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О течества!

защитника

Поздравляем всех радужан с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует державную мощь Российской Федерации, объединяет соотечественников для выполнения священного долга перед Родиной и задач государственной важности. Воплотивший лучшие воинские традиции и подвиги нашего народа, он дорог всем, для
кого героизм и честь стали приоритетом и главным жизненным ориентиром.
Сегодня российские военнослужащие отважно стоят на защите морских и воздушных рубежей, доблестно охраняют территории, проходящие по границам суши. Высокий патриотизм,
отличная профессиональная подготовка военных – залог нашего спокойствия и мирной жизни. В свою очередь мы должны всеми силами поддерживать тех, кто несёт службу, вселять
в них уверенность в том, что их ждут, им обеспечивают надёжный тыл.
Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня тем, кто с честью
исполнил и исполняет воинский долг, и тем, кому служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность за безопасность нашей Родины. Особого внимания и
слов благодарности в этот день заслуживают ветераны – участники Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, миротворческих операций. Низкий
вам поклон за мужество, подвиги и память, которой вы делитесь с поколением
будущих защитников Родины. Наши ветераны по-прежнему в строю – воспитывают молодежь, противостоят попыткам искажения российской истории.

Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя
вам, вашим родным и близким.
Глава города 		
А.В. Колгашкин.

С

Днём

Лазерного

25-го февраля радужане отмечают городской праздник – День
градообразующего предприятия
Государственного лазерного
Центра «Радуга». В этом году ФКП «ГЛП «Радуга» исполняется 46 лет.
ОКБ «Радуга» и город изначально представляли собой одно целое, создавалась
единая система жизнеобеспечения, одновременно строились и заводские корпуса,
и жилые дома. Вместе переживали и взлёты, и тяжёлые времена перестройки. Благодаря такому единству было образовано ЗАТО г.Радужный, давшее новый импульс
развитию города и Лазерного центра.
Позади остались годы перестройки и реформирования. Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что лазерный полигон востребован, у него есть перспектива
развития. На предприятии ведутся большие научно-исследовательские и испытательные работы по лазерной тематике, внедряются новые инновационные разработки, осваиваются современные технологии, проводится политика привлечения
молодых специалистов.
Поздравляем сотрудников ФКП «ГЛП «Радуга» и всех радужан, в разные
годы работавших на предприятии, с праздником! Желаем доброго здоровья,
семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, а градообразующему предприятию – стабильности и процветания.
Глава города 		
А.В. Колгашкин.

граждан

Ф.И.О. руководителя

Дата и время приёма

Должность

Зам. главы
В.А.
администра- 21сфевраля
16-00
Семенович ции, председатель КУМИ до 18-00
28 февраля
А.В.
с 16-00
Колгашкин Глава города до
18-00
Глава
С.А.
Найдухов администрации

1 марта
с 16-00
до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по
адресу: 1-й квартал, дом №1,
общественная приёмная
ВПП «Единая Россия».

От всей души поздравляю коллектив федерального казённого предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга», его ветеранов с 46-летием со дня образования!
Упорство и труд наших ветеранов, широкая отраслевая кооперация, поддержка государственных властей всех уровней сотворили невероятное: на некогда заброшенном танковом полигоне построены современный производственный комплекс ОКБ «Радуга» и благоустроенный
поселок Владимир-30 с развитой социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой.
За плечами – огромный опыт работы в среде проблем самого разного характера и масштабов. Сегодня деятельность предприятия базируется на потенциале, который был создан усилиями нескольких поколений рабочих и специалистов предприятия.
В настоящее время ФКП «ГЛП «Радуга» определены основные направления развития, ключевыми из которых являются повышение научно-технического авторитета предприятия и качества
научно-испытательных работ, эффективность функционирования производственно-технической
базы в интересах реализации государственных программ, а также региональных планов развития
промышленности и импортозамещения, основанных на кооперационном сотрудничестве и взаимодействии с вертикально интегрированными государственными компаниями.
Хочу поблагодарить всех сотрудников предприятия, его ветеранов за добросовестное служение нашему общему делу, пожелать крепкого здоровья, благополучия и личных
успехов всем вам и вашим близким.
Генеральный директор
В.Н. Яценко.

18 февраля

Городские мероприятия,
посвящённые

Дню

памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
(28-я годовщина вывода советских
войск из Демократической
республики Афганистан)
- Площадь у памятника
И.С. Косьминову
В 9.30 – сбор участников мероприятий.
- СОШ №1
В 10.10 - линейка, посвященная памяти С.
Малицкого, погибшего в Афганистане при исполнении воинского долга.
- возложение цветов к могилам ветеранов, воиновинтернационалистов.

Проект

Юридические

консультации

В МУК «Общедоступная библиотека» с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации для населения проводит:
21 февраля - Сухомлинова Алёна Алексеевна, юрисконсульт
правового направления МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
28 февраля - Чернигина Ирина Сергеевна, юрисконсульт
методического кабинета управления образования ЗАТО г. Радужный.

Общественная приёмная
22 февраля с 10.00 до 12.00 приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО г.Радужный будет проводить руководитель управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ НАРЫКОВ.
Можно обращаться по любому вопросу.

повестки дня

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 20.02.2017 г. 16-00
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает Тропиньш Р.П.
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2016 год». Докладывает Колгашкин А.В.
3. Разное.
Глава города
А.В. Колгашкин.

Следующий

центра!

Глава администрации
С.А. Найдухов.

График приёма

Глава администрации
С.А. Найдухов.

номер газеты выйдет 3 марта.

Общественная приёмная располагается по адресу:
1 квартал, д.55 (зд. администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

20 и 27 февраля с 17.00 до 18.30
общественный совет ЖКХ-контроль по г.Радужному проводит

приём жителей города по вопросам

ЖКХ

в помещении совета ветеранов по адресу: 1 квартал, д.32. Тел. 3-17-64
(телефон работает только в часы приёма).
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В совете ветеранов

В

борьбе с ростом платы за

ЖКУ

могут помочь прокуратура и законодательная власть
Во вторник, 14 февраля состоялось очередное заседание
городского совета ветеранов. На нём присутствовали заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов, руководитель отдела социальной защиты населения по г.Радужному
М.В. Сергеева, ведущий специалист по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей Ю.В. Петрова,
главный инженер МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев.

Заседание открыл председатель городского совета ветеранов
В.П. Жирнов. Он предложил начать
с поздравления: у председателя совета ветеранов боевых действий на
Северном Кавказе Р.Н. Булхова день рождения. В.А. Романов и В.П.
Жирнов тепло поздравили Романа
Николаевича с праздником и вручили ему памятный подарок.
Далее ветераны перешли к рассмотрению вопросов, внесённых в
повестку дня.
Об организации контроля за
ценами на продукты питания и
лекарственные препараты доложила Ю.В. Петрова.
Мониторинг уровня розничных
цен проводится в магазинах Радужного ежемесячно, по перечню продовольственных товаров, который
утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Для обобщения
информации и принятия соответствующих мер результаты мониторинга направляются в Департамент
развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.
В перечне продуктов определено 24 наименования продовольственных товаров первой необходимости, розничные цены на
которые подлежат государственному регулированию в том случае,
если в течение 30 календарных
дней подряд на территории субъекта Российской Федерации рост
розничных цен на перечисленные
продовольственные товары составит 30 и более процентов. При
этом предельные розничные цены

подлежат установлению на срок не
более 90 календарных дней.
Мониторинг цен на лекарственные препараты администрацией
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области проводится в ситуациях,
требующих получения оперативной и достоверной информации о
состоянии розничных цен. Мониторингу в таких случаях подлежат все
аптечные организации города.
Но по сути все это только наблюдательные меры. Проверку
обоснованности розничных цен на
те или иные товары могут провести
только органы прокуратуры, имеющие такие полномочия.
Также Юлия Владимировна обратила внимание ветеранов на то,
что к специалисту по защите прав
потребителей можно обращаться
и по вопросам предоставления некачественных коммунальных услуг.
В заключение Ю.В. Петрова ответила на вопросы присутствующих. Одним из них был вопрос о
том, что не во всех торговых точках
покупателям дают кассовый чек.
Юлия Владимировна пояснила, что
многие предприниматели имеют
право вести торговлю без применения кассы, но обязаны по просьбе покупателя выдать товарный чек
установленного образца. В связи
с изменением законодательства,
часть предпринимателей уже с
июля 2017 года начнет использовать контрольно–кассовую технику с учетом новых требований, а с
июля 2018 года практически все,
кто продает товары и оказывает
услуги, обязаны будут работать
строго по новому порядку и обяза-

