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Первый день 

В понедельник, 5 октября на площади у Памятной стелы  провели смотр 
нештатных аварийно-спасательных формирований предприятий и орга-
низаций города. В смотре  участвовал первый заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Владимирской области Р. В. Блинов.

Первой, часам к 11, на площадь прибыла группа обеспечения питанием,  
сформированная на базе МУП «Кафе «Радужное». Члены команды аккуратно раз-
ложили посуду, столовые принадлежности, установили поддоны с пирожками, 
приготовили чай. Рядом установили полевую кухню, на которой, - заверила  ко-
мандир звена обеспечения Г. В. Антонова, - в случае необходимости, поварихи 
приготовят первое и второе горячие блюда. Для приема пищи поставили про-
сторную палатку, внесли столы. 

Вслед за бойцами сферы общепита на площадь стали прибывать другие под-
разделения, оснащенные необходимыми инструментами, средствами защиты 
и обеззараживания. Группы спасателей, медпомощи, охраны общественного 
порядка, пожаротушения, аварийные бригады газовых, водопроводных, тепло-
вых, электрических, внутридомовых сетей, звено связи – все эти подразделения 
предоставили предприятия жизнеобеспечения и коммунальные службы города. 
Красоты и мощи  общей картине добавили всевозможные виды техники спецназ-
начения: грейдеры, погрузчики, самосвалы, тракторы с компрессорной установ-

кой, пожарные машины, автомобили «Соболь» и даже два пассажирских 
автобуса.

Все эти группы и бригады, объединенные специальным термином  
«формирования», в системе МЧС представляют собой единую аварийно-
спасательную команду повышенной готовности ЗАТО г. Радужный. Коман-
диром городской команды спасателей является председатель МКУ «ГКМХ» 
В. А. Попов. Вслед за  начальником МКУ «УГОЧС» А. И. Працонем он доложил 
о готовности к смотру председателю комиссии по ГО и ЧС С. А. Найдухову. 
Далее командиры формирований сообщили о количестве личного состава, 
кратко изложили поставленную задачу. Проверяющие задавали вопросы, в 
том числе и каверзные, чтобы выявить уровень знаний бойцов. 

Итогом увиденного комиссия, по всей видимости, осталась довольна. 
Оценка Р. В. Блинова: формирования готовы  к действиям в условиях ЧС, 
персонал знает свои обязанности.    С. А. Найдухов удовлетворенно заметил: 
«Смотр, проведенный в рамках месячника по ГО, важен еще и потому, что он 
совпал с началом отопительного сезона, к проведению которого всегда в 
городе самое пристальное внимание. Надеюсь, что осенне-зимний сезон 
пройдет без каких-либо нареканий и сбоев, но на случай непредвиденных 
обстоятельств всегда нужно, чтобы были подготовленные люди и техника».

Основное событие этой недели – Все-
российские командно-штабные учения 
(КШУ) по теме: «Организация выполне-
ния мероприятий по гражданской оборо-
не в период нарастания угрозы агрессии 
против Российской Федерации и возник-
новения чрезвычайных ситуаций».

Утро первого дня КШУ: оповещение, 
сбор руководителей города и всех служб, 
задействованных в учениях, прошло без 
замечаний. Далее всё происходило по 
утверждённому плану.

ПРОВЕРИЛИ   НА   ГОТОВНОСТЬ

Второй  день 

6 октября прошёл смотр сбор-
ных эвакуационных пунктов (СЭП),  
предназначенных для сбора, ре-
гистрации и отправки населения в 
безопасную загородную зону  ав-
токолоннами и пешими колоннами. 
В Радужном предусмотрено  обо-
рудование четырёх СЭП :  СЭП №1 
в СОШ №1, СЭП №2  в СОШ №2, 
СЭП №3 в СК «Кристалл», СЭП №4 
- ФКП «ГЛП «Радуга». 

Распределение населения по  
эвакопунктам, в случае необхо-
димости, происходит следующим 
образом: жители 1-го квартала 
эвакуируются через СЭП №1,  жи-
тели  3-го квартала  - через СЭП 
№2, жители 9-го квартала - через 
СЭП №3, а работники предпри-
ятий ЗАО «Радугаэнерго», ООО 

«Радугаприбор», ООО «Владимирский стандарт», ФКП «ГЛП Радуга» - через СЭП №4. 
Проверка городских эвакопунктов показала, что они полностью оборудованы, личный со-
став готов к выполнению стоящих перед ними задач. Проверяющие особо отметили под-
готовку работников  СЭП №2 и СЭП №3.

В ЗАО  «Радугаэнерго»  проверяющие  посетили  пост  радиационного и химического 
наблюдения (РХН),  основная задача  которого - своевременно обнаружить начало радио-
активного, химического и биологического заражения (загрязнения) и подать сигнал опо-
вещения.  Была проведена проверка оснащения поста средствами защиты, измерителями 
доз и средствами дегазации оружия и приборов, наличия необходимой документации.

Четвертый день

В этот день проходила практическая отработка мероприятий по ликвида-
ции ЧС силами ГО ЗАТО г. Радужный. По легенде учений, в результате ударов 
противника разрушены часть административного здания и входы в защитное 
сооружение. Необходимо провести работы по спасению людей из завалов.

На место разрушения прибыли оперативная группа КЧС и ОПБ города 
(представители МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный), спасатели от ФКП «ГЛП 
«Радуга», пожарные, полиция, Скорая помощь и т.д. Была задействована 
спецтехника: автокран, трактор Т-40 с компрессором, погрузчик ТО 18Б.  
Спасатели очистили место предполагаемого завала, применяя необходимые 
электроинструменты. С помощью автокрана осуществили разбор завала. 
Оказав на месте первую медицинскую помощь пострадавшему, его эвакуи-
ровали в медучреждение. 

Финалом учений этого дня стало построение спасателей, на котором ко-
мандир городской аварийно-спасательной команды повышенной готовности 
В. А. Попов сообщил, что поставленная задача выполнена. Наградой участни-
кам мероприятия стала гречневая каша с тушенкой, горячий чай и пирожки. 

Подробная информация о проведении КШУ размещена на офици-
альном сайте www.raduzhnyi-city.ru.

Е. Романенкова, А. Соловьева, А. Торопова.
Фото Е. Романенковой.   

Третий день

Состоялся смотр готовности объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
На базе лечебно-оздоровительного комплекса развернулся санитарно-обмывочный пункт, где 

проводится полная санитарная обработка личного состава формирований, дозиметрический кон-
троль их СИЗ, одежды и обуви и, в случае необходимости, оказание первой медицинской помощи.

Подвижные пункты вещевого и продовольственного снабжения расположились на базе МУП 
«Продукты».  Они предназначены для обеспечения продуктами питания, комплектами одежды 
и обуви личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и пострадавшего 
населения. 

На территории предприятия «Радугаэнерго» был представлен пункт выдачи средств индиви-
дуальной радиационной и химической защиты для сотрудников конкретно этого предприятия, а 
в ЦДМ – городской пункт выдачи средств индивидуальной защиты. 

Все объекты, прошедшие проверку, продемонстрировали наличие необходимых средств, 
приборов, а также показали, что персонал хорошо знает свои задачи.
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В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Завершилась отчётно-
выборная кампания в ве-
теранских организациях 
нашего города. Сначала 
отчётно-выборные собрания 
прошли в первичных орга-
низациях и объединениях, а 
во вторник, 6 октября, на 7-й 
отчётно-выборной конферен-
ции городской ветеранской 
организации был подведён 
итог пятилетней деятель-
ности совета ветеранов. На 
конференции присутствовал 
заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике и организацион-
ным вопросам В.А. Романов. 

Открыл конференцию В.А. 
Романов. Он поблагодарил вете-
ранов за большой вклад в обще-
ственную жизнь города, и особенно 
- за проведённую работу в связи с 
празднованием 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Вячеслав Алексеевич вручил почёт-
ные грамоты администрации ЗАТО 
г.Радужный за активное участие в 
общественной жизни города пред-
седателю совета ветеранов В.П. 
Жирнову и руководителям первич-
ных ветеранских организаций В.В. 
Евдокимовой, А.М. Пименову, Н.Е. 
Панкратову. Также почётными гра-
мотами администрации отмечены 
С.Е. Смирнов, А.А. Брагин, С.В. 
Задоренко. Поскольку они не при-
сутствовали на конференции, по-
чётные грамоты будут им вручены 
позднее.

По поручению Президиума об-
ластного совета ветеранов В.П. 
Жирнов вручил  почётные грамоты 
Владимирской областной ветеран-
ской организации  руководителям 
первичных ветеранских организа-
ций Н.Е. Ермаковой и Ф.П. Земско-
вой. 

Для ведения конференции де-
легаты избрали рабочий президи-
ум, возложив обязанности предсе-
дателя собрания на Н.В. Ковбасюка, 
секретаря – на Р.И. Белянцеву.

После утверждения  повест-
ки дня слово было предоставлено 
председателю совета ветеранов 
В.П. Жирнову. Поднявшись на три-
буну, Валерий Павлович  в первую 
очередь предложил почтить мину-
той молчания ушедших из жизни в 
последние годы активистов вете-
ранского движения, внёсших боль-
шой вклад в создание и становле-
ние городского совета ветеранов. 
Их память ветераны почтили вста-
ванием. 

В отчётном докладе о деятель-
ности городского совета ветера-
нов за период с 2010 – 2015 гг. В.П. 
Жирнов упомянул об истории соз-
дания городской ветеранской ор-
ганизации, напомнив, что она была 
создана в 1995 году и в 2015 году ей 
исполнилось 20 лет. 

С момента создания городской 
ветеранской организации её чис-
ленность постоянно увеличивается. 
Так, в 2010 году в Радужном насчи-
тывалось около 2000 ветеранов. На 
сегодняшний день в составе город-
ской  ветеранской организации бо-
лее 4 000 человек, объединённых в 
11 первичных организаций. 

В городе созданы все условия 
для работы ветеранской органи-
зации: в распоряжение совета ве-
теранов предоставлено бесплатно 
помещение с телефоном, компью-

тером, где проводятся собрания ве-
теранов, хранятся подшивки газет и 
журналов, ведется прием ветера-
нов, организуются встречи с юри-
стами и т.д. Заседания совета вете-
ранов проводятся один раз в месяц 
с сентября по май включительно. В 
летний период созываются заседа-
ния президиума. Так что работа не 
прерывается круглый год. 

