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российской науки!

Фото ФКП ГЛП «Радуга».
День российской науки отмечается в нашей стране 8 февраля.
Именно 8 февраля 1724 года Петр
I подписал указ об основании Академии Наук и Художеств. Учиться в
Академии мог любой, требование
российского императора было одно
– чтобы человек был талантлив и тяготел к знаниям.
С тех пор мало что изменилось. Костяк российской науки составляют преданные своему делу люди, глубокие
исследования и передовые разработки
которых закладывают основы многих
фундаментальных учений.
Именно российская наука позволила
СССР первым начать освоение космоса
и морских глубин. И именно русские
ученые подарили миру электрическую
лампу, радио, цветную фотографию и
многое другое. В мире даже существует
термин «русская наука». Наука, которая
признана одной из величайших в исто-

рии человечества и которая является
двигателем развития Российской Федерации, прочной основой ее успехов в
экономике и социальной сфере.
Наука – это важнейший экономический и социальный ресурс государства,
залог его будущего процветания.
Научно-технический потенциал нашего города сосредоточен в градообразующем предприятии ФКП «ГЛП
«Радуга», созданном по инициативе
Министерства обороны СССР и ведущем свою историю с 1971 года.

Уважаемые сотрудники
ФКП «ГЛП «Радуга»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской науки! Желаем вам новых
открытий, неиссякаемой жизненной
и творческой энергии! Крепкого здоровья, удачи и благополучия – вам,
вашим родным и близким!

Глава города 		
А.В. Колгашкин.

Глава администрации
С.А. Найдухов.

День российской науки, ежегодно отмечаемый в России 8 февраля, стал традиционным праздником для федерального казённого
предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга», основным направлением деятельности которого являются научные исследования и разработки.
Работники научных подразделений предприятия проводят научно-исследовательские, опытноконструкторские и испытательные работы по передовым направлениям науки и техники, в том числе
в области оптики, электроники, лазерной техники,
по разработке и освоению инновационных наукоемких технологий. Благодаря профессионализму,
знаниям и опыту, преданности делу и ответственности сплоченного коллектива инженеров, ученых,
исследователей, испытателей укрепляется научный и экономический потенциал предприятия,
сохранена научно-испытательная база лазерного
полигона.
Особые слова благодарности - ветеранам
предприятия, усилиями которых сохранены бесценные результаты многолетней научной работы,
служащей необходимой базой для современных
исследований и разработок.

Одновременно хочется отметить, что активно
проводимая на предприятии кадровая политика
способствует омоложению коллективов научных
подразделений, обеспечивая преемственность поколений. Творчески одаренная молодежь не только
достойно перенимает лучший опыт старших коллег, но и привносит свое уникальное видение решений, опираясь на современный уровень знаний
и концепций.
Пользуясь случаем, поздравляю с Днём
российской науки всех активных, творческих
людей, бесценный труд и упорные усилия которых позволяют прогрессу двигаться вперед,
развивать технологии, совершенствовать производство и открывать новые пути развития
общества.
Желаю вам больше ярких идей, удачных
решений, научного вдохновения, желания проявлять свои способности, сопутствия фортуны,
и никогда не останавливаться на достигнутом!
Доброго здоровья вам и большого человеческого счастья!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»
В.Н. Яценко.

новости... события... факты...

Богослужение возглавит
Митрополит Евлогий
В субботу, 4 февраля
в День памяти Новомучеников
и Исповедников Российских,
престольный праздник нашего храма,
в 17.00 вечернее богослужение
в храме возглавит
Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий.

График приёма граждан
Ф.И.О. руководителя

Должность

С.А. Найдухов

Глава администрации

С.А. Тучин

Депутат ЗС
Владимирской области

Дата и время приёма
7 февраля
с 16-00 до 18-00
8 февраля
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».

Юридические

консультации

В МУК «Общедоступная библиотека»
7 февраля с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

Савинова Юлия Алексеевна,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

6 февраля с 17.00 до 18.30

Н АЗНАЧЕНИЕ
В понедельник, на традиционном
утреннем совещании глава администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов поздравил подполковника внутренней службы
ТУЗКОВА Ивана Сергеевича с назначением на должность начальника Специального управления ФПС № 66 МЧС России .

Проект

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).

повестки дня

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 6.02.2017 г., 16.00
1. О финансировании городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в
период дополнительных зимних
каникул для обучающихся первых
классов
общеобразовательных
организаций в 2017 году. Докладывает Путилова Т.Н.
2. О потреблении тепловой
энергии населением. Докладывает Попов В.А.
3. 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» Докладывает Тропиньш Р.П.
4. О внесении изменений в
решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
12.10.2009 № 17/143 «Об утверждении Положения о присвоении

классных чинов муниципальным
служащим органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный». Докладывает Тропиньш Р.П.
5. О внесении изменений в
«Прогнозный план приватизации
муниципального имущества ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы». Докладывает Семенович В.А.
6. Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Докладывает
Горшкова О.М.
7. Об утверждении Положения
об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления
муниципального
образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области. Докладывает Горшкова О.М.

8. Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
казенных и автономных учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Докладывает
Горшкова О.М.
9. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.12.2016 г. №
17/91 «Об утверждении бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Докладывает Горшкова О.М.
10. О подготовке и представлении в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области проектов
муниципальных правовых актов.
Докладывает Дмитриев Н.А.
11. Разное.
Глава города
А.В. Колгашкин.
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общественная приёмная

Ремонтные работы на дорогах области будут продолжены
В четверг, 26 января приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской области по
ЗАТО г.Радужный проводил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации
Владимирской области Александр Васильевич Романенко.

Видимо, организацией транспортного
сообщения и состоянием наших дорог радужане вполне удовлетворены, поскольку ни
одного обращения по данной теме от жителей нашего города не поступило. На приём к
директору департамента пришёл только один
человек – с просьбой помочь в обслуживании
и ремонте дороги на территории Судогодского района – от Прокунино до Головино. Дан-

ное обращение было принято.
По окончании приёма А.В. Романенко выразил удовлетворение тем, что, судя по отсутствию посетителей, все транспортные и
дорожные проблемы в ЗАТО г.Радужный оперативно решаются муниципальной властью.
Александр Васильевич отметил, что транспортное сообщение Радужного с областным
центром организовано на хорошем уровне,
также налажены пассажирские перевозки в
Собинку. От радужан по данному вопросу жалоб в департамент не поступает.
В беседе с корреспондентами СМИ Александр Васильевич рассказал о планах работ
областной администрации по ремонту и реконструкции дорог на территории области в
2017 году и на перспективу.
Будут продолжены работы на трассе федерального значения М7 «Волга». Наконец
завершится реконструкция участка дороги в
Лакинске, это будет уже третий этап. Дорожники отремонтируют мост рядом с фабрикой,
а также построят два подземных перехода.
Продолжится строительство автомобильного обхода деревни Бараки в Судогодском районе, который должен разгрузить
существующую дорогу на Муром и ГусьХрустальный, окончание работ - в декабре
2018 года.

новости... события... факты...

Электроснабжение
восстановили оперативно
В последний день января в 16.35 была прекращена подача электроэнергии в
часть домов первого и третьего кварталов. Причиной произошедшего стал выход
из строя высоковольтного кабеля на территории третьего квартала.
Специалисты ООО «Радугагорэнерго» незамедлительно приступили к подключению домов к резервным линиям, для чего были оперативно произведены
переключения на 20-ти трансформаторных подстанциях на территории города.
В 18.45 электроснабжение жилых домов было полностью восстановлено.
К ремонтным работам по восстановлению кабеля энергетики приступили на
следующий день.
К сожалению, в четырёх лифтах, остановившихся в связи с отключением электроэнергии, застряли люди. По вызову пострадавших механики лифтовой службы поспешили к ним на помощь, и в течение 20 минут все пострадавшие были
освобождены.
Р-И.

Социальные

выплаты повышаются
с 1 февраля на 5,4%

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее 15,6 млн
федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России,
Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ
определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Средства на увеличение ЕДВ, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 млрд
рублей. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд рублей.
На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме.
Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97
рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов,
медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
– 116,04 рубля.
Отдел ПФР ЗАТО г. Радужный.

«ЕВРАЗИЙСКОЕ

ЖЕНСКОЕ СООБЩЕСТВО»
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Во 33-м регионе заметную роль в развитии гражданского общества играют Союз
женщин Владимирской области, движение сельских женщин, Комитет солдатских
матерей Владимирской области, Ассоциация многодетных семей «Семья» и множество иных социально-ориентированных некоммерческих организаций, возглавляемых женщинами-общественницами. Важную роль в работе органов представительной власти и органов местного самоуправления играют женщины-общественницы.
По поручению губернатора С.Ю.Орловой администрация Владимирской области приглашает этот гражданский актив и всех заинтересованных лиц к сотрудничеству с информационно-коммуникационным и просветительским интернетпорталом «Евразийское женское сообщество» (http://eawfpress.ru/).
Организаторы проекта отмечают, что интернет-портал «Евразийское женское
сообщество» призван стать информационным агентством Евразийского женского форума и объединить порядка 2500 женских организаций, которые в настоящее время действуют на территории России.
Одна из задач ресурса - предоставить гражданам возможность реализации
социальной, деловой и творческой активности «в атмосфере доброжелательства
и поддержки со стороны членов сообщества», а также сфокусировать СМИ на
формировании позитивного образа женщины и, как следствие, позитивного образа нашей страны за рубежом.
Пресс-служба администрации области.

Разработана проектная документация
по строительству первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва-Казань» на участке от столицы до
Нижнего Новгорода, который проходит через
Владимирскую область, в настоящее время
она проходит госэкспертизу. Планируется,
что строительство начнется уже в 2018 году.
Это будет новая ветка, железнодорожный
вокзал расположится примерно в пяти километрах от Владимира в сторону Суздаля. Поезд по новой магистрали от Москвы до Владимира будет идти менее часа.
Получит дальнейшее развитие и авиасообщение Владимира с городами России. В
ближайшее время на смену компании «Псковавиа», прекратившей полеты между Владимиром и Санкт-Петербургом, придет новый
авиаперевозчик, который в состоянии обеспечить полёты из аэропорта «Семязино» не
только в Петербург, но и в Сочи, а в перспективе, возможно, в Анапу, Симферополь, Минеральные Воды.
Во Владимире в июне-июле откроется
Лыбедская магистраль, которая позволит
разгрузить центр города от транспорта.
Не оставлен без внимания и Радужный. По обращению администрации ЗАТО
г.Радужный, выделена субсидия из област-

ного бюджета на обустройство вело – пешеходной дорожки от КПП на въезде в город до
стационара городской больницы, примерно в
объёме 50% от стоимости работ. В этом году
дорожка будет завершена.
В заключение А.В. Романенко ответил на
ряд вопросов. Так, по поводу строительства
автобусной остановки возле Кадетского корпуса на участке автодороги регионального
значения между д.Коняево и д.Федурново,
был дан ответ, что построить автобусную
остановку несложно, ежегодно на дорогах
области в среднем устанавливается 80 таких
остановок, всё упирается в отсутствие места
для её размещения. Должен быть выделен
участок земли, в настоящее время находящийся под Кадетским корпусом. Решение о
выделении земли принимает департамент
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.
На вопрос, когда будет установлен светофор на выезде от Радужного в Загородный
парк, Александр Васильевич пояснил, что
земля в Загородном принадлежит областному центру и принимать решение об установке
там светофора должна администрация города Владимира.
Е.Козлова.
Фото автора.

публичные слушания

О

внесении изменений в

Устав

города

В четверг, 26 января в городской администрации прошли публичные слушания по
проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный о внесении изменений
в Устав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Проект решения Совета народных депутатов о вносимых
изменениях в Устав города был
опубликован в информационном
бюллетене «Радуга-информ» №92
от 30 декабря 2016 г. и размещен
на официальном сайте.
Председательствующий
на
публичных слушаниях глава города А.В. Колгашкин предоставил
слово для доклада заведующему
юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Р.П.
Тропиньшу, который довел до
участников слушаний основные
сведения по вносимым изменениям в Устав.
Р.П. Тропиньш сообщил, что
в соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
26.12.2016 № 18/96 комиссией по
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка
СНД был организован прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересованных
лиц по вопросу, выносимому на
обсуждение.
В период подготовки к проведению публичных слушаний по

вносимым изменениям в Устав
ЗАТО г. Радужный в Совет народных депутатов поступил ряд
предложений, дополняющих и
уточняющих
первоначальный
текст вносимых в Устав города изменений.
Необходимость
внесения
изменений в основной муниципальный нормативный правовой
акт вызвана внесенными в мае
- декабре 2016 года федеральными законами изменениями в
Федеральный закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
внесенными изменениями в закон Российской Федерации «О
закрытом
административнотериториальном образовании» и
законом Владимирской области
«О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской
области и порядок избрания глав
муниципальных
образований
Владимирской области».
Внесенные
федеральным
законодательством
изменения
касаются широкого спектра ре-

гулирования
организационных
вопросов местного значения
городского округа, уточнения
условий их осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами.
Основные изменения, вносимые
в Устав ЗАТО г. Радужный, связаны с изменениями порядка
формирования органов местного
самоуправления муниципального
образования в 2020 году – после окончания срока полномочий
должностных лиц органов местного самоуправления, избранных
в сентябре 2015 года.
Заслушав и обсудив информацию доклада зав. юридическим
отделом администрации ЗАТО г.
Радужный Р.П. Тропиньша с предложенными дополнениями к вносимым изменениям, участники
публичных слушаний вынесли заключение рекомендовать Совету
народных депутатов рассмотреть
на заседании СНД данное решение с учетом поступивших предложений. Все участники публичных слушаний проголосовали
единогласно за данное решение.
Р-И.