тельно выдавать покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности. Главное нововведение при
расчетах с покупателем – в момент
расчета все данные о совершенной
покупке будут переданы в налоговые органы при помощи сети Интернет.
О мерах соцподдержки ветеранов в 2017 году проинформировала М.В. Сергеева. Она обратила внимание собравшихся на то,
что с 1 января произведена индексация мер социальной поддержки
населения, которые осуществляются за счёт средств областного
бюджета на 5%. С 1 февраля проиндексированы и меры социальной
поддержки, предоставляемые за
счёт средств федерального бюджета на 5,4%.
В 2017 году продолжится реализация закона о компенсациях
на капитальный ремонт одиноко
проживающим пенсионерам и семьям, состоящим из неработающих
пенсионеров в возрасте от 70 лет и
более.
Продолжатся выплаты супружеским парам, прожившим в браке
50, 60, 70 лет. В Радужном таких
пар более 20, пока за выплатой обратились только 15. Марина Валентиновна ещё раз призвала таких супругов не дожидаться наступления
даты бракосочетания, а уже сейчас
обратиться в отдел соцзащиты.
Также М.В. Сергеева обратила
внимание ветеранов на то, что в
связи с проведением организационных мероприятий в Московском
Индустриальном Банке, изменяются номера счетов клиентов банка. С 23 по 26 февраля будут прекращены операции по банковским
картам и счетам, поэтому заблаговременно следует запастись наличными деньгами на этот период.
В настоящее время специалистами
департамента соцзащиты и МИнБанка решается вопрос об автоматической замене номеров счетов
получателей мер социальной поддержки, что позволит обойтись без
личных обращений получателей.
Принимаются все необходимые
меры для зачисления социальных
выплат до 23 февраля.
Отвечая на вопросы ветеранов
по значительно увеличившейся за
январь оплате за коммунальные
услуги, Марина Валентиновна пояснила, что это вызвано доплатой

по результатам перерасчёта платы
за отопление по итогам 2016 года и
переводом платы за общедомовые
расходы из коммунальных услуг в
«Содержание и ремонт жилого помещения».
После предоставления управляющей организацией по
результатам отопительного сезона
необходимой информации о фактических расходах получателей мер
социальной поддержки, будет произведён перерасчёт начисленной
ежемесячной денежной компенсации по оплате коммунальной услуги
«Отопление» в пределах норматива потребления для инвалидов и в
пределах социальной нормы жилой
площади для ветеранов.
М.В. Сергеева обратила внимание на то, что в предыдущие годы
по результатам перерасчёта управляющей организацией был произведён возврат платы за отопление
большинству потребителей.
С октября 2016 года получателям мер социальной поддержки,
которые проживают в многоквартирных домах, принявших решение
о переходе на оплату отопления
только в отопительный период,
услуга отопления компенсируется
из расчёта соответствующего норматива потребления для 7-месячного периода оплаты.
Изменение порядка начисления
платы на общедомовые нужды в соответствии с действующим законодательством и внесение её в состав услуги «Содержание и ремонт
жилого помещения» повлекло за
собой некоторое увеличение этой
платы. Ранее величина данной платы рассчитывалась исходя из индивидуального объёма потребления
коммунальных услуг, а сейчас – исходя из площади жилого помещения потребителя.
При этом получателям мер социальной поддержки будет предоставляться компенсация вышеуказанных расходов в соответствии с
действующим законодательством,
в том числе и инвалидам.
На 2017 год сохраняется стандарт платы за жильё и коммунальные услуги при предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одиноко проживающим неработающим пенсионерам в размере 18%
от совокупного дохода семьи, для
остальных – в размере 22%.

18 февраля

День

донора
Забор крови будет
производиться на передвижной
станции переливания крови

с 8.00 до 10.30
на автомобильной стоянке
около здания поликлиники.
С собой иметь:
- паспорт;
- амбулаторную карту.

В.П. Жирнов зачитал материал, опубликованный в газете
«Владимирские ведомости» от
10.02.2017г., в котором говорится,
что на днях, в ходе коллегии областной прокуратуры, губернатор
С.Ю. Орлова отметила, что многих
всколыхнули резко выросшие цифры в квитках на оплату электроэнергии за общедомовые нужды. В
основном ситуация возникла из-за
неправильной трактовки управляющими компаниями законодательных новаций. Губернатор призвала
прокуратуру и лично прокурора
Владимирской области И.С. Пантюшина взять на особый контроль
этот вопрос.
В
заключение
выступил
В.А.Романов. Он проинформировал собравшихся, что проведённые
проверки управляющих организаций города Радужного не выявили
нарушений в их деятельности, в том
числе и по применению новых тарифов по оплате услуг ЖКХ.
Далее Вячеслав Алексеевич обратил внимание ветеранов на участившиеся случаи электронного
мошенничества. Это поступающие
смс-сообщения якобы от близких
людей с просьбой перечислить
деньги, звонки якобы из банка о
заблокированной банковской карте и т.д., и призвал радужан быть
бдительными и не поддаваться на
такие уловки.
Отвечая на вопрос ветеранов
о том, как можно бороться с государственными органами, принимающими такие непродуманные
решения по увеличению оплат за
услуги ЖКХ, Вячеслав Алексеевич
пояснил, что для нас на сегодняшний день самая действенная мера
борьбы – это обращение в законодательную власть: в местный Совет
народных депутатов, который уже
будет обращаться в областное Законодательное Собрание, а оно, в
свою очередь, в Государственную
Думу.
Завершая своё выступление,
В.А. Романов напомнил об общегородском празднике – Дне лазерного центра «Радуга», а также поздравил ветеранов с приближающимся
Днём защитника Отечества и пригласил всех на торжественное мероприятие, которое состоится 21
февраля в КЦ «Досуг».
Е.Козлова.
Фото автора.

оставьте

тамбуры
открытыми
Уважаемые жители!

Убедительная просьба 20, 21 и 22
февраля, согласно постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить
тамбуры открытыми для обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации к приборам электроучета
для снятия показаний электроэнергии. Или
до 22 февраля позвонить по тел. 3-46-71
и сообщить показания своего эл.счетчика
электромонтерам электроучастка.
МУП "ЖКХ".

17 февраля 2017 г.
актуально

Усиление мер безопасности
н а п о л и г о не
Упорядоченные
процедуры
на
выдачу пропусков для проезда «за
шлагбаум» в лесной массив, в контролируемую зону градообразующего
предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» будут
продолжены. С чем связаны вводимые
ограничения, пояснил на утреннем совещании в городской администрации
в понедельник, 13 февраля, генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н.
Яценко. Он выступил с сообщением о
том, что с конца марта - начала апреля
на территории полигона предприятия
начнёт действовать режим безопасной защитной зоны, предполагающий
запрет на посещение обозначенной
территории без соответствующего
разрешения. Ограничения связаны
с началом проведения испытаний на
полигоне. По словам Владимира Николаевича, началу испытаний предшествовал длительный переговорный
процесс.

- Мы, наконец, будем задействованы как
полигон. Это одна из наших перспективных составляющих. Весь прошлый год шла подготовка.
Есть первые результаты. На СП-6 будут проводиться пробеговые испытания робототехники,
со стрельбами калибром до 30 мм. Предприятие
намерено совместно с Министерством обороны
серьёзно заниматься испытанием робототехники.
Схема участка территории с обозначением
запретной зоны представлена в администрацию ЗАТО г. Радужный. Безопасная защитная
зона начинается от границы СП-6 шириной 3 км
и вглубь на юг по директрисе 11 км. (Прим ред.:
директриса: в артиллерии - на опытном поле
стрельбы прямая линия, по которой измеряются
дальности выстрелов). Ограждение зоны по нормативным документам не требуется. На период
проведения мероприятий будут вывешиваться
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предупреждающие знаки, выставляться оцепление.
- Мы просим радужан с пониманием отнестись к ограничениям. В прошлом году такие
меры уже принимались, пропуска на проезд «за
шлагбаум» не выдавались, что вызывало недовольство жителей Радужного, особенно в период
сбора грибов и ягод.
В контролируемой зоне расположено несколько частных предприятий. Работники этих
предприятий также выказывали недовольство по
поводу вводимых запретов. Поймите, что всё это
связано только с исполнением требований безопасности. Оповещение о вводимых ограничениях проводится по всему периметру. Головино,
Асерхово, Иванищи и другие прилегающие населённые пункты, все оповещены под роспись.
Также В.Н. Яценко рассказал, что по итогам
работы за 2016 год предприятие отмечено благодарственным письмом Губернатора области
С.Ю. Орловой.
- По всем трём составляющим мы занимаем
подобающие нам позиции. Объём работ завод
увеличил на 50% . По научной составляющей исследовательской работе в ближайшее время заключается ряд договоров на выполнение
опытно-конструкторских работ на базе нашей
компетенции, и в том числе полигонной составляющей для проведения испытаний.
По словам В.Н. Яценко, скоро на базе ФКП
«ГЛП «Радуга» пройдёт выездное совещание
военно-научного комитета сухопутных войск, с
организациями, которые отвечают за разработку
и стратегию, определение облика оружия на новых физических принципах. Пройдёт серьёзное
обсуждение того, чем предстоит заниматься, будет создана рабочая группа. Состоится и показ
робототехники среднего класса на платформе
представителям иностранных государств.
А. ТОРОПОВА. Фото автора.

ОБЯЗАТЕЛЬНА И НЕОБХОДИМА!

В связи с планом мероприятий по предотвращению распространения бешенства животных 15 февраля с 14-00 до 16-00 на территории
17 квартала проходила бесплатная вакцинация.
В вакцинации приняли участие 11 физических
лиц и 4 юридических лица, всего привито 24 животных, из них 16 собак и 8 кошек.
Животных на вакцинацию привозили не только
с территории Радужного, но и из близлежащих деревень. Кроме того, врачи ГБУ «Центр ветеринарии
Владимирской области» В.Б. Высоцкий и В.Б. Тамазин пошли навстречу предпринимателям, которые,
по различным причинам, не смогли сами доставить
животных к месту проведения вакцинации. После
окончания приема по просьбе предпринимателей
они проехали на производственную территорию и
привили ещё 4-х собак и 4-х кошек.
Администрация ЗАТО г. Радужный выражает
благодарность директору ООО «Энергострой» В.А.
Дицу за предоставленное помещение для проведения вакцинации животных.
К сожалению, нашлось немало предпринимателей, которые не откликнулись на приглашение провести вакцинацию животным, находящимся на территории их предприятий:
ИП Утин, ИП Чистяков, ИП Крылов, ООО «СФ «Спектр», ООО НПП «Экотех», ИП Лёвина. Собаки, находящиеся на территории этих предприятий, в любой момент могут стать переносчиками смертельно опасного вируса бешенства.
Уважаемые предприниматели, проявите ответственность! Отказываясь от вакцинации животных на территории своего предприятия, вы подвергаете смертельной опасности не только животных, но и людей!
По информации МКУ «ГКМХ».

Дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник объединяет людей
всех поколений и напоминает нам о
важности сохранения нашей истории,
богатой примерами мужества и
героизма защитников Родины.
В этот февральский день мы
чествуем людей, подвиги которых являются для нас
примером преданного служения Отечеству. Мы отдаем
дань памяти героям, павшим в боях за родную землю во имя
будущих поколений. Выражаем глубокую признательность и
благодарность нашим уважаемым ветеранам, участникам
боевых действий и миротворческих операций.
Мы гордимся нашими современниками - солдатами и
офицерами, чей долг - беззаветное служение Родине. Верные
славным русским воинским традициям, сейчас они стоят на
страже безопасности нашей Родины, надежно защищая ее
интересы.
Сегодня наша первостепенная задача - передавать нашей
молодежи ценности мира и любви к своей стране, чтобы
вырастить поколение, достойное подвигов своих предков,
способное с честью продолжить славные
традиции защитников Отечества.
С праздником, дорогие земляки!
Желаю всем счастья, здоровья, мира и
благополучия!

С уважением,

Григорий Аникеев,

депутат Государственной Думы РФ.
пенсионный фонд

кому

доверить пенсию?

Граждане, формирующие будущую пенсию в ПФР, могут быть спокойны за
судьбу своих накоплений.
В последнее время участились случаи, когда в банках, страховых компаниях и других
местах агенты настойчиво требуют перевести пенсионные накопления граждан в разные негосударственные пенсионные фонды, они приходят также к людям домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России. Представители негоспенсфондов
приводят такой аргумент – если граждане не переведут в НПФ свои накопления, то государство их заберет и «пустит» на пенсии пенсионерам. Поэтому увеличилось число
обращений жителей в ПФР с вопросом, действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда
в частный.
В связи с вышеизложенным Отдел ПФР городского округа ЗАТО город Радужный
разъясняет следующее.
Уважаемые жители города! Ваши пенсионные накопления государство «себе» не
заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не «пустит». Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где
они у вас формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный
фонд), накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет
– ваше право. Вы сами должны решить, кому вы доверяете свою будущую пенсию – государству или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте – если вы меняете
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него без учета
инвестдохода, а это вам невыгодно.
Отдел ПФР ЗАТО г.Радужный.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 16.02.2016 №
199 на период весенней распутицы 2017 года с 1 апреля по 30 апреля в
целях обеспечения сохранности покрытия автомобильных дорог общего пользования введено временное ограничение движения грузового
транспорта, тракторов и самодвижущихся механизмов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный,
за исключением автобусов для перевозки пассажиров, специальных автомобилей, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций
и для снабжения продуктами питания образовательных учреждений,
магазинов и предприятий общественного питания.
Полностью постановление № 199 опубликовано в официальном выпуске
«Радуги-информ» № 12 от 17.02.2017 года.
Р-И.
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17 февраля 2017 г.

поздравляем !

В

коммунальной сфере города - больше 40 лет

17 февраля 2017 года отмечает
70-летний юбилей старший мастер
жилищно-эксплуатационного участка № 2 МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный
Нина Георгиевна Чудакова.
Нина Георгиевна Чудакова родилась в д.
Кочергино Селивановского района Владимирской области. Окончила Юрьев-Польскую
школу бухгалтеров и начала свою трудовую
деятельность в 1964 году на должности бухгалтера колхоза.
С марта 1975 года она работала в ОКБ
«Радуга». 1 июля 1980 года Н.Г. Чудакова
была назначена домоуправом домоуправления № 2, далее переведена начальником ЖЭУ
№ 2, при создании в 1991 году МУП «ЖКХ» переведена старшим мастером ЖЭУ № 2, где и
трудится по настоящее время. Её общий трудовой стаж составляет 50 лет, из них более
40 лет Нина Георгиевна трудится в жилищнокоммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный.
- На работу в коммунальную сферу Радужного я попала с лёгкой руки своего первого начальника Раисы Александровны Костиковой в 1975 году, именно она пригласила
меня на работу в ЖКО. Очень хорошая была
женщина. И так до сих пор уже 42 года и работаю, - рассказывает Нина Георгиевна. За эти
годы от своих руководителей С.П. Шушакова,
О.С. Путилина, В.Г. Толкачёва, В.А. Кулыгина
никогда не слышала плохого слова, всегда
находила с ними общий язык, благодарна им
за всё.
За время работы Нина Георгиевна зарекомендовала себя как грамотный и квалифицированный специалист, добросовестный
и ответственный исполнитель своих обязанностей. Имея огромный опыт работы в коммунальном хозяйстве, она умело руководит
и организует работу коллектива ЖЭУ № 2,
обеспечивая сохранность жилищного фонда и надлежащее его использование в соот-

примите

ветствии с правилами и нормами технической эксплуатации, бесперебойную работу
оборудования и устройств в жилых домах,
проявляет личную инициативу при решении
поставленных задач. Четко контролирует
своевременное выполнение ремонтных работ по заявкам жильцов.
-Раньше работать было сложнее. Бывало,
что на работу в ЖЭУ устраивались недобросовестные сантехники, злоупотребляющие
спиртными напитками. Если на них не действовали воспитательные меры воздействия,
и они не исправлялись, приходилось расставаться с такими работниками, увольнять их.
Ведь от них только проблемы и нам, и жильцам. Сейчас коллектив у нас хороший, слаженный. Костяк коллектива надёжный. Большинство уже довольно опытные, знающие
своё дело специалисты. Сантехники – словно
асы у нас уже, прекрасно знают коммунальные системы домов, дворники, особенно те,
кто давно работают, очень старательные,
сварщик у нас хороший – говорит Нина Георгиевна.
Всего в подчинении старшего мастера
Н.Г. Чудаковой около 40 человек. Это сантехники, дворники, уборщики мусоропроводов.
Нина Георгиевна не приемлет безответственного отношения к работе и требует добросовестного выполнения своих обязанностей от
каждого работника. Каждый должен отвечать
за свою работу, считает она.
В любой, даже стрессовой ситуации,
Нина Георгиевна сохраняет оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и
коллегам. В ЖЭУ № 2, которым она руководит, на обслуживании находится 16 многоквартирных домов и два общежития.
- Раньше, конечно, дома были новее, но с
материалами было труднее. Сейчас снабжение материалами стало лучше. Мы меняем в
домах трубы на металлопластиковые, полипропиленовые, первыми запускаем отопле-

поздравления с

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В этот торжественный
день мы чествуем мужчин, причастных к высокому званию защитник, званию, единому для
всех: от покрытых сединой и
увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая недавно надела военную форму.
И нам хотелось бы рассказать про Станислава Николаевича
Лысинского, входящего в состав
правления Радужного городского
общества инвалидов.
Станислав Николаевич родился в городе Донецке, на Украине.
После окончания школы начал
свой трудовой путь на шахте «Челюскинцев» в своём родном городе.
В 1972 году поступил учиться в Васильковское авиационно-

техническое училище, которое
успешно окончил с присвоением
воинского звания «лейтенант» и
был направлен для прохождения
военной службы в г.Тукумс, Латвия. Так началась его новая жизнь,
полная перемен, переездов.
Военную службу Станислав
Николаевич начинал с должности
техника самолетов, а закончил в
должности начальника расчета по
подготовке самолетов, в воинском
звании «майор», в г.Черняховске
Калининградской области.
По увольнению в запас в 1997
году вместе со своей семьей переехал жить в Радужный.
В нашем городе С.Н. Лысинский продолжил свою трудовую
деятельность, работая начальником караула на 13-й площадке
ГНИИЛЦ «Радуга», а потом механиком в ООО «Радугаприбор». Но
по состоянию здоровья был вы-

Днём

ние в дома, выполняем текущий ремонт по
заявкам жильцов. Люди к нам идут со своими
проблемами. И мы стараемся всем помочь,
выполнить все заявки жильцов качественно и
в срок. Приятно, когда люди звонят и благодарят за выполненную нами работу, когда на
улице здороваются и говорят спасибо, - рассказывает Нина Георгиевна.
В коллективе Н.Г. Чудакова пользуется
заслуженным авторитетом и уважением, она
отзывчивый и доброжелательный человек.
За добросовестный труд Н.Г. Чудакова
неоднократно награждалась почетными грамотами предприятия и администрации ЗАТО
г. Радужный. В 2002 году за высокие показатели в работе награждена медалью «Ветеран
труда». Она бережно хранит и вручённые ей
почётные грамоты ЦК КПСС (1987 г.), Областного государственного предприятия
ЖКХ (1994г.), Государственного комитета РФ
по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу (2002г.).
На протяжении многих лет Нина Георгиевна предана своему ЖЭУ, отлично знает и все
дома, находящиеся в ведении ЖЭУ, и многих
жильцов, которые давно живут в этих домах.
Она - отличный организатор, знающий своё
дело специалист. Руководство МУП «ЖКХ»
ценит её за добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие предприятия.
Нина Георгиевна вырастила дочь Ольгу,
помогала воспитывать внуков Алёну и Романа, которые сейчас уже взрослые. Теперь помогает воспитывать правнучку Катю, она скоро пойдет в школу. А ещё Нина Георгиевна
любит заниматься своим садом и огородом,
делать заготовки из выращенных ею овощей
и фруктов. Дачный участок у неё с 1977 года.
И совсем скоро начнётся для неё сезон работ
на любимой даче.
Подготовила В.СКАРГА.
Фото автора.

