
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    42
     (764)

28  июня
  2013 г.

                     55
              (777)

9  августа
2013г.

День строителя является для нас одним из главных 
праздников, он имеет статус городского праздника, потому 
что среди жителей очень много тех, кто носит гордое звание 
«строитель» и кто своими руками возводил градообразую-
щее предприятие и город Радужный: прокладывал дороги 
и инженерные коммуникации, строил производственные 
корпуса, жилые дома и объекты соцкультбыта. 

Трудно назвать более важную, нужную и востребован-
ную профессию, чем  профессия строителя. Ведь только 
благодаря строителям люди получают жилье, только с их 
помощью может появиться новая больница, детский сад 
или школа, только они могут подарить нам радость новосе-
лья. Поэтому каждое второе воскресенье августа мы сер-
дечно поздравляем и благодарим этих умелых людей.

Строительству в нашем городе всегда уделялось и про-
должает уделяться большое внимание. В настоящее время 
в  третьем квартале начато возведение ещё одного жилого 
дома. В недалёком будущем начнётся освоение новой тер-
ритории — квартала 7/3, его планировка уже утверждена. 

Уважаемые работники и ветераны строительного 
комплекса!

Примите теплые поздравления с Днем строителя и сло-
ва признательности за ваш созидательный труд и верность 
профессии!

Вам предоставлена исключительная возможность – 
оставить после себя самый заметный след на планете. 
Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда при-
носит вам радость и достаток, пусть сбудутся все ваши 
мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом 
доме, построенном вашими руками. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья и вдохновения!

        ГлаВа  ГоРоДа                      С.а. НаЙДУХоВ.

Этот праздник по праву считают своим многие радужане, от рядовых спортсменов, любителей здорового образа 
жизни, до чемпионов мира, которые своим примером вдохновляют других, ведут за собой к победам.

День физкультурника - это праздник всех, кто в той или иной степени причастен к физической культуре, спорту. Его 
считают своим олимпийские чемпионы, спортсмены, тренеры, профессиональные работники спортивно-физкультурной 
отрасли, школьные учителя, а также все, кто черпает в спорте энергию и видит в нем благодатную силу, способную из-
менить жизнь общества к лучшему.

Радует, что сегодня заниматься физической культурой и спортом по-настоящему престижно, что здоровый образ 
жизни является нормой для многих жителей нашего города. Он несет людям здоровье, силу, красоту, закаляет характер 
и учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт являются важными рычагами решения многих социальных проблем 
в воспитании сильной, талантливой и жизнелюбивой молодежи, в повышении ее физической и нравственной культуры, в 
укреплении здоровья людей, организации досуга населения.

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты физкультурно-спортивного движения! 
Примите самые теплые, сердечные поздравления с Днем физкультурника – праздником здоровья, силы и му-

жества!»
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашим спортсменам – успешных стартов, новых по-

бед и рекордов! Пусть занятия спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь более разнообразной и интересной!

                     ГлаВа  ГоРоДа   С.а. НаЙДУХоВ.

Уважаемые
 работники строительного комплекса!

Из года в год, вот уже более полувека, в нашей стране 
отмечается профессиональный праздник сотен тысяч на-
ших сограждан – День строителя. Плоды труда строителей 
материальны и зримы и сегодня, как и много веков назад, 
обойтись без этих благ человек не может. Поэтому про-
фессия строителя была всегда и, ещё очень долгие годы 
будет пользоваться заслуженным почётом и уважением.

Уважаемые строители, изо дня в день вы созидаете бу-
дущее наших городов и сел, посёлков и деревень, своим 
трудом преображая среду обитания людей, делая её кра-
ше, удобней и дружелюбней. Мы с вами вместе заслужен-
но гордимся достижениями современной строительной 
отрасли. Самых теплых слов также заслуживает работа 
штукатуров и каменщиков, архитекторов и работников 
производства строительных материалов. От всей души же-
лаю вам дальнейших профессиональных успехов, крепкого 
здоровья и личного счастья!

ВРио  ГУбеРНаТоРа  ВлаДиМиРСКоЙ  облаСТи   
                          С.Ю. оРлоВа.

С   ДНЁМ    СТРОИТЕЛЯ!

Программа   Дня   физкультурника
Школьный  стадион

10 августа 
10.00 - Турнир по футболу с участием футболи-

стов от 15 лет и старше.

10.00 - Турнир по настольному теннису. Прини-
мают участие все желающие.

11.00 - Турнир по волейболу с участием команд 
заТо г. Радужный  и завода «Электроприбор», 
г.Владимир. 

С  ДНЁМ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Праздничная программа, посвящённая Дню строителя
11 августа

Торговая  площадь
10.00 - Праздничная торговля, работа аттракционов 

Площадь у фонтана
11.00 - Праздничный митинг «Тебе, строитель – созидатель, сегодня славу мы поём!».

11.30 - Выступление фольклорного коллектива «Медовый спас», г. Кольчугино.
18.30 -  Концертная программа студии эстрадного вокала «Пилигрим».

20.00  - Концерт-поздравление ансамбля «Песня», г. Иваново.

Город строится............стр.2
Новости области.......стр.2, 5
К Дню строителя..........стр.3
о мерах 
соцподдержки..........стр.4, 5
Поиск -2013.................стр.6
лето-2013...................стр.7
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ГоРоДСКие  бУДНи

вниманию  РадУЖан
В материале «Подготовка к зиме продол-

жается», опубликованном в «Р-И» №52 от 
2.02.2013г., допущена неточность. Следует 
читать:  «в ближайшее время будет произ-
ведён ремонт кровель: на доме №9 первого 
квартала полностью и части кровли на доме 
№25 (примерно 1/3).

Р-И.

ГоРЯЧаЯ  лиНиЯ
В полиции города  Радужного  органи-

зована телефонная горячая линия о нару-
шениях выборного законодательства.

Тел. 3-28-78.

1 августа на базе Влади-
мирского государственного 
университета,  в третий раз 
прошёл чемпионат области 
по компьютерному многобо-
рью среди лиц старшего по-
коления.

В организации чемпионата при-
няли участие региональное отделение 
Союза пенсионеров, Сбербанк, Пен-
сионный фонд, администрация г. Вла-
димира. На чемпионате присутство-
вали также  представители областной 
администрации и депутат Государ-
ственной Думы Г.В. Аникеев. 

Для участия прибыли представи-
тели со всех территорий области, все-
го более 30 человек. Радужный пред-
ставлял член президиума городского 
совета ветеранов Олег Михайлович 
Кулишов. 

Участникам многоборья необ-
ходимо было продемонстрировать 
свои навыки в работе с компьютер-
ными программами, а также  умение 
пользоваться Порталом государ-
ственных услуг и поисковыми си-
стемами в Интернете.

Владение компьютерной грамот-
ностью в настоящее время значи-

тельно упрощает пенсионерам жизнь, 
помогает адаптироваться в условиях 
современной информационной сре-
ды, позволяет не чувствовать себя 
оторванными от общества. А такие со-
ревнования помогают старшему поко-
лению лучше узнать компьютер.

Все участники многоборья были 

отмечены дипломами. А победитель 
—  В.П. Калас, будет представлять 
Владимирскую область на  Всероссий-
ских соревнованиях, которые пройдут 
в Ульяновске 5-го сентября.  

Р-И.
Фото О.М. Кулишова.

В соответствии с постановлением главы города 
от 06.08.2013 г № 59 назначено проведение публич-
ных слушаний по размещению в 17-м квартале г. Ра-
дужного базовой станции сети сотовой радиотеле-
фонной связи ВФ ОАО «ВымпелКом», на земельном 
участке с кадастровым номером 33:23:000101:58, 
площадью 4935 кв.м., предоставленном по догово-
ру аренды ООО «Логос». 

Публичные слушания состоятся 28 августа 
2013 года в 17.00 в здании административном, 
расположенном по адресу: 1 квартал, д.55, каб. 
320 (актовый зал).

Постановление № 59 от 06.08.203 г. опубликовано 
в официальной части «Радуги-информ» от 09.08.2013 г. 
№56, и размещено на официальном сайте администрации 
ЗАТО г. Радужный: www.raduzhnyi-city.ru

юРидичеСКие   КонСУльтации 
В МУК «общедоступная библиотека»

с  16.00 до 18.00 
бесплатные  юридические  консультации  для  
населения проводят:

13  авгУСта — елена  вячеСлавовна  баРыШова
20  авгУСта — алеКСандР  алеКСандРович  Семёнов. 

  

ГРаФиК  ПРиёМа  ГРаЖДаН
РУКоВоДиТелЯМи заТо Г. РаДУЖНЫЙ 

Фио 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

13.08.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

14.08.2013
с 17-00 до 19-00

Горшкова Н.Н.
Начальник отделения 

пенсионного фонда РФ
 г. Радужный

15.08.2013
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «единая Россия».

общеСтвенная  ПРиёмная
21 аВГУСТа  приём населения по лич-

ным вопросам проводит и.о. начальника 
управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Влади-
мирской области

 

ПётР алеКСандРович  бУзин
Начало приема в 10.00.

Можно обращаться по любому вопросу.

Управление Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков осуществляет контроль и над-
зор в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также в области противодействия 
их незаконному обороту. Управление координирует 
в этой сфере деятельность федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления: осуществляет оперативно-розыскную 
деятельность, производит дознание и предварительное 
следствие по уголовным делам, отнесённым законо-
дательством к подследственности органов наркокон-
троля;  контролирует деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ.

общественная приёмная располагается 
по адресу: 1 квартал, дом 55

 (здание администрации), каб. 318.

Учитывая многочисленные обращения граждан, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы № 10 по Владимирской области информирует, что в связи с технической ошибкой был неверно рассчи-
тан земельный налог в отношении физических лиц за 2012 год на территории ЗАТО г. Радужный. Налоговые 
уведомления с неверно рассчитанными размерами земельного налога были доставлены гражданам в мае-
июне 2013 года.

Уточненные налоговые уведомления по уплате земельного налога повторно направлены в июле-августе 
2013 года. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Межрайонная ИФНС № 10
 по Владимирской области

СоВещаНие  
ГлаВЫ   ГоРоДа

Как обычно, рабочая неделя началась в городской 
администрации с традиционного совещания главы 
города С.а. Найдухова с руководителями структур-
ных подразделений, организаций  и городских пред-
приятий.

В начале совещания глава города поздравил  Тамару Алексеевну 
Медведеву, отметившую в июле юбилейную дату, и вручил ей медаль 
«За заслуги в развитии города».

Тамара Алексеевна –  сотрудник ГКУ «Отдел социальной защиты  
населения по ЗАТО г. Радужный», старший инспектор группы  по предо-
ставлению мер социальной поддержки гражданам. Трудовой стаж у Та-
мары Алексеевны – более 34 лет. Из них почти двадцать она занимает-
ся вопросами предоставления субсидий по оплате жилых помещений и 
жилищно-коммунальных услуг. Она стояла у истоков создания муници-
пальной службы жилищных субсидий в Радужном.

