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15 января
 2016 г.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
18 января 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:

19 января – Татьяна Сергеевна Исаева.
26 января – Светлана Владимировна Землянская.

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 приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 19 января
с 16-00 до 18-00

Найдухов С.А. Глава администрации 20 января
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ПРИЁМНАЯ

20 января  с 10.00 до 12.00 
приём граждан в общественной 

приёмной губернатора Владимирской 
области по ЗАТО г.Радужный 

будет проводить 
руководитель управления 

Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

ВЛАДИМИР    МИХАЙЛОВИЧ 
НАГОРНЫЙ. 

Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору осуществляет 
контроль и надзор в сфере ветеринарии, 
карантина и защиты растений, селекцион-
ных достижений, за охраной, воспроизвод-
ством, использованием объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты, 
водных биологических ресурсов.

Общественная приёмная рас-
полагается по адресу: 1-й квар-
тал, д.55 (здание администра-
ции), каб. 318. 

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

15  РУБЛЕЙ  ЗА  ОДНУ  ПОЕЗДКУ 
Уважаемые  пассажиры! 

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» поясняет размер 
стоимости проезда на территории  ЗАТО г.Радужный

В черте города Радужного действует регулярный городской 
маршрут. Согласно постановлению департамента цен и тари-
фов от 12.11.2015г. № 45/1, решению СНД ЗАТО г. Радужный от 
30.11.2015г. № 11/42,  с 10 января 2016 года тариф на пере-
возку пассажиров в городском сообщении на территории 
ЗАТО г. Радужный - 15 рублей за одну поездку независимо 
от расстояния.

Согласно  постановлению департамента цен и тарифов от 
19.11.2015г. № 46/1, с 10 января 2016 года увеличена стоимость 
проезда на маршруте 115 «г.Владимир -г.Радужный». В соот-
ветствии с п. 3  постановления департамента цен и тарифов от 
19.11.2015г. № 46/1, на маршруте 115 «г.Владимир- г.Радужный» в 
черте ЗАТО г. Радужный действует тариф, установленный на пере-
возку пассажиров в городском сообщении на территории ЗАТО г. 
Радужный - 15 рублей за одну поездку независимо от расстояния.

Таким образом, и на городском маршруте тариф - 15 рублей 
за одну поездку независимо от расстояния, и на маршруте 115 
«г.Владимир-г.Радужный» в черте ЗАТО г. Радужный тариф - 15 
рублей за одну поездку независимо  от расстояния. 

Например, стоимость билета от остановки «КПП» до оста-
новки АС г. Радужный (межквартальная полоса) -  15 рублей, от 
остановки «Поклонный крест» до остановки ТК «Дельфин» - стои-
мость также составляет 15 рублей. 

Телефоны для справок: 3-21-86; 3-61-42. 

Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный. 

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Крещением Господа 
и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа!

Сын Божий Иисус Христос рождается по Боже-
ству от Отца, а по человеческой природе от Девы 
Марии, от нашествия на Нее Духа Святаго. Отец, 
Сын и Дух Святой – Единый Бог, Три Божественных 
Личности и Один Бог! Вот и в Праздник Святого Кре-
щения Своего Бог являет себя в Троице и устанав-
ливает для Церкви Таинство Крещения вместо вет-
хозаветного Обрезания,  и говорит нам в Евангелии 
от Иоанна: «если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие». 

Человек поврежден после грехопадения и нуж-
дается в исправлении и Христе-Спасителе, в Церкви 
и ее Таинствах. Без Церкви, вне ее ограды не спа-
стись человеку. Сейчас много сект и организаций, 
которые называют себя истинными, но Истина одна, 
Христос Один и Церковь, которую Он основал, Одна: 
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф 16;18).

Братья и сестры, в нашей земной жизни мы 
должны приложить к  Таинству Крещения и благо-
честивую христианскую жизнь по Евангелию. Бу-
дем исправляться, любить Бога и Церковь, хранить 
веру православную, творить молитву и добрые дела, 
оставим всякий грех и беззаконие, соблюдая запо-
веди Божии. 

Протоиерей Герман Сергеев,
 благочинный г.Радужного.

ВЕЛИКОЕ   ОСВЯЩЕНИЕ   ВОДЫ

В деревянном храме Новомучеников и 
Исповедников Российских 19 января в 00-00 
Литургия и по окончании - Великое освящение 
воды. 

Великое освящение воды будет соверше-
но дважды: 

-18 января после окончания Литургии около 
11-00, и освящённая вода будет раздаваться до 
17-00. 

-19 января после окончания Литургии около 
10-00, и освящённая вода будет раздаваться до 
20-00.

В храме Свято-Казанской обители 19 ян-
варя, в 8-00 Литургия и по окончании - Великое 
освящение воды.

В Свято-Казанском храме с.Борисо-Глеб 
служба начнется 18 января в 21-00, в полночь 
Крестный ход к озеру и Великое освящение воды, 
далее Литургия. 

В Буланово, в храме Владимирской иконы 
Божией Матери служба 19 января в 8-00 и по 
окончании - Великое освящение воды. 

Также во всех этих храмах 18 января в 8-00 
будет совершена Литургия и по окончании - Ве-
ликое освящение воды.

Протоиерей Герман Сергеев,
 благочинный г.Радужного.

Крещенская вода - 
Великая Святыня! 

Поэтому подобает употреблять ее с благогове-
нием, с молитвой. Эта вода может исцелять наши 
недуги душевные и телесные, но ее цельбоносность 
зависит и от нашего отношения к ней. Первые три 
дня воду можно пить в любое время, затем только с 
утра натощак, после утренних молитв. Не забудьте 
окропить свое жилище Водой.

Вода будет отпускаться в чистые стеклянные или 
пластиковые сосуды (в бутылки из-под различных 
напитков вода разливаться не будет). 

Дома лучше хранить Крещенскую воду в сте-
клянных сосудах, в том месте, где вы молитесь. Ни-
какой разницы между водой, освященной в Навече-
рии Богоявления и в сам праздник Крещения, нет. 
Это одна и та же вода, освящает нам ее всегда сам 
Бог!!!  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА

ЛУЧШЕЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ   СФЕРЫ   ЖКХ 
ПО   ИТОГАМ   2015   ГОДА

Во Владимирской области стартовал конкурс на лучшую 
организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства по итогам 2015 года. Мероприятие проходит под 
эгидой департамента ЖКХ областной администрации.

Для участия в конкурсе приглашаются управляющие ор-
ганизации, объединения домовладельцев различных форм, 
подрядные и другие организации, оказывающие услуги в 
жилищно-коммунальной сфере, организации лифтового 
хозяйства, предприятия похоронного дела, зелёного хо-
зяйства и цветоводства, санитарной очистки и механизи-
рованной уборки территорий поселений, многоотраслевые 
организации ЖКХ. Также в конкурсе могут принять участие 
теплоэнергетические и электроэнергетические предприя-
тия, организации водопроводно-канализационного и город-
ского осветительного хозяйства.

В ходе конкурса будет оцениваться выполнение основ-
ных показателей деятельности организации в денежных и 
натуральных показателях, а также научно-технический уро-
вень производства, финансово-экономические показатели, 
реализация мероприятий внутренней социальной политики 
и охраны труда.

Конкурсные материалы до 15 февраля 2016 года 
принимаются в департаменте жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Владимирской области по 
адресу: г. Владимир, ул. Мира, 29, каб. 48.

Пресс-служба администрации области.

С праздником, дорогие братья и се-
стры, ждем вас на Богослужениях в хра-
мах благочиния города Радужного и же-
лаем вам крепкого душевного и телесного 
здравия, крепости вашим семьям!
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В   СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ  

МИТИНГ

В Радужном 26 декабря 2015 года у Па-
мятной стелы прошел митинг, посвящен-
ный 36-й годовщине ввода советских войск 
в Афганистан. На митинг пришли воины-
афганцы, ветераны боевых действий,  пред-
ставители общественных организаций,  
родственники погибших. Перед собравши-
мися выступили начальник отдела военно-
го комиссариата Владимирской области 
по г. Радужному В.М. Лебедев, председа-
тель ветеранской афганской организации 
г.Радужного майор запаса С.Е. Смирнов, 
председатель совета ветеранов военной 
службы Н.П. Косовнин. 

 
Выступающие отмечали, что  со време-

нем меняется  отношение к той далёкой войне 
на чужой территории, наше участие в которой  
многие считали серьёзной ошибкой. События, 
происходящие сегодня в Сирии, позволяют 
по иному взглянуть на события прошлых лет и 
многим понять, что тогда наши солдаты не только защищали стратегические интересы Отечества, но 
противостояли исламскому терроризму, угроза которого сейчас актуальна для всего мира. Наши сол-
даты честно выполняли свой воинский долг, проявляя доблесть и мужество. Из  Радужного в афганской 

войне принимали участие 
около 70 человек. Се-
годня в списках воинов-
афганцев - около 50. На 
митинг же пришли только 
17 человек, по состоянию 
здоровья многие не смог-
ли присутствовать. Толь-
ко в этом году ряды вои-
нов- афганцев поредели  
ещё на двух человек.  

Выступающие на 
митинге выразили бла-
годарность воинам-
афганцам за мужество и 
героизм, потом все при-
сутствующие  почтили па-
мять погибших минутой 
молчания и  возложили 
цветы к подножию Памят-
ной стелы.

А. ТОРОПОВА.
Фото автора. 

Во вторник, 12 января 
состоялось первое засе-
дание городского совета 
ветеранов в наступившем 
году. На нём присутство-
вали заместитель главы 
администрации города по 
социальной политике и ор-
ганизационным вопросам 
В.А. Романов, председа-
тель МКУ «ГКМХ» В.А. По-
пов и руководитель отдела 
социальной защиты насе-
ления М.В. Сергеева. 

Заседание открыл пред-
седатель совета ветеранов 
В.П. Жирнов. Он поздравил 
собравшихся с наступившим 
новым годом и предложил на-
чать работу с приятного. Ва-
лерий Павлович поздравил с 
днём рождения председателя 
первичной организации С.В. 
Задоренко и вручил Сергею 
Викторовичу цветы. Также 

В.П. Жирнов проинформи-
ровал о том, что решением 
Всероссийского совета ве-
теранов органов внутренних 
дел памятной медалью за 
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодё-
жи награждён председатель 
первичной ветеранской орга-
низации органов внутренних 
дел города Радужного Н.Е. 
Панкратов. Награду Николаю 
Ефимовичу торжественно 
вручил В.А. Романов. 

Далее В.П. Жирнов рас-
сказал о состоявшемся в 

Москве в декабре 2015 года 
VII Всероссийском съезде 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов, вопросах, 
поднятых на съезде и приня-
тых решениях. 