Работа ветеранской организа-
ции ведётся по многим направле-
ниям, в полном взаимодействии 
с городскими структурами и со-
циальными службами. Ни одно го-
родское мероприятие не обходит-
ся без участия ветеранов. Много 
внимания уделяется патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. По 
итогам 2014 года совет ветеранов 
г.Радужного занял третье место в 
областном смотре –конкурсе «Луч-
шая ветеранская организация по 
патриотическому воспитанию». 

Особенно напряжёнными были 
2014 и 2015 годы -  период,  пред-
шествующий 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Начиная с февраля 2014 года чле-
ны президиума совета ветеранов 
вместе с представителями соци-
альных служб производили обход 
и анкетирование ветеранов ВОВ, 
чтобы иметь полное представление 
об условиях их жизни и необходи-
мой им помощи. В марте-апреле 
текущего года члены президиума 
принимали участие в награждении 
ветеранов ВОВ юбилейными меда-
лями. И т.д.

Основная задача организации 
– защита прав и законных интере-
сов ветеранов. В 2010-2015 годах 
нарушений в предоставлении льгот 
ветеранам Радужного не зафикси-
ровано. 

Есть у совета ветеранов пред-
ложения по предоставлению до-
полнительных льгот ветеранам. 
Так, предлагается предоставить 
право получения второй пенсии 
ветеранам ВОВ, получившим ин-
валидность уже в мирное время. 
Предлагается установить денежное 
вознаграждение ветеранам воен-
ной службы, награждённым орде-
нами и медалями (за исключением 
юбилейных).

В ходе обсуждения отчётного 
доклада делегаты конференции 
внесли ряд дополнений и предло-
жений. Так, Ф.П. Земскова напом-
нила о том, что усилиями ветеранов 
к 70-летию Победы были благоу-
строены могилы ветеранов ВОВ на 
Городском кладбище и покрашены 
памятники и ограды. 

В.Д. Рябко, полностью под-
держивая предложения по предо-

ставлению дополнительных льгот, 
отметил необходимость продви-
жения этих предложений в област-
ную ветеранскую организацию, во 
Всероссийскую и далее – в Госу-
дарственную Думу. На это пред-
ложение ответил член президиума 
областного совета ветеранов О.М. 
Кулишов. Он проинформировал, 
что все предложения, поступаю-
щие из территорий области, в том 
числе из Радужного, рассматри-
ваются в областном совете, и на-
правляются во Всероссийский со-
вет. Более того – эти предложения 
председатель областного совета 
Е.П. Ильюшкин уже озвучил в своём 
выступлении на последней всерос-
сийской конференции ветеранов. 

Н.В. Ковбасюк, отмечая удо-
влетворительную работу совета ве-
теранов, посоветовал В.П. Жирнову 
активнее давать поручения другим 
членам президиума. Также Николай 
Владимирович обратился к предсе-
дателям первичных организаций с 
просьбой шире привлекать членов 
своих организаций к общественной 
работе. 

В итоге участники конференции 
приняли постановление, в котором 
работа городского совета ветера-
нов была признана вполне удовлет-
ворительной. 

На конференции был избран но-
вый состав городского совета вете-
ранов. В него вошли председатели 
советов ветеранов объединений, их 
заместители и секретари, и персо-
нально: В.П. Жирнов, А.А. Брагин, 
Н.В. Ковбасюк, О.М. Кулишов, Р.И. 
Белянцева. 

Также собравшиеся избрали  
делегатов на областную конферен-
цию ветеранов: В.П. Жирнова, О.М. 
Кулишова, Н.Е. Ермакову.  

По окончании конференции, на 
первом заседании нового состава  
городского совета ветеранов были 
избраны:

- председателем совета вете-
ранов – В.П. Жирнов;

- заместителями председателя 
– Н.В. Ковбасюк и А.А. Брагин;

- секретарём совета – Р.И. Бе-
лянцева.

Подводя итог конференции и 
первому заседанию совета ветера-
нов, В.А. Романов, подчеркнув, что 
цели и задачи ветеранской органи-
зации определены, пожелал вновь 
избранному составу совета прило-
жить все усилия  для дальнейшей 
плодотворной работы, чтобы все 
вопросы, поднимаемые перед со-
ветом, решались положительно.

Е.Козлова. 
Фото автора.

РАБОТА   ПРИЗНАНА  ВПОЛНЕ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Президиум  конференции.

В.А. Романов вручает почётную грамоту Н.Е. Панкратову. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г.Радужный на 12.10.2015 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 17.08.2015 г. № 14/70 «О согласовании проекта 
постановления администрации Владимирской области «О внесении 
изменений в постановление администрации Владимирской области 
от 30.04.2014 г. № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги». 

Докладывает Лушникова И.В.
2.  О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городском округе ЗАТО г.Радужный, утверждённое решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008 г. № 
8/37 (с изменениями).

Докладывает Горшкова О.М.
3. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА                                       А.В. КОЛГАШКИН.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
21 октября

приём граждан  в общественной приёмной  губернатора Влади-
мирской области по ЗАТО г.Радужный будет проводить 

и.о. руководителя управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом по  Владимирской области

Светлана Геннадьевна Кузьмина. 
Можно обращаться по любому вопросу. 

Начала приёма в 10.00.

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал, д.55 (здание администрации), каб.318. 

Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

ВОЕНКОМАТУ  Г. РАДУЖНОГО - 17 ЛЕТ
1 октября  с 1998 года на основании директивы Генераль-

ного штаба Вооруженных Сил РФ был организован военный 
комиссариат г. Радужного в составе военного комиссариата 
Владимирской области. 

В 2009 году военкомат был преобразован в отдел военного 
комиссариата по г. Радужному, также в составе военного комис-
сариата области с сохранением всех его функций. Количество 
отделений сократилось вдвое, но объем обязанностей у сотруд-
ников остался прежним. Как и 17 лет назад, сегодня коллектив 
выполняет весь комплекс задач, поставленных в целом перед 
этой структурой.

Начальник отдела военного комиссариата Владимирской об-
ласти по г. Радужному – полковник запаса Виктор Михайлович 
Лебедев. В отделе трудятся в основном женщины, они достойно 
справляются с возложенными на них обязанностями. Среди со-
трудников, добивающихся в своей работе наилучших результа-
тов, руководитель отмечает, в первую очередь, старшего помощ-
ника начальника мобилизационного отделения Е. В. Сазонову, 
помощника О. Е. Малаш, старшего помощника по финансово-
экономической работе С. А. Кудряшову, помощников начальника 
отделения И. В. Гореву и Е. Я. Канащенко, фельдшера Е. Г. Бело-
бловскую.

 Всем сотрудникам хотелось бы выразить благодарность 
за добросовестный труд и пожелать доброго здоровья, се-
мейного счастья, оптимизма и успехов в делах. 

Р-И.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон  для  справок: 3-29-40.   
Приём  проводится  по  адресу: 

1-й квартал, дом №1,  общественная приёмная   
 ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»

13 октября
с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 14 октября
с 17-00 до 19-00

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
12 октября с 17.00 до 18.30 общественный совет 

ЖКХ- контроль по г.Радужному   проводит  приём  
жителей   города  по вопросам ЖКХ 
в помещении совета ветеранов по адресу: 

1 квартал, д.32.  Тел. 3-17-64  
(телефон работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические консультации  

для населения проводят:
13 октября – Надежда Алексеевна Бажанова. 

20 октября – Юлия Алексеевна Савинова.
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

ВСТРЕЧА

В сентябре радужане столкну-
лись ещё с одной, новой для наше-
го города  проблемой: возникли 
провалы грунта в районе останов-
ки «Морская» и между домами 20 и 
23 первого квартала. Также озабо-
ченность тех, кто постоянно ходит 
на роднички, вызвало ухудшение 
состояния ручейка, протекающе-
го между родничками – вода в нём 
стала мутной, с запахом канали-
зации. 

С вопросами о  причинах данных 
явлений и принятых мерах редак-
ция обратилась в МУП ВКТС ЗАТО 
г.Радужный.

Как проинформировал директор 
МУП ВКТС Е.В. Аксёнов, был прове-
дён анализ каждого из вышеуказан-
ных происшествий. 

В районе остановки «Морская» 
произошло разрушение канализаци-
онного коллектора, пролегающего 
на глубине 6 метров, через который 
производится сброс канализацион-
ных стоков от близ расположенных 
жилых домов на КНС-38. В результа-
те разрушения коллектора произо-
шло заиливание канализационных 
труб на длине 170 метров. Для устра-
нения данной аварии потребовалась 
спецтехника для промывки труб, 
которой наш город не располага-
ет. Поэтому был заключён договор 
на выполнение работ с московской 
организацией ООО «Сектор Строй». 
Работы уже завершены, в настоящее 
время аварийный участок полностью 
восстановлен. Осталось выполнить 
благоустройство территории. 

Аналогичная авария произошла 
и на участке канализации в районе 
внешней пешеходной дорожки на-
против магазина «Магнит» (между 
домами 20 и 23 первого квартала). 
Работы по промывке забитых канали-
зационных труб на длине  150 м уже 
выполнены силами МУП ВКТС. Раз-
рушенный участок коллектора будет 
отремонтирован в ближайшее время. 

Что касается ручья в районе 
родничков, то здесь тоже винова-
та канализация. Обнаружен участок 
разрушения канализационного кол-
лектора, по которому на очистные 
сооружения поступают стоки из 17-го 
квартала. Через разрушенный кол-
лектор часть этих стоков попала в ру-
чеёк. К настоящему времени замена 
изношенных трубопроводов уже про-

изведена специалистами МУП 
ВКТС. Состояние ручья за-
метно улучшилось. В ближай-
шее время будет произведён 
в отбор воды  из родничков на 
микробиологический анализ. 

Вполне вероятно, что и в 
других местах канализация на-
чинает изнашиваться, поэтому 
коммунальным службам го-
рода дано указание провести 
обследование  всех ливневых и 
канализационных коллекторов.

Е.Козлова.
Фото А. Тороповой. 

На фото: Восстанови-
тельные работы в районе 

остановки «Морская».

В четверг, 1 октября в актовом зале 
здания администрации состоялась встре-
ча жителей нашего города  с первым за-
местителем директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Владимирской области Гле-
бом Сергеевичем Терёхиным. На встрече 
присутствовали и.о. главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов, 
руководители подразделений админи-
страции, городских предприятий, управ-
ляющих организаций, ТСЖ, представите-
ли жилых домов. 