МО МВД информирует

Получайте госуслуги МВД России со скидкой 30%
С 1 января 2017 года оплачивайте пошлины на
государственные услуги со скидкой 30%.
На данный момент на электронном портале www.
qosuslugi.ru реализована возможность электронной
оплаты госпошлин для получения услуг по линии
МВД России:
- Получение или замена водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, другие
услуги по линии ГИБДД;
- Получение справки о наличии (отсутствии) судимости, проставление апостиля и другие услуги по
линии информационного центра УМВД России по
Владимирской области;
- Получение (замена) паспорта гражданина Российской Федерации, Получение (замена) паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации,
другие услуги, оказываемые миграционной службой.
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг, www.qosuslugi.ru
2. Подождите, пока ведомство выставит счет на
оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
• Банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);
• Электронный кошелек (Webmoney);
• Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку
на оплату госпошлины.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01
января 2019 года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК
РФ».
Обратите внимание — в мобильном приложении
Госуслуг скидка также будет применяться с 1 января 2017 года, но информация о ней станет доступна
позже.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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Проект

«Туристическая инициатива»
продолжает свою работу

Во Владимирской области продолжается реализация проекта депутата Госдумы Григория Аникеева
«Туристическая инициатива».

Депутат Госдумы
Григорий Аникеев:
Высокий интерес к «Туристической инициативе»
убеждает нас в том, что
мы – на верном пути.
На днях состоялось очередное
заседание Круглого стола, участники которого подвели промежуточные итоги работы за год и обсудили
планы на будущее.

Проект, направленный на развитие внутреннего туризма, стартовал в феврале 2016 года. К нему
сразу же подключились неравнодушные земляки, школьники, представители туриндустрии. Было
проведено много мероприятий и
конкурсов. Идея повысить туристическую привлекательность нашего
региона оказалась очень актуальной и востребованной.
- Проект «Туристическая инициатива» позволяет по-новому
взглянуть на Владимирскую землю, заново открыть для себя ее
красоту и уникальную историю,
- отметил депутат Госдумы, председатель общественной организации "Милосердие и порядок"
Григорий Аникеев. – Проект постоянно развивается, появляются новые направления, которые
рождаются в диалоге с неравнодушными людьми. Высокий интерес к «Туристической инициативе»
убеждает нас в том, что мы – на
верном пути.
На заседании участники круглого стола обсудили возможные
варианты сотрудничества. В частности, большой интерес у пред-

ставителей всех районов вызвал
проект «Дети в гости к детям», направленный на развитие детского
внутреннего туризма. В его рамках
на познавательных экскурсиях и
мастер-классах побывали уже более 600 школьников из Киржача,
Петушков, Покрова, Кольчугина,
Суздаля.
- Григорий Викторович инициировал очень важный и нужный

проект, потому что туризм – это
возможность роста для каждого
района Владимирской области,
- отметила председатель координационного совета по туризму,
заместитель главы Судогодского
района Нина Медведева. – Мы сразу включились в работу. Во-первых,
это конкурсы, которые дают людям
возможность раскрыться: показать
свою территорию. Во-вторых, это
интерактивная карта, где мы можем
рассказать о наших достопримечательностях всей России. В-третьих,
это патриотическая работа с детьми и молодежью. И, конечно, это

уникальная возможность для всех
нас, кто занимается туристическим
направлением, собираться вместе
и делиться опытом.
В ходе Круглого стола участники
наметили пути развития "Туристической инициативы". Это организация информационных экскурсий
для турфирм с целью их дальнейшего продвижения на туристическом рынке, участие в крупных выставках. Прозвучало предложение
провести дни ремесленничества.
Впереди – решение важных задач
на пути продвижения туристической
сферы Владимирской области.

Участники круглого стола обсудили совместный план работы на 2017 год.

градообразующее предприятие

Движение «Юный

лазерщик»

Современное развитие ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга», темпы работ по его модернизации и техническому перевооружению диктуют необходимость привлечения молодых специалистов, которые достойно заменят старшее поколение. Работа, проводившаяся до настоящего времени среди школьников ЗАТО
г. Радужный, включала в себя подготовку специалистов в престижных ВУЗах Москвы, Владимира, Коврова.
ческие экскурсии с демонстрацией действующих стендов, испытательного оборудования и
производственных
процессов,
организовываться встречи с заслуженными работниками и ветеранами предприятия. В целях
профориентации
школьники
ознакомятся с профессиями, востребованными в подразделениях
предприятия.
В дальнейшем, для приобретения навыков и умений планируется проведение на предприятии углубленных занятий по
научно-исследовательским, испытательным, производственным
направлениям и лабораторнопрактических
занятий.
Также
планируется посещение Владимирского
государственного
университета имени Н.Г. и А.Г.
Столетовых, Ковровской государственной технологической акадеНа 2017 год определен новый дополнительный вектор в кадровой работе. Направлен он на
воспитание в подрастающем поколении с более раннего возраста культуры исследовательской и
инженерной работы, раскрытие
талантов и подкрепление полученных школьных знаний практическими навыками. При этом были
учтены предложения губернатора Владимирской области С.Ю.
Орловой о том, чтобы профориентационная подготовка во Владимирской области начиналась
с шестого класса, и подростки
знали все предприятия региона.
Также акцент сделан на установку Президента Российской Федерации В.В. Путина о том, что современных квалифицированных
рабочих необходимо готовить
вместе с предприятиями. Способствовать этому должно будет соз-

данное на базе ФКП «ГЛП «Радуга» движение «Юный лазерщик».
Предполагается, что участие
в движении позволит выявить
учащихся, добившихся лучших
результатов в обучении, проявивших интерес к профессиям
инженерно-технического
направления, желающих получить
среднее профессиональное или
высшее образование по профилю
предприятия и стремящихся трудиться на ФКП «ГЛП «Радуга».
Мероприятия движения организуются совместно с Центром внешкольной работы «Лад»
для учащихся 8-10 классов школ
г.Радужного и Кадетского корпуса с привлечением к его работе
ведущих специалистов научноисследовательских и производственных подразделений ФКП
«ГЛП «Радуга». В течение этого
года будут проводиться темати-

мии имени В.А. Дегтярева, Владимирского авиамеханического
колледжа, что позволит подросткам ближе познакомиться с этими
образовательными учреждениями, имеющимися лабораториями
и кафедрами, образовательными
программами, условиями обучения и др.
В рамках реализации движения «Юный лазерщик» в январе
т.г. организованы первые мероприятия с группой учащихся из

школ № 1 и № 2, а также Кадетского корпуса. Проведенные по предприятию экскурсии оставили яркие впечатления у подростков. Со
слов кадета Александра Бурова,
его поразили масштабы площадок, размер испытательной трассы, а также интересный и увлекательный рассказ об испытаниях
начальника лаборатории, одного
из старейших работников предприятия Ю.В. Пурецкого.
Кадет Максим Гурьев: «Я в
дальнейшем хотел быть инженером. Поэтому решил посетить лазерный центр, услышал для себя
много нового, интересного, увлекательного».
Анастасия Белова, школа
№1, 9 А класс: «Меня заинтересовали лаборатории. Особенно
новое оборудование. Мне было
бы интересно подробнее узнать,
как оно работает».
«В рамках экскурсионного мероприятия ребята проявляли интерес, активно задавали вопросы
и были увлечены происходящим.
Мероприятия такого плана носят
познавательный и мотивирующий характер для подрастающего
поколения»,– отметили в своем
блиц-интервью педагоги школы
№ 2 М.И. Заверняева и Ю.А.
Шумкина.
По материалам
ФКП «ГЛП «Радуга».
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Всё

радужные струны - 2017

больше музыки гитарной

Рекордное
количество
участников собрал областной
открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны»,
прошедший 25 января в Радужном уже в 18-й
раз. В этом году в нём в качестве члена жюри
принял участие известный музыкант Роман
Зорькин, концерты которого проходят в разных городах России, в том числе во Владимире, а также за рубежом.
Мелодия
«Радужных
струн» звучит уже давно выразительно и звонко, ноты
сценария музыкального состязания выверены и точны.
Не был исключением и этот
необычный день, когда гитара звучала на все лады в Детской школе искусств Радужного, принимающей конкурс,
отовсюду - из зала, где проходило конкурсное прослушивание, из кабинетов, где
шли репетиции, - услаждая
слух, волнуя, веселя.
На конкурс в этом году
впервые за несколько лет
приехало рекордное количество участников - 46 человек
из разных городов региона и
традиционно из Ивановской
области. А это потому, что
«Радужные струны» - конкурс номер один для юных
гитаристов, традиции его
сильны, репутация высока.
Эти слова директора ДШИ
г. Радужного П. В. Медведева потом не раз повторяли
педагоги, которые приехали
вместе со своими воспитанниками.
Многие конкурсанты уже участники «со стажем».
По пять-шесть лет за плечами у некоторых, что уж говорить об их педагогах!
Александр Геннадьевич Марков, педагог ДШИ
№3 из Владимира, со своим
воспитанником, 16-летним
Сережей Гуделёвым как
раз из таких замечательных
людей. Сергей занимается
гитарой с большим удовольствием, посвящает репетициям порой по 3-4 часа в
день, не замечая, как бежит
время. Учитель у него тонко
чувствующий музыку, отличный педагог и даже товарищ,
и уходить из ДШИ, когда настанет время, ой как не хочется, - признался парень
перед своим выступлением.
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На «Радужные струны» он
приехал уже в шестой раз,
а в 2016 году стал обладателем Гран-При конкурса. В
свои 16 лет юноша - лауреат
международных конкурсов в
Москве, Санкт-Петербурге,
Кирове, порядка 15 наград
такого уровня имеет. Сергей уже давно определился
с будущей профессией, так
как решил поступать в Московскую музыкальную академию. Однако, в Радужный,
пока учится, упорно ездит,
и не ради забавы. «Конкурс
очень серьезный, его сложно
выиграть, это сильная школа
игры», - пояснили учитель и
ученик.
А учащийся 7 класса
ДШИ из Мурома Евгений
Казаков, приехавший со
своим учителем А.В. Антоновым, на конкурсе, наоборот,
впервые. От своего конкурсного выступления впечатление у него двоякое - сильно
волновался, ведь он до этого
участвовал только в городских и школьных конкурсах
в Муроме. От «Радужного»
конкурса, по его словам, –

Р. Зорькин.
впечатления исключительно
положительные. «Я удивлён,
что в маленьком, закрытом
городе такой уровень организации, проведения и,
конечно, подготовки участников», - поделился юный
муромлянин.
Педагог владимирской
ДШИ №6 С. А. Куриков привёз на конкурс несколько
ребят и находился в ДШИ
с утра до самого вечера.
Конкурс даёт стимул творчески развиваться, двигаться дальше, - уверен Сергей
Александрович. И вот радость: уже на первом этапе
конкурса, когда выступали
малыши, его второклассник
Коля Кораблин стал лауреатом 3-й степени.
В работе конкурсной комиссии, как и всегда, приняли участие высококомпетентные
специалисты,

Ансамбль «Ангелы» занял 3 место.