Валерий Павлович зачи-
тал Приветственное слово, с 
которым обратился к съезду 
Президент РФ В.В. Путин и 
Постановление съезда, в ко-
тором в числе основных за-
дач ветеранской организации 
указаны обеспечение закон-
ных прав и интересов ветера-
нов и работа по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. 

На съезде был избран но-
вый Совет в составе 134 че-
ловек. Состоявшийся Пленум 
Совета избрал Председате-
лем ВОС Алексея Кузьмича 
Белагурова и Президиум в 
составе 22-х человек.

На съезде был высказан 
ряд замечаний в адрес здра-
воохранения и жилищно-
коммунального хозяйства и 
выражена обеспокоенность 
сложившейся вокруг России 
политической ситуацией и, 
как следствие, внутригосу-
дарственными  сложностя-
ми. Были сформулированы 
предложения по улучшению 
положения ветеранов – тру-
жеников тыла  и определе-
нию статуса «детей войны». 
Предложения направлены в 
Государственную Думу и бу-

дут рассмотрены депутатами 
в ближайшее время. 

В.А. Попов сообщил ве-
теранам о выполненных 
в нашем городе работах 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по 
программе регионального 
оператора. Всего в 2015 году 
планировалось отремонтиро-
вать кровли на 40 домах, вну-
тренние инженерные сети в 9 
домах и фасады на 4 домах. 
Фактически были выполнены: 
кровли на 26 домах, ВИС – в 9 
домах и фасады – на 4 домах. 
Из четырёх подрядных орга-
низаций, осуществляющих 
ремонт кровель, принятые 
обязательства выполнили 
только две: ООО «ИСС Строй» 
и ООО «Радугастрой». 

ООО «Техстрой» из за-
планированных 12  кровель 
отремонтировало только 7, а 
ООО «МКК»  - из 19 кровель 
отремонтировало 10. 

Фондом капитального ре-
монта Владимирской области 
принято решение о расто-
ржении договоров с подряд-

ными организациями ООО 
«ТехСтрой» и ООО «МКК» и 
проведении в 2016 году капи-
тального ремонта кровель на 
14 жилых домах Радужного, 
невыполненного в 2015 году.

Кроме этого, в соответ-
ствии с краткосрочным пла-
ном реализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Владимирской 
области на 2016 год, в ЗАТО 
г. Радужный должен быть вы-
полнен ремонт кровель на 15 
жилых домах и ремонт вну-
тренних инженерных сетей в 
5 жилых домах.

Таким образом, в Радуж-
ном в 2016 году планируется 
выполнить ремонт кровель на 
29 жилых домах и ремонт вну-
тренних инженерных сетей в 5 
жилых домах.

В Фонде капитального ре-
монта Владимирской области 
началась подготовительная 
фаза реализации краткосроч-
ного плана капитального ре-
монта в 2016 году. 23 декабря 

в Фонде состоялся конкурс 
по выбору организации, осу-
ществляющей работы по раз-
работке сметно-проектной 
документации. Победителем 
конкурса стало государствен-
ное унитарное предприятие 
«Владгражданпроект».

Администрация ЗАТО 
г.Радужный, управляющие 
организации представили 
все необходимые докумен-
ты для составления сметно-
проектной документации на 
проведение запланирован-
ного капитального ремонта 
общедомового имущества 
многоквартирных жилых до-
мов нашего города.

В заключение Вадим Ана-
тольевич проинформировал 
собравшихся о запланиро-
ванных на февраль встречах 
представителей МКУ «ГКМХ» 
и МУП «ЖКХ» с населением, 
график встреч будет опу-
бликован в газете «Радуга-
информ»,  и пригласил ве-
теранов принять активное 
участие в этих мероприятиях. 

М.В. Сергеева ответи-
ла на вопросы ветеранов о 
предоставлении льгот для 
людей старшего возрас-
та, инвалидов 1 и 2 группы и 
детям-инвалидам по оплате 
за капитальный ремонт. С 1 
января вступили в силу из-
менения в статью 269 ЖК РФ 
и ст.17 Федерального закона 
о социальной защите инва-
лидов. В настоящее время 
в первом чтении принят За-
кон Владимирской области 
о компенсации оплаты за 
капремонт гражданам, до-
стигшим возраста 70 и 80 лет. 
Компенсация расходов за ян-
варь будет осуществляться в 
марте. Обращаться в отдел 
соцзащиты с какими-либо до-
полнительными документами 
не требуется. 

В ближайшем номере 
газеты «Радуга-информ» по 
данному вопросу будет опу-
бликована исчерпывающая 
информация. 

Также Марина Валенти-
новна напомнила о том, что 
супруги, отмечающие в теку-
щем году 50-, 60-, 70-летние 
юбилеи совместной жизни, 
могут обратиться в отдел 
соцзащиты для получения со-
ответствующих выплат.  

В.А. Романов рассказал о 
том, как прошли в городе но-
вогодние каникулы. На про-
тяжении всего периода было 
организовано дежурство по 
городу представителей адми-
нистрации и основных пред-
приятий и служб. Чрезвычай-
ных происшествий и аварий 
не допущено. Также не было 
срывов  в движении город-
ских автобусов. Ни одного 
звонка в областную админи-
страцию из Радужного с жа-
лобами на городские службы 
не поступило. 

В последний день 2015 
года в Радужный поступили 
средства в объёме 27 млн. 
рублей на приобретение 16-
ти квартир в новом доме для 
очередников. 

На вопрос о том, что бу-
дет размещено в бывшем 
помещении Сбербанка, Вя-
чеслав Алексеевич пояснил, 
что там разместится Единый 
многофункциональный центр, 
куда можно будет обращать-
ся со всеми вопросами. На 
сегодняшний день ремонт по-
мещения завершён, произво-
дится закупка оборудования. 
Планируется открыть Центр 
уже в феврале.

Завершая заседание со-
вета, Вячеслав Алексеевич 
напомнил, что в феврале гра-
дообразующее предприятие 
ФКП «ГЛП «Радуга» будет от-
мечать 45-летие, и призвал 
ветеранов, в первую очередь 
ветеранскую организацию 
лазерного полигона,  принять 
активное участие в подготов-
ке и проведении праздничных 
мероприятий. 

Е.Козлова.  
Фото автора.

Приказом Генеральной прокуратуры РФ 
№190-по от 18 декабря 2015 года прокурор Вла-
димирской прокуратуры по надзору за соблю-
дением законов на особо режимных объектах 
Любовь Владимировна Алёшина награждена 
знаком отличия «За верность закону» 1 степени. 
Награду она получила в свой профессиональный 
праздник - 12 января в России отмечался День ра-
ботников прокуратуры РФ.

Поздравляем Любовь Владимировну с награ-
дой, желаем дальнейших успехов в её такой слож-
ной и невероятно ответственной работе. 

Р-И.

Первое расширенное опера-
тивное совещание в городской 
администрации в наступившем 
году началось с торжественной 
церемонии награждения.  Двум 
воспитателям детского сада №6 - 
Екатерине Юрьевне Афанасье-
вой и Валентине Михайловне 
Минеевой глава администрации 
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов  
вручил Благодарности за участие 
в первом всероссийском конкур-
се «Воспитатели России»,  прово-
димом  партией «Единая Россия» 
в рамках проекта «Детские сады 
– детям».

ЛЬГОТЫ    ДЛЯ   ПЕНСИОНЕРОВ   РАСШИРЯЮТСЯ

ДЕНЬ  ПАМЯТИ
НАГРАЖДЕНИЯ

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 18.01.2016 г. 16-00

1. О внесении изменений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надле-
жащему содержанию расположенных на ней объектов».  Докладывает Попов В.А.

2. О внесении изменений в Положение о Совете народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, утверждённого решением городского Сове-
та народных депутатов от 15.11.2010 г. № 21/87 (в редакции от 15.04.2013 г. № 
7/37).  Докладывает Тропиньш Р.П.

3. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов на I полугодие 
2016 года.  Докладывает Колгашкин А.В.

4. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА                                              А.В. КОЛГАШКИН.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

МЧС - 25 ЛЕТ

Кажется, что МЧС с 
нами уже целый век, а ока-
зывается, только четверть. 
Но  сколько уже спасенных 
жизней, отважных, подчас 
героических поступков на 
счету этой жизненно важной 
в нашей стране структуры! 
Столь знаменательной дате 
были посвящены мероприя-
тия, прошедшие в конце 
2015 года по всей России, в 
том числе и в Радужном.

Актовый зал здания ад-
министрации, где в этот 
день проходило торжество, 
был полон. Здесь собрались 
сотрудники  МЧС, гости, ве-
тераны и пресса.

Собрание началось с 
короткого доклада началь-
нику СУФПС № 66 МЧС Рос-
сии полковнику внутренней 
службы В.И. Лушину заме-
стителя начальника майора 
внутренней службы Н.И. Та-
расова.

Знаменная группа внес-

ла знамя СУФПС № 66 МЧС 
России, оркестр исполнил 
Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Свои 
места в президиуме заняли 
начальник СУФПС № 66 и 
глава администрации ЗАТО 
г.Радужный С. А. Найдухов.

Официальная часть на-
чалась с подведения итогов 
служебной деятельности, 
затем прозвучал доклад по 
направлению федераль-
ного государственного по-
жарного надзора. А вслед 
за этим зачитали приказ о 

занесении на Доску почета 
СУ ФПС № 66 МЧС России 
на 2016 год помощника на-
чальника караула специаль-
ной пожарно-спасательной 
части № 2 старшего прапор-
щика внутренней службы 
Н.А. Доцюка. 

Торжественную часть 
поздравительной речью 
открыл глава администра-
ции ЗАТО г. Радужный С. А. 
Найдухов. Кроме того, вы-
ступили заместитель гене-
рального директора  ФКП 
«ГЛП «Радуга» С. В. Рудь-

ко, директор Федерально-
го  центра охраны здоровья 
животных Д. А. Лозовой и 
начальник службы безопас-
ности С. Б. Комоленков.

В этот день сотрудни-
ков МЧС награждали почет-
ными грамотами за успе-
хи, достигнутые в области 
обеспечения пожарной 
безопасности ЗАТО г. Ра-
дужный, лазерного полиго-
на, Всероссийского научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
института ветеринарной 
вирусологии и микробио-

логии, а также медалью 
МЧС России за заслуги 
в развитии и совершен-
ствовании мероприятий 
в области гражданской 
обороны, защиты населе-
ния и территорий. За за-
слуги в деле развития и 
обеспечения успешного 
функционирования РСЧС, 
выполнения задач по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
образцовое исполнение 
служебных обязанностей 
вручали нагрудный знак 

МЧС России «Отличный 
пожарный».

