№ 47

8 июля 2015 г.

53
57
(962)

(1066)

12 августа
2016 г.

6+

День семьи, любви и верности
в Радужном..…..........стр. 1, 5
Общественная
Стихия-2……................
стр.2
приёмная……..........…стр.2
Новости
области……......стр.3
Новости
области…....…стр.3
ЕГЭ
- 2015……...............стр.3
К Днювстроителя…….стр.4, 5
Новое
законодательстве…….…стр.4
Школа безопасности.…стр. 6
Наркомании
– нет!…....…стр.7
Новости спорта….........стр.7

14 августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник –
День строителя.
Строительный комплекс всегда был и остается локомотивом
экономики Владимирской области. Достижения стройкомплекса
– это перспективные градостроительные проекты и разработки,
возведенные объекты современной транспортной, промышленной
и энергетической инфраструктуры, новые жилые комплексы и сопутствующие им объекты социальной сферы.
В 2015 году введено в эксплуатацию 3 крупных спортивных ком-

плекса, 6 детских садов, 2 общеобразовательные школы, начато
строительство школы на 1200 мест
в новом микрорайоне г. Владимира. Завершена реконструкция
здания областного клинического
онкологического диспансера, построен новый хирургический корпус, оснащенный современным
технологичным оборудованием.
И в текущем году строительный
комплекс 33-го региона работает
с опережением графиков.
Усилиями представителей та-

кой благородной профессии, как
строитель, Владимирский край
становится современным, комфортабельным, уютным, при этом
не утратившим свою историкокультурную ценность для всей
России.
Уважаемые строители, от
всей души желаю вам дальнейших
профессиональных
успехов! Крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам и
вашим близким.

Губернатор Владимирской области С.Ю. ОРЛОВА.

Созидательным трудом —
строительством человек занимается с первых дней возникновения цивилизации. Эта
профессия является одной из
самых мирных, благородных,
уважаемых и ответственных.
Все, что сегодня создается, служит и современникам, и нашим
потомкам. Не случайно труд
строителя по праву называют
отчётом перед будущим,
Радужный по праву гордится
своими строителями. В короткий срок здесь, на болотистой
земле был возведён красавецгород: уютный, комфортный.

Многие из тех, кто вложил свой
труд в создание Радужного, стали его постоянными жителями.
Не случайно Дню строителя у
нас присвоен статус городского
праздника.
Уважаемые строители,
дорогие ветераны отрасли!
Спасибо вам за эффективную, плодотворную работу,
талант,
профессионализм,
верность избранному делу!
От того, сколько, а главное,
как вы строите жилые дома,
инженерную, транспортную

и социальную инфраструктуру, зависит качество жизни
людей. Своим самоотверженным трудом вы способствуете развитию городов и
процветанию государств, по
праву пользуетесь заслуженным уважением в обществе.
Примите наши самые искренние поздравления с вашим
профессиональным
праздником и пожелания удачи и успехов! Пусть радость и
уют царят в каждом построенном вами доме! Счастья,
здоровья, благополучия вам
и вашим близким!

Глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. НАЙДУХОВ.

Глава города ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

13 АВГУСТА, СУББОТА

ПРОГРАММА

ПРАЗДНОВАНИЯ

ДНЯ

Площадь у фонтана
11.00 - Праздничный митинг «Всё рук строителей создание!».
11.45 - Выступление творческих коллективов.
18.00 - Концерт кавер -группы «Яблочный джем»(г.Владимир).
Торговая площадь
С 10.00 до 23.00 - Праздничная торговля, работа аттракционов.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Школьный стадион
10.00 - Товарищеская встреча по футболу между сборными командами
1 и 3 кварталов.
18.00 - Сдача нормативов комплекса ГТО для всех желающих.
Городской парк

С ДНЁМ

СТРОИТЕЛЯ

Во вторую субботу августа в России отмечается
День физкультурника.
Это самый демократичный праздник всех, кто любит
спорт - вне зависимости от
профессии и возраста, национальной и религиозной
принадлежности, служебного
и материального положения.
Этот праздник одинаково
близок олимпийским чемпионам, спортсменам, тренерам и миллионам любителей
спорта и здорового образа
жизни. Спорт несет людям
здоровье, силу, красоту, закаляет характер, учит преодолевать трудности.
Воспитание сильного и
жизнелюбивого
молодого
поколения - одна из основных
задач социальной политики

Ф.И.О.
руководителя
Валерий
Александрович
Кулыгин

Должность

Дата и время
приёма

Директор МУП ЖКХ

16 августа
с 16-00 до 18-00

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

правительства, а физкультура и спорт являются важнейшими рычагами решения
многих проблем воспитания
молодежи, повышения ее
физической и нравственной
культуры, укрепления здоровья, организации досуга.
Развитие
физической
культуры, массового спорта, пропаганда здорового
образа жизни является несомненным приоритетом в
деятельности органов местного самоуправления. В нашем городе
развивается
спортивная инфраструктура,
много внимания уделяется
привлечению молодёжи к регулярным занятиям спортом.
Новые возможности в
оценке своего здоровья и
спортивного
самоутверж-

Глава города ЗАТО г.Радужный
А.В. КОЛГАШКИН.

11.00 - Турнир по волейболу.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»
с 16.00 до 18.00 бесплатные
юридические консультации для
населения проводит:
16 августа – Светлана Сергеевна
Юденкова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ВЛАДИМИРСКОЙ

дения предоставляет Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов
к труду и обороне». Это движение набирает обороты и
в Радужном, в этом году обладателями золотого значка
ГТО стали 25 выпускников
школ нашего города.
От всей души поздравляем физкультурников и
спортсменов,
тренеров,
организаторов, ветеранов
спорта, болельщиков и
всех, кому небезразличен
спорт, с Днем физкультурника и желаем всем
участникам
спортивного
движения крепкого здоровья, бодрости духа, новых
достижений и прекрасного
настроения!

Глава администрации ЗАТО г.Радужный
С.А. НАЙДУХОВ.

ОБЛАСТИ –

72 ГОДА

14 августа Владимирская область отметит 72 года со дня
своего образования. С 1929 года по 1944 года территория бывшей
Владимирской губернии находилась в составе Ивановской, Горьковской и Московской областей.14 августа 1944 года Указом Президиума ВС СССР образована
Владимирская область. Ныне в состав области входят районы: Александровский
(г.Александров), Вязниковский (г.Вязники), Гороховецкий (г. Гороховец), ГусьХрустальный (г.Гусь-Хрустальный), Камешковский (г.Камешково), Киржачский (г.
Киржач), Ковровский (г.Ковров), Кольчугинский (г.Кольчугино), Меленковский (г.
Меленки), Муромский (г.Муром), Петушинский (г.Петушки), Селивановский (пгт.
Красная Горбатка), Собинский (г.Собинка), Судогодский (г. Судогда), Суздальский (г.Суздаль), Юрьев-Польской (г. Юрьев-Польской), ЗАТО г. Радужный.
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ВЫБОРЫ
Редакция информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
объявляет о проведении жеребьёвки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, ПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ для
публикации предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

12 августа 2016 г.

депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва

ПРОВОДИТСЯ ЖЕРЕБЬЁВКА
Стоимость 1 кв.см платной печатной площади –

24 рубля.

Жеребьёвка состоится 17 августа в 10.30 по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55 (здание
администрации), каб.220, в помещении территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный.
Заявки на участие в жеребьёвке принимаются по 14 августа (включительно) по факсу: 3-29-48 (в рабочие
дни) или на электронную почту: radugainform@npmgktv.ru.
«Радуга-информ».

ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРОГРАММА ОДОБРЕНА

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
НЕ УМЕНЬШИТСЯ

ЕДИНОГЛАСНО

4 августа состоялось расширенное заседание политического совета местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в котором приняли участие глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения,
С.А. Найдухов, глава города,
член местного политического совета А.В. Колгашкин, депутат Законодательного Собрания Владимирской области С.А. Тучин,
лидеры городских общественных организаций, лидеры партийных организаций отделения.

С докладом о достижениях в социально - экономическом развитии ЗАТО г. Радужный выступил глава администрации города, секретарь местного отделения Партии Сергей Андреевич
Найдухов.
На расширенном заседании также обсуждались вопросы реализации предвыборной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а сама программа была одобрена всеми присутствующими.
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужного.

