о моих успехах, 

если бы не поддерживали и не верили в меня мои дорогие «певу-
ньи» - участницы хора. Хор - это единый организм. Поэтому все 
удачи и успехи - наша общая заслуга.

- каждый творческий вечер - это подведение итогов. Что 
получилось за эти 20 лет?

- Самый главный итог - это то, что наш коллектив живет, твор-
чески развивается, повышает свое исполнительское мастерство. 
За эти годы наш репертуар стал разнообразным, каждый год мы 
стараемся радовать наших слушателей новыми программами. 
Это концерты классической, духовной, народной, русской, зару-
бежной и современной музыки. Репертуар насчитывает уже бо-
лее 100 произведений различных жанров и стилей.

Наш коллектив знают и любят не только в городе Радужном и 
во  Владимирской области, но и за пределами нашего региона. 
Хор «Вдохновение» неоднократно становился лауреатом, дипло-
мантом и участником различных конкурсов и фестивалей как все-
российского, так и международного уровня. Я горжусь нашими 
успехами и надеюсь на совместную долгую творческую жизнь.

- ваша публика, какая она?
- Тот репертуар, который исполняется на концертах, как пра-

вило, любит публика среднего возраста, обладающая опреде-
ленным типом характера. Это интеллигентные, душевные, чув-
ственные, оптимистичные люди с активной жизненной позицией, 
близкие к искусству и просто любители. Часто после концертов 
мне передают слова благодарности, теплые пожелания. Это 
всегда чрезвычайно приятно. Надо сказать, я счастливый человек 
– я получаю колоссальное удовольствие от своей профессии. Не 
представляю, как сложилась бы моя жизнь, если бы в ней не было 
музыки. А еще большее удовольствие получаю, когда вижу благо-
дарные глаза зрителей и ощущаю в аплодисментах их поддержку 
и одобрение. Значит, мы на верном пути.

- Что для вас самая большая награда?
-Самая большая награда – это общение с моим любимым 

коллективом. Творчество, в процессе которого рождается целая 
палитра разных эмоций, от созерцания до «мурашек по коже». 
Видеть одухотворенные лица участниц хора, поддержку и до-
верие в их глазах. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вот уже 
20 лет вы вместе со мной живете в этом прекрасном мире под 
названием Музыка. Вдохновения нам, процветания и долгих со-
вместных лет творческой жизни. И, пользуясь предоставленной 
возможностью, приглашаю всех любителей хорового пения на 
наш концерт, в котором мы исполним самые любимые нами и 
вами произведения.

территория  творЧеСтва 

Жизнь в прекрасном мире  музыки 

участница хора Елена романенкова: 

- С хором  «Вдохновение» в моей жизни 
связано много хорошего, светлого, позитивно-
го. Он вошёл в мою жизнь достаточно давно и 
много лет я подчиняюсь его ритму: репетиции 
в обычном режиме, усиленная подготовка к 
концертам и апофеоз всему - собственно вы-
ступления, отчётные, юбилейные, фестиваль-
ные и даже гастрольные, ведь нас часто при-
глашают в санатории Владимирской области. 
У нас очень хороший коллектив, замечатель-
ный репертуар исполняемых произведений и 
самое главное - у нас прекрасный, душевный, 
талантливый руководитель, профессионал 
своего дела. 

Впервые имя Елены Юрьевны я услышала 
15 лет назад  во второй школе, на фестивале 
«Январский звездопад». Я увидела, как хорошо 
выступают её ученики, и потом, словно случай-
но, узнала, что в свободное от работы в школе 
время она руководит академическим хором, 
ведь у неё прекрасное дирижёрское образо-
вание в этом направлении. Но, конечно, ничего 
случайного не бывает. Мне хотелось петь, и, не 
задумываясь о специфике хорового академи-
ческого пения, я пришла на прослушивание к 
Елене Юрьевне. И я рада, что интуиция не под-
вела меня. Не знаю почему, но я была покорена 
этой интеллигентной женщиной. И теперь без 
«Вдохновения» не представляю свою жизнь. 

Хор «Вдохновение» имеет своего зрителя 
и слушателя, наш коллектив знают и уважают, 
он вносит свою лепту в сохранение, развитие 
традиций хорового академического пения, а 
это высокая миссия! И никто не станет спорить 
с тем, что, в первую очередь, это несомненная 
заслуга Елены Юрьевны Хижняковой! 

Мы искренне признательны Вам, уважае-
мая Елена Юрьевна! Благодарим Вас за то, 
что все эти годы Вы с нами, и желаем Вам 
только добра, счастья, благополучия и 
чтобы его величество Вдохновение оста-
валось нашим верным спутником, ведь у 
нас ещё так много впереди творческих 
планов!