защитника

Уважаемая
Нина Георгиевна!
Поздравляем Вас со славным юбилеем и благодарим за многолетний добросовестный труд в коммунальной
сфере нашего города. Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения,
счастья, радости, благополучия в жизни,
любви и заботы близких Вам людей.

Отечества!

года становится активным членом
правления. Неудивительно, что
среди членов правления он пользуется заслуженным уважением и
авторитетом. В 2012 году за свою
активную деятельность он был награждён персональным призом
администрации ЗАТО г. Радужный
для инвалидов «За социальную
активность», почетной грамотой
администрации ЗАТО г.Радужный.

Уважаемый
Станислав Николаевич!
нужден уйти с работы.
Но не тот это человек, чтобы сидеть без дела. В 2009 году
Станислав Николаевич вступает в Радужное городское общество инвалидов, а с декабря 2010

Примите наши поздравления с Днём защитника Отечества и пожелания крепкого здоровья, отличного настроения,
позитивных эмоций, чтобы любовь и достаток царил в Вашей
семье, а тепло и уют согревали
душу.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Коллектив МУП «ЖКХ».

Радужное городское
общество инвалидов
также поздравляет
всех мужчин
с этим замечательным
праздником:
С Днём защитника,
наши мужчины!
Будьте счастливы вы и любимы.
Сил, терпения, бодрости духа,
А в делах - ни пера и ни пуха!
Нет сомнения, вы безупречны,
Так здоровы все будьте
вы вечно,
И умны, и прилично могучи,
И с успехом всегда неразлучны!

Правление Радужного
городского общества инвалидов.

социальная защита

Об индексации выплат, пособий
и компенсаций с 1 февраля 2017 года
Государственное казённое учреждение Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный сообщает,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ с 1 февраля 2017 года
произведена индексация выплат, пособий и компенсаций, исходя из фактического индекса роста потребительских
цен за 2016 год. Размер индексации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2017 № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году».
Согласно вышеназванным документам государственные пособия на детей, и других категорий граждан
индексируются с 1 февраля 2017 года на 5,4 % и устанавливаются в следующих размерах:
· единовременное пособие при рождении ребенка
- 16350,33 руб.
· ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет:
- на первого ребенка
- 3065,69 руб.
- на второго (последующего) ребенка
- 6131,37 руб.
· единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ран- 613,14 руб.
ние сроки беременности
· единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
- 25892,45 руб.
службу по призыву
· ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 11096,76 руб.
· пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни- 2231,85 руб.
тельной власти (по постановлению Правительства РФ от 30.06.2010 № 481)
· социальное пособие на погребение гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
- 5562,25 руб.
смерти, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
· ежемесячная денежная компенсация гражданам, имеющим право на социальную поддерж- 1231,78 руб.
ку при возникновении поствакцинальных осложнений
Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный.

За услугами Росреестра
владимирцы могут обратиться
в МФЦ
Кадастровая палата по Владимирской области обращает внимание
граждан на возможность обратиться за получением услуг Росреестра в
офисы многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг Владимирской области (МФЦ).
МФЦ - это удобный и комфортный центр, где комплексно предоставляюся различные государственные и муниципальные услуги.
Использование принципа «одного окна» и системы межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает быстрый, удобный и
экономически эффективный процесс оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
Кроме того, Управление Росреестра по Владимирской области, Кадастровая палата по Владимирской области и МФЦ Владимирской области
заключили трехстороннее соглашение о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков
на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашением сотрудники МФЦ с 1
февраля 2017 года принимают заявления граждан и помогают оформить
заявки на сайте "надальнийвосток.рф".
Важно понимать, что МФЦ осуществляет прием заявлений на получение
государственных услуг, а также выдачу готовых результатов. Государственный кадастровый учет объекта недвижимости и регистрация права на объекты недвижимого имущества, а также одновременное выполнение этих процедур, происходит в Кадастровой палате и Управлении Росреестра.
Федеральная служба государственной регистрации
кадастра и картографии.

17 февраля 2017 г.
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-545-летию города посвящается...

все

мы радужане

Прямой
В нашем городе её знают все.
Не знакомы, конечно, но вечерами, включая телевизор и желая
узнать местные новости, радужане внимательно слушают о том,
что она повествует им с экрана. Не
день, не два, не неделю и не год,
а вот уже 25 лет Наталия Балуева,
если можно так сказать, является
телевизионной дивой местного
значения.
Если кто-то мечтал о журналистике с детства, то это не про неё.
Окончив в 1969 году школу, примерная ученица подала документы
в Ивановский энергетический институт. Папа, которого она очень
любила и прислушивалась к его
мнению, считал, что быть инженером престижно, интересно и материально обеспечено. Но конкурс в
институт был высоким, его абитуриентка Наташа не выдержала и,
чтобы всё-таки не огорчать папу,
а ближе познакомиться со специальностями технического профиля, в 17 лет устроилась на работу
в один из цехов владимирского
завода «Электроприбор». Освоила
электромонтажные работы, обязанности распреда, регулировщика радиоаппаратуры. Коллектив, в котором она трудилась, был
молодёжным, комсомольским, а
комсомольцы в ту пору проявляли
себя заводилами во многих делах. Наталию избрали секретарём
цехового комитета комсомола, и
она оказалась очень энергичным,
деловым, не лишённым творческой фантазии молодёжным
руководителем. Может, именно
тогда, ещё не осознано, в ней зародилась журналистская искорка:
стенная газета, которую она самостоятельно готовила, отличалась
хорошими текстами и рисунками,
так как Наташа ещё и рисовала неплохо.
Работая на заводе, вышла замуж, родила двоих сыновей. Цеховая партийная организация рекомендовала её, инициативную
комсомолку, в члены КПСС. Партийный билет Наталия Петровна
Балуева хранит по сей день, и не
оттого, что уж очень привержена к тому далёкому прошлому, а
скорее потому, что коммунистом
был её отец, получивший такой же
партбилет на фронте в 1941 году
накануне боевого сражения. Вообще, папа был всегда главным
человеком в её жизни, и его советы, как путеводители, давали
правильное направление. Именно
он посоветовал молодой семье,
не обеспеченной жильём, попробовать устроиться на работу на
новое строящееся предприятие
ОКБ «Радуга». Наталию приняли
в отдел метрологов, где она проработала 7 лет. С теплом вспоминает коллектив и своего первого
начальника Григория Семёновича
Скорика. Два года ездила в ОКБ из
Владимира на служебном автобусе, а в 1983-ем году, наконец-то,
семья Балуевых обрела своё жи-

эфир

льё - новую трёхкомнатную квартиру в будущем городе Радужном.
Всё к 30 годам, казалось бы,
складывалось, как надо: семья,
работа, квартира, друзья. Да,
друзья... Как важно, когда они не
только сидят с тобой рядом за столом, или общаются на рабочем
месте, а когда они ещё и видят в
тебе твои возможности, сердцем
чувствуют твои мечты и помогают их осуществить. Таким другом
оказалась для Наталии сослуживица Ольга Пивоварова, тогда ещё
совсем молоденькая девчушка,
слесарь КИПиА, готовящаяся к поступлению в институт. Именно она
посоветовала подруге тоже попробовать поступить в ВУЗ. Мало
того, предложила заниматься подготовкой к экзаменам вместе. Летом обе успешно вступительные
экзамены сдали. Наталья стала
студенткой-заочницей исторического факультета Владимирского
пединститута, Ольга уехала в Москву в Государственный институт
культуры.
Конечно, когда ты уже мать
двоих детей, человек работающий, обременённый ещё и домашними обязанностями, учиться
сложно, но справилась.
Так уж случилось, что, получив
диплом преподавателя истории,
по специальности поработать Наталии Петровне не удалось. Жизнь
приготовила ей совсем другой род
занятий. От метрологов она ушла в
партком предприятия, где училась
общению с людьми, работе с документами. Протоколы партийных
бюро, написанные ею подробно
и совсем не сухим протокольным
языком, вызывали интерес и одобрение в парткоме и даже в райкоме партии. Она очень трепетно
всегда относилась к тому, о чём
писала, где требовалось проявить
грамотность и почувствовать слово. Всегда много читала, а поэтому