Поскольку время уже было позднее – 
встреча была назначена  на 17.30, Г.С. Те-
рёхин не стал, как обычно бывает на таких 
мероприятиях,   выступать перед собравши-
мися с информацией о работе департамен-

та, а предложил сразу перейти к обсуждению 
интересующих радужан тем по жилищно-
коммунальному хозяйству. 

Надо отметить, что многие пришли на 
встречу подготовленными к общению с пред-
ставителем Департамента. Некоторые зара-

нее подготовили вопросы 
в письменном виде и пе-
редали их Г.С. Терёхину. 

На одни вопросы Глеб 
Сергеевич ответил сразу, 
к рассмотрению других 
привлёк присутствующих 
на встрече руководителей 
управляющих организа-
ций, некоторые вопросы 
принял к рассмотрению 
на уровне департамента 
ЖКХ, пообещав в самое 
короткое время дать об-

ратившимся обоснованные ответы. 
Так, на вопрос, будет ли в этом году от-

ремонтирована кровля на доме №29 тре-
тьего квартала – капитальный ремонт  дома 
внесён региональным оператором в план 
2015 года, исполнитель работ – ООО «МКК», 
Московская область, Г.С. Терёхин пообещал 
дать ответ уже на следующий день. Вопрос 
для жителей дома и управляющей организа-
ции принципиальный: кровля в очень плохом 
состоянии, в сильный дождь происходит про-
топление ряда квартир верхних этажей, и, 
поскольку погодные условия ухудшаются, не-
обходимо либо срочно производить капиталь-
ный ремонт, либо (в случае, если капитальный 
ремонт выполняться в текущем году не будет),  
управляющей организации МУП «ЖКХ» неза-

медлительно приступать к текущему ремонту 
крыши, то есть, ставить заплатки на наиболее 
разрушенные участки кровли. 

На вопрос, как подбирались органи-
зации для выполнения капитального ре-
монта домов по программе регионального 

оператора и какие меры будут приняты к 
тем подрядчикам, которые не выполнят 
взятые на себя обязательства по капи-
тальному ремонту, был дан ответ, что вы-
бор подрядчиков проводился, в соответствии 
с законодательством, на конкурсной основе, 
все организации, допущенные к конкурсу, 
представили документы, положительно ха-
рактеризующие последние годы их работы. К 
сожалению, от Радужного не нашлось доста-
точного числа местных организаций, желаю-
щих производить работы по капитальному ре-
монту домов в своём городе. Поэтому конкурс 
по ремонту кровель по программе 2015 года 
выиграла сторонняя организация. Если она 
не выполнит заявленного объёма работ, она 
будет внесена в реестр недобросовестных 
подрядчиков и в дальнейшем с ней работать 
не будут. На сегодняшний день расторгнуты 
договора с 15-ю такими организациями. 

На вопрос, почему зачастую от регио-
нального оператора поступают платёж-
ные документы с грубыми ошибками, Глеб 
Сергеевич напомнил, что на обслуживании 
Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Владимирской области несколько 
сотен тысяч лицевых счетов, и ошибки, к со-
жалению, неизбежны. Обращаться с такими 
платёжными документами следует непосред-
ственно к региональному оператору. 

На вопрос представителей обществен-
ной организации «ЖКХ-контроль», имеет 
ли данная организация право на получе-
ние информации от структур ЖКХ,  после-
довал ответ, что, поскольку организация об-
щественная, право запросить необходимую 
информацию у неё есть, а вот права получить 
её – нет. Право на получение информации 
имеет только собственник жилья. 

На вопрос, почему, при наличии на вхо-
де домов счётчиков теплоэнергии, нас не 
переводят на оплату отопления по факту, 
то есть только в отопительный период, Г.С. 
Терёхин ответил, что такая система оплаты 
нежелательна пенсионерам и людям с низким 
уровнем доходов, поскольку сумма оплаты в 
осенне-зимний период получается достаточ-
но большой. Но если собственники какого-то 
дома хотят перейти на такой принцип оплаты, 
они могут принять соответствующее решение 
на общем собрании, и им будет выставляться 
оплата за отопление только в отопительный 
период. 

На вопрос, обязана ли управляющая 
компания производить ремонт подъезда, 
Глеб Сергеевич ответил, что это зависит от-
того, какую сумму перечисляют собственники 
на ремонт и содержание жилья. Как правило, 
вопрос о таком ремонте решается совместно 
жителями дома и управляющей компанией.

На вопрос, почему со стороны управ-
ляющей организации не производит-

ся регулярная (раз в 2 месяца) санация 
мусоропроводов, ответил директор МУП 
«ЖКХ» В.А. Кулыгин. Он проинформировал, 
что, в соответствии с нормативами, произво-
дится регулярная дезинфекция мусоропро-
водов, но, к сожалению, в ряде домов жильцы 
нарушают правила пользования мусоропро-
водом, сливая туда жидкие бытовые отходы, 
что приводит к загрязнению клапанов и стоя-
ков мусоропроводов и возникновению непри-
ятных запахов в подъездах. 

Со своей стороны Г.С. Терёхин посове-
товал жителям таких домов принять решение 
на общем собрании о том, чтобы заварить 
клапаны мусоропроводов, а мусор выносить 
в уличные контейнеры – во многих домах Вла-
димира такие решения приняты и реализова-
ны, что способствовало наведению порядка в 
подъездах. 

Одна из выступающих спросила, куда 
следует обратиться, чтобы проверили 
правильность тарифов, установленных 
управляющей организацией, поскольку, 
по её мнению, тариф, установленный МУП 
«ЖКХ» за содержание и ремонт жилого по-
мещения для дома, в котором она является 
собственником жилья, завышен. На данный 
вопрос  Глеб Сергеевич ответил, что правом 
производить такие проверки обладает Го-
сударственная жилищная инспекция, туда 
и следует обращаться с подобными вопро-
сами. 

В заключение Г.С. Терёхин напомнил со-
бравшимся, что объём работ, выполняемых 
управляющей компанией в доме, напрямую 
зависит от величины платы жителей данного 
дома, и, если мы хотим, чтобы в наших домах 
был порядок, нужно активно сотрудничать с 
управляющей организацией, совместно ре-
шать вопросы о величине устанавливаемых 
тарифов и о том, на выполнение каких работ 
следует направить эти средства. 

Е.Козлова. 
Фото автора.

С  УПРАВЛЯЮЩИМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
НЕОБХОДИМО   СОТРУДНИЧАТЬ

КАНАЛИЗАЦИЯ  НАПОМНИЛА  О  СЕБЕ ТЕПЛО  ПРИШЛО  В  ДОМА

В соответствии с постановлениями администрации ЗАТО 
г.Радужный от 30.09.2015г. № 1606 и от 01.10.2015 г. № 1609, 
в Радужном установлен отопительный период. 

С 1 октября был начат пуск отопления в образовательные учреж-
дения города. А с 5 октября специалисты управляющих организаций  
приступили к подключению жилых домов и объектов соцкультбыта. 

Что касается учреждений образования, в большинстве детских 
садов и школ подача отопления прошла без осложнений. Только в 
СОШ №1 произошла небольшая авария – возникла течь в отопи-
тельном приборе, установленном в рекреации на третьем этаже. 
Подача отопления по данному стояку была незамедлительно пре-
кращена, произведён ремонт аварийного участка, и полностью к 
системе отопления школа была подключена 6-го октября. 

По информации МУП «ЖКХ», к вечеру 6-го октября отопление 
было подано во все жилые дома. Причём в дома третьего квартала, 
подключение которых планировалось на 7-е октября, тепло было 
подано на сутки раньше. 

Процесс подключения домов прошёл в плановом режиме, не-
штатных ситуаций не наблюдалось. В настоящее время ведётся 
наладка домовых систем отопления, сброс скопившегося в трубо-
проводах за лето воздуха. Наиболее проблемными являются дома 
с верхним розливом, это жилые дома №№ 1, 8, 29, 32, 34 первого 
квартала и  дома №№ 4, 9, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 35а третьего 
квартала. Как правило, на наладку систем отопления в таких домах 
уходит 7 – 10 дней. 

Есть  проблемы и в домах с П-образной системой отопления. 
Здесь в квартирах верхних этажей на отопительных приборах уста-
новлены краны Маевского или специальные краны-сбросники, с 
помощью которых производится сброс воздуха. Жильцы некоторых 
квартир и сами не хотят этим заниматься, и сантехников к себе не 
пускают. Именно такая ситуация сложилась в доме №23 первого 
квартала – оттуда поступает больше всего жалоб. 

Не обошлось и без мелких протечек на отопительных приборах 
в некоторых квартирах. По заявлениям жильцов все эти аварии не-
замедлительно устраняются. 

Напоминаем, что в случае возникновения проблем, связанных с по-
дачей тепла, следует обращаться в ЖЭУ, если же аварийная ситуация 
возникает в ночное время – в Единую диспетчерскую службу (тел. 05).

Р-И.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

В среду, 30 сентября в Радужном отмечали День 
пожилого человека. Торжественное мероприятие 
прошло в зале Молодёжного спортивно-досугового 
центра. 

На празднование приглашались все радужане пожилого 
возраста – в газете «Радуга-информ» своевременно было 
размещено объявление о проводимом мероприятии. И, надо 
отметить, откликнулись многие. Почти все столики, приго-
товленные для гостей, были заняты. А угощали в этот день 
чаем с пирогом и другими вкусностями. 

Торжественное мероприятие открыл заместитель главы 
администрации города по социальной политике и органи-
зационным вопросам В.А. Романов. От имени руководства 
города он поздравил присутствующих с Днём пожилого че-
ловека и подчеркнул, что в нашем городе люди старшего 
возраста – самая активная часть населения. Особенно эта 
активность проявляется в сфере ЖКХ. Да и на прошедших в 
Единый день голосования выборах в местные органы власти 
также ощущалась активность старшего поколения –на 95% 
успешное проведение выборов обязано именно людям по-
жилого возраста. Безусловно, всё это идёт на пользу и горо-
ду, и его жителям. 

Вячеслав Алексеевич поблагодарил присутствующих 
за активную жизненную позицию, пожелал всем здоровья и 
долгих лет активной жизни и совместной деятельности с ад-
министрацией на благо нашего любимого города. 

