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14 декабря
2018 г.

юридические  
консультации

18 декабря

  с 16.00 до 18.00 
 в  МБУК  «Общедоступная  

библиотека»  
бесплатные 

  юридические консультации     
 для населения проводит  

Яна  ВиктороВна 
комароВа,

главный специалист, 
юрист администрации 

Зато г. радужный 
Владимирской области.

График   приёма   Граждан
ф.и.о. 

руководителя должность дата и время приёма

А.Н. Беляев Директор МУП «ЖКХ» 18 декабря с 16-30 до 17-30

Н.А. Дмитриев Зам. председателя
Совета народных депутатов 19 декабря с 16-30 до 17-30

Лариса 
александровна

Гаврилова

депутат Законодательного
 собрания Владимирской

 области 

21 декабря 

с 16.00 до 18.00 

Телефон для справок: 3-29-90. Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1, 
общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

общестВеннаЯ    приёмнаЯ

19 декабря с 10.00 до 12.00

приём граждан по личным вопросам бу-
дет проводить руководитель управления 
федеральной службы судебных приста-

вов по Владимирской области

натаЛьЯ   ГеннадьеВна   
денисенко 

 МОЖНО  ОБРАщАТьСя   ПО  люБОМУ  ВОПРОСУ.
предварительная запись по телефону:  

8-905-648-04-66. 

 

адрес: 1 квартал, д. 55
 (административное здание), каб. 318.

За   успехи  В  педаГоГической   деЯтеЛьности 

муп «жкх» сообщает собственни-
кам и нанимателям жилых помещений о 
критичном положении организации из- 
за катастрофически увеличивающегося 
долга населения по оплате за жилищно-
коммунальные услуги. на 01.11.2018 
года долг составлял 48,9 млн. рублей.

Невыполнение собственниками и нанимателя-
ми своих обязанностей по оплате уже потреблен-
ных услуг и ресурсов в конечном итоге приведет 
к ограничению подачи энергоресурсов  в много-
квартирные дома. Пострадают все жители города, 
в том числе и граждане, которые добросовестно 
оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

управляющая организация  предлага-
ет гражданам, имеющим долг за жилищно-
коммунальные услуги, срочно оплатить долги. 

В случае, если основной долг за жилищно-
коммунальные услуги будет полностью опла-
чен до 29.12.2018 года, управляющая орга-
низация полностью спишет с должников пени, 
начисленные за период долга.

для оформления списания пеней необхо-
димо подойти в расчётную группу с квитанци-
ей об оплате и написать заявление о списании 
пеней.

Воспользуйтесь предложением управ-
ляющей организации и решите проблемы с 
оплатой сейчас, не увеличивая размер долга 
в дальнейшем. 

Также с 15 декабря 2018 года начнется до-
ставка предварительных платежных документов 

по оплате за жилищно-коммунальные услуги за 
декабрь 2018 года. МУП «ЖКХ»  ЗАТО  г. Радуж-
ный  убедительно  просит  вас  произвести  пред-
варительную  оплату  за  жилищно-коммунальные  
услуги  за  декабрь  2018 года  в  декабре,  соглас-
но  полученным  платежным  документам. Данная  
оплата  необходима  для  своевременных  расче-
тов  с  ресурсоснабжающей  организацией  за  по-
требленные  энергоресурсы  и  электроэнергию. 

Сумма,  уплаченная  авансом за  жилищно-
коммунальные услуги  в  декабре  2018 года,  будет  
учтена  при  оплате  за  фактически  потребленные  
жилищно-коммунальные  услуги  за  декабрь  2018 
года,  согласно  полученным  платежным  докумен-
там  в  январе 2019  года.

Обращаем ваше внимание, что предваритель-
ный платежный документ можно оплатить через 
операционные кассы банков и Интернет-сервисы. 

просим вас при оплате через интернет-
сервисы ВниматеЛьно читать реквизиты для 
зачисления денежных средств. 

В преддверии Нового года, МУП «ЖКХ» прово-
дит розыгрыш пяти призов среди жителей, опла-
тивших коммунальные услуги за 11 месяцев 2018 г. 
и авансовую квитанцию за декабрь до 26.12.2018г. 
Для участия в розыгрыше вам необходимо прине-
сти копии двух оплаченных квитанций (за ноябрь и 
декабрь) и опустить в «новогодний ящик» в фойе 
помещений ЖЭУ № 1 и № 2.

Управляющая организация МУП «ЖКХ».

управляющая организация муп «жкх»  еще раз напоминает о необходимости 
своевременной оплаты  жилищно-коммунальных услуг.

Конкурс проходил в ноябре этого года в 
двух номинациях: «Педагогический дебют» 
и «Воспитатель и педагог дополнительного 
образования». В нём приняли участие две-
надцать педагогов из шести муниципальных 
образовательных организаций. Опытные пе-
дагоги показали высокий уровень профессио-
нализма, системный характер и актуальность 
их педагогического опыта, возможность рас-
пространения и внедрения инновационных 
идей в профессиональную деятельность. 
Участниками Конкурса были представлены 
эссе на тему «Философия моей педагогиче-
ской деятельности», презентации опыта, про-
ведены открытые уроки и занятия. Итоги кон-
курса были подведены 6 декабря. 

Почётными грамотами администрации 
ЗАТО г. Радужный за высокое профессиональ-
ное мастерство, творческий подход к обуче-
нию и воспитанию награждены:

- в номинации «Воспитатель и педагог 
дополнительного образования»: 

- победитель - Елизавета Витальевна Рад-

жабова, учитель-дефектолог детского сада №5; 
 - лауреаты - Алевтина Валерьевна Титова, 

воспитатель детского сада № 6, и Надежда 
Александровна Сулимова, воспитатель дет-
ского сада № 5.

 Почётными грамотами администрации 
ЗАТО г. Радужный за активное профессио-
нальное отношение к совершенствованию си-
стемы образования награждены:

- в номинации «педагогический де-
бют»: 

- победитель конкурса - Наталья Никола-
евна Верзун, педагог дополнительного обра-
зования ЦВР «лад»; 

- лауреаты конкурса - Ольга Михайловна 
Балицкая, воспитатель детского сада № 3 и 
Игорь Германович Кукушкин, учитель техно-
логии СОШ №2. 

Награды педагогам вручил глава админи-
страции ЗАТО г. Радужный  С.А. Найдухов.

Также начальник управления образова-
ния Татьяна Николаевна Путилова вручила 
почетные грамоты управления образования 

администрации ЗАТО г. Радужный участникам 
конкурса. 

В номинации «Воспитатель и педагог 
дополнительного образования» грамоты 
были вручены: 

- юлии Валерьевне Журухиной, воспита-
телю детского сада № 6; 

- юлии Сергеевне Ратниковой, воспитате-
лю детского сада № 6; 

- Наталье Владимировне Шабровой, вос-
питателю детского сада № 6; 

- Татьяне Николаевне ломовой, социаль-
ному педагогу детского сада № 6. 

 В номинации «педагогический дебют»: 
- Анастасии Игоревне Малышевой, 

учителю-логопеду детского сада № 3; 
- Марине Сергеевне Кочетковой, педагогу 

дополнительного образования СОШ №1. 
поздравляем педагогов  и желаем 

дальнейших профессиональных успехов! 
 

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

В понедельник, 10 декабря на 
оперативном утреннем совеща-
нии в здании администрации в 
торжественной обстановке были 
награждены победители и лау-
реаты муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«педагог года». 
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11 декабря, в 24-ю годовщину начала пер-
вой чеченской войны в россии отмечался  день 
памяти погибших в чечне. Горестная страница в 
истории  нашей страны, тысячи и тысячи погиб-
ших. Вряд ли в россии найдётся хоть один насе-
лённый пункт, в котором нет своих «чеченцев». 
В радужном их проживает более 400 человек. 

Митинг в  память о погибших во время  военных 
конфликтов на Северном Кавказе прошёл  в Радуж-
ном 9 декабря. Место  сбора ветеранов горячих 
точек  теперь у БМП-1 – памятника ветеранам ло-
кальных войн. Ветераны не только  из Радужного, но 
и из посёлков Головино и Коняево приходят в этот 
день отдать дань памяти погибшим товарищам, 
приходят вместе с жёнами, детьми, друзьями. Для 
них этот день по-особому важен и никогда не уйдёт 
из памяти, потому что шрамы в душе и на сердце, 
оставленные чеченскими  событиями, у каждого 
принявшего в них участие останутся навсегда. Ни-
кто из них, рождённых в мирное время и на мирной 
земле, не мог себе представить, что война  может 
быть не только героическим прошлым в  истории 
страны, но и горьким настоящим их поколения.

Перед собравшимися выступили заместитель 
главы администрации города по социальной поли-
тике и организационным вопросам С.С. Олесиков,  
председатель совета ветеранов Воруженных сил 

А.М. Пименов и руководитель местного отделения 
Ассоциации  ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России по ЗАТО 
г.Радужный С.В. Задоренко. Они говорили о бес-
примерном подвиге, конституционном долге, муже-
стве,  и о памяти, которая всегда будет жить в наших 

сердцах.
В ходе мероприятия  вручили две на-

грады: юбилейную медаль  внутренних 
войск МВД России  -  старшему прапор-
щику Соловьёву Николаю Александро-
вичу, командиру взвода материально-
технического обеспечения, дважды 
прошедшему  Чечню в  1995  и в 1996 го-
дах. Медаль «За ратную доблесть»  вру-
чили Евгению юрьевичу Узлову.

 Завершился митинг минутой молча-
ния и церемонией возложения цветов к 
памятному камню. В Храме Новомуче-
ников и Исповедников Российских  про-
шло богослужение по жертвам локаль-
ных войн. 

 А. Торопова. 
Фото автора.

В  соВете  народных  депутатоВ

В понедельник, 10 декабря на очередном заседании совета народных 
депутатов был утверждён бюджет Зато г. радужный на 2019 год и на пла-
новый период 2020-го  и 2021-го годов. За утверждение бюджета депута-
ты проголосовали  единогласно.

Общий объем доходов в 2019 году ожидается в размере 617 миллионов руб- 
лей, расходов –  также 617 миллионов рублей. Бюджет принят сбалансирован-
ный, бездефицитный и по-прежнему остается социально ориентированным.

Бюджет города сформирован в «программном» формате в соответствии с по-
казателями Комплексной программы социально-экономического развития тер-
ритории до 2020 года. Всего планируется реализация 17-ти муниципальных про-
грамм, которыми охвачены все сферы  социально-экономической жизни города. 
Общая доля программных расходов бюджета города составляет 95%.