Далее глава  города вернулся к проблемам городских будней и  
обозначил основную задачу на начало недели – это  возобновление го-
рячего водоснабжения.

- Меры по недопущению проливов, протечек нами приняты. Жители 
города проинформированы через  газету, телепрограмму, на подъез-
дах жилых домов   размещены объявления о необходимости перекрыть 
краны в период возобновления горячего водоснабжения.

Как следовало из докладов специалистов ЗАО «Радугаэнерго» и 
управляющих организаций, 5 августа к 8.00 температура теплоно-
сителя  на ЦТП составляла 75 градусов, соответствующие службы к 
работе готовы. В течение дня все необходимые работы были прове-
дены, и к вечеру, пусть не совсем чистая, но довольно горячая, вода 
появилась жилых домах города. Из доклада В.А. Кулыгина, директора 
МУП «ЖКХ»  следовало, что возобновление подачи горячей воды обо-
шлось без серьёзных проливов и протечек. В течение суток посту-
пило 7 вызовов, по поводу незначительных проблем. Все неполадки 
оперативно устранялись.

Также внимание участников совещания было обращено на то, что, в 
связи с массовым возвращением детей в город из турпоездок, загород-
ных лагерей, отпусков, соответствующим службам необходимо усилить 
профилактическую работу по безопасности дорожного движения. 

- Дети  после отдыха на природе, вдали от интенсивного дорожно-
го движения, как правило, забывают о безопасности, о существовании 
пешеходных переходов, светофоров и многом другом, – сказал глава 
города.- Родителям следует напомнить детям основные правила   для 
пешеходов - участников дорожного движения.

Соответствующим службам было дано поручение до 1 сентября 
в местах пешеходных переходов обновить разметку  и проверить 
освещение. 

Начальник управления образования Т.Н. Путилова коротко подве-
ла итоги летнего оздоровительного отдыха для детей.  Завершил свою 
работу загородный оздоровительный лагерь «Лесной городок». Во 
вторую смену  в «Лесном городке» отдохнули 280 детей. Несмотря на 
плохую погоду, об отдыхе в лагере дети отзываются хорошо, причём 
многие из них с удовольствием поехали бы в лагерь и на третью смену.  
Городской оздоровительный лагерь во вторую смену принял: на базе 
СОШ №1 и №2 – 178 человек, ЦВР «Лад» - 64 человека. До 14 августа 
продолжит работу оздоровительный городской лагерь на базе Началь-
ной школы. Там весело и с пользой для здоровья проводят летние ка-
никулы 32 младших школьника (с 1 по 4 класс). У детей из Радужного 
была возможность выехать за город в областные профильные лагеря 
отдыха (7 человек), на Чёрное море (10 человек), в санаторий «Заклязь-
менский» (58 человек). 

Завершилось совещание отчётами за неделю  городской поликли-
ники и полиции. Зам. главного врача по мед.части Д.В. Резниченко  по-
делилась радостной для городской медицины новостью –  прибытием 
двух выпускниц из Ивановской медицинской академии. Молодые спе-
циалисты пополнят ряды участковых врачей терапевтов.

а.ТоРоПоВа.

начато
  СтРоительСтво 

нового  Жилого  дома
В июне текущего года владимирское предприятие ооо «евро-

отделка» выиграло конкурс на возведение цокольного и первого 
этажей 9-этажного жилого дома №1 в третьем квартале города 
Радужного.

1 августа начаты строительные работы.
На 5 августа снят растительный слой, произведена «разбивка» дома 

и начата установка ограждения. В ближайшее время будет установлен 
соответствующий информационный щит с данными о строящемся объ-
екте (паспорт объекта).

При проведении работ предприятие планирует использовать мест-
ные технические ресурсы: экскаваторы, автомобили, погрузчики и т.д. 

Согласно контракту, объём работ должен быть выполнен к 31 дека-
бря 2013 года. 

                                                                                                                       Р-И.

чемПионат СРеди ПенСионеРов

инфоРмационное   Сообщение
По воПРоСУ начиСления земельного налога 
на теРРитоРии зато г. РадУЖный за 2012 год

ПУблиЧНЫе СлУШаНиЯ

НоВоСТи  облаСТи
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Трудовой стаж Надежды Семёновны Ка-
люжко в сфере строительства составляет 40 
лет. За эти годы ей довелось поработать в раз-
личных должностях, в том числе и непосред-
ственно на строительных площадках, но она ни 
единственного раза не пожалела о выбранной, 
вроде бы не совсем женской  профессии. 

Она родилась и выросла в селе  Барсук  
Белгородской области. Окончив 8 классов 
сельской школы, решила пойти учиться  в До-
нецкое строительное училище. Училась там 
хорошо, сумела овладеть несколькими строи-
тельными специальностями, и по окончании 
училища её, как лучшую выпускницу, напра-
вили для продолжения образования в  Ясино-
ватский строительный техникум, по специаль-
ности техник-технолог. Здесь она также была 
в числе лучших, к тому же все годы учёбы ис-
полняла обязанности старосты группы, поэто-
му ей было предоставлено право выбора бу-
дущего места работы. Надежда вместе с под-
ружкой решили поехать на Дальний Восток, в 
Находку. Все знакомые отговаривали девушек 
— дескать, всё равно не выдержите, это очень 
далеко, работать там трудно. Но подруги на-
стояли на своём, и, как показало время, в вы-
боре не ошиблись. Хотя работать оказалось 
действительно не просто. Надежду назначили 
мастером в строительное управление. Рабо-
тала на строительной площадке, наравне с 
мужчинами, ей не делали скидку ни на воз-
раст, ни на пол. Участвовала в строительстве 
жестяно-баночной фабрики и жилых домов. К 
порученному делу относилась ответственно. 
Одновременно вела активную комсомольскую 
деятельность. Поэтому где-то через полто-

ра года комитет комсомола рекомендовал её 
на ударную комсомольскую стройку в бухту 
Врангель, в плавучий строительно-монтажный 
отряд. В задачу отряда входило строительство 
причалов для кораблей, завода железобетон-
ных изделий и жилого городка. Учитывая ком-
петентность Надежды  и её умение общаться с 
молодёжью, руководство отряда направило её 
в Белоруссию, для вербовки на стройку комсо-
мольцев. Конечно, были волнения, сомнения, 
но и с этой задачей она справилась успешно. 
Руководство ЦК комсомола республики ока-
зало ей поддержку, организовав встречи с 
молодёжью на предприятиях Минска, Гомеля, 
Могилёва. В результате через 3 месяца она 
сформировала отряд молодых строителей 
численностью более 100 человек и отправила 
его в бухту Врангель. 

На дальнем Востоке Надежда Семёнов-
на проработала 13 лет. Здесь вышла замуж, 
на работе «выросла» до  заместителя на-
чальника производственного отдела пред-
приятия. В бухте Врангель построили город, 
и всё вроде бы складывалось хорошо, но, в 
связи с болезнью мужа, встал вопрос о сме-
не климата. Тут и вмешался Его Величество 
случай - в маленьком, строящемся посёлке 
Владимир-30 проживали родственники, во-
енные строители, пригласили погостить, 
посмотреть будущий город. Это был 1982 
год. 

Как вспоминает Надежда Семёновна, 
здесь ей сразу понравилось. Небольшой, уют-
ный посёлок, строительные работы идут пол-
ным ходом — а ей к этому не привыкать, и вы-
бор был сделан. 

В УИРе предложили должность инженера-
сметчика. Но обязанности, возлагаемые на 
неё, выходили далеко за пределы должности. 
Приходилось ездить в проектные институты, 
согласовывать документацию на строитель-
ство с вышестоящими организациями,  заклю-
чать договора с подрядчиками, курировать 
работы в местах, где вело строительство УНР: 
в Коврове, в Смолино и Суроватихе  Горьков-
ской области  и т.д. 

После 20 лет работы в УИРе, в связи с его 
ликвидацией, в 2003 году Надежда Семёнов-
на перешла в отдел управление капитального 
строительства ГКМХ. Первоначально была 
принята экономистом, позднее переведена на 
должность инженера-сметчика. 

Работа ей хорошо знакома и понятна,- 
пригодился опыт предыдущих лет, и Надежда 
Семёновна с ней вполне справляется. 

Хотя всё же отмечает, что раньше, когда 
строительство вели крупные предприятия, за 
многие годы своей деятельности завоевавшие 
авторитет в сфере строительства, работалось 
и проще, и спокойнее. Сейчас времена изме-
нились, приходится заниматься проведением 
аукционов, причём зачастую их выигрываю не-

большие,  молодые предприятия, ещё не име-
ющие достаточного опыта в работе, и хлопот с 
ними гораздо больше. 

Надежда Семёновна одна из первых по-
лучает представление о будущем объекте, 
причём не только о его назначении и чисто 
строительной составляющей — она занима-
ется также вопросами оснащения объекта 
необходимым оборудованием, инвентарём, 
мебелью и т.д. В процессе строительства она 
отслеживает ход работ,  приёмку и оплату по 
всем муниципальным контрактам. 

«В работе мне всегда нравилось, что на пу-
стой земле мы возводим  нужные людям объ-
екты: заводские корпуса, жилые дома, то есть 
имеет возможность именно строить, сози-
дать,- признаётся Надежда Семёновна,- я ис-
пытываю гордость, когда работа закончена». 

В настоящее время она занимается во-
просами строительства нового 9-этажного 
дома в третьем квартале. Проектно-сметная 
документация  разработана в минувшем году. 
В этом году начато строительство. Заключён 
договор на вынос инженерных сетей с одной 
из владимирских организаций. Выставлено 
на аукцион строительство первого и второго 
этажей. Уже определён подрядчик — это ООО 
«Евроотделка», г. Владимир. В июле органи-
зация приступила к работам. Продолжается 
строительство ещё одного важного для города 
объекта - полигона твёрдых бытовых отходов. 
Всё это требует внимания и чёткого сопрово-
ждения. 

За долгую трудовую деятельность Н.С. 
Калюжко неоднократно отмечалась почётны-
ми грамотами, благодарностями, денежными 
премиями. В 1976 году на уровне Министер-
ства транспортного строительства ей было 
присуждено звание победителя соцсоревно-
вания. 

В жизни не раз пригождались Надежде Се-
мёновне и те знания и умения, что получила 
она в строительном училище. Например, ког-
да в квартире нужно было делать ремонт, или 
когда вместе с мужем своими руками строили 
садовый домик.

А ещё она очень любит петь. В молодости 
принимала самое активное участие в смотрах 
художественной самодеятельности, а посе-
лившись в Радужном, сразу же влилась в со-
став народного хора «Радуга». И сам город 
Радужный стал для неё родным и любимым 
«Никуда отсюда не поеду»,- убеждена Надеж-
да Семёновна. И она прилагает все свои силы 
и опыт к тому, чтобы в нашем городе  с каждым 
годом появлялись  новые жилые дома и объ-
екты соцкультбыта, чтобы город рос и разви-
вался, становясь красивее, уютнее и комфор-
табельнее для своих жителей. 

Е.Козлова. 