ольга викторовна пивоварова, предсе-
датель Комитета по культуре и спорту: 

-Несмотря на то, что в академическом хоре  
«Вдохновение» занимаются не профессиона-
лы, на различных конкурсах, фестивалях, смо-
трах хор постоянно занимает почётные места. 
В этом большая заслуга его руководителя Еле-
ны Юрьевны Хижняковой. 

Елена Юрьевна - профессионал с большой 
буквы, идейный вдохновитель и душа этого 
замечательного песенного коллектива.  От-
ветственный организатор, неравнодушный, 
болеющий душой за свою работу руководитель 
и просто прекрасный  человек, она не только 
объединяет желающих и стремящихся познать 
специфику хорового искусства, но и создает в 
коллективе атмосферу большой дружной се-
мьи. В творческий юбилей искренне желаю ей 
ярких вдохновенных минут сценической жизни 
на многие годы вперёд, благополучия, здоро-
вья!  

в середине ноября в детском саду №6 
«Сказка» состоялось выступление детско-
го ансамбля  «Незабудки».  

Ансамбль «Незабудки» - это небольшой кол-
лектив девочек в возрасте от 6-8 лет, который су-
ществует первый год. Ансамбль создан на базе 
вокальной студии Молодёжного спортивно-
досугового центра «Отражение». 

Главная задача занятий пением с детьми 
- привить им чувство прекрасного и прикос-
нуться к темам, которые близки детям. Мы 
разучиваем песни  о природе, о животных, об 
осени, рождестве,  о родном крае, патриоти-
ческие песни. 

Дети не всегда обладают особенными 
музыкальными данными, но ведь главное 
- затронуть сердце ребенка! Для своих 
песен мы берём стихи владимирских по-

этов, поэтов Радужного,  со строками о патриотиз-
ме, о родном крае. Не сразу удаётся петь красиво,  
профессионально, но ведь и ростки не дают пло-
дов... 

В будущем эти занятия дадут то заветное чув-
ство красоты, которое будет звучать в детском 
сердце. 

Для воспитанников детского сада мы исполни-
ли следующие песни: « А я делать много, много дел 
могу», «Ангелы в небе» (православная), «Осень», 
«В позолоте лист берёзы…», «На дне океана», «Не 
дразните собак», «По дорожке кошка шла», «Что 
случилось у котят?».  Сейчас мы готовим програм-
му к Новому году  и к Рождеству. Спасибо детям, 
которые занимаются пением! 

Ж.Г. нестерец, 
руководитель вокальной студии.

Спасибо, музыка, тебе,
Что стала ты души целитель,

Ты - Ангел мой, ты мой Хранитель,
Мой Божий дар, мой избавитель...

ЗвучАТ  пЕСни  в  ДЕТСКих  СЕрДцАх

концерт  академического 

хора «вдохновение»
 состоится  в  субботу, 

1 декабря,  в кЦ «досуг». 

Начало концерта 

в 15 часов.
Приглашаются все любите-

ли  великолепной музыки
 и красивых  голосов.  

В огромных собираясь залах,
Внимая звукам неземным,

В аккордах дивных растворяясь,
Мы видим мир чуть-чуть иным.

Уходят мелкие заботы
И исчезает груз проблем,

Душа парит в таких высотах,
Что и сравнить нельзя ни с чем!
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ЗеМельНЫй  НалоГ

Согласно статье 65 3емельного Кодекса 
РФ, использование земли в Российской Фе-
дерации является платным. Одной из форм 
платы за использование земли является зе-
мельный налог.

Налогоплательщиками земельного нало-
га признаются физические лица, обладаю-
щие земельными участками, признаваемыми 
объектом налогообложения, на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования, на праве пожизненного насле-
дуемого владения.

На основании решений Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.04.2011 г. 
№ 5/19, от 08.10.2012 г. № 17/81 на террито-
рии ЗАТО г.Радужный предоставлены льготы 
по земельному налогу ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, членам 
семей погибших защитников Отечества.

Указанные категории налогоплательщи-
ков полностью освобождаются от уплаты зе-
мельного налога за земельные участки на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный.

Кроме льгот существует налоговый вычет. 
Федеральным законом от 28.12.2017 года № 
436-ФЗ установлен новый порядок примене-
ния налогового вычета. Ранее вычет предо-
ставлялся в сумме 10000 рублей, то есть была 
фиксированная не облагаемая налогом сум-
ма. Теперь при расчете земельного налога 
налоговая база уменьшается на величину ка-
дастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка.