заслуженные
работники
культуры. Жюри конкурса
вновь возглавил доцент кафедры народных инструментов Нижегородской государственной
академии
имени М.И. Глинки, кандидат искусствоведения А.А.
Петропавловский. Алексей
Алексеевич и гитарист Роман Зорькин, вошедший в
этом году в состав жюри, выступили с музыкальной программой за день до начала
конкурса, покорив зрителей
своим мастерством и виртуозностью. Кроме того, Роман Зорькин ещё исполнил
модную
латиноамериканскую композицию на «бис».
Было интересно поближе познакомиться с известным музыкантом и услышать
его мнение о выступлениях
детей. У артиста плотный
концертный график. Только в декабре Роман отыграл
концерт во Владимирской
филармонии, где его очень
тепло встречали. А после посещения Радужного у него по
плану - концерты в Курске,
Москве, Оренбурге. Кроме того, Роман преподает в
Московском
музыкальном
колледже им. А.Н. Скрябина.
Знаменитый гость внимательно слушал выступления
детей, а в перерыве между
прослушиваниями признался, что ему очень нравится
то, как играют дети. Особенно малыши искренне отдаются музыке, и она получается чистая, - так выразился
Роман. Он отметил, что многим мешает волнение, и тут
первый совет – нужно всё
хорошо выучить, а второй
– понять, что члены жюри
– обычные люди, которым
хочется испытать удовольствие от музыки, и поэтому
играть нужно именно с удовольствием. Сам же Роман,
начавший играть на гитаре
с 10 лет, почувствовал, что
это его призвание, в 13 лет.
Тогда он случайно на кассете послушал зажигательную
музыку фламенко, в которую
буквально влюбился. Сейчас, когда в век интернета
нет никаких проблем с источниками музыкальных шедевров, такая метаморфоза
может случиться и раньше.
Музыкой заниматься полез-

А.А. Петропавловский и П.В. Медведев вручили
главный приз С. Гуделёву.
но. Абсолютно не важно, на
каком инструменте ты играешь, важно то, что эти годы
даром не пройдут, - уверяет
Роман. Но, конечно, для него
гитара – вне конкуренции.
Новичкам в освоении гитары
он рекомендует не огорчаться, если им хочется играть
рок, джаз или блюз, в то время как программа требует
освоения классики. Классическая школа – это база, она
важна для формирования
необходимых навыков, объяснил Р. Зорькин.
Как обычно, конкурс шёл
целый день по возрастным
категориям: младшая (до 9
лет включительно), средняя
(10-11 и 12-13 лет) и старшая (14-18) – всё это сольно,
и в ансамблевом исполнении, в том числе в номинации «Педагог-ученик».
Привлечь своим мастерством, обаянием внимание
высокопрофессионального
жюри удалось и юным гитаристам из Радужного, выступающим в ансамблях. В музыкальной схватке сошлись
ансамбли
из
Лакинска,
Юрьев-Польского, Александрова и Владимира, всего 10
команд. По итогам конкурса
прелестное трио в воздушных платьях под названием
«Ангелы» (Анна Стрижак,
Александра
Бажанова,
Ариана Нагаева) - на третьем месте. Дуэт очаровательных ребят из «Капучино» (Анастасия Залазаева

и Даниил Шибанов) стал
дипломантом конкурса. Эти
ребята – воспитанники педагога ДШИ г. Радужного И.Б.
Михаловой. Ещё один участник из Радужного, 10-летний
Максим Сеньшов, выступивший удачно в прошлом
году совместно со своим
учителем П.В. Медведевым в номинации «Педагогученик», в этом году получил
диплом участника конкурса.
В любом случае, считает учитель, конкурс – это всегда
приобретение бесценного
опыта, который в следующий
раз обязательно пригодится.
Кому же достанется главный приз, было главной интригой конкурса. В этом году
для победителя в старшей
группе в качестве приза был
присуждён жёсткий гитарный кейс, так необходимый
для переноски и особенно в
поездках.
После совещания членов
жюри второй год подряд лучшим на конкурсе «Радужные
струны» был признан владимирец Сергей Гуделёв.
…Отзвучали «Радужные
струны», и, несомненно, в
мире гитары (пусть еще на
уровне ученичества, школы)
зажглись новые звездочки.
А уже открытые засияли ещё
ярче. Да, как верно было замечено классиком, что если
звёзды зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно!
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

официально
Извещение
о проведении открытого
конкурса по отбору
управляющей организации
для управления
многоквартирным домом
Основание проведения конкурса и законодательное регулирование: Настоящий открытый конкурс по
отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом проводится в соответствии
со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «13»
января 2017 г. № 28 «О проведении открытого
конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 3 квартал, дом № 1».
Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г.
Радужный.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом 55.

E-mail: radugn@avo.ru.
Контактный телефон: (49254) 3-29-20, факс
(49254) 3-28-25.
Предмет конкурса: заключение договора управления многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Владимирская область, г. Радужный,
3 квартал, дом № 1.
Характеристика объекта конкурса:
- год постройки – 2014;
- количество этажей - подвал, 9, технический
этаж;
- количество квартир – 72;
- площадь жилых помещений (общая площадь
квартир) - 4094,1 кв.м.;
- общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме – нет;
- площадь помещений общего пользования 1488,9 кв.м;
- виды благоустройства - автодороги, тротуары,
газоны, малые архитектурные формы: детские и хозяйственные площадки;
- серия и тип постройки – серия Владимирская
КОПЭ, кирпично-панельный жилой дом;
- кадастровый номер земельного участка 33:23:000108:3657;
- площадь земельного участка - 4 683 кв.м.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:
1.Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования.
2.Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных
ручек, стен.
3. Мытье окон.
4. Очистка систем защиты от грязи.
5. Дератизация и дезинсекция.

6.В холодное время года:
6.1.Очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см.
6.2.Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при наличии
колейности свыше 5 см.
6.3.Уборка мусора с газона, очистка урн.
6.4.Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).
6.5.Очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов, и их промывка, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома.
6.6.Очистка придомовой территории от наледи и
льда.
6.7.Уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезды.
7.В теплый период года:
7.1.Подметание и уборка придомовой территории.
7.2.Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, расположенных на территории общего
имущества многоквартирного дома.
7.3.Уборка и выкашивание газонов.
7.4.Прочистка дождеприемников.
7.5.Уборка крылец и площадок перед входом в
подъезды, очистка металлической решетки и приямка.
8.Вывоз твердых бытовых отходов.
9.Работы необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома.
10.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.
11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов.
12.Работы по обслуживанию домофона.

13.Проведение энергоаудита здания.
14.Коммунальные услуги, предоставляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с установленными нормативами
Полный перечень обязательных работ и услуг приведен в приложении к Конкурсной документации.
Наименование дополнительных работ и услуг по
содержанию и ремонту объекта конкурса:
1.Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, стен, протирка пыли с колпаков светильников,
подоконников в помещениях общего пользования.
2.Стрижка газонов.
3.Очистка и текущий ремонт детских и спортивных
площадок, элементов благоустройства.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 1 298 976 (один миллион двести девяносто
восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 00
коп.) в год.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых
управляющей организацией:
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление;
- газоснабжение.
Адрес официального сайта для размещения информации по конкурсу: www.torgi.gov.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации: Конкурсную документацию в электроном виде и на бумажном носителе можно получить у
секретаря комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом после письменного
запроса в рабочие дни недели ежедневно с 8:00 до
17:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 часов) по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 325.

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие
в конкурсе: Заинтересованное лицо подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе секретарю комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в рабочие дни недели
ежедневно с 8:00 до 17:00 часов (перерыв с 12:00
до 13:00 часов) по адресу: 600910, г.Радужный, 1
квартал, дом 55, каб. 325 до 10 часов 00 минут
«03» марта 2017 года.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут « 03
» марта 2017 года по адресу: 600910, г. Радужный,
1 квартал, дом 55, каб. 301.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
10 часов 00 минут « 03 »
марта 2017 года по адресу: 600910,
г.
Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.
Место, дата и время проведения конкурса: 10
часов 00 минут
« 06 » марта 2017
года по адресу: 600910, г. Радужный, 1 квартал, дом
55, каб. 301.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
5 412,40 (пять тысяч четыреста двенадцать рублей
40 коп.) руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе вносится на счет по учету средств во временном
распоряжении:
ИНН 3308000048
КПП 330801001
ОКПО 32961155
ОКТМО 17737000
Банк: Отделение
Владимир, г.Владимир,
УФК по Владимирской области (Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области л/с
05283004730)
БИК 041708001
р/с 4030281050008300003.

3 февраля 2017 г.
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экологии начали с конкретных дел

В субботу, 28 января в Радужном побывал директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области
А.А.Мигачёв. Он посетил новую станцию ультрафиолетовой очистки для обеззараживания сточных вод, совершил экскурсию по второй средней школе и стал почётным гостем школьного фестиваля «Январский звездопад».

Пока единственная
в области
В первую очередь А.А. Мигачёв
вместе с главой администрации
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдуховым
посетил новую станцию ультрафиолетовой очистки для обеззараживания сточных вод, расположенную
на площадке очистных сооружений
в отдельно стоящем одноэтажном
здании. На данном мероприятии
присутствовали также зам. главы
администрации ЗАТО г.Радужный
В.А. Романов, представители заказчика – председатель МКУ «ГКМХ»
В.А. Попов, инженеры по надзору за
строительством, эколог; представитель генподрядчика – зам. генерального директора ЗАО «Радугаэнерго» Д.А. Фролов, представитель
эксплуатирующей организации –
директор МУП «ВКТС» Е.В. Аксенов,
другие ответственные лица.

Пуск станции.
В.А. Попов, Д.А. Фролов и Е.В.
Аксёнов подробно рассказали директору департамента о том, как велось строительства данного объекта, о проведении пуско-наладочных
работ и о результатах лабораторных исследований. Вместе с С.А.
Найдуховым Алексей Алексеевич
ознакомился с работой установки и
произвёл её пуск.
Цель строительства данной станции - обеззараживание
очищенных сточных вод, поступающих с существующих очистных
сооружений северной группы ЗАТО
г.Радужный на существующие биологические пруды доочистки с
естественной аэрацией, после
чего сточные воды сбрасываются
в р. Поль.
Проектная производительность станции – 8,5 тыс. м3/ сутки.
Этот способ дополнительной
очистки сточных вод не требует введения в воду химических
реагентов, не влияет на вкус и запах воды и действует не только
на бактериальную флору, но и на
бактериальные споры. Бактерицидное облучение действует почти
мгновенно и, следовательно, вода,
прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в точку сброса.
УФ-облучение является эффективным, экологически безопасным
и надёжным методом обеззараживания воды. К преимуществам данного метода обеззараживания относятся: УФ - излучение летально
для большинства водных бактерий,
вирусов и спор. Оно уничтожает
возбудителей многих инфекционных заболеваний, применение ультрафиолета позволяет добиться
более эффективного обеззараживания, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов и т.д. На
данном объекте применяются отечественные УФ-установки обеззараживания сточной воды нового поколения на основе мощных
амальгамных ламп.

А.А. Мигачёв: «Очень здорово, что мы
открываем Год экологии в Радужном, показывая серьёзные, конкретные дела, которые непосредственно влияют на экологическую ситуацию, улучшая её».

Станция ультрафиолетовой очистки
для обеззараживания сточных вод.
А.А. Мигачёву рассказывают о работе станции.
Проектирование и строительство объекта велось за счет
местного бюджета по муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области питьевой
водой». Стоимость проектных и
строительных работ составила
19,449 тыс. рублей.
Само здание было построено
в 2015 году сотрудниками НПП
«Экотех». Работы по монтажу
УФ-установки,
произведённой
НПО «ЛИТ» (г.Москва), выполняли уже в 2016 году, с июня по
декабрь, специалисты ЗАО «Радугаэнерго».
Заместитель гендиректора ЗАО «Радугаэнерго» Денис
Алексеевич Фролов:
- Так как наше предприятие
располагает
специалистами
для выполнения данного вида
работ, мы откликнулись на извещение о проведении торгов.
По результатам конкурса был
подписан контракт и начата работа. Верхняя (надземная) часть
здания, в котором расположена
УФ –установка, выполнена из
огнестойких
сэндвич-панелей
на
металлическом
каркасе.
Нижняя заглублённая часть фундаментная плита и стены
выполнены в монолитном железобетоне, также предусмотрены
сети
инженерно-технического
обеспечения. Объект предназначен для отведения очищенных сточных вод. В сооружении
размещены три установки ультрафиолетового обеззараживания сточной воды (две - рабочие, одна - резервная). Работа
станции предусматривается в
автоматическом режиме. После
обеззараживания сточные воды
сбрасываются в существующий
трубопровод, отводящий их на
биологические пруды доочистки.
Система выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает
конструктивную
надёжность,
взрыво-, пожаро- и экологическую безопасность при эксплуатации объекта.
Помещение, где установлено новейшее современное оборудование для очистки сточных
вод, поражает необыкновенной
чистотой, стены отделаны светлой плиткой, даже не подумаешь, что сюда поступает вода из
канализационных стоков очистных сооружений.
Директор МУП «ВКТС» Евгений Владимирович Аксенов:
- Данная установка необходима для улучшения качества сточных вод, чтобы уменьшить вред,
наносимый окружающей среде.
Ультрафиолетовое
излучение

обеспечивает очищение воды на
99,9%. Очень символично, что
пуск этой установки происходит
именно в Год экологии. Вода,
очищенная в очистных сооружениях, поступает в неё по канализационным стокам. Затем, пройдя очищение ультрафиолетовым
излучением, ещё более чистой
утекает в биологические пруды,
оттуда в канал, а из канала попадает уже в реку Поль.
После ознакомления с работой установки, директор
областного
департамента
природопользования и охраны окружающей среды Алек-

Экскурсия
во вторую школу
После посещения станции на
очистных сооружениях, А.А. Мигачёв
вместе с главой администрации С.А.
Найдуховым проследовали во вторую среднюю школу.
Выбор школы не случаен, поскольку на протяжении многих лет
в средней школе № 2, под руководством директора Т.В. Борисовой,
проводится большая работа по природоохранной деятельности, акцентируется внимание школьников на
проблемах в области охраны окружающей среды.

Общение с учащимися второй школы.
сей Алексеевич Мигачёв дал
интервью местному телевидению. Он подчеркнул, что
очень здорово, что мы открываем Год экологии, показывая
серьёзные, конкретные дела,
которые
непосредственно
влияют
на
экологическую
ситуацию, улучшая её. А.А.
Мигачёв поблагодарил администрацию нашего города, городские предприятия,
всех радужан за то большое
внимание, которое они уделяют проблемам экологии, за
бережное отношение к природе и её ресурсам. Станция
ультрафиолетовой очистки в
Радужном, отметил Алексей
Алексеевич, по своему уникальная, и пока единственная
в нашей области, предназначенная именно для обеззараживания сточных вод. Хотя
ультрафиолетовое излучение
давно используется в разных
отраслях, в том числе применятся и для очистки воды.