Но самое большое число 
сотрудников силовой струк-
туры, а также гражданских 
лиц приглашали за памят-
ной медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков». 
Эта награда вручается лич-
ному составу МЧС России, 
имеющему стаж службы не 
менее 10 лет, а также другим 
гражданам за многолетнее 
служение делу гражданской 
обороны. Среди граждан-
ских лиц, удостоенных меда-
ли, стали заместитель главы 
администрации В. А. Рома-
нов, начальник управления 
образования Т. Н. Путилова, 
директор МКУ «Дорожник» 
В. Г. Толкачев. Также медаль 
«Маршал Василий Чуйков» 
получили главный редактор 
газеты «Радуга-информ» 
А.В. Торопова и другие наши 
коллеги: корреспондент 
телепрограммы «Местное 
время - Радужный» Н. П. Ба-
луева и режиссер монтажа 
А. Н. Погодин. 

Е. Романенкова. 
Фото автора. 

НАГРАДИЛИ   СИЛОВИКОВ   И   ГРАЖДАНСКИХ   ЛИЦ
В Радужном 25 

декабря состоялось 
торжественное со-
брание, посвящен-
ное 25-летию со дня 
образования МЧС 
России. 

ВЕТЕРАНЫ    ПРИНИМАЮТ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ольга Павловна Чашкина родилась 28 декабря 
1925 года в Тамбовской области, в крестьянской се-
мье, она была вторым ребёнком. Вскоре её отец, Па-
вел Степанович Попов, бывший пограничник, возглав-
лявший колхозную партийную ячейку, был направлен 
в Мордовию для проведения работы по организации 
там колхозов и совхозов. В 1927 году его усилиями 
в Торбеевском районе был создан совхоз «Красная 
Мордовия», где и обосновалась семья Поповых. 

В 1932 году Павел Степанович умер от тяжёлой 
болезни, и все заботы о воспитании дочерей легли на 
плечи его жены, Анны Прокофьевны. 

В 1939 году юная Ольга окончила семилетку и по-
ступила учиться в Зубово-Полянское педучилище, по 
окончании которого в 1942 году была направлена в 
Торбеевский район учителем начальных классов, где 
отработала 8 лет. По совету зав. РОНО поступила в 
учительский институт и получила высшее образова-
ние по специальности «Русский язык и литература», 
после чего ей дали направление в Зубово-Полянский 
район, в школу села Пичпанда. Там вышла замуж за 
коллегу - учителя Н.Ф. Чашкина. Прожила с ним 25 
лет. В 1977 году Никифор Владимирович ушёл из жиз-
ни, а Ольга Павловна работала в школе вплоть до 1980 
года. Общий стаж педагогической деятельности у неё 
составил 38 лет. В Пичпанде она жила в полном согла-
сии с односельчанами, пользовалась заслуженным 
уважением и вниманием и считает село своей второй 
родиной.  

В 2011 году она приехала в Радужный, в семью до-
чери Ларисы, где сейчас живёт, окружённая любовью 
и заботой родных и близких ей людей. Чувствует себя, 
в соответствии с возрастом, неплохо, по возможности 
помогает в домашних делах, старается следить за со-
бытиями, происходящими в стране и в мире. 

Супруги Чашкины воспитали четверых детей: сына 
и трёх дочерей. Все дети получили образование, соз-
дали семьи, благополучно устроены в жизни. В насто-
ящее время у Ольги Павловны шестеро внуков и де-
сять правнуков. Для неё это счастье и радость жизни. 

Анна Петровна Денисова отпраздновала свой 
юбилей в июле, но, поскольку всё лето и осень она 
провела на своей родине – в Тамбовской области, ад-
министрация нашего города получила возможность 
поздравить её с этой знаменательной датой только 
сейчас. 

Детство и вся трудовая жизнь Анны Петровны 
прошли именно там, в Тамбовской области. Она ро-
дилась в многодетной семье, у неё было 9 сестёр и 
братьев, к настоящему время остались в живых только 
двое из них, и тем теплее и благотворнее общение с 
ними. Поэтому Анна Петровна ценит каждую минуту, 
проведённую с родными людьми. Конечно, им есть 
что вспомнить и о чём поговорить. 

У юной Анны были очень хорошие способности к 
обучению, и её приняли в престижную железнодорож-
ную школу. К началу Великой Отечественной войны 
она окончила 8 классов. В 1941-м немцы подошли 
совсем близко, и все жители, способные работать, в 
том числе и Анна,  были направлены на строительство 
оборонительных сооружений. И только когда враг 
был отброшен, она смогла вернуться домой, и сразу 
же пошла работать. Работала там, где нужны были её 
старание и умелые руки. Со временем освоила про-
фессию бухгалтера - кассира и вплоть до ухода на за-
служенный отдых работала в этой должности. 

После войны вышла замуж. Вместе с мужем пе-
реехала на постоянное местожительство в Тамбов. 
Иван Иванович, фронтовик, прошедший всю войну 
и вернувшийся с ранением в голову, стал её верным 
и надёжным спутником жизни. Вместе они прожили 
54 года. Воспитали троих детей. В 1994 году решили 
перебраться в Радужный, где проживала их дочь Га-
лина, и поменяли своё тамбовское жильё на квартиру 
в нашем городе. В 2002 году Иван Иванович ушёл из 
жизни, и Анна Петровна осталась на попечении доче-
ри. В настоящее время она живёт в окружении близких 
заботливых людей, у неё пятеро внуков, все её очень 
любят. По характеру и по жизни Анна Петровна очень 
позитивный, доброжелательный человек, распола-
гающий к себе и готовый всегда прийти на помощь 
другим. Это помогает ей справляться с трудностями, 
противостоять болезням и сохранять активную жиз-
ненную позицию. 

М.Н. Шлыкова – уроженка Спасского района Рязанской области, роди-
лась в крестьянской семье, была старшей среди 4-х детей. Когда ей было 
13 лет, а младшему братику исполнилось всего 10 месяцев, умерла мать, и 
отец был вынужден привести в дом другую женщину, которая стала забот-
ливой хозяйкой и ответственной мачехой для детей. 

К началу Великой Отечественной войны юной Марии исполнилось всего 
15 лет, и тем не менее она получила повестку из военкомата и была  мо-
билизована на оборонительные работы. Вместе с другими ополченцами ей 
пришлось рыть окопы и противотанковые рвы глубиной в три метра и устра-
ивать лесоповалы на пути возможного наступления немцев. К счастью, враг 
до их села не дошёл, хотя звуки боя слышались отчётливо. 

После окончания 8-летней школы Мария пошла работать. Сначала сче-
товодом, потом бухгалтером, и в течение 24-х лет, вплоть до ухода на за-
служенный отдых,  работала в должности секретаря сельского совета. В 
1947 году вышла замуж за вернувшегося с фронта Петра Фёдоровича Шлы-
кова, он работал бригадиром тракторной бригады. Семья у них сложилась 
дружная, трудолюбивая. Помимо основной работы, много времени и сил 
отдавали собственному хозяйству: держали домашний скот, обрабатывали 
сад, огород.  Шлыковы воспитали троих детей – дочь и двоих сыновей, всем 
дали образование. У всех детей давно уже свои семьи, и сейчас у Марии 
Николаевны семеро внуков и семеро правнуков. 

После ухода из жизни мужа в 1972 году Мария Николаевна осталась жить 
в своём селе. Она много работала. У секретаря сельсовета всегда было 
много хлопот. В дополнение к непосредственным обязанностям ей прихо-
дилось выполнять функции и ЗАГСа, и ГосСтраха, и налоговых органов. Она 
много общалась с односельчанами, знала их нужды и чаяния, оказывала по 
возможности помощь и поддержку, помогала советами. Люди платили ей 
уважением и вниманием. Расстаться с родным селом с удивительным на-
званием «Деревенское» всё-таки пришлось, когда годы стали неумолимо 
брать своё. В  2012 году она окончательно перебралась в Радужный, к свой 
дочери Валентине. Живёт теперь в её семье, окружённая заботой, теплом 
и вниманием но, конечно, скучает по своему любимому рязанскому краю! 

В последние дни уходящего года поздравления с 90-летием  принимали сразу две жительницы 
Радужного: ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла Ольга Павловна Чашкина и 
Анна Петровна Денисова. Поздравить их со славным юбилеем и вручить поздравительный адрес 
Президента РФ В.В. Путина, поздравительные открытки от губернатора Владимирской области 
С.Ю. Орловой и от главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухова, а также цветы и памят-
ный подарок от администрации города пришли заместитель главы администрации по городскому 
хозяйству А.В. Колуков и руководитель отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева. 

Е.Козлова.  Фото автора. 
На фото:
- М.В. Сергеева, А.В. Колуков, О.П. Чашкина.
- Поздравления принимает А.П. Денисова.
- М.Н. Шлыкова с дочерью Валентиной. 

Уважаемые Ольга Павловна, Анна Петровна и Мария Ни-
колаевна!  Коллектив редакции газеты присоединя-
ется ко всем поздравлениям, полученным вами 
в связи с 90-летием! Мы желаем вам доброго 
здоровья, бодрости, доброго и заботливого 
отношения родных и близких и ещё долгих 
лет спокойной достойной жизни.

12 января поздравления 
от официальных лиц при-
нимала ветеран Великой 
Отечественной войны Мария 
Николаевна Шлыкова. Своё 
90-летие она отметила 7-го 
января. Поздравить Марию 
Николаевну с этой знамена-
тельной датой и вручить по-
здравительный адрес Пре-
зидента РФ В.В. Путина, 
поздравительные открытки 
от губернатора Владимир-
ской области С.Ю. Орловой 
и от главы администрации 
ЗАТО г.Радужный С.А. Найду-

хова, а также цветы и памятный подарок от администрации города 
пришли заместитель главы администрации по социальной полити-
ке и организационным вопросам В.А. Романов, председатель го-
родского совета ветеранов В.П. Жирнов и руководитель отдела со-
циальной защиты населения М.В. Сергеева. 
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Работа на «отлично»

Скоро интерьеры кафе-музея укра-
сят новые панно и экспонаты ручной ра-
боты, над которыми уже трудятся луч-
шие художники объединения «Гжель». 
Именно этой теме было посвящено 
плановое рабочее совещание, которое 
провел депутат Григорий Аникеев. Про-
ект реконструкции социального объек-
та он держит на личном контроле, регу-
лярно выезжая на стройку. Архитекторы 
и дизайнеры доложили, что основные 
строительные работы практически за-
вершены, и после установки мебели и 
оборудования обновленные помеще-
ния будут готовы к открытию. 

- Проект реализуется в установ-
ленные сроки, которые и в дальней-
шем нужно жестко выдерживать, 
- отметил Григорий Аникеев. – Особое внимание прошу 
уделить качеству проводимых работ, ведь наш объект 
– социальный, и людям здесь должно быть комфортно. 
Уверен, что с открытием обновленного кафе мы в полной 
мере реализуем нашу идею о создании единого музейно-
го пространства, что в комплексе будет работать на про-
свещение и развитие наших земляков, особенно подрас-
тающего поколения. 