Доходы города складываются из налоговых и неналоговых доходов, а также 
межбюджетных трансфертов. К налоговым доходам относятся доходы от НДФл, 
налога на имущество физических лиц, земельного налога, акцизов.  Большую 
часть неналоговых доходов составляют доходы от использования муниципаль-
ного имущества. Налоговые и неналоговые доходы составляют около 20% всех 
доходов бюджета. Около 50% доходов   бюджета составляют дотации, большую 
часть  которых занимают дотации на исполнение особых полномочий ЗАТО. Та-
ким образом, ЗАТО г. Радужный относится к высокодотационным территориям, 
т.е. муниципальное образование  имеет право устанавливать и исполнять только 
те обязательства, которые связаны с решением вопросов местного значения.

Более подробно со структурой бюджета можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города: http://www.raduzhnyi-city.ru/ в разделе «Бюджет».  

 А. Торопова.
Фото автора.

бЮджет 
принЯт   единоГЛасно

Данное мероприятие было ор-
ганизовано  ГКУ ВО «ЦЗН города 
Владимира». В нём приняли уча-
стие зам. директора ГКУ ВО «ЦЗН 
города Владимира» Наталья Сер-
геевна Сергеева, директор Вла-
димирского комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Елена Владимировна Ченцова, 
начальник отдела социальной за-
щиты населения ЗАТО г. Радужный 
Марина Валентиновна  Сергеева, 
главный специалист клиентской 
службы (на правах группы) в го-
родском округе ЗАТО г.Радужный 
ОПФР в г. Владимире Мария Вла-
димировна Павлова,  председатель 
Радужного городского отделения 
ВООО ВОИ Наталья Анатольевна 
Савосюк. 

На встрече присутствовали 
граждане, в основном  имеющие 
инвалидность и испытывающие 
трудности в поисках работы. 

Открывая мероприятие, Н.С. 
Сергеева подчеркнула, что такие 
встречи очень важны, ведь во время 
их проведения  специалисты могут 
донести до граждан важную инфор-
мацию о государственных мерах 

социальной поддержки, о различ-
ных социальных программах, об 
изменениях и нововведениях в со-
циальной сфере. 

О  различных нюансах ново-
го пенсионного законодательства 
в своём выступлении рассказала  
М.В. Павлова, подчеркнув, что в 
пенсиях по инвалидности изме-
нений не произошло. Изменилось 
только время перехода гражданина 
с пенсии по  инвалидности на пен-
сию по старости, так как  с  1 января 
2019 года меняется возраст выхода 
на пенсию всех россиян. Индекса-
ция пенсий со следующего года бу-
дет проходить раз в год, в январе. 
Общий размер пенсии по  инвалид-
ности и по старости с нового, 2019 
года повысится на 7,05%.  

Чтобы быть в курсе всех проис-
ходящих изменений в пенсионном 
обеспечении, Мария Владимиров-
на призвала присутствующих сле-
дить за публикациями ПФР в газете 
«Радуга-информ». 

М.В. Сергеева в своём высту-
плении отметила, что, хотя воз-
раст выхода на пенсию с нового 
года увеличивается, все меры со-

циальной поддержки для граждан, 
достигших пенсионного возраста     
(55 лет у женщин и 60 лет у мужчин), 
будут сохранены. Кроме того,  вне-
сены изменения в законодатель-
ство, определяющее порядок пре-
доставления меры соц. поддержки 
в виде ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату взно-
сов на капитальный ремонт.  

 Теперь не только одиноко про-
живающие граждане, достигшие 
возраста 70-80 лет, будут получать 
компенсацию за капремонт, но и те 
семьи, в которых совместно про-
живают пенсионеры старше 70 лет 
и (или) инвалиды 1-й или 2-й групп. 

-Это не освобождение от  опла-
ты за капремонт, а компенсация 
расходов, потраченных на оплату. 
То есть сначала надо оплатить, а 
потом получить компенсацию, - на-
помнила Марина Валентиновна.  

К тому же, теперь граждане, 
родившиеся в период с 22.06.41 г. 
по 3.09.45 г., имеют право на при-
обретение социальных проездных 
билетов на городском и межмуни-
ципальном  маршрутах. 

Рассказала Марина Валенти-
новна и о  порядке  предоставле-
ния государственной социальной 
помощи в виде социального кон-
тракта. Такой контракт заключа-
ется  между человеком, который 
желает преодолеть свою трудную 
жизненную ситуацию, и органами 
социальной защиты населения. Это 
своего рода индивидуальная  про-
грамма реабилитации. Она может 
помочь и тем, кто получает пенсию 
по инвалидности. Некоторые меро-
приятия в рамках социального кон-
тракта направлены на поиск выхода 
малоимущих граждан из сложного 
материального положения: поиск 
гражданами работы, прохождение  
обучения, осуществление деятель-
ности по индивидуальному пред-
принимательству и т.п. 

Всем, кто хочет узнать об этой 
услуге подробнее, необходимо об-
ратиться в отдел соцзащиты, каби-
нет 110  здания администрации. 

Е.В. Ченцова рассказала о дея-
тельности Владимирского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. Одна из 
основных задач Центра - оказание 
гражданам социальных услуг, в том 
числе на дому, тарифы на оказание 
которых небольшие, средняя стои-
мость договора – 300-500 рублей 
в месяц. В Радужном помощью со-
циальных работников по таким до-
говорам пользуются 30 человек. К 
тому же, есть категория граждан,  
которые обслуживаются бесплатно. 
Например, участники ВОВ, семьи, 
воспитывающие  детей-инвалидов.   

Елена Владимировна обрати-
ла внимание и на то, что в Центре 
имеется бесплатный пункт проката 
средств реабилитации, который 
очень востребован. Если есть необ-
ходимость в таких средствах, нуж-
но заключить договор с Центром, 
который действует три месяца. И 
средства реабилитации будут пре-
доставлены. Также Е.В. Ченцова со-
общила, что с 1 января 2018 года в 
Центр обращаются  за получением 
протезно-ортопедических изделий 
граждане, не являющиеся инвали-
дами. 

Рассказала она и о стационар-
замещающих технологиях, таких, 
как приёмная семья для пожилых 
людей (приём в свою семью по-
жилого человека или проживание 
вместе с ним в его доме и уход за 
ним) и персональный помощник 
(уход за инвалидом-колясочником 
с тяжёлыми нарушениями опорно-
двигательного аппарата). Данный 
вид деятельности оплачивается 
гражданину, пожелавшему создать 
приёмную семью или стать персо-
нальным помощником. Оплата со-
ставляет соответственно 7900 руб. 
и 5200 рублей. 

Н. С. Сергеева проинформиро-
вала об изменениях, внесённых в 
Закон РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации», вступа-
ющих в силу с 1 января 2019 года. 
Изменения будут распространять-
ся на граждан, которые обратятся в 

центр занятости населения и будут 
признаны безработными после 1 
января 2019 года. Так, минималь-
ный размер пособия  по безрабо-
тице вырастет до 1500 рублей. А 
максимальный размер пособия, 
который можно будет получить при 
соответствующих условиях, со-
ставит 8000 рублей. Для граждан 
предпенсионного возраста макси-
мальный размер пособия по безра-
ботице составит 11280 рублей.

Изменения коснутся и сроков 
выплаты пособия по безработи-
це, и условий выхода на досроч-
ную пенсию. Наталья Сергеевна 
сообщила, что существует много 
программ содействия занятости 
населения, реализуемых ЦЗН, рас-
сказала о некоторых из них, и под-
черкнула, что специалисты службы 
занятости работают в индивидуаль-
ном порядке с каждым, кто к ним 
обращается. Она также отметила, 
что Центр занятости населения тес-
но сотрудничает со всеми социаль-
ными службами. 

Приглашённые на встречу спе-
циалисты дали  компетентные  
разъяснения на  заданные в ходе 
встречи многочисленные вопросы. 
Кроме того, все желающие могли 
получить брошюры и буклеты о со-
циальных услугах и мерах соц. под-
держки,  о  том, как вести поиск ра-
боты и т.п. 

Далее в этот день зам. началь-
ника отдела профориентации и 
профессионального обучения ГКУ 
ВО «ЦЗН города Владимира» Ольга 
Викторовна Опортова провела тре-
нинг по психологической поддерж-
ке инвалидов «Шаг навстречу».  А 
людям с инвалидностью, испыты-
вающим трудности в поисках ра-
боты,  были предложены вакансии 
рабочих мест. 

Встреча, несомненно, оказа-
лась полезной для всех, кто прини-
мал  в ней участие. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

декада  инВаЛидоВ 

Встреча  окаЗаЛась   поЛеЗной  дЛЯ  Всех
В понедельник, 10 декабря, в ЦЗн г. радужного состоялось меро-

приятие в рамках декады инвалидов, посвящённое проблемам за-
нятости людей с инвалидностью. 

Война   быЛа  их   Горьким   настоЯщим

даты
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Городские  предприЯтиЯ 

 В №91 газеты «Радуга-информ» в статье «юные за-
конотворцы: осенний сезон» была допущена неточность.  
Следует читать: «Темы проектов были следующими:  -«О 
введении штрафа во Владимирской области за несоблю-
дение закона № 503 –РФ» (фёдор ослопов, Екатерина 
Кулакова, 10 кл., МБОУ СОШ №1)».

Кроме членов совета, на нём присут-
ствовали заместитель главы городской 
администрации по социальной политике и 
организационным вопросам С.С. Олесиков 
и помощник главы администрации В.А. Ро-
манов.

Началось заседание с награждений. Не-
давно, 3 декабря отметил 70-летний юбилей 
капитан 2 ранга в отставке, ветеран Воору-
жённых сил, активист ветеранского движе-
ния Станислав Иванович Пышнёв. Согласно 
постановлению городской администрации, 
в честь юбилея он был удостоен памятной 
юбилейной медали «За заслуги в развитии 
города». Награду вручил С.С. Олесиков. «Со 
Станиславом Ивановичем всегда было при-
ятно работать, - отметил Сергей Сергеевич. 
- Он всегда мог спланировать мероприятие и 
сделать его таким, чтобы всем людям понра-
вилось. Благодаря таким людям, как он, наш 
город процветает». 

Ещё один юбиляр, военный строитель 
Сергей Иванович Коптелов 9 декабря отме-
тил 70-летие. Он посвятил службе в Воору-
жённых силах нашей страны около 30 лет, 
занимался финансовой работой в военно-
строительных частях в г. Печора. В течение 
пяти лет Сергей Иванович был ревизором в 
236-м УИР в г. Радужном. За весомый вклад в 
укрепление обороноспособности страны и в 
связи с юбилеем председатель совета вете-
ранов военного строительства Н.В. Ковбасюк 
вручил ему юбилейную медаль «100 лет Со-
ветской Красной Армии и Флоту». 