Во дворе школы Алексея Алексеевича и Сергея Андреевича встретили директор школы Т.В. Борисова,
начальник управления образования

Т.Н. Путилова и учащиеся школы.
Жаль только, что вся красота пришкольной территории была спрятана под снегом.
Дети рассказали гостям о том,
какие деревья, кустарники и цветы
растут на пришкольном дворе, как
под руководством учителей дети
ухаживают за ними, а также в каких
акциях экологической направленности участвуют школьники. Принять
участие в одной из них - а именно в
акции «Покорми птиц » смог и А.А.
Мигачёв. Во дворе школы развешено много кормушек. Дети приготовили корм для птиц, который Алексей
Алексеевич вместе с Сергеем Андреевичем насыпали в одну из кормушек.
Затем состоялась экскурсия по
второй школе. Гостю из области показали кабинет биологии, где были
представлены детские исследовательские работы по экологии, школьные проекты по охране окружающей
среды. Т.В. Борисова поделилась с
областным руководителем перспективами развития экологической работы в школе. Затем гости посетили
комнату психологической разгрузки,
оснащённую современным оборудованием. Также А.А. Мигачёву рассказали о том, как реализуется в школе
программа по созданию доступной
среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья, как обеспечивается безопасность школьников в учебном заведении, в частности, о том, как организована система
контрольно-пропускных функций на
входе в школу.
Кроме того, А.А. Мигачёв с интересом осмотрел экспонаты выставки
творческих работ учащихся на экологическую тему. И стал почётным
гостем традиционного фестиваля
«Январский звездопад».
В.СКАРГА.
Фото автора; П. Пучкова.

Осмотр выставки творческих работ школьников.
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жильё моё

Уважаемые жители, многоквартирных
домов, находящихся в управлении
МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный!

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2017 года
будет произведен перерасчет за отопление по итогам предыдущего года.
Практически во всех многоквартирных домах жителям необходимо доплатить за
отопление.
Суммы к доплате за отопление сложились в результате того, что в отопительный
период 2016 года температура наружного воздуха была ниже, чем в отопительный
период 2015 года, а, следовательно, больше затрачено теплоэнергии на отопление
многоквартирных домов.
С подробным расчетом по каждому многоквартирному дому можно ознакомиться
на официальном сайте МУП «ЖКХ» по адресу mupraduga.ru в разделе новостей.
Размер перерасчёта за потребленную в 2016 году теплоэнергию
на отопление по многоквартирным домам, находящимся
в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный
стоимость
примерный размер
доплаты из
доплаты по квартирасчета на 1
ре, руб.
кв.м отаплисумма доплаотапливаемой плоты населениваемая
доп.начисление
ем за отопле- площадь щади, руб.
на 1 кв.м
ние, руб.
дома, кв.м
дополни2-х комн. 3-х комн.
тельное на- квартира квартира
числение
(50 кв.м) (70кв.м)
1- 1 квартал
55488,50
2633,40
21,07
1053,50
1474,90
2- 1 квартал
89242,88
3096,30
28,82
1441,00
2017,40
3- 1 квартал
89440,76
3380,58
26,46
1323,00
1852,20
4- 1 квартал
98364,45
3414,40
28,81
1440,50
2016,70
5- 1 квартал
92334,77
3467,30
26,63
1331,50
1864,10
6- 1 квартал
91680,80
3387,30
27,07
1353,50
1894,90
7- 1 квартал
81547,13
3360,20
24,27
1213,50
1698,90
8- 1 квартал
60171,46
2964,10
20,30
1015,00
1421,00
9- 1 квартал
76445,87
3422,20
22,34
1117,00
1563,80
10- 1 квартал
90893,17
3445,80
26,38
1319,00
1846,60
11- 1 квартал
88934,58
3436,70
25,88
1294,00
1811,60
12- 1 квартал
82423,05
3422,50
24,08
1204,00
1685,60
12а- 1 квартал
84378,51
3496,40
24,13
1206,50
1689,10
13- 1 квартал
89252,78
3800,20
23,49
1174,50
1644,30
14- 1 квартал
101363,51
4111,80
24,65
1232,50
1725,50
15- 1 квартал
92860,87
3820,40
24,31
1215,50
1701,70
16- 1 квартал
158840,55
7114,30
22,33
1116,50
1563,10
17- 1 квартал
168609,91
6957,00
24,24
1212,00
1696,80
18- 1 квартал
166844,34
7675,40
21,74
1087,00
1521,80
19- 1 квартал
177117,96
7002,40
25,29
1264,50
1770,30
20- 1 квартал
260676,23
7829,50
33,29
1664,50
2330,30
21- 1 квартал
109322,98
3807,70
28,71
1435,50
2009,70
23- 1 квартал
204488,06
7825,00
26,13
1306,50
1829,10
24- 1 квартал
77826,43
3419,90
22,76
1138,00
1593,20
25- 1 квартал
77581,67
3483,60
22,27
1113,50
1558,90
26- 1 квартал
161482,42
7660,30
21,08
1054,00
1475,60
27- 1 квартал
191878,30
7731,40
24,82
1241,00
1737,40
28- 1 квартал
152814,73
5819,90
26,26
1313,00
1838,20
29- 1 квартал
91564,16
3490,70
26,23
1311,50
1836,10
30- 1 квартал
129486,83
5827,80
22,22
1111,00
1555,40
31- 1 квартал
278768,30
8219,00
33,92
1696,00
2374,40
32- 1 квартал
102847,31
3614,70
28,45
1422,50
1991,50
33- 1 квартал
219408,64
8119,30
27,02
1351,00
1891,40
34- 1 квартал
110810,36
3631,80
30,51
1525,50
2135,70
35- 1 квартал
186668,38
8177,30
22,83
1141,50
1598,10
37- 1 квартал
79566,73
3444,10
23,10
1155,00
1617,00
2- 3 квартал
96420,11
3478,30
27,72
1386,00
1940,40
3- 3 квартал
101467,93
3472,10
29,22
1461,00
2045,40
4- 3 квартал
178799,33
6476,70
27,61
1380,50
1932,70
5- 3 квартал
68126,27
3494,50
19,50
975,00
1365,00
6- 3 квартал
87221,91
3468,30
25,15
1257,50
1760,50
7- 3 квартал
92338,35
3458,60
26,70
1335,00
1869,00
8- 3 квартал
32073,90
3464,60
9,26
463,00
648,20
9- 3 квартал
157521,61
5814,00
27,09
1354,50
1896,30
11- 3 квартал
99403,66
3477,90
28,58
1429,00
2000,60
12- 3 квартал
85519,51
3485,70
24,53
1226,50
1717,10
13- 3 квартал
102171,28
3488,80
29,29
1464,50
2050,30
14- 3 квартал
92391,22
3907,40
23,65
1182,50
1655,50
15- 3 квартал
100447,18
3426,10
29,32
1466,00
2052,40
16- 3 квартал
104075,60
3956,00
26,31
1315,50
1841,70
17- 3 квартал
100575,54
3930,10
25,59
1279,50
1791,30
19- 3 квартал
255691,59
10849,40
23,57
1178,50
1649,90
20-3 квартал
85942,88
3950,40
21,76
1088,00
1523,20
23-3 квартал
193323,52
7775,20
24,86
1243,00
1740,20
25-3квартал
130530,62
7713,70
16,92
846,00
1184,40
26- 3 квартал
164418,51
8639,60
19,03
951,50
1332,10
27- 3 квартал
153469,59
6487,60
23,66
1183,00
1656,20
28- 3 квартал
129612,69
11241,50
11,53
576,50
807,10
29-3 квартал
173996,65
8661,90
20,09
1004,50
1406,30
34-3 квартал
161582,12
6311,00
25,60
1280,00
1792,00
35-3 квартал
227099,90
7277,40
31,21
1560,50
2184,70
35а- 3 квартал
59664,05
3382,40
17,64
882,00
1234,80
итого
7705312,90
316599,88

Оплата коммунальных услуг на
общедомовые нужды включается в состав
платы за содержание жилого помещения
Уважаемые жители
многоквартирных
домов города!
На основании Федерального закона от 29.06.2015 года №
176-ФЗ с 01.01.2017 года плата
за коммунальные услуги на общедомовые нужды исключена
из состава коммунальных услуг.
Начиная с января 2017 года в
платежном документе для внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения и
предоставления коммунальных
услуг плата на общедомовые
нужды отражаться не будет.
Коммунальные ресурсы в
целях содержания общего имущества
теперь
приобретает
управляющая организация для
исполнения своих обязанностей
по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома,
уборке лифтов и подъездов,
освещению мест общего пользования, промывке (опрессовке)
инженерных сетей дома, в том
числе при подготовке к отопительному периоду и других работ.
Так как стоимость указанных работ ранее не была включена в стоимость платы за содержание жилого помещения,
управляющая организация на
основании части 10 статьи 12

Федерального закона № 176ФЗ с 1.07.2017 года имеет
право включить расходы на
коммунальные ресурсы в целях
содержания общего имущества
в состав платы за содержание
и ремонт без решения общего
собрания собственников.
Размер платы за потребляемые коммунальные ресурсы в
целях содержания общего имущества включаются в состав
платы за содержание жилого
помещения в размере, не превышающем нормативы потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды, установленный постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2017 г. № 900.
В предоставленном платежном документе за январь
2017 года размер платы за
коммунальные ресурсы в целях
содержания общего имущества
справочно указан по каждому
виду ресурса отдельной строкой в рублях на 1 кв.м площади
квартиры.
Обратите
внимание,
в
дальнейшем любое изменение
платы за содержание и ремонт
будет происходить на основании решения общего собрания
собственников
помещений
многоквартирных домов.

На 2017 год собственники
помещений многоквартирных
домов по адресам: квартал 1,
д.5; квартал 1, д. 9; квартал 1,
д. 12; квартал 1, д.25; квартал
1, д.30; квартал 1, д. 33; квартал
3, д. 2; квартал 3, д. 4; квартал
3, д.20; квартал 3, д.25; квартал
3, д. 35; квартал 3, д. 35а воспользовались своим правом и
утвердили размер платы за содержание и ремонт на 2017 год с
учетом расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества.
В остальных домах собственники решение не приняли,
следовательно, управляющая
организация прибавила расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего
имущества, рассчитанные на
основании нормативов потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды, к размеру платы, установленной
для данных домов постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 07.04.2016 г. № 559.
Для
получения
более подробной информации можно обращаться в
планово-экономический отдел МУП «ЖКХ» по телефону
3-41-03.

ГРАФИК

проведения общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов,
находящихся в управлении МУП «ЖКХ»

Повестка дня собраний:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений.
2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений.
3. Принятие решения собственниками жилых помещений многоквартирных домов о поручении управляющей организации заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание
и ремонт внутриквартирного газового оборудования в интересах каждого из собственников помещений.
4. Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений.
Собрания состоятся:
- жилые дома 1 и 9 кварталов - в фойе помещений ЖЭУ 1,2 по адресу: квартал 1, д. 55;
- жилые дома 3 квартала - в помещении ЖЭУ 3 по адресу: квартал 3, д. 36.
Дата

13/2/2017

14/2/2017

15/2/2017

16/2/2017

время проведения собраний
№ 2 - 1 квартал
18:00
№ 3 - 1 квартал
18:20
№ 4 - 1 квартал
18:40
№ 5 - 1 квартал
19:00
№ 6 - 1 квартал
19:20
№ 7 - 1 квартал
19:40
№ 8 - 1 квартал
18:00
№ 9 - 1 квартал
18:20
№ 10 - 1 квартал
18:40
№ 11 - 1 квартал
19:00
№ 12 - 1 квартал
19:20
№ 12а - 1 квартал
19:40
№ 13 - 1 квартал
20:00
№ 16 - 1 квартал
18:00
№ 17 - 1 квартал
18:20
№ 18 - 1 квартал
18:40
№ 19 - 1 квартал
19:00
№ 20 - 1 квартал
19:20
№ 21 - 1 квартал
19:40
№ 23 - 1 квартал
20:00
№ 24 - 1 квартал
18:00
№ 25 - 1 квартал
18:20
№ 26 - 1 квартал
18:40
№ 27 - 1 квартал
19:00
№ 28 - 1 квартал
19:20
№ 30 - 1 квартал
19:40
№ 37 - 1 квартал
20:00
№ жилого дома

обслуживание

Дата

17/2/2017

18/2/2017

19/2/2017

20/2/2017

21/2/2017

время проведения собраний
№ 1 - 3 квартал
18:00
№ 2 - 3 квартал
18:20
№ 3 - 3 квартал
18:40
№ 4 - 3 квартал
19:00
№ 5 - 3 квартал
19:20
№ 6 - 3 квартал
19:40
№ 7 - 3 квартал
11:00
№ 8 - 3 квартал
11:20
№ 9 - 3 квартал
11:40
№ 11 - 3 квартал
12:00
№ 12 - 3 квартал
12:20
№ 13 - 3 квартал
12:40
№ 14 - 3 квартал
11:00
№ 15 - 3 квартал
11:20
№ 16 - 3 квартал
11:40
№ 17 - 3 квартал
12:00
№ 18 - 3 квартал
12:20
№ 19 - 3 квартал
12:40
№ 20 - 3 квартал
18:00
№ 22 - 3 квартал
18:20
№ 23 - 3 квартал
18:40
№ 25 - 3 квартал
19:00
№ 26 - 3 квартал
19:20
№ 27- 3 квартал
19:40
№ 28 - 3 квартал
18:00
№ 29- 3 квартал
18:20
№ 34 - 3 квартал
18:40
№ 35- 3 квартал
19:00
№ 35а - 3 квартал
19:20
№ жилого дома

газового оборудования

Уважаемые собственники
помещений многоквартирных домов!
Во исполнение ст. 8 Федерального закона от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Вам необходимо принять решение по вопросу технического обслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования.
Вы имеете право поручить управляющей организации заключить договор со специализированной организацией о техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного газового оборудования. Данное решение принимается на общем собрании собственников.