В среду, 10 августа, приём граждан в общественной приёмной губернатора Владимирской области
по ЗАТО г.Радужный проводил управляющий Владимирским региональным отделением фонда социального страхования РФ Алексей Яковлевич Копин.
На приём в это день пришли трое радужан.
Два обращения касались непосредственно сферы
деятельности Отделения. Одна из посетительниц попросила помочь ей с лекарственным обеспечением. Обращение было принято. Вторая посетительница выразила
обеспокоенность в связи с задержкой в получении в 2015
году компенсации за приобретённые ею, инвалидом 2-й
группы, полагающиеся ей технические средства реабилитации, и поинтересовалась, как будут обстоять дела
с выплатой компенсации в текущем году. Ей были даны
разъяснения, что в прошлом году дважды отмечались задержки с финансированием, в текущем году таких задержек нет, и компенсация будет выплачена в установленные сроки.
Третий обратившийся попросил помочь разобраться с организацией, которая изготовила
в 2003 году памятник для его матери, участницы Великой Отечественной войны. Чтобы военкомат оплатил расходы по изготовлению и установке памятника, нужно предъявить квитанцию, выданную этой организацией. К сожалению, оригинал квитанции был утрачен в связи с
пожаром, а дубликат эта организация, несмотря на неоднократные обращения, не выдаёт,
изыскивая различные предлоги. Данное обращение также было принято.
По окончании приёма, в беседе с представителями СМИ, А.Я. Копин отметил стабильность финансирования по сфере социального страхования в 2016 году, снижения финансирования на 2017 год не будет. Пособия по социальному страхованию также не уменьшатся.
В заключение Алексей Яковлевич напомнил, что граждане могут со всеми вопросами обращаться непосредственно в Отделение, оно располагается по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, 47-Б. График приёма: понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 8.30
до 16.15, обеденный перерыв - с 12.30 до 13.15. Контактный телефон по вопросам личного
приема граждан руководством отделения - (4922) 42-30-90.
Можно обращаться по электронной почте http://www.fss33.ru. На сайте Отделения создана специальная рубрика «Вопрос – ответ». Как правило, обратившийся по интернету в течение
дня получает исчерпывающие разъяснения.
Е.Козлова.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДКИ ДЕТСТВА В НАШИХ ДВОРАХ
Буквально за месяц в Радужном появилось сразу несколько новых детских площадок. Машинки, кораблик,
спортивный комплекс и даже магазин. Детям есть где погулять без толкотни и обид, ведь все больше дворов теперь
со своими городками. А как рады взрослые!

И в первом, и в третьем кварталах почти одновременно началось возведение детских городков.
За один только месяц в городе
установлено 5 детских площадок
– малых архитектурных игровых
форм. Осматривать новые детские площадки нам помогали дети,
которые, буквально сразу после
установки малых форм уже опробовали каждую лесенку и горку и
подробно рассказывали нам, где

находятся новые машинки, кораблик и касса с прилавком.
Между 20 и 21 домами в первом квартале работники МКУ
«ГКМХ» за 2-3 дня установили
комплекс под яркими крышами из
горок, мостика, лесенки и даже
взгорья для юных скалолазов. Рядом – своеобразная «ходилка» для
развития координации движений.
Для взрослых поставили удобную
скамейку.

Также в первом квартале появился комплекс для самых маленьких «Машинка» – во дворе 27 и 28
домов. Здесь и горка, и стенка с
цепочной лестницей, и спортивная
конструкция для развития координации. В третьем квартале установили три игровые формы. Во дворе
домов 19 и 17 а – кораблик с винтовым спуском, красивые, затейливые лестницы. А вот дошкольники, живущие во дворе домов №
26 и 20, могут не только полазить
и покататься, но и поиграть в магазин. Здесь и прилавок, и счеты на
кассе.
Две симпатичные машинки
для малышни появились за домом № 34.

Новые площадки установлены
на средства городского бюджета,
потрачено порядка 770 тысяч рублей, - рассказал председатель
МКУ ГКМХ В. А. Попов. Работа проводится в рамках направления,
инициированного
губернатором
С. Ю. Орловой, поставившей такую
задачу муниципалитетам. Но на
этом установка площадок в городе
не закончится, - пообещал руководитель комитета по городскому
хозяйству.
Город молодой и рождаемость
хорошая, и, по всей видимости,
детки наши вдоволь наиграются и
нагуляются на хороших площадках.
Новые игровые формы – это
еще и залог безопасности. К сло-

ву, вопросы их надлежащего состояния находятся под контролем работников МКУ «Дорожник»,
которые регулярно обследуют и
систематически проводят косметические и ремонтные работы на
детских площадках. Однако, в первую очередь, смотреть за своим
ребенком и отвечать за его безопасность должны родители.
А для подростков в нашем городе скоро построят спортивную
площадку. Такой подарок готовит
общественная организация «Милосердие и порядок». Это будет уже
вторая площадка от организации
после детской игровой формы «Кораблик». Для массовых тренировок
тинейджеров выбрано место перед
34 домом 3-го квартала, уже закупается оборудование, - рассказал
начальник отдела по молодежной
политике и вопросам демографии
А. Н. Захаров.
Так что в новом учебном году
ребятам постарше тоже будет где
с пользой провести время, чтобы
укрепить свой организм. Ведь как
известно, в здоровом теле – здоровый дух!
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

380

миллионов
рублей
в такую сумму обойдется строительство
нового ледового Дворца спорта во Владимире, строительство которого начнется в 2017 году.

ВЫБОРЫ
ПРИБЛИЖАЮТСЯ
В областной избирательной комиссии завершился этап приема документов для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам.
Всего на два места в Думу по одномандатным округам претендуют
19 человек. Все они получили право
участвовать в выборах, которые состоятся 18 сентября. 9 из них баллотируются по избирательному округу
№ 80, а 10 - по округу № 79.
«Я 20 лет занимаюсь организацией выборного процесса, на моей
памяти еще не было такого спокойного периода выдвижения и регистрации. Хотелось бы надеяться, что
этот позитивный настрой сохранится и на оставшийся до дня голосования период», - сообщил на брифинге
журналистам председатель облизбиркома Вадим Минаев.
Он также рассказал о процессе выдачи открепительных удостоверений, который начался по всей
стране. Вадим Минаев напомнил,
что граждане, которые по уважительным причинам не смогут проголосовать на своем избирательном
участке, имеют право получить открепительное удостоверение. С ним
можно отдать свой голос за кандидатов в Госдуму по всей стране.
С 3 августа по 6 сентября открепительные удостоверения можно получить в территориальной избирательной комиссии, а с 7 по 17 сентября - в участковой комиссии.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или документ,
его заменяющий.
Председатель избирательной
комиссии области проинформировал журналистов о выдвижении
и регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в регионе пройдет 35 муниципальных избирательных кампаний, будет замещаться 171 мандат. По данным на 4 августа, во Владимирской области выдвинуто 582
кандидата. Из них 450 - от политических партий, 132 - в порядке самовыдвижения. 9 кандидатов указали
сведения о когда-либо имеющейся
судимости. Отменили выдвижение
37 кандидатов.
Избирательными комиссиями,
организующими выборы в органы
МСУ, уже зарегистрировано 108 кандидатов. Из них 74 - от политических
партий, 34 самовыдвиженца. Отказов в регистрации нет.

НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ
Спортивно-тренировочный центр
хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках города Владимира
вошел в перечень региональных
тренировочных центров, строительство которых необходимых
о
для подготовки спортсменов сборных команд России.
Соответствующий приказ 1 августа
подписал министр Спорта
России Витас
лий Мутко. Для выполнения этой задачи, в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы», на возведение объекта будет выделено 380 млн.
рублей. Больше половины этой суммы
составят средства федерального бюджета. Строительство объекта начнется
уже в 2017 году.
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После грандиозного парада и военно-спортивного праздника владимирская делегация посетила подшефные корабли 68-ой бригады охраны
водного района Черноморского флота. Гостей приветствовал командир
68-й бригады охраны водного района
Черноморского флота, капитан первого ранга Олег Пешкуров.
Партнерским и шефским отношениям 33-го региона с кораблями соединения Черноморского флота в этом
году исполняется 19 лет. На протяжении всего периода область оказывает
поддержку бригаде и подшефным кораблям: «Владимирцу», «Суздальцу»,
«Александровцу», «Муромцу» и «Ковровцу». За это время более двух тысяч
владимирцев прошли службу по призыву на кораблях и в подразделениях соединения. И сейчас здесь служат
35 молодых парней из нашей области, 20 из них - военнослужащие срочной службы.
«От экипажей кораблей и от себя
лично говорю вам слова благодарности за помощь, которую вы оказываете
каждому кораблю, стоящему в этом
строю. Во многом благодаря вашей помощи нам проще выполнять поставленные задачи. А призывники Владимирской области получают хорошую
закалку, проходя службу на кораблях»,
- отметил Олег Пешкуров.
«Вы служите профессионально,
честно и достойно. Спасибо вам огромное за службу на благо великой
России! Мы гордимся вами. Материнское вам спасибо!», - обратилась к офицерам и матросам соединения кораблей Светлана Орлова. Она вручила военнослужащим почетные грамоты администрации области за доблестное
выполнение служебных обязанностей, инициативу и усердие. Кроме того,
на вечное хранение бригаде был передан флаг Владимирской области. Светлана Орлова подчеркнула, что плодотворное содружество городов и кораблей будет продолжено.
губернатор рассказала о ВлаТакже Губернатор

Вручение наград морякам
димирской области, о тех перспективных направлениях, по которым в регионе ведется работа. «Надеюсь, что после службы на флоте - вы вернетесь домой и вольетесь в нашу работу», - обратилась она к землякам.
Еще одним приятным сюрпризом для военнослужащих стал концерт фольклорного ансамбля «Услада». А песню «Победа навсегда» исполнил заслуженный артист Российской Федерации ковровчанин Андрей Романов.
В завершение встречи владимирская делегация возложила цветы к памятнику погибшим морякам.
В ходе визита в Крым Светлана
Орлова встретилась с Главой
главой Республики, Председателем Совета Министров Крыма Сергеем Аксеновым и с
Председателем Государственного Совета Республики Владимиром Константиновым.
В совещании о перспективах сотрудничества между Владимирской

Премьер
на «Территории смыслов»
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он встретился
со сменой, которая объединила молодых
ученых, преподавателей, аспирантов экономики и финансов.
губернатором Светланой Орловой ПреВместе с Губернатором
мьер побывал в шатре, где представлен экономический, культурный и туристический потенциал Владимирской области. Здесь Дмитрий Медведев с большим интересом осмотрел стенд Владимирского госуниверситета, оценив разработки и исследования в области беспилотных летательных аппаратов и «Аппаратно-программный комплекс для просмотра и взаимодействия с виртуальным трехмерным пространством SCOPEO HC-02». Особое внимание высокий гость обратил на стенд «Доброграда» первого «частного» российского города.
Председатель Правительства интересовался условиями жизни участников в палаточном городке, организацией их питания, осмотрел медпункт и систему информатизации, контроля и управления работой форума.
В ходе общения с участниками смены обсуждалось действующее законодательство, поднимались вопросы о роли малого предпринимательства
в развитии экономики, плюсах и минусах вступления России в ВТО, о практической направленности
образования по экономическим специальностям.
Премьер отметил высокий уровень российской
фундаментальной науки, добавив, однако, что коммерциализация научных разработок дается нам пока с трудом. Говоря о задачах Правительства, Дмитрий Медведев подчеркнул, что в приоритете - выполнение социальных обязательств, таких, как выплата зарплат и пенсий.