К  ДНЮ  СТРоиТелЯ

идут годы, уже свой 40-
летний юбилей отметил наш 
Радужный. Но навсегда в 
его истории и памяти людей 
останутся имена военных 
строителей, первыми сту-
пивших на эту землю, как 
принято говорить, вбивших 
первые колышки на месте 
будущих производственных 
зданий и домов «объекта 
2000» - градообразующего 
предприятия и будущего го-
рода. 

один из них - ВаСилиЙ 
алеКСаНДРоВиЧ КолЧиН 

Всё это требует внимания и чёткого сопрово-
ждения. 

Калюжко неоднократно отмечалась почётны-
ми грамотами, благодарностями, денежными 
премиями. В 1976 году на уровне Министер-
ства транспортного строительства ей было 
присуждено звание победителя соцсоревно-
вания. 

мёновне и те знания и умения, что получила 
она в строительном училище. Например, ког-
да в квартире нужно было делать ремонт, или 
когда вместе с мужем своими руками строили 
садовый домик.

принимала самое активное участие в смотрах 
художественной самодеятельности, а посе-
лившись в Радужном, сразу же влилась в со-
став народного хора «Радуга». И сам город 
Радужный стал для неё родным и любимым 
«Никуда отсюда не поеду»,- убеждена Надеж-
да Семёновна. И она прилагает все свои силы 
и опыт к тому, чтобы в нашем городе  с каждым 
годом появлялись  новые жилые дома и объ-
екты соцкультбыта, чтобы город рос и разви-
вался, становясь красивее, уютнее и комфор-
табельнее для своих жителей. Субботник  во  Врангеле ( фото из архива).

В.А. Колчин родился 10 октября 
1947 года в поселке Кадом Рязан-
ской области. После окончания 11 
классов Кадомской средней школы 
в 1965 году переехал в город Ухту 
Коми АССР. Первый производствен-
ный опыт приобрел на местном ме-
ханическом заводе, где осваивал 
специальность токаря. В декабре 
1966 года был призван в ряды Со-
ветской армии. Служба в армии де-
лилась на несколько этапов: с дека-
бря 1966 по июль 1967 г. проходил 
военную службу в центральной шко-
ле подготовки младшего командно-
го состава (школа сержантов), затем 
последовали десятимесячные курсы 
по подготовке младших лейтенан-
тов, по окончании которых Василий 
Александрович был направлен для 
прохождения дальнейшей службы в 
воинскую часть 59826 в город Тей-

ково Ивановской области. Прошло 
совсем немного времени, и посту-
пило новое назначение - в войско-
вую часть 01674 на должность заме-
стителя командира роты. Воинская 
часть занималась строительством 
боевых ракетных комплексов, раз-
мещенных в Ивановской, Владимир-
ской и Ярославской областях.

В 1970 году В.А. Колчин был 
переведен уже на должность ко-
мандира роты. Рота выполняла от-
делочные работы по сдаче шести 
многоэтажных домов, начальником 
участка этого объекта являлся Вале-
рий Георгиевич Мозеров, с которым 
впоследствии встретились на «Объ-
екте 2000».

В июне 1971 года с тридцатью 
военными строителями, находясь в 
звании лейтенанта, В.А. Колчин был 
направлен во Владимирскую об-

ласть. Думал, что это ненадолго, 
нужно только срочно организо-
вать изыскательные работы и 
разбить место для прибываю-
щих военных строителей. Однако 
пришлось остаться на «объекте 
2000» до конца службы, то есть 
до декабря 1997 года.

По мере выполнения под-
готовительных работ росла и 
численность личного состава, и 
Василий Александрович был на-
значен командиром отдельной 
роты – начальником гарнизона. 
В его подчинении находились 87 
солдат срочной службы, 24 офи-
цера топографического отряда, 
27 гражданских изыскателей из 
Москвы.

За короткий период были по-
строены 2 казармы и столовая, 
склады. Зимой 1971-72 года в 
казармах проживали по 240 - 290 

человек. В основном это были 
строители воинских  частей 75015 и 
01663.  

21 декабря 1972 года приказом 
МО СССР Василию Александровичу 
было досрочно присвоено звание 
старшего лейтенанта. В феврале 
1973 года он был назначен помощ-
ником командира воинской части 
75015 по снабжению. В то время 
численность военных строителей 
доходила до 1200 человек, что, в 
общем, составило 6 рот.

С 1972 года по 1976 год войско-
вая часть 75015 выполняла строи-
тельные работы на строительных 
площадках 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 
16, а также была задействована в 
строительстве жилых домов. Судь-
ба на долгие 14 лет связала Василия 
Алексеевича с войсковой частью 
75015, в которой он прошел путь от 
лейтенанта до полковника. Так, с ян-

варя 1975 года по апрель 1978 года 
являлся начальником штаба данной 
части, а после окончания в 1975 году 
Камышинского высшего военного 
строительного командного учили-
ща по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» 
становится ее командиром (апрель 
1978 - июль 1986 года). 

С ноября 1986 по декабрь 1987 
года В.А. Колчин выполнял обя-
занности начальника отдела служ-
бы войск войсковой части 18501 
(236 УИР). Данная часть занима-
лась строительно-монтажными 
работами на производственно-
испытательной базе «Объекта 
2000», участвовала в воздвижении 
жилого городка Государственного 
научно-исследовательского лазер-
ного центра «Радуга» со всей его ин-
фраструктурой, школами, детскими 
садами, поликлиникой, военным го-
спиталем, магазинами, котельной.

В.А. Колчин, помимо выше изло-
женного, принимал участие в рекон-
струкции старых и строительстве но-
вых цехов завода им. Дегтярёва в го-
роде Коврове, строительстве «базы» 
и жилого городка поселка Сурова-
тиха Нижегородской области, ряда 
объектов социального назначения 
в городах Петушки и Киржач, горо-
да Ногинска,  военного совхоза по-
селка Любим Ярославской области, 
поселка Камешково Владимирской 
области и многих  объектов соцкуль-
тбыта во Владимире. 

Нужно отметить, что, в общей 
сложности, около 100 тысяч человек 
проживают в домах, построенных 
коллективом войсковой части 18501 
(236 УИР).

В 1987-1988 годов часть была 
включена в мероприятие по обеспе-
чению проведения эксперимента по 

переводу военных строителей на 
положение военнослужащих, кура-
торами объекта, ответственными 
за проведение эксперимента были 
назначены Министерством обороны 
СССР генерал-лейтенант С.А. Спи-
рин и П.В. Григорьев. По результа-
там эксперимента подразделения 
войсковой части 18501 получили по-
ложительную оценку от Первого за-
местителя Министра обороны СССР 
генерала армии П.Г. Лушева.

С декабря 1987 года по декабрь 
1997 года В.А. Колчин  являлся заме-
стителем командира – начальником 
отдела тыла войсковой части 18501 
(236 УИР). В октябре 1988 года ему 
было присвоено очередное воин-
ское звание – полковник. 

Жена Василия Александровича 
Мария Васильевна разделила с су-
пругом все тяготы военной службы. 
Являясь педагогом по образова-
нию, организовала в 1972 году на 
СП-17 «Объекта 2000» детский сад 
для детей рабочих и служащих, про-
живавших тогда ещё в бараках, за-
тем, вплоть до выхода на пенсию, 
работала более 30 лет на различных 
должностях в воинских частях.

За период прохождения воин-
ской службы в рядах Советской и 
Российской армии Василий Алек-
сандрович Колчин неоднократно 
отмечался Благодарностями коман-
дования. награждён орденом «Знак 
Почёта», знаком «Отличник военного 
строительства»,  медалью «За отвагу 
на пожаре», многими юбилейными и 
памятными медалями.

Из книги о военных строителях, 
подготовленной к печати ветера-

нами военного строительства 
Н.П. Мережко и Ю.П. Шимко.

ПеРВоСТРоиТель   РаДУЖНоГо

СТРоиТель — ЖеНСКаЯ   ПРоФеССиЯ
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Таблица 1

№ 
п\п Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖКУ)

Условия оплаты за 
отопление

для 
одиноко 

прожива-
ющих 

граждан

для каждого 
члена семьи, 
состоящей из 
двух человек

для каждого 
члена семьи, 
состоящей из 
трёх человек и 

более
1 2 3 4

1 при оплате 
услуг отопления 

равномерно в течение 
года

3052,42 2113,29 1854,28

2 при оплате услуг 
отопления в 

отопительный период

3792,76 2541,91 2204,97

3 при оплате 
населением 

коммунальных услуг 
в неотопительный 

период

2015,93 1513,22 1363,31

Региональный стандарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи  установлен в размере 22 %, а 
для одиноко проживающих пенсионеров в размере 18%. 

К категории «Одиноко проживающий пенсионер» относится 
одиноко проживающий неработающий пенсионер, получающий 
трудовую пенсию по старости (инвалидности).

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
устанавливается органами государственной власти субъектов 
РФ и используется исключительно для определения  размера 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Для расчета субсидии гражданам, оплачивающим услуги 
отопления равномерно в течение года, с 1 июля и до конца 
года будут применяться ССЖКУ из верхней строки таблицы. 
Для граждан, оплачивающих услуги  отопления по фактически 
произведенным расходам (д.36 в 1 квартале и д.10, д.33, 
д.21 в 3 квартале),  с 1 июля в неотопительный период будут 
использоваться  ССЖКУ, приведенные во второй строке 
таблицы, а с началом отопительного периода – ССЖКУ из  
третьей строки таблицы.

Рассмотрим ситуацию: «В квартире по регистрации 
проживает один пенсионер, оплачивающий услуги отопления 
равномерно в течение года. Его среднемесячный доход, 
складывающийся из пенсии и льгот по квартплате, составляет 
14 000 руб. Собственные расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в данном случае не могут превышать 18% 
от совокупного дохода пенсионера, т.е.:

14 000  х  0,18  =  2 520 руб.
Сравниваем получившуюся сумму с ССЖКУ (см. таблицу 

- строка 1, столбец 2) и получаем размер предполагаемой 
субсидии. А именно:

3052,42  –  2 520  =  532,42 руб.»
Рассмотрим еще одну ситуацию: «В квартире 

зарегистрирована семья из трёх человек, которая платит 
за отопление по фактически произведенным расходам. 
Совокупный среднемесячный доход этой семьи составляет 
25 000 руб. Собственные  расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в данном случае не могут превышать 22% 
от совокупного дохода семьи, т.е.:

25 000  х  0,22  =  5500 руб.
Сравниваем получившуюся сумму с ССЖКУ в 

неотопительный период (строка  3, столбец 4 таблицы):
(1363,31 х 3) – 5 500 =  – 1410,07 руб.,       
При расчете получился отрицательный результат, 

следовательно, сумма субсидии равна нулю. Тогда как в 
отопительный период с такими же  доходами данная семья 
может получать субсидию: 

(2204,97 х 3) – 5 500 = 1 114,91 руб.
Поэтому таким гражданам нужно обращаться за 

оформлением субсидии с наступлением отопительного 
периода».