Собрания по инициативе собственника муниципального жилья будут проводиться с 13.02.17 г.
по 21.02.17 г., явка обязательна.
В случае если собственники не примут решение по поручению управляющей организации
заключить договор на обслуживания внутриквартирного оборудования, каждому из них придется
заключать договор на обслуживанию внутриквартирного оборудования со специализированной
организацией самостоятельно.
Обратите внимания, что при отсутствии договора на обслуживание внутриквартирного
газового оборудования, газ в квартиры подаваться не будет.

Управляющая организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

3 февраля 2017 г.
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Фестиваль

территория творчества

«Январский звездопад»
посвятили природе

В субботу, 28 января в СОШ №2 прошёл традиционный ежегодный фестиваль
детского творчества «Январский звездопад». Этим фестивалем в Радужном был
открыт Год экологии.
На мероприятии присутствовали директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области А.А.
Мигачёв, глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов, руководители
подразделений городской администрации.
«Мы и природа» - так звучала
тема фестиваля. В соответствии с
темой, в фойе школы была организована фотовыставка пришкольного участка и выставка художественного и художественно-прикладного
творчества учащихся.
Фестиваль открыла директор
школы Т.В. Борисова. В своём выступлении она подчеркнула, что
этим фестивалем в нашем городе
открывается Год экологии, одна
из основных задач которого - беречь природу. «Сохранение природы – дело всех нас. Природа –
универсальная лаборатория, всё в
ней разумно и взвешенно. Если мы
будем понимать её, мы сохраним
Землю»,- сказала Татьяна Васильевна.
Т.В. Борисова пригласила на
сцену почетных гостей фестиваля: главу администрации ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдухова и директора областного департамента природопользования и охраны
окружающей среды А.А. Мигачёва.
С.А. Найдухов отметил заслуги
школы в просветительской и образовательной деятельности в области охраны окружающей среды,
поблагодарил за помощь в деле
поддержания чистоты в лесопарковой зоне и на территории города и вручил директору школы Т.В.
Борисовой сертификат на 20 000
рублей на приобретение посадочного материала для благоустройства территории школы. Также
Сергей Андреевич вручил Почётные грамоты администрации ЗАТО
г.Радужный за проведение природоохранной и экологической работы учителям технологии Р.Б. Гаврилину и В.А. Сучковой и кассиру
Л.М. Мирхайдаровой. А за активное участие в реализации экологического проекта «Зелёный дом»

Поёт Софья Маринина.
Почётных грамот администрации
ЗАТО г.Радужный были удостоены:
Дарья Зайцева (7А), Егор Барынкин (7А), Дмитрий Игумнов (6Б),
Роман Кузмич (6Б), Илья Сидоров
(6Д).
А.А. Мигачев подчеркнул важность и необходимость экологического воспитания детей в школах
и вручил Почетные грамоты департамента директору школы Т.В.
Борисовой и учителю биологии
Т.Е. Каменской - за значительный
вклад в развитие экологического образования учащихся. Также
Почётная грамота департамента
была вручена ученице 11А класса
Галине Гребенник – за активное
участие в реализации проекта «Зелёный дом».
В заключение Алексей Алексеевич поздравил всех присутствующих с Годом экологии и преподнёс
школе небольшой подарок – красивое комнатное растение.
В фестивале «Январский звездопад» приняли участие дети всех

Вручение сертификата.

возрастов – от первого до старших классов, всего 85 человек. На
суд жюри было представлено 28
художественных номеров, выступления оценивались по десяти номинациям. Все участники в своих
выступлениях постарались выразить своё отношение к проблемам,
связанным с охраной окружающей
среды. Оценивало выступления
компетентное жюри, которое состояло из специалистов по всем
жанрам, представленным на фестивале.
В номинации «Дружная команда» победил танец «Цветочная
поляна». Лучшей песней о природе была признана песня «Небо
высоко» в исполнении Вари Дробышевой (2В). Первое место в
номинации «Звонкий голосок» завоевала Софья Маринина (3Б) с
песней «Свободная птица». В номинации «Музыка нас связала» победил дуэт Ольги Осиповой (9А) и
Анны Завариной (7А) с песней «О
лете». В номинации «Юный артист»
безоговорочно победила сценка
«Про город сказочный» (2В). В номинации «Лучшее стихотворение о
природе» победителей двое: Рычкова Элеонора (10А) и Пётр Поляков (6В). В номинации «Танцевальный альянс» победу завоевал
танец «Забавы паучат», в номинации «Танцевальный калейдоскоп» танец «Славянский». В номинации
«Лучший дебют» победу одержали
Анна Королёва (5Г) и танец «Птицы». А приз зрительских симпатий
получил танец «Во имя жизни».
Всем участникам фестиваля
были вручены памятные подарки, а
победителям – ценные призы.
А.Л. Белова, эколог, член
жюри: «Мероприятие получилось
ярким, зрелищным, проведено на
очень хорошем уровне. Выбрать

Исполняется Гимн России.
лучших было сложно. Особо следует отметить, что тема охраны окружающей среды, защиты животных
прослеживалась во всех выступлениях, причём не только в стихах и песнях, но и в танцевальных
композициях. Впечатляюще прозвучали песня «Свободная птица»
в исполнении Софьи Марининой и
стихотворение о волке – его прочитала Анастасия Доровских. Хороши были танцы: «Славянский»,
«Цветочная поляна», «Забавы паучат». Теме бережного отношения
к природе посвящена театральная
постановка «Про город сказочный».
Очень понравились работы,
представленные на выставке художественного и художественноприкладного творчества. Жюри
присудило первое место сразу
троим юным художникам: Ксении
Зуенковой (7А), Михаилу Васильеву (5Г), Дмитрию Динабургу (3Б).
И трое мастеров художественноприкладного творчества признаны победителями в номинации
«Умелые ручки»: Арина Стуканова
(3А) – за работу «Судьба природы в
твоих руках», Андрей Киселёв (6Г)
– за «Избушку на курьих ножках» и
Вера Косарева (9Г) - за «Дерево
надежды».
Материал подготовила
Е.Козлова. Фото автора.

Выставочные экспонаты.

Сопереживая, защищай!
P.S. на крыльях «Январского
звездопада» всех идущих по
светлой школьной дорожке
«Мы и Природа».
«Всей жизнью вас благодарю, родные мои!» - воскликнула, рукоплеская, Природа в
адрес всех участников, организаторов и добрых людей фестиваля «Январский звездопад…
мы и Природа!», проходившего
28 января в школе № 2.
На протяжении двухчасового публичного признания
в самом сокровенном… ОНА
– Вселенская наша МАМА не
скрывала своих живых, восторженных эмоций. ОНА – сверкала живительными росами в
глазах зрителей в зале… ОНА
– пульсировала в каждом чувственном порыве исполнителя
на сцене!..
ОНА жила в каждом из нас,
а мы смеялись и плакали, ощущая её сердцем, как совершенно Нашу и удивительно Родную!».
М.П. Васильцов,
член жюри,
художественный
руководитель ЦДМ.

Сценка «Про город сказочный».

официально
ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
» №6 от 27 января 2017 года (официальная
часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
- От 16.01.2017 г. № 37 «О внесении изменений
в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённое постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 04.10.2016 №
1520».
- От 18.01.2017 г. № 55 «Об утверждении
Требований к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».

- От 30.12.2016 г. № 2139 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
30.09.2013 № 1380 (в ред. от 14.09.2016 № 1377)».
- От 30.12.2016 г. № 2140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016годы»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.
№ 1379 (в ред. от 15.12.2016 г. № 1998).
- От 19.01.2017 г. № 57 «О внесении изменений
в адресную инвестиционную программу развития
ЗАТО г. Радужный на 2016 год».
- От 19.01.2017 г. № 63 «Об утверждении нового состава городских комиссий по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и терри-

тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
- От 30.12.2016 г. № 2141 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. №
1378 (в ред. от 15.12.2016 г. № 1999)».
- От 30.12.2016 г. № 2142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 2014 – 2016 годы».
- От 20.01.2017 г. № 66 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный

Владимирской области».
- От 23.01.2017 г. № 78 «О внесении изменений в «Схему благоустройства и уборки территории
ЗАТО г. Радужный».
- От 23.01.2017 г. № 79 «О заблаговременной
подготовке безопасного района к проведению эвакуационных мероприятий в военное время на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 30.12.2016 г. № 2143 «О мерах по реализации решения 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».
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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поэзия

юбилей

Поздравляем

с юбилеем!

28 января отметила свой юбилей начальник отдела Пенсионного фонда РФ
по г. Радужному Нелля Николаевна Горшкова.
Нелля Николаевна была первым сотрудником
службы уполномоченных Пенсионного фонда РФ,
созданной в Радужном в 1992 году. После получения службой юридического лица и преобразования
в отдел ПФР по ЗАТО г.Радужный Н.Н. Горшкова
была назначена его начальником. И вот уже 25 лет
Нелля Николаевна руководит отделом Пенсионного
фонда.
Она посвятила свою жизнь такой сложной, но
очень необходимой всем нам работе, которая требует от человека глубоких знаний, высокой квалификации, безоговорочной верности своему делу,
взаимопонимания, умения работать в команде.
Всеми этими качествами она обладает в полной
мере, работает с огромной ответственностью,
понимая, что на неё лично и на её отдел возложена огромная ответственность – помогать людям,
нуждающимся во внимании и заботе государства.
Неудивительно, что среди коллег и жителей города
Нелля Николаевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
По организации труда, соблюдению трудового
законодательства отдел Пенсионного фонда РФ по
г.Радужному - всегда в числе лучших.

Ни

В 2009 году отдел получил от областной инспекции по труду «Сертификат доверия работодателю»,
а Н.Н. Горшкова внесена в реестр работодателей,
гарантированно соблюдающих трудовые права работников. В 2010 году Н.Н. Горшкова была отмечена
знаком «Отличник пенсионного фонда Российской
Федерации». В 2017 году, в связи с личной юбилейной датой и 25-летием добросовестного труда
в отделе Пенсионного фонда она награждена юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».

Уважаемая Нелля Николаевна!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим юбилеем и благодарность за многолетний добросовестный труд, за развитие
системы пенсионного обеспечения на территории нашего города. Желаем Вам профессиональных успехов, личного счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
Администрация ЗАТО г.Радужный,
Совет народных депутатов.

одного штриха не хочется подправить…

26 января отметила юбилей Людмила Викторовна Андреева, которая
на протяжении 22 лет руководила службой занятости нашего города. С её
именем также тесно связано становление музея в ФКП «ГЛП «Радуга» и активная краеведческая работа.
После окончания Казанского Государственного университета имени Ульянова-Ленина Л.В.
Андреева получила диплом историка. Учителем
истории, а также немецкого языка она работала
в посёлке Майский Александровского района. А
в 1978 году, в связи с распределением супруга
А.И. Андреева в ОКБ «Радуга», приехала в Радужный.
Буквально через 2 месяца Людмила Викторовна устроилась на градообразующее предприятие инспектором в отделе соцбыта, где
добросовестно работала несколько лет. А когда
появилась вакансия, перешла в отдел научнотехнической информации ОКБ «Радуга» на
должность инженера по организации научнотехнической пропаганды. Работа нравилась,
жизнь вокруг била ключом, - вспоминает она.
Перевод на ставку сотрудника музея, который числился в составе отдела научнотехнической информации, Людмила Викторовна восприняла с большим энтузиазмом. Здесь
был другой фронт работы, но зато по специальности, полученной в университете.
В обязанности входило много интересных
направлений работы - проведение экскурсий
по музею для новых работников, организация
тематических экскурсий, пополнение экспозиций. Поступало много информации о членах
правительства, министрах и больших специалистах, имевших непосредственное отношение
к появлению научного производства в Радужном, которую нужно было обработать, грамотно
оформив стенды. Весомым вкладом Людмилы
Андреевой в развитие музея стало создание
выставки об уникальных изделиях, которые выпускали на предприятии и о «светлых головах»,
разрабатывавших и выпускавших такую продукцию.
Занимаясь историей градообразующего
предприятия, Людмила Викторовна всерьёз
увлеклась изучением окрестностей Радужного.
Заручившись рекомендательным письмом из
парткома предприятия, она провела большую
исследовательскую работу в областном архиве.
Ещё одним вкладом Л.В. Андреевой в музей стало создание экспозиции, посвященной истории
деревень Буланово и Коняево, прилегающих к
территории предприятия, Коняевского завода,
который был построен изначально как серподелательная фабрика, а также жизнеописанию таких личностей прошлого как В.М. Тарасов, Ф.М.
Наживин, Е.Ковалёв. А её статья «Жил-был купец» об истории деревни Буланово, в начале 19
века пережившей расцвет благодаря стараниям
купца В.М. Тарасова, вошла в книгу по истории
Владимирской губернии начала века «По Муромской дороге».
«Так и осталось бы захолустной деревенькой Буланово, да родился здесь полтораста лет
назад, в семье зажиточного крестьянина Михаила Тарасова сын Володька – человек, преобразивший и украсивший родовое место. Отец
не очень жаловал мальчишку, считал его непутевым и прогнал из дому, когда было ему лет
тринадцать…», - так начинается повествование
о купце второй гильдии В.М. Тарасове, построившем вместе с Ф.М. Наживиным в деревне
Буланово церковь, больницу, школу. В начале