Наталии Балуевой

отсутствием эрудиции и интеллекта не страдала. Когда в отдел оперативной информации, созданном
в ОКБ «Радуга» как своеобразный
отдел СМИ, понадобился работник, обладающий именно такими
качествами, предложили попробовать себя именно Балуевой.
Как говорит она сама, что не
успела оглянуться, как оказалась
сотрудником этого бюро, не было
времени подумать: смогу ли, моё
ли это, ведь журналистика - это
так ответственно. Но оказался рядом хороший учитель, который помог освоить азы этой профессии,
шаг за шагом знакомил с газетными и радийными жанрами, и всё
стало получаться. Писала корреспонденции в информационный
бюллетень «Импульс», украшая
их своими почти
графическими рисунками, готовила радиопрограмму «Контакт». Поначалу
смущал микрофон: обращаться к
невидимому слушателю не сразу
получалось, здесь, кроме слова,
хорошей дикции, требовался ещё
и элемент артистизма, ведь чтобы
привлечь радиослушателя, нужно
было голосовыми эмоциями передавать то, о чём рассказываешь.
Раз за разом оператор переписывал текст, пока не получалось так,
как надо, как требуют неписаные
законы радиоэфира. Как ей пригодились эти уроки потом, когда
она начала работать на телевидении!
На телеэкране она тоже появилась совершенно для себя неожиданно.
Кабельное телевидение в Радужном под руководством Олега
Скопцова, тогда, в 1991 -ом году,
только начинало свою работу. Был
объявлен конкурс на должность
ведущего. Балуеву, как представителя средств массовой информации, пригласили в состав конкурсной комиссии. Десятки девушек и
женщин садились перед камерой
и читали предложенные тексты.
Выбрали одну — Ирину Абрамову,
которая, по решению всех членов
комиссии, соответствовала требованиям, предъявляемым к конкурсантам: тембр голоса, внешность,
соответствующий интеллект. Она
и проработала ведущей, а затем
редактором местного телевидения довольно большой отрезок
времени. Наталия после завершения всех просмотров, как бы шутя,
тоже села перед камерой. Эффект
был ошеломляющим. Экран как
будто ждал именно её. Оставалось
только всем остальным членам
конкурсной комиссии пожалеть,
что у Балуевой уже есть другая,
интересная и важная для неё работа. Однако через некоторое время
Скопцов предложил ей всё-таки
попробовать себя на телевидении:
по совместительству, в свободное
от основной работы время готовить и вести авторскую новостную
программу. Наталья согласилась,
сама придумала программе на-

звание «Перекрёсток» и стала
учиться уже телевизионной журналистике. Она вспоминает, какими сложными были те времена: ни
хороших камер, ни стоящего освещения, ни микрофонов, даже студии, как таковой не было, снимали
в рабочем кабинете, натягивая
штору. Компьютерное оснащение
появилось гораздо позже, а тогда
что только ни придумывали, чтобы
на текст наложить видеоряд. Но
росли технические возможности
телевидения, совершенствовался
журналистский опыт и самой Наталии Петровны. Прекратили своё
существование «Импульс» и «Контакт», создавалось своё информационное поле в молодом Радужном. Были зарегистрированы
информационный бюллетень «Радуга - информ» и радиопрограмма
«Диалог». Эти СМИ состояли всего из двух сотрудников, которые
вошли в штат отдела культуры и
спорта. Одним из этих сотрудников стала Наталия Петровна Балуева. Телевидение, однако, она не
бросала, продолжая вести всё тот
же «Перекрёсток», потом его сменил новый проект «Местное время - Радужный». Была такая пора,
когда Наталия Петровна буквально
разрывалась между выпусками газеты, радио и телепрограмм. Сказывалась нехватка кадров. Зато
сама она стала по-настоящему маститым многопрофильным журналистом, и её заслуженно приняли
в Союз журналистов Российской
Федерации.
Время диктует свои правила,
власти - свои законы. Всё течёт,
всё изменяется, меняются структуры учреждений, их подразделений, создаётся и что-то новое.
Так кабельное телевидение было
преобразовано в
НП «МГКТВ»
- Некоммерческое партнёрство
«Муниципальное городское кабельное телевидение», в состав
которого вошли и две редакции:
местное кабельное ТВ и газета
«Радуга - информ». Балуева, уже
не задумываясь, ушла на телевидение, став его главным редактором. Кроме новостной программы она готовила исторические
телеочерки «Из глубины забытых
лет», став участником областного
конкурса и его дипломантом, а в
конкурсе владимирского Союза
журналистов, посвященном 70-летию Победы, заняла вместе с оператором А. Погодиным второе место. Раньше всему училась сама,
теперь учит, вернее, наставляет,
помогает другим, молодым, тем,
кто решил связать свою судьбу
с телеэкраном. Именно поэтому
сама уступила место главного редактора той, кто моложе, у кого
журналистская карьера только
начинала складываться, зато у самой появилось больше времени
для творчества, и она использует
его очень плодотворно. Её мини
фильмы-очерки о людях нашего
города сделаны с теплом и сим-

патией к тем, о ком она пишет.
Репортажи с места событий отражают события многогранно и
красочно. Тексты отличаются исключительной грамотностью. Как
в жизни, а тем более с экрана, она
никогда не произнесёт пресловутое «звОнит», а как бы подчеркнуто
скажет «звонИт», и никогда, к примеру, не позволит себе сказать
«в двухтысяч семнадцатом году»,
спокойно и раздельно, в назидание другим подчеркнёт «в две тысячи семнадцатом году».
- «Каждый мой выход в эфир,
хотя он транслируется в записи, я
считаю прямым эфиром общения
со своими земляками радужанами, ведь я со многими знакома
лично, меня же за 25 лет экранной жизни знают почти все, и я не
имею права говорить неправду,
ошибаться, быть одетой как бы не
к месту, допускать безграмотность
в речи, и многое другое, чтобы у
зрителя вызвало отрицательный
взгляд на экран...».
Так она сама говорит о своей
работе, и, действительно, когда
Балуева на экране, она будто рядом с нами, зрителями, будто рассказывает о событии лично тебе,
удобно устроившемуся перед телевизором. Конечно же, она права, считая, что просто обязана не
только телевизионными, но и своими личными средствами: голосом, выразительными эмоциями,
всем своим поведением на экране
донести до зрителя то, о чём говорит. Донести так, чтобы ему стало
интересно, чтобы он запомнил то,
что увидел и услышал. Ей очень хочется, чтобы по ту сторону экрана
никто бы не взял в руки пульт и не
переключил кнопку телевизора на
другой канал.
Кроме телевидения, конечно же, у Наталии Петровны есть
семья, муж, два взрослых сына,
внуки, времени на общение с которыми порой не хватает, так как
работа забирает часто выходные
и вечера. Но она на это не сетует, ведь эта работа ей в радость.
Она по-прежнему много читает,
мечтает когда-нибудь попробовать себя в живописи, способности к которой у неё, несомненно,
есть, иногда хочется покопаться в
исторических документах, так как
институтская специальность оказалась волей судьбы невостребованной, вырастить на своей даче
море красивых цветов, да много
ещё чего хочется, но пока она занимается любимым делом, профессией, дарованной ей, как оказалось, совсем не случайно.

И. Пивоварова.

официально
ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» » №10
от 10 февраля 2017 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
РЕШЕНИЯ СНД
- От 06.02.2017 г. № 2/5 «О финансировании городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для обучающихся первых классов общеобразовательных организаций в 2017 году».
- От 06.02.2017 г. № 2/6 «О потреблении тепловой энергии населением».
- От 06.02.2017 г. № 2/7 «О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
от 28.11.2011 г. № 20/101 «Об утверждении Положения об административных комиссиях».
- От 06.02.2017 г. № 2/8 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 12.10.2009 № 17/143 «Об утвержде-

нии Положения о присвоении классных чинов муниципальным
служащим органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный».
- От 06.02.2017 г. № 2/9 «О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы».
- От 06.02.2017 г. № 2/10 «Об утверждении Положения
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 06.02.2017 г. № 2/11 «Об утверждении Положения об
оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 06.02.2017 г. № 2/12 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных
и автономных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 06.02.2017 г. № 2/13 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.12.2016г. № 17/91 «Об утверждении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 30.01.2017 г. № 102 «Об утверждении Положения
о порядке рассмотрения устных обращений граждан, поступивших на «Прямой телефон» главы администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 31.01.2017 г. № 115 «Об изменении наименования
объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный».
- От 01.02.2017 г. № 121 «О внесении изменений в состав
антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 01.02.2017 г. № 133 «Об утверждении стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 03.02.2017 г. № 138 «Об утверждении Положения о
реализации месячных социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 03.02.2017 г. № 131 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 11.01.2017 № 21».

- От 06.02.2017 г. № 142 «О применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на
I квартал 2017 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 06.02.2017 г. № 441 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 01.06.2011 № 663 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 03.02.2017 г. № 134 «О проведении городского конкурса идей социальных проектов «Идея проектов-2017» посвященных 45-летию г. Радужный Владимирской области».
ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
- Информационное сообщение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти на
стойках для газет в здании городской администрации.