Таблицы, по которым можно определить право на 
получение субсидии с 1 июля 2013 года и сумму возможной 
субсидии:

При оплате населением услуг отопления равномерно в 
течение года:

 

Количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

Предельный  
максимальный 

доход на одного 
человека, 

при котором 
субсидия не 
назначается

Одиноко 
проживающий 

пенсионер
(по регистрации)

от 16957 до 14180 от 0 до 500

16957от 14180 до 11402 от 500 до 1000

от 11402 до 8624 от 1000 до 1500

от 8624 до 5846 от 1500 до 2000

менее 5846 более 2000

1 чел.
от 13874 до 11601 от 0 до 500

13874
от 11601 до 9329 от 500 до 1000
от 9329 до 7056 от 1000 до 1500

менее 7056 более 1500

2 чел.
от 19211 до 16939 от 0 до 500

от 16939 до 14666 от 500 до 1000
от 14666 до 12393 от 1000 до 1500 9605

менее 12393 более 1500

3 чел.
от 25285 до 23012 от 0 до 500

от 23012 до 20740 от 500 до 1000
от 20740 до 18467 от 1000 до 1500 8428

менее 18467 более 1500

4 чел.
от 33714 до 31441 от 0 до 500

от 31441 до 29168 от 500 до 1000 8428
от 29168 до 26896 от 1000 до 1500

менее 26896 более 1500

5 чел.

от 42142 до 39870 от 0 до 500

от 39870 до 37597 от 500 до 1000
от 37597 до 35324 от 1000 до 1500 8428
от 35324 до 33051 от 1500 до 2000

менее 33051 более 2000

6 чел.

от 50571 до 48298 от 0 до 500

от 48298 до 46025 от 500 до 1000
от 46028 до 43753 от 1000 до 1500 8428
от 43753 до 41480 от 1500 до 2000

менее 41480 более 2000                                             
При оплате населением услуг отопления в отопительный 

период:

Количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

Предельный  
максимальный 

доход на одного 
человека, при 

котором субсидия 
не назначается

Одиноко 
проживающий 

пенсионер
(по 

регистрации)

от 21070 до 18293 от 0 до 500

21070от 18293 до 15515 от 500 до 1000

от 15515 до 12737 от 1000 до 1500

от 12737 до 9959 от 1500 до 2000

от 9959 до 7182 от 2000 до 2500

менее 7182 более 2500

1 чел.

от 17239 до 14967 от 0 до 500
от 14967 до 12694 от 500 до 1000
от 12694 до 10421 от 1000 до 1500 17239
от 10421 до 8148 от 1500 до 2000

менее 8148 более 2000

2 чел.

от 23108 до 20835 от 0 до 500
от 20835 до 18562 от 500 до 1000
от 18562 до 16290 от 1000 до 1500 11554
от 16290 до 14017 от 1500 до 2000
от 14017 до 11744 от 2000 до 2500

менее 11744 более 2500

3 чел.
от 30067 до 27795 от 0 до 500

от 27795 до 25522 от 500 до 1000
от 25522 до 23249 от 1000 до 1500 10022
от 23249 до 20976 от 1500 до 2000

менее 20976 более 2000

4 чел.

от 40090 до 37817 от 0 до 500

от 37817 до 35544 от 500 до 1000
от 35544 до 33272 от 1000 до 1500 10022
от 33272 до 30999 от 1500 до 2000
от 30999 до 28726 от 2000 до 2500

менее 28726 более 2500

5 чел.

от 50112 до 47840 от 0 до 500

от 47840 до 45567 от 500 до 1000
от 45567 до 43294 от 1000 до 1500 10022
от 43294 до 41022 от 1500 до 2000
от 41022 до 38749 от 2000 до 2500

менее 38749 более 2500

6 чел.

от 60135 до 57862 от 0 до 500

от 57862 до 55590 от 500 до 1000
от 55590 до 53317 от 1000 до 1500 10022
от 53317 до 51044 от 1500 до 2000
от 51044 до 48771 от 2000 до 2500

менее 48771 более 2500

При оплате населением коммунальных услуг в 
неотопительный  период:

Количество
человек
в семье

Совокупный
доход

семьи, руб.

Размер
субсидии, руб.

Предельный  
максимальный 

доход на одного 
человека, при 

котором субсидия не 
назначается

Одиноко 
проживающий 

пенсионер
(по 

регистрации)

от 11199 до 9532 от 0 до 300
11199

от 9532 до 7866 от 300 до 600

от 7866 до 6199 от 600 до 900

менее 6199 более 900

1 чел.
от 9163 до 7799 от 0 до 300

от 7799 до 6436 от 300 до 600 9163
от 6436 до 5072 от 600 до 900

менее 5072 более 900

2 чел.
от 13756 до 12847 от 0 до 200

от 12847 до 11938 от 200 до 400 6878
от 11938 до 11483 от 400 до 500

менее 11483 более 500

3 чел.
от 18590 до 17226 от 0 до 300

6196
от 17226 до 15863 от 300 до 600

от 15863 до 14499 от 600 до 900

менее 14499 более 900

4 чел.
от 24787 до 23423 от 0 до 300

от 23423 до 22060 от 300 до 600 6196
от 22060 до 20696 от 600 до 900

менее 20696 более 900

5 чел.
от 30984 до 30075 от 0 до 200

от 30075 до 29166 от 200 до 400 6196
от 29166 до 28257 от 400 до 600

менее 28257 более 600

6 чел.
от 37181 до 36272 от 0 до 200

6196от 26272 до 35363 от 200 до 400
от 35363 до 34453 от 400 до 600

менее 34453 более 600

Указанные суммы доходов и субсидий действительны и 
для граждан, получающих денежную компенсацию по льготам 
(участники и инвалиды ВОВ,  инвалиды, ветераны труда, вдовы 
военнослужащих, ветераны БД,  многодетные семьи и др.), 
при этом сумма компенсации учитывается при исчислении 
совокупного дохода.

Доход  пенсионера может состоять из нескольких видов 
выплат. Но не все выплаты учитываются при определении 
размера ежемесячного дохода пенсионера при оформлении 
жилищной субсидии. В приведённой ниже таблице  перечислены 
виды выплат, учитываемых и не учитываемых при определении 
дохода пенсионера при оформлении субсидии:

Выплаты учитываются в 
доходе

Выплаты не учитываются в 
доходе

Пенсия 

Ежемесячная доплата к 
пенсии

Ежемесячная денежная 
компенсация на оплату 

жилищно-коммунальных  
услуг

( ветеранам, инвалидам, 
ветеранам боевых 

действий)

Компенсационные  
выплаты членам семей 

погибших (умерших) 
военнослужащих в связи 

с расходами по оплате 
жилых помещений, 

коммунальных и других 
видов услуг

Ежемесячная денежная 
выплата инвалидам

Доплата к пенсии по уходу за 
пенсионером

Социальные доплаты к пенсии 
до величины прожиточного 
минимума пенсионера во 
Владимирской  области

Ежемесячная денежная  
выплата ветеранам боевых 

действий

Ежемесячная денежная 
выплата труженикам 

тыла, ветеранам труда, 
реабилитированным 
гражданам и лицам, 

имеющим продолжительный 
стаж работы

Ежегодная денежная выплата 
лицам, награждённым знаком 
«Почётный донор России» или 

«Почётный донор СССР»

Ежемесячная денежная 
компенсация в возмещение 

вреда, причинённому 
здоровью, в соответствии 

с Постановлением  
Правительства  РФ от 

22.02.2012  № 142

 Если есть сомнения при определении права на получение 
субсидии, обязательно обратитесь за консультацией к 
специалисту.

Одинокие пенсионеры, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно оформить субсидию, могут обратиться 
по телефону  3-40-10 для решения вопроса о предоставлении 
им субсидии.

Для оформления субсидии обращаться  в каб. 106 здания 
администрации.

Приёмные дни: понедельник – пятница  с 08.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Отдел социальной защиты 
населения по г.Радужному.

СоцзащиТа

СУбСидии  гРаЖданам
на  оПлатУ  Жилого  Помещения  и  КоммУнальных УСлУг С  июля  2013 года

УваЖаемые   Жители г. РадУЖного!
Государственное казённое учреждение отдел социальной защиты по заТо г. Радужный обращает Ваше внимание на изменения в предоставлении субсидий гражданам 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 июля 2013 года в связи с введением новых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, утверждённых 
постановлением Губернатора Владимирской области от 19.07.2013 № 834 «о внесении изменений в постановление Губернатора области от 05.02.2013 № 100 «о размерах 
региональных стандартов, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Владимирской области»: 
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В соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федерации от 
01.03.2013 г. № ДК-П9-1327 постанов-
лением Губернатора Владимирской об-
ласти от 19.07.2013 г. № 835 «о предо-
ставлении гражданам дополнительных 
мер социальной поддержки, связанных 
с недопущением роста платы за ком-
мунальные услуги во втором полугодии  
2013 года более, чем на двенадцать 
процентов» рекомендован Порядок 
предоставления во Владимирской об-
ласти дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, связанных с 
недопущением роста платы за комму-
нальные услуги во втором полугодии  
2013 года более чем на двенадцать 
процентов по сравнению с уровнем 
коммунальных платежей в декабре 
2012 года.

Такой порядок предоставления мер 
социальной поддержки гражданам на-
шего города, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги во 
втором полугодии  2013 года более чем 
на двенадцать процентов, утвержден По-
становлением администрации ЗАТО г. 
Радужный  от 26.07.2013 г. № 993.  Осо-
бенность этой дополнительной субсидии 
в том, что эта мера социальной поддерж-
ки  носит не заявительный характер, то 
есть службы, которые начисляют  плату за 
коммунальные услуги гражданам,    сами  
будут производить необходимые расче-
ты и уменьшать начисленные платежи за 
коммунальные услуги.  Это касается: ото-
пления, горячего и холодного водоснаб-
жения и водоотведения. 

Механизм  предоставления дополни-
тельной субсидии таков: в случае превы-
шения действующих с 01 июля 2013 года 
тарифов более чем на 12 процентов к та-
рифам, действующим в декабре 2012 года,    
гражданам ежемесячно предоставляется 
адресная помощь по оплате за услуги ото-

пления, холодного, горячего водоснабже-
ния и водоотведения.

 Размер дополнительной субсидии 
ежемесячно в период с 01 июля по 31 
декабря 2013 года определяется по каж-
дой коммунальной услуге по следующей 
формуле:

 (Тариф для населения, действующий 
по состоянию на 01 июля 2013 года -  (Та-
риф для населения, действующий по со-
стоянию на 01 декабря 2012 года Х 1,12) х 
фактический объем потребленной комму-
нальной услуги (ресурса) за месяц.

 Тарифы на теплоэнергию, холодную, 
горячую воду и водоотведение  с 01.07.2013 
г. увеличились более чем на 12 %.