к налогоплательщикам, которым пре-
доставляется указанный вычет, относятся:

1) Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры орде-
на Славы;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющие право на 

получение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Зако-
на Российской Федерации от 18.06.1992 года 
№ 3061-1), в соответствии с Федеральным 
законом от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

6) физические лица, принимавшие в со-
ставе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное по-
жизненное содержание.

Указанный налоговый вычет установлен с 
01.01.2017 года и производится в отношении 
одного земельного участка по выбору налого-
плательщика.

Уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, представляется налогопла-
тельщиком самостоятельно в налоговый ор-
ган по своему выбору любым доступным спо-
собом (лично в налоговый орган, почтовым 
отправлением с описью вложения, в элек-
тронном виде через интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России).

Если налогоплательщик ранее уже поль-
зовался налоговыми льготами, то дополни-
тельно направлять уведомление и подтверж-
дающие льготу документы не нужно.

Тем, кто впервые получает право на вычет, 
необходимо подать заявление о предоставле-
нии вычета в налоговый орган.

При непредставлении налогоплательщи-
ком уведомления о выбранном земельном 
участке налоговый вычет предоставляется в 
отношении одного земельного участка с мак-
симально исчисленной суммой налога.

НалоГ На иМУЩеСтво 
фиЗиЧеСкиХ лиЦ

Налогоплательщиками налога на имуще-
ство физических лиц признаются физические 
лица, обладающие правом собственности на 
имущество, признаваемое объектом налогоо-
бложения.

В соответствии со статьей 407 Налогового 
Кодекса РФ право на льготу по налогу на иму-
щество имеют следующие категории налого-
плательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Рос-
сийской Федерации, а также лица, награж-
денные орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники Великой Отечественной вой-

ны, других боевых операций по защите СССР 
из числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны 
боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Совет-
ской Армии, Военно-морского флота, органов 
внутренних дел и государственной безопас-
ности, занимавшие штатные должности в во-
инских частях, штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии в период 
Великой Отечественной войны, либо лица, на-

ходившиеся в этот период в городах, участие 
в обороне которых засчитывается этим лицам 
в выслугу лет для назначения пенсии на льгот-
ных условиях, установленных для военнослу-
жащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 15.05.1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча» и Федеральным 
законом от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятия-
ми, имеющие общую продолжительность во-
енной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное 
участие в составе подразделений особого ри-
ска в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объ-
ектах;

9) члены семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца, признаваемые таковыми 
в соответствии с Федеральным законом от 
27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих»;

10) пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное по-
жизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной служ-
бы или призывавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в Аф-
ганистане и других странах, в которых велись 
боевые действия;

12) физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих 
и государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую деятель-
ность, - в отношении специально оборудован-
ных помещений, сооружений, используемых 
ими исключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также жилых 
домов, квартир, комнат, используемых для 
организации открытых для посещения него-

сударственных музеев, галерей, библиотек, 
- на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства.

Налоговая льгота предоставляется в отно-
шении следующих видов объектов налогоо-
бложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные 

в пункте 14 перечня льготников;
4) хозяйственное строение или сооруже-

ние, указанные в пункте 15 перечня льготни-
ков;

5) гараж или машино-место.
При этом льгота предоставляется в от-

ношении одного объекта недвижимого иму-
щества каждого вида (квартиры или комнаты, 
жилого дома, гаража и др.), который должен 
быть выбран самим налогоплательщиком.

Федеральным законом от 03.08.2018 года 
№ 334-ФЗ вводится коэффициент, ограничи-
вающий ежегодное увеличение суммы налога 
не более чем на 10% по сравнению с преды-
дущим периодом. Однако действие коэффи-
циента не распространится на коммерческие 
объекты торгово-офисного назначения, вклю-
ченные в перечень, определяемый уполномо-
ченным органом администрации Владимир-
ской области.

траНСПортНЫй  НалоГ

На территории Владимирской области 
введена новая льгота по транспортному на-
логу. Законом Владимирской области от 
11.07.2018 года № 78-ОЗ внесено изменение 
в статью 7 Закона Владимирской области от 
27.11.2002 года № 119-ОЗ «О транспортном 
налоге», согласно которому освобождает-
ся от уплаты транспортного налога один из 
родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей) ребенка–инвалида, проживающий 
совместно с ребенком-инвалидом, на один 
легковой автомобиль с мощностью двигателя 
не более 150 л.с.

Указанная льгота применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 1 января 2018 года, 
то есть при расчете транспортного налога за 
2018 год в 2019 году.