Предпринимательство
и налоги
Губернатор Светлана Орлова, представители законодательного корпуса и ведущих
малых и средних предприятий 33-го региона встретились с председателем комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андреем Макаровым и членом этого
комитета Геннадием Куликом.
Состоялся серьезный разговор об актуальных
проблемах применения налогового законодательс-

областью и Республикой Крым приняли участие заместитель Губернагубернатора Александр Лобаков, заместитель председателя Законодательного
Собрания Ольга Хохлова, главы органов местного самоуправления региона Андрей Шохин (Владимир). Евгений
Рычков (Муром), Игорь Першин (Александровский район), Сергей Сахаров
(Суздаль), а также представитель ОАО
«КЭМЗ» Вячеслав Семенов.
Глава Крыма Сергей Аксенов искренне поблагодарил гостей за активное и действенное кураторство
над Нижнегорским районом Крыма,
которое ведет Владимирская область,
«своими делами и поступками системно доказывая, что 33-ий регион - наш
настоящий друг и союзник».
«Помощь Нижнегорскому району для нас - дело принципа», - считает
Светлана Орлова. Основные направления взаимодействия с подшефной
территорией заключаются в поддержке объектов социальной сферы -

тва и совершенствования налоговых законов на федеральном уровне, а также о возможностях влияния
регионов на этот процесс.
«У нас нет нефти и газа, поэтому мы изыскиваем
другие резервы для своего развития, - отметила гуГубернатор Светлана Орлова. - В том числе, большое
внимание уделяем развитию малого и среднего предпринимательства. За счет предоставления налоговых
льгот, таких, как снижение ставок земельного налога в сельскохозяйственной сфере, выделения областных грантов и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по программам господдержки, а так
же за счет поддержки крупных предтакже
приятий - достигаются положительные результаты».
Несмотря на кризис, экономика области растет,
увеличивается число субъектов малого и среднего
предпринимательства. Сегодня МСП дают до 30% валового регионального продукта. В разработке находится областной закон, которым планируется предоставлять 2-летние налоговые каникулы для начинающих субъектов малого и среднего бизнеса. Также
владимирские предприниматели активно пользуются целевыми федеральными программами для привлечения средств в создание новых и модернизацию
действующих производств.
От представителей бизнес-сообщества в адрес
Госдумы прозвучали предложения в части совершенствования законодательства о едином налоге на вмененный доход, что позволило бы уходить
от так называемых «серых» зарплатных схем, а также о перераспределении между центром и регионами налога на прибыль и некоторых других источников бюджетных доходов, чтобы муниципалитеты
могли более самостоятельно распоряжаться дополнительной прибылью. Речь шла также об усовершенствовании системы подоходного налога и социальных отчислений, налогов об акцизах, банковских кредитах, инвестиционной деятельности. Одно из предложений касалось финансового поощрения тех регионов, которые живут по средствам, приносят прибыль Федерации. Эту работу можно стимулировать, оставляя таким областям полученные
ими дополнительные доходы.
Андрей Макаров компетентно и профессионально ответил на многочисленные вопросы собравшихся, пообещав, что работа над налоговым законодательством России, а также - контролем за его исполнением - будет продолжена с учетом мнения представителей бизнеса.
В свою очередь, Геннадий Кулик предложил начать проработку вопроса о льготной ставке кредитования для сельхозтоваропроизводителей. По его
мнению, она должна быть не более 5% годовых.
Как отметила Светлана Орлова, подводя итог
встрече, сегодня для региона и муниципалитетов
важно грамотно выстраивать бюджет, жить по средствам, выполняя при этом все социальные обязательства. Одно из важных направлений в этой работе - ак-

учебных и лечебных заведений, ЖКХ,
обучении кадров муниципальных служащих. Но Светлана Орлова выразила
уверенность, что пришло время развивать сотрудничество между Владимирской областью и Республикой Крым и в
реальном секторе экономики. «За созданием совместных предприятий,
за взаимодействием регионов в промышленности - будущее наших регионов», - отметила она. Принято решение о создании рабочей группы, которая займется проработкой дорожной
карты в части взаимодействия между предприятиями Республики Крым
и Владимирской области. В нее войдут
представители администрации 33-го
региона, Правительства Крыма, мэры
городов и промышленники двух российских регионов.
На совещании шла речь о возможности появлении совместных предприятий и о закупках Крымом во Владимирской области целой линейки
производимой у нас продукции. В качестве особо перспективных отрасгубернатор назвала станкостроелей Губернатор
ние, производство техники для ЖКХ,
строительных материалов (в том числе - энергоэффективных), химическую
промышленность и сельское хозяйство. Отдельно глава региона остановилась на теме сотрудничества в сфере туризма.
Своим видением взаимодействия
с Крымом поделились главы админисй города Владимира Андрей ШотрациЙ
хин, округа Муром Евгений Рычков,
Александровского района Игорь Першин и Суздаля Сергей Сахаров. Первый заместитель генерального директора ОАО «КЭМЗ» Вячеслав Семенов сообщил о готовности предприятия сотрудничать с заводом в Феодосии - и уже проведены переговоры с директором Феодосийского оптического завода.
Было решено, что рабочая группа
будет собираться раз в неделю дистанционно, по видеосвязи. Также Светлана Орлова предложила провести осенью новую встречу - на этот раз на владимирской земле, в ходе которой будет организована выставка, где предприятия нашей области продемонстрируют свои возможности представителям промышленного сектора Республики Крым.

тивный поиск рынков сбыта владимирской продукции. Сейчас этим активно занимаются все - и администрация области, и предприятия. Много продукции 33-ий регион начал продавать в Москву, СанктПетербург, страны Юго-Восточной Азии. По мнению
Губернатора, хороший рынок открывается для владимирских производителей в Крыму. Надо также
усиливать работу и с госкорпорациями, как это делают заводы «Гусар», КЭМЗ и другие. Немалый резерв кроется и в дальнейшем развитии субъектов
МСП, - подчеркнула она.

Россия спортивная держава
Губернатор Светлана Орлова провела совещание по вопросам подготовки и проведения VI Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».
Это событие пройдет в области с 28 сентября
по 2 октября. В качестве главных площадок форума
определены Ковров и Доброград. «Нам необходимо развивать эти территории. Тем более, что Ковров
этого заслуживает, это - Город воинской славы, а его
градообразующее предприятии
е ОАО «ЗиД» - отмечает столетие со дня возникновения», - подчеркнула
Светлана Орлова. Поэтому только на ремонт дорог
в этом году городу выделено 150 млн. рублей. Необглава региона, привести в порядок
ходимо, считает Глава
всю внутригородскую дорожную сеть.
Начал работу официальный сайт форума http://
www.sportforumrussia.ru. Ожидается, что на форум
приедет около 2700 участников. Сегодня уже достигнута договоренность о бронировании около двух
тысяч мест в гостиницах Коврова, Доброграда, Суздаля. Управлению Роспотребнадзора по Владимирской области предстоит проинспектировать состояние номерного фонда и качество питания в гостиницах, где будут размещаться участники.
На территории Доброграда, в рамках государственно-частного партнерства, специально к форуму
возводится конгресс-центр и уникальный культурно-спортивный парк, система автомобильных, велосипедных и пешеходных дорог.
В дни форума физкультурные мероприятия и соревнования пройдут во всех муниципальных образованиях области. Ключевыми событиями станут фестиваль народных традиций и национальных видов
спорта «Владимирская Русь», научно-практическая
конференция по истории и обмену опытом в развитии отдельных видов спорта, региональный фестиваль комплекса ГТО, фестиваль «Дни Самбо». Базовой площадкой проведения «Дней Самбо» будет
Владимирский госуниверситет. Учрежден Кубок Губернатора по самбо. Его розыгрыш также включен
в программу «Дней самбо» 2016 года.
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К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