После открытия объекта владимирцы и гости города 
смогут увидеть сразу несколько современных произве-
дений искусства, которые гжельские мастера изготав-
ливают специально для новых помещений кафе-музея. 
Центральное панно в холле будет украшать композиция 

из полевых цветов. Над созданием этого эскиза трудил-
ся  владимирский художник Эдуард Солодилов, скоро его 
рисунок  мастера перенесут на плитку. В новом зале на 
стене появится традиционный пейзаж Владимирского 
края. Также здесь будет продолжена тема анималистки: 
на эксклюзивных изразцах появятся изображения жи-
вотных нашей местности. Особенно это будет интересно 
юным владимирцам, для которых и оформляется новый 
зал кафе, ведь тут планируется проводить детские меро-
приятия. 

Активно идет работа над выставочными экспонатами 
для наполнения шести новых музейных витрин. Экскур-
сии, которые и сейчас бесплатно проходят в кафе-музее, 

будут тематически расширены. Посети-
телям подробно расскажут о технологии 
изготовления гжели, о ее видах: тради-
ционной, цветной и с позолотой; о том, 
как развивался этот народный промысел. 
Особый раздел будет посвящен творче-
ству современных мастеров. 

Центр притяжения

После посещения экскурсии в кафе 
можно посидеть за чашкой чая со све-
жей выпечкой по минимальным ценам. 
По мнению депутата, важно, чтобы такой 
приятный и познавательный семейный 

досуг был доступен людям с любым уровнем дохода.
- Наш музей гжели станет дополнительным центром 

притяжения для владимирцев, жителей нашей области, 
для гостей города, для семей, прежде всего, с детьми. 
Таким образом, будет развиваться и внутренний ту-
ризм, что, конечно же, является большим плюсом для 
нашего региона, - уверен Григорий Аникеев. - Красота 
гжели, ее уникальная история, собранные в нашем му-
зее произведения современных мастеров соединят во-
едино великое прошлое, настоящее и будущее нашей 
страны.

Обновленный кафе-музей «Гжель» откроется 
совсем скоро!

Отчитываясь за 2015 
год,  участковые упол-
номоченные полиции 
Радужного призвали 
граждан к тесному со-
трудничеству, а также 
получили встречное 
предложение.   

Сотрудники полиции 
сообщили, что за год рас-
смотрено 1892 заявления 
и сообщения граждан. Вы-
явлено 343 администра-
тивных правонарушения, 
32 преступления раскрыто. 
Зарегистрировано восемь 
преступлений на бытовой 
почве,  из них одно тяжкое.

Большую часть быто-
вых преступлений состав-
ляют побои. Происходит 
это чаще, когда разлад и 
разногласия в семьях и, 
как правило, супруги злоу-
потребляют спиртными на-
питками.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством такие преступления 
как побои, причинение лег-
кого вреда здоровью раз-
решаются в мировом суде 
в порядке частного обвине-
ния. Поэтому все материа-
лы проверки по обращени-
ям граждан, содержащие 
признаки таких преступле-
ний, направляются в ми-
ровой суд, где каждая из 
сторон предоставляет до-

казательства своей право-
ты. Полиция может возбу-
дить уголовное дело, если 
потерпевший лишен воз-
можности передвигаться,  
либо плохо передвигается, 
а также если преступление 
совершено в отношении 
ребенка.

Одной из проблем яв-
ляется совершение пре-
ступлений и правонаруше-
ний против собственности 
и чаще это происходит с 
имуществом, оставленным 
без присмотра. Не надо 
оставлять в подъезде ко-
ляски, санки, велосипеды 
и прочее, - в который раз 
предостерегли участко-
вые. Кража также про-
исходит там, где со всей 
очевидностью требуется, 
но отсутствует охрана, пре-
небрегают системами ви-
деонаблюдения.

При выявлении адми-
нистративных правона-
рушений и привлечении 
виновных лиц к админи-
стративной ответственно-
сти  решающее значение 
имеет качество собранно-
го административного ма-
териала, к которому отно-
сится доказательная база, 
- объяснили сотрудники 
полиции. Однако граж-
дане, будучи очевидцами 
и свидетелями, не желая 
«лишних хлопот», отказы-

ваются давать письменные 
показания, что позволяет 
правонарушителю уйти от 
ответственности.  

- Просим не оставаться 
безучастными, поскольку 
в следующий раз вы сами 
можете оказаться жерт-
вами противоправного 
посягательства. Эффек-
тивность общей профи-
лактической работы участ-
кового уполномоченного 
полиции во многом зави-
сит от его взаимодействия 
с гражданами. С этой це-
лью еженедельно осущест-
вляется приём граждан на 
участковом пункте поли-
ции, - напомнили жителям. 

Со своим предложени-
ем к участковым уполномо-
ченным полиции обратился 
житель Радужного И.М. 
Костенюк. Он рассказал о 
том, что 25 лет был стар-
шим по подъезду и как все 
эти годы старался вникать 
в проблемы соседей, воз-
никающие не только днем, 
но и ночью. Сейчас он жи-
вет в другом доме, в связи 
с возрастом уже не может 
так активно следить за по-
рядком. Но поводов для 
беспокойства, как у нерав-
нодушного человека, у него 
очень много. Волнуют Ива-
на Михайловича и большие 
суммы задолженностей у 
жильцов. Отчего это проис-

ходит? Не является ли это 
опасным для всего дома? 
И, может, накопленные за-
долженности уже являются 
поводом для проверок? Хо-
рошо бы участковому на-
лаживать взаимодействие 
со старшими по домам, 
взять на контроль этих 
граждан, навещать, прове-
рять. Настораживает и то, 
что жильцы затевают пере-
стройки в домах, меняют 
полы, потолки. Имеют ли 
лицензии фирмы, которые 
они приглашают? По мне-
нию выступающего, все эти 
вопросы должны быть на 
контроле, чтобы всем было 
спокойно в наше в общем-
то неспокойное время.

Участковые уполномо-
ченные согласились с И. М. 
Костенюком, подчеркнув, 
что информация с мест 
должна поступать именно 
от граждан. Они напом-
нили, что всегда открыты 
для общения. Если вы хо-
тите обратиться в полицию 
для получения какой-либо 
консультации или дове-
сти до органов внутрен-
них дел свое сообщение, 
можно позвонить по теле-
фону 3-47-09 или прийти в 
участковый пункт полиции, 
заранее уточнив график 
приема.

Е. Романенкова. 
Фото автора.

РЕКОНСТРУКЦИЯ   КАФЕ-МУЗЕЯ  
«ГЖЕЛЬ»  БЛИЗИТСЯ  К  ФИНАЛУ

Утверждены эскизы новых гжельских 
панно, изготовлены экспонаты будущих 
музейных экспозиций кафе-музея «Гжель». 
Во Владимире, на Добросельской, 2 г, о 
ходе строительных работ доложили авто-
ру социального проекта, депутату Госдумы 
Григорию Аникееву.

Суровость наказания должна 
зависеть от тяжести преступле-
ния, а по своему содержанию яв-
ляться причинением виновному 
в совершении преступления, на 
основании судебного приговора, 
различных правоограничений.

Обязательные работы –  вид 
наказания, который назначает-
ся трудоспособным осужденным 
и заключается в неоплачиваемом 
выполнении в свободное от опла-
чиваемой работы или учебы время 
общественно-полезных работ, не-
обходимых в районе жительства 
осужденного. Особенностью обя-
зательных работ является бес-
платность труда осужденного. На-
казание отбывается на объектах, 
определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными ин-
спекциями. Труд, выполняемый 
осужденными при отбывании нака-
зания, носит обязательный харак-
тер. Воспитательную функцию обя-
зательных работ выполняет, прежде 
всего, характер труда осужденного. 
Обязательные работы должны быть 
общественно-полезными, тяжелы-
ми и неквалифицированными. 

В 2015 году инспекция направ-
ляла  осужденных к наказанию в 
виде обязательных работ  в МБУ 
Парк культуры и отдыха г. Радуж-
ного.  С директором парка Сергеем 
Сергеевичем Олесиковым отрабо-
тана процедура привлечения осуж-
денных данной категории к бесплат-
ным работам по благоустройству 
территории и объектов парка, пун-
кта проката коньков, уборке и обла-
гораживанию школьного стадиона и 
спортивной площадки. 

Несомненно, привлечение 
осужденных к обязательным ра-
ботам накладывает дополнитель-
ную нагрузку на администрацию 
учреждения, однако, грамотно ор-
ганизованная директором парка 
работа позволяет эффективно ис-
пользовать неквалифицированную 
рабочую силу в благоустройстве 
объектов Парка культуры и отдыха, 
что является  несомненной реаль-
ной помощью  как для сотрудников 

парка, так и для города Радужного 
в целом.  

В 2015 году осужденные,  на-
правленные для отбывания нака-
зания в Парк культуры и отдыха в 
соответствии с сезоном отбывания 
наказания, были хорошей помощью 
администрации парка.  Лишь одним 
осужденным, отбывавшим наказа-
ние в осенний период в виде 220 
часов обязательных работ, за пери-
од отбывания наказания были вы-
полнены работы по ремонту лавочек 
в парке, косметическому ремонту 
пункта проката (окраске пандусов, 
окон, батарей, ремонту дверей). 
Это не говоря о ежедневной работе 
по уборке территории. Зимой это  
будет, конечно, помощь в уборке 
снега, подготовке катков.

 Конечно, не все осужденные 
добросовестно подходят к отбыва-
нию наказания. В  2015 году в от-
ношении двух осужденных  судом  
обязательные работы были замены 
на лишение свободы, и они были 
направлены в колонию-поселение 
для отбывания наказания.  Конечно, 
немаловажным  условием отбыва-
ния наказания является осознание 
осужденным вины и готовность от-
быть данный вид наказания, а также  
заинтересованность в бесплатном 
труде предприятия или учрежде-
ния, в которое направляется осуж-
денный.  

А.Н. Мухина, начальник 
филиала по г. Радужному 

ФКУ УИИ УФСИН России по 
Владимирской области, под-

полковник внутренней службы. 
Фото предоставлено автором.

ОТЧЁТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ   РАБОТЫ   УЧАСТКОВЫХ 
ЗАВИСИТ   И   ОТ   ЖИТЕЛЕЙ

ИСКУПИ    ВИНУ   ТРУДОМ!

Депутат Госдумы РФ 
Григорий АНИКЕЕВ: 
«Наш музей гжели станет центром 

притяжения для гостей города!» .

На рабочем совещании Григорий Аникеев утвердил 
эскизы новых панно.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК



№ 115   января    2016 г. -5-

ВСТРЕЧИ

РОСТ   ТАРИФОВ 
В  БУДУЩЕМ   ГОДУ 

БУДЕТ   МИНИМАЛЬНЫМ
В четверг, 24 декабря 

в актовом зале здания 
администрации состоя-
лась встреча радужан с 
директором областного 
департамента цен и тари-
фов Р.Н. Сорокиным. На 
встрече присутствовали 
заместитель директора 
департамента Л.В. Казба-
нова и глава администра-
ции ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов. 