Руководитель отдела социальной защиты населения М.В. 
Сергеева отметила, что 90% присутствующих в зале пожилых 
людей – ветераны войны и труда, советские люди, на плечи 
которых легла непростая обязанность поднять страну из руин 
после Победы, восстановить экономику и сельское хозяй-
ство,  построить новые города, в том числе наш Радужный. 

Основная цель Дня пожилого человека – привлечь вни-

мание и руководящих структур, и общественных 
организаций к проблемам людей старшего воз-
раста, оказать им требуемую помощь. 

Марина Валентиновна напомнила, что прави-
тельство выполняет все свои обязательства по 
поддержке пожилых людей. В этом году  к 70-ле-
тию Победы ветеранам войны были произведены 
денежные выплаты и вручены медали «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне». В нашей 
области по инициативе губернатора  С.Ю. Орло-
вой три года назад были учреждены дополнитель-
ные выплаты – к 50-летию со дня бракосочетания 
и последующим круглым семейным датам. В Ра-
дужном такие выплаты получили 54 семьи. 

М.В. Сергеева пожелала всем радужанам – лю-
дям пожилого возраста здоровья, благополучия, 
семейного тепла и, поскольку 30 сентября весь 
христианский мир отмечает именины Веры, На-
дежды и Любови, пожелала собравшимся, чтобы в 
их сердцах всегда жили вера, надежда и любовь. 

Председатель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов поблагодарил всех активных людей старшего 
возраста за большую общественную работу, проделанную в 
год 70-летия Победы, за помощь и активное участие в про-
ведении мероприятий по достойной встрече этого великого 
праздника. Валерий Павлович передал ветеранам Радужно-
го поздравление в стихотворной форме от представителей 
молодого поколения, причём в завершение поздравления в 
честь дедушек и бабушек прозвучало троекратное «Ура!».

Также с поздравлениями к собравшимся обратился А.А. 
Брагин, руководитель регионального отделения обществен-
ной организации поддержки флота. Александр Александро-
вич пожелал всем людям пожилого возраста «просто сча-
стья, чтоб было понемногу, но всего». 

Традиционно к Дню пожилого человека администрацией 
нашего города присуждаются персо-
нальные призы гражданам пенсионного 
возраста «За социальную активность». 
В этом году таких призов удостоены 
секретарь совета объединения ветера-
нов ФКП «ГЛП «Радуга»  Г.И. Бутусова и 
секретарь городского совета ветеранов 
Р.И. Белянцева. Под аплодисменты при-
сутствущих В.А. Романов вручил Галине 
Ивановне и  Розе Ивановне персональ-
ные призы администрации, поблагода-
рил за активность и пожелал дальней-
ших успехов в общественной работе.

Также Благодарностью администра-
ции ЗАТО г.Радужный была отмечена 
Р.И. Засыпкина, в течение многих лет 
возглавлявшая радужное отделение 
Союза пенсионеров России. 

От Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» собравшихся 
поздравила и.о. начальника отдела аги-
тации и пропаганды Владимирского ре-
гионального отделения партии «Единая 

Россия» Е.А. Калачёва. Она поблагодарила радужан старше-
го возраста за активность, пожелала здоровья и спокойной 
благополучной жизни, позволяющей радоваться каждому 
наступающему дню. 

Поздравить радужан старшего возраста приехал из 
Суздальского района ансамбль русской песни «Глебовские 
веселушки» (руководитель Сергей Шепелев). В репертуаре 
ансамбля русские народные и жанровые песни. Исполнили 
их самодеятельные артисты весело, задорно, с использова-
нием плясовых элементов. И это при том, что коллектив со-
ставляют женщины пожилого возраста, старшая из которых 
на днях отметила 80-летний юбилей. Е.А. Калачёва поздра-
вила её с этой датой и вручила памятный подарок. Екатери-
на Анатольевна особо отметила, что в этом году участники 
коллектива «Глебовских веселушек» всем составом подали 
заявление и были приняты в партию «Единая Россия». 

Порадовали собравшихся своими выступлениями и 
наши самодеятельные артисты – солисты хора ветеранов 
войны и  труда Н.Ю. Перфилова и Е.Ф. Куприянов. Под ак-
компанемент руководителя хора В.А. Рыжова они спели ряд 
хорошо знакомых и любимых радужанами песен. Участники 
мероприятия охотно подпевали солистам и даже немного 
потанцевали под ритмичные мелодии. 

Безусловно, такие мероприятия оказывают очень бла-
готворное воздействие на пожилых людей. Они свидетель-
ствуют о заботе и внимании к старшему поколению со сто-
роны руководства города, дают возможность встретиться, 
пообщаться, обсудить насущные проблемы, и, наконец, они 
дают возможность просто отдохнуть за чашкой чая в уют-
ном красивом зале, послушать хорошую музыку, спеть лю-
бимую песню и т.д.  В завершение вечера собравшиеся от 
всей души благодарили устроителей данного мероприятия, 
в первую очередь руководителей городской администрации 
и совета ветеранов, за организованный праздник и со своей 
стороны пожелали им здоровья и успехов в работе.

Е.Козлова.
Фото автора. 

ЧТОБЫ  В  СЕРДЦАХ  ВСЕГДА  ЖИЛИ  ВЕРА,  НАДЕЖДА  И  ЛЮБОВЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже квартиры, 

расположенной по адресу:                      
1 квартал, д. 34, кв.1,  г. Радужный,  

Владимирская область.

В соответствии Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 18/93 
(с изменениями), во исполнение постановления администрации ЗАТО г.Радужный 
от 06.04.2015 г. № 538, в распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный от 
06.10.2015 года № 77 «Об утверждении условий аукциона по продаже квартиры, 
расположенной по адресу: 1 квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  Владимирская об-
ласть», в соответствии с Положением «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный квартир в мно-
гоквартирных жилых домах», утвержденным решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с изменениями), комиссией 
по организации, подготовке и проведению торгов по продаже квартир на террито-
рии ЗАТО г. Радужный проводится аукцион по продаже муниципальной квартиры, по 
адресу: 1 квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  Владимирская область.

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить квартиру, находящуюся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области, расположенную по адресу: 1 квартал, 
д. 34, кв.1,  г. Радужный,  Владимирская область:
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1 1 1 4 73,2 6,2 1 1 986 000 397 200,00 20 000

Указанная квартира расположена в многоквартирном жилом доме и предназначена для исполь-
зования по назначению: жилое,  для проживания граждан.

2. Начальная цена квартиры установлена равной рыночной стоимости, определенной незави-
симым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии: полы – линолеум;  стены – 
пластиковые панели, обои; потолки – побелка, пластик; оконные проемы –  деревянные; лод-
жия – без остекления, установлена металлическая решетка; двери: входная – металлическая; 
межкомнатные - деревянные; электрическая плита –  отсутствует; сантехническое оборудование 
– раковина, унитаз; счетчики холодной и горячей воды -  имеются; отопительные приборы – чу-
гунные радиаторы; ванна - отсутствует.

Перепланировка  квартиры  осуществляется в соответствии  со статьей 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с Положением «О порядке переустройства и (или) перепланировки жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах   на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО    
г. Радужный от 09.02.2009г. № 2/16.

4. К участию в торгах допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. 
Радужный и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. 
Радужный.

5. Участие в торгах граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 4, допускается по ре-
шению органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, согласованному с федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

6. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы:

- заявку по установленной форме;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты 

приобретаемой на торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае 

подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют копии учредительных доку-
ментов (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство 
о постановке юридического лица на налоговый учет), копию документа, подтверждающего полно-
мочия руководителя юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица.

7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 % начальной цены квартиры.
8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 Отделение Владимир, 
БИК 041708001. Назначение платежа  - «Задаток для участия в аукционе № 13-11-2015».
9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты квартиры.
10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат воз-

врату в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона на 
счёт, указанный претендентом в заявке.

11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену.

12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона за-
ключается договор купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи заключается Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобретаемую квартиру третьим ли-
цам не допускается.

13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при приобретении в собственность 
помещения в многоквартирном жилом доме к приобретателю переходит доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном жилом доме и на земельный участок, на 
котором расположен данный многоквартирный жилой дом.

14. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

15. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после оплаты полной стоимости 
квартиры, подписания акта сверки расчетов и акта приема-передачи квартиры.

16. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной стоимости 
квартиры в установленный срок, начисляется пеня за каждый день просрочки, определяемая в 
процентах от неуплаченной суммы, исходя из ставки, равной одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату подписания договора 
купли-продажи.

17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт приема-передачи квартиры 
являются основанием для государственной регистрации победителем аукциона права собствен-
ности на квартиру.

18. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ» не позднее 09.10.2015 года.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14-00 09.10.2015 года до 17-00, 06.11.2015 
года в каб. 407 здания  административного,  расположенного по  адресу: 1 квартал, 55, г. 
Радужный Владимирской области.

20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится   09.11.2015 года в 
10-00  по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 331.

21. Аукцион  проводится  13.11.2015 года в 10-00 по  адресу: 1 квартал, 55,  каб. 331, г. 
Радужный Владимирской области. 

22. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.

Уважаемые граждане ЗАТО г. Радужный, 
на едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ) реализована возможность подачи за-
явления о предоставлении различных видов 
государственных услуг, представляемых 
МВД России в электронном виде.

Зарегистрироваться на едином портале про-
сто и удобно. Вы можете сделать это онлайн или 
в офисе ОАО «Ростелеком». Для регистрации 
потребуется номер пенсионного страхового 
свидетельства (СНИЛС), паспортные данные, 
почтовый адрес Вашей электронной почты, но-
мер мобильного телефона. Для окончания ре-
гистрации на портале необходимо получить код 
активизации, регистрация на портале доступна 
каждому и бесплатна.

Для подачи заявления о предоставлении го-
сударственных услуг в области оборота оружия, 
частной детективной и охранной деятельности 
через Единый портал государственных услуг, 
необходимо зарегистрироваться на Интернет-
сайте www.gosusiugi.ru. 

Услуги, предоставляемые подразделени-
ем лицензионно-разрешительной работы ММ 
ОМВД России по ЗАТО г. Радужный:

- выдача лицензии на приобретение газовых 
пистолетов, револьверов;

- выдача лицензии на приобретение оружия 
ограниченного поражения;

- выдача лицензии на приобретение охотни-
чьего гладкоствольного оружия;

- другие услуги в области оборота оружия, 
частной детективной и охранной деятельности.