Первым докладом заседания стала ин-
формация от врача-эндокринолога с 18-лет-
ним стажем С.В. Коноваловой из МЦ «Па-
литра». Она рассказала о профилактике 

сахарного диабета, остеопороза и болезней 
щитовидной железы. В частности, Светлана 
Викторовна посоветовала пожилым людям 
вести активный образ жизни, каждый день со-
вершать прогулки не менее получаса, а также 
минимум раз в год сдавать анализ крови на 
сахар. Для профилактики остеопороза стоит 
принимать препараты с содержанием каль-
ция и витамина Д, а также выполнить проце-
дуру денситометрии для оценки минераль-
ной плотности костной ткани, чтобы узнать, 
насколько вероятно появление именно этого 
заболевания. Также Светлана Викторовна 
напомнила о важности щитовидной железы в 
организме и посоветовала ежегодно делать 
УЗИ этого органа. По окончании выступления 
доктора присутствующие поблагодарили её 
за содержательный и интересный рассказ.

Руководитель отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева рассказала об из-
менениях в действующем законодательстве 
по вопросам мер социальной поддержки. С 
1 января размер социальных выплат будет 
проиндексирован на 5%. Также с Нового года 
семьи, состоящие из инвалидов 1 и 2 группы, 
не являющихся пенсионерами, будут иметь 
право на компенсацию оплаты за капиталь-
ный ремонт. «Дети войны» - граждане, ро-
дившиеся в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года - могут приобретать со-
циальные проездные билеты на городской 
автобус и автобус маршрута 115 «г. Влади-
мир – г. Радужный». Несмотря на повышение 
пенсионного возраста, для граждан, имею-
щих право на получение мер соцподдержки 
согласно областному законодательству, со-
храняются условия их предоставления – до-
стижение возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. Марина Валентиновна также 
посоветовала членам совета ветеранов не 
оставаться равнодушными, сообщать в ор-
ганы социальной защиты населения об оди-
ноко проживающих пожилых людях, которые 
нуждаются в помощи. В радужном филиале 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения по адресу: 1 квартал, дом 13 
для таких людей могут найти «приёмную се-
мью» или предоставить услуги соцработника. 

Подробную информацию о защите прав 
потребителей сообщила главный специа-
лист по развитию потребительского рынка 
и защите прав потребителей городской ад-
министрации ю.В. Петрова. Она поблагода-
рила тех людей старшего возраста, которые 
с пониманием относятся к её работе и при-
слушиваются к рекомендациям. Также юлия 

Владимировна обратила внимание присут-
ствующих на то, что в сфере розничной и 
сетевой торговли городская администрация 
не уполномочена наказывать предприни-
мателей. Все жалобы нужно направлять в 
Управление федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Владимирской 
области, иначе говоря, Роспотребнадзор, и 
обязательно в письменном виде. Она посо-
ветовала пожилым людям быть бдительными 
в магазинах, не доверять объявлениям от не-
известных организаций о дешёвых или бес-
платных услугах и не пускать в квартиру про-
давцов каких-либо товаров. 

В завершение заседания С.С. Олесиков 
отметил, что Роспотребнадзор не оставляет 
поступающие заявления без внимания, и по-
здравил присутствующих с наступающими 
праздниками. 

А. Киселёва.
Фото автора.

В соответствии с решениями про-
токола рабочего совещания «о со-
трудничестве промышленных пред-
приятий Владимирской области с 
пао «транснефть», организованного 
администрацией региона 5 сентя-
бря в г. доброграде, градообразую-
щее предприятие фкп «ГЛп «раду-
га»   6 декабря посетила делегация 
специалистов пао «транснефть»: 
представители управления главно-
го механика, Великолукского завода 
«транснефтмаш» ао «транснефть-
Верхняя Волга» и тюменского рмЗ 
ао «транснефть-сибирь». Главная 
цель визита – организация взаимо-
действия в вопросах производства 
продукции и разработки робототех-
нических сварочных комплексов и 
технологий в интересах  нефтегазо-
вой отрасли.

Члены делегации ознакоми-
лись с производственной и научно-
исследовательской базой ФКП «ГлП 
«Радуга», с созданными научно-
исследовательскими и производствен-
ными заделами. Генеральный директор 
ФКП «ГлП «Радуга» В.Н. яценко про-
демонстрировал гостям возможности 
технопарковой зоны предприятия и ее 
участников, в т.ч. по разработке, произ-
водству и поставкам продукции, а также 
по применению промышленных робо-
тизированных лазерных комплексов. 

Участники рабочей встречи отметили, 
что проведенная предприятием в 2016 
году необходимая сертификация обо-
рудования, производства и персонала 
позволяет выполнять сварку и организо-
вать производство продукции различной 
сложности в интересах нефтегазовой 
отрасли. Благодаря поддержке админи-
страции Владимирской области пред-
приятием налажена производственная 
кооперация с ООО «Гусевский арматур-
ный завод «Гусар» (г. Гусь-Хрустальный, 
Владимирская область) по изготовле-
нию продукции с характеристиками, 
удовлетворяющими общетехническим 
требованиям (ОТТ) и поставляемой ПАО 
«Траснефть» и АО «Газпром» с 2016 года. 
Было подчеркнуто, что производствен-
ные мощности ФКП «ГлП «Радуга», его 
технические и технологические возмож-
ности имеют существенные резервы для 
увеличения объемов выпуска продукции 
с характеристиками, удовлетворяющи-
ми общетехническим требованиям ПАО 
«Транснефть». Кроме этого гости отме-
тили, что существующие на ФКП «ГлП 
«Радуга» заделы в разработке лазерных 
сварочных и аддитивных технологий 
имеют хорошие перспективы для прак-
тического использования их в научно-
исследовательских работах НИИ «Транс-
нефть», в т.ч. в НИР «Исследование 
роботизированных устройств гибридной 
сварки трубопроводов с использовани-
ем лазеров». 

Участники рабочей встречи обсудили 
существующий порядок взаимодействия 
ПАО «Транснефть» в качестве Заказчика 
с потенциальными Исполнителями, усло-
вия производства и поставки готовой 
продукции, использование возможно-
стей для диверсификации производства 
ФКП «ГлП «Радуга», заложенные в Пе-
речне основных видов продукции (Пере-
чень ОВП) ПАО «Транснефть». По итогам 
визита подписан протокол о сотрудниче-
стве в научно-технической и производ-
ственной сферах, согласно которому 
ФКП «ГлП «Радуга» должно направить в 
ПАО «Транснефть» перечень компетен-
ций предприятия по лазерной тематике 
для возможного участия в НИР «Иссле-
дование роботизированных устройств 
гибридной сварки трубопроводов с ис-
пользованием лазеров», а также пред-
ложения по изготовлению продукции в 
соответствии с Перечнем ОВП с учетом 
имеющихся на предприятии технических 
и технологических возможностей и опы-
та работы по изготовлению продукции 
в интересах нефтегазовой отрасли. Тю-
менский РМЗ АО «Транснефть-Сибирь и 
Великолукский завод «Транснефтемаш» 
АО «Транснефть-Верхняя Волга» должны 
сформировать предложения и предоста-
вить технические требования для ока-
зания услуг по изготовлению отдельных 
видов продукции.

ФКП «ГЛП «Радуга».

уважаемые  читатели!

В №91 газеты «Радуга-информ» в статье «Это важно 
знать»  во втором абзаце «Как действовать при авариях на 
коммунальных системах?», и во второй таблице: номер те-
лефона Единой дежурно-диспетчерской службы города - 

05 или 8(49254)3-28-77.

испраВЛЯем  ошибки

В  соВете   ВетераноВ 

о профилактике  болезней  и  мерах  соцподдержки
Во вторник, 11 декабря, состоялось последнее в этом году заседание городского совета ветеранов.

ноВые  ВоЗможности 
сотрудничестВа  с пао «транснефть»

нам  Важно  
Ваше  мнение! 

уважаемые жители 
города радужного! 

муниципальным образованием Зато г. ра-
дужный Владимирской области принято реше-
ние об участии во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской 
среды в 2019 году. 

В связи с этим администрацией города проводится  
общественное обсуждение о выборе территории, предла-
гаемой для участия в конкурсе.

На официальном сайте города Радужного http://www.
raduzhnyi-city.ru/about/opros/  в период с 13.08.2018 года 
по 01.09.2019 года проводился опрос жителей нашего го-
рода об определении общественной территории, нуждаю-
щейся в первоочередном благоустройстве. 

По итогам данного опроса из трех предложенных об-
щественных территорий жителями города была выбрана 
площадь у торгового центра первого квартала. 

В целях обеспечения участия муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 2019 году просим принять 
участие в общественном обсуждении на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области в разделе «Опрос» или напра-
вить свои предложения на адрес электронной почты 

gkmx.yurist@yandex.ru с пометкой «конкурс». 

сроки проведения обсуждения -  
с 18  декабря по 16 января  2019 года.

 МКУ «ГКМХ».

опрос
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Каждый экспонат коллекции ей 
по-настоящему дорог и связан с 
определённым событием в жизни, 
с местом, где был приобретен, и, 
конечно, с человеком, который его 
подарил. Ведь, зная о том,  какое 
важное место в жизни Ирины Бо-
рисовны занимает гитара, многие 
её  друзья, ученики и их родители, 
коллеги по работе и клубу автор-
ской песни дарят ей самые разные 
вещицы, изображающие гитару или 
с изображением гитары. 

Как рассказала Ирина Борисов-
на, лет 25, а то и больше назад ро-
дители одной из её учениц подари-
ли ей привезённый из-за границы 
брелок в виде гитары. Со временем 
он пообтёрся, она приобрела но-
вый, потом появились броши, серь-
ги, значки,  статуэтки с  гитарой. 
Количество подобных  предметов 
росло, и для них понадобилась уже 
отдельная полка  в квартире. 

Особое место в коллекции за-
нимает украшенная разноцветны-
ми ленточками гитара отца Ирины 
Борисовны, который тоже очень 
любил играть на этом инструмен-
те. Уже  несколько лет в мае в ДШИ 
проходит концерт «Гитарная ра-
дуга». И ежегодно на эту гитару, 
являющуюся символом концерта, 
юные гитаристы  завязывают новые 
ярусы разноцветных лент.   