Превышение утвержденных с 
01.07.2013 г. тарифов над тарифами, кото-
рые рассчитаны с учетом роста   12% и  по 
которым должны рассчитываться гражда-
не, составило:

По холодному водоснабжению – 0,77 
руб./ 1 куб. м 

По горячему водоснабжению - 2,96 
руб./ 1 куб. м

По теплоэнергии (этот тариф участву-
ет в расчете за  услугу  по отоплению) -               
34,16 руб./ Гкал

По водоотведению - 2,65 руб./ 1 куб. м.
Расчет дополнительной субсидии по 

каждой коммунальной услуге  будет произ-
водиться исходя из этого превышения за 
единицу услуги и потребленного в данном 
месяце объема.

Например, если  в  текущем месяце 
семья потребила 8 куб. м горячей воды, то  
дополнительная субсидия  в этом периоде 
по услуге «горячая вода» составит 23,68 
руб.   (2,96 руб./куб.м х6 куб. м).

Таким образом,  можно  рассчитать  
причитающуюся дополнительную субси-
дию по каждой коммунальной услуге.

И. В. Лушникова, зам. председате-
ля МКУ «ГКМХ» по экономике.

Наимено-
вание ком-
мунальной 
услуги

Тариф с учетом НДС, руб. Обоснование

действующие  в 
декабре 2012 г.

утвержденные с  01.07.2013 г.

ед. 
изме-
рения 

  в домах 
с газо-
выми 
плитами

в до-
мах с 
электро-
плитами

  в до-
мах с 
газовыми 
плитами

в до-
мах с 
электро-
плитами

Увели-
чение  к 
декабрю 
2012 г., %

Холодная 
вода с 
учетом 
инвести-
ционной 
надбавки

куб. м 21,21 24,53 15,65% Постановление ДЦиТ адм.
Владимирской области от 
20.11.2012г. №30/28, по-
становления админ. ЗАТО 
г.Радужный  от 29.08.2012 
г. №1184 (в редакции от 
09.10.2012 №1420)

Горячая 
вода 

куб. м 107,42 123,27 14,76% Постановление ДЦиТ адм.
Владимирской области от  
30.11.2012 №34/2  (в редак-
ции от 07.05.2013 г. № 9/5)

Теплоэнер-
гия

Гкал 1449,61 1657,72 14,36% Постановление ДЦиТ адм.
Владимирской области от 
22.11.2012 г. № 31/29

Водоотве-
дение

куб. м 20,55 25,67 24,91% Постановление ДЦиТ адм.
Владимирской области от 
20.11.2012 № 30/29

Газ куб. м 3,87 4,45 14,99% Постановление ДЦиТ адм.
Владимирской области от 
30.12.2012 г. № 44/2 ( в 
редакции от 28.06.2013  № 
12/2)

Электро-
энергия, в 
том числе:

Постановление ДЦиТ адм.
Владимирской области от 
26.12.2012 № 40/1

В пределах 
социаль-
ной  нормы

кВт.
час

2,98 2,09 3,34 2,34 12,08%

Сверх со-
циальной 
нормы 

кВт.
час

3,76 2,63 3,99 2,79 6,12%

инфоРмация   По   ПРедоСтавлению  гРаЖданам 
доПолнительных меР Социальной ПоддеРЖКи, Связанных 

С недоПУщением РоСта Платы за КоммУнальные УСлУги во втоРом
 ПолУгодии  2013 годУ более, чем на двенадцать ПРоцентов

тарифы на коммунальные услуги, действующие  в зато г.Радужный 

31 июля состоялось очередное за-
седание законодательного Собрания 
области. На нем депутаты приняли па-
кет законов социальной направленно-
сти, среди которых были документы, 
посвященные защите материнства и 
детства.

Специальным законом депутаты Законо-
дательного Собрания увеличили размер про-
житочного минимума для детей на 2014 год с 
6757 до 7000 рублей. Это сделано в целях рас-
чета ежемесячной денежной выплаты семьям, 
родившим третьего и последующего детей до 
достижения ребенком возраста трех лет.

Еще один одобренный парламентария-
ми закон расширил круг многодетных семей, 
имеющих право на бесплатное получение зе-
мельных участков в собственность. Теперь 
землю под строительство дома могут получать 
и семьи, воспитывающие приемных детей и 
детей-сирот.

Депутаты внесли очередные изменения в областной закон о здравоохранении, которые позволят 
муниципалитетам создавать условия для привлечения медицинских и фармацевтических работни-
ков, в том числе путем профориентационной работы среди молодежи, предоставления жилья из му-
ниципального жилищного фонда, разработки муниципальных программ, в том числе по ипотечному 
кредитованию.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Киселёв охарактеризовал ситуацию в здравоохра-
нении области как непростую, ведь сегодня владимирская медицина обеспечена специалистами 
всего на 60 с лишним процентов.

- Ситуацию нужно срочно исправлять, и многое уже делается, - отметил Владимир Киселёв. – 
Мне нравится, как работает Александр Викторович Кирюхин. Он восстанавливает закрытые родиль-
ные дома, организует перинатальный центр на базе областной клинической больницы, налаживает 
работу «Скорой помощи», собирается строить новый корпус детской областной больницы.

В конце встречи журналисты поинтересовались, какими качествами, по мнению Владимира Ки-
селёва, должен обладать новый состав депутатского корпуса. Председатель Заксобрания ответил, 
что будет хорошо, если в 6-м созыве снова сложится команда грамотных профессионалов, предста-
вителей разных партий, которые будут работать на общую цель – развитие экономики Владимирской 
области и повышение уровня и качества жизни граждан.

Пресс-служба  ЗС.

владимиР  КиСелёв: 
«СитУация  в  медицине  тРебУет 

СРочного  иСПРавления!»

заКоНоДаТельНое  СобРаНие

целью деятельности Фонда яв-
ляется социальная защита и мате-
риальная поддержка малообеспе-
ченных  и социально незащищенных 
граждан. 

Ежегодно правлением Фонда утверж-
дается Программа адресной социальной 
помощи. Исполнительная дирекция Фон-
да организует работу по выполнению со-
циальной Программы под руководством 
правления Фонда с привлечением орга-
низаций, занимающихся социальными 
вопросами. 

Основные получатели социальной 
помощи: малообеспеченные  граждане, 
имеющие иждивенцев - детей и нетрудо-
способных членов семьи, у которых сред-
недушевой доход не превышает установ-
ленного на областном уровне прожиточ-
ного минимума; граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации в связи с 
большими расходами на лечение по за-
ключению медицинского учреждения.

Фонд оказывает финансовую под-
держку общественным организациям го-
рода, принимает участие в финансирова-
нии городских мероприятий.

Средства для осуществления деятель-
ности Фонд получает от предпринима-
тельской деятельности и целевых посту-
плений от предприятий, частных предпри-
нимателей, физических лиц в виде благо-
творительной помощи.

На оказание социальной поддержки в 
2012 году было направлено 1874 ты-
сячи рублей, в том числе на адресную 
материальную помощь - 683 тысячи 
рублей и 1191 тысяча рублей – на про-
ведение социально значимых меро-
приятий. Получили адресную помощь 
или стали участниками проводимых 

мероприятий 2298 человек.
Фонд в течение года принимал уча-

стие в финансировании и подготовке со-
циально-    массовых     мероприятий,  по-
священных     Дню  Победы, Дню семьи,   
Дню пожилого человека, Дню инвалида , 
Новогодней благотворительной елки  для 
детей из малообеспеченных семей и др..

 Стало уже доброй традицией прове-
дение благотворительных акций : «Школь-
ный портфель», Фестиваль «Память из 
пламени», «Новогодний подарок» , в ходе 
которых на счет Фонда поступило - 340 
тысяч рублей. Искренние слова призна-
тельности всем спонсорам, принявшим 
участие в этих  акциях, благодаря Вашей 
поддержке 277 семей получили помощь.

 В целях информирования населения 
для активистов ветеранских организаций 
было оформлено   подписных  изданий на 
сумму -15000 рублей.

 Фонд ежегодно учреждает персональ-
ные стипендии и единовременные премии 
одаренным детям в области образования, 
культуры и спорта. В 2012г. было учреж-
дено 7 персональных стипендий и 27 еди-
новременных премий, выплаты составили 
– 45500 рублей. 

Деятельность Фонда не была такой 
плодотворной если бы не помощь, кото-
рую оказывают наши спонсоры . Огром-
ная благодарность им за их понимание 
, пусть  добрые поступки  принесут им 
успех в делах.

Отчет о поступлении и расходовании 
средств Фонда утвержден Правлением 
Фонда с оценкой удовлетворительно, 
принята программа оказания адресной 
помощи на 2013 год с сохранением прио-
ритетных направлений работы.

Е.М.Ракова,
исполнительный  директор ФСПН.

оТЧёТ

фонд  Социальной
ПоддеРЖКи  наСеления

 зато г.РадУЖный
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По асфальтовому шоссе Мины – Вве-
денское мчатся автомобили. Везут куда-то 
людей и грузы. Потоки воздуха от проходя-
щих магистральных тягачей качают придо-
рожные кусты. Тепло. Июль .

По обеим сторонам трассы шумит вели-
колепный сосновый лес. Но автомобильные 
стекла надежно отделяют пассажиров от 
ароматов нагретой хвои. А что будет, если 
остановиться и побродить среди высоких 
сосен?

Для этого придется преодолеть придо-
рожный кювет, где на дне, в черной воде 
плавают выброшенные проезжающими пла-
стиковые бутылки. Зато, стоит зайти чуть 
глубже в лес, и ноги вязнут в глубоком мху. 
Кусты черники усыпаны спелыми ягодами. 
Хотя, отдельные следы цивилизации встре-
чаются и здесь: смятая сигаретная пачка, 
блестящая банка из-под пива. Но дальше, 
еще дальше в лес, и вот уже шум проезжаю-
щих машин становится еле слышен. Однако 
и тут взгляд цепляется за какую-то ржавую 
кружку, потрескавшуюся резиновую подо-
шву от ботинка…

Не стоит ругать грибников за то, что они 
разбросали мусор по всему лесу. К мест-
ным жителям эти вещи не имеют никакого 
отношения. Остановитесь. Снимите голов-
ной убор. Здесь, под одеялом изо мха, ле-
жит убитый советский боец…

С 41-го года он держит свою оборону. 
Давно прогнили патроны в подсумках, вин-
товка превратилась в ржавую палку, трух-
лявым железом рассыпались гранаты. Но 
он останется здесь, пока его не найдут. Не 
найдут и не похоронят, отдав последние по-
чести неизвестному Герою той войны.

На берегу реки Оредеж встал неболь-
шой лагерь. Несколько палаток, покрытый 
пленкой навес, бело-оранжевый парашют, 
растянутый среди деревьев. Но здесь живут 
не туристы – на флагштоке развевается си-

ний флаг с изображением Золотых Ворот на 
фоне звезды. Буквы, обрамляющие эмбле-
му, гласят: «Ассоциация поисковых отрядов 
Владимирской области «ГРОМ».