Также заявления Вы лично можете по-
дать в приемные дни в подразделение 
лицензионно-разрешительной   работы ММ   
ОМВД   России   по ЗАТО г. Радужный. Заяв-
ления принимаются по адресу: г. Радужный, 
17 квартал, д. 112, каб. 9. Приемные дни: 
вторник, четверг - с 10.00 до 17.00. Телефо-
ны для справок: 3-60-98.

ГОСУСЛУГИ  
ОНЛАЙН
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Именно так можно сказать об учи-
телях и воспитателях,  посвящающих 
свою жизнь обучению и воспитанию 
детей. В понедельник, 5 октября в 
зале МСДЦ отметить свой профес-
сиональный праздник собрались пе-
дагоги различных образовательных 
учреждений нашего города. 

В День учителя здесь по традиции че-
ствовали тех, кто отметил юбилейные даты 
своей педагогической деятельности. Таких 
в этом году 49 человек! Всего же в  образо-
вательных учреждениях нашего города тру-
дится 341 педагогический работник,  из них 
272 -  имеют квалификационные категории, 
высшие квалификационные категории - у 
131 педагога. 

Праздник начался с видеоряда, посвя-
щённого учителям и воспитателям Радужно-
го и звучавшего за кадром Гимна учителям: 

Много разных профессий, но учит одна, 
Что поистине свыше была нам дана.
По призванию, сердцу, уму 
И в душе Вы-учитель! 
В этот торжественный праздничный день 

в уютной атмосфере зала МСДЦ звучало 
много тёплых поздравлений и пожеланий в 
адрес учителей и воспитателей.

Заместитель главы администрации 

ЗАТО г. Радужный по социальной политике 
и организационным вопросам В.А. Романов 
подчеркнул, что педагоги работают с глав-
ным достоянием нашего города -  детьми. 

«Нам доверено самое главное - из чело-
века сделать личность, доверено работать  с 
душой ребенка, мы все вместе  делаем боль-
шое доброе дело - растим будущее, и мы 
должны передать нашим детям всё лучшее, 
что накоплено предыдущими поколениями» 
- обращаясь к учителям, сказала начальник 
управления образования Т.Н. Путилова. 

Церемония чествования  педагогов и на-
граждения их памятными подарками прошла 
в доброжелательной,  приятной обстанов-
ке.  Вели праздничную программу директор 
ДЮСШ В.Е. Мальгин и педагог-организатор 
СОШ №2 О.А. Елисеева. Они сравнили юби-
леи педагогической деятельности с юбилея-
ми семейной жизни.  И, наверное, не случай-
но. Ведь для педагогов школа или детский 
сад становятся не просто вторым домом, а 
второй семьёй, которой они посвящают до-
статочно много времени и сил.  И с годами их 
профессиональный опыт, знания и умения 
только увеличиваются, крепнут и становятся 
всё весомее. 

 Поздравляли и вручали подарки педаго-
гам, отметившим юбилейные даты педагоги-
ческой деятельности: председатель горкома 
профсоюза работников образования ЗАТО г. 

Радужный А.В. Райзвих,  Заслуженный учи-
тель РФ Н.Ф. Бургарт,  отличник народного 
просвещения Т.И. Дюкова, почётный работ-
ник образования Т.В. Борисова, почётный 
работник образования Т.Н. Путилова, а так-
же гость  праздника- заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный по финансам 
и экономике, начальник финансового управ-
ления О.М. Горшкова. 

Итак, пятилетие своей педагогической 
деятельности отметили в этом году 10 педа-
гогов, в основном это воспитатели, преиму-
щественно из детского сада №6 «Сказка». Уже 
двадцать лет в профессии также 10 педагогов, 
среди которых половина трудится в СОШ №2 
учителями. Серебряный юбилей своей педа-
гогической деятельности отметили 10 педаго-
гов, и вновь большая  часть из них - воспитате-
ли, в основном детского сада №5 «Чародей». 

Три десятка лет в  профессии 12 педаго-
гических работников, большинство из кото-
рых работает учителями в школах. 

Тридцать пять лет педагогической дея-
тельности отметили шесть педагогов: вос-
питатели И.В. Грязнова, Е.А. Чикунова, Г.Ф. 
Максименко, учителя Г.В. Егорова, В.И. 
Лескин и Т.Н. Монахова. А вот учитель гео-
графии СОШ №1 В.Н. Иванова перешагнула 
40-летний рубеж своего служения детям.     

Время неумолимо, и для педагогов также 
настаёт пора расставания с любимыми шко-
лой или детским садом. В 2015 году ушли на 
заслуженный отдых три педагога нашего го-
рода: учителя СОШ №2 Т.И. Китаева и В.Н. 
Юдина, а также воспитатель ДОУ№5 «Чаро-
дей» Т.И. Бугаева.  В.А. Романов поблагода-
рил их за многолетний плодотворный труд и 
вручил памятные подарки. 

Традиционно на празднике в честь Дня 
учителя поздравляют и педагогов-ветеранов  

- с их личными юбилеями. В этом году 
10 педагогов, посвятивших лучшие 
годы своей жизни обучению и воспита-
нию детей, отметили славные юбилей-
ные даты. Примечательно, что у учителя 
биологии Г.Г. Пенкиной день рождения 
именно 5 октября, в День учителя. В 
этом году ей исполнилось 70 лет. 

Всем юбилярам также было выра-
жено признание за достойный труд и 
вручены памятные подарки.  

Поздравления с Днём учителя, до-
брые пожелания и слова благодарности 
услышали педагоги и от депутата Зако-
нодательного собрания Владимирской 
области, председателя родительского 
комитета СОШ №2  Л.Н. Емельяновой.  

Замечательным подарком педа-
гогам стало выступление ансамбля 
«Песня» из Иваново, солисты которого 
порадовали популярными песенными 
композициями, добавив  позитива и 
ярких красок в этот тёплый солнечный 
осенний день. 

В.СКАРГА.
Фото автора.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ИХ   СУДЬБА – ВСЮ  ЖИЗНЬ  УЧИТЬСЯ  И  УЧИТЬ

1 октября началась отчетная кам-
пания для плательщиков страховых 
взносов, которые сдают Единую фор-
му отчетности в ПФР за 9 месяцев 
2015 года. Последняя дата сдачи от-
четности в бумажном виде – 16 ноя-
бря 2015 года, в форме электронного 
документа – 20 ноября 2015 года. В 
отношении плательщиков страховых 
взносов, нарушивших сроки представ-
ления отчетности, законодательство 
предусматривает применение штраф-
ных санкций. 

Пенсионный фонд России при-
зывает работодателей не откла-
дывать представление отчетности 
на последний день.

Напомним, что с 7 августа ПФР при-
нимает отчетность за полугодие 2015 
года только по новой форме, с 10 августа 
– только по новым форматам. Новая фор-
ма РСВ-1 принята в связи с изменениями 
в законодательстве о страховых взносах.

Единую отчетность  необходимо представлять в территориальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а 
в форме электронного документа – не позднее 20 числа второго календарного месяца 
следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и ка-
лендарным годом). Если последний день срока приходится на выходной или нерабо-
чий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность 
необходимо представлять в электронном виде с электронно-цифровой подписью.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной сте-
пени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых 
взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в 
разделе «Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользоваться электронным 
сервисом ПФР «Кабинет плательщика страховых взносов». Здесь размещены все 
формы документов, форматы данных, правила проверки отчетности. В Кабинете мож-
но посмотреть реестр платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить 
платежное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции, проверить 
отчетность и многое другое в режиме реального времени.

Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный

В этом году индивидуальные предпринимате-
ли  должны будут до 31 декабря 2015 года упла-
тить страховые взносы в бюджеты ПФР и ФФОМС.

С 1 января 2014 года для этой категории платель-
щиков действует дифференцированный размер стра-
ховых взносов. Если доходы в расчетном периоде не 
превысят 300 000 руб., сумма взносов составит одно-
кратный МРОТ на начало года, умноженный на 12 и 
умноженный на тариф.

Таким образом, размеры фиксированных плате-
жей на 2015 год составляют:

- в ПФР - 18 610,8 руб. (5 965 руб. x 12 x 26%);
- в ФФОМС - 3 650,58 руб. (5 965 руб. x 12 x 5,1%).
Если доходы в расчетном периоде превысят 

300000 руб., то, помимо фиксированных платежей, 
нужно будет уплатить еще 1% от суммы, превышаю-
щей 300 тысяч рублей годового дохода. При этом 
максимальный размер страховых взносов в ПФР - 148 
886,4 рублей.

Сведения о доходах самозанятого населения в 
ПФР будут поступать из налоговой инспекции. Пред-
принимателям и частнопрактикующим не надо будет 
самостоятельно отчитываться перед ПФР о получен-
ных доходах.

Если в сведениях, передаваемых из налоговых органов, отсутствуют данные о доходах нало-
гоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в ФНС (в т.ч. при лик-
видации), страховые взносы на обязательное пенсионное страхование взыскиваются органами 
ПФР в фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного минимально-
го размера оплаты труда, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Страховые взносы можно уплатить единовременно за текущий год или частями в течение 
года (п. 2 ст. 16 Закона № 212-ФЗ). При этом взносы с части дохода, не превышающего 300 тыс. 
рублей, должны быть перечислены не позднее 31 декабря. А остальная сумма (1% от суммы свы-
ше 300 000 рублей) уплачивается не позднее 1 апреля следующего года. Впрочем, страховые 
взносы в виде 1% от суммы превышения дохода можно уплатить и раньше - в течение текущего 
года с момента превышения дохода.

Обращаем также внимание предпринимателей, что уплата страховых взносов не зависит от 
ведения ими хозяйственной деятельности и наличия доходов. Обязанность по уплате страховых 
взносов у предпринимателей возникает с даты, указанной в свидетельстве о постановке на учет 
в налоговой инспекции. Предприниматели перестают быть страхователями только с момента го-
сударственной регистрации прекращения их деятельности. Причем в этом случае они должны в 
течение 15 календарных дней произвести уплату страховых взносов.

ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД

ТРИ  МЕСЯЦА  ОСТАЕТСЯ 
У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ  УПЛАТЫ  СТРАХОВЫХ  ВЗНОСОВ  В  ПФР

НАЧАЛАСЬ  ОТЧЁТНАЯ  КАМПАНИЯ 
ДЛЯ   ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

СТРАХОВЫХ   ВЗНОСОВ

Они в педагогике уже 30 лет.