Р.Н. Сорокин в своём вы-
ступлении напомнил, что департаментом цен и  тарифов уста-
навливаются тарифы для муниципальных образований Влади-
мирской области на электричество, воду (холодную и горячую), 
отопление, водоотведение, газ, транспорт. 

В 2015 году все тарифы были увеличены с 1 июля: на газ -  на 
7,5%, на электроэнергию в пределах социальной нормы потре-
бления - на 8,6%, на электроэнергию сверх нормы потребления 
- на 7,5%, на теплоснабжение - на 8,7%, на водоснабжение и во-
доотведение – на 11,7%. В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ, рост в среднем не превысил 9%. 

Роман Николаевич особо подчеркнул, что в Радужном повы-
шение тарифов было самым минимальным по области, и вообще 
тарифы в ЗАТО г.Радужный, по сравнению с тарифами в других 
муниципальных образованиях области, являются самыми низки-
ми. 

С 1 декабря во Владимирской области изменились нормативы 
потребления коммунальной услуги по газоснабжению населения 
природным газом. Департаментом цен и тарифов администра-
ции Владимирской области, в связи с изменением федерального 
законодательства, произведён расчёт новых нормативов потре-
бления населением природного газа. 

В отличие от действовавших до 1 декабря нормативов, новые 
установлены отдельно по каждому виду потребления газа (при-
готовление пищи, подогрев воды, отопление жилых помещений) 
и направлению использования. Так, для приготовления пищи при 
наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснаб-
жения ранее действовал норматив 9 куб.м в месяц, с 1 декабря 
он составляет 9,5 куб.м (увеличен на 0,5 куб.м). В денежном вы-
ражении на одного человека в месяц увеличение составляет 3,49 
рубля (в Радужном - 2,49 рубля). 

Тариф на газ остался прежним, и данное увеличение касается 
только тех пользователей, у которых нет газового счётчика. 

Далее Р.Н. Сорокин сообщил о предстоящих изменениях в та-
рифной политике в будущем году. 

С 1 июля 2016 года будет произведено повышение тарифов 
за жилищно-коммунальные услуги. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.10.2015г., тарифы на ЖКУ по 
России поднимутся в среднем на 4%, это самое минимальное по-
вышение за последние годы.

Планируются изменения и в структуре жилищно-
коммунальных услуг. В настоящее время услуги по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов не отнесены к коммунальным услугам, 
оплачиваемым по правилам статьи 157 ЖК РФ. Тарифы на дан-
ную услугу правительством (и, соответственно, департаментом 
цен и тарифов) не устанавливаются. Это так называемая «жилищ-
ная» услуга и плата за сбор и вывоз таких отходов входит в со-
став платы за содержание общего имущества в многоквартирном 
доме. Размер платы определяется в соответствии с положениями 
статьи 156 Кодекса, то есть взимается с 1 кв. м жилой площади и 
утверждается на общем собрании собственников жилых помеще-
ний многоквартирного дома. 

Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2015 г. N 
1112 «О внесении изменений в требования к осуществлению рас-
четов за ресурсы, необходимые для предоставления коммуналь-
ных услуг», данная услуга станет коммунальной и будет прописы-
ваться отдельной строкой в квитанции за жилищно-коммунальные 
услуги. Эта услуга станет реализовываться через регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
И оплата за вывоз будет начисляться уже не с площади квартиры, 
а с количества человек, зарегистрированных в данной квартире. 
Введение изменений планируется с января 2017 года. 

По окончании выступления Р.Н. Сорокин и Л.В. Казбанова от-
ветили на вопросы собравшихся. 

Так, на вопрос, почему некоторые тарифы выросли больше, 
чем установлено правительством, был дан ответ, что правитель-
ством установлена средняя цифра увеличения, а на местах какие-
то тарифы были увеличены больше, а какие-то меньше – это за-
висит от исходных данных, предоставляемых муниципалитетами. 
Но в среднем увеличение по области не превысило допустимого. 

На вопрос, почему в разных муниципальных образованиях 
разные тарифы, было дано разъяснение, что это зависит от рас-
ходов на предоставление услуги, от оптимизации схем снабже-
ния. Чем лучше организовано муниципальное хозяйство, чем 
меньше потери, тем ниже тариф. Со своей стороны департамент 
цен и тарифов даёт муниципалитетам рекомендации по оптими-
зации схем, но на реконструкцию нужны деньги, и далеко не все 
могут себе это позволить. 

На вопрос «Почему начисление платы на общедомовые рас-
ходы производится исходя из площади квартиры, а не из числа 
проживающих в ней людей, ведь пользуются общедомовой соб-
ственностью люди, а не квадратные метры?» ответил С.А. Найду-
хов. Сергей Андреевич пояснил, что общедомовая собственность 
распределяется между собственниками пропорционально пло-
щади их квартир. Исходя из этого делятся между собственниками 
и расходы на её содержание. Это установлено правительством. И 
муниципалитеты не вправе изменять данную схему.

В завершение встречи Р.Н. Сорокин поздравил всех радужан 
с наступающим Новым годом, пожелал всем здоровья и благопо-
лучия и ещё раз  подчеркнул, что тарифная политика, проводимая 
администрацией Владимирской области, в первую очередь на-
правлена на защиту прав жителей региона. 

Е. Козлова.
Фото автора.

Родился Василий Дми-
триевич 13 января 1941 
года в Казахстане, в  селе 
Заураловка Кокчетавской 
области. Учась в сред-
ней школе, окончил курсы 
трактористов и работал в 
колхозе.

В 1960 году он был 
призван в армию, где по-
ступил в Высшее военно-
морское училище им. 
М. В. Фрунзе на минно-
торпедный факультет. В 
1967 году его окончил и 
получил направление на 
Северный флот, в Таллин, 
на СКР-73. В декабре это-
го же года в должности 
командира БЧ-3 прибыл 
вместе с кораблем на Се-
верный флот, в г. Северо-
морск. После отработки 
всех задач на этом кора-
бле и отработки всех мор-
ских элементов, в 1969 
году был назначен на БПК 
«Дерзкий», в г. Ленинград, 
после постройки которого 
вернулся в Североморск 
и продолжал служить на 
многих кораблях разных 
проектов: от старшего 
помощника командира 

корабля до командира 
корабля: «Доблестный», 
«Резвый», «Громкий» 
того же проекта. После 
сдачи экзамена на до-
пуск к самостоятельному 
управлению корабельно-
поисковой группой его на-
значили старшим группы 
кораблей.

С созданием Среди-
земноморской эскадры, 
в 1979 году он участвовал 
в охране группы авиане-
сущего крейсера «Киев». 
Основной своей деятель-
ностью В.Д. Рябко считал 
работу с личным составом.

После службы на кора-
блях ему была предложена 
работа в 5-м НИИ в долж-
ности преподавателя цик-
ла, позже –начальника. В 
1992 году он был уволен в 
запас. Пять лет прорабо-
тал в качестве командира 
спасательного, затем са-
нитарного катера.

В 1994 году В.Д. Рябко 
получил квартиру г. Радуж-
ном и переехал сюда жить. 
Он ведет активную работу 
в городском совете вете-
ранов. Является секрета-

рем совета ветеранов во-
енной службы. Выступает 
перед школьниками. 

Родина высоко оцени-
ла заслуги капитана 1-го 
ранга В.Д. Рябко. Он явля-
ется кавалером двух орде-
нов: «Красной Звезды» и 
«За службу Родине» 3-ей 
степени. Также награжден 
многими медалями, отме-
чен почетными грамотами 
главы города, а в честь 40 
-летия г.Радужного  ему 
была вручена медаль «За 
заслуги в развитии горо-
да». Василий Дмитриевич 
женат, имеет двух сыновей 
и внука. Сыновья также во-
енные моряки. Старший 
- Игорь Рябко, капитан 
1-го ранга, служил на Се-
верном флоте. Младший 
- Дмитрий Рябко, мичман, 

служил там 
же.

Уважаемый 
Василий Дмитриевич!

Примите наши ис-
кренние поздравления с 
юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, бодрого настрое-
ния, семейного благо-
получия и еще много 
лет активной успешной 
деятельности по патри-
отическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния нашего города. 

Совет ветеранов 
военной службы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ!
13 января отметил свой 75- летний юбилей капитан 1-го ранга в отставке 

Василий Дмитриевич Рябко.  

График приема граждан по личным вопросам 
депутатами Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный на 2016 год

№ 
ок-

руга

Ф.И.О.
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

1 Храмикова
Елена Константиновна

1,2,3,4,7,8,9 – 
1кв.

Первая пятница 
месяца

с 12-00 до 13-00

В помещении 
Совета народных депутатов

2 Стародубцев 
Александр  Васильевич

11,35,36,37 – 
I кв.

Первая среда 
месяца

с 11-00 до 12-00

В помещении 
Совета народных депутатов

3 Захаров 
Александр  Николаевич

12, 25, 32,33,34 
– I кв.

Четвёртый четверг 
месяца

с 17-00 до 19-00

В помещении местного 
отделения ВПП «Единая 

Россия» (1кв-л, д.13)

4 Быков 
Алексей Александрович

5,6,13,14, 15- I 
кв.; 

4, 6, 8 – 9 кв.; 
105 – 17кв.

Первый четверг 
месяца

с 18-00 до 19-30

В помещении местного 
отделения ВПП «Единая 

Россия»

5
Петраков 

Дмитрий Евгеньевич
10,12А,16,17 – 

I кв.

Первый понедель-
ник месяца

с 17-00 до 18-00 

В помещении 
Совета народных депутатов

6 Лобанов 
Владимир Михайлович

18,19,20  – I кв.
Четвёртый вторник 

месяца
с 17-00

В помещении 
Совета народных депутатов

7 Кирова 
Вера Ивановна

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв.

Первый вторник
 месяца
 с 17-00

В помещении 
Совета народных депутатов

8 Бунаев 
Михаил Николаевич

28,29,30,31 – 
1 кв.

Вторая среда 
месяца

с 14-00 до 15-00

ЦВР «ЛАД»,
каб. 22

9 Мальгин 
Валерий Евгеньевич

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

Первый понедель-
ник месяца

с 14-00 до 15-00

В помещении 
Совета народных депутатов

10
Чернышова

 Татьяна  Валентиновна
1,2,3,4,5,6 – 

III кв.

Третий понедель-
ник месяца

с 17-00 до 18-00

В помещении
 Совета народных депута-

тов

11
Клусова 

Юлия  Евгеньевна
7,13,14,33, 

35,35А – IIIкв.