Среди экспонатов - большая 
фоторамка в виде гитары с фото-
графиями любимых учеников, 
оригинальная картина её мужа, 
на которой Ирина Борисовна изо-
бражена, конечно же, с  гитарой, 
значки, кружки, статуэтки, броши, 
серьги, часы и даже термометр в 
виде гитары из её кабинета в ДШИ, 
сувениры в виде гитар, привезён-
ные из разных стран: Болгарии, 
Турции, Туниса, Испании, различ-
ные фигурки. Даже Дед Мороз – и 
тот с гитарой!  

Перед началом презентации 
выставки, которая состоялась 5 
декабря, в выставочном зале зву-
чали красивые гитарные мелодии. 
Поздравить И.Б. Михалову с от-
крытием выставки пришли  помощ-
ник главы администрации ЗАТО 

г.Радужный В.А. Романов, педагоги 
и воспитанники ЦВР «лад», бывшие 
и нынешние ученики Ирины Бори-
совны.

После представления пе-
дагогических и творческих до-
стижений И.Б. Михаловой,  
педагог-организатор ЦВР «лад» 
Ольга Ивановна Троцан предоста-
вила слово самой Ирине Борисов-
не, которая рассказала о том, как 
начиналась её  коллекция, а затем 
исполнила песню юрия лозы «Пой, 
моя гитара, пой». 

-Гитара - мой самый любимый 
музыкальный инструмент, у неё 
очень красивый звук, - сказала Ири-
на Борисовна. 

И в этой её любви, наверное, 
мало кто из знакомых  с ней сомне-
вается. 

- Вы очень яркий, творческий, 
талантливый человек, воспитавший 
большое количество  учеников, же-
лаем Вам дальнейших профессио-
нальных успехов! Мы очень рады, 
что у нас открылась Ваша  выставка, 
- сказала директор ЦВР «лад» Еле-
на Дмитриевна Борисова и вручила 
И.Б. Михаловой  Благодарственное 
письмо за развитие творческого 
потенциала подрастающего поко-
ления, пропаганду гитарного ис-
кусства.   

- Гитара уже стала Вашей судь-

бой, - обращаясь к Ирине Борисов-
не, отметил В.А. Романов и пожелал 
дальнейшего расширения гитарной 
коллекции. 

Тёплые слова благодарности и 
признательности услышала Ирина 
Борисовна  от своих бывших учениц 
Марии Григорьевой (Стрижак) и 
Анны Стрижак, которые  так же, как 
и их педагог, связали свою судьбу с 
гитарой. 

Первую экскурсию по выставке 
провела сама И. Б. Михалова,  рас-

сказав ребятам, как в её коллекции 
появился тот или иной экспонат.

Выставка, безусловно, будет 
интересна радужанам разного воз-
раста, и не только любителям ги-
тарного искусства. Ведь она  при-
открывает ещё одну грань Ирины 
Михаловой - талантливого препо-
давателя и музыканта, увлечённого  
музыкой человека. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

Николай Владимирович Ковба-
сюк отдал службе в Вооружённых 
силах 37 лет активной жизни, в том 
числе 18 лет посвятил строитель-
ству градообразующего предприя-
тия и города Радужного. 

Родился он 17 декабря 1948 
года в Житомирской области Укра-
инской ССР.  Окончил Киевское 
военно-политическое училище, 
Горьковскую высшую партийную 
школу при ЦК КПСС.

На службе в Вооруженных си-
лах находился с 1967 по 2004 годы. 
Срочную и сверхсрочную службу 
проходил в отдельном десантно-
переправочном батальоне 6 тан-
ковой армии Краснознаменного 
Киевского военного округа. 

После  окончания училища был 
направлен для прохождения служ-
бы в  строительное управление 
Среднеазиатского военного округа 
(г. Алма-Ата), на должность заме-
стителя командира роты по поли-
тической части. Волею судьбы он 
встал на непростой путь военного 
строителя, путь, пройденный через 
военные объекты Казахстанских и 
Саратовских степей, сурового За-

байкалья, ярославских, Костром-
ских лесов и болот.

Служба на Владимирской зем-
ле началась 5 сентября 1978 года, 
когда Николай Владимирович при-
был в город Ковров и вошел в со-
став 236 Управления инженерных 
работ, дислоцировавшегося в ра-
бочем поселке Владимир-30. Во-
инской частью, в которой он про-
ходил службу, практически заново 
был реконструирован знаменитый 
завод имени В.А. Дегтярева.

В марте 1986 года Н.В. Ков-
басюк был избран секретарем 
партийной комиссии при полити-
ческом отделе. В этом же году пе-
реехал в р/п Владимир-30. Позднее 
Н.В. Ковбасюк был назначен ко-
мандиром военно-строительного 
отряда. личный состав отряда ра-
ботал на строительных площадках 
лечебно-оздоровительного ком-
плекса, д/с №5, с/к «Кристалл», 
дома №12 3-го квартала, очистных 
сооружений города и на других 
площадках ГНИлЦ. В последующие 
годы службы, уже в качестве заме-
стителя начальника УИРа по воспи-
тательной работе, он  активно вза-

имодействовал с администрацией 
г. Радужного по вопросам строи-
тельства, благоустройства города, 
обеспечения жизнедеятельности 
войск, дислоцировавшихся на тер-
ритории города.

На протяжении многих лет Ни-
колай Владимирович тесно сотруд-
ничал с основателем г. Радужного 
генерал-лейтенантом И.С. Косьми-
новым. Он гордится тем, что при-
нимал участие в строительстве  ти-
хого, уютного, прекрасного города 
под названием Радужный, вложив 
сюда частицу своей души. 

Н.В. Ковбасюк  - кавалер орде-
нов: «За службу Родине III степе-
ни»; «Святого благоверного князя 
Даниила Московского». 

Указом Главы Российского Им-
ператорского дома от 28 июля 2002 
года «За заслуги в обеспечении во-
енной безопасности России» Н.В. 
Ковбасюк возведен к достоинству 
кавалера Военного ордена Святи-
теля Николая Чудотворца III степе-
ни с вручением грамоты на право 
ношения орденского знака и на 
личное дворянское достоинство. 
В настоящее время Николай Вла-

димирович ведёт большую обще-
ственную работу,  возглавляя совет 
ветеранов военного строитель-
ства. Кроме того, он прекрасный 
семьянин, его супруга   Галина Фе-
доровна - старший прапорщик ме-
дицинской службы в запасе, дочь и 
сын пошли по юридической стезе.

ЮбиЛей 

Он   гОрдится   тем,  чтО   стрОил   радужный

уважаемый 

николай 

Владимирович!

Поздравляем Вас со слав-
ным юбилеем! Примите ис-
креннюю признательность и 
благодарность за Вашу слу-
жебную и общественную дея-
тельность, за Ваш личный  
огромный вклад в дело строи-
тельства нашего замечатель-
ного и любимого города, за 
плодотворную, многогранную 
и активную работу с ветерана-
ми военного строительства. 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия, успехов во всех делах, ра-
дости, счастья и в дальнейшем 
неиссякаемой активной дея-
тельности на посту председа-
теля совета ветеранов военно-
го строительства  г. Радужного. 

«ГитарнаЯ   историЯ»   ирины   михаЛоВой
у  каждого человека - своя собственная история жизни, которую каждый из нас пишет сам. и препода-

ватель детской школы искусств  ирина борисовна михалова тоже. и её история – особая, гитарная. Ведь 
именно с гитарой, влюбившись в этот прекрасный инструмент, она много лет назад связала свою жизнь. 
ансамбль юных гитаристов, которым она руководит, так и называется -  «Гитарные истории». и выставку, 
открывшуюся в ЦВр «Лад» 5 декабря, она тоже назвала «Гитарная историЯ». и представлена на этой вы-
ставке её личная коллекция вещей, предметов, так или иначе изображающих  гитару. и все экспонаты этой 
коллекции связаны с её личной историей -  замечательного преподавателя, музыканта, исполнителя автор-
ской песни, очаровательной женщины,  любящей мамы и дочери.  

Пой, моя гитара, пой. 
Как люблю я голос твой. 

Дальние дали
 мы с тобой видали,

И всегда ты была
 со мной.

Ю. Лоза. 

содержание   офиЦиаЛьноГо   Выпуска
В информационном бюллетене ад-

министрации зато г.радужный «радуга-
информ» № 90 от 6.12.2018 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

постаноВлениЯ  ГлаВЫ 
 администрации  

- От 28.11.2018 г.  №1731 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Создание 
благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

(в ред. от 24.10.2018 г.  № 1547). 
- От 28.11.2018 г.  № 1732 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016 № 1584 (в ред. от 24.10.2018 №1548)». 

- От 30.11.2018 г. № 1764 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 28.08.2018 г.  
№ 1203   «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области».
- От 30.11.2018 г. № 1765 «О внесении из-

менений в муниципальную программу  «Жилищно-
коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

- От 03.12.2018 г. № 1778 «Об утверждении  
нумерации  хозблоков  в БСК № 1 в г. Радужном 
Владимирской области». 

- От 03.12.2018 г. № 1779 «Об утверждении 
порядка направления уведомлений начала и окон-
чания строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства». 

- От 04.12.2018 г. №1786 «О  внесении  изме-

нений  в   административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по  присвоению  
адресов  местонахождения  объектов недвижимо-
сти   на   территории   ЗАТО   г. Радужный, утверж-
денный   постановлением   администрации ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области от 23.01.2018 
г.  № 67». 

- От 04.12.2018  г. № 1790 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области от 24.01.2018 г. № 73». 

- От 04.12.2018 г. № 1791 «О внесении из-
менений в постановление  администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 31.08.2017 г.  
№ 1305  «Об утверждении перечня муниципальных 
программ 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. 

Администрация  ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

офиЦиаЛьно 

17 декабря отметит 70-летний юбилей николай Владимирович ковбасюк -
 ветеран военного строительства, полковник в отставке, заместитель председателя городского 

совета ветеранов, председатель совета ветеранов военного строительства. 

ВыстаВка 
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Он любит яблоки,  краснобокие, 
сочные, при надкусывании которых 
кисло-сладкий сок разлетается 
во все стороны. Наверное, это из 
детства. Вырос Николай Констан-
тинович в небольшом селе Красное 
знамя, что в  Рязанской области, 
испытав всё, что и каждый сельский 
пацан. Было в доме хозяйство, ого-
род, был хлев и курятник, и кому же, 
как не детям, вменялись в обязан-
ности основные работы по уходу и 
содержанию этого хозяйства. 