Р-И.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

«Гитарные

истории» покорили

«Хотим в Воронеж!» - вслед за котёнком из когда-то
популярного мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова»
воскликнули ребята из оркестра «Гитарные истории» Детской школы искусств, когда ознакомились с Положением
регионального открытого фестиваля –конкурса гитарных
ансамблей и оркестров. И своё желание они осуществили в феврале нынешнего года, отправившись покорять
Воронеж своей игрой на гитаре. И покорили, став лауреатами 1 степени конкурса. Кроме того, лауреатами 3 степени конкурса стал гитарный ансамбль «Ангелы» ДШИ.
- Осенью на родительском собрании с участием детей
мы решали, на какой конкурс поехать. И все единогласно
выбрали Воронеж, где проходит региональный открытый
фестиваль–конкурс гитарных ансамблей и оркестров, - рассказывает руководитель и дирижёр оркестра «Гитарные
истории», преподаватель трио «Ангелы» Ирина Борисовна Михалова. Участию в конкурсе предшествовала серьезная, упорная подготовка, которая началась в начале ноября
прошлого года. Готовиться было сложно – частенько страдала дисциплина. Детям порой было трудно сосредоточиться.
Даже родители иногда приходили на репетиции, чтобы наладить дисциплину. Но со всеми трудностями нам удалось
справиться, - говорит Ирина Борисовна.
Помимо репетиций, при подготовке к поездке и конкурсу
приходилось заниматься вопросами обеспечения транспортом, жильем, бронированием мест в хостеле (гостинице), заказом билетов в театр и музеи. Был составлен и чёткий, почасовой план поездки. Кроме того, надо было найти спонсоров,
ведь поездка в другой город такой немалой группы (всего 21
человек) на конкурс стоит немалых денег. Большую помощь
в решении организационных вопросов и поиске спонсоров
оказали родители детей. Также важно было, чтобы никто из
участников оркестра не заболел, чтобы поехали на конкурс
все дети, которые к этому долго и упорно готовились.
-Хочется выразить большую благодарность за помощь в
организации поездки Комитету по культуре и спорту, администрации ДШИ, лично водителю автобуса А.М. Маслову, а также уважаемым спонсорам – лично О.А. Яценко, А.И. Иванову,
ИП Антов П.Г., ООО «ДИПиК», ООО НПП «Знак», ОАО «ГУС
г.Радужный», ООО «БиоХимФарм», ФКП «ГЛП «Радуга», ИП
Утин С.Н., ИП Крылов А.А., ООО «Софа», ООО «Радуга-декор»,
- говорит Ирина Борисовна.
Сам конкурс проходил 12 февраля, радужане приехали в
Воронеж на пару дней раньше, чтобы успеть подготовиться,
настроиться на выступление. В оркестре «Гитарные истории»
играют 15 человек: мальчики и девочки 11-16 лет и преподаватель М. В. Григорьева.

Вниманию
предпринимателей!
Фондом развития промышленности реализуется
программа «Лизинговые проекты». Программа создана для поддержки модернизации основных фондов
промышленных предприятий с использованием механизма финансовой аренды (лизинга), а также для формирования дополнительного инструмента стимулирования сбыта российской промышленной продукции.
В рамках Программы Фонд предоставляет льготные займы субъектам деятельности в сфере промышленности для уплаты части первоначального
взноса (аванса) по договорам лизинга на следующих
условиях:
• процентная ставка по займу Фонда – 1 %;
• размер участия средствами Фонда в авансовом
платеже по договору лизинга от 10% до 90% (на не
более 27% от общей стоимости промышленного оборудования);
• минимальный общий бюджет проекта – 20 млн.
рублей;
• финансирование лизинговых сделок осуществляется с участием уполномоченных лизинговых компаний и банков.
За более подробной информацией обращаться в
консультационный центр Фонда по телефонным номерам: 8 (495) 120-24-16 и 8 (800) 500-71-29.
С.В. Никифоров,
исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный.

График пребывания радужан в Воронеже был очень плотный, они чётко следовали составленному плану, потому многое успели: и достопримечательности города посмотреть, и
отлично выступить на конкурсе.
-Было ощущение, что мы за день проживали неделю,- делится впечатлениями Ирина Борисовна. И всё намеченное
нам удалось выполнить. Так, например, мы посетили «Музей
забытой музыки», единственный в России. Руководитель музея С.И. Плотников своими руками делает инструменты: духовые, щипковые, струнные, ударные. И сам на них играет,
исполняя русские народные произведения. Из наших юных
музыкантов он составил небольшие ансамбли, и они играли
на этих инструментах, осваивая азы импровизации.
Кроме того, радужане побывали на очень позитивном,
смешном мюзикле «Дамских дел мастер» в Воронежском
театре оперы и балета, получив заряд хорошего настроения.
Детям очень понравились артисты, которые прекрасно исполняли свои роли, пели, танцевали. А ещё юные гитаристы
посетили корабль-музей «Гото Предестинация» на Адмиралтейской набережной.
- Это абсолютно новый музей, посвященный истории российского флота, весь из дерева, золота и металла. Огромный,
массивный корабль, палуба, отделанная деревом, с женскими
изящными барельефами вместо колонн, очень впечатляют, рассказывает Ирина Борисовна. В каюте капитана – восковая
фигура Петра I за работой, по всему кораблю – восковые фигуры моряков петровских времен, большое количество макетов кораблей, предметов флотского быта, обмундирование,
мушкеты и т.п. В нижнем отсеке – старинные орудия. Пушки
весом 1,5 тонны каждая, по 6-7 с каждой стороны.
К памятнику знаменитому котёнку из мультфильма радужане тоже поехали, и очень много и долго возле него фотографировались. На память останутся у них и фотографии,
сделанные у необычного памятника Белому Биму Чёрное ухо
около Театра кукол.
- Кстати, в ходе поездки мы дружно отметили 15-летие
участника оркестра Ильи Будушкина, получившего от нас в подарок отличные гитарные струны и много добрых пожеланий.
А ещё мы в качестве генеральной репетиции устроили концерт
для гостей хостела, в котором жили, по просьбе его владельцев.
Одна из задач регионального открытого фестиваляконкурса гитарных ансамблей и оркестров - выявление и
поощрение талантливых детей и молодёжи, развитие исполнительского мастерства юных музыкантов. Конкурс проходил
в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей. В
составе жюри: художественный руководитель международного фестиваля-конкурса «Ренессанс гитары» композитор

Воронеж
Игорь Шошин (Беларусь), лауреат международных и всероссийских конкурсов , стипендиат премий Президента
России Константин Окуджава (Москва)
и профессор Воронежского государственного института искусств Сергей Корденко (Воронеж).
- Стоит отметить, что гитарных оркестров пока не так много, это новое
начинание в музыке, оно только набирает обороты в России, - говорит Ирина
Борисовна. Во Владимирской области
только один наш гитарный оркестр.
Нам хотелось посоревноваться с профессионалами в этом направлении,
послушать, как играют другие оркестры, получить новые знания, поделиться опытом. Приятно, что в ходе конкурса были организованы мастер-классы членов жюри И. Шошина и К. Окуджавы,
а также состоялся концерт К. Окуджавы.
На конкурсе в номинации «ансамбли малых форм» ансамбль «Ангелы» в составе Александры Бажановой, Арианы
Нагаевой и Анны Стрижак стал лауреатом III степени среди
десяти ансамблей. Исполнили девочки два произведения:
А.Вивальди «Анданте», Г. Каурина «Старенький автомобиль».
-Они могли сыграть гораздо лучше, но некоторая нервозность, сильное волнение не дали им этого сделать. Хотя
многие признавали, что сыграли они очень неплохо, хорошее
было качество звука, - рассказывает Ирина Борисовна. Несмотря ни на что, они молодцы. Стали третьими из десяти!
В номинации «Оркестры» соревновались 4 гитарных оркестра: три из воронежских детских школ искусств и оркестр из
Радужного.
- Когда мы вышли на сцену, дети словно стали единым целым, все были на подъеме, четко следовали всем указаниям
дирижёра. Все настолько чувствовали ответственность, настолько погрузились в музыку, что результат получился отличный, дети сыграли просто здорово, - делится впечатлениями Ирина Борисовна. Наверное, именно это отличало нас
от других оркестров, мы были одной слаженной командой. В
процессе подготовки дети просто влюбились в разучиваемые
произведения, часто их напевали. И на конкурсе они вложили
в свою игру все свои чувства, всю душу.
На конкурсе в исполнении оркестра «Гитарные истории»
прозвучали редко исполняемые произведения, на что тоже
обратили внимание члены жюри: произведения Ч. Ависона
«Кончерто Гроссо №5», часть 1 и А. Федорова «Каникулы» в
обработке И. Михаловой, а также украинская народная песня «У соседа хата бела» в обработке А. Бойко.
- На церемонии награждения мы, конечно, волновались.
И вот остаются две памятные статуэтки, и два участника конкурса - мы и один воронежский оркестр. Второе место присуждают воронежцам. И мы понимаем, что победили. В этот
момент наши дети начинают прыгать от счастья! Все мы, и
дети, и взрослые испытали тогда абсолютное счастье и восторг, даже плакали от радости. Вот такое приятное завершение нашей поездки в Воронеж. Хотелось бы поблагодарить
Учебно-методический Центр г. Воронежа в лице Инны Николаевны Елютиной, которая сопровождала нас в ходе поездки
и стала нам настоящим другом. И, конечно, хостел «Караван»
- за гостеприимство. Огромное спасибо всем нашим детям,
родителям, а также хореографическому отделению ДШИ за
костюмы для выступления трио «Ангелы».
Из Воронежа радужане привезли памятные сувениры и дипломы лауреатов конкурса, а также множество
приятных впечатлений. Пожелаем им и дальше совершенствовать своё мастерство игры на гитаре, новых ярких побед в конкурсах самого высокого уровня и
творческого вдохновения.
В.СКАРГА.
Фото предоставлено И. Михаловой.