Первый четверг 
месяца

с 17-00 до 18-00

В помещении 
Совета народных депутатов

12
Колгашкин 

Андрей  Валерьевич
8,9,10,11,12, 34 

– III кв.

Второй четверг 
месяца

С 17-00 до 18-00

 В помещении 
Совета народных депутатов

13
Толкачев

Владимир  Геннадиевич

15,16,17, 17А,29 
– IIIкв.; кв.7/1, 

7/2

Первая пятница 
месяца
с 17-00

В помещении 
Совета народных депутатов

14
Стебельский 

Игорь Владимирович
19,20,21,22 -  

III кв.

Первый понедель-
ник месяца

с 15-00 до 16-00

В помещении 
Совета народных депутатов

15
Дмитриев 

Николай Александрович
26,27,28 – III кв.

Пятница 
с 9-00 до 12-00

В помещении 
Совета народных депутатов

Предварительная   запись   по   телефону   (849254) 3-29-40.



№ 1 15   января    2016 г.-6-

ЧТОБЫ   ПОМНИЛИ

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Постановления администрации 

- От 15.12.2015 г. № 2086 «О создании межве-
домственной комиссии по мобилизации доходов в 
бюджет ЗАТО г.Радужный и легализации трудовых 
отношений в организациях, расположенных в ЗАТО 
г.Радужный». 

- От 15.12.2015 г. № 2087 «Об изменении 
учетных данных объектов недвижимости в ЗАТО 
г.Радужный».

- От 15.12.2015 г. № 2088 «О разделении объекта 
недвижимости

в ЗАТО г.Радужный».
- От 16.12.2015 г. № 2112 «О внесении изменений 

в перечень земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям для индивидуального жилищ-
ного строительства».

- От 16.12.2015 г. № 2113 «О создании балансо-
вой  комиссии по подведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий ЗАТО г.Радужный».

- От 16.12.2015 г. № 2114 «О создании Координа-
ционного Совета по содействию развития малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
г.Радужный».

- От 18.12.2015 г. № 2122 «Об утверждении адре-
сов объектов очистных сооружений северной группы 
2 очереди (ОССГ 2) в 10 квартале г. Радужного Вла-
димирской области».

- От 18.12.2015 г. № 2123 «Об утверждении адре-
сов объектов очистных сооружений северной группы 
1 очереди (ОССГ 1) в 10 квартале г. Радужного Вла-
димирской  области».

- От 18.12.2015 г. № 2132 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
от 21.09.2015 № 1564 «Об осуществлении отдель-
ных государственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 18.12.2015 г. № 2133 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
31.07.2013 № 1005 «Об утверждении Положения о 
плате, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных образо-
вательных организациях ЗАТО г. Радужный» в ред. 
постановления от 31.12.2013 № 1936».

- От 18.12.2015 г. № 2134 «О внесении изменений 
в административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 680, в редак-

ции от  30.05.2013 г. № 705».
- От 18.12.2015 г. № 2138 «О создании рабочей 

группы  по выявлению  и проверке жилых помеще-
ний на территории ЗАТО г. Радужный, сдаваемых в 
наем, на предмет соблюдения их владельцами ми-
грационного и налогового законодательства».

- От 21.12.2015 г. № 2142 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению главы города от 
09.12.2010г. № 1385».

- От 21.12.2015 г. № 2143 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению главы города от 
30.11.2010г. № 1329».

- От 21.12.2015 г. № 2144 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению главы города от 
19.11.2010г. № 1297».

- От 21.12.2015 г. № 2145 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению главы города от 
01.12.2010г. № 1337».

- От 21.12.2015 г. № 2146 «Об организации бес-
платных юридических консультаций населению».

- От 23.12.2015 г. № 2170 «Об утверждении но-
вой редакции Устава Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 6 закрытого 
административно – территориального образования 
города Радужный Владимирской области».

- От 23.12.2015 г. № 2171 «Об утверждении но-
вой редакции Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - детского сада № 5 закрытого 
административно – территориального образования 
города Радужный Владимирской области».

- От 23.12.2015 г. № 2172 «Об утверждении но-
вой редакции Устава Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - детского сада №3 ЗАТО г. Радуж-
ный  Владимирской области».

- От 24.12.2015 г. № 2177 «Об организации 
взаимодействия с ГИС ЖКХ на территории ЗАТО 
г.Радужный».

- От 25.12.2015 г. № 2186 «Об утверждении но-
вой редакции Устава муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

- От 24.12.2015 г. № 2183 «Об утверждении  ин-
вестиционного плана развития ЗАТО г.Радужный». 

- От 24.12.2015 г. № 2184 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 18.08.2015 № 1338 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

- От 25.12.2015 г. № 2181 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2014-2016 г.г.».

- От 24.12.2015 г. № 2176 «О переводе городского 
звена РСЧС ЗАТО г. Радужный в режим функциони-
рования Повышенной готовности».

- От 24.12.2015 г. № 2178 «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности  в ЗАТО г. 
Радужный, повышению бдительности в период под-
готовки и проведения новогодних и рождественских 
праздников».

Постановление главы города 

- От 15.12.2015 г. № 7 «О признании утратившими 
силу постановлений главы города». 

Решение СНД

- От 23.12.2015 г. № 13/50 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об утверж-
дении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на  
плановый период 2016 и  2017 годов» (с измене-
ниями)».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет в здании 
городской администрации.

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 100 от 30 декабря 2015 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

Краткая справка: Норт 
Америкэн B-25 Митчелл 
(англ. North American B-25 
Mitchell) — американский и 
британский двухмоторный 
цельнометаллический пяти-
местный бомбардировщик 
среднего радиуса действия.

Бомбардировщик Норт 
Америкен В-25 «Митчелл» 
поставлялся в СССР в 1941-
1945 годах в значительном 
количестве и, начиная с 
середины войны, состав-
лял заметную часть парка 
Авиации дальнего действия 
(АДД).

В 2014 году в Брест-
ском районе возле деревни 
Непли брестским историко-
патриотическо-техническим 
отрядом «Авиапоиск-Брест» 
было обнаружено место па-
дения самолета Б-25. 

В 2015 году были про-
ведены работы по подъему 
обломков машины. Части 
самолета ушли глубоко под 
землю. Самый последний 
фрагмент был извлечен с 
глубины в 7 метров. Участ-
ники раскопок руками доста-
вали не только крупные же-
лезные детали, но и мелкие 
предметы, документы. Ра-
бота продолжалась полтора 
месяца. Кроме обломков са-
молета и других уникальных 
раритетных предметов на 
месте крушения были най-
дены останки погибших лет-
чиков. Участники поискового 
отряда смогли извлечь их из 
месива глины и земли, а так-
же установить имена членов 
экипажа.

Основным подспорьем 
в установлении личностей 
послужила записная книжка 
одного из членов экипажа - 

Давида Соломоновича Фро-
лова. В книжке была четко 
прописана фамилия Фролов 
и инициалы М.С.

 - Мы предположили, что 
это родственник погибшего 
летчика. По номеру полевой 
почты и фамилии установи-
ли, что они действительно 
братья. А там уже и узнали, 
откуда родом Давид Фролов. 
Так началось установление 
личностей членов экипажа, 
- рассказывает Владимир 
Бухта, руководитель ИПТО 
«Авиапоиск-Брест».

Официальные данные о 
погибших летчиках предо-
ставил коллега поисковиков 
Борис Давыдов - россий-
ский исследователь авиа-
ции времен Второй миро-
вой. В Подольском архиве 
в короткие сроки он нашел 
документы с расписанием 
боевых вылетов тех времен 
на территории Брестского 
района. С найденными до-
кументами пазлы мозаики 
сложились в картинку.

Погибший экипаж прохо-
дил службу в 335-м авиапол-
ку дальнего действия. Его 
задачей было зафиксиро-
вать на пленку авиаудары и 
результаты налета на желез-
нодорожный узел нынеш-
него Северного городка в 
Бресте, где в июле 1944 года 
находились эшелоны с не-
мецкими солдатами. «Мит-
челл В-25» в цепочке само-
летов, которые совершали 
налет, шел замыкающим.

Документ полка расска-
зал поисковикам о не вер-
нувшемся с боевого задания 
экипаже:

- Белов Александр Ива-
нович, гвардии лейтенант, 

командир корабля; 
- Смолин Иван Парфено-

вич, гвардии младший лей-
тенант, второй пилот; 

- Кравцов Алексей Ива-
нович, гвардии лейтенант, 
штурман; 

- Черкай Владимир Ива-
нович, гвардии младший 
лейтенант, радист; 

- Боцвин Гавриил Леон-
тьевич, старший сержант, 
радист; 

- Фролов Давид Соло-
монович, гвардии майор, 
старший инструктор по орг. 
партийной работе управле-
ния 4 гак; 

- Баринов Сергей Федо-
рович, лейтенант, комсорг 
ап.

Уроженцы нашей боль-
шой страны, они остались 
вместе на 70 лет, числясь 
пропавшими без вести. И 
делом чести для поискови-
ков стало найти родственни-
ков погибших летчиков.

Сообщение на сайте 
«Солдат.ру»: «... таким об-
разом экипаж установлен. 
Просим помощи в поиске 
родственников летчиков …». 

Первым в списке экипа-
жа стояла фамилия коман-
дира корабля -  гвардии лей-
тенанта Белова Александра 
Ивановича.

ОБД Мемориал дал сле-
дующую информацию:

Информация из донесе-
ния о безвозвратных поте-
рях:

Фамилия  Белов 
Имя   Александр 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст 
__.__.1921. 
Место рождения: 
Ивановская обл., Вязни-

ковский р-н, с. Лосево. 
Дата и место призыва 

__.__.1940, Вязниковский 
РВК, Ивановская обл., Вяз-
никовский р-н. 

Последнее место службы 4 
Гв. ав. корп. ДД 335 Ав. П. 

Воинское звание гв. лейте-
нант. 

Причина выбытия- пропал 
без вести.  

Дата выбытия: В ночь с 
15.06.1944 на 16.06.1944. 

 Значит, Белов А. И. яв-
ляется нашим земляком и 
родственников летчика сле-
дует искать во Владимир-
ской области. Молодежная 
общественная организация 
Владимирской области «Ас-
социация поисковых отря-
дов «Гром» начала поиск.

 Первые результаты не 
радовали: 

« - К сожалению - по-
радовать нечем. В поселке 
Октябрьский (бывшее с. Ло-
сево) живут Беловы, но они 
не помнят Александра Ива-
новича Белова и его матери 
Дарьи Ефимовны. Вспом-
нили только, что в поселке 
проживал ветеран войны 

Белов Николай Иванович, 
но он уже умер, а его дети 
уехали в Казахстан 30 лет 
назад.

 В базе данных Подвиг 
Народа я нашел данные по 
награждению Николая Ива-
новича Белова, 1923 г.р., 
призванного из д. Лосево 
Вязниковского р-на, Ков-
ровским РВК.