Отец - комбайнёр, мать – дояр-
ка. Профессии, которые в колхозе 
почти основные, а, значит, и заняты 
родители на рабочем месте были 
почти весь световой день. Во вре-
мя уборочной Николай со старшим 
братом ещё и отцу помогали. Вста-
вали, как говорится, спозаранку, 
осматривали комбайн, смазывали, 
очищали от вчерашнего мусора, и 
помощниками комбайнёра выезжа-
ли в поле.  

Во время уборки урожая, осо-
бенно ячменя, пыль  проникала 
всюду.  Слезились глаза,  зудела 
кожа, но обо всем забывалось, если 
вдруг отец в обеденный перерыв 
давал сыновьям штурвал  комбай-
на, и они сами рулили до полевого 
стана. Отец в семье был главным 
авторитетом. Участник Великой 
Отечественной, орденоносец, ко-
мандир отделения миномётчиков, 
дважды раненый. О войне рас-
сказывал скупо и бережно хранил  
трофейную  немецкую машинку для 
стрижки волос, наверное, о многом 
ему напоминавшую. 

Помогали дети и своей маме, 
не доить коров, а обрабатывать  за-
креплённый за ней в колхозе гектар 
сахарной свёклы. Сначала пропа-
лывали, затем окучивали, после 
уборки корнеплоды складывали 
в бурты (т.е. в большие кучки), и, 

конечно же, потом отделяли кор-
неплоды от ботвы. Все эти работы 
были утомительными и грязными, 
болела спина, но труд  окупался  
мешком сахара, которым  прав-
ление колхоза  расплачивалось за 
выращенную свёклу. Вспоминает 
своё деревенское детство Николай 
Константинович с лёгкой грустью, 
потому что этого самого детства, 
как такового, почти и не было. Вот 
разве что только школа, где можно 
было  и  знания получить, и  порез-
виться. Именно в школе Николай 
приобщился к спорту. любил уроки 
физвоспитания, принимал участие 
во всех школьных соревнованиях. 

Получив аттестат зрелости, 
Николай решил  поступать в  Ря-
занский техникум электронных 
приборов, но из колхоза молодёжь 
отпускали только в сельскохо-
зяйственные учебные заведения, 
и тогда за сына вступился отец. 
Фронтовику, комбайнёру, немало 
сделавшему для колхоза, руковод-
ство отказать не смогло, и  млад-
ший Парамонов стал студентом  
Рязанского техникума электронных 
приборов, который успешно окон-
чил в 1978 году.  Потом были два 
года службы в армии на Байконуре 
и, вернувшись, он стал думать о ме-
сте работы, где пригодились бы по-
лученные в техникуме знания. 

Как всегда в жизни бывает, по-
мог случай. Его племянница Ната-
лья  после окончания техникума по 
распределению попала в ОКБ «Ра-
дуга»  и при встрече предложила 
Николаю поехать посмотреть, что 
собой представляют будущий го-
род и предприятие. 

Поехал, посмотрел, погово-
рил. Всё понравилось: жизненный 
ритм живущих в посёлке, перспек-
тивы, окружающая природа, и в 
июле 1980 года Николай Парамо-
нов регулировщиком радиоаппа-
ратуры влился в коллектив отдела 
6024. Здесь он совершенствовал 
профессию и был истинным ак-
тивистом во всех  мероприятиях, 
которые тогда проводились на 
предприятии, будь то лыжная ко-
мандирская или легкоатлетиче-
ская эстафеты, соревнования по 
лыжным гонкам или турслёт. Он не 
просто участвовал, а занимал  при-
зовые места. 

Здоровый спортивный задор  
физорга отдела 6024 не остался не-
замеченным, и  его  избрали  осво-
бождённым председателем кол-

лектива физкультуры «Кристалл». 
И хотя в ту самую пору Николай 
Константинович Парамонов был 
студентом-заочником филиала Мо-
сковского института радиотехники, 
электроники и автоматики, распо-
лагавшегося в городе Александро-
ве, жизнь его круто  сворачивала в 
сторону  спорта.

 Институт он, конечно, окончил, 
получив специальность радиоин-
женера, но делом всей жизни стала 
спортивная стезя,  которую он про-
кладывал, да и прокладывает по 
сей день не для собственного «я», а 
для тех, кто проявляет себя истин-
ным спортсменом или стремится к 
этому.

Тогда, в начале и в середине 
80-х, рядом с Н.К. Парамоновым 
были такие же  энтузиасты физ-
культуры, как и он сам - С. Милиус 
и В. Никифоров. Не было здания 
«Кристалла» и тем более бассей-
на, не было спортивного инвента-
ря, кроме лыж, но спортивные со-
ревнования всегда проходили  на 
должном уровне. 

 Однако, пришло время, когда 
у радужных спортсменов появился 
спортивный комплекс «Кристалл», 
а потом и бассейн, тренировочные 
и спортивные залы, тренеры по 
многим видам спорта, когда уча-
стие в областных и региональных  
соревнованиях стало доступно и 
радужанам, когда  наши спортсме-
ны  поднимались на самые высокие 
ступени пьедесталов. 

Николай Константинович гово-
рит, что  их победы -  это заслуга 
тренеров. Но и доля его труда в этих 
победах  тоже присутствует, ведь 
нужно правильно организовать ра-
боту тренеров, предоставить им 
всё необходимое, создать благо-
приятную атмосферу для  трени-
ровок. Есть еще много всяких ор-
ганизационных моментов, которые 
старается обеспечить именно он, в 
прошлом директор СК «Кристалл», 
а ныне заместитель председателя 
Комитета по культуре и спорту. 

Он по-прежнему быстр и ловок, 
автомобилю предпочитает велоси-
пед и  быструю ходьбу. К тому же  он 
человек не равнодушный и в своем 
деле творческий. Помня, с каким 
рвением и выдумкой  проходили 
когда-то  на предприятии турслёты, 
он через много лет  предложил воз-
родить этот  спортивно-досуговый 
вид коллективного отдыха. Идею 
поддержали, и  туристические слё-

ты стали теперь традиционными. 
Николай Константинович был ини-
циатором и  организатором тоже 
ставших  уже  традиционными тур-
ниров по мини-футболу памяти 
И.С. Косьминова среди ветеранов, 
а также проведения круглогодич-
ной спартакиады  среди предприя-
тий города.

Парамонова трудно застать за 
рабочим столом, зато на любом 
спортивном мероприятии он фак-
тически главный: главный судья, 
главный  арбитр, он вручает  кубки 
и грамоты победителям, да и сам, 
бывает, получает награды. В про-
шлом 2017 году на межрегиональ-
ном лыжном марафоне памяти 
А. Прокуророва, где нужно было 
пройти 50 км, он занял 2-е призо-
вое место.

-Николай Константинович - мой 
единомышленник, который в труд-
ную минуту всегда поддержит, по-
советует, придёт на помощь, заме-
нит, - говорит о нём  председатель 
Комитета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова.- Он человек опреде-
лённых принципов, переступать 
через которые никогда не станет 
ни при каких обстоятельствах. У 
него обострённое чувство справед-
ливости, которое довольно часто 
становится лакмусовой бумажкой 
при  принятии важного решения. 
Он надёжный помощник, который 
понимает, что я, хоть и начальник, 
но женщина, поэтому в нужный мо-
мент, при необходимости, ответ-
ственность, как мужчина, со мной 
разделяет. И за это ему большое 
спасибо!

 За принципиальность и ответ-
ственность Парамонова  уважают 
не только в коллективе, где он ра-
ботает. Эти черты его характера 
очень ярко проявились, когда в 
1995 году его избрали депутатом 
городского Совета народных де-
путатов первого созыва. У молодо-
го города в тот непростой период 
было много проблем, и депутату 
Парамонову вместе с другими при-
ходилось решать не только  вопро-
сы, касающиеся культуры и спорта, 

но и другие,  присущие  городской 
законодательной власти.

  Жизненное кредо Николая 
Константиновича Парамонова ла-
конично и  всегда выполнимо: если 
обещал, надо сделать, и сделать 
хорошо, а плохо само получится. 
Он так и живёт.  Многое делает сам, 
не ждёт, когда кто-то придёт и вы-
полнит  порученную работу  кое-
как. Нужно огородить хоккейную 
площадку, он возьмёт гвозди, мо-
лоток, потеплее оденется и, с при-
сущей ему сноровкой, сделает всё, 
как надо. Если каток занесло сне-
гом, он в ожидании снегоуборчно-
го транспорта начнёт сам чистить 
снег лопатой. Он обязательно сам 
проверит готовность любой трас-
сы, площадки и спортивного зала 
к соревнованиям, сам приобретёт 
призы для победителей, напишет 
положение, в общем, сделает всё, 
что может, чтобы не отвлекать тех, 
у кого, как он считает, дела другие.

   А ведь у него у самого тоже 
есть дела другие: любимая жена 
лариса, которую он встретил 
здесь, на радужной земле, хотя она 
окончила тот же техникум, что и он, 
уже взрослые самостоятельные 
дочь и сын, и, как он сам говорит, 
обалденные внуки. Ещё есть дом и 
дача, где  Николай Константинович 
проявляет себя завзятым огород-
ником.

     Жизнь идёт своим чередом и, 
глядя на этого шестидесятилетнего 
мужчину спортивного склада, при-
ветливо улыбающегося, лёгкого на 
подъём, пробегающего на лыжах 
многокилометровую трассу, на мо-
лодёжном турслёте выступающего 
наравне с теми, кто годится ему в 
сыновья, невольно задумаешься 
о пенсионном возрасте. Ну, какой 
из Парамонова пенсионер? Он и 
в 65 будет ловким и сильным, как 
и положено спортсмену. Спорт - 
его жизнь, которую подарила ему 
судьба. Пусть же эта жизнь будет 
долгой, и в ней будет ещё много хо-
роших стартов.

И. Пивоварова.

ЮбиЛей        

коллектив редакции газеты  «радуга-информ» от всей души 
поздравляет николая константиновича парамонова с юбилеем!

 Желаем нашему любимому спортивному корреспонденту, чьи статьи о спортивных 
мероприятиях в нашем городе с удовольствием  читают радужане на протяжении многих 
лет, спортивного азарта и неугасающего интереса к жизни и труду, ярких эмоций, крепко-
го  здоровья, оптимизма, бодрости, энергии и  ярких впечатлений от каждого прожитого 
дня!  

уважаемый   николай  константинович!

от всей души поздравляем тебя с юбилеем!
желаем здоровья, благополучия, удачи и 

исполнения желаний!

Спорт для тебя стал источником счастья,
А тренировка - живая вода,
Пусть не встречаются в жизни ненастья,
Настроение будет прекрасным всегда!