Уже в двенадцатый 
раз поисковики свод-
ного поискового от-
ряда «Гром», под ру-
ководством Михаила 
Бунаева, приезжают 
на это место. В этот 
раз в состав сводно-
го отряда вошли по-
исковики из отрядов: 
ВСК «Гром» г. Ра-
дужного, поисково-
краеведческой груп-
пы «Память» Муром-
ского филиала ВГУ, 
поискового отряда 
«Молния» ВРО ООО 
Ассоциация ветера-
нов боевых действий 
ОВД и ВВ России, г. 
Владимир, из Кадет-

ского корпуса им. Д. М. Пожарского – все-
го 10 человек. По опыту прошлых лет, для 
этого района такой состав группы наиболее 
оптимален.

В лесах под Вырицей осенью сорок 
первого года сражались и погибали войска 
Южной оперативной группы, отступавшие 
под напором противника с Лужского рубе-
жа. Кольцо окружения окончательно сом-
кнулось здесь, возле небольшой деревни 
Мины. После неоднократных неудачных 
попыток выхода из окружения штаб Южной 
оперативной группы разработал "План от-
рыва частей Южной оперативной группы 
от противника и выхода из окружения", ко-
торый утром 14-го сентября 1941-го года 
утвердил и подписал генерал-майор Аста-
нин. Этот план предполагал: «выход из 

окружения должен был состояться с 14-го 
по 16-е сентября, войскам группы предпи-
сывалось двумя колоннами следовать по 
маршруту: лес между рекой Оредеж и же-

лезной дорогой Вырица-Слудица, форси-
ровать Оредеж между Введенским и Бори-
сово, затем по южной и восточной окраине 
Новгородского болота, в ночь с 15-го на 
16-е перейти шоссе Мина-Каушта на участ-
ке восточнее Каушта, далее по восточной 
окраине Кауштинского болота в район сбо-
ра, лес в 2км северо-восточнее Сусанино, 
а затем вдоль железной дороги Сусанино-
Пушкин на участок 55-й армии. "При встре-
че с противником:

1. Мелкие группы уничтожать без шума.
2. С крупными частями избегать встре-

чи и боя.
3. При нападении крупных сил против-

ника сковать их охранением и колоннами 
уходить.

4. При невозможности уйти колоннами - 
уходить отрядами по дивизиям, придержи-
ваясь в основном общего маршрута".

Голодные, обессилевшие люди – ведь 
к тому времени уже более двух недель не 
было нормального снабжения продоволь-
ствием – под покровом ночи пересекали 
вплавь реку Оредеж, и болотами и лесами 
уходили на север, туда, где сражался Ле-
нинград...

Сейчас Оредеж струится под мирным 
небом, и сосновый бор отражается в зерка-
ле речной воды. Но по-прежнему, как бое-
вые донесения выглядят строчки ежеднев-
ных отчетов поискового отряда: 16.07.13 …
группой обнаружены останки трех бойцов 
РККА. На останках обнаружены две пустых 
капсулы смертных медальонов, один ме-
дальон прочитан… 19.07.13 …обнаружен 
разбитый щит пулемета «Максим, патро-
ны… 20.07.13 … обнаружены останки бой-
ца РККА, противогаз, штык… 26.07.13 …
обнаружены останки двух бойцов РККА… 
28.07.13 … обнаружены обломки советско-
го самолета-разведчика Р-5…

Кто они, оставшиеся лежать на берегах 

реки Оредеж, безымянные герои той войны? 
Пятеро рядовых. Два лейтенанта – сапер и 
танкист. Всего 7 человек, чьи останки были 
обнаружены поисковиками отряда «Гром» в 
ходе Вахты Памяти. Мы не знаем, да и на-
верняка не сможем узнать, как погибли эти 
люди. К сожалению, из пяти найденных ме-
дальонов удалось прочитать только один: 
красноармеец Лосев Борис Григорьевич, 
1915 г., из Псковской области. Сейчас ве-
дется поиск родственников солдата.

Остальные бойцы остались безымянны-
ми. 22 июня 2014 года они будут захороне-
ны на мемориале в д. Мины. 

Еще одним примером работы поиско-
вых отрядов стала история с обнаружением 
останков на берегу реки Оредеж. В июне 
этого года останки, вымытые водой из реч-
ного откоса, были обнаружены местным 
жителем. Так как было неясно, когда по-
гиб человек, останки передали в полицию, 
на экспертизу. Но глава местной админи-
страции Светлана Николаевна Корешкова, 
не раз приезжавшая в наш лагерь, поняла, 
что это снова война напомнила о себе. По 
ее просьбе местными поисковиками было 
обследовано место обнаружения останков. 
И наградой за усилия стала пластмассовая 
капсула смертного медальона. 

Однако текст на бумажном бланке, ле-
жавшем в капсуле, оказался размыт и пло-
хо читался. Решено было воспользовать-
ся возможностями современной техники. 
Бланк отсканировали, и электронное изо-
бражение было переслано во Владимир-
скую область. Здесь, изображение обрабо-
тали при помощи программы «Фотошоп», и 
чернильные надписи стали разборчивыми. 
При помощи участников форума «Солдат.
ру» текст был прочитан, а боец опознан. Им 
оказался Мартиновский Терентий Михайло-
вич, 1920 г., уроженец Витебской области 
Белорусской ССР. Тут же были начаты пои-
ски родственников, и уже 31 июля пришло 
сообщение от модератора форума Артема 
Александровича Симоненко: «Есть племян-
ник бойца. Ждет вашего звонка».

Также сводным отрядом «Гром» обсле-
довано место падения советского самолета 
Р-5. Разбитые цилиндры и коленвал двига-
теля, перекрученные расчалки, стойки кры-
ла и трубы моторамы – это все что осталось 
от деревянного биплана, пытавшегося до-
ставить продовольствие для окруженных. 

Владимирцам удалось установить но-
мера мотора М-17, который стоял на этой 
машине. Мы надеемся, что это позволит 
установить судьбу экипажа самолета. 

А это значит, что поиск еще не закончен. 
Нужно сделать очень многое, чтобы не была 
забыта та цена, которую пришлось запла-
тить за нашу Победу.

Игорь Мохов, 
член МООВО «Ассоциация поисковых 

отрядов «Гром», командир ПО «Старшина».

большую благодарность за финан-
сирование экспедиции хотелось бы 
выразить Ю.Г. билыку - Генеральному 
директору зао «Радугаэнерго», инди-
видуальным предпринимателям С.Н. 
Утину,  С.Ю. царькову,  Ю.В. Никитину, 
генеральному директору ооо «био-
ХиМФаРМ»,  и многим другим нерав-
нодушным людям… 

ПоиСК-2013

По асфальтовому шоссе Мины – Вве-

На   беРеГУ   РеКи   оРеДеЖ

Вот, так быстро пролетело 
сорок дней, как ушёл, поки-
нул нас, наш дорогой руково-
дитель, человек, которого мы 
всё ещё ждём – это Владимир 
Гаврилович Венников. Нам не 
верится, что нет его, всё ка-
жется, вот поправится, придёт, 
откроет дверь и скажет: «При-
вет всем! Привет, девчонки!» 
Ведь 33 года он связывал нас в 
один узел, в единый коллектив. 
И он это сделал. Сейчас мы, на-
верное, подошли к такому воз-
расту, когда нуждаемся друг в 
друге. Много  людей приходило 
к нам в хор, много уходило, но 
остался костяк тех, кто истинно 
любит народную песню. 

Да, нелегко было и ему, и 
нам. И характер у Владимира 
Гавриловича был не из лёгких. 

И мы все очень разные. Ведь 
и спорили часто, доказыва-
ли что-то. Порой не нравилась 
нам какая-то песня, не по душе 
была. Иногда бросали её, ино-
гда доводили до конца и потом 
влюблялись в неё.

А как он переживал за каж-
дый концерт, за каждый выход! 
Особенно во время выступле-
ний в Радужном, у себя дома. 
Потому что наш зритель - силь-
ный, строгий, а нам очень не 
хотелось подводить нашего ру-
ководителя Владимира Гаври-
ловича.

Как он радовался, когда про-
ходили наши сольные юбилей-
ные концерты, когда зритель 
аплодировал стоя, когда вы-
езжали на фестивали в другие 
города, просто на концерты. 

Он всем этим жил, для него это 
было как глоток воздуха.

А как он радовался успехам 
своей школы! Приходя на репе-
тиции, всегда рассказывал про 
учеников и педагогов. Гордил-
ся, когда  ученики становились 
дипломантами в различных кон-
курсах, занимали первые ме-
ста, награждались грамотами, 
дипломами и подарками. С ка-
ким воодушевлением делился 
с нами планами, рассказывал о 
будущем ДШИ.

Трудно привыкнуть к тому, 
что его  нет. Нам  очень его не 
хватает. Не зря пословица на-
родная гласит: «Что имеем - не 
храним, потерявши - плачем». 

Нам, нашему хору не хочет-
ся распадаться, мы хотим ещё 
петь, и мы будем петь! Пусть 

Владимир Гаврилович  слышит 
нас там и знает, что его дело 
продолжается.

Да ведь и сзади нас никто не 
стоит, и в спину никто не дышит. 
А наш зритель нас ждёт и пере-
живает, как мы теперь? А мы 
надеемся и верим, что не про-
падём. Пока мы поём, пока дви-
гаемся, мы будем с Валерием 
Алексеевичем Рыжовым.

Мы выражаем искреннее со-
болезнование маме Владимира 
Гавриловича Зое Ильиничне. 
Он был заботливым и внима-
тельным сыном. А также его се-
мье, родным и близким. И пусть 
будет о нём светлая память, в 
душе он всегда с нами. Очень 
тяжело принять эту боль.

Хор народной
 песни «Радуга». 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

ОН   ВСЕГДА  С  НАМИ
На моих похоронах, бабы, не скулите,

Лент и шляп на головах чёрных не носите,
Лучше красный сарафан, белую рубашку,

«…То не вечер…» под баян спойте на распашку…
андрей Князев

Подведение  итогов  проделанной  работы.
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летний   лагеРь — меСто  Свободного  общения
Лето – самое яркое по эмоцио-

нальной окраске время года. Одно-
тонный ритм жизни ребят в учебной 
деятельности обязательно должен 
прерываться. Детям совершенно 
необходима смена деятельности, 
смена впечатлений. 

Лагерь, как одна из форм 
внеклассной и внешкольной 
оздоровительно-воспитательной 
работы с учащимися, органично 
объединяет в себе как каникуляр-
ный отдых и оздоровление, так и 
воспитание и образование детей, 
осуществляемое в ненавязчивой, 
доступной форме, в условиях непо-
средственного общения с природой. 
Именно в лагере детям дается не 
только заряд бодрости и здоровья, 
но и определенный запас знаний, 
способствующий формированию и 
пониманию роли человека в окру-
жающем мире.

Прямое общение с природой с 
раннего детства помогает нам уви-
деть мир во всем его многообразии, 
стать человечнее, научиться уважать 
и ценить то, что нас окружает. Обще-
ние детей с природой воспитывает в 
них бережное, доброе отношение 
ко всему живому, будь то растения, 
птицы или животные. Природа - му-
дрый учитель, и наша задача сохра-
нить и приумножить то, что создано, 
и не нарушить ее естественного про-
исхождения.