 В данных Вязниковско-
го РВК указана только мать 

офицера. В данных Ковров-
ского РВК - Белов Николай 
Иванович не числится, та-
ким образом, возможное 
родство подтвердить не 
удалось.

 Разместил информа-
цию в соц. сетях - из 12 Бе-
ловых ответили только двое 
- ответ отрицательный».

 Решающую помощь 
оказали неравнодушные 
люди из Департамента за-
писи актов гражданского 
состояния Владимирской 
области. С их помощью уда-
лось найти дальнюю род-
ственницу Голубеву Нину 
Михайловну. 

Она дала нам данные 

племянницы пилота Веры 
Алексеевны Яценко. Со-
общение было отправлено 
через «Одноклассники».

И через день пришел ответ:
 «Здравствуйте, да, я 

являюсь племянницей Алек-
сандра Ивановича. У нашей 
бабушки было шесть сыно-
вей и двое не вернулись с 
войны - Фёдор и Александр. 
У меня есть фотография 
Александра. Я всю ночь не 
спала, когда мне сообщи-
ли, что нашли Александра 
Ивановича, мои дети наш-
ли документы с архива всех 
бабушкиных сыновей, кто 
и откуда призывался. И вот 
через много лет нашёлся 
наш дядя».

Наверное, такие слова 
являются высшей наградой 
для поисковика. Солдат 
вернулся!!!

И. Мохов, командир 
поискового отряда

 «Старшина». 
В статье использо-

ваны данные с форумов 
«Тризна», «Солдат», сайта 

«Вечерний Брест».
Фото предоставлено 

автором.

Редакцией офици-
ального сайта ЗАТО г. 
Радужный объявляется 
фотоконкурс «Радужный  
– город с историей».

На фотоконкурс принимают-
ся фотографии 70-х, 80-х и 90-х 
годов прошлого века, отражаю-
щие моменты развития и станов-
ления города, ушедшие в исто-
рию виды; общественную жизнь в 
городе: городские мероприятия, 
выборы, праздники, демонстра-
ции, субботники, спортивные 
соревнования и т.д. Фотографии 
принимаются цветные и черно-
белые в электронном виде и на 
бумажном носителе, также их не-
обходимо сопроводить кратким 

сообщением о сюжете снимка 
(где и когда произведена съем-
ка).

Количество фоторабот от 
одного автора не ограничено.  
Принять участие в фотоконкурсе 
могут все желающие.

Материалы для участия 
в фотоконкурсе подаются на 
электронный адрес: content@ 
raduzhnyi-city.ru , либо по 
адресу: г. Радужный, 1 квар-
тал,  д.55, каб. 209. Также вме-
сте с материалами необходимо 
предоставить контактные данные 
участника: имя автора и контак-
ты для обратной связи: телефон, 
электронная почта. 

Приём работ осуществляет-

ся с 1 декабря 2015 года  до 31 
марта 2016 года.

Подведение итогов фото-
конкурса - 15 апреля 2016 года. 

Победители будут награж-
дены ценными призами и гра-
мотами.

С вопросами по участию 
в фотоконкурсе можно обра-
щаться по телефону 3-70-39 
(редакция сайта).

Итоги фотоконкурса будут 
опубликованы в СМИ и на офи-
циальном сайте города (http://
www.raduzhnyi-city.ru/). 

С Положением о фотокон-
курсе можно ознакомиться на 
официальном сайте ЗАТО г. Ра-
дужный.

История самолёта Б-25 и его экипажа

ПРАВИЛА    ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ   ПРОВЕДЕНИИ 

КРЕЩЕНСКОГО   КУПАНИЯ
В связи с приближающимся праздником Крещения Господня (Бо-

гоявления) и стремлением многих горожан и гостей нашего города от-
метить его в ночь с 18 на 19 января (после проведения церковной служ-
бы) купанием в крещенской купели на озере Якуши, МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г.Радужный во избежание несчастных случаев рекомендует участникам 
праздника:

- добросовестно выполнять все требования организаторов по ходу 
проведения праздничных мероприятий;

- исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на 

лед большими группами;
- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к ме-

сту проведения водных процедур;
- родителям не оставлять без присмотра детей, принимающих уча-

стие в праздничных мероприятиях.
В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям немед-

ленно сообщать об этом представителям органов местной власти, служ-
бы охраны общественного порядка, спасателям спасательных форми-
рований, врачам «Скорой помощи», находящимся в местах проведения 
праздничных мероприятий.

Телефон для обращения в «Единую службу спасения РФ» – «112».

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

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

А.И. Белов.

Самолёт В-25  Митчелл.
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На празднике в городском Парке 
культуры и отдыха, состоявшемся в 
разгар новогодних выходных, 5 янва-
ря, скучать, как и стоять на месте, было 
просто невозможно. Во-первых, потому 
что здесь ярко светило зимнее солнце, 
было шумно и весело, а во-вторых, по-
тому, что мороз под двадцать градусов 
основательно щипал и щеки, и нос, за-
ставляя активно двигаться, чтобы не за-
мерзнуть. 

Самые смелые и отважные, не побояв-
шиеся  крепкого мороза радужане, целыми 
семьями, с бабушками, дедушками, гостя-
ми и, конечно, детьми, пришли на праздник 
в городской парк, чтобы повеселиться. И 
их надежды оправдались. Творческий кол-
лектив КЦ «Досуг» и театральной студии 
«ПодРосток» на сцене парка представили 
вниманию собравшихся театрализованное 
представление «Необыкновенная посылка 
на Новый год». Это история о том, как Обе-

зьянка Анфиса случайно попала в Россию и 
осталась погостить у Бабы Яги на целый год. 

Зрители, пританцовывая, следили за 
веселым действом, разворачивающимся на 
сцене с участием Домовёнка Кузи и Снего-
вика, Медведя из м/ф «Маша и Медведь», 
а также гостей из жаркой Африки -  Зебры 
Мартина и Льва Алекса - героев м/ф «Ма-
дагаскар», которые, наверное, тоже чуточку 
согревали своим присутствием горожан, со-
бравшихся в парке. 

И, конечно, не обошлось в этот день 
без Деда Мороза и Снегурочки, которые 
попели, потанцевали и поиграли с при-
шедшими в парк радужанами и тепло 
поздравили их с наступившими новогод-
ними праздниками, пожелав здоровья, 

счастья и добра в наступившем году. 
Пританцовывали и приплясывали на 

площадке перед сценой все, от мала до ве-
лика, все вместе водили хоровод, старались 
выполнять задания сказочных героев. А дети 
в завершение праздника из рук Снегурочки 
получили по желанной конфетке. 

Надо отдать должное  творческому кол-
лективу КЦ «Досуг» и юным актёрам, кото-
рые в необычайно морозную погоду пора-
довали радужан весёлым представлением, 
согрев их души теплом доброй незатейли-
вой сказки и добавив ярких позитивных эмо-
ций в новогодние праздники. Вот уж поисти-
не - мороз веселью не помеха.

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К   ПРАЗДНИКУ

МОРОЗ  ВЕСЕЛЬЮ  НЕ  ПОМЕХА

От всей души хочется по-
благодарить  всех, кто в но-
вогодние дни не отдыхает, а 
работает и дарит нам празд-
ничное настроение. Очень 
много положительных отзывов 
пришло в редакцию газеты от 
юных и взрослых радужан, по-
сетивших в праздничные дни 
наши досуговые и спортивные 
учреждения. 

Творческий коллектив 
Центра досуга молодёжи вы-
ступил со своим  новым шоу-
проектом «Мы из джунглей» 
на Благотворительной ёлке 
в Молодёжном спортивно-
досуговом центре 23 декабря. 
27 декабря  это новогоднее 
представление прошло уже в 
ЦДМ.  Культурный центр «До-

суг» несколько дней подряд 
показывал   радужнам музы-
кальный спектакль «История 
в новогоднюю ночь или про-
делки феечки…». Трескучий 
мороз не смог испортить 
удовольствие радужанам от 
уличных развлечений, каток не 
пустовал даже в мороз и сне-
гопад.

В святочные дни  проходи-
ли различные детские празд-
ники, посвященные Рожде-
ству Христову. В Молодёжном 
спортивно-досуговом центре 
прошли «Рождественские 
встречи», на которых ребя-
та, посещающие Воскресную 
школу, в очередной раз про-
демонстрировали всем свои 
таланты. Они показали чудес-

ный спектакль по мотивам 
сказки «Снежная королева» 
Г.Х. Андерсена. Юные артисты 
с удовольствием предавались 
лицедейству, а зрители,  на-
блюдая за происходящим, 
любовались ещё и очень кра-
сивыми костюмами. По мне-
нию всех присутствующих на 
празднике – Снежная короле-
ва была просто великолепна! 

Ребята также исполняли 
замечательные рождествен-
ские песни и танцевали.

В завершение праздника 
все без исключения пришед-
шие на праздник дети полу-
чили рождественские сладкие 
подарки.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора, Т. Рахимовой.

СПАСИБО   ВСЕМ,   НАМ   БЫЛО   ВЕСЕЛО!
Веселью и традиционным зимним развлечениям во время зимних каникул никакой мороз, конеч-

но, помешать не мог. Радужане активно участвовали во всех мероприятиях, ходили на концерты, но-
вогодние и рождественские представления, спортивные соревнования, катались на коньках, санках.

ОТ  ВСЕЙ   ДУШИ

Спасибо пожарным!

От всей души благодарю ребят из на-
шей Пожарной части за моё буквально спа-
сение. 

6-го января около 19 часов я вышла к со-
седке, не захватив с собой ключ, и за мной 
захлопнулась дверь моей квартиры, рас-
положенной на третьем этаже. Дверь ме-
таллическая, и открыть её для меня было, 
конечно, невозможно. Внук в это время был 
на катке, тоже без ключа. 

Я обратилась за помощью в Пожарную 
часть, и тут же приехала пожарная машина. 
Бригада специалистов – пожарных сумела 
вскрыть дверь в квартиру. Работали ребята 
долго, приложили много усилий, но в итоге 
всё было сделано.

Спасибо вам, уважаемые пожарные, за 
отзывчивость, за помощь. Вы просто мо-
лодцы. Поздравляю вас всех с наступив-
шим новым годом. Желаю вам здоровья 
счастья, любви и всего самого доброго. 

Т.И. Кощеева,
пенсионерка.

Спасибо за 
Рождественскую Ёлку! 

7 января в Молодёжном 
спортивно-досуговом центре про-
шла Рождественская Ёлка, органи-
зованная Воскресной школой храма 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских. Праздник открыл настоя-
тель этого храма - отец Герман. Вме-
сте с отцом Петром они поздравили 
всех со светлым праздником Рожде-
ства, сказали много добрых, тёплых 
слов и пожеланий. 