Т.Н. Путилова и В.Н. Иванова.
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ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  ГОРОДА

УВАЖАЕМЫЕ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ!
В соответствии с российским 

КоАП, на оплату административ-
ного штрафа за нарушение правил 
управления маломерным судном 
нарушителю предоставляется 60 
дней (еще 10 дней дается на об-
жалование постановления). Если 
спустя этот срок штраф не опла-
чен, то госинспектор ГИМС на-
правляет дело в службу судебных 
приставов, которые занимаются 
взысканием неуплаченных штра-
фов.

Согласно части 1 статьи 20.25, 

за неуплату административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
настоящим Кодексом, к виновному 
может быть применено наказание 
в виде:

- наложения административ-
ного штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей;

- административный арест на 
срок до пятнадцати суток;

- обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Например, при неуплате штра-
фа в 500 рублей виновный будет 
оштрафован дополнительно на 

1000 руб., а общая сумма наказа-
ния составит 1500 рублей. 

Если правонарушитель не 
оплатит штраф и после судебного 
приговора, то судебные приставы 
вправе изъять имущество вино-
вного для погашения штрафа. Не-
плательщику запрещен выезд за 
границу РФ, если сумма штрафа 
превышает 10 000 рублей.

Бывают ситуации, когда нару-
шитель специально не приходит 
на почту за извещением или от-
сутствует по месту регистрации. В 
такой ситуации почта возвращает 
письмо обратно в ГИМС, а штраф 
считается полученным, и 60 дней 

отсчитываются с даты почтового 
штемпеля о возврате письма.

С 15 ноября 2014 года в рос-
сийском законодательстве по-
явилась норма, согласно кото-
рой штраф может приходить по 
электронной почте: «Экземпляры 
постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении и 
материалов, полученных с приме-
нением работающих в автоматиче-
ском режиме средств видеофик-
сации, могут направляться лицу, в 
отношении которого возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, не только по почте за-
казным почтовым отправлением 

в форме копии постановления на 
бумажном носителе, но и в фор-
ме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица, с использованием Единого 
портала государственных услуг».

Напоминаем, что штрафы луч-
ше оплачивать своевременно.

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

Е.Г. Попов, руководитель 
инспекторского отделения № 2

Центра ГИМС МЧС
 России по ВО.  

С 14 по 24 сентября в Сычёвском 
районе Смоленской области прошла 
осенняя «Вахта Памяти». В ней приняли 
участие 27 поисковых отрядов из 6-ти 
регионов России, всего 177 участников, 
в том числе 7 представителей молодеж-
ной общественной организации Влади-
мирской области «Ассоциация поиско-
вых отрядов «Гром». 

Обнаружены и эксгумированы останки 
480 бойцов и командиров РККА. Найдено 34 
медальона, 6 из них прочитаны, 22 отправле-
ны на экспертизу, 6 утрачены. Установлено 
10 имен погибших воинов, из них 6 - по меда-
льонам и 4 - по подписным вещам. Саперами 
отряда «ОМОН» вывезено и складировано 
для дальнейшего уничтожения 393 единицы 
ВОП, обнаруженных в ходе поисковой рабо-
ты. ВОПы уничтожены отрядом спецработ 
«Пожарно-спасательного центра». 

Такие отчеты пишутся после каждой Вах-
ты Памяти. Меняются количество участвую-
щих, название места работ, количество 
поднятых останков… Обычная работа поис-
ковиков… Но можно ли на самом деле отне-
стись к этим цифрам как к простой записи? 

480 воинов, чьи останки были найде-
ны в ходе Вахты – для поисковика за этими 
цифрами и одиночный боец, оставшийся в 
мелком окопчике, чьи останки были найдены 

благодаря пробитой каске, давшей сигнал 
металлоискателю… Это  и яма глубиной бо-
лее 2-х метров, в которой в январе 1943 года 
были захоронены останки более 70 человек, 
которую нашли, протыкая щупом неподат-
ливую глину… 34 медальона – это 34 мгно-
вения тишины и отчаянной надежды, когда 
замирают все, надеясь, что в найденной кап-
суле окажется сохранившаяся записка… 

Для нас эта Вахта началась с четырех 
дней, когда очередной раскоп приносил 
только части амуниции и боеприпасы, про-
лежавшие в земле более семидесяти лет. 
Саперам отряда «ОМОН» было сдано для 
дальнейшего уничтожения 34 единицы ВОП. 
Каждый день на вечернем собрании в штаб-
ной палатке Вахты командиры других отря-
дов докладывали о найденных бойцах, про-
читанных медальонах. А мы выкапывали из 
земли очередную ржавую железяку.

Однако, когда отряды начали работать на 
высотке возле берега реки Вазузы, в районе 
урочища Пугачево, находки появились и у нас. 

Историческая справка: 
«28 января на высоте 200 основные по-

тери понесли штрафники. 134 оашр (отдель-
ная армейская штрафная рота) была с само-
го начала боев придана 1104 стрелковому 
полку 331 стрелковой дивизии. 136 оашр 
наступала на высоту 200 с позиций 150 от-
дельной стрелковой бригады. Командиры 
134 и 135 штрафных рот погибли на высоте. 
135 оашр была придана 1106 сп. Среди по-
гибших на высоте 200 есть бойцы всех этих 
штрафных рот». 

Нашим отрядом была обнаружена яма 
с останками 23-х бойцов РККА. Погибшие 
были захоронены зимой, в раскопе найдены 
сохранившиеся валенки. На останках были 
обнаружены две красноармейские книжки 
(к сожалению, прочитать их не удалось) и 
один медальон – стальная капсула, в кото-

рой чудом сохранилась записка. Медальон 
принадлежал бойцу штрафной роты Дми-
триеву Александру Алексеевичу, 1923 года 
рождения, уроженцу Камызякского района 
Сталинградской области, который числился 
погибшим 28 января 1943 года. Сейчас, при 
помощи участников форума «Солдат.ру» ве-
дётся работа по поиску родных бойца.

24 сентября на Поле Памяти города 
Сычёвка Смоленской области прошло тор-
жественное перезахоронение 478 воинов 
Красной Армии с соблюдением всех во-

инских и христианских почестей. Останки 
воинов Нобатова и Петренко оставлены для 
последующего розыска их родственников и 
захоронения на родине.

Когда после захоронения наша машина 
проезжала мимо урочища Пугачево, рука 
сама вдавила кнопку сигнала. Наверняка, 
мы нашли еще не всех бойцов, что оста-
лись на склонах высоты «200», но поиск не 
закончен…

И. Мохов.
Фото предоставлено М.Бунаевым.

ВАХТА ПАМЯТИ  - 2015

ПОИСК   ПОКА   НЕ   ЗАКОНЧЕН

ГИМС  СООБЩАЕТ

ШТРАФЫ   ЛУЧШЕ   ОПЛАЧИВАТЬ   СВОЕВРЕМЕННО

С 7 по 16 октября в нашей 
стране проходит региональный 
этап ежегодного Всероссийско-
го конкурса «Народный участко-
вый». Чтобы выбрать лучшего, 
на ваш взгляд,  участкового, 
надо проголосовать в онлайне 
на сайте mvd33. От Радужного 
в этом конкурсе участвует стар-
ший участковый уполномочен-
ный майор полиции РАДИК КЯ-
РИМОВИЧ МАКСУТОВ.

В органах внутренних дел  Ра-
дик Кяримович с 2005 года. 

Начинал службу в рядах ППС 
г. Радужного, был и участковым, и 
дознавателем. Затем занимал раз-

личные должности в УМВД России 
по г. Владимиру. Успехи молодого 
сотрудника полиции в органах вну-
тренних дел были отмечены грамо-
тами от главы ЗАТО г. Радужный (в 
2006 г.) и от замминистра внутрен-
них дел (в 2011-м). 

С 2012 года  Р. К. Максутов 
служит на одном из самых ответ-
ственных участков работы полиции 
– в отделении участковых уполно-
моченных и по делам несовер-
шеннолетних ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный. Его территория 
в городе – дома 4-го администра-
тивного участка в 3-м квартале, 
начиная с №7 по №35, (за исклю-
чением домов №20, 21, 22, 23, 25, 
26), а также микрорайоны 7/1, 7/2 
и территория леса за коттеджами. 
Образование (по специальности 
Радик – учитель физики и инфор-
матики, окончил также Современ-
ную Гуманитарную академию по 
специальности «юриспруденция») 
и опыт очень пригодились ему, 
ведь работа участкового непосред-
ственно связана с людьми, должна 
быть оперативной. А успех во мно-
гом зависит от его личных качеств. 

- Терпение, выдержка, крепкие 
нервы и желание помочь - основ-
ные качества характера участково-
го, - считает Радик Максутов. 

Самого его не раз выручали вы-
держка и самообладание. Участко-
вые занимаются профилактикой 
бытовой преступности, детской 
беспризорности, алкоголизма и 

наркомании. А сколько им прихо-
дится выслушивать претензий су-
пругов друг к другу, соседей!

- Мы обязаны реагировать на 
любые сообщения. Работать при-
ходится и день, и ночь, - признает-
ся Р. Максутов. 

Но это его не смущает. Он знал, 
куда шел работать, и готов выпол-
нять свои обязанности.

По статистике наиболее часты-
ми поводами для звонка в полицию 
являются семейные скандалы, за-
частую еще и осложненные агрес-
сивным поведением супруга в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Частая причина вызовов – всевоз-
можного рода претензии к сосе-
дям. Например, женщина пожало-
валась на соседа, работающего с 
перфоратором на их общей стене. 
На улице – белый день, но у сосед-
ки уже болит голова от производи-
мого электроинструментом шума. 
В подобных случаях участковый 
обязан не только разобраться, но 
и провести профилактическую бе-
седу с гражданами. Приходится и 
семейным консультантом, и психо-
логом выступать, объяснять супру-
гам их права и обязанности на се-
мейном поприще, учить считаться 
с мнением живущих рядом людей, 
быть внимательнее, добрее. 

Молодых он предостерегает 
от употребления алкоголя и нар-
котических средств, список ко-
торых ежегодно увеличивается. 
Очень опасным увлечением, гово-

рит участковый, становится упо-
требление семян дурман-травы 
(Datura stramonium), вызывающих 
галлюцинации. Это ядовитое рас-
тение, последствием приема кото-
рого может стать летальный исход.