прокуратура информирует

Защитите
Основные виды мошенничества:
1. Телефонные мошенничества- SMS
мошенничества, звонок о блокировании
Вашей банковской пластиковой карты, о
беде с Вашим близким или неожиданном
выигрыше.
2. Мошенничества с использованием
электронных «досок объявлений» (avito.
ru, avto.ru), на которых продавцом предлагается перевести задаток или предоплату за товар, реализуемый, как правило, по очень низкой стоимости, либо
мотивируя это большим спросом и срочностью, сообщить номер банковской карты и её пин-код для якобы списания с неё
продавцом денег за товар.
3. Мошенничества социальным работникам- 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 запросили
данные счета, паспортные данные, номера
пластиковых карт и пин-кодов.
5. С использованием устройств, запо-

себя от мошенников

минающих пин-код Вашей пластиковой
карты (использование накладных клавиатур на банкоматы, которые запоминают
комбинацию пин-кода и номер пластиковой карты).
Рекомендации 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 социальных
сетях на онлайн сервисах никому не сообщайте данные счета, паспортные данные,
номера пластиковых карт и пин-кодов.
2. Никогда не переводите задаток либо
предоплату за товар, реализуемый на электронных «досках объявлений»(avito.ru, auto.
ru), а также не сообщайте номер банковской карты и её пин-код для якобы списания с нее 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 медицинские приборы. Первоначально проконсультируйтесь с врачом.
6. Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться. Наиболее надежно обналичивать денежные средства в отделениях банка. Не
совершайте 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 полиции3-28-78.
Владимирская прокуратура
по надзору за исполнением
законов на особо режимных
объектах и администрация
ЗАТО г.Радужный.
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Лыжные

работа депутата

Воспитывать

успехи раджан
Практически каждые выходные дни в
нашей области проходят различные соревнования по лыжным гонкам, и во многих из
них принимают участие радужане.

Так, на минувшей неделе, команда города в
составе Д.Дядицына, А.Бирюкова, Д.Наумова,
Ю.Голубевой,
А.Доцюк,
В.Аксеновой,
Н.Парамонова и В.Родионова выступала в областных соревнованиях по зимнему троеборью
(стрельба из пневматической винтовки, подтягивание –мужчины, отжимание –женщины, и
бег на лыжах) в городе Коврове и заняла третье
место в зачет спартакиады в своей группе муниципальных образований. По итогам 2-х дней соревнований третьим призером в группе девушек
до 16 лет стала Анна Доцюк, а Юлия Голубева и
Валерия Аксенова заняли в этой же группе 4 и 5
места соответственно.
11 февраля команда города Радужного приняла участие во Всероссийской массовой гонке
«Лыжня России», проходившей во Владимире.
Это была по-настоящему массовая лыжная гонка с участием нескольких тысяч человек. Были
Аня Доцюк - 3 место.
проведены старты на 1, 5 и 10 км для различных
категорий населения. Самым впечатляющим
был забег на 5 км, когда по сигналу стартера на дистанцию двинулся огромный поток в 10 рядов
лыжников и растянувшийся на добрых 500 метров. В острой конкурентной борьбе, с более старшими лыжницами, победу на этой дистанции среди девушек одержала радужанка Анна Доцюк, а ее
подруга по команде Валерия Аксенова остановилась в шаге от пьедестала, заняв 4 место.
Практически в эти же сроки, с 7 по 12 февраля, в Архангельской области на лыжной базе «Малиновка» проводилось Первенство России среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. В
составе команды Владимирской области выступала воспитанница В.П. Заварина Полина Садкова,
получившая право участвовать в финале после отбора на областных соревнованиях. Полина смогла впервые оценить уровень своей подготовки в споре с сильнейшими лыжницами России. Выступив в трех гонках, радужанка показала свой лучший ход на дистанции 5 км свободным стилем,
заняв 125 место из 181 финишировавших. Следует отметить, что две ее подруги из команды Владимирской области расположились значительно ниже в итоговых протоколах. Несмотря на столь
далекие места, Полина с оптимизмом смотрит в будущее. Она приобрела хороший практический
опыт участия в крупных стартах, где каждая мелочь влияет на итоговый результат, и намерена
впредь совершенствовать свое спортивное мастерство.
18 февраля на городской лыжной трассе пройдут соревнования по лыжным гонкам
среди участников спартакиады предприятий ЗАТО г. Радужный. Командное место будет
определено по сумме времени 4-х лыжников на дистанции 3 км. Также в этот день в соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены города Радужного. Ход свободный. Регистрация участников и выдача номеров на месте старта с 14.30. Старт в 15.00.
Н.К. Парамонов. Фото предоставлено автором.

Во Владимире, на Добросельской, 2г,
в рамках долгосрочной программы депутата Госдумы Григория Аникеева «Гордись страной, расти патриотом!» состоялся VI областной конкурс «Герой нашего
времени».
В этом году на конкурс поступило 35 заявок от
воспитанников дошкольных учреждений и общеобразовательных школ со всего региона – из Владимира, Радужного, Собинского, Кольчугинского,
Судогодского, Ковровского, Петушинского, Камешковского, Муромского, Меленковского, ЮрьевПольского районов. По итогам отборочного тура в
финал вышли 17 конкурсантов в возрасте от 4 до 17
лет. Они предстали перед жюри в образе своих любимых героев – русских солдат и офицеров разных
исторических эпох, казаков, литературных персонажей, спортсменов. Мальчишки читали стихи, пели
песни, танцевали и показывали театральные миниатюры.
- Принципиально важно создать необходимые
условия для воспитания у молодого поколения
чувства патриотизма, гордости за наше великое
Отечество и людей, в разное время отстаивающих
его независимость. И в этой работе очень важно с
ранних лет приобщать детей к патриотической художественной литературе, фольклору, изучению
отечественной истории, - отметил депутат Госдумы Григорий Аникеев. - Уже много лет мы ведем
системную работу в этом направлении: проводим
патриотические мероприятия, уроки мужества, на
средства грантов обновляем экспозиции школьных
музеев, посвященных героям-владимирцам, участникам Великой Отечественной войны. И эта работа
будет продолжена.

«СУЗДАЛЬСКАЯ ЛЫЖНАЯ ВЕРСТА» ПРИГЛАШАЕТ
19 февраля в Суздале пройдут вторые межрегиональные соревнования по лыжным
гонкам «Суздальская лыжная верста». Все желающие, как профессионалы, так и любители, смогут без стартового взноса принять участие в лыжных соревнованиях. Стиль –
свободный. Старт возрастных групп общий.
Победители будут награждены медалями, дипломами и ценными призами от организаторов
соревнований. Гостей ждет развлекательная программа.
Организаторы соревнований уверены, что свежий воздух, живописная, полностью просматриваемая трасса с видом на памятники древнего Суздаля, спортивный азарт соревнований,
яркие и самобытные выступления артистов подарят массу приятных и незабываемых впечатлений.
Заявки принимаются по телефону 8 (49231) 2-12-78 факс 8(49231) 2-10-66 или по
электронной почте: suz.adm-culture@yandex.ru.
Подробная программа мероприятия, требования к участникам, возрастные группы представлены в Положении о проведении соревнований и на официальном сайте администрации
г.Суздаля www.gorodsuzdal.ru в разделе «Спорт».
Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный.

Алексей и Юрий Семины.

личность

«Принципиально важно создать необходимые
условия для воспитания
у молодого поколения
чувства
патриотизма,
гордости за наше великое Отечество и людей,
в разное время отстаивающих его независимость».

Самым зрелищным номером конкурса стал казачий танец в исполнении
Алексея Семина из Радужного.
- Традиционно казаки – это патриоты своей родины, сильные и смелые
воины, - рассказал Алексей. – Мой папа
состоит в казачьем обществе, и он многому меня научил. Своими умениями я
хотел поделиться со зрителями и участниками конкурса.
Поддержать Алексея приехала вся
семья. Вместе с папой они вышли на
сцену, прочитали стихи и показали театрализованный номер.
- Такие мероприятия – отличная
возможность не только пообщаться с
участниками из других районов, но и
обменяться опытом, - рассказал папа
Алексея Юрий. - Григорий Викторович
делает очень важное дело, потому что
патриотическое воспитание молодежи
играет ключевую роль в успешном развитии общества.
В итоге юный казак Алексей Семин
одержал победу среди участников в
возрасте 9-12 лет. Звания «Героев нашего времени» также получили Александр Давыкоза из Владимира (возрастная группа 4-6 лет) и Илья Назаров
из Собинского района (возрастная
группа 13-17 лет).