Предоставление льгот носит заявитель-
ный характер. С 2018 года регламентирован 
упрощенный порядок обращения за налого-
выми льготами. Теперь льготники вправе, а не 
обязаны, как было ранее, вместе с заявлени-
ем представить документы, подтверждающие 
право на льготу. Если такие документы не 
представлены, налоговый орган по информа-
ции, указанной в заявлении, самостоятельно 
запрашивает необходимые сведения у упол-
номоченных органов и организаций.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации

 ЗАТо г. радужный.

иЗМеНеНия   в  НалоГовоМ  ЗакоНодательСтве

Что    НУЖНо    ЗНать   о    виЧ?

ВИЧ:
вирус иммунодефицита человека 

воздействует на самый главный «щит» 
человеческого организма – иммунную 
систему. он проникает внутрь, атаку-
ет иммунные клетки и впоследствии 
не даёт организму сопротивляться 
воздействиям внешней среды и со-
хранять здоровье  человека. все это 
приводит к иммунодефициту – исто-
щению иммунной системы человека. 
Но как избежать такого исхода? 

Для этого нужно знать о путях передачи 
вируса. Их всего три: половой, парентераль-
ный, вертикальный. Все они осуществляют 
передачу вируса посредством биологических 
жидкостей. 

Парентеральный путь заключается в пе-
редаче вируса через кровь и поврежденные 
слизистые. Это могут быть инъекции несте-
рильным шприцом, использование несте-
рильных инструментов. Данный путь переда-
чи в большей степени распространён среди 
потребителей инъекционных наркотиков или 

при использовании нестерильного меди-
цинского инструмента и инструментов инду-
стрии красоты, в том числе и при нанесении 
татуировок. 

Вертикальный путь передачи заключа-
ется в передаче вируса от матери к пло-
ду во время беременности. Вероятность 
этого может быть сведена к нулю, если 
ВИЧ-инфицированная женщина с целью 
профилактики будет принимать антиретро-
вирусные (АРВ) препараты во время бе-
ременности и родов. Так же профилактику 
АРВ-препаратами необходимо проводить  и 
новорожденному. Передача вируса возмож-
на и во время кормления ребенка грудью. 

Заразиться виЧ в быту практически 
невозможно: вне человеческого организма 
вирус погибает в течение 10 минут. Инфи-
цироваться вирусом в туалете или при со-
вместном пользовании посудой и столовыми 
приборами нельзя. ВИЧ не передается через 
пот, мочу, поцелуи. Нельзя подхватить вирус 
при посещении бассейна или сауны, а также 
заразиться после укуса комара.

как Же ЗаЩититьСя от виЧ?

При половом контакте важны средства 
защиты, например, презерватив. Правиль-
ное его применение поможет уберечь чело-
века от заражения ВИЧ. Что касается парен-
терального пути передачи, то самый высокий 
риск заражения у потребителей инъекци-
онных наркотиков, профилактика - отказ от 
наркотиков и  рискованного поведения (упо-

требления алкоголя, курительных смесей). 
Необходимо вести активный образ жизни, 
заниматься спортом и быть верным любимо-
му человеку. При вертикальном пути пере-
дачи важен прием антиретровирусных пре-
паратов.

Полностью избавить организм больного 
от вируса на сегодняшний день невозможно. 
Тем не менее, применение лекарственных 
средств дает возможность избежать или  от-
срочить  развитие СПИДа – синдрома при-
обретённого иммунодефицита человека. Не 
все инфицированные ВИЧ заболеют СПИ-
Дом, особенно на фоне антиретровирусной 
терапии и ведении  здорового образа жизни. 
Многие люди, живущие с ВИЧ, ведут актив-
ную жизнь благодаря применению эффек-
тивного антиретровирусного лечения. 

материал предоставлен отделом 
по молодёжной политике

 и вопросам демографии ККиС.
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«люблю  тебя,   Петра   творенье...»
оБраЗоваНие 

Что такое путешествие для современного человека? 
Это новые впечатления, новые друзья, новые знания и 
открытия. во время путешествий мы заряжаемся пози-
тивными эмоциями и открываем для себя мир. Но самое 
ценное в путешествии - это познание себя, умение видеть 
прекрасное и различать его в мелочах.

В соответствии с  постановле-
ние губернатора  Владимирской 
области об организации культурно 
- экскурсионного обслуживания в 
каникулярный период организо-
ванных групп детей в этом году 
продолжилась реализация про-
граммы по организации экскурсий 
для школьников Владимирской 
области. Благодаря данной про-
грамме, во время осенних каникул 

группа обучающихся общеобра-
зовательных школ нашего города 
в количестве 10 человек  посетила 
северную столицу нашей Родины - 
город Санкт-Петербург. Для многих  
ребят поездка на поезде в их жизни 
была впервые, поэтому дорога от 
Владимира до Питера была инте-
ресной и захватывающей. 