- Важно, что для большинства 
граждан достаточно одной бесе-
ды, повторно вызывают нечасто, 
и это хороший результат, - уверен 
участковый.  

Бывают и такие случаи, в ко-
торых, кажется, что и разбираться 
не стоит. Но вызов поступил, ехать 
надо. Например, бабушке род-
ственники подарили телевизор, а 
настроить не удосужились. Как вы 
думаете, к кому она обратилась? 
Правильно, к ребятам из родной 
милиции, ой, простите пожилую 
женщину, полиции. Вызов переда-
ли Радику Максутову. Он, не мор-
гнув глазом, поехал, настроил. И 
элементарную юридическую по-
мощь приходится оказывать на 
дому. Как правило, обращаются за 
ней пожилые люди, делящие со-
вместно нажитую недвижимость. 

А недавно в Радужном поли-
цейские задержали подозревае-
мого в незаконной рубке лесных 
насаждений. 

Лесничий обнаружил в лесном 
массиве самовольную порубку 
древесины хвойных пород, было 
уничтожено 163 сосны объемом 
131 кубометр, ущерб - более 1 млн 
700 тыс. рублей. По этому сообще-
нию на место выехал участковый 

уполномоченный Р. К. Максутов. 
Сотрудниками полиции были об-
наружены многочисленные улики 
(упаковки от еды, пачки сигарет, 
с которых сняли отпечатки паль-
цев). Это и помогло в дальнейшем 
найти злоумышленника. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного ро-
зыска был установлен подозревае-
мый в совершении преступления. 

- Преступления мы раскрыва-
ем, украденные телефоны возвра-
щаем, стараемся помочь обратив-
шимся к нам гражданам в любом 
волнующем их вопросе. Необходи-
мо стремиться оказать помощь в 
пределах своей компетенции всем 
обратившимся в органы внутренних 
дел гражданам, права которых тем 
или иным образом были нарушены, 
- так формулирует свою профес-
сиональную  задачу Р. К. Максутов. 

Этому он старается научить 
и вновь прибывшего сотрудни-
ка ОУУП – С.А. Дайнего, который 
пришел в отделение из вневедом-
ственной охраны. Главное – по-
нять, как себя вести в той или иной 
ситуации, найти подход к людям, 
- подчёркивает Радик. - Это при-
дет, просто нужны желание и вре-
мя. А силы, энергию в нашей ра-
боте дает коллектив. Я очень ценю 
товарищеские отношения своих 
коллег, это дает уверенность и на-
страивает на успех.

Беседовала Е. Романенкова.
Фото автора. 

«ГЛАВНОЕ  В  РАБОТЕ  УЧАСТКОВОГО - НАЙТИ  ПОДХОД  К  ЛЮДЯМ»
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В среду, 23 сентября в 
СОШ  №1 прошел традицион-
ный День здоровья, который 
помог приобщить школьников  
к здоровому образу жизни. 

Через школу проходит все 
население, и на данном этапе 
социализации личности фор-
мируется как индивидуальное 
здоровье, так и здоровье всего 
общества. Отсюда понятно, на-
сколько важно, начиная с самого 
раннего возраста, воспитывать 
у детей активное отношение к 
собственному здоровью, пони-
мание того, что здоровье – са-
мая величайшая ценность, да-
рованная человеку природой.

Вырастить здоровое под-
растающее поколение – одно из 
приоритетных направлений со-
временной школы. 

23 сентября  учащиеся и пе-
дагогический коллектив школы 
собрались в городском Парке 
культуры и отдыха для участия 
в соревнованиях. Учителя физи-
ческой культуры  и старшекласс-
ники, которые выступали в роли 
организаторов, позаботились о 
том, чтобы каждый воспитанник 
проявил свои спортивные спо-
собности  и получил заряд по-

ложительных эмоций. У юных су-
дей - свои обязанности, каждый 
отвечал за свой участок работы.

На торжественном параде 
школы каждому классу были 
выданы маршрутные листы с 
названиями станций, которые 
участники должны были посе-
тить. После чего все отправи-
лись в путешествие в «Страну 
здоровья». Вниманию учащихся 
было предложено 15 станций. 
Для самых маленьких юные су-
дьи проводили «Подвижные 
игры», «Веселые старты», «Тан-
цевальную аэробику» под музы-
ку. 

Пробежки по тропинкам 
осеннего парка вызвали у ребят 
массу восторженных эмоций. У 
каждой команды-класса были 
свои сильные группы болель-
щиков – это родители, бабушки, 
дедушки, которые во всю мощь 
выкрикивали слова поддержки 
детям. Ребят среднего и стар-
шего звена увлекли соревнова-
ния по стрит-болу, волейболу, 
«баскетбольный снайпер», «тро-
па экологии», «класс-километр». 

На станции «класс-
километр» надо было чередо-
вать ходьбу и бег для укрепления 
сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и других важных систем 
организма человека. Ребятам 
было важно работать в команде, 
радоваться своим достижениям, 
общаться друг с другом. 

Главной особенностью со-
ревнований стало участие в них 
не только учеников, но и всех пе-
дагогов во главе с директором 
школы О.Г. Борисковой.

И вот наступила пора под-

ведения итогов. Все 22 класса-
команды были награждены гра-
мотами различных номинаций.

День здоровья вызвал у пе-
дагогов и ребят массу поло-
жительных эмоций. Наша шко-
ла использует все возможные 
средства и методы для повыше-
ния у детей мотивации к заняти-
ям физической культурой и ве-
дению здорового образа жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

СИЛЬНЫЕ,  СМЕЛЫЕ,  ЛОВКИЕ,  ЗДОРОВЫЕ! 
Здоровье – не всё, но и  всё без здоровья – ничто.

(Сократ)

Администрация школы, все уча-
щиеся и родители выражают огром-
ную благодарность директору Парка 
культуры и отдыха   Сергею Сергееви-
чу Олесикову за помощь в организа-
ции и музыкальном сопровождении 
праздника.

Физкультура – Ваш друг! 
Не предаст никогда, 

Лишь потребность имей
в сутки час ей отдать!
И тогда сам увидишь, 

Что жизнь хороша, 
И тогда сам поймешь, 

что такое летать!

И.А. Кравченко, А.А.  Соседова.
Фото предоставлено СОШ№1.  

Объявляется конкурс идей социаль-
ных проектов «Идея проектов-2015», за-
дачей которого является выявление и 
поддержка лучших идей проектов, на-
правленных на решение социальных про-
блем в общественной жизни города, под-
держка активной молодежи города. 

Принять участие в конкурсе могут молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти и инициативные группы молодежи, объеди-
нившиеся в целях реализации проекта.

Конкурс проводится по следующим направлениям:
- «Добровольчество» - проекты, направленные на развитие добровольчества в мо-

лодежной среде (организация деятельности добровольческих отрядов по разным на-
правлениям, создание штабов добровольцев, обучение добровольцев и др.);

- «Патриотическое воспитание» - проекты, направленные на нравственное, граж-
данское и патриотическое воспитание молодежи (мероприятия по сохранению истори-
ческой памяти и культурного наследия; развитие краеведческой и поисковой работы; 
патриотические акции и др.); 

- «Экология и Туризм» - проекты, направленные на благоустройство среды прожива-
ния, развитие молодежного туризма и отдыха (проведение палаточных лагерей и про-
фильных смен, туристических походов, экспедиций, школ выживания, трудовые десан-
ты в общественных местах и др.);

- «Творчество» - проекты, направленные на развитие творческого потенциала моло-
дежи (проведение творческих акций, концертов, фестивалей, праздников; поддержка 
творческих объединений и др.);

- «Семья, материнство и детство» - проекты, направленные на укрепление института 
молодой семьи (пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства среди 
молодежи; развитие семейного отдыха, спорта, культурной и иной досуговой деятель-
ности молодых семей и др.);

- «Равные возможности» - проекты, направленные на интеграцию молодых людей с 
инвалидностью в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь обще-
ства (мероприятия для молодых людей с инвалидностью по любому из предложенных 
направлений);

- «Профилактика асоциальных явлений» - проекты, направленные на профилактику 
всех негативных зависимостей, экстремизма, а также развитие толерантности и межна-
ционального согласия (мероприятия по профилактике наркомании, алкогольной, табач-
ной и иных зависимостей, молодежного экстремизма, мероприятия межкультурного и 
межрелигиозного взаимодействия, развитие толерантности в молодежной среде и др.);

- «Здоровый образ жизни и спорт» - проекты, направленные на воспитание куль-
туры здорового образа жизни, вовлечение молодежи в занятия физической культурой 
и спортом (организация массовых спортивных мероприятий, фестивалей экстремаль-
ных видов спорта, мероприятия с участием волонтеров спорта, фитнес-тренировки и 
мастер-классы по приготовлению здоровой пищи и др.).

Для получения положения о конкурсе и шаблона для оформления проекта 
следует направить письмо с темой «Идея проектов-2015» на электронный адрес 
radmolod@mail.ru.

Готовые работы следует направить в отдел по молодежной политике и вопро-
сам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный до 12 декабря 2015 года. Допол-
нительную информацию можно узнать по телефону 3-67-58.

По итогам Конкурса будут определены победители в каждом направлении, которые 
получат почетные дипломы. Победители Конкурса обеспечиваются в индивидуальном 
порядке консультационной поддержкой по доработке проекта, информационной под-
держкой в поиске потенциальных доноров, организационной поддержкой в контактах с 
грантодателями, письмами поддержки в адрес грантодателей при необходимости.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии
МКУ «ККиС».

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

КОНКУРС  ИДЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ   ПРОЕКТОВ

Осенние образы 
Владимирского 

края на выставке 

«Зеркало природы»
В сентябре 2015 года образовательные органи-

зации города превратились в творческие мастер-
ские,  где дети и их родители продемонстрировали 
свое умение работать с живыми материалами, по-
даренными человеку самой природой.  

Более 100 лучших работ были представлены в выста-
вочном зале Центра внешкольной работы «Лад»  в рамках 
муниципального этапа областной выставки «Зеркало при-
роды». Это и картины на бересте, и поделки,  выполненные 
из соломки, глины, природного материала, и проекты обу-
стройства и озеленения, посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Жюри конкурса отметило богатство представленных ра-
бот,  красоту исполнения и эстетичный вид. Каждая творче-
ская работа отражала настроение автора, смелость подхода 
к материалу и бескрайнюю детскую фантазию. В итоге были отобраны 20 работ, которые  пред-
ставляли наш город на областной выставке 22-24 сентября во Владимирском институте раз-
вития образования.  