века Буланово стало настоящим культурным
центром округи.
«… Первой из ряда построек была школа.
Сохранилась белая мраморная плита, на ней
выгравирован замечательный текст:
Школа
Родине на пользу.
Ученье свет, а неученье тьма,
Светом знания да просветится юношество…», - отмечает в тексте особо дорогие ее
сердцу слова Людмила Викторовна. - Какие
были патриоты в нашем Отечестве!
С 1992 года, когда Л.В. Андреева начала
работать в службе занятости города, начался
новый период в её жизни, тяжёлый и ни на что
не похожий, о котором спокойно, без эмоций
вспоминать невозможно. Это были годы так называемой перестройки: безработица, невыплата зарплат, пособий, в том числе, полагавшихся
для поддержки безработных граждан. В 1994
году в связи с ростом безработицы в городе и в
целях улучшения обслуживания населения был
создан Центр занятости населения в г. Радужном, в штат которого вошли 3 человека, а бессменным руководителем на многие годы стала
Л.В. Андреева.
- С выплатами был просто кошмар, более 3
лет не было денег, чтобы перечислять пособия,
- вспоминает Людмила Викторовна. Единственным выходом стала система взаимозачётов.
Вместо накопившихся сумм мы выдавали людям унитазы, обои, китайские плащи, детское
питание, дефицитные продукты – муку, сахар.
Никогда не забуду, как ползали с главным бухгалтером на четвереньках, чтобы собрать велосипеды, а у них то педалей не хватает, то руля.
Чтобы работать по взаимозачёту, договаривалась с владимирскими предприятиями. За то,
что в поиске поставщиков товаров вышли на
владимирский рынок, нас в департаменте даже
журили: почему, дескать, отнимаете хлеб у других служб занятости!
- Самый тяжелый был 1996 год, - в подтверждение Людмила Викторовна показала
сохранившийся график уровня безработицы с
1994 по 2013 годы. Уровень безработицы достигал 12 процентов! – Но и последующие 4
года, когда этот показатель снижался очень неохотно, задержка по выплате пособий продолжалась. Всё это время мы бились, чтобы людям
что-то выплатить. Но тем не менее, всегда оставались недовольные, даже в суд на нас подавали, но всегда проигрывали, потому что обвинить
нас было не в чем. Мы делали всё, что могли, и
даже больше.
В 1995 году Л.В. Андреева поступила в Московскую Академию труда и социальных отношений, и с получением юридического образования ей стало гораздо легче работать.
С благодарностью она вспоминает своих
коллег: главного бухгалтера В.Ф Кудрявцеву,
В.В. Дьякову, Н.И. Коркунову, Н.А. Чумаченко,
В.А. Скворцову, Н.А. Михееву, Т.И. Дубинину,
О.В. Вдовину, А.В. Разживенкову и других специалистов. Работали всегда дружно, честно,
доверяя и помогая друг другу. По итогам деятельности ЦЗН в 2003 году руководитель была
признана победителем VII Всероссийского

Лариса Рубальская
Женщинам
о женщинах
Ты меня о возрасте
не спрашивай,
Не совпал он с состоянием души.
Комплиментами меня
не приукрашивай,
Подводить итоги не спеши.
Я ещё не все рассветы встретила
И не все закаты обрела,
Я на главные вопросы
не ответила —
Как жила и счастлива ль была?
Ты меня о возрасте
не спрашивай…
В прошлом все свои
оставив миражи,
Оттолкнулась я от берега
вчерашнего,
Чтобы в вихре вальса закружить.
Я ещё в мечтах
летаю к звёздам,
Верую я в искренность друзей,
И надеюсь, что совсем не поздно
Мне любви довериться твоей…

Пускай года, как ласточки, летят.
Зависит возраст женщиныот духа.
Быть можно молодой
и в пятьдесят.
А можно жить и в двадцать,
как старуха!!!

конкурса «Женщина – директор года». За безупречную работу, образцовое выполнение должностных обязанностей Л.В. Андреева и руководимый ею коллектив награждены Почетными
грамотами и Благодарностями от муниципального уровня до министерского.
После реорганизации в 2004 году ЦЗН
вновь стал отделом по обслуживанию населения г.Радужного, с сохранением всех функций,
кроме выплаты пособий, а Людмила Викторовна получила должность заместителя директора
– начальника отдела ЦЗН г. Владимира,
Но это уже были более спокойные времена, так как с 2002 года безработица стала снижаться, и задержки выплаты пособий прекратились. О тех временах у Людмилы Викторовны
остались разные воспоминания, но в них нет ни
одной мрачной краски. Настрой был позитивный, а «уникальность переживаний» - термин, в
те годы повсеместно применяемый психологами в работе с людьми, находящимися в тяжёлой
ситуации, вовсе были неведомы.
На своём посту Л.В. Андреева работала до
февраля 2014 года. А потом ушла на заслуженный отдых. У неё двое детей и четверо внуков,
старшая внучка учится в 8 классе, отличница,
увлекается рисованием, занимается танцами.
Остальные детки подрастают и тоже радуют
своими успехами. Отдушиной являются художественная литература, дача, заготовки, хлопоты
по хозяйству – все эти обычные женские радости приносят настоящую радость, доставляют
удовольствие.
А то, что было, остаётся дорогим и значимым. И ни одного штриха по большому счёту не
хочется подправить. А пришлось бы вернуться в
прошлое – и проявила бы вновь упорство и настойчивость, добиваясь поставленных целей.
И непременно свой неиссякаемый оптимизм и
уважение к людям. Ведь недаром её жизненное
кредо – не считать людей глупее себя, в верности которого убеждалась не раз.
Е. Романенкова.
Фото из архива Р-И.

Ах, мадам!
Вам идет быть счастливой,
Удивленной и нежной такой,
Безмятежной, свободной,
красивой,
Вам неведомы лень и покой.
Окрыленной прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом,
душою,
Ну, а слезы… ведь это лишь соль.
Пресно жить — тоже вроде не в
радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно — пустяк, капля,
малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!
Чтобы губы несмело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.
Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.
Вырастали деревья большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались такими,
И высоким был неба свод…

Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали Вас.
Чтобы Вы друзей не забывали,
А друзья не забывали Вас.
Я желаю, чтобы Ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для Вас был вечно
светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку
превратит.
Пусть у Ваших ног лежат мужчины,
Подставляя крепкое плечо!
Будьте счастливы, красивы и
любимы!
Разве нужно что-нибудь еще?
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Пусть забудут Вас печали,
пусть Вас старость не догонит!
27 января отметила свой юбилей Татьяна Германовна Пронина –
неординарная, замечательная, умная, талантливая женщина.
Начинала свою трудовую биографию в Радужном Татьяна Германовна в дошкольных учреждениях Радужного. Дочки были маленькими, и чтобы быть к ним
ближе, она пошла работать в детский сад, сначала воспитателем в д/с №2, потом
11 лет заведовала детским садом №3. Затем перешла в управление образования
ведущим, а затем главным специалистом по воспитательной работе. Потом - в отдел культуры главным специалистом. Сухое перечисление рода занятий не говорит
о главном. Везде, где бы ни работала Татьяна Германовна, она не просто добросовестно, ответственно и профессионально исполняла свои служебные обязанности,
она творила, создавала, рождала идеи и воплощала их в жизнь. Её трудовые успехи
отмечены многочисленными грамотами, памятными знаками «За творческий педагогический труд» в 1992 году, «Отличник народного просвещения» в 1995 году,
грамотой Государственного комитета РФ по молодёжной политике, а её добрые
дела – человеческой благодарностью, искренней признательностью и уважением.
Очень тепло отзываются о Татьяне Германовне друзья и коллеги, от души поздравляют её и желают всяческих благ.
Коллектив управления образования:
- С 1979 года трудовая биография Татьяны Германовны связана с системой
образования нашего города: с дошкольным образованием, с воспитательной работой, работой с молодежью.
И всегда она была инициатором творческих начинаний. Татьяна Германовна
- создатель театрального фестиваля «Радужная маска», городского самоуправления школьников, городской игры КВН, городского интеллектуального клуба «Что?
Где? Когда?» …
Поздравляем Татьяну Германовну с замечательным юбилеем и желаем
сохранить задор, инициативность, нестандартный подход на новых этапах
жизненного пути!
Председатель Комитета по культуре и спорту О.В. Пивоварова:
- С Татьяной Германовной Прониной мы работали в управлении культуры и
спорта. Не такой уж большой срок по времени, но очень объёмный период жизни.
Потому что работа и общение с ней мне подарили новые восприятия и жизненные ощущения. Это, безусловно, неординарный человек и я очень рада, что до сих
пор нас связывают дружеские отношения. Её способности нашли применение на
многих поприщах – педагогическая и творческая деятельность, организационная
работа и многое другое. Но самое главное её достижение – это дети и внуки. Вместе с ними она росла, работая в детском саду, училась, работая в управлении образования, развивала творческие способности, работая в управлении культуры, и
повела за собой в бизнес, дав им дорогу в самостоятельную жизнь.
От всей души поздравляю Татьяну Германовну с юбилейной датой. Благополучия! Здоровья! И много поводов для гордости за своих внуков!

Наталья Копань, руководитель бардовского клуба «Радуга в ладонях»:
- Я всегда мечтала о бардовском клубе в городе Радужном. (А ещё – побывать в Мексике и Тайланде, стать
великой актрисой, найти огромную любовь, написать
гениальную песню, научиться летать как птица, заработать много денег…) да много о чём ещё!.. Смешно.
Всё, кроме одного: бардовский клуб в городе Радужном
существует на самом деле. Видимо, в одном случае из
десяти Бог всё-таки посылает мечтателю исполнение
его невозможного, заветного желания. А там уж – старайся, не зевай!
В нашем случае посланником от господа Бога и была
Татьяна Германовна – человек, который без лишних разговоров взял да и организовал в ЦДМ такое творческое
объединение – клуб авторской песни. Поверила в нас?
Да. На это была нужна смелость, мудрость, дар провидения. И активное желание творить. И вера в успех. И
любовь к людям… и столько всего ещё!
Что ж, в этом году клубу – нашей с ней сбывшейся
мечте – исполняется 14 лет. Он живёт, дышит, поёт, пишет песни. Известен и в нашем городе, и во многих других. Лёгкая у Вас рука, Татьяна Германовна!
Дорогая наша мамочка клуба «Радуга в ладонях»,
Татьяна Германовна! Поздравляем Вас с юбилеем!
Любим, ценим, уважаем, обожаем, всегда помним! Приходите к нам на концерты и творческие
встречи, и не смущайтесь Вы так, когда мы объявляем со сцены, что в зале сидит автор слов песни
«Радуга в ладонях» – народного гимна города!
Галина Алексеевна Сафонова, верная и давняя
подруга Татьяны Германовны, отзывалась о ней
только в превосходной степени:
- Она - как источник. Не все его видят, где и как он течёт, но многие пользуются его прохладой и свежестью.
Татьяна притягивает к себе людей. Она умеет видеть в
других то, что другие не видят, открывает в людях неведомые им самим таланты, да ещё и направляет в нужное
русло. Сколько своих идей она легко раздарила другим,
а сколько воплотила в реальность! А сколько прекрас-

ных, талантливых стихотворных поздравлений и посвящений она написала друзьям,
коллегам, если их все собрать вместе, получился бы неплохой сборник.
Татьяна - последний советский могиканин, помните, как говорили «комсомолка,
красавица», - вот это о ней. Явный лидер,
вожак, но не амбициозная, скромная. А
какая она бабушка! А какие у неё внуки! Их
успехи в музыке, учёбе – это её успехи, а
как они читают книги запоем! Ей удалось в
полной мере реализоваться в своих детях и
внуках, в своей семье, главном предназначении женщины.

Татьяна Германовна,
с юбилеем!

Будьте счастливы, здоровы и
любимы! И пусть забудут Вас печали, и пусть Вас старость не догонит!
Ваши коллеги и друзья.