45-ЛЕТИЮ ПРИБЫТИЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
25 февраля 1971 года
правительством
СССР
было
принято
решение о создании Научноисследовательского испытательного
центра
Министерства оборонной
промышленности
СССР
(в настоящее время ФКП
«ГЛП «Радуга»). Это обусловило появление на
территории
нынешнего
ЗАТО г.Радужный первого военно-строительного
подразделения
(июнь
1971 года) во главе с уважаемым ветераном полковником в отставке В.А.
Колчиным.
Возрастание задач и
объектов
капитального
строительства
требовало
увеличения людских и материальных ресурсов. И это
было сделано. В кратчайшие
сроки сформировано крупное соединение 236 УИР –
в/ч 1805.
В течение 30 лет совместно с руководством
ФКП «ГЛП «Радуга» (руководитель И.С. Косьминов)
и администрацией
города Радужного (руково-

дитель С.А. Найдухов) создана уникальная научноисследовательская
база,
построен прекрасный город
Радужный со всеми его ин-

фраструктурами. И без преувеличения можно сказать:
это подвиг всех без исключения участников стройки.
Доброй памяти и низко-

го поклона за неоценимый
вклад в строительство градообразующего предприятия и города заслуживают
руководители 236 УИРа пол-

ковники В.И. Зотов, Д.А. Попов, С.Г. Котельников, Б.А.
Прусов, Н.А. Толстов, В.Г.
Грибанов, В.А. Максименко, генералы В.М. Любимов,
Н.А. Захаров, В.Е. Довбня.
Под их непосредственным руководством
только
на
стройплощадках
г.Радужного в разные годы
работало 7 управлений начальника работ, 8 военностроительных батальонов,
более 3 000 гражданского
персонала.
УНР возглавляли опытные и ответственные начальники – полковники А.Г.
Тришкин, Д.А. Востриков,
В.Ф. Калинкин, В.В. Кунеш,
В.Е. Кулаев, А.П. Шаров, А.П.
Рудько, Г.С. Рысев, В.И. Бегмот, С.Н. Клепер, Е.А. Исаев,
Е.Л. Бузовкин.

ДЕНЬ

В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
- по пуску космических
систем «Энергия» и орбитального корабля многоразового использования «Буран»,
осуществлению Программы
станций «Мир». В течение
6 лет руководил 236 управлением инженерных работ,
обеспечивая
строительство
объектов Лазерного центра и
г.Радужного, реконструкцию
завода им. Дегтярёва и других
объектов.
Награждён орденом «Знак
Почёта» и орденом Почёта, а
также пятью медалями Федерации космонавтики. Почётный строитель Байконура. Ветеран космодрома Байконур.
14 августа свой профессиональный праздник отметят люди одной из наиболее
уважаемой и востребованной профессии – строители.
Неоценимый вклад в повышение обороноспособности страны, становление
и развитие строительной
отрасли внесли военные
строители.
В преддверии праздника своими воспоминаниями
поделился начальник 236
УИРа в 1989-1996 годах
Владимир Григорьевич Грибанов.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Полковник В.Г. Грибанов окончил в 1966 году
Московский
инженерностроительный институт по
специальности
«Инженерстроитель ядерных установок». В рядах Вооружённых
сил – с 1967 по 1996 годы.
Прошёл путь от производителя работ до начальника инженерного управления. Участник
строительства
уникальных
объектов, в том числе:

Вспоминает Владимир
Григорьевич:
- На Владимирскую землю
я прибыл в июле 1989 г. и приступил к исполнению обязанностей начальника 236 УИР. В
разгаре была так называемая
перестройка, резкое сокращение финансирования строительства по всем заказчикам
Министерства обороны, ОКБ
«Радуга» и др.
В органах капитального
строительства МО началось
сокращение организаций, занимающихся строительством.
Только в 1989 -1993 годах
количество УИР, подчиняющихся ГУСС МО, сократилось
вдвое.
Основная задача, стоявшая перед руководством УИР,
была следующей: найти заказчиков, способных финансировать стройку, чтобы сохранить коллективы УНР, ВСО
и других подразделений УИР.
236 УИР с помощью руководства ГУСС МО сумел обеспечить загрузку своих УНР и
избежать сокращений.
Однако финансирование,
определённое договорными
обязательствами,
исполня-

лось в то время далеко не
всегда. Задолженность заказчиков достигала 3-4 месяцев.
Это определяло и отставание
в выплате заработной платы
рабочим и служащим, а также
в выплате денежного довольствия офицерам и прапорщикам.
Стройки
приходилось
брать в отдалённых от базы
УИР областях:
- Белоруссия – строительство БРК «Тополь», жилья для
офицеров дивизии РВСН;
- Нижегородская область
(п.Суроватиха) – строительство базы для утилизации
ракет, снятых с дежурства в
странах СНГ, а также строительство жилых домов;
- Ярославская область 100-й военный совхоз.
В городе Радужном финансирование объектов для
ОКБ «Радуга» снизилось в
разы. Строительство производственных
объектов
прекратилось.
Выделенных
средств хватало только на
реконструкцию
котельной,
инженерных сетей, очистных
сооружений.
В этот сложный период
был сдан в эксплуатацию детский сад на 600 мест. Закончен строительством оздоровительный центр (баня).
В 1991 году руководство
ГУСС МО поручило УИР строительство жилья для обеспечения квартирами офицеров
ВМФ, уволенных с воинской
службы. Новый заказчик ГИУ
ВМФ был одним из немногих,
кто более или менее рассчитывался за выполненные работы.
По программе строительства жилья для офицеров
ВМФ построено около 600
квартир.
В том, что 236 УИР сохранился в эти годы, огромная

заслуга всех офицеров и прапорщиков, рабочих и служащих СА.
Всех и не перечислить, но
хочется сказать добрые слова
В.И. Малику, Д.Н. Белотелову, Н.А. Дмитриеву, В.М. Мирошниченко, Н.П. Суворову,
А.В. Колоцею, А.Г. Ситникову,
В.Е. Аронову, Н.В. Апанасенко, Н.В. Иванову, А.А. Мекеня,
А.Д. Буховцову, И.А. Рыбину,
О.С. Рыбиной, И.М. Намазову,
А.А. Кокоткину, А.В. Базыльчику, А.П. Шарову, А.Я. Соляру, В.И. Бегмату, А.В. Васину,
В.К. Зайчуку, Е.Л. Исаеву, В.В.
Глаженкову, В.А. Гуржову, В.А.
Белову, Е.А. Бузовкину, С.П.
Юртаеву, В.И. Степанову, В.И.
Приходько и многим другим.
С удовлетворением вспоминаю слаженную работу руководителей
субподрядных
организаций К.В. Соколова,
А.П. Саунина, И.Г. Попова,
Ю.К. Харламова, Д.Г. Немерченко.
Благодарен за понимание
и совместное решение всех
проблем руководителям ОКБ
«Радуга», которые непосредственно с нами участвовали
в строительстве: В.В. Пивоварову, В.Г. Мозерову, С.А.
Найдухову, Ю.Г. Билыку, Н.П.
Комарову, В.А. Билию и многим другим.
Пользуясь предоставленной мне возможностью, горячо и сердечно поздравляю с
профессиональным праздником – Днём строителя ветеранов военных строек, представителей заказчика и жителей
города Радужного. Доброго
вам здоровья, успехов в личной жизни, тепла и уюта в каждом доме.
С уважением
В.Г. Грибанов.
Фото из архива.
На фото: В.Г. Грибанов.

Особой благодарности
и уважения заслуживают командиры ВСО. Это нелёгкое
бремя несли более 20 офицеров. Все они – командиры высокого долга и ответственности.
Персонально
хочется отметить подполковников П.П. Петрова, В.Г.
Иванова, В.А. Колчина, А.И.
Латышева, А.И. Сергеева,
полковника И.М. Намазова,
подполковников С.П. Юртаева, Б.П. Баранова, А.Т.
Авсеенко, Д.А. Крюкова.
И, безусловно, основная
и конечная задача решалась
на строительных участках,
которые возглавляли офицеры А.П. Шаров, В.Е. Кутырёв, В.Е. Мевший, В.М.
Мирошниченко, А.П. Новосельцев, С.А. Осипов, В.А.
Болотов и многие другие.
Честь и хвала военным
строителям и гражданскому
персоналу. На их плечах лежала основная часть стройки.
Без них мы не победили бы.
Надо сказать, что деятельность УИРа не ограничивалась только г.Радужным.
Параллельно строились и
ставились на боевое дежурство объекты в пос. Тейково
и Бологое, Ярославле, Смолино и Суроватихе. Строи-

Немного об истории
Хочу сразу отметить,
что не все однозначно
оценивают роль и значение военных строителей в
укреплении обороноспособности и хозяйственном
развитии нашего государства, считая их как бы низшей кастой в системе Вооружённых сил. Постараюсь
на примерах показать,
что это не так. Военные
строители в свою бытность создавали сложнейшие объекты, такие как:
управления войсками и
страной, космической связи, ракетных войск стратегического назначения,
войск противовоздушной
и противоракетной обороны, военно-космических
сил, пунктов базирования
кораблей и подводных
лодок ВМФ, аэродромов
(в основном военных, но
и таких, как Шереметьево-1), заводов, арсеналов
и полигонов, научно - исследовательских и научных центров, военных городков, других объектов,
расположенных на огромной территории бывшего
СССР от Новой Земли на
севере до Кушки на юге, от
Калининграда на западе
до Камчатки на востоке, и
далеко за её пределами.
Они участвовали в восстановлении из руин Севастополя и Сталинграда,
Ташкента и Спитака, обеспечивали обустройство
и расквартирование войск
в Афганистане и Чечне.
В частности, построили
«Объект 2000» с нашим