Все экспозиции из  21 муниципального образования были индивидуально и выразительно 
оформлены. Поддерживали выставку нашего города обучающиеся школы №2, подготовившие  
театрализованное представление с загадками об экспонатах. 

Результаты работы областной выставки  еще предстоит узнать. И  жюри придется  выбирать 
лучшие среди множества интересных и оригинальных работ, полных идей охраны окружающей 
среды и сохранения культурных традиций Владимирской области.

        

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ   ПРОШЛЫХ   ЛЕТ

В соответствии с Порядком проведения  госу-
дарственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования, приём заявлений 
на участие в ЕГЭ в основные сроки  в 2016 году осу-
ществляется до 1 февраля 2016 года, на итоговое 
сочинение - до 17 ноября 2015 года.

Выпускникам прошлых лет, желающим 
принять участие в ЕГЭ, в итоговом сочинении 
(изложении) в 2015/2016 учебном году, сле-
дует обращаться в управление образования 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 

105 (контактный телефон: 3-44-60). 

При подаче заявления при себе необходимо иметь:
- паспорт (оригинал);
- документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, началь-

ном профессиональном или среднем профессиональном образовании: аттестат, диплом 
(оригинал);

- СНИЛС.
Департаментом образования  пунктами регистрации на участие в ЕГЭ и итоговом сочине-

нии (изложении) обучающихся текущего года определены  общеобразовательные организа-
ции, в которых обучающиеся  осваивают образовательные программы среднего общего об-
разования в 2015/2016 учебном году.

Управление образования.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ЦДМ

11 ОКТЯБРЯ
Игровая программа для детей 
«Всей семьёй в выходной».  5+

Начало в 11.30.

Демонстрация мультфильмов 
и кинофильмов для детей. 

Начало в 12.00 и 14.00

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 

(около фонтана)

10  ОКТЯБРЯ 
День открытых дверей в клубе 

«Счастливая семья». 
 Начало в 11.00. 

14  ОКТЯБРЯ 
 Мастер-класс  

по декоративной росписи. 
Начало в 15.00.

10  ОКТЯБРЯ 
 Молодёжная дискотека

С 18.30 до 21.30. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 10 ОКТЯБРЯ
Часы краеведения 

«Никитинские чтения». 

С 13 ОКТЯБРЯ
 «Герой поля Куликова» - выставка, 
посвящённая Дмитрию Донскому. 

15 ОКТЯБРЯ
Поэтический салон 

«Капли звонкие стихов». 

КЛУБ «ЗЕРО»
На платной основе.

«Коллективный сад «Восточный» 
17 октября в 12.00 

у здания правления инициативная группа будет проводить 

СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  ТОВАРИЩЕСТВА, 
которые заинтересованы в электроэнергии 

в зимний период. Всех заинтересованных данным 
вопросом просим присутствовать на собрании.

Инициативная группа.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 76 от  2 октября  2015 г. (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  
РАДУЖАН

СПАСИБО   ЗА   ПАНДУС
Выражаем искреннюю благодарность и сердечную при-

знательность всем принимавшим участие в оформлении до-
кументации, проектировании и возведении пандуса у второго 
подъезда 26-го дома третьего квартала. Желаем всем крепкого 
здоровья. 

Семья Бандиных.

БЛАГОДАРЮ   ЗА   ПОМОЩЬ
Выражаю благодарность А.А. Рогову за помощь в подготов-

ке моих детей к учебным занятиям в Детской школе искусств, в 
классе скульптуры и живописи. 

О.А. Крылова. 

СНТ «ФЕДУРНОВО».

 По просьбе членов СНТ «Федурново» 
вода отключена 5 октября 2015 г. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
с 01.10.2015г. по 30.03.2016г. – 
каждый третий вторник месяца. 

Правление.

РЕШЕНИЯ СНД
- От 28.09.2015 г. № 2/10 «О назначении 

представителей в конкурсную комиссию на за-
мещение должности главы администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 28.09.2015 г. № 2/11 «Об утверждении 
персонального состава конкурсной комиссии на 
замещение должности  муниципальной службы 
главы администрации  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

ИНФОРМАЦИЯ ТИК 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

- Итоговые финансовые отчёты о посту-
плении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов 
депутатов в Совет народных депутатов  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области: Храмиковой 
Е.К., одномандатный избирательный округ №1; 
Стародубцева А. В., одномандатный избиратель-
ный округ №2;  Захарова А.Н., одномандатный 

избирательный округ №3; Петракова Д. Е., одно-
мандатный избирательный округ №5; Кировой 
В. И., одномандатный избирательный округ №7; 
Колгашкина А. В., одномандатный избиратель-
ный округ №12; Толкачёва В.Г., одномандатный 
избирательный округ №13; Дмитриева Н.А., 
одномандатный избирательный округ №15; Ло-
банова В. М., одномандатный избирательный 
округ №6; Клусовой Ю.Е., одномандатный изби-
рательный округ №11; Стебельского И.В., одно-
мандатный избирательный округ №14.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

- От 29.09.2015 г. № 1601 «О присуждении 
в 2015 году персональных призов администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
гражданам пенсионного возраста  «За социаль-
ную активность».

- От 24.09.2015 г. № 1590 «Об утверждении 
адреса планируемого к строительству здания 

цеха по сборке электрооборудования в 13/13 
квартале г. Радужного Владимирской области».

- От 28.09.2015 г. № 1597 «О внесении из-
менений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на установку рекламных конструкций на 
территории ЗАТО г. Радужный, аннулированию 
таких разрешений, выдаче предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций, утверждённый постановлением ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от 08.11.2012 № 
1567, в редакции от 18.07.2013 № 953». 

- От 30.09.2015 г. № 1606 «О начале ото-
пительного периода 2015-2016 г.г. в муници-
пальных образовательных организациях ЗАТО 
г. Радужный».

- От 28.09.2015 г. № 1598 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по со-
гласованию навесных конструкций на фасадах 

жилых и нежилых зданий (сооружений) на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный, утверждённый по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 08.10.2012  № 1414».

- От 30.09.2015 г. № 1603 «О проведении 
на территории ЗАТО г. Радужный месячника 
гражданской обороны». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА

- От 28.09.2015 г. № 1 «О вступлении в 
должность выборного должностного лица му-
ниципального образования главы города ЗАТО 
город Радужный Владимирской области».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти на стойках для 
газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ТУРНИР

18 октября 
в спортивном комплексе ДЮСШ 
в 8-й раз пройдет традиционный турнир 

памяти основателя фирмы «Электон», 
почетного гражданина города Радужного 
Владислава Ивановича Лепехина.

В турнире могут принять участие все любительские 
команды г. Радужного, сформированные из футболи-
стов не моложе 15 лет.

Заседание судейской коллегии 
и прием заявок на участие состоится 
 14 октября в 18.00 в с/к «Кристалл».

СПОРТ

КОНТРОЛЬНЫЕ  СТАРТЫ  ЛЫЖНИКОВ

На фото: в центре В.Малов.    

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ
Проводится  отбор  граждан,  прошедших  воен-

ную  службу  и не проходивших   военную   службу,   
имеющих   высшее   образование для прохождения 
военной службы по контракту на должности рядово-
го и сержантского состава в Вооруженных Силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 30000 до 70000 ру-

блей. Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность    получения    бесплатного    высшего про-

фессионального образования.
Социальные гарантии.
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по желанию в зависи-

мости от военно-учетной специальности.

За дополнительной информацией обращать-
ся  в отдел военного комиссариата Владимирской 
области по г.Радужному. 

Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

На платной основе.

В конце сентября и начале октября в нескольких кроссовых стар-
тах приняли участие юные лыжники г. Радужного, воспитанники В.П. 
Заварина, среди которых наибольшего успеха добился учащийся 
СОШ. №2 Владислав Малов. 

Вначале он одержал победу среди юношей 2000-2001 г.р. на дистан-
ции 2 км  в г. Гусь-Хрустальном, где выступал в составе сборной команды 
нашего города в областном кроссе в зачет спартакиады. Вторую победу в 
кроссе на такой же дистанции он одержал в борьбе со своими сверстни-
ками в рамках открытого  первенства СДЮШОР №3 г. Владимира им. А.А. 
Прокуророва. 

Вместе с ним в этих соревнованиях принимали участие и отличились 
еще несколько юных радужан.  Среди девочек 2002-2003 г.р. весь пьеде-
стал почета был занят нашими спортсменами, которые расположились в 
следующем порядке: 1 место - Полина Садкова, 2 - Анна Доцюк, 3- Вале-
рия Аксенова. Среди  мальчиков 2003 -2004 г.р. уверенную победу на дис-
танции 1 км одержал Михаил Кузин, учащийся СОШ №2. 

3 октября в районе испытательной станции г. Владимира проходил 
кросс по пересеченной местности сильнейших лыжников Владимирской области, и 
вновь Владислав Малов показал лучшее время в своей возрастной категории, вырвав по-
беду на последних метрах дистанции.

Успешные выступления ребят в кроссе внушают оптимизм перед предстоящим лыж-
ным сезоном и еще раз подчеркивают тот факт, что две смены в загородном лагере «Лес-
ной городок» для радужан не прошли даром.

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено В. Маловым. 

Отдел (муниципальный) военного комисса-
риата Владимирской области по г.Радужному со-
вместно с ДОСААФ России г.Владимира прово-
дит отбор кандидатов из числа офицеров запаса, 
проходивших службу в ВДВ по военно-учетным 
специальностям этих войск или ВВС для назначе-
ния на должности инструкторов-преподавателей 
общевойсковой и парашютно-десантной подго-
товки граждан призывного возраста.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

С/К «КРИСТАЛЛ»

10 ОКТЯБРЯ
Игры 1-го тура чемпионата Владимир-
ской области сезона 2015-2016 годов 
среди мужских команд по баскетболу. 

11.00 -  Ковров-Вязники. 
12.30 -  Владимир-2 – Гусь-Хрустальный. 

14.00 -  Радужный –Владимир-98. 

10 ОКТЯБРЯ

Приглашает клуб 
авторской песни

 «Радуга в ладонях»

Концерт с участием авторов и 
исполнителей бардовской песни 

Елены Мамоновой 
и Алексея Капралова 

 из Владимира. 

Начало в 17.00. 
Вход свободный. 