Страхование личного
имущества от чрезвычайных
ситуаций – норма жизни

Информационно - пропагандистская
кампания с таким названием стартовала во Владимирской области и продлится до конца февраля, цель которой
- предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма, повышение эффективности разъяснительной
работы среди населения по популяризации использования светоотражающих элементов.
В 2016 году с участием несовершеннолетних пешеходов в возрасте до 18 лет,
не имеющих на момент происшествий
на верхней одежде и ручной клади светоотражающих элементов, зарегистрировано 111
дорожно-транспортных происшествий, в которых три
человека погибли и 113 получили ранения. В условиях недостаточной видимости произошло 52 происшествия.
5 марта в 22 часа на автодороге «Красная Горбатка - Ильинское» (Селивановский район) водитель
автомобиля «Богдан» совершил наезд на 17- летнего
пешехода, который, без светоотражающих элементов, двигался по проезжей части автодороги в попутном с автомобилем направлении. От полученных
травм девушка скончалась в Селивановской ЦРБ.
20 августа в 1 час 40 минут в с. Шипилово ЮрьевПольского района водитель автомобиля «КиаСпектра» совершил наезд на двух пешеходов, идущих
по обочине в попутном с автомобилем направлении
без светоотражающих элементов. В результате дорожного происшествия 19-летний пешеход госпита-

Депутат Государственной Думы РФ
Григорий Аникеев:

УГОЧС сообщает

гибдд сообщает

Яркая

на примере героев

лизирован, 16-летняя девушка скончалась на месте
происшествия.
Пешеходы, одетые в темную одежду, не видны на
обочине и пешеходных переходах. Видимость – это
один из способов защиты пешеходов в условиях недостаточной дневной и ночной освещенности, а наличие специальных световозвращающих элементов
на одежде – единственное средство увеличить контраст человека по сравнению с окружающей средой.
Уважаемые пешеходы!
Использование светоотражателей на одежде,
сумках, портфелях необходимо в темное время суток
и в условиях недостаточной видимости в целях личной безопасности. Используйте световозвращающие
элементы, сделайте себя ярче!
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
происходящие на территории Российской Федерации, определяют
необходимость привлечения внимания к вопросам защищенности
населения.
Наиболее распространенным бедствием, с которым может столкнуться человек, является пожар. Согласно статистике, большинство пожаров
происходит в городских квартирах и загородных домах. Основными причинами их возникновения являются: нарушение правил эксплуатации
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В данном
случае собственник жилья отвечает за соблюдение всех норм противопожарной безопасности. В соответствии со статьей 211 Гражданского
Кодекса Российской Федерации определено, что риск случайной гибели
или случайного повреждения имущества при пожаре, наводнении и т.п.
несет его собственник.
Факты напрямую свидетельствуют о необходимости добровольного
страхования личного имущества граждан в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных природных и техногенных явлений.
Решение о страховании владелец собственности принимает индивидуально. При наступлении страхового случая часть выплат компенсируется
гражданам в виде субсидий из резервных фондов поселений, муниципальных образований и администрации региона.
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 18.10.2013 № 1186 «О порядке создания и использования средств
из областного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций» пострадавшим гражданам в целях оказания материальной помощи может
выделяться 10 тыс. рублей.
Основным видом компенсации за утерянное личное имущество от последствий чрезвычайных ситуаций остается заключенный договор страхования по различным программам.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

на правах рекламы

18 февраля

19 февраля

22 февраля

Клуб «Зеро»

ЦДМ

МЦ «Отражение»

Вечер в клубе «ЛиРа»,
посвящённый международному дню родного языка
«Как это по-русски?».
Начало в 18.00.

- М\ф "Белки в деле", мультфильм. 6+ . Начало в 12:00.
- К/ф "Бегущий в лабиринте"
(фантастика, триллер ). 12+
Начало в 14:00.
Стоимость билета 50 рублей.

Блиц-турнир по шахматам.
Начало в 18.00.

20 февраля

Матчевая встреча по волейболу «Радуга» - «Точмаш»
Начало в 10.30.

КЦ «Досуг»
«Не похожие» - концерт
танцевальной студии «SKY».
Начало в 16.00.

Лыжная трасса
Соревнования по лыжным
гонкам среди предприятий
в зачет спартакиады.
Начало в 15.00.
18, 19 февраля

Конная база «Баглачёво»
с. Борисо-Глеб.

Воскресенье, 26 февраля
Парк культуры и отдыха
Народное гуляние «Проводы русской зимы»
Для вас в этот день:

Мастер-класс клуба
«Рыцарское копьё» для детей
и их родителей.
Справки по тел. 8-904-035-17-62.
Начало: 18.02 в 15.00;
19.02 в 10.30.

- Театрализованная, развлекательная и конкурсно-игровая
программы;
- катание на зимних санях, на надувных санях с ледяной
горы;
- праздничная торговая ярмарка;
- угощение блинами.
На правах рекламы.

Парк культуры и отдыха

КЦ «Досуг»
Праздничный концерт
к Дню защитника Отечества
«Защитник Отечества –
звучит гордо».
Начало в 18.00.

С/к «Кристалл»
Спортивно-конкурсная
программа «А ну-ка, парни!».
Начало в 14.00.

Мастер класс Елены
Комисаренко по танцам.
Тел. 8-900-587-87-87.
Начало в 14.30.

Начало в 11.00.

Спортивный праздник, посвященный 46-й годовщине образования лазерного полигона
«Радуга» (биатлонная эстафета,
лыжный спринт и др.).
Начало в 11.00.
Общедоступная библиотека
С 18 февраля
- Выставки «Интеллигент «переломного времени», «Пусть будет
над страною небо голубое».
- Беседа «Знакомьтесь, мой
папа».
С 21 февраля
- Презентация книг В. Гюго «Призванный революцией».
- Выставки «Славлю тебя, русский язык», «Защитник отверженных».

От

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

военное образование

Межшкольный стадион

21 февраля

МЦ «Отражение»

С/к «Кристалл»

26 февраля

Соревнования по лыжным
гонкам среди школьников.
Начало в 14.00.

21, 28 февраля

25 февраля

служба по контракту

Омский автобронетанковый инженерный институт военного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Министерства обороны РФ в 2017 году проводит
набор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

Командование войсковой части 31969 (г. Тамбов, Тамбовской области) проводит отбор кандидатов для поступления на
военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих
в запасе, для прохождения службы на должностях, подлежащих замещению офицерами:

Высшее профессиональное образование
-Танкотехническое обеспечение войск.
- Автотехническое обеспечение войск.
-Танкотехническое обеспечение ВДВ.
-Эксплуатация и ремонт электро- и спецоборудования и автоматики бронетанковой техники.
- Автотехническое обеспечение ВДВ.
Форма обучения - очная, 5 лет. Вступительные экзамены: русский
язык (не менее 36 баллов), физика (не менее 36 баллов), математика
(не менее 27 баллов), физическая подготовка.
Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и
квалификация «специалист», выдается диплом государственного
образца.
Среднее профессиональное образование
-Эксплуатация, ремонт и хранение бронетанкового вооружения и
техники.
- Эксплуатация, ремонт и хранение автомобильной техники.
Форма обучения - очная, 2 года 10 месяцев. Вступительные экзамены: физическая подготовка.
При приеме на обучение учитываются результаты обучения
(средний балл) по программам среднего общего образования, указанные в представленных документах об образовании (аттестат, диплом СПО). Выпускникам академии присваивается воинское звание
«прапорщик» и квалификация «техник», выдается диплом государственного образца.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в Омский автобронетанковый инженерный институт по программам высшего профессионального образования или среднего профессионально образования, подают заявления
в военный комиссариат по месту жительства.

1. Начальник инженерной службы, ШДК «майор», 17 тарифный
разряд, ВУС-1010003.
2. Командир дивизиона, ШДК «подполковник», 18 тарифный
разряд, ВУС-03 04083.
3. Начальник разведки, ШДК «старший лейтенант», 12 тарифный
разряд, ВУС-0970013.
4. Командир взвода-старший офицер на батарее, ШДК «старший лейтенант», 10 тарифный разряд, ВУС - 0304083.
5. Командир дивизиона, ШДК «подполковник», 18 тарифный
разряд, ВУС-0304053.
6. Командир взвода, ШДК «старший лейтенант», 10 тарифный
разряд, ВУС-0304053.
7. Начальник звукометрического комплекса-командир взвода,
ШДК «старший лейтенант», 10 тарифный разряд, ВУС — 0970023.
8. Начальник радиолокационной станции, ШДК «старший лейтенант», 11 тарифный разряд, ВУС - 0970033.
9. Командир топогеодезического взвода, ШДК «старший лейтенант», 10 тарифный разряд, ВУС - 1910003.
10. Командир взвода артиллерийской разведки, ШДК «старший
лейтенант», 10 тарифный разряд, ВУС - 0970013.
11. Начальник пункта - врач, ШДК «старший лейтенант медицинской службы», 12 тарифный разряд, ВУС - 9010003.
Начальник оркестра - военный дирижер, ШДК «старший лейтенант», 15 тарифный разряд, ВУС - 3906003.
Требования к кандидатам:
- отсутствие судимостей, в том числе погашенных;
- увольнение по положительным статьям (за исключением по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам);
- возраст не более 40 лет.

всей души

Я связана с Радужным с 1972 года. Мой
муж Леонид Васильевич Климович строил
город с первого дома, и поэтому у меня
здесь много хороших знакомых. Муж давно
ушёл из жизни, живу одна, но я всегда находила поддержку у коллег по работе, у соседей по дому, по даче. В Радужном живёт
много хороших добрейших людей, готовых
прийти на помощь.
Сейчас мне уже за 70, и очень приятно,
что обо мне знают и помнят в средней школе №2. Ученики 7Г класса, классный руководитель Ольга Александровна Есипова,
регулярно поздравляют меня с днём рождения и с Днём города. Их поздравления
всегда очень искренние, добрые. Спасибо
им за внимание и заботу. Приход детей –
для меня всегда большая радость. Благодарю школу, педагогический коллектив за
такое хорошее воспитание учащихся.
Н.В. Климович.

Вниманию членов ГСК-4!
В субботу, 25 февраля, в 12.00
в КЦ «Досуг» состоится конференция. Явка строго обязательна.
Правление.
на платной основе

Электронную версию газеты
«Радуга-информ» читайте на

www.raduzhnyi-city.ru

За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по
г. Радужному, 17 квартал, дом 111, кабинет № 11. Тел. 3-22-05.
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