любимым городом Радужным.
Как это ни парадоксально выглядит, но
военные строители, на
мой взгляд, являются
солидным отростком от
Военно-морского флота. Попробую объяснить, почему.
В 1937 – 1940 гг.
международная обстановка в Европе осложнилась в результате
агрессивных действий
фашистской Германии.
Оккупации подверглись
Чехословакия,
Франция, Норвегия. Бельгия,
Дания, Голландия, Польша. Национальные фашисты пришли к власти в Италии, Венгрии, Югославии,
Румынии, Болгарии.
В этих условиях задача
укрепления обороноспособности страны выдвинулась на первый план. В
1938 – 39 гг. правительство СССР принимает ряд
решений об укреплении
боевой мощи Красной Армии и Военно-морского
флота. В частности, выдвинута программа создания большого флота.
На стапелях судостроительных заводов стали
строиться новые крупные
надводные корабли и подводные лодки, сменилось
командование ВМФ.
27 апреля 1939 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР
Наркомом ВМФ был назначен флагман флота 2
ранга Николай Герасимович Кузнецов.
Растущему количеству
боевых кораблей нужны
были
военно-морские
базы, их энергоснабжение
и береговая оборона.
Н.Г. Кузнецов в книге
«Накануне» (с.239) пишет, что много возникло
проблем с крупным береговым
строительством.
Нарком ВМФ обратился
в Комитет обороны при
СНК СССР. В результате дебатов было принято
решение: «На основании
постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР №148 от 10 июня
1939 года организовать на
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ВОЕННЫХ СТРОЕК В Г. РАДУЖНЫЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
лись жильё и объекты соцкультбыта во Владимире и Коврове.
В Коврове за 20 лет военные строители осуществили
реконструкцию завода им. Дегтярёва, строительство жилья и
объектов соцкультбыта, в том
числе:
- производственные площади – 151 417 кв.м;
- жильё – 206 тыс. кв.м;
- котельные – 2;
- детские сады – 2;
- школа – 1.
Эти цифры высечены на памятнике военным строителям,
который поставлен и открыт
в Коврове 16 июля 2016 года.
Заслуга в этом руководителей
В.А. Гуржова, В.В. Глаженкова,
А.А. Козлова, Петра Дмитриевича и Нилы Афанасьевны Низёк, А.И. Гуржия, В.М. Мацука,
А.В. Филимонова, С.В. Мурашова, В.В. Атюзкина и многих
других.
Мы отдаём дань памяти
тем, кого уже нет с нами, кто
отдал делу служения стране и
городу всё до конца, включая и
собственные жизни. Мы скорбим по А.Н. Болховитину, В.М.
Крутову, Д.А. Вострикову, В.И.
Бурятинскому, Б.П. Баранову,
В.И. Разумцу, Б.А. Прутцеву,
В.М. Фёдорову, Б.Ю. Леушу,
А.В. Оберемко, В.П. Сергиенко,

В.И. Ляховчаку, Н.П. Кощееву,
А.Н. Новикову, С.В. Ивченко,
Р.А. Левину, О.А. Лифанову,
А.И. Сергееву, Д.А. Жилину,
В.И. Чугунову, В.Г. Козлитину,
А.И. Матрёшину, В.В. Стрекозову, А.П. Горишковскому, И.И.
Коляганову, В.А. Евсюкову,
В.В. Зикуну, С.Г. Котельникову,
Н.П. Мережко, Ю.А. Сюзяеву,
Н.Л. Захарову, В.Е. Кутырёву
и многим другим, безвременно ушедшим, и гордимся, что
имели честь их знать и трудиться рядом с ними. А с нами
останется их светлый образ и
результаты их труда.
В 2004 году последняя
военно-строительная
часть
покинула территорию ЗАТО
г.Радужный, и на этом завершилась история военного
строительства в нашем городе.
Но остались люди. И город, построенный ими, живущий своей полноценной жизнью, продолжает благоустраиваться.
Гражданские строительные
организации и предприятия
продолжают дело, начатое военными строителями. Многие
организации возглавляют бывшие военные строители, а в них
работают гражданские специалисты из военно-строительных
частей.

Дорогие однополчане и
ветераны военного строительства, жители г.Радужного!
Разрешите в преддверии
профессионального
праздника Дня строителя выразить
искреннюю благодарность за
вклад в укрепление обороны
нашей страны, строительство
и развитие ФКП «ГЛП «Радуга»
и города Радужного и пожелать
доброго здоровья и благополучия каждой семье. Низкий
поклон жёнам офицеров и
прапорщиков, которые были,
есть и будут надёжным тылом
в нашей быстротекущей жизни.
Особое поздравление и чувство сопереживания – вдовам
военных строителей. Живите и
здравствуйте долго, это вам по
плечу.
По поручение совета
ветеранов военных
строителей ЗАТО г.Радужный
председатель совета
Н.В. Ковбасюк.
Фото предоставлено автором.
На фото:
- Закладка памятной медали под первый жилой дом
в Радужном, 1972 год.
- На открытии памятника военным строителям в
г.Коврове.

СТРОИТЕЛЯ КАК ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЯ ВМФ
допустили ошибку в технологии производства работ,
откопав сразу участок до
первого колодца длиной 365
метров. Первые 3 дня работали нормально, а затем пришлось производить работы в
заполненной водой до краёв
траншее.
Мы поменяли технологию, т.е. постоянно откачивали воду. Сначала у нас
было 10 мотопомп, затем
20, дошло до 30. Кроме того,
на базе самого маленького трактора «Беларусь» был
установлен мощнейший насос, который мог подъехать
к любому месту и мгновенно
решить вопрос по откачке
воды.
базе Ленинградского института инженеров промышленного строительства Высшее
военно-морское инженерностроительное
училище
РК ВМФ, позднее названное Военный инженернотехнический
университет.
Указывалось, что это училище создаётся с целью подготовки военных инженеров
для строительства военноморских баз, береговых фортификационных сооружений
различных необоронительных объектов.
Это
постановление
было началом для рождения и становления Военностроительных войск, в дальнейшем строивших такие
уникальные объекты, как космодромы «Байконур» и «Плесецк».
Теперь непосредственно
об «Объекте 2000»
Город начинался с КНС.
На строительство «Объекта 2000» я прибыл вместе с
женой в апреле 1972 года, из
Забайкалья.
Здесь,
на
площадке
№17, были уже построены
несколько временных сооружений: КПП, штаб ОКБ
«Радуга», во втором бараке
уже работало конструкторское бюро, и был ещё баракобщежитие, в котором жили
офицеры-двухгодичники из
Узбекистана, водители, прорабы, начальники участков,
снабженцы, работники УИРа
как мужского, так и женского

пола. Кроме этого, были построены комендатура с гауптвахтой и пожарное депо, а
также домик опергруппы.
Штаб УНР работал, как
говорится, на полную катушку, но на первых порах
дела там шли не совсем хорошо: план не выполнялся,
зарплаты у рабочих были
низкие, хотя все старались
работать с полной отдачей.
Тогда руководство УИРа во
главе с полковником Белинским приняло решение
сменить руководителя УНР,
и на место прежнего был
назначен опытный экономист, начальник планового
отдела УИРа полковник В.А.
Блохин. Изучив обстановку
и убедившись, что все беды
идут оттого, что проектировщики часто не успевают
за темпами строительства,
спешат и ошибаются, в особенности при составлении
сметной документации, было
принято решение о создании
оперативной группы при УНР
по разрешению недоработанных вопросов с заказчиками и проектировщиками,
которую возглавил капитан
А.Климов. Кроме того, были
чётко определены объекты
ответственности среди ИТР:
- площадки №17 и №15 –
капитан В.Е. Кутырёв;
- Буланово (штаб Лазерного центра) – ст. лейтенант
Б.Карелин;
- промзона (склады. РБУ,
мастерские) – лейтенант
А.Закацеоло;
- полигон, площадки

№ 4, № 13 – ст. лейтенант
А.Прохоров;
- начальник СМУ по сантехническим работам – лейтенант А.П. Новосельцев.
Начали иметь конкретные
задачи прорабы и мастера,
субподрядчики, электрики,
связисты,
механизаторы,
автомобилисты, специалисты по строительству шахт и
подземных сооружений, теплоэнергетики (котельная),
бурильщики скважин и др.
Всё наладилось, и появились
положительные результаты,
которые сохранялись впоследствии постоянно.
Но не обходилось и без
курьёзов, и не по вине строителей. Приведу несколько
моментов.
1. Строительство канализационного
коллектора от города до очистных
сооружений (восточных).
Коллектор выполнен из чугунных напорных труб диаметром 350 мм в одну нитку,
а по проекту должно быть
2 нитки. Причина в том, что
промышленность не могла
обеспечить трубами в полном объёме 7000 метров,
а выдала нам порядка 3900
метров. Было принято решение укладывать одну нитку, а
оставшиеся трубы впоследствии пошли на водовод.
Условия прокладки трубопровода были очень тяжёлыми ввиду того, что мелиоративные работы ещё не
были завершены, и уровень
грунтовых вод понизился недостаточно. Из-за этого мы

Следующий
участок
прошли более или менее
спокойно, снова изменив
технологию
производства
работ. Мы рыли траншею небольшими участками под 2
или 4 трубы, укладывали их
и сразу же заделывали стыки
согласно ТУ.
Наконец мы дошли до
болота, и уже начались заморозки и морозы. Пришлось в
четвёртый раз менять технологию производства. Начали
рыть траншею вручную, применяя метод замораживания
грунта: рыли до тех пор, пока
не начинала поступать вода,
затем ждали, когда она замёрзнет, и продолжали рыть
дальше. В сутки прокладывали по 2-3 трубы, и так до конца участка.
Кроме этого, на данном
болотистом участке приходилось строить лежневую
дорогу для маневрирования
трубоукладчиков.