Мы поздравляем тебя с днём рожденья,
Мира в душе и спортивных побед,
Смеха, здоровья, любви и везенья,
Пусть сбережёт тебя ангел от бед!

 Коллектив МКУ «Комитет  по культуре и спорту». 

со  спортом  он  расстанетсЯ  не  скоро 
 николай константинович парамонов в   радужном человек известный. 

именно   он  стоял у истоков  становления и   развития спорта в нашем городе.                                                                                              
12 декабря 2018 года ему  исполнилось  60 лет. какими были у него  эти 60?!    
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«Зимний трейл доброград»  
прошёл 1 декабря в ковровском 
районе. команда лыжников г. ра-
дужного встретила зиму в крос-
совках! 

Живописная трасса, свежий воздух, 
солнечная погода и хрустящий снег под 
ногами - все прелести для спортивного 
забега. В соревнованиях приняли участие 
около 350 спортсменов из Московской, 
Нижегородской, Владимирской и других 
областей. Забеги проводились на дистан-
циях 600 м, 3 км, 10 км и 30 км, в разных 
возрастных категориях. 

По итогам соревнований на дистанции 
3 км среди девушек в возрастной катего-
рии 12 -14 лет бронзовым призером стала 
Екатерина Шабанова. На этой же дистан-
ции среди девушек 14-17 лет бронзовым 
призером стала Мария Куликова. 

Среди мужчин на дистанции 3 км 1 
место занял Александр Бирюков. Победи-

тели получили дипломы, медали и ценные 
призы. Стоит отметить неплохое высту-
пление наших юных спортсменов, кото-
рые выступали первый раз на соревнова-
ниях на нелёгкой дистанции по снегу 3 км. 
Двое наших спортсменов преодолевали 
дистанцию в 30 км. 

Желаем радужанам  дальнейших 
спортивных успехов, надеемся, что Зим-
ний трейл в Доброграде станет традици-
онным. Ждём зимних соревнований на 
лыжах.

для справки: трейлраннинг - спор-
тивная дисциплина, подразумевающая 
бег по природному рельефу в свободном 
темпе или в рамках соревнования. Вклю-
чает в себя элементы кросса и горного 
бега, и завоевывает все больше и больше 
поклонников во всем мире. 

И.А. Плотникова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором. 

деЛа  моЛодых 

«Зимний  трейЛ  доброГрад»
Под таким названием  в 

детском саду №6 «Сказка» 
прошло традиционное обще-
родительское собрание. За-
ведующая детским садом №6 
Татьяна Викторовна Коломиец  
рассказала родителям  о том, 
что основным приоритетом в 
работе учреждения  является 
охрана жизни и здоровья де-
тей, организация их безопас-
ной жизнедеятельности, что 
подтверждается уставом ДОУ, 
отражено в программе раз-
вития детского сада, паспорте 
комплексной безопасности. На 
проблему безопасности детей 
не может быть иного взгляда, 
как на проблему острую, важ-
ную, требующую чётких, скоор-
динированных действий педа-
гогов, родителей, работников 
различных служб и ведомств.  
Именно поэтому на собрании 
присутствовали  заместитель 
начальника отделения феде-
рального пожарного надзора по 
ЗАТО г.Радужный О.В. Малик и 
начальник отделения ГИБДД 
МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный А.С. Меньшиков.  

В своем выступлении Олег 
Васильевич Малик  напомнил 
родителям о правилах проти-
вопожарной безопасности и о 
правилах  поведения в различ-
ных чрезвычайных ситуациях. 
Ответил на интересующие во-
просы. Все родители получили 
памятки . 

О том, какая профилакти-

ческая работа ведется по без-
опасности детей на дорогах и 
улицах города, рассказал Алек-
сей Сергеевич Меньшиков. 
Особое внимание родителей 
он обратил на  правила пере-
возки несовершеннолетних в 
салоне автомобиля,  указав при 
этом на последствия несоблю-
дения данных правил. Также 
был затронут вопрос о «дорож-
ных ловушках», которые под-
стерегают детей при переходе 
через проезжую часть.   

Далее перед гостями и ро-
дителями выступила агитбри-
гада «МАяЧОК», которая ярко 
и эмоционально через стихи, 
танцы и песни  рассказала  о 
пользе фликеров, стикеров и 
других светотражающих эле-
ментов на верхней одежде. 

Все участники собрания  
пришли к единому мнению, 

что обучение детей правилам 
грамотного безопасного по-
ведения на улице, на природе 
и дома – это работа не одного 
дня. Полноценность данного 
процесса заключается не толь-
ко в постоянном назидании 
своему ребенку, что можно де-
лать, а чего нельзя, но и  в том, 
чтобы ребенок всегда был под 
присмотром, ухожен, одет, на-
кормлен и вместе с родителями  
познавал мир через окружаю-
щие его предметы, а не само-
стоятельно, через травматизм 
и опасную жизнедеятельность. 
помните: «безопасность 
детей – забота нас с вами, 
взрослых!».

Т.Н. Ломова, социальный 
педагог ДОУ №6.

Фото предоставлено 
автором.   

В четверг, 6 декабря в мсдЦ 
состоялся добровольческий фо-
рум «добрый мир». В этот день 
говорили о тех людях, для ко-
торых добровольчество стало 
смыслом жизни. а также подве-
ли итоги Года добровольца, ко-
торый был богат на интересные 
дела и реализованные проекты.

С приветственным словом об-
ратился к присутствующим в зале 
школьникам и студентам филиала 
Владимирского технологического 
колледжа  заместитель главы адми-
нистрации по социальной политике 
и организационным вопросам С.С. 
Олесиков. Он отметил роль волон-
терского движения в современном 
обществе, а также поблагодарил 
добровольцев нашего города за 
бескорыстную помощь.

2018 год объявлен Президен-
том России Владимиром Путиным 
Годом добровольца и волонтера. 
В России около семи миллионов 
человек вовлечены в волонтер-
ское движение, и они пользуются 
уважением и поддержкой в обще-
стве. Решить все проблемы за год, 
конечно же, невозможно, однако 
Год добровольца положит начало 
системной работе для устойчивого 
развития волонтерского движения 
в будущем. 

В этот день отряд волонтеров 
пополнился новыми доброволь-
цами. Торжественную церемонию 
принятия в добровольческое дви-
жение, вручения волонтерских кни-
жек и форменных футболок Дарье 
Зайцевой и Антонине Дюбиной 
провела куратор добровольческого 
движения «Радуга добрых сердец» 

Надежда Воронова. Дарья и Анто-
нина торжественно поклялись свя-
то чтить и не предавать принципы 
и идеалы волонтёрского движения.

Перед собравшимися в зале 
выступили гости из Владимира: ру-
ководитель движения «Доброштаб» 
2011-2018 гг., руководители во-
лонтерской группы НКО «Здоровое 
поколение» Мария Багаева и Екате-
рина Эммануилиди, руководитель 
проектов движения «Доброштаб», 
отдела внешних связей движения 
Данила Авдеев . Они рассказали о 
работе своих волонтерских групп. 

В заключение мероприятия С. 
С. Олесиков от лица администра-
ции нашего города поблагодарил 
добровольцев, энтузиастов, тех, 
кто с огромным желанием помогает 
нашему городу быть спокойным и 
безопасным.

За образцовое исполнение 
гражданского долга и активное со-
действие правоохранительным ор-
ганам в обеспечении охраны обще-
ственного порядка на территории г. 
Радужного ценными подарками на-
градили  представителей народной 
дружины из числа членов Радужно-
го хуторского казачьего общества 
«Казачья стража г. Радужный» А. 
В. Власова, А. А. Крайнюкова, С. В. 
Никифорова и представителя на-
родной дружины г. Радужного С. Н. 
Анисина. 

Доброволец - тот, кто трудится 
в свое удовольствие на благо дру-
гих, не прося ничего взамен. Ни-
чего, кроме улыбки или радушного 
кивка, дающего понять, что ты всё 
сделал верно. Быть добровольцем 
- значит быть полезным! Ведь даже 
маленькое дело, сделанное во бла-
го добрых идей, делает тебя боль-
шим и значимым человеком. 

 По материалам Отдела по 
молодёжной политике и вопро-

сам демографии ККиС. 

быть    доброВоЛьЦем - 
Значит   быть   поЛеЗным!

В его программу входило посе-
щение социальных учреждений, не-
коммерческих объединений и бла-
готворительных фондов, обширная 
деловая программа в павильонах 
ВДНХ, включающая в себя дискус-
сии и мастер-классы, сессии по 

международному сотрудничеству и 
многое другое. А завершился фо-
рум большим торжественным кон-
цертом в ледовом Дворце в Парке 
легенд, который состоялся в Меж-
дународный День Добровольца 5 
декабря. 

Это мероприятие собрало бо-
лее 15000 зрителей. Среди них 
– участники делегации Владимир-
ской области, в которую вошли 
две радужанки - координатор во-
лонтёрского движения «Радуга до-
брых сердец» Надежда Воронова и 
активный волонтёр нашего города 
Марина Кочеткова. 

В рамках концерта были на-
граждены победители конкурса 
«Доброволец года» в различных 
номинациях. Главную награду – 
премию «Доброволец года» - смо-
ленскому волонтёру Антону Корот-
ченко вручил Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 
В своём обращении к волонтёрам 
глава государства отметил, что 
поддержка добровольчества в Рос-
сии будет продолжаться. Также по-
бедителей «Добровольца года» на-
граждали политики и звёзды, а весь 
зал после награждения говорил им 
дружное «Спасибо!». 

Веселье и много-много музы-

ки – так можно описать концертные 
выступления этого дня. Участницы 
из Радужного стояли в зоне танцпо-
ла, совсем недалеко от сцены, и ви-
дели всё! Наверное, лучше всего их 
эмоции может описать слегка пе-
рефразированная фраза из песни 
«Розовое вино» исполнителя FEDUK 
– «Здесь так красиво, мы перестаём 
дышать». От яркости этого зрелища 
о дыхании действительно можно 
было забыть. Девушки также увиде-
ли выступления Полины Гагариной, 
Егора Крида, Мота, Мари Краймбе-
ри, Клавы Коки, а также творческих 
коллективов г. Москвы. Артисты вы-
кладывались на сцене на полную, а 
после выступлений благодарили 
волонтёров за добрые дела. Так-
же зрители увидели видеоролики, 
снятые звёздами-волонтёрами, и 
многое другое. В финале концерта 
весь зал исполнил гимн России. 