В  Санкт-Петербурге группу 
встретила приветливый экскур-

совод Ольга Владимировна, и на 
экскурсионном автобусе мы отпра-
вились на обзорную экскурсию по 
городу.

В свете иллюминации  город 
был очень красив. Ребята увиде-
ли достопримечательные места 
Санкт-Петербурга: Домик Петра, 
Смольный Дворец, Стрелки Васи-
льевского острова, крейсер «Авро-
ра», Дворцовую площадь, Исааки-
евский собор. 

Своими впечатлениями о по-
ездке поделились её участники, 
учащиеся  МБоУ Сош №1: 

даниил Сергеев, 11 а класс:
- 29 октября наша группа от-

правилась в прекраснейший город 
Санкт-Петербург. Большинство ре-
бят впервые побывали в этом горо-
де. По прибытии нас встретил авто-
бус, в котором мы познакомились 
с нашим гидом Ольгой Владими-
ровной, чудесной, интеллигентной 
женщиной. Она обладает огромны-
ми знаниями по истории родного 
города, которыми любезно подели-
лась с нами на обзорной экскурсии. 
Мы увидели Эрмитаж, собор Спаса 
на Крови, Петропавловскую кре-
пость, Исаакиевский собор, памят-
ник Медному всаднику, побывали 
на Дворцовой площади, у знамени-
того крейсера «Аврора» и у Домика 
Петра. Хотелось бы поблагодарить 
тех людей, которые организовали 
для нас эту замечательную и инте-
ресную поездку.

андрей Мирный, 8 Б класс: 
 - Санкт – Петербург - инте-

ресный, красивый и удивительный 

город, в котором каждый человек 
найдет то, что ему понравится. Мне 
больше всего понравился Музей-
квартира А.С. Пушкина на Мойке. 
На экскурсии я узнал много ин-
тересных фактов об Александре 
Сергеевиче. Находясь в музее-
квартире, я мысленно перенесся 
во времена поэта и представил 
последние часы и минуты его жиз-
ни. Мне очень понравилась наша 
поездка, в которой я открыл для 
себя много нового. Я полюбил этот 
город и очень хотел бы вернуться 
туда вновь, но уже открывать его 
для себя с других, не менее краси-
вых и интересных сторон.

Нашу группу разместили на 
турбазе «Школьная», которая рас-
положена практически в центре го-
рода, в нескольких минутах ходьбы 
от Лиговского проспекта, в уютных 
теплых и светлых  номерах. Пита-
ние было превосходным, всё при-
готовлено с душой и по-домашнему 
вкусно, все ребята это отметили. 

дарья Седова, 9 а класс: 
- Это маленькое путешествие 

мне очень понравилось. В поезде я 
ехала впервые, это так увлекатель-
но! Питер встретил нас неласково. 
На улице было холодно, дул прони-
зывающий ветер, но для нас это не 
было проблемой, так как все взяли 
с собой теплые вещи. 

Сам город меня поразил своей 
незабываемой красотой. В Петер-
бурге мы посетили много красивых 
и интересных мест, фотографиро-
вались на фоне достопримечатель-
ностей, гуляли по городу. Больше 

всего мне запомнилась и понрави-
лась экскурсия в Эрмитаж и экскур-
совод, которая сопровождала нас 
по бесчисленным залам Зимнего 
дворца. Она много и интересно 
рассказывала о каждом зале. 

Еще мне очень понравилось 
место нашего проживания, турбаза 
«Школьная». Вкусное и обильное 
питание. Я познакомилась с новы-
ми людьми. Мне надолго запомнит-
ся это увлекательное путешествие.

алина Садовникова, 6 Б 
класс: 

-Спасибо огромное всем за 
предоставленную возможность по-
сетить  Санкт-Петербург! Все было 
замечательно! Если бы мне еще 
раз представился такой случай, я 
бы, конечно, не задумываясь, пое-
хала в Питер. Наверное, это самый 
красивый и лучший город на Земле. 
Спасибо огромное за поездку! 

Пусть наша поездка была не 
столь продолжительной, все-
го пять дней, но всё увиденное 
и услышанное на экскурсиях 
произвело на ребят огромное 
впечатление. Хочется поблаго-
дарить управление образования 
Зато г.радужный за предостав-
ленную детям возможность от-
крыть для себя мир с еще одной 
новой для них стороны.