Но, невзирая на все трудности, к концу апреля коллектор был проложен и начались
испытания. В мае 1973 года
коллектор был сдан в эксплуатацию.
2. Строительство водовода от скважин до города.
Примерно такая же картина
получилась с обеспечением
трубами. Сначала пообещали
100% поставки труб, но обещание не сдержали.
От скважин водовод разветвлялся и образовывал
кольцо. Одна ветвь длиной
7000 метров захватывала
технологические площадки
№4, №13 и др. и входила в
город со стороны самого высокого и до сих пор недостро-

енного здания («Пентагон»), а
вторая нитка длиной 3100 метров проходила вдоль дороги
на 16 площадку и за зданием
«Электона» поворачивала к
городу. Мы начали с длинного участка. Уже сварили
около 300 м труб (трубы диаметром 700 мм), наладили
оборудование для изоляции,
и тут начальник ОКБ «Радуга»
Иван Сергеевич Косьминов
собрал совещание по подведению итогов работы и уточнению дальнейших планов.
На совещании присутствовал
представитель нашего главка
генерал Вертелов. Заслушав
доклад, генералы оценили
его положительно, но у них
возникли вопросы по водоводу.
Ввиду того, что наша промышленность в то время не
выпускала трубы большого
диаметра (а у нас диаметр
700 мм), их покупали в Англии, и нам было выделено

всего 2900 метров, а этого
не хватало даже на короткую
ветку. Поэтому было принято
решение разрезать и перетащить на короткую ветку
наши уже сваренные трубы с
длинной ветки, а в качестве
недостающих использовать
напорные чугунные трубы
диаметром 350 мм, оставшиеся от канализационного коллектора (чтобы обеспечить
необходимую
пропускную
способность, их ставить по
2 трубы параллельно). Так и
было сделано, и вода в город
была подана в срок.
3. Теплосети. Они также
претерпели некоторые изменения, опять же в связи с
высоким уровнем грунтовых
вод, а именно, в первом квартале они были проложены по
немецкой технологии в подвалах домов, а не в лотках.
Это расценивалось как рационализаторское предложение, и экономия составила
солидную сумму.
В заключение хочу обратить внимание на самое
первое
сооружение,
построенное в городе. Это
канализационно-насосная
станция – она находится между поликлиникой и Памятной
стелой. КНС была сдана в
эксплуатацию раньше, чем
канализационный коллектор.
Можно сказать, Радужный
начинался с КНС-49.
В дальнейшем я планирую продолжить свои воспоминания о строительстве
города. А в преддверии Дня
строителя хочу поздравить
всех, кто вложил свой труд в
создание градообразующего
предприятия и города Радужного, с профессиональным
праздником и пожелать всем
здоровья, семейного благополучия и долгих лет активной жизни.
А.П. Новосельцев,
ветеран военного
строительства.
Фото предоставлено
автором.
На фото:
- А.П. Новосельцев, 1977г.
- СП-17, 70-е годы.
- КНС-49.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЕТНИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Уважаемые жители и гости нашего города! Продолжается летний купальный
сезон, поэтому следует помнить, что отдых на воде всегда таит в себе опасность
возможной гибели людей. За два летних месяца на водных объектах Владимирской области утонули 30 человек, к сожалению, в этом скорбном списке есть и
дети. Не обошла беда стороной и Радужный. 5 августа на озере,вблизи д. Якушево Судогодского района утонул 13-летний мальчик из нашего города.

Личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России – это современный сервис по онлайнинформированию о заработанных пенсионных правах и возможность получать государственные услуги через интернет
гражданам, в том числе инвалидам и маломобильным группам населения.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области рекомендует всем гражданам соблюдать проверенные жизнью ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ:

С 1 января 2015 г. на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru
введен в эксплуатацию электронный сервис по информированию
граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования «Личный кабинет застрахованного лица». С его
помощью любой гражданин может, пройдя регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте
госуслуг, узнать о количестве пенсионных баллов и длительности
стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР.
В Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати сведений о
состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма
счастья»). Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования
пенсии.
Кроме того, в настоящее время отделения ПФР реализуют
пилотный проект по приему заявлений о назначении пенсии и
способе ее доставки («Почтой России» или кредитными учреждениями) через электронный сервис «Подать заявление» в Личном
кабинете на сайте ПФР.
Инвалиды и маломобильные группы населения могут получить госуслуги ПФР, не выходя из дома.

- не купаться в состоянии алкогольного опьянения!
- купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- не допускать шалостей на воде;
- не нырять в незнакомых местах водных объектов;
- не использовать непредназначенные для отдыха на воде
плавательные средства;
- владеть навыками и умениями оказания помощи людям,
терпящим бедствие на воде;
- при использовании маломерных судов и водных мотоциклов обязательно надевать индивидуальные спасательные
жилеты;
- обязательно научите плавать своих детей и не оставляйте
их без присмотра у воды.
Конечно, невозможно перечислить правила безопасного поведения на все случаи, но, соблюдая хотя бы
вышеперечисленные правила, вы обезопасите свой отдых.

15 АВГУСТА–
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ПФР ЗА ИЮЛЬ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые радужане, в период с 22 августа по 16 сентября текущего
года в образовательных организациях города будет проводиться социальнопрофилактическая акция «Дети и безопасность», направленная на восстановление у детей после летних школьных каникул навыков безопасного поведения на
дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.
Напоминаем, что 18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу
РФ, в связи с этим необходимо уделить особое внимание соблюдению правил
антитеррористической безопасности.

Отделение ПФР по Владимирской области напоминает,
что страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за июнь 2016 года работодатели
должны перечислить не позднее 15 июля текущего года.
При этом начисленные, но неуплаченные в срок страховые
взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ?
Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она или кто ее оставил. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке в отделение полиции или ЕДДС.
При обнаружении подозрительного предмета на территории какой-либо организации, немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно- следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь самым важным очевидцем.
Будьте внимательны к появлению какой-либо новой детали внутри или снаружи автомобиля, остаткам упаковочных
материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов неподалеку от автомобиля или внутри салона.
Вызывать настороженность должны:
- натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе прикрепленная к любой части автомобиля;
- появившиеся уже после парковки автомашины, недалеко от нее, пакеты, банки, свертки, коробки и т.п.
Как действовать в случае обнаружения гражданами признаков покушения на взрыв автотранспорта?
- не открывайте дверцы автомобиля и багажник;
- не трогая подозрительные вещи, обратитесь к специалистам.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ:
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) – «3-28-77»
или по сотовой связи – «112»;
для обращения в полицию – «3-28-78» или «02».

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

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 56 от 5 августа 2016 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

- От 28.07.2016 г. № 1151 «Об утверждении Положения о фестивале военнопатриотической песни «Память из пламени»
им. И.И. Коляганова».
- От 28.07.2016 г. № 1152 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 29.07.2016 г. № 1167 «Об утверждении
Порядка расходования иного межбюджетного
трансферта, предоставляемого из областного
бюджета на поощрение лучших учителейлауреатов областного конкурса в 2016 году».
- От 29.07.2016 г. № 1171 «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».
- От 29.07.2016 г. № 1172 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Отдел Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г.Радужный.

ОВО СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Напомним, страховые взносы уплачиваются ежемесячно не
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день. Тариф страхового
взноса на обязательное пенсионное страхование в 2016 году –
22%. Предельный годовой заработок, с которого уплачиваются
страховые взносы, – 796 тыс. рублей. Свыше предельной величины базы для начисления страховых взносов, как и прежде, установлен тариф страхового взноса на обязательное пенсионное
страхование в размере 10%. Ставка страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2016
году – 5,1 %.
Дополнительный тариф страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах (если работодатель не проводит спецоценку условий труда), в 2016 году по-прежнему составляет по Списку №1 – 9%, по
Списку №2 и «малым спискам» – 6%. Если работодатель провел
спецоценку условий труда, по ее результатам устанавливается
класс условий труда на рабочих местах и размер дополнительных
тарифов страховых взносов.
Льготные тарифы страховых взносов остаются для многих
категорий страхователей. Коды бюджетной классификации и порядок уплаты страховых взносов размещен на сайте ПФР в разделе «Страхователям». Помимо этого, на сайте ПФР в «Кабинете
плательщика» страхователь может посмотреть реестр платежей,
получить справку по сверке расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать взносы, выписать квитанции и многое другое в
режиме реального времени.

в том числе подведомственных им казенных
учреждений».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 01.08.2016 г. № 9/46 «О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014 – 2016 годы»
- От 01.08.2016 г. № 9/47 «О внесении
изменений в приложение №2 к Комплексной программе социально-экономического
развития
закрытого
административнотерриториального образования город Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы
и плановый период до 2020 года».
- От 01.08.2016 г. № 9/45 «Об утверждении
схемы перспективного размещения земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства в 8 квартале ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И»
с официальными документами радужане всегда могут найти на стойках для газет в здании городской администрации.
Р-И.