Участницы из Радужного были 
в восторге от концерта! Атмосфера 
всего действия, чувство единения 

и общего дела, общение и совре-
менная танцевальная музыка дали 
им массу положительных эмоций! 
На этом форуме девушки ещё раз 
осознали, что делать добрые дела 
нужно не только ради благодарных 
улыбок и искренней радости тех, 
кому помогают, но и ради ярких 
эмоций и незабываемых впечатле-
ний тех, кто помогает, ради таких 
вот моментов, которые запомина-
ются на всю жизнь.

Волонтёрское движение «Ра-
дуга добрых сердец» объявляет 
благодарность заместителю главы 
администрации г. Радужного по со-
циальной политике и организаци-
онным вопросам С.С. Олесикову за 
предоставленный транспорт.

А. Киселёва, по материалам 
из открытых источников.

Фото  из официального со-
общества Года Добровольца 

«Год Добра» ВКонтакте https://
vk.com/dobroinrussia.

ВолонтёрстВо - ради  Ярких  эмоций 
 и   незабЫВаемЫх   Впечатлений!  

2018 год - Год добровольца и Волон-
тёра - подходит к концу. он был наполнен 
самыми разнообразными событиями, а 
итоговым мероприятием стал междуна-
родный форум добровольцев, который 
состоялся в москве 2-5 декабря.

«безопасность  детей — забота  общаЯ»
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Это значит, что с 1 января 2019 
года общая сумма материального 
обеспечения неработающего пенси-
онера не может быть меньше указан-
ной суммы. При этом при подсчете 
общей суммы материального обе-
спечения пенсионера учитываются 
все суммы денежных выплат, уста-
новленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и законами Владимирской области, в 
том числе: пенсия, ежемесячная де-
нежная выплата с учетом стоимости 
набора социальных услуг, меры со-
циальной поддержки, осуществляе-
мые органами социальной защиты  
(компенсация ЖКУ, проезда, выпла-
та ветеранам труда и т.д.). 

Напоминаем, что установление 
федеральной доплаты носит заяви-
тельный характер. При этом тем 
гражданам, которым ФСД была ра-
нее установлена и приостановлена в 
связи с превышением общей суммы 
материального обеспечения величи-
ны прожиточного минимума (в 2018 
году 8452 рубля), выплата будет воз-
обновлена автоматически.

Тем же гражданам, которые не 
получат доплаты к пенсии, при этом 
они не работают и общий доход со-
ставляет менее указанной суммы, 
рекомендуем обратиться в террито-
риальный орган ПФР, осуществляю-
щий их пенсионное обеспечение.

Обращаем внимание, что право 
на получение социальной доплаты 
имеют только неработающие полу-
чатели пенсий. Также напоминаем 
тем гражданам, которые уже полу-
чают федеральную доплату, о необ-

ходимости оперативно сообщать о 
поступлении на работу, в том числе 
временно на период практики или 
каникул студентов и школьников, за-
ключении договора о выполнении 
каких-либо работ, регистрации в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя,  в кратчайшие сроки в Пенси-
онный фонд. 

Очень важную роль в данном слу-
чае играет своевременность. 

Начиная с января 2016 года ра-
ботодатели в обязательном порядке 
предоставляют в ПФР сведения о 
принятых и уволенных пенсионерах. 
Однако в соответствии с технологи-
ческим порядком, установленным 
законодательством, приостановить 
выплату доплаты в связи с трудоу-
стройством территориальный орган 
ПФР сможет только на третий месяц 
после поступления на работу. 

При этом, в том случае, если пен-
сионер сообщил о трудоустройстве в 
течение того  же месяца, что и устро-
ился на работу, ФСД будет приоста-
новлена со следующего месяца по-
сле трудоустройства. 

Если же сообщение поступит в 
следующем месяце либо позднее, то 
доплата не положена уже с даты по-
ступления на работу. В таком случае 
будет рассчитана сумма переплаты, 
которая подлежит обязательному 
возмещению в бюджет Пенсионного 
фонда.

Управление Пенсионного
 фонда РФ 

в городе Владимире.

поЛитика

В Законодательном собрании 
Владимирской области работает 
пять фракций от различных поли-
тических партий, в том числе фрак-
ция КПРФ, руководителем которой 
является Максим леонардович 
Шевченко. Депутаты-коммунисты 
выступают на каждом заседании по 
важным вопросам, отстаивая пози-
цию компартии, и ведут активную 
политическую борьбу. Вот и на про-
шедшем 22 ноября заседании чле-
ны фракции КПРФ заняли принци-
пиальную позицию по целому ряду 
вопросов.

Осветить работу фракции КПРФ 
(не путать с КПСС – спойлером 
Единой России) на страницах на-
шей газеты необходимо, так как из-
биратели нашего города отдали на 
прошедших в сентябре этого года 
выборах в Заксобрание Владимир-
ской области за КПРФ наибольшее 
количество голосов по сравнению с 
другими территориями области, и 
мы ответственны перед ними.

22 ноября на заседании ЗС 
вице-спикер от партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав  Картухин предложил 
депутатам высказаться по поводу 
выступления В.В. Жириновского в 
Госдуме, где Владимир Вольфович 
заявил, что ЗС Владимирской обла-
сти оказывает давление на губер-

натора В.В. Сипягина Руководитель 
фракции КПРФ М.л. Шевченко зая-
вил, что Законодательное собрание 
должно принимать законы и обсуж-
дать социально значимые вопросы, 
а не давать оценку выступлениям 
различных политических деятелей. 
Но если говорить откровенно, то 
Жириновский в своем высказыва-
нии был прав, так как первое по-
становление, которое приняло ЗС в 
лице фракции Единой России, было 
постановление об ограничении 
права губернатора в части назначе-
ния своих заместителей, т.е. назна-
чать он их может только после со-
гласования с ЗС. Согласитесь, что 
это и есть оказание давления на гу-
бернатора. Фракция КПРФ голосо-
вала против этого постановления. 
Подписала его проигравшая вы-
боры экс-губернатор С.ю. Орлова 
Поэтому губернатор В.В. Сипягин 
вынужден назначать исполняющих 
обязанности заместителей губер-
натора, которые в таком статусе 
могут работать неограниченное 
время без согласования с ЗС.

Теперь, что касается принятия 
Заксобранием бюджета в первом 
чтении. Фракция КПРФ призвала 
депутатов ЗС не поддерживать этот 
бюджет. Фактически Владимир-
ская область продолжает нищен-

ствовать и едва сводить концы с 
концами. Все выступающие члены 
фракции – М. Шевченко, С. Казаков 
и А. Сидорко в один голос заяви-
ли, что это не бюджет развития, а 
бюджет выживания, бюджет лата-
ния дыр. Необходимо прекратить 
практику, когда львиная доля денег 
правительством отправляется в 
иностранные ценные бумаги вме-
сто того, чтобы выделять на под-
держание своей страны в ситуации, 
когда значительная часть наших 
граждан борется между нищетой и 
бедностью.  Деньги в государстве 
есть, все разговоры о дефиците и 
профиците для успокоения, круп-
нейшие олигархические компании 
не только не облагаются серьез-
ными налогами, но им выделяются 
из бюджета дополнительные  сред-
ства на покрытие их дыр и их рас-
ходов. 

Необходимо обращаться в 
Правительство, чтобы поменять 
Бюджетный кодекс и оставлять ре-
гионам больше налогов от НДФл, 
таким образом давать возмож-
ность увеличить бюджет области. 
Бюджеты районов, городов и по-
селков настолько нищенские, что 
невозможно выполнить жизненно 
необходимые проекты. Об этом 
заявили даже владимирские де-

путаты: «дальше так жить нельзя», 
потому что область перекладывает 
на муниципалитеты свои полномо-
чия без финансирования. Пробле-
му решит серьезное федеральное 
финансирование, серьезная фе-
деральная поддержка, переори-
ентация федерального бюджета 
на уровень регионов. Непринятие 
бюджета области – это не вопрос 
оценки или не оценки работы де-
партамента, который добросо-
вестно проделал свою работу по 
подсчету и распределению тех 
крох, которые есть в области, а это 
политический вопрос, а не просто 
какой-то там бухгалтерский учет.

Если сегодня депутаты прого-
лосуют против принятия бюджета, 
то уже завтра здесь будет десант 
федеральных чиновников и день-
ги появятся. Так произошло в За-
байкалье, там коммунисты и лДПР 
объеденились и бюджет не приня-
ли, на завтра прибыли чиновники 
из Москвы и бюджет скорректиро-
вали.

Фракция КПРФ не может под-
держать бюджет области по по-
литическим мотивам, будучи 
абсолютно несогласной с антина-
родной политикой, которую прово-
дит правительство и в том числе в 
финансовой сфере, и призвала все 

фракции ЗС проголосовать против 
бюджета.

В итоге фракция КПРФ едино-
гласно проголосовала против при-
нятия бюджета выживания, но голо-
сами других партий он был принят в 
первом чтении.

Л.Н. Емельянова, 
депутат, заместитель 

председателя комитета по 
аграрной политике и 

экологии Законодательного 
собрания Владимирской 
области, фракция КПРФ.                                                                                                   

    у  фракЦии  кпрф  сВоЯ  поЗиЦиЯ!

антон сергеевич сидорко, 
первый секретарь Владимирского 

обкома КПРФ, заместитель
председателя Законодательного 

собрания Владимирской области.

совсем немного осталось до насту-
пления самого долгожданного празд-
ника. новый год любят и взрослые, 
и дети. чтобы провести его весело и 
интересно, готовиться к любимому 
празднику люди всегда начинают зара-

нее. осталось чуть больше двух недель, а улицы 
нашего города до сих пор выглядят не слишком 
празднично. Городская администрация внесла 
свою лепту: зажглась иллюминация в централь-
ной части города, украшена площадь и уста-
новлена  большая новогодняя ёлка. также для 
жителей нашего города готовится новогодний 
сюрприз. 

Но для ощущения праздника этого, очевидно, недо-
статочно - красиво там, где жители и предприниматели 
соревнуются за самый красивый двор, фасад, магазин. 
Обычно городские власти предлагают торговым компа-
ниям и фирмам принять участие в создании праздничного 
настроения. Попросили об этом и в нашем городе. Отде-
лом архитектуры были подготовлены письма для индиви-
дуальных предпринимателей с просьбой предусмотреть 
участие в праздничном оформлении города, в украшении 
к праздникам здания своего магазина и прилегающей 
к нему территории иллюминацией, праздничной сим-
воликой, декоративной подсветкой для формирования 
художественно-выразительной среды города в вечернее 
время.