в обществе инвалидов

Любите
Поездки, экскурсии, участие в семинарах, подарки,
премии за активность – такие
события происходили в обществе инвалидов Радужного в
2016 году.
Жизнь – непростая штука, полосатая. И если темная полоса слишком затянулась, то уж и не знаешь,
что делать, откуда черпать силы,
вдохновение. Такие проблемы бывают у здоровых людей. А если человек
– инвалид? Беда нагрянула внезапно… Или инвалидность лишила радостей жизни прямо с раннего детства? На что надеяться? Кто, кроме
самых близких, поможет? Человеку в
такой ситуации во сто крат тяжелее
быть в этом мире. А жить всё равно
нужно, и любить свою жизнь, вопреки обстоятельствам, необходимо.
В Радужном людей с ограниченными возможностями здоровья
1365 человек, среди них много молодых. Кому-то удается справляться с проблемами самостоятельно,
есть семья, круг общения, работа. А
кому-то жить совсем непросто. Чтобы помочь таким людям, в городе
действует городское отделение Всероссийского общества инвалидов,
которым руководит неравнодушный,
активный человек Наталья Анатольевна Савосюк. Её предшественница Нина Фёдоровна Пименова,
являющаяся сейчас заместителем
председателя, много лет совместно с председателями первичных
организаций энергично отстаивает
интересы людей с инвалидностью,
объединенных обществом. В активе
общества работают заинтересованные люди, искренне желающие помогать тем, кому еще труднее.
Н.А. Савосюк рассказала, какая
работа была проведена в 2016 году
для членов радужного отделения
ВОИ.
Например, в городской общедоступной библиотеке в течение года
прошло 4 мероприятия, которые по-

жизнь такой, какая она есть

сетили в общей сложности 89 человек. Встречи эти проходят душевно,
в тёплой, дружеской атмосфере. На
празднике пирога, например, сотрудники библиотеки рассказали о
кулинарных традициях разных народов, хозяюшки поделились любимыми рецептами, а кульминацией
встречи стало сладкое чаепитие в
кругу добрых друзей.
По традиции за чайным столом 4
раза в год собираются все именинники. Совсем скоро, 15 февраля с
добрыми пожеланиями и вкусными
угощениями будут чествовать тех,
кто отметил свой день рождения зимой.
С большим удовольствием члены
общества инвалидов отправляются
на экскурсии, в театр, на концерты.
Очень понравилась всем поездка в
Патриаршие сады. В кукольном театре посмотрели постановку «№13»,
а в областном театре драмы - «Три
сестры». Два раза ездили на концерты в обществе «Милосердие и порядок», которые вызвали много приятных впечатлений и отзывов.
Приходятся по душе членам
общества обучающие, познавательные мероприятия. Не менее 20 человек приняли участие в проведении
лекции-семинара «Школа домашней
экономии» на базе клуба ветеранов.
С инвалидами встретился преподаватель ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Председатель первичной организации Е.Е. Черкас и представитель
молодого поколения городского
общества инвалидов Е.Н. Кожухова
прошли обучение на выездном семинаре «Школа самозанятости», который проходил на турбазе «Ладога»
в течение 5 дней, собрав участников
из разных регионов России.
К Дню инвалида, который призван привлечь внимание общества
к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, особо
нуждающимся вручались продуктовые наборы. В этом вопросе помог
фонд социальной поддержки. Е.Е.

Черкас и Т.В. Руновой были вручены
призы, учрежденные главой администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдуховым, за социальную активность.
А девять человек получили денежную
премию.
В последнюю декаду декабря
все дети-инвалиды общества со
своими родителями побывали на новогодних представлениях во Владимире, где посмотрели сказку «Кот в
сапогах» и посетили праздник вокруг
Ёлки.
Кроме того, члены правления посещают инвалидов, являющихся членами общества, чтобы поздравить с
днём рождения и юбилеем, разносят
социальную газету-дайджест по проблемам инвалидов «Сочувствие»,
приглашают на все проходящие в городе мероприятия. Важно отметить,

что в составе общества действует
контрольно-ревизионная комиссия,
осуществляющая контроль расходования средств, общество как юридическая организация отчитывается
перед налоговой инспекцией, медстрахом и т.д.
Деятельность радужного общества инвалидов из года в год получает высокую оценку.
Между тем, сетует Н.А. Савосюк,
в городском обществе инвалидов
состоят только 193 человека, из них
9 детей и 10 ребят в возрасте от 15
до 30 лет. Большинство – пожилые
граждане. Новички, конечно, приходят, но мало, только 29 человек
появились в прошлом году. Каждый
из них, кто постарался влиться в
жизнь общества, - принял участие в
мероприятиях, и думается, не только

не пожалел о потраченном времени
и силах, но и приобрел – приятные
впечатления, новые знания, а также
новых знакомых и возможно друзей.
- А ведь хочется, чтобы в общество вступало как можно больше
людей, - высказала пожелание Наталья Анатольевна. - Мы предлагаем
не замыкаться в своих проблемах, а
приходить к нам, со своими вопросами, предложениями, мыслями.
От совместных мероприятий члены
общества получают несомненную
пользу в решении различных вопросов, а также душевное тепло, без
которого трудно прожить. Давайте
любить жизнь такой, какая она есть.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото предоставлено
Н. Савосюк.
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будьте бдительны

школа безопасности

На территории Владимирской области
участились случаи дистанционного
мошенничества
В последнее время на территории Владимирской области участились случаи дистанционного мошенничества. Эта
беда не обошла стороной и наш
город.

Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей
карты. Лучше всего его
запомнить. Нельзя хранить ПИН-код рядом с
картой и тем более записывать на нее — в этом
случае вы даже не успеете обезопасить свой
счет, заблокировав карту
после кражи или утери.

Жертвам мошенничества приходят сообщения о том, что их
банковская карта заблокирована.
Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для
получения подробной информации. Когда жертвы звонят по указанному номеру, им сообщают о
том, что на сервере сбой и просят
назвать номер карты и ПИН-код
для ее перерегистрации. На самом деле происходит следующее.
Чтобы обмануть их, злоумышленникам нужен лишь номер счета.
После чего мошенники похищают
денежные средства с карт.
Не позволяйте никому использовать вашу карту - это все
равно, что отдать свой кошелек,
не пересчитывая сумму в ней.
В случае некорректной работы
банкомата — если он долгое время находится в режиме ожидания
или самопроизвольно перезагружается - откажитесь от его использования. Велика вероятность
того, что он перепрограммирован злоумышленниками.
Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при
проведении операции с банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с вашим банком - он обязан
предоставить консультационные
услуги по работе с картой.
Взломанные аккаунты социальных сетей. Мошенники,
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путем использования специального программного обеспечения,
а также пользуясь беспечностью
граждан, получают доступ к страницам пользователей социальных сетей. После чего аферисты
от имени пользователя запускают массовую рассылку сообщений всем контактам «взломанной
страницы» с просьбой оказать
помощь в переводе денежных
средств или денежного займа.
Как правило, для мошеннических
схем
используются
оформленные на сторонних лиц
sim-карты, иностранные платежные системы. Реальный IP-адрес
скрывается, передаваемый трафик шифруется.

Сотрудники МО МВД
России ЗАТО г. Радужный обращаются ко
всем гражданам:

Пожары

в мусоропроводах

Частая причина сильных задымлений в подъездах – это загорания в мусоропроводах. Задымление представляет собой большую опасность, так как
человек, который не знает обстановки, может поддаться панике и при потере
видимости теряет ориентиры и не может найти выход даже из собственной
квартиры. При вдыхании токсичных продуктов горения потеря сознания может
произойти за секунды. Основной причиной гибели людей является отравление
оксидом углерода. При отравлении этим веществом наступает кислородное голодание, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, человек становится равнодушным и безучастным, не стремится избежать опасности, наступают
оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации движений, а
при остановке дыхания - смерть.
Во избежание подобных трагических ситуаций пожарная охрана напоминает о необходимости соблюдения следующих правил:
1. Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в мусоропровод во
избежание засоров.
2. Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества, спички и окурки в
мусоропровод.
При возникновении пожара в подъезде:
1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Рассчитывайте свои силы. Эвакуация с верхних этажей при сильном задымлении затруднена.
3. При задымлении квартиры – выйдите на балкон, плотно закрыв за собой
дверь.
4. Помните: пользоваться лифтом нельзя!
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно
сообщить о нем в пожарную охрану – по телефону «01», 112 или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

не попадайтесь на противоправные действия мошенников, пострадавшие
- сообщайте в дежурную
часть МО МВД по телефонам:

3-28-78, 02,
с мобильных -112

налоговая служба

Государственные услуги
налоговой службы можно получить
через портал Госуслуг
Сайт электронного правительства «Госуслуги» (http://gosuslugi.ru) создан для помощи
гражданам в получении различного вида государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Российской
Федерации.
Одним из направлений, представленных на
портале, являются услуги Федеральной налоговой службы.
Информацию о предоставляемых услугах на
портале можно искать двумя способами: либо по
тематике (в разделе "Налоги и финансы"), либо
по органу государственной власти (ФНС России).
Кроме того, вся информация делится на блоки:
по физическим и по юридическим лицам.
Чтобы получить конкретную услугу, нужно зарегистрироваться на портале и войти в "Личный
кабинет", который позволит получить доступ к интерактивным сервисам, а также к персональным
настройкам портала. Авторизация проводится
на основании паспортных данных, страхового
номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданного Пенсионным фондом
Российской Федерации (СНИЛС) и пароля, полученного после регистрации на портале.

После авторизации на портале будет доступен "Личный кабинет", в котором можно
получить услуги, оказываемые ФНС России:
- подать
налоговую декларацию формы
3-НДФЛ;
- узнать свой ИНН;
- получить справку о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
- получить выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- осуществить регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя.
Услуги предоставляются бесплатно. В карточке услуги содержится ее описание, сроки исполнения, также можно изучить бланки заявлений и
форм, которые следует заполнить для обращения
за услугой, ознакомиться с перечнем документов,
необходимых для ее получения.
Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет, не выходя из дома, получить разнообразные
государственные и муниципальные услуги в единой точке доступа. Сделайте свою жизнь удобнее
и проще с Единым порталом государственных
услуг.

О социальном налоговом вычете
на обучение у репетиторов
Уважаемые налогоплательщики! Вы имеете
право на получение налогового вычета – возврата 13% от суммы, потраченной на обучениерепетиторство своего ребенка.
В случае получения образовательных услуг у
индивидуального предпринимателя – репетитора,
который зарегистрировал деятельность в налоговых органах, налогоплательщик может претендовать на получение социального налогового вычета. Социальный налоговый вычет представляется
в сумме, уплаченной в налоговом периоде за свое
обучение у индивидуального предпринимателя,
осуществляющего образовательную деятельность
в размере фактически произведенных расходов на
обучение с учетом ограничения (120 000 рублей), а
также в сумме, уплаченной налогоплательщикомродителем за обучение своих детей у репетитора в
возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном
(налогоплательщиком-попечителем) за обучение
своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной
форме обучения у репетитора - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но
не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей
сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

При определении налоговой базы в отношении
доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 процентов, налогоплательщик - физическое лицо вправе уменьшить полученные доходы на суммы, в частности, социальных налоговых вычетов (статья 210
Налогового кодекса РФ).
Обращаем внимание, что данный социальный
налоговый вычет представляется только при оплате
услуг репетитора, который официально зарегистрировал свою образовательную деятельность в налоговых органах!
Официальными документами, которые необходимо представить в налоговый орган вместе с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ
для целей получения социального налогового
вычета, являются:
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:
- лист записи из ЕГРИП, в котором в качестве
вида экономической деятельности указана образовательная деятельность, вследствие чего индивидуальный предприниматель - репетитор, вправе
подтвердить данными документами осуществление
образовательной деятельности.

Пожарной

безопасности повышенное внимание

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области напоминает родителям малолетних детей об опасности
их оставления без надзора со стороны взрослых, иначе может произойти
трагедия.
В понедельник, 23 января 2017 года, в пожарную охрану г. Карабаново Александровского района поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого многоквартирного дома. На пожаре погибла трехлетняя девочка 2014 года
рождения.
По предварительной информации пожар произошел из-за детской шалости
со спичками, ребенок был закрыт один в квартире и оставлен без присмотра
взрослых.
Уважаемые родители, помните, что, прежде всего, вы несете ответственность за жизнь своего ребенка, поэтому:
- не оставляйте детей без присмотра;
- контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
- чаще напоминайте сыновьям и дочерям о недопустимости игры с огнем,
чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава;
- не держите на виду спички и зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
- расскажите детям, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;
- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на
листке бумаги телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться
на видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон для вызова
пожарных - «01»;
- убедитесь, что ребенок знает свой адрес;
- помните, что если пожар произойдёт по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке.
Если вы будете выполнять эти правила, беда минует ваш дом!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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жильё моё

спорт

Лыжный сезон в разгаре
Отличные погодные условия благоприятствуют проведению лыжных гонок в соответствии с календарным планом.
Так, например, на минувшей неделе во Владимире прошли отборочные областные соревнования по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения для
участия в финале первенства России этой возрастной группы в Архангельской области в начале февраля. Путевки на
финал получили радужанки Полина Садкова, ставшая сильнейшей в гонке на 5 км свободным стилем, и Анна Доцюк,
включенная в состав команды по итогам двух гонок.
Отличный праздник лыжного спорта прошел 29 января
в городе Кольчугино, где в лыжных гонках на призы главы
района соревновались лыжники в 18 возрастных группах, начиная с 10-летнего возраста.
В этот день на старт вышли свыше 360 человек из Московской, Рязанской, Ивановской и Владимирской областей.
Командой в количестве 15 человек был представлен Радужный. В острой конкурентной борьбе на дистанции 5 км свободным стилем среди девушек 2001-2002 г.р. победу, как и
год назад, одержала Полина Садкова, а Анна Доцюк показала третий результат. В других возрастных группах наши лыжники также вели борьбу за пьедестал почета, но еще раз это
удалось сделать лишь Николаю Парамонову, став третьим в
группе мужчин 50-59 лет на дистанции 10 км.
Следует отметить, что соревнования прошли на самом
высоком уровне: с использованием современных средств
электронного хронометража, музыкальным сопровождением, комментариями ведущего эту гонку, оперативным
подведением итогов и награждением. А чтобы все было «на
уровне», администрация города заключила договор на организацию и проведение этих стартов с одной московской
компанией, специализирующейся на проведении таких мероприятий.