А.А. Соседова,
зам. директора 

по воспитательной работе
 мбоу СоШ №1.

Фото автора.  

Для получения рецепта, дающего право 
на отпуск лекарственных средств по льго-
те, пациенту необходимо обратиться в ре-
гистратуру и записаться на прием к участ-
ковому терапевту, участковому педиатру, 
врачу общей практики (семейному врачу) 
или фельдшеру фельдшерско-акушерского 
пункта, который выпишет вам лекарства, 
предусмотренные Перечнем лекарственных 
средств, утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 18 сентября 2006г. 
№665.

Федеральные льготники   могут реали-
зовать свое право на получение бесплатных 
ЛС. Необходимо подать заявление в терри-
ториальный орган Пенсионного Фонда по 
месту жительства о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) и предъявить 
документы, подтверждающие право на ее 
получение. Одновременно с назначением 
ЕДВ граждане приобретают право на по-
лучение бесплатных ЛС.  Ежегодно до 1 
октября гражданам предоставляется вы-
бор: оставить за собой право на получение 
бесплатных ЛС или получать ежемесячно 
денежную компенсацию. Средства, необ-
ходимые для лекарственного обеспечения, 
для этой категории льготников выделяются 
из федерального бюджета субъектам РФ.

Значительная часть федеральных льгот-
ников подлежит обеспечению лекарствен-
ными препаратами в рамках организации 
государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи». На соответствующий 
финансовый год ежегодно устанавливается 
норматив финансовых затрат в месяц на ле-
карства на одного получателя государствен-
ной социальной помощи. 

Региональную льготу регламентиру-
ет Постановление правительства РФ от 30 
июля 1994 года N 890, которым утвержден 
Перечень групп населения и категорий за-
болеваний, при амбулаторном лечении ко-
торых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно. В том числе 
дети первых трех лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет и ка-
тегории заболеваний: детские церебраль-
ные параличи, гепатоцеребральная дис-
трофия и фенилкетонурия, муковисцидоз 
(больным детям),острая перемежающаяся 
порфирия, СПИД, ВИЧ-инфицированные, 
онкологические заболевания, гематологи-
ческие заболевания, гемобластозы, цито-
пения, наследственные гемопатии; луче-
вая болезнь, лепра, туберкулез, 
тяжелая форма бруцеллеза, си-
стемные хронические тяжелые 
заболевания кожи, бронхиальная 
астма, ревматизм и ревматоид-
ный артрит, системная (острая) 
красная волчанка, болезнь Бехте-
рева, инфаркт миокарда (первые 
шесть месяцев), состояние после 
операции по протезированию кла-
панов сердца, пересадка органов 
и тканей, диабет, гипофизарный 
нанизм, преждевременное поло-
вое развитие, рассеянный скле-
роз, миастения, миопатия, моз-
жечковая атаксия Мари, болезнь 
Паркинсона, хронические уроло-
гические заболевания, сифилис, 
глаукома, катаракта, Аддисонова 
болезнь, шизофрения и эпилеп-
сия.

При установлении врачом диа-

гноза из вышеперечисленных, после его 
подтверждения при стационарном лече-
нии и/или врачами-консультантами об-
ластных учреждений здравоохранения, 
главными внештатными специалистами 
ДЗО по соответствующей специальности, 
пациент в поликлинике по месту житель-
ства вносится в регистр региональных 
льготников и приобретает право на льгот-
ное лекарственное обеспечение по регио-
нальной льготе.

Не допускается выписка    льготных 
рецептов:

- врачами стационаров, а также врача-
ми поликлиник в период нахождения боль-
ных на стационарном лечении.

- при отсутствии у пациента документов, 
подтверждающих право на получение льгот-
ного лекарственного обеспечения (доку-
мент, удостоверяющий личность, документ, 
подтверждающий право на получение набо-
ра социальных услуг, справку, подтвержда-
ющую право на получение набора социаль-
ных услуг, выданную Пенсионным фондом 
Российской Федерации); 

- при отсутствии пациента в федераль-
ном и территориальном регистрах граждан, 
имеющих право на ЛЛО; 

- для граждан, вновь освидетельство-
ванных на инвалидность, не предъявивших 
справку о регистрации инвалидности в ре-

гиональном отделении Пенсионного фонда 
РФ; 

- при отсутствии клинических показаний 
для назначения лекарственного средства по 
конкретному торговому наименованию; 

- при отсутствии у гражданина, претен-
дующего на региональную льготу, заключе-
ния врача-специалиста.