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА

НА ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН
Борьба с кражами и грабежами
является приоритетной задачей
вневедомственной охраны. Кражи
с объектов, квартир и мест хранения имущества – одни из наиболее
массовых и труднораскрываемых
видов преступлений, в результате
которых собственники несут внушительный материальный ущерб,
который можно было бы предотвратить, вовремя защитив свое
имущество.
На сегодняшний день наиболее надежным средством защиты
имущества от преступных посягательств являются технические
средства охранной сигнализации,
подключаемые на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. При постановке
на централизованную охрану, объекты, квартиры и места хранения
имущества граждан оснащаются
средствами охранной сигнализации, фиксирующими проник-

новение посторонних лиц и незамедлительно подающими на пульт
централизованного
наблюдения
сигнал тревоги, который обрабатывается нарядом группы задержания, осуществляющим круглосуточный профилактический объезд
и осмотр вверенных объектов. Также вневедомственная охрана надежно защитит Ваше имущество
от возможной порчи вследствие
возникновения пожара, посредством оперативного реагирования
на сигналы дымовых извещателей.
В целях обеспечения личной
безопасности граждан на объектах, в квартирах и местах хранения
имущества устанавливаются кнопки экстренного вызова полиции.
Достаточно нажать такую кнопку,
чтобы на место происшествия в
считанные минуты прибыла группа задержания. Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г.
Радужный имеет возможность кол-

лективного принятия под централизованную охрану дачных домов
СНТ «Восточные», гаражных боксов
БСК № 1, ГСК №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, а также коттеджей, расположенных на территории кварталов 7/1 и
7/2.
Вневедомственная
охрана
была создана более 60 лет назад в
составе МВД для охраны государственных объектов, частных квартир, загородных домов, дач, а также
общественного порядка, и уже на
протяжении многих лет ежедневно
доказывает свою эффективность и
надежность. На счету сотрудников
вневедомственной охраны сотни
задержанных правонарушителей,
множество предотвращенных пожаров и краж с охраняемых объектов. В лице сотрудников вневедомственной охраны государство
гарантирует гражданам сохранность их имущества.
ОВО по ЗАТО г. Радужный.
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СПОРТ

Сборы на «Фрегате» прошли успешно
С 26 по 30 июля в Киржаче на стадионе «Торпедо» прошли межрегиональные спортивные военно-патриотические сборы ОЦВПВ «Фрегат». В соревнованиях участвовала
бригада школьников из Радужного в составе 10 человек: Д.Л. Наумов, Д.С. Маркин, Е.А.
Петров, А.Н. Грэдинар, Д.В. Сергеев, Д.С. Панкратова, Е.А. Романова, Н.Э. Балакирева,
В.А. Потёмин, М.Е. Начаров. Руководитель - учитель ОБЖ СОШ №2 Г.М. Путилов.
В этом году на соревнованиях не
было деления участников на команды
мальчиков и девочек, ребята состязались на равных. Наша команда выступила достойно и добилась высоких результатов.
Юные радужане приняли участие в
двух состязаниях: полиатлоне и военизированной эстафете.
Полиатлон включал в себя троебо-

рье: стрельба, бег на дистанцию 2 км,
подтягивание для мальчиков и отжимание для девочек. В этом состязании
отличились наши девчонки, занявшие
призовые места в личном зачете. Даша
Панкратова (СОШ №2) - 2 место и Катя
Романова (СОШ №2) – 3 место.
Эстафета по военно-прикладным
видам спорта состояла из нескольких
этапов: бег 50 м, переноска раненого,

перенос ящика с боеприпасами, упражнение на выносливость с противогазом,
сборка и разборка автомата в полевых
условиях и финальное преодоление дистанции с автоматом. Команда из Радужного победила соперников с большим
отрывом. Ребятам вручили кубок, грамоты и главный приз - большую туристическую палатку.
А.Соловьёва, фото Г.Путилова.

РЯДЫ

ШАХМАТИСТОВ РАСТУТ

31 июля в Радужном состоялся
блиц-турнир по шахматам, посвящённый Дню ВМФ.
Турнир планировалось провести в
парке, но в связи с очень жаркой погодой любители шахмат приняли приглашение провести соревнования в
зале кафе «Блеск».
В турнире приняли участие 15 сильнейших шахматистов города. Первое место завоевал кмс В.В. Немцев,
второе – В.Г. Раздельный (1 разряд), и третье –П. Трофимов (1 разряд). Все они были награждены грамотами и ценными подарками. Очень приятно видеть, что с
каждым разом в соревнованиях принимает участие всё
большее число людей. Особенно радует, что растёт число молодёжи, неравнодушной к этому виду спорта.
В.В. Немцев, кандидат в мастера спорта.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОБ УПРОЩЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ГРАЖДАНАМИ ПОСТРОЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наши встречи с военно-патриотическим клубом «ФРЕГАТ»
Моя первая встреча с
клубом « Фрегат» произошла
3 апреля 2012 года, в преддверии Дня космонавтики, в
г. Владимире, в актовом зале
технологического колледжа.
На встрече
присутствовала наша делегация в составе которой были Г. Бобин,
Н. Карпусь, В Перфилов и
Н Косовнин. С этого времени ветераны нашего города
систематически
участвуют
в
мероприятиях
военнопатриотического клуба «Фрегат». Надо отметить, что наши
ветераны также принимают
активное участие в работе по
патриотическому
воспитанию молодежи совместно с
клубом «Фрегат».
На первой встрече полковник Н.Н. Карпусь рассказал о том, как наши летчики
выполняли свои задачи в период холодной войны, развязанной США и НАТО против
Советского Союза. На встрече присутствовали лётчиккосмонавт, Герой России А.А.
Скворцов и те, кто создавал
космодром «Байконур»: полковник М.А. Ящуков, председатель владимирского совета
ветеранов Байконура, В.И.
Суворов, А.А. Корешков, А.П.
Зуев и др.
И
«виновником»
всего этого торжества, а также
создателем и организатором
работы клуба «Фрегат» был
Андрей Витальевич Сидоров,
депутат Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области,
председатель
оргкомитета
ВПЛ «Фрегат». Он ведёт большую работу по организации

военно-патриотического воспитания молодежи не только
в своем городе, но и во всей
области.
Следующий
раз
мы
встретились в 2015 году летом. Состав нашей делегации был уже больше, в нее
входили капитан 2 ранга В.П.
Жирнов, капитан 1 ранга А.А.
Брагин, капитан 2 ранга С.И.
Пышнев, капитан 3 ранга Н.П.
Косовнин.
Присутствовали на заключительном митинге зам.
губернатора по соц. политике М.Ю. Колков, летчиккосмонавт А.А. Скворцов,
подполковник, Герой России
В.А. Гриднев, а также глава
Киржачского района и города. От нашей делегации на

митинге при подведении итогов выступил А.А. Брагин.
В этом году, 30 июля мы
в составе делегации ветеранов города Радужного также
присутствовали на очередном слете ОЦВПВ «Фрегат».
На этот раз на нем присутствовали зам. губернатора
М.Ю. Колков, глава города
Киржача, летчик-космонавт
А.А. Скворцов, ну и, конечно,
депутат Совета народных депутатов Киржачского района
А.В. Сидоров, главный организатор мероприятия.
На соревнованиях команда радужан выглядела очень
хорошо, завоевав первое
место в эстафете по военноприкладным видам спорта.
На заключительном ми-

тинге выступили М.Ю. Колков, А.В. Сидоров, А.А. Брагин, мэр г. Киржача. Все
выступающие отметили, что
основная задача данного мероприятия – повышение мастерства участников в разных
видах военно прикладного
искусства, укрепление здоровья и подготовка к военной
службе.
Председатель совета
ветеранов военной службы
и регионального союза
ветеранов Сирии по
Владимирской области,
капитан 3 ранга
в отставке
Н. П. Косовнин.

На территории ЗАТО г. Радужный имеются жилые микрорайоны, в которых ведется индивидуальная жилищная застройка – это кварталы 7/1 и 7/2 Благодар.
Эти территории, довольно медленно осваиваемые в
90-е и 2000-е годы, в настоящее время активно развиваются.
В квартале 7/1 индивидуальными застройщиками
построено 32 индивидуальных жилых дома.
Администрацией города выполнено централизованное электроснабжение и электроосвещение квартала
7/1. Разработан проект газоснабжения, получено положительное заключение государственной экспертизы, и
подрядная строительная организация вскоре приступит
к газификации квартала 7/1. В дальнейшем планируется
строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
В квартале 7/2 Благодар строительство индивидуальных жилых домов ведется ООО «Строительная фирма
Спектр» и индивидуальными застройщиками. Всего в
этом квартале построено 12 индивидуальных жилых домов.
К кварталу 7/2 Благодар подведены инженерные
сети электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса РФ застройщику, построившему
объект недвижимости, необходимо представить в орган
местного самоуправления пакет документов и получить
разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта. И только на основании разрешения на ввод в эксплуатацию орган государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним проводит регистрацию права собственности застройщика на построенный объект недвижимости.
В целях облегчения для граждан процедуры оформления построенных индивидуальных жилых домов государством установлена упрощенная их регистрация.
В настоящее время Градостроительным кодексом РФ
установлено, что до 1 марта 2018 года не требуется получение в органе местного самоуправления разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства. Сейчас гражданину, построившему индивидуальный жилой дом, достаточно провести
его инвентаризацию, получить кадастровый (технический) паспорт объекта и направить документы в орган
государственной регистрации.
Кроме того, зарегистрированное гражданином право на построенный индивидуальный жилой дом дает
основание на переоформление договора аренды земельного участка для обслуживания жилого дома на сорок девять лет. В этом случае изменяется размер арендной платы за такой земельный участок, как правило, в
сторону уменьшения. Учитывая, что многие арендаторы
получили земельные участки через аукционы, то такое
уменьшение платы может быть значительным.
В связи с вышеизложенным, обращаемся к гражданам – застройщикам индивидуальных домов в кварталах
7/1 и 7/2 Благодар – в ваших интересах завершить строительство своих домов до 01 марта 2018 года и успеть
зарегистрировать их по упрощённой системе.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Каждый житель Владимирской
области хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью оформления недвижимости. В зависимости
от объекта недвижимости и вида
кадастровой процедуры могут понадобиться различные документы,
которые нужно предоставить в кадастровую палату. Для постановки
на государственный кадастровый
учет и учета изменений объектов капитального строительства
в большинстве случаев требуется
технический план, для земельных
участков - межевой план. Для того
чтобы снять объект капитального
строительства с государственного
кадастрового учета, необходим акт
обследования территории. Под-