Всеволод Кондрашов мастер спорта России
по биатлону
Еще одним приятным известием с лыжных трасс стала информации из Уфы, где в соревнованиях Первенства России по биатлону
принимал участие радужанин Всеволод Кондрашов.
После окончания СОШ №2 нашего города, став призером первенства России по лыжным гонкам
и выполнив спортивный разряд
«Кандидат в мастера спорта России», по рекомендации В.П. Заварина и Ю.А.Зайцева он сменил квалификацию и перешел в биатлон.
Уже в первый год занятий биатлоном Всеволод сумел закрепиться в юниорской команде республики Башкортостан, показывая
в отдельных гонках хороший результат. Первый, по-настоящему
серьезный успех пришел к нему 27 января этого года. Выступая на
соревнованиях Первенства России среди юниоров, в дисциплине
«суперперсьют» (сначала квалификация с 2–мя огневыми рубежами, а затем финал с 4-мя огневыми рубежами на дистанции 7,5 км),
Всеволод пробился в финал, где занял шестое место и выполнил
норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».
Поздравляем Всеволода с успешным выступлением и желаем
ему новых спортивных достижений!
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. На фото: В. Кондрашов.

полезная информация
В феврале 2017 года
по инициативе Рособрнадзора

проводится
всероссийская акция
«Единый день сдачи
ЕГЭ родителями».
Цель данной акции – не проверка
знаний родителей, а ознакомление их
с процедурой проведения экзамена.
В связи с этим, время ЕГЭ будет ограничено – не более 1 часа. Экзамен
будет включать процедуру прохода
участников через металлоискатель,
инструктаж с участниками ЕГЭ, заполнение бланков регистрации, выполнение работы (в урезанном виде).

В нашем городе данная акция
пройдет 18 февраля 2017 года
в 13.00 часов на базе МБОУ
СОШ №2 ЗАТО г. Радужный.
Всем желающим будет предоставлена возможность сдать экзамен
по русскому языку по упрощенной
версии контрольно-измерительных
материалов.
Более полную информацию по
вопросам участия во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» можно узнать в управлении образования по телефону
3-44-60.

Напиши о любимом городе!
Уважаемые радужане!
Приближается 45-летие города Радужного. Напишем историю нашего
города вместе!
Предлагаем вам принять участие в создании на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный раздела, посвященного юбилею города.
Темы материалов для размещения:
-Каким был наш город в 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века, начале 2000-х
годов.
- Я - старожил Радужного.
- Радужный - город моего детства.
- Радужный - город замечательных людей.
- Радужный - город, в котором я живу.
-Любимый уголок города.
- Поэтические строки о Радужном.
Ваши воспоминания (желательно, в электронном виде и по возможности с
фотографиями), письма и стихи приносите к нам, в редакцию сайта, по адресу: здание администрации, каб.209 или присылайте по электронной почте
content@raduzhnyi-city.ru с пометкой «к юбилею города» до 17 апреля.
Лучшие материалы будут опубликованы в выпуске газеты «Радуга-информ»,
посвящённом 45-летию города Радужного.
Редакция официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые выпускники и учителя!

СОШ №1
приглашает вас
на Вечер встречи,
который состоится
4 февраля в 16.00
в КЦ «Досуг».
Программа вечера:
15.00 -регистрация выпускников,
15.30-16.00 - классные часы,
16.00-17.00 - концерт в КЦ «Досуг».
Мы рады будем встрече с вами!
Администрация школы.

на платной основе
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СОШ №2
приглашает

на традиционный
вечер встречи.
в субботу, 4 февраля

Программа вечера:
17.00 – регистрация
и классные часы;
18.00 - тематический
вечер «Школьные
воспоминания».

от всей души
Зима в этом году своенравная: то
снегопады, то ледяной дождь, то оттепель, то метель…Но дорожная служба
нашего города хорошо справляется с последствиями непогоды. Дороги в городе
всегда чистые. И хотя отсутствие дворников сказывается, дорожная служба
справляется и с этим. Придомовые территории очищаются тракторами.
И всё-таки без ручного труда человека никак не обойтись. В этой связи хотелось бы отметить работу двух женщин,
которые расчищают внутригородские
территории, где не может пройти трактор. Это Галина Михайловна Елисеева
и Татьяна Николаевна Силаева. Они
начинают свою работу с 4-х часов утра,
и к началу рабочего дня дорожки к школе
№ 1, к торговому центру, к почте, к автобусной остановке в первом квартале уже
расчищены от снега и посыпаны песком.
Татьяна Николаевна работает в дорожной службе с начала 90-х годов, Галина Михайловна – более 10 лет.
Хочется выразить благодарность
этим женщинам за их тяжёлый труд
и всей дорожной службе за чистоту
города.
Н.Барышникова.

САМОВОЛЬНЫЕ

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

30 января 2011 года в Ярославле обрушился один из подъездов в четырехэтажном жилом
доме по адресу: пр. Ленина, д. 20/53. Погибла
84-летняя женщина, семь квартир были полностью разрушены. Причиной обрушения стала
перепланировка помещений на первом этаже
под магазин: собственник снес несущие стены,
что не было предусмотрено проектом, который
ранее утвердила администрация района города.
11 июля 2015 г. в Перми обрушился угол пятиэтажного жилого дома по адресу: ул. Куйбышева, д. 103. Погибли два человека, еще двое
пострадали. Обрушение произошло из-за ослабления несущих конструкций в результате незаконной перепланировки на первом этаже.
9 октября 2006 г. в Выборге (Ленинградская
обл.) обрушился подъезд четырехэтажного
дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 11.
Семь человек погибли, еще 19 – пострадали.
Точная причина происшествия установлена не
была: вечером накануне обрушения жильцы
слышали звуки ремонта на последнем этаже
здания.
Прочитаешь такое, содрогнёшься, перекрестишься… и подумаешь: а подо мной кто хозяйничает?.. А у родителей в подъезде?.. А у детей?..
Страшно как-то жить становится человеку.
Ведь и в нашем городе двух недель не проходит
без звонка в городскую администрацию: «У соседей
работает перфоратор и отбойный молоток, стоит
грохот и треск, выносится множество мешков с обломками, что они там делают?!..»
И в самом деле, что? Ломают стены? Громят
вентиляцию? Крушат перекрытия? Ну жить надоело
людям, а о соседях как-то не подумали!.. Ремонт,
знаете ли, решили сделать. Дом старый, было некрасиво, хотели как лучше…
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
самовольно, без получения разрешения, без
разработки специалистами необходимой проектной документации со всеми необходимыми
расчётами:
- нарушать прочность и устойчивость несущих
конструкций здания (разрушать несущие стены,
устраивать в них проёмы);
- увеличивать нагрузку на несущие конструкции
сверх допустимых по проекту (цементно-песчаные
стяжки в полах, замена лёгких перегородок на тяжёлые, размещение дополнительного оборудования);
- разрушать или перекрывать вентиляционные
шахты, уменьшать их сечение;
- переносить радиаторы отопления, устанавливать дополнительные секции радиаторов отопления,
устанавливать их на балконах и лоджиях;
- подключать полы с подогревом к общедомовой
системе горячего водоснабжения или отопления;
- выгораживать в технических подвалах кладовки и другие помещения для какого-либо использования, переустраивать подъезды, чердачные, и другие
помещения, относящиеся к общему имуществу собственников многоквартирного дома;
- объединять газифицированное помещение
(кухню) с жилыми комнатами, размещать газифицированную кухню непосредственно над и под жилыми
комнатами;
- размещать туалет и ванную (или душевую) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями.
Напоминаем, что всё это является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа. Велик ли
штраф? Все цифры указаны в Кодексе об административных правонарушениях и Законе об
административных правонарушениях во Владимирской области.
Желающие могут почитать, разумеется.
Но открытым остаётся главный вопрос:
- Дорога ли вам жизнь? Ваша, детей и родственников, гостей, друзей, соседей...
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

на правах рекламы

на платной основе

12+

военно-патриотический концерт,
посвященный 28-летию вывода ограниченного
контингента Советских войск из Афганистана

4, 5 февраля

8 февраля

Конная база «Баглачёво»
с.Борисо-Глеб

МЦ «Отражение»

Мастер-класс для детей и их
родителей в ВИК «Рыцарское копьё».
Справки по тел. 8-904-035-17-62.
4.02 .- начало в 15.00;
5.02. - начало в 10.30.

Лыжная трасса Парка
культуры и отдыха
Биатлонная эстафета со стрельбой
из пневматической винтовки в зачет
спартакиады предприятий
ЗАТО г. Радужный.
Регистрация команд и пристрелка с 11.30.
Начало в 12.00.

ЦДМ

вход свободный

К 45-летию г. Радужного: вокальный
проект «Радужное созвездие».
Первый отборочный тур.
Справки по телефону 3-03-08.
Начало в 12.00.

Межмуниципальный отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный приглашает на службу в должности

на платной основе

полицейских патрульно - постовой службы
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых и имеющих полное среднее или юридическое образование, а также сотрудников органов внутренних дел младшего начальствующего состава, проходящих службу во Владимирской области и имеющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих населенных пунктах.
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет, перспектива карьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы МВД, санаторно-курортное лечение для
сотрудников и членов их семей, возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва
от службы, при получении полного денежного довольствия.

Обязанности: выполняет обязанности с использованием средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254) 3-42-68.

Первенство города Радужного по
шахматам среди школьников.
Запись на соревнования
по телефону 3-56-57 (главный судья
Валерий Васильевич Немцев).
Начало в 15.00.

Общедоступная библиотека
3, 10 февраля
Час краеведения «А знаешь ли ты?».
С 8 февраля
Выставка «Пионеры-герои».
9, 10 февраля
Праздник «Прощание с Букварём».

7,9 февраля

Электронную версию газеты
«Радуга-информ» читайте на

МЦ «Отражение»

http://www.raduzhnyi-city.ru/

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

ГК «Автомобилист»
5 февраля 2017 г. в 9.30 в ЦДМ
(напротив бани) состоится общее собрание.
Правление.
на платной основе

Требуется инженер программист
с высшим техническим образованием

11 февраля

ЦВР «Лад»

5 февраля

10 февраля
МСДЦ «Отражение»
(около фонтана)
начало концерта в 18.30

Открытие экспериментальной
студии театра и кино «Бруно».
Справки по тел. 3-39-60.
Начало в 15.00.

Собрание членов ГСК-1
состоится в МЦ «Отражение»
(зд. рядом с фонтаном)

Выражаем искреннюю благодарность Терёхину Михаилу Анатольевичу, Борисову Игорю Александровичу, всей стоматологии, друзьям,
соседям Сидоровым, Плетняковым,
всем, кто поддержал нас во время
похорон нашего отца, мужа, деда
Пестова
Анатолия Николаевича.
Семья.

11 февраля в 9.00.

на платной основе

военное образование

на платной основе

Военная академия войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза А.М. Василевского (г.Смоленск) Министерства
обороны Российской Федерации, в 2017 году проводит набор
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.
Высшее профессиональное образование
- Специальные радиотехнические системы.
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
Форма обучения - очная, 5 лет. Вступительные экзамены: русский язык, физика, математика, физическая подготовка.
Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация
«Инженер специальных радиотехнических систем», выдается диплом государственного образца.
Среднее профессиональное образование
- Радиоаппаратостроение.
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 «Радиотехник», выдается диплом государственного образца.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в военную академию войсковой противовоздушной обороны по
программам высшего профессионального образования или среднего профессионального образования, подают заявление в военный комиссариат по месту
жительства.

Краснодарское Высшее военное
училище имени генерала армии С.М.
Штеменко Министерства обороны Российской Федерации в 2017 году готовит
военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск
ВС РФ, главных и центральных управлений Министерства обороны РФ и других
федеральных органов исполнительной
власти РФ:
Высшее профессиональное
образование
100503-Информационная безопасность
автоматизированных систем.
Срок обучения 5 лет. Выпускники получают
диплом государственного образца, присваивается воинское звание «лейтенант» и назначаются на должности Службы защиты государственной тайны ВС РФ.
Среднее профессиональное
образование
100203- Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом государственного образца, присваивается воинское звание «прапор-

щик» и назначаются на должности Службы защиты государственной тайны ВС РФ.
В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсантами по программам высшего и среднего профессионального образования рассматриваются граждане РФ:
-мужского пола, имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании;
-не прошедшие военную службу (в возрасте
от 16 до 22 лет);
-прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
(до достижения ими возраста 24 года).
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в
военное училище по программам высшего профессионального образования или среднего профессионального образования, подают заявление в военный комиссариат по месту жительства.
Официальная информация по порядку
приема в военное училище размещена на
официальном сайте Министерства обороны
РФ: kvvu.mil.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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