Территория лагеря преврати-
лась в  маленькую страну со своими 
заботами, проблемами и радостя-
ми. Все дети были распределены на 
4  отряда. Каждый отряд по тради-
ции придумал название, которое со-
ответствовало программе «Зелёный 
городок».

1-й отряд - «Свет», воспитатель 
Юлия Евгеньевна Ерёмина.

2-й отряд -«лунатики», воспи-
татели Елена Владимировна Кости-
на и Владимир Павлович Заварин.

3-й отряд - «Жуки », воспитате-
ли Наталья Евгеньевна Плетнякова и 
Ольга Сергеевна Кудрявцева.

4-й отряд - «Слон», воспитатель 
Лидия Николаевна Ильина.

Работа сразу закипела, ведь 
право руководить отрядами было 
доверено талантливым, неповтори-
мым и преданным своему делу  пе-
дагогам, которые умело вели своих 
воспитанников по тропинкам добро-
ты, зажигая в их трепетных сердцах 
огонек любознательности и  веры в 
себя.

Летний лагерь – это место ин-
тересного времяпрепровождения, 
свободного общения с друзьями, 
педагогами, которые их понима-
ют, участвуют вместе с ними в раз-
личных мероприятиях, не требуют 
от них невыполнимого и не ставят 
оценок. А готовили и проводили эти 
мероприятия талантливые педагоги-
организаторы  Лилия Николаевна  
Денисова, Татьяна Олеговна Ели-
зарова, Антон Александрович Пче-
линцев и Алексей Александрович 
Вилков.

В первый день было проведе-
но мероприятие - вечер знакомств 
«Игра начинается», ребята узнали 
друг друга и познакомились с пе-
дагогами. В этот день воспитатели 
подготовили «вожатский концерт», 
чем очень порадовали ребят.

Во второй день - «День семьи, 
любви и верности». Ребята смотре-
ли клип, отвечали на вопросы викто-
рины и узнали много нового об этом 
дне, который ежегодно отмечается 
в Муроме. Самостоятельно ребята  
придумывали  лагерный танец, кото-
рый впоследствии сопровождал все 
мероприятия.

На протяжении всей смены ре-
бята рисовали плакаты на тему эко-
логии, смотрели много презентаций 
о природе и животном мире.

Прошёл конкурс «Мисс Лесная 
фея», где девочки с удовольствием 
показывали свои таланты, а жюри 
долго не могло выбрать лучшую и 
поэтому решили каждой присвоить 
номинацию. 

По многочисленным просьбам 
был открыт ЗАГС, желающих было 
много, целых 12 пар, которые по-

сле регистрации по-
лучили свидетельства 
о заключении брака, 
обменялись кольца-
ми, танцевали роман-
тический танец.

На протяжении 
все смены проходи-
ли костюмированные 
дискотеки, что очень 
радовало ребят, а так-
же всегда с радостью 
ребята участвовали 
во всех спортивных 
мероприятиях.

На закрытие сме-
ны столько выдумки, 
творчества, фантазии 
проявили ребята вме-
сте со своими настав-
никами! В последний 
день на «Вожатском 
концерте» все стара-
лись порадовать друг 
друга.

Итогом всего был 
просмотр лагерных 
фотолетописей, ко-
торые мы готовили 
каждую неделю и в 
воскресенье  с удо-
вольствием и особым 
оживлением их про-
сматривали. Все с любопытством 
искали себя на фото и улыбались, 
читая комментарии.

Каждый день ребята получа-
ли полноценное питание. Блюда 
были разнообразными и вкусны-
ми. В рационе присутствовали 
фрукты, компоты, молочные про-
дукты, много свежих овощей.

В лагере работал социальный 

педагог,  который не оставлял без 
внимания ни одного ребенка и лю-
бую ситуацию в лагере, в отряде. 
В рамках этой работы было про-
ведено ряд мероприятий, тестов, 
просмотрено несколько фильмов. 
Благодаря им ребята узнали себя 
лучше и посмотрели друг на друга 
другими глазами. 

Врач А.В Солодянкин и меди-
цинская сестра В.А. Новинская   
проводили контрольное взвешива-
ние в начале и конце смены, меди-
цинский осмотр, оценивали чисто-
ту комнат, следили за качеством 
приготовления пищи, оказывали 
медицинскую помощь, а также  с 

огромным удовольствием участво-
вали в мероприятиях и были члена-
ми жюри.

Время прошло быстро. Настала 
пора расставания. Все собрались у 
прощального костра. Каждый вспо-
минал прожитое в лагере время. 
Многие грустили, но расставаться 
нужно уметь и грустить было неког-
да. После костра все организованно 

отправились на королевскую диско-
теку, а после на фейерверк, который 
был неожиданным сюрпризом.

Сегодня мне еще раз хочется 
поблагодарить всех работников 
лагеря за профессиональное ма-
стерство, педагогический талант, 
душевную щедрость и воспитание 
учеников школ города Радужного, 
а также  всех детей за участие. Вы 
очень талантливые, умные, инте-
ресные!!! Мы будем рады опять 
встретиться с вами!

А также хочется выразить сло-
ва благодарности  организациям 
и службам города, а  именно: МУП  
АТП, ГИБДД и Скорой помощи - за 

своевременную, организованную и 
безопасную доставку детей. Огром-
ное  спасибо хочется сказать от лица 
ребят и педагогического состава по-
жарной части №2, полиции и управ-
ления по делам ГО и ЧС  за яркие и 
интересные мероприятия, которые 
нас очень порадовали!!

Администрация 
«Лесного городка».

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем сотрудникам летнего оздорови-
тельного лагеря «Дружба», который работал 
на базе Центра внешкольной работы «Лад», 
а в частности: начальнику лагеря Ирине Ана-
тольевне Ивановой, педагогу-организатору 
Марии Сергеевне Серегиной, воспитателю 
отряда «Радуга-дуга» Татьяне Владимиров-
не Куфтериной и вожатой Полине Козлочко-
вой.

Моя внучка Алина Павлова живёт во 
Владимире, но летние каникулы проводила 
в Радужном, в городском оздоровитель-
ном лагере «Дружба». Ходила туда Алина с 
большим желанием и интересом. Каждый 
день в лагере проводили интересные ме-
роприятия, в которых принимали участие 
дети из всех отрядов. По утрам и  вечерам  
- обязательные линейки, на которых подво-
дили итоги прошедшего дня и ставили за-
дачи на следующий день. Дети готовились к 
мероприятиям не только в лагере, но и дома 
(репетировали инсценировки, танцы, учили 
стихи). Я - бабушка, но и мне  было очень 
интересно поприсутствовать на этих кон-
цертах, посмотреть на выступление  внучки,  
получить удовольствие от других номеров. 
Вот, например, когда был объявлен конкурс 
шляпок, мы с внучкой чего только ни пере-
думали. За один вечер (а  внучке всего 9 
лет) прочитали книгу «Крокодил Гена и его 
друзья» и подготовили сценку про старуху 
Шапокляк. 

Надо сказать, что для  Алины это было 
первое выступление на сцене и дебют 
её был очень несмелым. Но дети, увидев 
«крыску-Лариску», дружно приветствовали 
её радостными возгласами и смехом. Алину 
это очень подбодрило, и сценку она отыгра-
ла хорошо. За выступление всех ребят, в том 
числе и мою внучку,  наградили грамотами.

Алина с нетерпением ждала  наступле-
ния каждого нового дня. Радовалась встре-
че с друзьями и любимой воспитательни-
цей Татьяной Владимировной Куфтериной, 
которая подбадривала их, придумывала 
различные сценические образы, помогала 
везде и во всём. Дети чувствуют, когда им 
отдают частицу своей души, и отвечают вза-
имностью, тянутся к воспитателю.

Свой день рождения (12 июля)  Алина от-
мечала тоже в лагере. Этот день  принёс ей 
много радости и стал в этом году особенно 
запоминающимся днём.

С самого утра, уже во время проведения 
линейки, все отряды поздравили Алину, ска-
зали в её адрес много  добрых слов. Было 
много пожеланий и подарков, и не только от 
детей, но и от любимой воспитательницы. В 
этот день  проходил конкурс танцев «Огонь, 
вода и воздух». Нашему отряду нужно было 
представить стихию  Огня. Конкурс про-
водили в новом МСДЦ. Дети подготовили 
своими силами танцы, от которых у зрите-
лей захватывало дух. Всё проходило очень 
торжественно, ритмично, под цветомузыку. 
Алину ещё раз поздравили с днём рожде-
ния, все танцевали и радовались.  Вот такие 
отличные  воспоминания останутся в памяти 
у всех детей.

К концу смены моя Алина раскрепости-
лась, принимала участие во всех конкурсах, 
сценках. Ей уже было не страшно выступать, 
ведь рядом такие добрые, такие родные 
воспитатели и руководители лагеря, друзья. 
Лагерь научил мою внучку очень многому. 

Спасибо всем за чуткое отношение к де-
тям, внимание и заботу. На следующий год 
внучка хочет снова приехать в наш города и 
посещать лагерь «Дружба».

 С уважением Ольга Ивановна Соколова.

ПоСтановления 
админиСтРации

- От 17.07.2013г. № 935 «О вне-
сении изменений в адресную инвести-
ционную программу развития ЗАТО г. 
Радужный на 2013 год».

- От 18.07.2013г. № 953 «О вне-
сении изменений в административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений 
на установку рекламных конструкций 
на территории ЗАТО г. Радужный, анну-
лированию  таких разрешений, выдаче 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных кон-
струкций, утверждённый   постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный 
от 08.11.2012  № 1567».

- От 18.07.2013г. № 954 «О поряд-
ке размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории  
ЗАТО г. Радужный по выборам Губерна-
тора (главы администрации) Владимир-
ской области и депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимирской области 
шестого созыва 08 сентября 2013 года».

- От 18.07.2013г. № 955 «Об уста-
новлении средней расчетной рыночной 
стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный на III квартал 2013 
года».

- От 19.07.2013г. № 958 «Об изме-
нении наименования объекта недвижи-
мости, находящегося в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный».

- От 05.07.2013г. № 897 «О внесе-
нии изменений в муниципальную целе-
вую программу «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2013-2015 годы», утвержден-
ную постановлением администрации от 
28.09.2012 г. № 1370».

- От 19.07.2013г. № 959 «О прио-
становлении действия особого противо-
пожарного режима на территории ЗАТО 
г. Радужный».

- От 19.07.2013г. № 966 «Об 
организационно-техническом обеспе-
чении выборов Губернатора (главы ад-
министрации) Владимирской области и 
депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области шестого созыва 
на территории  муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный 08 сентября 
2013 года».

- От 22.07.2013г. № 967 «О внесе-
нии изменений в муниципальную целе-
вую программу «Информатизация ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы».

- От 23.07.2013г. № 974 «О при-
знании утратившим силу постановления 
администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.11.2012 № 1651».

- От 23.07.2013г. № 975 «О прове-
дении Дня Военно-морского флота».

- От 23.07.2013г. № 977 «О раз-
делении объекта учета муниципальной 
собственности «Нежилые помещения 
№№ 58-72 лит. «А» здания столовой», 
расположенного по адресу: 17 квартал, 
д.115, г. Радужный».