готовкой всех таких документов
занимаются только кадастровые
инженеры, которые по своей сути
являются посредниками между
заявителем и кадастровой палатой. На них лежит основная ответственность за достоверность сведений и оформление документов,
закрепленная Административным
и Гражданским кодексами Российской Федерации.
На данный момент во Владимирской области официально
зарегистрировано порядка 400
землеустроителей. Чтобы заказчикам кадастровых работ было
легче ориентироваться в выборе
специалиста, Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Владимирской об-

ласти дает ряд рекомендаций своим заявителям.
•
Осуществлять кадастровую деятельность имеет право
только
специалист,
имеющий
действующий квалификационный
аттестат. Ознакомиться с официальным списком кадастровых инженеров можно на официальном
сайте Росреестра: www.rosreestr.
ru. Здесь доступна информация о
состоянии квалификационного аттестата, о допущенных кадастровых ошибках, полученных отказах
по кадастровому учету, а также
сведения о профессиональной активности за несколько лет. Поиск
осуществляется по фамилии или
по начальным цифрам аттестата -

для нашего региона это «33».
•
С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в федеральный закон «О государственном
кадастре недвижимости», повышающие требования к кадастровым
инженерам. Теперь для получения
статуса кадастрового инженера
специалист должен обязательно
входить в состав крупной саморегулируемой организации (СРО).
Кадастровые инженеры, на данный
момент включенные в реестр кадастровых инженеров, должны вступить в СРО до 1 декабря 2016 года.
Кроме этого, новые требования
предъявляются к профессиональному образованию специалистов.
•
Кадастровый
инженер

обязан застраховать свою гражданскую ответственность, что дает
заказчику определённые гарантии
и защиту от убытков.
Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра
и картографии.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

на правах рекламы

ПАМЯТЬ

СЕРДЦА
5 августа ушёл из жизни ветеран ОКБ «Радуга»,
старожил города Радужного Анатолий Никитич Хазов.

А.Н. Хазов родился 31.12.1943 г. в г.
Тавда Свердловской области в семье рабочего.
В 1961 году закончил ремесленное училище, получил специальность слесаря по
ремонту промышленного оборудования, по
окончании училища был направлен на работу в г. Свердловск-45.
С 1967 по 1973 год работал на предприятии «Электрохимприбор». В октябре
1974 года был принят на работу в ОКБ
«Радуга» слесарем-электриком 5 разряда.
В трудные годы становления и развития
предприятия добросовестно и ответственно выполнял сложные работы по ремонту и
наладке электрооборудования. В 1977 году
был назначен начальником площадки 4А и,
работая на этом посту, внес большой личный вклад в становление и благоустройство
площадки.

С 1978 по 1991 год Анатолий Никитич
работал в различных подразделениях предприятия, руководил комплексной бригадой
по подготовке и обеспечению испытаний,
был начальником испытательной станций.
На каждом месте он проявлял себя как технически грамотный специалист, энергичный
и умелый хозяйственник, которому можно
было поручить самое сложное задание.
В 1992 году А.Н. Хазов был принят на работу в администрацию города. Был управляющим делами администрации, потом
заведовал общим отделом администрации
ЗАТО г. Радужный. Благодаря профессионализму и ответственному отношению к своим
обязанностям, Анатолий Никитич всегда
успешно обеспечивал устойчивое функционирование городских служб, оптимальное
оснащение и оборудование служебных помещений.

1 5,16,17,18, 19 АВГУСТА
А.Н.Хазов
неизменно
пользовался
авторитетом и
уважением среди сотрудников
администрации. За большой личный
вклад в социально-экономическое развитие
города Радужного был отмечен грамотами и
наградами правительственного уровня.
Руководство ФКП «ГЛП Радуга» и администрация города искренно скорбят по
поводу столь раннего ухода из жизни замечательного человека и выражают свои искренние соболезнования родным и близким
Анатолия Никитича.
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.
18 АВГУСТА
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
Социальный кинопоказ
(бесплатно).
Начало в 10.30.
19 АВГУСТА
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Дискотека в стиле «РЕТРО».
С 20.00 до 23.00 .
20 АВГУСТА
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

День воинской славы России
В соответствии с Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России», 9
августа отмечается в нашей стране День
воинской славы России — День победы
в Гангутском сражении — первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (Финляндия) в 1714 году.
Сама битва произошла (27 июля) 7 августа
1714 года и стала одним из главных сражений в ходе Северной войны (1700-1721).
Шведы только убитыми потеряли 361
человека. На берегу вблизи места сражения были погребены 127 россиян, погибших
в сражении в Рилакс-фиорде. Эта победа
стала первым крупным военным успехом
русского флота и имела большое военнополитическое значение, Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Молодой российский
флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал
поражений. К тому же, этот военный успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и
создал условия для перенесения военных действий на территорию самой Швеции.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/531/
© Calend.ru

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!
с 10 по 25 августа 2016 г.
по благословению Настоятеля Храма
объявляется благотворительная акция

«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»
Просим всех небезразличных жителей города принять участие в Богоугодном деле помощи
многодетным семьям.
Принять участие можно двумя способами:
1. Совершить денежное пожертвование в храме.
2. Принести канцтовары для школьников в Воскресную школу с 10-00 до 16-00 или в Храм (c
10-00 до 19-00) с указанием - помощь школьникам.
Собранные в ходе акции товары будут переданы школьникам из нуждающихся многодетных
семей. На собранные средства будут приобретены необходимые к школе вещи.
Заранее выражаем огромную благодарность всем, кто откликнется на наш призыв, кто
найдет в своем сердце сострадание, кто действительно милосерден не на словах, а на
деле.
Будем следовать словам апостола Иакова и совершать добрые дела, помня, что «Вера
без дел мертва». (Иак. 2:26)

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 8-905-144-64-54 ,
помощник настоятеля по соц. работе – Злата Владимировна Губанова.

Учредитель - администрация
г. Радужного.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
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ОФИЦЕРАМ
ЗАПАСА
ВЕРНУТ ЖЕТОНЫ
Уважаемые
офицеры запаса!
Отдел (муниципальный) военного комиссариата Владимирской
области по г.Радужному
производит выдачу офицерам запаса на руки жетонов с личными номерами военнослужащего.
В связи с этим просим всех офицеров запаса, кто не получал
жетоны, явиться в отдел
(муниципальный)
военного комиссариата
Владимирской области
по г.Радужному, расположенный по адресу:
г.Радужный, 17 квартал, д. 111, 3 этаж,
комната 18 к помощнику начальника отделения
Малаш О.Е. для получения жетонов. Время работы с 08.00 до 16.30,
обед с 12.00 до 13.00.
Напоминаем,
что
младшие офицеры на воинском учете состоят до
60 лет, старшие офицеры
- до 65 лет.
Начальник отдела
(муниципального)
военного комиссариата
Владимирской области
по ЗАТО г.Радужный
В.ЛЕБЕДЕВ.

Вниманию
членов ГСК-1!

21 августа
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.
ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ
День открытых дверей.
С 10.00 до 15.00 .
ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
с 15 по 19 августа
Выставка-обзор «Каникулы с книгой»;
Выставка – портрет к 120 -летию Ф. Раневской «Амплуа - характерные роли».

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ
18 августа с 10.00 до 17.00

у здания
Молодёжного
спортивно-досугового центра
(около фонтана) будет работать «Передвижной центр
здоровья» депутата Государственной Думы РФ Григория
Аникеева.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ
ПРОВОДЯТ:
кардиолог, офтальмолог.
Телефон для записи:
8-800-2345-003.
Уважаемые члены ГСК-4!

24, 27, 31 августа, 3 и
7 сентября приёма взносов не будет.
По неотложным вопросам
звоните по тел.:
8-906-612-47-12,
председатель;
8-905-649-47-57,
бухгалтер.
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Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00.

Напоминаем вам, что 1-го августа истёк срок оплаты паевого
взноса за 2016 год.
С собственников гаражей, не плативших более 2-х лет, паевой взнос
будет взыскиваться в судебном порядке
(решение
конференции).
Просьба не доводить до крайних мер.
Правление ГСК-4.
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