Заявки на медикаменты для льготников 
составляются лечебным учреждением в ноя-
бре текущего года на следующий календар-
ный год согласно выделяемым финансовым 
лимитам, по перечню препаратов, утверж-
денному приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 18 сентября 2006г. № 665 и по МНН 
(международному непатентованному назва-
нию).

Торги по льготным лекарственным пре-
паратам проводятся в рамках ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 
N 44-ФЗ. На территории ЗАТО г. Радужный 
на 29.11.2018 г. зарегистрировано 334 фе-
деральных льготника и 982 региональных 
льготника.

Основным принципом системы ЛЛО 
(льготного лекарственного обеспечения) яв-
ляется персонификация учета лекарствен-
ной помощи, оказываемой в рамках еди-
ного перечня лекарственных средств (ЛС) 
с единым уровнем цен, сформированного 

по международным непатенто-
ванным наименованиям (МНН).  
Таким образом, основу ЛЛО со-
ставляют:

- адресная помощь конкрет-
ному пациенту, т.е. наличие 
больного в регистре персонифи-
цированного учета;

- выписка рецепта на ЛС из 
утвержденного перечня ЛС, раз-
решенных к отпуску отдельным 
категориям граждан. 

Информация об аптеке, 
осуществляющей отпуск ле-
карственных препаратов, пре-
доставляется гражданину в 
амбулаторно-поликлиническом 
учреждении.

 ГбуЗ «Городская больница
 ЗАТо г. радужный».

льГотНое   лекарСтвеННое   оБеСПеЧеНие

ПолеЗНая  иНфорМаЦия

Система льготного лекарственного 
обеспечения финансируется из раз-
личных источников. в зависимости от 
них лица, имеющие право на получение 
лекарств за счёт государства, делятся 
на федеральных и региональных льгот-
ников. Это люди, имеющие особый 
социально-правовой статус и страдаю-
щие определёнными заболеваниями.
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официальный сайт администрации  Зато г. радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

оПеративНо       доСтоверНо        доСтУПНо Электронную  версию  газеты « радуга-информ»   читайте  на  сайте .

1 декабря 

КЦ  «ДОСУГ»

концерт академического хора «вдохно-
вение», посвящённый 20-летию творче-
ской деятельности руководителя хора  

е.Ю. Хижняковой. 
Начало в 15.00. 

2 декабря

МСДЦ 

«Предновогодняя суета», 
праздник выходного дня. 

Начало в 11.00. 

3 декабря 

КЦ «ДОСУГ»

«дорогою добра» - посиделки
 с хором ветеранов войны и труда

 в рамках декады инвалидов.  
Начало в 12.00. 

3 декабря 

ЦДМ 

развлекательно-познавательная 
программа с демонстрацией

 анимационных фильмов для детей
 с ограниченными возможностями. 

Начало в 12.00.

4 декабря 

МСДЦ 

 «Жизнь без границ»- программа,
 посвящённая дню инвалида. 

Начало в 14.00.

Общедоступная   библиотека

С  1 декабря
- Выставки «Сугробы пушистого снега», 

«Человек среди людей», «В Россию можно 
только верить, «СПИД: можно ли уберечься». 

7 декабря
Выставка «Как мудрый князь земли спас». 

ПриГлашаеМ 
ПоЧтить  ПаМять 

НеиЗвеСтНЫХ  Солдат 

3  декаБря

ПлоЩадь  
У  ПаМятНой  СтелЫ

Мероприятие, 
посвящённое дню памяти

 неизвестного солдата.

Начало
 в 14.00.

ПриГлашает 
литературный клуб «лира»

в субботу, 15 декабря, 

в 14.30 состоится
 встреча "лировцев"

 с членами клуба "третий возраст". 

пАмяТь   СЕрДцА

Пять лет назад, в 2013 году ушёл из жизни

 Николай   феофаНовиЧ   МорЖевилов, 
ветеран великой  отечественной войны, труженик тыла,  

«Почётный ветеран россии», старожил города радужного. 

 По рекомендации Владимирского горкома партии 
Н.Ф. Моржевилов был направлен на  работу в ОКБ «Раду-
га», оказался в первой десятке сотрудников только зарож-
дающегося предприятия. Занимался подбором кадров 
нового предприятия, являлся первым начальником отдела 
кадров, первым секретарём парторганизации. 

С 1973 по 1989 годы Н.Ф. Моржевилов возглавлял  1-й 
(секретный) отдел предприятия. Был умелым, инициатив-
ным и грамотным руководителем, принципиальным и тре-
бовательным к себе и к подчиненным, честным, чутким и 
внимательным к окружающим его людям. 