РаСПоРяЖение 
админиСтРации 

- От 23.07.2013г. № 98 «О призна-
нии утратившими силу отдельных распо-

ряжений главы города и администрации 
ЗАТО г. Радужный».

РеШение Снд

- От 22.07.2013г. № 12/59 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения мониторинга муници-
пальных правовых актов в процессе 
их применения на предмет соответ-
ствия действующему Федеральному 
и региональному законодательству». 

- От 22.07.2013г. № 12/60 «О 
внесении изменений в Порядок 
формирования, размещения, ис-
полнения и контроля заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд ЗАТО г. Радужный, утвержден-
ный  решением Совета народных де-
путатов от 19.11.2007 г. № 29/186».

- От 22.07.2013г. № 12/61 «О 
внесении изменений в Положение 
об управлении и распоряжении му-
ниципальной собственностью ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное решением городского 
Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 13.02.2006 г. № 4/22».

напоминаем, что свежий 
выпуск «Р-и» с официальными 
документами радужане всег-
да могут найти на стойках для 
газет на входе в здание город-
ской администрации.

Р-и.

оФициальНо

ВНиМаНиЮ  РаДУЖаН
В информационном бюллетене администрации заТо г.Радужный «Радуга-

информ» № 51 от 29 июля 2013 г.  (официальная часть) опубликованы следующие 
документы:

лаГеРь  «ДРУЖба» - То, 
ЧТо  НУЖНо!
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о ПоДГоТоВКе  оФицеРоВ
В Нижегородском государственном универси-

тете им. Н.и. лобачевского осуществляется 
ПоДГоТоВКа   оФицеРоВ

 как технического, так и гуманитарного 
профилей по специальностям: 

«Специальные радиотехнические системы», 
«Информационная безопасность телекоммуника-

ционных систем»,
«Зарубежное регионоведение» 

для различных структур ВС РФ, в том числе ГРУ ГШ ВС РФ 
(специалисты радиоэлектронной разведки и военные перевод-
чики) и для войск военно-космической обороны (специалисты 
зенитных ракетных войск). Обучение военным специальностям 
проводится на радиофизическом факультете и факультете меж-
дународных отношений по очной форме.

за дополнительной информацией обращаться в отдел 
военного комиссариата Владимирской области по г. Ра-
дужному, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05. 

на
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СлУЖба   По   КонтРаКтУ
137  ГВаРДеЙСКиЙ  ПаРаШЮТНо - ДеСаНТНЫЙ 

ПолК оРДеНа КРаСНоЙ зВезДЫ, ГоРоД РЯзаНь, 
оСУщеСТВлЯеТ оТбоР КаНДиДаТоВ ДлЯ 

ПРоХоЖДеНиЯ ВоеННоЙ СлУЖбЫ 
По КоНТРаКТУ. 

Условия поступления:

Минимальное образование - общее (полное) среднее;
Возраст - до 35 лет.
Для поступления на военную службу по контракту Вам не-

обходимо обратиться в отдел военного комиссариата по месту 
регистрации или, по возможности, прибыть лично по адресу: 
г.Рязань, Октябрьский городок, войсковая часть 41450.

более подробную информацию об условиях прохож-
дения службы, денежном довольствии, предоставляемых 
льготах вы можете узнать по телефонам: 8 (4912) 98-80-90; 
8-915-620-61-09.

давайте   Сделаем  наШ  леС  чище!
Уважаемые радужане! 

По нашей вине леса, окружающие наш город, всё больше обрастают мусором. 
Мы не должны с этим мириться. 

Желающие заняться уборкой лесной территории вокруг дорожек к 17-ой пло-
щадке приглашаются каждую субботу в 8.00 утра на субботник. Встреча в начале до-
рожки, ведущей от дома №35 первого квартала на пл.17.  С собой иметь мусорные 
мешки. 

Тел.: 3-59-46, 8-904-956-89-55.
Старожил Радужного.

СлУЖба  По  КонтРаКтУ
ВоЙСКоВаЯ ЧаСТь 28289 ПРоВоДиТ оТбоР 

КаНДиДаТоВ из ЧиСла СолДаТ, СеРЖаНТоВ и 
СТаРШиН заПаСа ДлЯ ПРоХоЖДеНиЯ 

ВоеННоЙ СлУЖбЫ По КоНТРаКТУ.

В настоящее время часть выполняет задачи в составе войск 
Воздушно- космической обороны. 

В период прохождения военной службы по контракту 
военнослужащие обеспечиваются:

- денежным довольствием согласно действующему законо-
дательству;

- служебным жильем по месту прохождения военной 
службы;

- обмундированием;
- иными видами социальных гарантий предоставляемых во-

еннослужащим.
Контактный адрес войсковой части: Московская область, 

г. Ногинск - 9, войсковая часть 28289. 

за дополнительной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимирской области по 
г.Радужному, адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; тел.: 
3-22-05

на  правах  рекламы

В условиях высоких темпов увели-
чения количества автотранспорта на 
улицах и дорогах, проблема обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния принимает межгосударственный 
уровень. В соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций период с 
2011 по 2020 гг. объявлен Деся-
тилетием действий по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения. Цель этой масштаб-
ной кампании:  в разы сократить 
аварийность на дорогах. Лозунг 
"Десятилетия" - "Вместе мы смо-
жем спасти миллионы жизней" - 
сегодня актуален для всех стран, 
так как уровень аварийности во 
многих из них остается высоким. 
Основные причины смертности 
на дорогах не имеют националь-
ности и являются общими для 
всех стран: это управление авто-
мобилем в нетрезвом виде, пре-
вышение скорости, неиспользо-
вание водителями и пассажирами 
ремней безопасности и специальных 
детских удерживающих устройств.

Анализ аварийности свидетель-
ствует, что обстановка на автодорогах 
Владимирской области остаётся до-
статочно напряжённой. Так, за 2 меся-
ца уровень аварийности снизился на 
5,5% и составил 309 ДТП. Количество 
происшествий, в которых водители 
или пассажиры транспортных средств 
не были пристёгнуты ремнём безопас-
ности, увеличилось в 2 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. 

В целях снижения аварийности и 
количества пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, пресе-
чения фактов управления транспорт-
ными средствами с нарушением пра-
вил применения ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств, 
в период с 1 по 10 августа 2013 
года на территории Владимирской 
области проводится оперативно-
профилактическая операция «Ре-
мень безопасности».

Согласно п.2.1.2.  Правил дорож-
ного движения РФ при движении на 
транспортном средстве, оборудован-
ном ремнями безопасности, водитель 
обязан быть пристегнутым и не пере-
возить пассажиров, не пристегнутых 
ремнями. Пассажиры в свою очередь, 
согласно п. 5.1. ПДД РФ, обязаны при 
поездке на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями безопасно-
сти, быть пристегнутыми ими. 

Перевозка детей допускается при 
условии обеспечения их безопасности 
с учетом особенностей конструкции 
транспортного средства (п. 22.9 ПДД 
РФ). Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля - только с исполь-

зованием детских удерживаю-
щих устройств.

Согласно ст. 12.6 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях, управление 
транспортным средством во-
дителем, не пристегнутым рем-
нем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, если 
конструкцией транспортного 
средства предусмотрены рем-
ни безопасности, -

влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
пятисот рублей.

Нарушение правил пере-
возки людей (ст.12.23 ч.1 КоАП 
РФ) - влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере пя-
тисот рублей.

Пассажир также несет ответствен-
ность, если он не пристегнут ремнем 
безопасности. Статья 12.29 ч.1 КоАП 
РФ: нарушение пассажиром транс-
портного средства Правил дорожного 
движения - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере двухсот рублей.

Водители и пассажиры!
 Позаботьтесь о своей без-

опасности и не забывайте о 
безопасности своих маленьких 
пассажиров!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

на  правах  рекламы

Парк
 культуры и отдыха

9  аВГУСТа 

Дискотека в стиле РеТРо. 
Начало в 20.00 (до 23.00)

10  аВГУСТа 

Молодёжная дискотека.
Начало в 20.00 (до 23.00)

Центр 
досуга молодёжи

10, 11  аВГУСТа 

12.00 - Мультипликационный 
фильм «зверюшки-Добрюшки»

14.00 - Художественный 
фильм для детей «Марфа и её 

щенки»

опубликованные в газете «Радуга-информ» 
№62 (614) от 14.10.2011г., №44(596) от 
05.08.2011г., №55(607) от 23.09.2011г., №64 (616) 
от 28.10.2011г., №7(640) от 03.02.2012г., №38 
(671) от 22.06.2012г.,№20 (742) от 29.03.2013 г.

Информация о Застройщике:
5. Сведения о виде лицензируемой дея-

тельности, номере лицензии, сроке ее действия, 
об органе, выдавшем эту лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию в со-
ответствии с федеральным законом и связан с 
осуществлением Застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств участников доле-
вого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости:

Работы, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства. 
Свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строитель-
ства №0094.04-2010-3308002006-С-107, выдан-
ное 17.07.2012г. Некоммерческим партнерством 
Саморегулируемой организацией «Объединение 
строителей Владимирской области».

6. Сведения о финансовом результате теку-
щего года, размерах кредиторской и деби-торской 
задолженности на день опубликования проектной 
декларации:

-Финансовый результат на 1 полугодие 2013г.  
– (-1,199) тыс. рублей;

-Дебиторская задолженность – 40 999 тыс. 
рублей

-Кредиторская задолженность – 133 845 тыс. 
рублей

7. Сведения о возможных финансовых и про-
чих рисках при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхованию За-
стройщиков таких рисков;

Застройщиком заключен договор страхо-
вания гражданской ответственности строителей 
№650915433 от 16.01.2013 года. Объектом стра-
хования являются не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации имущественные 
интересы Страхователя (ООО «Строительная фир-
ма Спектр»), связанные с его обязанностью воз-
местить вред, причиненный  жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской  Федерации, вследствие 
недостатков, допущенных Страхователем при вы-
полнении работ, оказывающих влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства.

на правах рекламы

на  правах  рекламы

ГибДД  СообщаеТ

а   ВЫ   ВСеГДа   иСПользУеТе 
РеМеНь   безоПаСНоСТи? 
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училище  № 14»  
зато  г. Радужный

объявляет  набор  обучающихся 
На  оЧНое,  бЮДЖеТНое  оТДелеНие 

по  следующей специальности:

-  ПоВаР, КоНДиТеР. 

 Срок обучения 2 года 5 месяцев, на базе 9 классов с получени-
ем среднего (полного) общего образования. Предоставляется 
одноразовое питание, стипендия. 

Приём документов с 15 июня по 31 августа.

 Тел.  для  справок  3-58-04.

изменения  в  ПРоеКтные  деКлаРации 
индивидУальных Жилых домов По адРеСУ: 
владимиРСКая облаСть, гоРод РадУЖный,
 КваРтал 7/2, УчаСтКи 31, 19, 30, 20, 21, 15, 