От всего  сердца хочется побла-
годарить всех участников Воскресной школы под руковод-
ством Елены Косыревой и Христины Кондратьевой за прекрас-
ное представление. Оно увлекло нас в чудесный, волшебный 
мир сказки. Глаз нельзя было оторвать от кружащихся в тан-
це белоснежных снежинок. Замечательные рождественские 
песни в исполнении детей создали праздничное, радостное 
настроение. За всем этим стоит большой труд ребят и их ру-
ководителей. Спасибо вам за Рождественскую Ёлку и подарки. 
Желаю вам успехов в дальнейшем и помощи Божией. 

Татьяна Борисовна Кузнецова. 

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем Вас с прошедшим праздником 

Рождества Христова и с наступающим 
Крещением Господним!

Благодарим всех тех, кто принял участие в Богоугодном деле помо-
щи детям из малоимущих семей. В праздник Святителя Николая Чудот-
ворца подарки в виде канцтоваров, игрушек и сладостей получили 39 
детей в возрасте до 16 лет из 17 семей. Завершился праздник чаепити-
ем со сладким угощением и просмотром мультфильма: «О сотворении 
мира».

Святитель Николай Чудотворец – один из самых милостивых людей 
Неба и Земли, он и ныне помогает всем тем, кто ему молится и просит 
о помощи.

Бог познается человеком через добрые дела, совершаемые ради 
Христа. Когда мы даем неимущему, то мы даем самому Христу.

Когда Христос говорит о Страшном Суде, то праведных, добрых и 
отзывчивых людей поставит по правую сторону свою, и скажет им та-
кие слова: «Придите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира.» (Мф. 25:34). 

Настоятель прихода Петра и Павла г. Радужного 
протоиерей Герман Сергеев  и организатор мероприятия, 

помощник настоятеля по социальной работе Злата Губанова.

Каток в 1-ом  квартале,  «Ледовые забавы».

ЦДМ, «Серебряный колокольчик».

МСДЦ, «Рождественские встречи».
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ВОЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

За дополнительной информацией обращаться  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.

Военная академия воздушно-космической обо-
роны г. Тверь проводит набор кандидатов для комплек-
тования первых курсов военного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования МО РФ 
для обучения с полной военно-специальной подготовкой 
в 2016 году. 

В качестве кандидатов на поступление рассматрива-
ются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее об-
разование, среднее профессиональное образование из 
числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, до дости-
жения ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, до достижения ими возраста 25 лет.

Перечень предметов, необходимых для 
сдачи ЕГЭ:

- математика;
- физика (профильный);
- русский язык.
В академии ведется подготовка только по оч-

ной форме обучения, на бюджетной основе. Срок 
обучения по образовательным программам выс-
шего профессионального образования - 5 лет. 

Обучение осуществляется по двум специ-
альностям:

- «Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения» на во-
енные специальности:

- «Специальные радиотехнические системы».
По окончанию учебного заведения выпускник 

получает диплом государственного образца с 
квалификацией «инженер».

Краснодарское Высшее военное училище имени генерала ар-
мии С.М. Штеменко Министерства обороны Российской Федера-
ции в 2016 году готовит военных специалистов по защите информации для всех 
видов и родов войск ВС РФ, главных и центральных управлений Министерства 
обороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ:

Высшее профессиональное образование
100503-Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 5 лет. Выпускники получают диплом государственного образ-

ца, присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ», и назначаются на должности 
Службы защиты государственной тайны ВС РФ.

Среднее профессиональное образование
100203- Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Выпускники получают диплом государ-

ственного образца, присваивается воинское звание «Прапорщик», и назначают-
ся на должности Службы защиты государственной тайны ВС РФ.

В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения кур-
сантами по программам высшего и среднего профессионального образова-
ния рассматриваются граждане РФ:

- мужского пола, имеющие документы государственного образца о сред-
нем общем образовании или среднем профессиональном образовании;

- не прошедшие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет);
- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходя-

щие военную службу по призыву (до достижения ими возраста 
24 года).

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъя-
вившие желание поступать в Военное училище по программам высшего 
профессионального образования или среднего профессионального об-
разования, подают заявления до 1 апреля 2016 года в отдел военного 
комиссариата по месту жительства.

Официальная информация по порядку приёма в военное учили-
ще размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ: 
kvvu.mil.ru.

Выражаем сердечную благо-
дарность коллективу СУ ФПС №66 
МЧС России и лично П.А. Андрея-
нову, ветеранам ПС, друзьям, со-
седям, всем родным и знакомым 
за оказанную помощь в организа-
ции и проведении похорон люби-
мого мужа, отца, дедушки Кудря-
шова Алексея Николаевича.  

  Жена и дети.

Уважаемые радужане!
Детская школа искусств приглашает 

любителей гитарной музыки на традицион-
ный ежегодный концерт «Гитарный калей-
доскоп». Для вас играют юные гитаристы - 
воспитанники ДШИ. В программе концерта 
прозвучит гитарная музыка различных эпох 
и стилей. 

Концерт состоится в субботу, 
16 января в зале ДШИ. 

Начало в 16-00.              Вход свободный. 

С глубоким прискорбием из-
вещаем о смерти горячо любимой 
нами Волковой Нины Васильев-
ны, скорбим. 

Вечная память, вечный покой. 

Родственники и друзья.

Очередная 
отчетно - выборная 

конференция ГСК - 3
состоится 31 января 

2016 г. в 14-00 в зале 
КЦ «Досуг». 

Явка обязательна.
Правление ГСК-3.

Т.А. Снегирёва родилась 29 
декабря 1915 года в Екатери-
нославе (ныне город Днепропе-
тровск), в интеллигентной семье 
революционеров-меньшевиков. 
От природы она была наделена 
прекрасной памятью и способ-
ностями к языкам. После школы  
поступила в Днепропетровский 

техникум иностранных язы-
ков, где изучала английский. 
Успешно окончив его в 1933 
году, продолжила образова-
ние в Ленинграде, в ЛИФЛИ 
(позже филологический фа-
культет ЛГУ), на факультете 
английского языка. На тре-
тьем курсе, в связи с воз-
никшей в стране острой по-
требностью в переводчиках 
японского языка, она была пе-
реведена в только что сфор-
мированный на факультете 
«японский сектор». Новый, 
необычный для европейца 
язык Т.А. Снегирёва изучала с 
большим интересом и вполне 

успешно. По окончании ЛИФЛИ 
она была призвана в ряды Крас-
ной Армии и зачислена в штат 
Главного разведывательного 
управления (ГРУ).

Владеющая двумя иностран-
ными языками — английским и 
японским, с 1936 по 1939 год она 
работала переводчицей в Япо-

нии, в советском полпредстве. По 
возвращении на родину вплоть 
до июня 1941 года преподавала в 
московском Восточном институте 
японский язык. 

В период Великой Отече-
ственной войны Т.А. Снегирёва 
находилась в действующей ар-
мии в должности переводчика. 
В августе 1945 года в составе 
авиадесанта была направлена 
на территорию Китая, в Мукден, 
где был взят в плен руководящий 
состав 3-го фронта Квантунской 
армии. В качестве переводчицы 
особоуполномоченного Военного 
совета Забайкальского фронта 
генерал-майора А.Д. Притулы, 
Татьяна Александровна принима-
ла капитуляцию японцев. За эту 
операцию капитан Т.А. Снегирева 
была награждена орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.  Кро-
ме этого, её заслуги отмечены ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За Победу над 
Германией», медалью «За победу 

над Японией», многими юбилей-
ными медалями. 

После демобилизации Т.А. 
Снегирёва защитила кандидат-
скую диссертацию и в течение 
многих лет работала на кафедре 
английской филологии в Горьков-
ском институте иностранных язы-
ков. 

Татьяна Александровна ушла 
из жизни в декабре 2012 года. 
Последние 9 лет она провела в 
Радужном, в  окружении родных 
и близких ей людей и, как сама не 
раз отмечала, успела полюбить 
наш маленький уютный город. 

А радужане со своей стороны 
гордились и продолжают гордить-
ся тем, что именно наш город стал 
надёжной тихой гаванью для ге-
роической личности – капитана в 
отставке Татьяны Александровны 
Снегирёвой. 

Администрация ЗАТО 
г.Радужный.

Городской совет ветеранов.

16 ЯНВАРЯ 

КЦ «Досуг»
Развлекательная шоу про-
грамма «Внезапный прилёт на 
Новый год». 
Начало  в 18.00. 
Цена билета 150 руб.

МСДЦ (около фонтана) 
Молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30.

17 ЯНВАРЯ 

КЦ «Досуг»
Турнир интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?». 
Начало в 17.00.
Справки по тел. 3-44-91. 

Центр досуга молодёжи
Демонстрация мультфильма 
для детей. 
Начало в 12.00. 
Справки по тел. 3-25-72.

20 ЯНВАРЯ  

МСДЦ (около фонтана) 
Мастер-класс  по декоратив-
ной росписи  по ткани. 
Начало в 14.30.  
Справки по тел. 3-39-60. 

21 ЯНВАРЯ

Клуб «Зеро»
Литературная гостиная к 
125-летию О. Мандельштама 
«Вечер нежный».
Начало в 18.00. 

23 ЯНВАРЯ

Клуб «Зеро»
К  45-летию «Радуги» в рамках 
программы «Радужная суббо-
та» концерт «Серебряный го-
лос ЦДМ». 
Начало в 16.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

С  13 ЯНВАРЯ

Общедоступная библиотека
Выставки к 175-летию со дня 
рождения А.П. Куинджи «Мир 
прекрасного», к 105-летию со 
дня рождения русского актёра 
Н.А. Крючкова «Парень из нашего 
двора»,  периодических изданий 
- «Всё для читателя». 

Ежедневно,  с 12.00 до 20.00 
на катке, расположенном око-
ло первой школы, работает 
пункт проката спортивного ин-
вентаря.
Справки по тел. 3-30-79. 

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА
29 декабря 2015 года исполнилось бы  100 лет  жительнице Радужного, участнице Великой 

Отечественной войны, участнице исторических событий окончания Второй мировой войны  Та-
тьяне Александровне Снегирёвой. В августе 1945 года в Мукдене в качестве переводчицы она 
принимала капитуляцию 3-го фронта Квантунской армии. 

В воскресенье, 
31 января, в 13.00 
в ЦДМ состоится 

ежегодное собрание 
(конференция) 
членов ГСК-2. 

Правление.

Информация 
для членов 

ГСК-6
Состоялось от-

чётное собрание и 
утверждена смета 
на 2016 год. Годо-
вой взнос утверж-
дён в сумме 3400 
рублей со сроком 
оплаты:  до 1 марта 
2016 года – 1700 ру-
блей,  и остальные 
1700 рублей - до 31 
мая 2016 года.

Правление.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  

«ГИТАРНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»! 