Уйдя на пенсию, Н.Ф. Моржевилов принимал активное 
участие в работе ветеранской организации предприятия и 
города. Исполнительный и безотказный, он выполнял лю-
бые поручения, общался с ветеранами, помогал им, чем 
и как мог. Ему было присвоено звание «Почётный ветеран 
России», за заслуги перед Родиной в арсенале имел де-
сять медалей. 

В наших сердцах осталась светлая память об этом че-
ловеке, и хочется верить, что унёс он с собой в мир иной 

то, чем был богат и что было ему дорого на Земле: честь, 
любовь и достоинство.      
    

Администрация ЗАТо г.радужный.  
   Городской совет ветеранов.

ПолУЧить ПаСПорт в 14 лет - 
оБяЗаННоСть каЖдоГо

ГраЖдаНиНа

 роССийСкой  федераЦии

Паспорт гражданина российской федера-
ции является основным документом, удосто-
веряющим личность гражданина российской 
федерации на территории российской феде-
рации. Паспорт обязаны иметь все граждане 
российской федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на территории рос-
сийской федерации.

За получением паспорта следует обратиться 
в ближайшие 30 дней с момента наступления дан-
ных обстоятельств. Подавать документы можно в 
подразделение по вопросам миграции по адресу: 
г. Радужный, 17 квартал, дом 111, правое крыло, 2 
этаж; а также в МФЦ (многофункциональный центр) 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 34.

Перечень  необходимых документов для  по-
лучения паспорта при достижении 14 -летнего 
возраста:

• Свидетельство о рождении.
• Две личные фотографии размером 35 * 45 мм.
• Документ, удостоверяющий наличие граждан-

ства несовершеннолетнего.
• Квитанция об уплате государственной пошли-

ны - 300 рублей.

в случае непредоставления в установлен-
ный срок документов на получение паспорта в 
комиссию по делам несовершеннолетних бу-
дет направлено сообщение о нарушении адми-
нистративного законодательства.

мо мвД россии по ЗАТо г. радужный

СооБЩает Мо Мвд

остерегайтесь   мошенникоВ!
оСНовНЫе   видЫ  МошеННиЧеСтва:

1. телефонные мошенничества - SMS-сообщения, звонок о блокировании 
Вашей банковской пластиковой карты, о беде с Вашим близким или неожиданном 
выигрыше.

2. Мошенничества с использованием электронных «досок объявлений» 
(avito.ru, auto.ru, и др.), на которых продавец предлагает перевести задаток или пре-
доплату за товар, реализуемый, как правило, по очень низкой стоимости, либо, мо-
тивируя это большим спросом и срочностью, сообщить номер банковской карты и её 
пин-код для якобы списания с неё продавцом денег за товар.

3. Мошенничества «социальными работниками» - обмен денежных средств, 
прибавка к пенсионным выплатам, перерасчет квартплаты, покупка лекарственных 
препаратов и медицинских приборов по низким ценам.

4. интернет-мошенничества - в социальных сетях на онлайн-сервисах запро-
сили данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.

5.С использованием устройств, запоминающих пин-код вашей пластико-
вой карты (использование накладных клавиатур на банкоматы, которая запоминает 
комбинацию пин-кода и номер пластиковой карты).

как Не Стать Жертвой ПреСтУПНиков:

1. В случае получения sms-сообщения или телефонного звонка с информацией о 
блокировке банковской карты  перезвоните консультанту банка по его официальному 
телефонному номеру (указан на оборотной стороне карты). По телефону, в социаль-
ных сетях, на онлайн-сервисах никому не сообщайте данные счета, паспортные дан-
ные, номера пластиковых карт и пин-кодов.

2. Никогда не переводите задаток либо предоплату за товар, реализуемый на 
электронных «досках объявлений» (avito.ru, auto.ru, и др.), а также не сообщайте но-
мер банковской карты и её пин-код для якобы списания с неё продавцом денег за 
товар.

3. Не впускайте в квартиру незнакомых людей, свяжитесь со своими близкими и 
сообщите о посещении незнакомцев.

4. Социальных работников попросите предъявить удостоверение, свяжитесь со 
службой, которую незнакомец Вам называет, для уточнения визита.

5. Не покупайте «с рук» вещи, драгоценности, лекарственные препараты и меди-
цинские приборы. Первоначально проконсультируйтесь с врачом.

6. Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться, 
Наиболее надежно обналичивать денежные средства в отделениях банка. Не совер-
шайте сомнительных банковских операций, посоветуйтесь со специалистами.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний! 

обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции!

ваМ  оБяЗательНо  ПоМоГУт!

телефон  дежурной части полиции - 3-28-78

ур мо мвД россии по ЗАТо г. радужный.