Достоверности ради нужно отметить, что никто из 
предпринимателей в этой просьбе не отказал. Но если 
совершить рейд по вечернему городу, можно заметить: 
пожелание пока остаётся без особого внимания. А это не-
сколько странно: новогоднее оформление в сфере торгов-
ли вполне может послужить дополнительным источником 
прибыли. Чем ярче, интереснее, дружелюбнее оформле-
ние , тем больше людей захотят на него посмотреть, рас-
скажут друзьям и знакомым.

Да что и говорить, праздничное оформление - это эле-
ментарная вежливость по отношению к горожанам и посе-
тителям. А успешным предпринимателям давно известно: 
чем лучше настроение у покупателя, тем легче он тратит 
деньги на праздничные покупки. 

К счастью, не все представители бизнеса пренебрегли 
новогодним украшением. 

уважаемые руководители предприятий 
торговли и общественного питания!

Чтобы почувствовать атмосферу праздника, сделать 
наш любимый город ярче и привлекательнее, украшайте 
фасады зданий, сооружений по-новогоднему, оформляй-
те интерьеры торговых залов, прилегающих территорий и 
ограждений! 

Для того, чтобы ваш вклад в праздничное украшение 
города остался замеченным, на наших страничках в со-
циальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» мы будем 
выставлять фотографии самых интересных, ярких и ори-
гинальных новогодних интерьеров и проведем голосова-
ние среди жителей нашего города. Победителя  голосова-
ния будет ждать поощрительный приз!

И. Митрохина.
Фото автора. 

неработающим  пенсионерам 
пересчитают  размер  социальной 

доплатЫ  В  2019  Году
24 октября депутаты Законодательного собрания 

Владимирской области приняли закон о величине про-
житочного минимума пенсионера, в соответствии с ко-
торым в 2019 году будет устанавливаться федеральная 
социальная доплата к пенсии (фсд). В соответствии с 
этим законом прожиточный минимум неработающего 
пенсионера составит 8526  рублей (закон Владимир-
ской области от 24.10.2018г. № 94-оЗ «об установле-
нии величины прожиточного минимума пенсионера во 
Владимирской области в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии на 2019 год»).

Город  ГотоВитсЯ  к  праЗднику 
территориЯ   жиЗнипфр   сообщает
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«гитарная история» 
ирины михаловой

уважаемые  радужане!

Приглашаем вас посетить
 авторскую выставку 

Ирины  Борисовны  Михаловой
 «Гитарная   история»

 в выставочном зале ЦВР «лад». 

Время  работы  выставки: 

с 5 декабря по 9 января 
по будням с 8.00  до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.30.
 

ПРИХОДИТЕ С  ДРУЗьяМИ, 

РОДНыМИ, Мы ВАС ЖДёМ!

детскаЯ  шаЛость  с  оГнём - 

причина   пожароВ
одна из причин возникновения пожаров – детская 

шалость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными 
предметами детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Почему это происходит? Ответ прост – недоста-
точное обучение наших с вами детей правилам по-
жарной безопасности. Ведь обучение - это расши-
рение знаний, знакомство с основными причинами 

возникновение пожаров, привитие элементарных навыков осто-
рожного обращения с огнем и умение правильно действовать 
в случае возникновения пожара, соблюдение требований пра-
вил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, 
начиная с дошкольного возраста, затем младшего школьного 
возраста, мы тем самым запланируем настоящие и будущие по-
жары из-за незнания элементарных правил пожарной безопас-
ности. Соблюдение этих правил должно стать для детей таким 
же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-
гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. 
поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и ша-
лостей с огнём, правила предосторожности в обращении с 
электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вы-
зывать на помощь пожарную охрану. Дети должны сознательно 
выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования 
правил пожарной безопасности.

Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а 
родители в свою очередь практически не уделяют внимания обу-
чению детей элементарным правилам пожарной безопасности и 
разъяснению им опасности и последствий пожара. Но хуже того, 
часто сами подают пример небрежного обращения с огнем, а 
также оставляют детей без присмотра наедине со спичками.

Чаще беседуйте с детьми о противопожарной безопасности 
и проводите необходимые инструктажи.

ещё раЗ напомним: если  замечен пожар, обязан-
ность каждого немедленно сообщить о нём работникам по-
жарной охраны – по телефону «01» или «112».

с сотового телефона: «101», «112».
Отделение ФГПН  ФГКУ 

«СУ ФПС № 66 МЧС России».

шкоЛа   беЗопасности 

будьте  ВниматеЛьны 
при  обращении  с  бытовым
 газовым  оборудованием!

28 ноября в двухэтажном жилом доме в 
поселке барсово киржачского района Вла-
димирской области произошёл взрыв быто-
вого газа, в результате которого во втором 
подъезде обрушились перекрытия - один 
человек погиб, еще двое пострадали. жиль-
цов дома перевезли в пункт временного 
размещения.

Уважаемые радужане, обращаем ваше внимание на то, что, как 
правило, взрывы происходят из-за утечек природного газа через 
неисправное газопотребляющее оборудование (плиты, газовые 
панели, водонагреватели и т.п.). В то же время взрывы могут прои-
зойти и из-за неаккуратной работы с газобаллонным оборудовани-
ем и при производстве огнеопасных работ по устройству натяжных 
потолков, ремонту кровель и прочих огнеопасных работ, связанных 
с использованием сжиженного и других газов.

обращаем ваше внимание, что при обнаружении запаха 
газа необходимо:

- сообщить из незагазованного места о возникшей проблеме в 
газовую службу по телефону «04» или «112»;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды, 
предотвращению включения-выключения электроосвещения, по-
явлению открытого огня или искр;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветрива-
ние загазованного помещения.

будьте внимательны при обращении с газовым оборудо-
ванием! не оставляйте работающие газовые плиты без при-
смотра. не допускайте к их эксплуатации малолетних детей.

потребитель газа несёт установленную законом ответ-
ственность за:

- нарушение «Правил…», следствием которого стала авария, 
несчастный случай, а также причинение вреда окружающей среде 
и жизни и здоровью людей;

- вред, причиненный жизни, здоровью людей вследствие не-
надлежащего использования и содержания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования.

потребитель газа обязан:
- незамедлительно сообщать обслуживающей организации о 

неисправности газового оборудования, а также об авариях, утечках 
и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании га-
зом;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответ-
ствии с установленными для такого оборудования техническими 
требованиями;

- обеспечивать доступ представителей обслуживающей орга-
низации к внутридомовому и внутриквартирному газовому обору-
дованию для проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту указанного оборудования, а также для приостановления 
подачи газа.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется 
специализированной организацией. самостоятельная замена 
оборудования его владельцем не допускается.

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

информационное  сообщение  

об  итоГах   аукциона  по  приВатизации  муниципальноГо  

имущестВа   зато Г.радужнЫй  Владимирской  области
Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017-

2019 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 года № 
13/64 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», во исполнение постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.10.2018 № 
1585 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» организатором торгов и продавцом муниципального имущества 
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующим от 
имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 03.12.2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Владимирская 
область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329 проведен аукцион по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный.

По итогам аукциона по приватизации муниципального имущества продано следующее муниципальное имущество:
База складская в составе:
-здание нежилое, площадью 12,8 кв.м, расположенное по адресу: 17 квартал, д.7, г.Радужный, Владимирская область;
-подземные емкости – 12 шт.;
-железобетонное ограждение;
-асфальтированная площадка;
-металлические ворота.

количество 
поданных 

заявок

участник аукциона, который 
сделал предпоследнее 

предложение

победитель 
аукциона

цена сделки 
приватизации, руб.

2 Попова  Елена Юрьевна Дроздов  Дмитрий Васильевич 514 100,00

информациЯ 
о  результатах  аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:23:000104:246 из земель населен-
ных пунктов площадью 1058,0 кв.м., для строительства здания 
магазина, местоположение: Владимирская область, мо зато 
г.радужный (городской округ), г.радужный, квартал 7/1.

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 
31.10.2018 года № 1591 «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000104:246 для строительства здания магазина, расположенного в 
квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области» организатором аук-
циона - Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области 12.12.2018 года в 10 00 в 
здании административном по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 
квартал 1, д. 55, каб. 331  проведен аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246 
из земель населенных пунктов площадью 1058,0 кв.м., для строительства 
здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО 
г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1.

На аукцион было подано две заявки.
По результатам аукциона продано право на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:246 из 
земель населенных пунктов площадью 1058,0 кв.м., для строительства 
здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО 
г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 7/1.

14  декабря

 ФОК  ДюСШ

 соревнования  областного  этапа 
«мини-футбол в школу»  с участием 

юношеских команд 
2003-2004 и 2005-2006 г.р.

Начало в 9.00

16  декабря 

С/К «КРИСТАлл»
   

  игры чемпионата Владимирской области
 по  баскетболу  среди   мужских команд. 

В 11.00 - «Кристалл» – «Владимир».
  В 12.30  -«Вязники» -  «легион».

       соревнования по волейболу в зачёт
городской спартакиады предприятий. 

«Электон» - «орион-р».  
Начало в 15.00.  

17  декабря 

МСДЦ 

мастер- класс по боксу для взрослых. 
проводит тренер  о.В. броздняков. 

наличие сменной обуви и  спортивной формы 
обязательно.

Вход свободный.                             Начало в 19.30. 

20  декабря

ТОРГОВАя  ПлОщАДь

традиционная церемония
 встречи деда мороза. 

Начало в 11.00. 

ОБщЕДОСТУПНАя   БИБлИОТЕКА

14 -20 декабря
Выставки «личность на фоне эпохи»,  «любитель 
чтения 2018 года», «К нам подкрался Новый год». 

16 декабря
«А знаешь ли ты?» - правовая беседа. 

18 декабря
- «Самая читаемая книга» - марафон-рейтинг книг. 

- «День добрых книг» - громкие чтения. 
21 декабря

«Святой Спиридон» - православные чтения.

работа  катка  В 1   кВартаЛе
С понедельника по пятницу - 

с  13.00  до  20.00.
Суббота,  воскресенье - 

с  12.00  до  20.00.

приглашает клуб авторской песни 

«радуга  в  ладонях»
22 декабря    мсдЦ  «отражение»

традиционный предновогодний концерт 
с участием лучших исполнителей Владимирской 

(и не только!) области. 
для вас будут  петь:
 Сергей Козлов, Александр Мордвинов, Василий Зенин, 

Алексей Капралов, Елена Мамонова, Олег Цаплин, Максим 
Каблуков, Антон Белоногов, Ирина Михалова, Александр 
Хромов, Виктор Коробков и Наталья  Копань.   

начаЛо конЦерта В 17.00.              Вход  сВободный.


